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Цена свободная

Начинается охота
Цильнинское охотхозяйство

информирует: с 15 августа по 15
ноября  2020 года открывается
охота на водоплавающую, болот!
но!луговую, степную, полевую и
боровую дичь.

Школьные ярмарки
В августе в районном центре

Большое Нагаткино на площади
Революции проходят  традицион!
ные школьные ярмарки.

По утвержденному графику она
пройдет в  четверг,    20 августа, с  7 до
13 часов.

Беларусь выбрала
президента

Владимир Путин направил по!
здравительную телеграмму Алек!
сандру Лукашенко в связи с его
победой на выборах президента
Беларуси.

Российский лидер заявил, что рас�
считывает на дальнейшее развитие
взаимовыгодных отношений РФ и РБ.

Кэшбэк
за путешествие

Около трех миллионов человек
могут получить частичную компен!
сацию расходов за путешествие по
России, рассказал вице!премьер
Дмитрий Чернышенко. Программа
стартует в ночь на 21 августа и про!
длится ровно неделю.

Чтобы в ней принять участие, не�
обходимо в период с 21 по 28 августа
выбрать на специальном портале мир�
путешествий.рф интересующий тур
или гостиницу и оплатить поездку кар�
той "Мир". Сейчас к программе под�
ключены более 700 туроператоров и
более трех тысяч гостиниц. Компен�
сация составит от 5 до 15 тысяч руб�
лей в зависимости от стоимости тура
или проживания в гостинице.

Вакцина от гриппа
Владимир Путин поручил кабми!

ну профинансировать вакцинацию
от гриппа для 60% населения стра!
ны. При этом вакцин должно хватить
для 75% россиян из группы риска.

Также необходимо будет выделить
средства на вакцины от коронавируса
после госрегистрации препарата.

День без газа
Филиал ООО "Газпром газорас!

пределение Ульяновск" в с. Боль!
шое Нагаткино предупреждает:  в
связи с плановыми работами на ГРП и
газопроводах  18 августа с 8 до 17 ча�
сов в селе Большое  Нагаткино будут
отключены от газа улицы  Садовая,
Мира, Луговая,   Красноармейская,  Со�
ветская, Пионерская,  Октябрьская, По�
левая,  Новая,  Автодорожная, Молоко�
ва, Куйбышева,  Парковая, Набережная
пер. Революции, пл. Революции.

Плановые отключения
В связи с проведением плано!

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

& понедельник,  17  августа & Кун�
дюковка;

& вторник,  18 августа &  Караба�
евка, Малая Цильна, Кундюковка;

& среда,  19 августа & Пилюгино,
Малая Цильна;

& четверг,  20 августа � Старое
Никулино, Герасимовка, Малая Циль�
на, Покровское, Богородская Репьев�
ка, Сухая Бугурна;

& пятница, 21 августа & Солнце, Рус�
ская Цильна, Богдашкино, Кайсарово.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß
на 2-ое пол одие 2020 ода на

районн ю азет можно с любо о месяца
Подписная цена во всех отделениях связи
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 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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УБОРОЧНАЯ СТРАДА2020

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ!

Поздравляем вас и всех жителей
нашего района с намолотом

100 тысяч тонн зерна нового урожая.
Цильнинский каравай � это результат

тяжелого крестьянского труда высокой от�
ветственности механизаторов, руководите�
лей сельскохозяйственных предприятий и
специалистов. Профессионализм, опыт и
преданность своему делу позволяют хлебо�
робам района традиционно быть в числе
передовиков, добиваться ударных темпов
уборки, наилучших показателей в работе.
Примите слова искренней благодарности
за ваш труд и мастерство.

В высоких результатах в летнюю страду �
труд  десятков, сотен человек разных специ�
альностей. От всей души желаем всем зем�
ледельцам крепкого здоровья и добра, сча�
стья и благополучия. Высоких намолотов вам
и благоприятной погоды. Пусть ваш труд и в
дальнейшем служит на благо нашей Родины.

Глава района В.В. Салюкин,
глава администрации

МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянов.

ЦИЛЬНИНСКИЕ АГРАРИИ НАМОЛОТИЛИ
МИЛЛИОН ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА!

Знаковая цифра в 100 тысяч тонн была преодолена в понедельник, 10 августа

ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÑÒÐÀÄÀ
Â ÐÀÇÃÀÐÅ

В это горячее для аграриев время мы стараемся держать читателей в курсе
событий. Тема уборки на страницах нашей газеты в эту пору всегда была одной из
основных. О том, что в этом году условия для урожая складываются благоприятные,
красноречиво говорят и публикуемые еженедельно сводки агентства комплексного
развития сельских территорий.

Торопится в погожие дни на поля техни�
ка, чтобы успеть убрать созревший урожай.
С первыми лучами солнца выходит в поле
пока позволяет погода. А мы торопимся по�
сетить одно из  крупнейших хозяйств, при�
надлежащее династии Сяпуковых � Евгению
Федоровичу и его сыну Евгению.

При въезде на территорию базы ослеп�
ляет блестящая на ярком августовском солн�
це кровля огромного вместительного скла�
да. Из такого же оцинкованного металлопро�
филя сделаны стены и крыша мастерских.
Чтобы не было перебоев в работе техники,
за комбайнами и грузовыми автомобилями
здесь тщательно следят. А в эти дни ремон�
тный цех развернулся прямо под открытым

небом на самой территории. В числе рабо�
чих, занятых починкой одного из тракторов,
замечаем и самого руководителя хозяйства,
Евгения Евгеньевича Сяпукова.

Оторвав от важных дел, попросили его со�
провождать нас в поле. По дороге говорим о
видах на урожай. Первый вопрос, который за�
дали: каким выдался 2020 год для хозяйства?

� Текущая жатва на полях хозяйства по�
чти не отличается от уборок урожая про�
шлых лет, � говорит Евгений Евгеньевич. �
Сейчас в поле 7  комбайнов, вывозят на ток
зерно тракторы, ЗИЛы, КАМАЗы. Однако
работаем все равно напряженно: легкой
уборки не бывает.

Окончание на  6 стр.
Анатолий Сурков.
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"В настоящее время в Ульянов�
ской области высокими темпами
проходит уборка урожая � итог ра�
боты сельских тружеников за весь
год. На сегодняшний день зерно�
вые культуры обмолочены на трети
уборочных площадей. Ход уборки
впечатляет. По показателям мы
идём лучше 2017 года, когда был
получен максимальный урожай за
последние 27 лет � 1 миллион 549
тысяч тонн. Рассчитываю, что в этом
году мы превысим этот рекорд.
Сегодня, буквально несколько ча�
сов назад, наши хлеборобы взяли
новую высоту � перешли рубеж по
намолоту зерна в миллион тонн. От
всей души поздравляю всех нас с
этим событием!", � обратился гла�
ва региона к сельхозтоваропроиз�
водителям.

По словам Губернатора, регион
собственными силами и в полном
объёме не только обеспечивает
внутренние потребности в зерне,
сохраняя продовольственную безо�
пасность, но и имеет возможность
направить часть урожая на экспорт.

"Мы с вами знаем, в каких слож�
ных и даже экстремальных услови�
ях проходили полевые работы в
этом году. Каждая восьмая тонна
ульяновского зерна сейчас � это
зерно Чердаклинского района. С

МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА СОБРАЛИ
АГРАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Торжественное мероприятие, посвященное знаковому событию,

прошло в Чердаклинском районе 7 августа с участием
Губернатора Сергея Морозова

каждым годом район
берёт всё новые высо�
ты по намолоту зерна.
100 и даже 150 тысяч
тонн � это уже рядовые
цифры. Рассчитываю,
что в этом году чер�
даклинцы перейдут
рубеж в 200 тысяч
тонн! Высочайших по�
казателей намолота
добились также хле�
боробы Мелекесско�
го, Старомайнского,
Карсунского, Кузова�
товского, Новомалык�
линского, Новоспас�
ского, Сурского, Циль�
нинского районов. Так
держать!

Дорогие хлебо�
робы нашего регио�
на, низкий поклон за
ваш непростой труд.
Хочу выразить ог�
ромную благодар�
ность всем тем, кто
сутки напролёт рабо�
тает в полях. Также
хочу отметить высо�
кий профессиона�
лизм наших сельхоз�
товаропроизводителей и учёных
аграрного научно�образователь�

ного кластера", сказал С.И. Морозов.
Помимо этого, по поручению

Сергея Морозова была учреждена
новая аграрная награда � ежегод�
ная премия имени Михаила Нико�
лаевича Костина, прославленного
руководителя совхоза имени Круп�
ской Мелекесского района, Героя
Социалистического труда. Премия
будет присуждаться в семи номи�
нациях:

� "Переработка сельскохозяй�
ственной продукции";

� "Сельскохозяйственная на�
ука";

� "Малые формы хозяйствова�
ния";

� "Животноводство";
� "Растениеводство";
� "Развитие сельских террито�

рий";
� "Кооперация".
Размер премии составляет 50

тысяч рублей.

Почти 300 социальных контрак�
тов заключено с начала 2020 года в
Ульяновской области. В Цильнинс�
ком районе в 2020 году государ�
ственная социальная помощь ока�
зана 18 семьям. Одной из таких

семей является семья Сандркиных
из с. Средние Алгаши.

В сентябре 2019 года они заклю�
чили соцконтракт на развитие лич�
ного подсобного хозяйства на сумму
65 тысяч рублей. Валентина и Алек�
сандр воспитывают троих детей �
Милану, Диану и Ярослава. Семья ус�
ловиями предоставления такого
вида помощи довольна. Глава семей�
ства Александр Константинович го�

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
ворит, что пока в хозяйстве есть одна
корова и бычок, а в будущем плани�
руют хозяйство расширить.

Напомним, что с 2014 по 2019
годы социальную поддержку на ос�
новании социального контракта в

Ульяновской облас�
ти получили более
16 тысяч человек. По
инициативе главы
региона Сергея
Морозова большое
внимание уделяет�
ся развитию систе�
мы социальных кон�
трактов для расши�
рения их до уровня

мини�ферм. Напомним, выступая
перед Федеральным Собранием,
Президент страны Владимир Пу�
тин привел в пример эффективную
работу руководства Ульяновской
области по поддержке людей в
трудной жизненной ситуации. В
2021 году почти 413 миллионов руб�
лей будет выделено жителям Улья�
новской области на реализацию
социальных контрактов.

По вопросам оказания государственной
социальной помощи на основании социаль!
ного контракта жителям Цильнинского рай!
она  необходимо обращаться в Отделение
социальной защиты населения по адресу:
с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 18,
каб. №7, тел. 2!23!36, 2!23!29.

По состоянию на 7 августа, спе�
циальный виджет размещен на
официальных сайтах администра�
ций всех 24 муниципальных обра�
зований, в том числе Ульяновска,
Новоульяновска и Димитровграда,
а также 15 областных министерств
и ведомств.

Чтобы задать вопрос нужно на�
жать кнопку "Написать сообщение"
и пройти верификацию через пор�
тал госуслуг. Далее выбрать подхо�
дящую категорию и подкатегорию
обращения, описать проблему или
вопрос. В настоящее время клас�
сификатор включает в себя более
300 тем сообщений. С помощью
платформы обратной связи можно
пожаловаться на работу учрежде�
ний здравоохранения и обще�
ственного транспорта, отсутствие
освещения или яму на дороге, ос�
тавить предложения по благоуст�
ройству, получить информацию о
социальных льготах и многое дру�
гое. При необходимости к обраще�
нию можно прикрепить до 10 фо�
тографий и геолокацию.

Информация о статусе и ре�
зультатах рассмотрения сообще�
ний публикуется в личном кабине�
те заявителя на портале Госуслуг.
Контроль за соблюдением сроков
и качеством ответов осуществляет
Центр управления регионом. Кро�
ме того, возможность оценить от�

ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ
В АДМИНИСТРАЦИЮ СВОЕГО МУНИЦИПАЛИТЕТА ОНЛАЙН

На сайтах органов местного самоуправления начала работать
цифровая платформа обратной связи. Она позволяет оставить свой
вопрос или сообщить о проблеме с помощью Единого портала го!
сударственных и муниципальных услуг.

вет или результат решения пробле�
мы есть у каждого обратившегося.
Полученные от жителей оценки так�
же войдут в аналитику ЦУР, предо�
ставляемую Губернатору Ульянов�
ской области Сергею Морозову.

Как отмечает заместитель пред�
седателя Правительства Светлана
Колесова, внедрение платформы
обратной связи подразумевает не
просто установку виджета на сайты
органов власти, а оптимизацию
процессов и сокращение сроков
рассмотрения поступающих от жи�
телей вопросов.

"Благодаря работе платформы
обратной связи
каждый человек
может в несколь�
ко кликов напра�
вить своё обра�
щение напрямую
в выбранное ми�
нистерство или
администрацию
своего района.
Единственное
условие � аккаунт
на портале госус�
луг. При этом по�
ступающие че�
рез платформу
вопросы не попа�
дают под дей�
ствие федераль�
ного закона, ре�

гулирующего работу с обращения�
ми граждан, что позволяет нам су�
щественно дебюрократизировать
и ускорить процесс их рассмотре�
ния. Это одна из главных задач Цен�
тра управления регионом на сегод�
ня. К декабрю мы планируем раз�
работать такие ускоренные меха�
низмы рассмотрения обращений
по 75% существующим категориям
и подкатегориям", � сказала Свет�
лана Колесова.

Напомним, в Ульяновской обла�
сти платформа обратной связи
внедряется в рамках формирова�
ния Центра управления регионом
и по проекту "Цифровое государ�
ственное управление" националь�
ной программы "Цифровая эконо�
мика", утверждённой Президентом
России Владимиром Путиным.

Сотрудники Госавтоинспек!
ции по Цильнинскому району
разыскивают виновника дорож!
но!транспортного происше!
ствия, который скрылся в целях
уйти от ответственности за при!
чиненный вред.

3 августа с 10 до 13 часов около
дома №42 по ул. Ленина в селе Бог�
дашкино был совершен обрыв ли�
нии телефонного провода БЛТУ
Ишеевского МУТЭТ ПАО "Ростеле�

СКРЫЛСЯ С МЕСТА ДТП

Госавтоинспекция начала вы�
давать россиянам водительские
права нового образца. Как сооб�
щает Autonews, новый документ
отличается трехъязычной надпи�
сью на лицевой стороне. Фразу
"водительское удостоверение"
перевели также на французский
и английский языки. Ожидалось,
что такие водительские удостове�
рения будут выдавать с 20 авгус�
та. Изменения продиктованы не�

ком"  Ульяновского филиала села
Большое Нагаткино. Виновник на
своем транспортном средстве с
места происшествия скрылся.

Просим всех, кто располагает
какой�либо информацией по дан�
ному факту, сообщить по телефо�
нам  дежурной части  8 (84�245) 2�
17�04 (круглосуточно) или отделе�
ния ГИБДД � 8 (84�245) 2�23�72 (в
рабочие дни с 8.30 до 18.00).

Отделение ГИБДД.

В РОССИИ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НОВОГО ОБРАЗЦА

обходимостью приведения рос�
сийских документов к нормам
международного права � в част�
ности, принятой в 1968 году Кон�
венции о дорожном движении. С
национальными правами можно
ездить по странам, ратифициро�
вавшим конвенцию. Всего таких
стран около 80, среди них � почти
все европейские страны Европы,
а также Турция, Иран, ЮАР, Фи�
липпины, Бразилия и другие.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

Строительство автомобильной
дороги "Цивильск � Ульяновск �
Новая Воля" выполнено на 40%.

В 2020 году в нашем районе в
рамках национального проекта "Бе�
зопасные и качественные автомо�
бильные дороги" строят автодоро�
гу, которая создаст условия для
развития сельскохозяйственных
предприятий Цильнинского райо�
на и существенно сократит путь до
поселка Новая Воля для жителей.
Сейчас на объекте ведутся работы
по устройству водопропускных труб
и земляного полотна. Новая дорога
протяженностью около 4 км соеди�
нит федеральную трассу "Ци�
вильск�Ульяновск" с поселком Но�
вая Воля, где находятся три фер�
мерских хозяйства, на которых тру�
дятся более 100 человек.

Губернатор Ульяновской обла�
сти Сергей Морозов отметил, что
благодаря федеральной поддерж�

ÏÎËÎÂÈÍÀ ÄÎÐÎÃÈ
ÏÎÑÒÐÎÅÍÀ

ке, в том числе Росавтодора, воп�
лотится в реальность этот значи�
мый проект. Для жителей поселка,
сельскохозяйственных предприя�
тий в разы сократится путь от фе�
деральной дороги к поселку Новая
Воля.

Всего в регионе в текущем до�
рожном сезоне будут выполнены
работы на 5 капиталоемких объек�
тах. Кроме строительства автомо�
бильной дороги "Цивильск � Улья�
новск � Новая Воля" строят трассу
"Старая Ерыкла�Ерыклинский",
мост через р. Борла и кольцевую
развязку в Инзе. Недавно также
приступили к строительству авто�
дороги по ул. Маслова в городе
Ульяновске.

Всего по нацпроекту "Безопас�
ные и качественные автомобиль�
ные дороги" в Ульяновской облас�
ти в этом году отремонтируют бо�
лее 142 км автодорог.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ"

Если срок действия паспорта и
права на вождение автомобиля ис�
тек в период с 1 февраля по 15
июля, они остаются действитель�
ными до 31 декабря 2020 года. Эти
документы по�прежнему подтверж�
дают личность, их можно предъяв�
лять по требованию, а за позднюю
замену не будет санкций.

"Заявления на замену паспорта
или получение водительских прав
удобнее всего оформить из дома
через портал Госуслуг. Это позво�
лит сэкономить 30% на госпошли�
не. Готовый документ гражданин по�
лучит в ведомстве", � рассказала
директор ОГКУ "Правительство для
граждан" Светлана Опенышева.

Если гражданин обратится с

Ïðîñðî÷åííûå ïàñïîðòà
è âîäèòåëüñêèå

óäîñòîâåðåíèÿ îñòàíóòñÿ
äåéñòâèòåëüíûìè

заявлением для замены паспорта,
срок которого истек в период с 1
февраля по 15 июля 2020 года вклю�
чительно, в подразделение по воп�
росам миграции по месту житель�
ства, то выдача готового документа
производится не позднее следую�
щего рабочего дня с даты приема
подразделением необходимых до�
кументов. Важно учесть, что заяви�
тель ранее должен был получать
паспорт в этом же подразделении.

При утрате паспорта жителем
Ульяновской области (если он уте�
рян или украден), его заменят в
обычном порядке. За заменой до�
кумента в таком случае можно об�
ратиться в подразделение МВД по
предзаписи.

ÄÂÀ ÍÎÂÛÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
В регионе появятся два новых профессиональных празд!

ника, ! такое решение было принято 29 июля на заседании
Законодательного Собрания.

Соответствующие изменения внесены в закон "О праздниках
и памятных датах Ульяновской области". День сельского старо�
сты будет отмечаться 6 октября. Введение единой даты, по мне�
нию разработчиков, позволит отдать дань уважения людям, кото�
рые фактически являются связующим звеном между населением
и органами власти (в Ульяновской области их ровно 500 человек).
Днем работника центра по предоставлению государственных и
муниципальных услуг станет 27 июля � именно в эту дату в 2010
году был принят федеральный закон "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг".
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Село  Большое Нагаткино образовалось в далеком 1675 году. А год 2020!ый своего рода юбилей!
ный для него. В августе отмечает 345!летие. Коренной житель села, учитель с многолетним  стажем
педагогической деятельности, удостоенный звания "Заслуженный учитель Российской Федерации",
"Почетный гражданин Цильнинского района" Владимир Степанович Андреев, ушедший из жизни не
столь давно, оставил потомкам собранный по крупицам  бесценный материал об истории своего
родного села. В юбилейный  для Большого Нагаткина год газета "Цильнинские Новости"  решила
пролистать страницы исторического повествования нашего земляка и опубликовать на страницах
газеты наиболее значимые вехи самого  большого населенного пункта района. Исходя  из того, что
объем  материала  велик, в одной газетной публикации  разместить его не получится. "История"
займет несколько газетных полос и, несомненно, вызовет читательский интерес и привлечет внима!
ние не только представителей старших поколений, которые очень хорошо помнят автора (многие из
которых были учениками Владимира Степановича), но и юных, которым продолжать дела старших !
отцов, дедов, прадедов.

С высказывания русского  историка Василия Ключевского "История ! это фонарь в будущее, кото!
рый светит нам из прошлого" автор открывает первую страницу "Истории села Большое Нагаткино".
Откроем же здесь и мы ту страницу истории.

К 345ЛЕТИЮ СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ
В 1675 году уроженцу города Курмыш (что

сейчас в Нижегородской области) Степану
Степановичу Нагаткину было отведено 70 чет�
вертей (20 га) "поросшей" земли на левом
берегу реки Большой Бирюч. Здесь он посе�
лил крестьян. По описи 1678 года за ним чис�
лилась деревня в 6 дворов, всего 23 жителя.

Степан Нагаткин, видимо, немало сделал
для укрепления русского государства. Так, в
1683 году он участвовал "при построении ук�
реплений в новом городе Сызрань...", за что
еще получил "не малое число" поместной
земли. В 1696 году ему "отказано, на той же
речке Большом Бирюче, 10 четвертей" (2,73
га), кроме того Степан Нагаткин и его наслед�
ники скупили земли у соседей на правом
берегу реки Бирюч и в других местах Сим�
бирского уезда.

В 1719 году имения перешли к внуку Сте�
пана Нагаткина � пажу Ивану Герасимовичу
Нагаткину (паж � воспитанник Пажеского кор�
пуса � среднего военного учебного заведе�
ния для сыновей высших сановников и гене�
ралов) и вдове Степана Нагаткина � Авдотье.
В числе унаследованного было и Никольское
(в документах начала 18�го столетия село
Нагаткино называется "село Никольское" �
очевидно, что тогда в селе была церковь во
имя св. Николая Чудотворца). В перечне иму�
щества упоминаются две мельницы на Би�
рюче: одна пониже села Никольское, другая
в деревне Крестниково.

В 1742 году майор Иван Герасимович
Нагаткин умер, и "село Никольское, Богород�
ское, Нагаткино тож" перешло к его дочери
Вере Ивановне, которая была замужем за
фурьером Александром Плещеевым (фурь�
ер � военнослужащий унтер�офицерского
звания, исполняющий должность ротного
или эскадронного квартирьера).

В 1787 году имение унаследовал внук Ива�
на Герасимовича Нагаткина � сын Веры Ива�
новны Плещеевой � прапорщик Сергей Алек�
сандрович Плещеев. К тому времени в поме�
стье было много земли и 343 души крестьян.

В 1796 году С. А. Плещеев продал все
нагаткинское имение подполковнику Николаю
Степановичу Кроткову. С этого момента ди�
настия Нагаткиных на 20 с лишним лет поте�
ряла имение.

В 1819 году И. С. Кротков продал нагат�
кинское имение вдове действительного стат�
ского советника Петра Белякова � Авдотье
Ивановне, которая являлась дочерью Ивана
Ивановича Нагаткина � сына Ивана Гераси�
мовича Нагаткина. Иван Иванович имел чин
капитана 1 ранга и в 1771�1781 годах был
губернским предводителем дворянства. Та�
ким образом, с 1819 года представители
династии Нагаткиных снова вернули имение.
К этому времени во время генерального раз�
межевания у Беляковой числилось 368 деся�
тин 1446 кв. саженей (=402 гектара) земли по
левому берегу реки Бирюч и 1099 десятин
506 кв. саженей (=1 198 гектаров) по правому

� это земли бывшей там деревни Измайлов�
ка, или она еще называлась "Пятинка" ("Пе�
тинка") (Измайловка�Пятинка находилась
против села Нагаткино на правом берегу реки
Бирюч, где сейчас больница. Когда она ис�
чезла, точно не известно).

В 1841 году имение было разделено на 2
части. Одну часть получил сын Авдотьи Ива�
новны Беляковой (Нагаткиной) штаб� рот�
мистр Афанасий Петрович Беляков: 80дво�
ров, 350  душ крестьян, господский дом и
1585 гектаров земли. Другую � капитанша
Мария Петровна Денисова � дочь Авдотьи
Беляковой. Это: 72 двора, 308 душ крестьян,
тоже господский дом, 2473 гектара земли.

С тех пор (пожилые коренные нагаткин�
цы знают это) село делится на две части:

Беляковская барщина � часть села от ны�
нешнего здания соцзащиты и типографии
на запад, включая улицу Демьяна Бедного.

Денисовская барщина � от дома, принад�
лежавшего крестьянину Павлу Гордеевичу
Шитову, где сейчас располагается церковь
(дом незаконно отняли у Шитовых в 1932 году)
на восток до конца улицы Октябрьской.

После отмены крепостного права в 1861
году в этих границах образовалось два об�
щества крестьян � бывших "беляковских" и
"денисовских". И те, и другие были наделе�
ны землей. Первое на 203 души (78 дворов)
получило 885,08 га земли (усадебной � 43,6
га, пашни � 830,58 га, выгон для скота � 10,9
га). Второе на 190 душ (67 дворов) получило
828,4 га земли (усадебной � 27,25 га, пашни �
779,35 га, выгон для скота � 21,8 га).

В 1880 году сын М.П. Денисовой поручик
Сергей Александрович Денисов продал ос�
тавшуюся после надела крестьян землю
(1359,23 га) действительному статскому со�
ветнику, бывшему директору Симбирской
классической гимназии Ивану Васильевичу
Вишневскому. Вероятно, отсюда и народное
название существовавшего на этой земле
(переулок Садовый и школьная спортплощад�
ка) сада: "Вишнев сад".

Наследственная доля Афанасия Петро�
вича Белякова 1677,9 га (оставшаяся после
надела крестьян землей в 1861 году) пере�
шла к его сыну Федору Афанасьевичу Беля�
кову (член Симбирской уездной земской уп�
равы). А с 1903 года (после смерти Федора
Белякова) состояла во владении его вдовы
Марии Ивановны Беляковой и детей:

� Николая Федоровича (председатель
губернской земской управы в годы первой
революции);

� Михаила Федоровича (Симбирский
уездный предводитель в 1889�1893 годах,
артиллерийский поручик);

� Ольги Федоровны Беляковой;
� Марии Федоровны Нечаевой.
Эта доля составляла собственность семьи

Беляковых в Нагаткине до событий 1917 года.
А в так называемой "денисовской барщи�

не" в 1899 году произошли крутые измене�
ния. Общество крестьян выкупило всю землю
у И.В. Вишневского. В результате этого, за�
долго до революции 1917 года, в "денисовс�
кой" части села (восточная часть Нагаткина)
вся земля стала собственностью общества
крестьян. После этого восточная часть села
получила название СЛОБОДА (свобода). Так
во время крепостного права назывались боль�
шие села, свободные от помещика.

Но вот что интересно. Именно в этой части
села проживали большинство бунтарей�рево�
люнионеров: М.В. Дикарев, Парамон и Иван
Лепешкины, Петр Ерофеев, Александр Панте�
леев и другие. Это они в феврале � марте 1906
года возглавили волнения крестьян в Нагатки�
не и губернатору пришлось послать в село ка�
зачью сотню, роту пехоты и отряд конных страж�
ников. А арест крестьян�зачинщиков во главе
с М.В. Дикаревым стал предметом обсужде�
ния в Государственной Думе России. В резуль�
тате вмешательства Госдумы власть была вы�
нуждена освободить крестьян. Сослали толь�
ко М.В. Дикарева. Это с их помощью в 1917
году народ в слободе отобрал землю у самих
себя � у мужиков � и отдал ее государству. И до
сего времени в селе Большое Нагаткино еще
живут потомки бывших собственников земли,
но земельного пая не имеют.

Деление села на "беляковских" и "дени�
совских" (слободских) было очень стойким и
длительным. До Великой Отечественной вой�
ны и после нее было два частных стада коров
и овец � беляковские и денисовские. Сохра�
нялась какая�то состязательность, соперни�
чество. Даже в бое быков (и это бывало) де�

нисовские болели за своего Бастарта, а бе�
ляковские � за Богатыря. И те, и другие ни в
грош не ставили колхозного Орленка.

В школе до полного ее окончания боль�
шинство учеников было из денисовских. Бе�
ляковские раньше уходили в колхоз.

Но вернемся назад � в историческое про�
шлое. Что представляло собой Нагаткино в на�
чале XX века? Село, состоящее из 186 дворов, в
которых проживали 1268 человек (628 мужчин,
640 женщин). В нем еженедельно по субботам,
начиная с 1873 года, проводился базар. И, кро�
ме того, ежегодная ярмарка. В путевых замет�
ках М. Арнольдова (1868 год) сказано, что "в
Нагаткине почти исключительно занимаются
земледелием. В селении находится 3 фрукто�
вых лавочки. Это показывает, что живут здесь
довольно справно. Известный доход дает и раз�
ведение лошадей: у весьма многих свои же�
ребцы�производители и хорошие матки".

В систематическом сборнике историчес�
ких сведений о городе Симбирске П. Мар�
тынова (член Симбирской архивной комис�
сии) за 1898 год можно обнаружить, что еще
в 1852 году в Симбирске учреждено обще�
ство охотников конского бега. Звание дей�
ствительного члена общества носили поме�
щица Евгения Алексеевна Белякова (жена
Афанасия Белякова), а затем ее сын Федор
Афанасьевич Беляков, владевшие в то вре�
мя лучшим в Симбирской губернии рысис�
тым заводом, основанным Афанасием Пет�
ровичем Беляковым. Этот завод был самым
первым в Симбирской губернии и разводи�
лись в нем "кровные орловские лошади".

В 1877 году число заводов в губернии
достигло 58. Но лучшей репутацией как по
красоте, так и по резвости лошадей пользо�
вались три завода: П. Б. Бестужева (в Сыз�
ранском уезде), Белякова и Бычкова в Сим�
бирском уезде. Их лошади, главным обра�
зом, участвовали в состязаниях на призы и
всегда первенство оставалось за ними. В
ведомости о числе лошадей, получивших на
бегах на ипподроме Симбирска призы с 1853
по 1868 гг., указано, что из 54�х лошадей, вы�
игравших призы, 12 принадлежали Беляко�
вым. Выиграли они 15 призов на сумму 1913
рублей (тогда это были огромные деньги).
Ну, а какая конюшня была для рысаков, мож�
но увидеть и сейчас � это кирпичное здание
около молокозавода, где в последние годы
был колбасный цех. А для нас, всех пожилых
нагаткинцев, это здание памятно как район�
ный Дом культуры, где мы ставили пьесы,
давали концерты, танцевали, смотрели кино,
занимались гиревым спортом. Только в 1965
году было построено современное здание
Дома культуры. А конного завода не стало.

По свидетельству М. Арнольдова (1868 г.),
река Бирюч играла в Симбирском уезде до�
вольно важную роль: по числу находившихся
на Бирюче мельниц она занимала в уезде
первое место после Свияги.

Продолжение  следует.

В Международный День свето�
фора, 5 августа, в рамках Всерос�
сийской акции "Безопасность дет�
ства" среди юных участников дорож�
ного движения прошла спортивная
викторина по ПДД. В викторине при�
няли участие  воспитанники Больше�
нагаткинского детского сада "Сказ�
ка". Маленькие пешеходы получили
уроки "правильного поведения" на
дорогах. А вот что пригодится им в
их юной жизни.

Опоздание � не повод перехо�
дить на красный! Переходите до�
рогу только на ЗЕЛЕНЫЙ свет. НИ�
КОГДА не начинайте переход на
последних секундах красного � это

ÍÀ ÇÅËÅÍÛÉ ÑÈÃÍÀË
ÑÂÅÒÎÔÎÐÀ

опасно для жизни. В это время мо�
гут пытаться "проскочить" пеше�
ходный переход автомобили, кото�
рые могут сбить и вас.

На пешеходном переходе:
� дождись ЗЕЛЕНОГО сигнала;
� убедись в том, что все авто�

мобили совершили остановку;
� переходить дорогу, держась

за руку взрослых. Велосипед и дру�
гие двухколесные транспортные
средства при этом ведутся рядом.

С правилами поведения на ре�
гулируемом пешеходе нам, взрос�
лым, следует познакомить всех юных
участников дорожного движения.

Отделение ГИБДД.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 20 августа
ТНТ

Среда, 19 августа
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, 18 августа

Понедельник, 17 августа

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+
12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.25 Телевизионный
сериал ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)16+
1.20 К 175-летиюР сс о-
о ео рафичес о о
общества. Ген высоты,
или Ка пройти на
Эверест 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 2.55, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.25 Телевизионный
сериал ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)16+

1.15 К 175-летиюР сс о о
ео рафичес о ообщества.
Ген высоты, или Ка
пройти на Эверест 16+

2.10 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+
12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.25 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)16+
1.20 К 175-летиюР сс о-
о ео рафичес о о
общества. Ген высоты,
или Ка пройти на
Эверест 16+

2.25, 3.05 Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет16+

15.15, 2.45, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА 16+

23.25 Телевизионный
сериал ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)16+

1.20 Гол на миллион 18+

2.05 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, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.25 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЛАБИРИНТЫ 12+

1.40 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.25 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЛАБИРИНТЫ 12+

1.40 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 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, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.25 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЛАБИРИНТЫ 12+

1.40 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.25 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЛАБИРИНТЫ 12+

1.40 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Телевизионный
сериал РОСТОВ 16+

1.25Место встречи 16+

3.20 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.05 Их нравы 0+

4.40 Телевизионный
сериал ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00
САШАТАНЯ16+

9.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

14.30, 15.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ16+

15.30, 16.00, 16.30,
23.00, 23.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ16+

17.00, 17.30, 18.00
УНИВЕР 16+

18.30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

19.30, 20.00, 20.30, 0.00,
1.00 ФИТНЕС 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 ОЛЬГА 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 Comedy Woman 16+

3.25, 4.15, 5.05 STAND
UP16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.15, 8.05, 9.05
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.25 Х доже-
ственный фильм ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ЗАДОХ-
НУТЬСЯ ОТ ЛЮБВИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.25 НЯНЯ 12+

10.20 ВКУС ЖИЗНИ 12+

12.25 Х дожественный
фильм (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 12+

14.20 КУХНЯ 16+

18.35 НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ 16+

20.00 Сториз С етч ом 16+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

23.10 Х дожественный
фильм СКАЗКИ
НА НОЧЬ 12+

1.10 КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПОЖИЗНИ 12+

3.10 НЯНЯ-2 16+

4.40 Няня-3. При люче-
ния в раю 12+

6.05 Тайна третьей
планеты 0+

7.30 6 адров 16+

7.55, 5.55 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 4.20 Тест на
отцовство 16+

13.20, 3.30 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм КРЫЛЬЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Телевизионный
сериал РОСТОВ 16+

1.25Место встречи 16+

3.20 Телевизионный
сериал ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00
САШАТАНЯ16+

9.00Дом-2.Спасисвою
любовь 16+

9.55Просыпаемсяпо-новом 16+

10.00Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Остров
любви16+
12.30 Бородина против
Б зовой16+

14.30,15.00СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ16+
15.30,16.00,16.30,23.00,
23.30 РЕАЛЬНЫЕПАЦАНЫ16+

17.00,17.30,18.00УНИВЕР16+

18.30ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЁВКИ 16+

19.30,20.00,20.30ФИТНЕС16+

21.00, 21.30ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 ОЛЬГА 16+

0.00Дом-2. Городлюбви16+
1.00Дом-2.Послеза ата
Спецв лючение16+

2.00ComedyWoman 16+

3.00, 3.50, 4.40STANDUP 16+

5.30, 6.20От рытый
ми рофон16+

7.10,7.35ТНТ.Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.20, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.25
Телевизионный сериал
ШЕФ16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 СВОИ-2. ОПАСНОЕ
ЛЮБОПЫТСТВО 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.40, 17.50, 18.35 НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ 16+

9.00, 20.00 Сториз
С етч ом 16+

10.00 СКАЗКИ НА
НОЧЬ12+

12.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

14.05 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2 12+

23.05 Х дожественный
фильмИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА 0+

1.30 Х дожественный
фильм ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА 16+

3.25 Х дожественный
фильм С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН! 16+

5.00 Квартир а Джо 12+

6.15 Чиполлино 0+

7.30 6 адров 16+

7.50 По делам
не совершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.05, 4.15 Тест на
отцовство 16+

13.15, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.20, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55 Х дожественный
фильм ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА... 16+
0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Телевизионный
сериал РОСТОВ 16+

1.25Место встречи 16+

3.20 Телевизионный
сериал ДЕЛО ВРАЧЕЙ16+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00
САШАТАНЯ16+

9.00Дом-2.Спасисвою
любовь 16+

9.55Просыпаемсяпо-новом 16+

10.00Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Островлюбви16+

12.30 Бородина против
Б зовой16+

14.30, 15.00СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ16+

15.30,16.00,16.30,23.00,
23.30 РЕАЛЬНЫЕПАЦАНЫ16+

17.00,17.30,18.00УНИВЕР16+

18.30ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЁВКИ 16+

19.30,20.00,20.30ФИТНЕС16+

21.00, 21.30ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 ОЛЬГА 16+

0.00Дом-2. Городлюбви 16+

1.00Дом-2.Послеза ата
Спецв лючение16+

2.00ComedyWoman 16+

3.00, 3.50, 4.40STANDUP 16+

5.30От рытыйми рофон 16+

6.20 От рытыйми рофон -
Финал 16+

7.35ТНТ.Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.35, 7.20, 8.05, 9.00,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Телевизионный сериал
ШЕФ. НОВАЯЖИЗНЬ.
ОТСУТСТВИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 16+

10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 СВОИ-2. НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.55,
4.40, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.45 При лючения В ди и
е о др зей 0+

8.15, 18.35 НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ 16+

9.00, 20.00 Сториз
С етч ом 16+

10.00 ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 0+

12.20 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.45 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

14.45 КУХНЯ 16+

21.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

22.55 ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

1.20 ПЯТНИЦА 16+

3.00 ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ 16+

4.55 С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН! 16+

6.30 Сестрица Алён ш а и
братец Иван ш а 0+

6.40 Лиса и вол 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.45, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.55, 5.00 Тест на
отцовство 16+

13.05, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.20, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 2.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА... 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУДО
ПО РАСПИСАНИЮ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Телевизионный
сериал РОСТОВ 16+

1.25Место встречи 16+

3.20 Телевизионный
сериал ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00
САШАТАНЯ16+

9.00Дом-2.Спасисвою
любовь 16+

9.55Просыпаемсяпо-новом 16+

10.00Дом-2. Lite16+

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

14.30, 15.00СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ16+
15.30,16.00,16.30,23.00,
23.30 РЕАЛЬНЫЕПАЦАНЫ16+

17.00,17.30,18.00УНИВЕР16+

18.30ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЁВКИ 16+

19.30,20.00,20.30ФИТНЕС16+

21.00, 21.30ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 ОЛЬГА 16+

0.00Дом-2. Городлюбви 16+

1.00Дом-2.Послеза ата
Спецв лючение16+

2.00ComedyWoman 16+

3.00THT-Club 16+

3.05, 3.50, 4.40STANDUP 16+

5.30От рытыйми рофон -
Дайджест16+
6.20От рытыйми рофон 16+

7.10,7.35ТНТ.Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.40, 7.20, 8.05, 9.00,
14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Телевизионный сериал
ШЕФ16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал ПЯТНИЦКИЙ.
ПУГОВИЦА 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2.
КУКЛОВОД 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 5.00, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.20, 18.35 НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ 16+

9.00, 20.00 Сториз
С етч ом 16+

10.00 ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

12.20 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.40 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

14.45 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

21.00 ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР 12+

0.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

2.00 МСТИТЕЛИ 12+

3.35 Квартир а Джо 12+

4.50 ДаффиДа . Охотни-
и за ч довищами 0+

5.55 С аз а о царе
Салтане 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.50, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.05, 4.50 Тест на
отцовство 16+

13.15, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.20, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 2.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ЧУДО
ПО РАСПИСАНИЮ 16+

20.00 Х дожественный
фильм РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+
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СВОДКА ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ
По данным МКУ "Агентство по комплексному

развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район" на 12 августа

В первой колонке цифр ! уборочная площадь(га), во второй
! обмолочено (га), в третьей ! обмолочено (в %), в четвер!
той ! намолочено (тонн), в пятой ! урожайность (ц/га).

Окончание. Начало на 1 стр.
Колышутся на ветру спелые коло�

сья, покорно склоняясь под тяжестью
созревшего зерна. По словам руко�
водителя хозяйства, в этом году ози�
мая пшеница не разочаровала. Уда�
лось собрать в среднем 46 центне�
ров  с гектара на площади почти 1000
га. На очереди � яровые. Приятно
смотреть на бескрайние хлебные
поля. У культур немецкой селекции в
нынешнем сезоне стебель невысокий,
как результат: нет полегших участков.
Следом идут поля с районированны�
ми сортами наших селекционеров.
Урожайные поля похожи друг на дру�
га, и не только ухоженностью и нали�
тым колосом. Они еще похожи тем,
что в каждое поле вложено много тру�
да и тепла земледельцев, без кото�
рых рассчитывать на приличные ре�
зультаты не приходится.

Постепенно сменяется и пейзаж:
как только засеиваемые площади
освобождаются, их дискуют. В две
смены работы на приобретенном в
прошлом году импортном культива�
торе "Pоttinger" ведут Олег Акимов,
Сергей Никитин, Николай Чебаков.

Навстречу нам движутся гружён�
ные зерном автомобили и тракторы.
Постепенно въезжаем на бескрайнее
поле, которое вот�вот отдаст свои
последние дары и погрузится в сон
до весны. Здесь завершают уборку
смеси ячменя "Рушан" с горохом.
"Плывут" комбайны, за штурвалами
которых уже не первый год трудятся
опытные механизаторы. Ловко и уме�
ло ведут они свои "корабли" по ко�
лышущемуся как море полю. Это Ана�
толий Шубин, Анатолий Труков, Вла�
димир Григорьев. В команде с ними
на отвозке зерна трудятся водители
и трактористы Владимир Ледюков,
Игорь Игнатьев, Владимир Зятько,
Анатолий Сурков, Николай Измай�
лов, Дмитрий Шатрашанов   и  дру�
гие. Не первый год большую поддер�
жку оказывают привлеченные работ�
ники из Узбекистана.

На краю поля, в тени стройных
березок, ожидают машины погрузки.
Вот подали сигнал. Через несколько
минут изумрудная смесь с шумом
ссыпается в кузов, попадая оттуда
прямиком на склады хозяйства.

Растут золотые и изумрудные
горы. На боевом посту находятся
причастные к приемке. Руководи�
тель назвал имена своих надежных
помощников � это инженер�учетчик
Алексей Патьков,  агроном Алексей
Романов, заведующий зернотоком
Дмитрий Фролов, водитель погруз�
чика Иван Захаров.

Все, кто работает в сельском
хозяйстве, несомненно, трудяги.
Живут и работают они на своей
земле, ответственно выполняя по�
рученное дело, а потому и добива�
ются хороших результатов, а это
дорогого стоит.

Лидия Романова.

ÓÁÎÐÎ×ÍÀß
ÑÒÐÀÄÀ Â ÐÀÇÃÀÐÅ

Агентство по развитию чело!
веческого потенциала и трудо!
вых ресурсов Ульяновской об!
ласти с 1 августа запустило
ежегодную акцию для подрос!
тков от 14 до 18 лет #МОЕТРУ!
ДОВОЕЛЕТО2020. Ежегодно
она проводилась с 1 июня, од!
нако в текущем году в целях
предотвращения распростра!
нения коронавирусной инфек!
ции стартовала с 1 августа.
Если Вы хотите показать всем,
какой Вы активный, энергичный
и с пользой проводите это лето,
тогда Вам просто необходимо
принять участие в акции #МО!
ЕТРУДОВОЕЛЕТО!2020.

Для этого Вам нужно:
� официально трудоустроиться

на временные работы в летний пе�
риод;

ÌÎÅ ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ
Ульяновскую молодёжь приглашают принять участие в акции

#МОЕТРУДОВОЕЛЕТО2020
� заполнить анкету участника по

специальной форме, в которой необ�
ходимо рассказать о том, как провел
или проводишь свое трудовое лето;

� отправить заявку вместе с ан�
кетой на электронный адрес: press�
zan@mail.ru;

� подписаться на официальную
группу «Вконтакте» Агентства по
развитию человеческого потенци�
ала и трудовых ресурсов Ульянов�
ской области (https://vk.com/
ulyanovskzan73);

Ждать результатов!
Этапы акции:
� с 1 августа по 20 сентября –

прием заявок;
� с 20 по 28 сентября – голосо�

вание в официальной группе Аген�
тства;

� с 28 августа по 30 сентября –
подведение итогов.

Как определяется
победитель?

С 1 августа по 20 сентября при�
сланные работы будут публиковать�
ся в специальном альбоме группы,
с которыми может ознакомиться
любой желающий. С 20 по 28 сен�
тября на стене официальной груп�
пы Агентства будет организовано
онлайн�голосование, где любой
желающий сможет проголосовать
за понравившегося конкурсанта. 30
сентября будут подведены итоги
онлайн�голосования и выявлены
победители. Победители акции
будут награждены дипломами
Агентства и памятными подарками.

Принять участие в акции могут
ребята, которые были трудоустро�
ены на временные работы с начала
года.

Евгений Сяпуков и Алексей Патьков.

Владимир Зятько. Мердан Каримов.

"Агрофирма "Б. Нагаткино" 2016 1340 66 7970     59,5
ИП Салюкин В.В. 2254 1522 68 6865     45,1
ООО "Рассвет" 1800 1000 56 6400        64
ИП Сяпуков Е.Ф. 4700 1290 27 6005     46,6
ЗАО СП "Колос" 2912 1283 44 5930     46,2
ООО "Волга" 2802 1267 45 5863     46,3
ФГУП "Новоникулинское" 3084 1481 48 4593        31
СПК "Родники" 2402 1004 42 4048     40,3
ФХ Ивандеев Н.Г. 1730 836 48 3962     47,4
ООО "Новая жизнь" 1354 910 67 3799     41,7
СПК "Новотимерсянский" 1810 823 45 3517     42,7
ИП Долгов П.Н. 1070 660 62 2928     44,4
ИП Хамзин И.И. 765 555 73 2682     48,3
ООО "Заря" 1426 738 52 2568     34,8
ООО "Агроснаб&73" 1718 738 43 2368     32,1
ФХ Краснов и К 1380 650 47 2222     34,2
ИП Сергеев С.В. 1185 595 50 2082        35
КФХ "Восток" 980 455 46 2038     44,8
ООО "Расцвет" 1301 470 36 1880        40
ИП Маслов А.Н. 674 414 61 1713     41,4
ИП Узиков П.А. 1500 450 30 1575        35
ИП Вавилов А.В. 690 410 59 1361     33,2
ИП Паймушкин Н.В. 750 300 40 1290        43
ООО МК "Арбузовский" 536 350 65 1175     33,6
ИП Долгов Н.П. 242 242 100 1089        45
ООО "Агро&Альянс" 530 330 62 1056        32
ООО ТД "Симбирка" 4506 258 6 1032        40
ИП Рахимов И.Р. 470 250 53 1005     40,2
ИП Улендеев С.Л. 736 350 48 930     26,6
ИП Еленкин Л.В. 761 230 30 920        40
ИП Саксонов П.М. 474 248 52 788     31,8
ИП Зайкин А.М. 520 280 54 740     26,4
ИП Бикчуров Р.А. 200 200 100 700        35
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 1250 250 20 700        28
ИП Пондяков В.А. 260 160 62 675     42,2
ИП Мулянов А.Г. 260 160 62 673     42,1
ИП Наместников А.М. 680 210 31 655     31,2
ИП Капитонов А.В. 287 150 52 600        40
ООО "Мотор" 469 197 42 568     28,8
ИП Данилин И.Г. 740 160 22 560        35
ИП Матвеева Л.М. 480 180 38 540        30
ООО "Анненковское" 370 130 35 520        40
ООО "Ника" 857 205 24 500     24,4
ИП Салюкин П.В. 118 118 100 491     41,6
ИП Никитин Д.А. 260 85 33 353     41,5
ИП Сулейманов Р.Р. 170 70 41 350        50
ИП Тихонов В.А. 220 100 45 250        25
ИП Тухтаров С.Ю. 175 77 44 231        30
СПК "Степной сад" 325 90 28 225        25
ИП Клопков Н.А. 140 70 50 210        30
ИП Салюкин П.Н. 136 60 44 210        35
ИП Сербуков О.П. 59 59 100 206    34,9
ИП Васин А.В. 165 45 27 189        42
ИП Кондорла Л.В. 140 70 50 175        25
ИП Моисеев С.П. 68 68 100 170        25
ИП Тухветуллов Б. 260 60 23 150        25
ООО "Дубравка" 222 60 27 150        25
ИП Ефремкина Р.И. 75 60 80 140     23,3
ИП Афанасьев Н.В. 140 40 29 136        34
ИП Колесов И.А. 40 40 0 120          3
ИП Рахманов С.И. 74 46 62 115        25
ИП Игнатьева Л.В. 125 35 28 105        30
ИП Лопаткина О.Е. 40 40 100 100        25
ИП Малышев В.И. 50 40 80 100        25
ИП Ильязов А.М. 125 35 28 98        28
ИП Волков В.В. 220 27 12 81        30
ИП Тимошина Т.Г. 50 26 52 78        30
ИП Тимиркин Г.В. 50 30 60 75        25
ИП Лисков А.А. 33 28 85 70        25
ИП Долгов И.П. 23 23 100 69        30
ИП Никитина С.М. 73 23 32 69        30
ИП Сидулов С.Ф. 40 20 50 50        25
ИП Афанасьева Н.Н. 57 18 32 36        20
ИП Сидоров Л.В. 29 10 34 30        30
ИП Тиняхин И.Н. 12 6 50 15        25
ИП Шубин Ю.В. 15 5 33 12        24
ИП Митрофанов М.Г. 59 5 8 12        24
ИП Горбунов Л.И. 46 6 13 12        20
СПК "Память Куйбышева" 150 0 0 0           0
ИП Алля Э.Н. 45 0 0 0           0
ИП Хайрулов В.К. 175 0 0 0           0
ИП Клопков С.А. 20 0 0 0           0
ИП Киселев В.В. 550 0 0 0           0
ИП Салюкин Н.В. 118 0 0 0           0
ООО "Вольский" 437 0 0 0           0
ИП Тимиркин Е.В. 106 0 0 0           0
ИП Эндюськин С.А. 60 0 0 0           0
ИП Симулин В.И. 39 0 0 0           0
ИП Романова А.В. 20 0 0 0           0
ИП Абдулмянов Р.Р. 100 0 0 0           0
ИП Мустафин Р. 85 0 0 0           0
КФХ "Воля" 60 0 0 0           0

Прочие
сельхозпроизводители 1985 1790 90 5956     33,3
По району 62715 29385 46,9 117762   40,1
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ æåíó,  äîðî-

ãóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó Òàìàðó ÔåäîðîâíóÒàìàðó ÔåäîðîâíóÒàìàðó ÔåäîðîâíóÒàìàðó ÔåäîðîâíóÒàìàðó Ôåäîðîâíó
ÌèðîíîâóÌèðîíîâóÌèðîíîâóÌèðîíîâóÌèðîíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Òû íàøà íàäåæäà è íàøà íàãðàäà,
È ýòó ëþáîâü íèêîìó íå îòíÿòü.
Íà òâîé äåíü ðîæäåíüÿ ìû èñêðåííå

ðàäû
Ïîçäðàâèòü òåáÿ è áîêàëû ïîäíÿòü.
Ñ âåñåëîé óëûáêîé òåáÿ, íàøà ìàìà,
Ãîòîâû ìû âèäåòü âåçäå è âñåãäà.
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíûõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ íà âñå âðåìåíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Òàòüÿíà,
ñûí Ñåðãåé, çÿòü Åâãåíèé, ñíîõà Åâãåíèÿ,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Åâãåíèé, ñíîõà Åâãåíèÿ,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Åâãåíèé, ñíîõà Åâãåíèÿ,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Åâãåíèé, ñíîõà Åâãåíèÿ,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Åâãåíèé, ñíîõà Åâãåíèÿ,

âíóêè Ìàòâåé, Àíäðåé, Àðòåì.âíóêè Ìàòâåé, Àíäðåé, Àðòåì.âíóêè Ìàòâåé, Àíäðåé, Àðòåì.âíóêè Ìàòâåé, Àíäðåé, Àðòåì.âíóêè Ìàòâåé, Àíäðåé, Àðòåì.

Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "ÃàçïðîìÊîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "ÃàçïðîìÊîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "ÃàçïðîìÊîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "ÃàçïðîìÊîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" â ñåëåãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" â ñåëåãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" â ñåëåãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" â ñåëåãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" â ñåëå
Áîëüøîå ÍàãàòêèíîÁîëüøîå ÍàãàòêèíîÁîëüøîå ÍàãàòêèíîÁîëüøîå ÍàãàòêèíîÁîëüøîå Íàãàòêèíî ïîçäðàâëÿåò Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Íèêîëàåâè÷à Íàïàëêîâà ìèðà Íèêîëàåâè÷à Íàïàëêîâà ìèðà Íèêîëàåâè÷à Íàïàëêîâà ìèðà Íèêîëàåâè÷à Íàïàëêîâà ìèðà Íèêîëàåâè÷à Íàïàëêîâà ñ þáèëå-
åì.

Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé
Ïîáîëüøå ïðåäàííûõ äðóçåé,
Îõàïêó êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
È æèòü â ñîãëàñèè ñ ëþáîâüþ.
Ïóñòü êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ
Óäà÷à îêðóæàåò âàñ.
Â ðàáîòå âñ¸ èäåò êàê íóæíî,
À äîìà âñ¸ â ïîðÿäêå, äðóæíî.
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ
Â øåñòèäåñÿòûé äåíü ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû,
Ïóñòü ðàäîñòüþ ãëàçà ïîëíû!

17 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàø äî-
ðîãîé ìóæ, ïàïà è äåäóëÿ Âëàäèìèð Íèêî-Âëàäèìèð Íèêî-Âëàäèìèð Íèêî-Âëàäèìèð Íèêî-Âëàäèìèð Íèêî-
ëàåâè÷ Íàïàëêîâëàåâè÷ Íàïàëêîâëàåâè÷ Íàïàëêîâëàåâè÷ Íàïàëêîâëàåâè÷ Íàïàëêîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì â ýòîò þáèëåé,
×òîáû çäîðîâüå êðåïêèì áûëî,
Äåíüæàò, ÷òîá æèòü ïîâåñåëåé,
Ëèøü ðàäîñòü ÷òîá ñóäüáà äàðèëà!
Ïóñòü âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,
È íà äóøå áóäåò ñïîêîéíî,
×òîá áûë âñåãäà ñ÷àñòëèâûì òû
È æèçíüþ ïîëíîñòüþ äîâîëüíûì!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè è âíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè è âíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè è âíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè è âíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè è âíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âëàäèìèðà Íè-Âëàäèìèðà Íè-Âëàäèìèðà Íè-Âëàäèìèðà Íè-Âëàäèìèðà Íè-
êîëàåâè÷à Íàïàëêîâàêîëàåâè÷à Íàïàëêîâàêîëàåâè÷à Íàïàëêîâàêîëàåâè÷à Íàïàëêîâàêîëàåâè÷à Íàïàëêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Øåñòüäåñÿò - ýòî äàæå íå âîçðàñò,
Òû ãîäà íå ñ÷èòàé óïðÿìî.
Ýòî ïðîñòî øåñòü - íîëü â òâîþ ïîëüçó,
Òû ïî-ïðåæíåìó ñàìûé-ñàìûé!
Îò äóøè ìû òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È çäîðîâüÿ õîòèì ïîæåëàòü.
Ïóñêàé  æèçíü òåáå ùåäðî ïîäàðèò
Âñå, î ÷åì òîëüêî ìîæíî ìå÷òàòü!

Òåùà, ñåìüè  Áîëòóíîâûõ,Òåùà, ñåìüè  Áîëòóíîâûõ,Òåùà, ñåìüè  Áîëòóíîâûõ,Òåùà, ñåìüè  Áîëòóíîâûõ,Òåùà, ñåìüè  Áîëòóíîâûõ,
Êóäàøîâûõ.Êóäàøîâûõ.Êóäàøîâûõ.Êóäàøîâûõ.Êóäàøîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ  Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ  Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ  Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ  Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ  Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîâàðà Âåðó Ôî-Âåðó Ôî-Âåðó Ôî-Âåðó Ôî-Âåðó Ôî-
ìèíè÷íó Íàãîðíîâó.ìèíè÷íó Íàãîðíîâó.ìèíè÷íó Íàãîðíîâó.ìèíè÷íó Íàãîðíîâó.ìèíè÷íó Íàãîðíîâó.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì äîì,
Óëûáêàìè äðóçåé åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà  ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ìåõàíèçàòîðà
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ×åðêåñîâà.Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ×åðêåñîâà.Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ×åðêåñîâà.Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ×åðêåñîâà.Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ×åðêåñîâà.

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà.
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø äîì!

16 àâãóñòà íàøà ëþáèìàÿ æåíà, äîðîãàÿ
ìàìî÷êà Ôëåðà Ðàôàåëüåâíà Õàëèóë-Ôëåðà Ðàôàåëüåâíà Õàëèóë-Ôëåðà Ðàôàåëüåâíà Õàëèóë-Ôëåðà Ðàôàåëüåâíà Õàëèóë-Ôëåðà Ðàôàåëüåâíà Õàëèóë-
ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà (Ì. Áóãóðíà) îòìåòèò þáèëåé.

Òîò ëó÷èê, ÷òî áëåñòèò â òâîèõ ãëàçàõ,
Âñåãäà íàäåæäó è ïîääåðæêó íàì äàðóåò,
Òåïëî, ÷òî ïðÿ÷åòñÿ â çàáîòëèâûõ ðóêàõ,
Ñïàñàåò îò íåäóãîâ, áóäòî áû öåëóåò.
Æåëàåì áûòü âñåãäà â ïðåêðàñíîé ôîðìå,
Æåëàåì è ïðî îòäûõ íå çàáûòü.
Ïóñòü áóäåò âñå âñåãäà ëèøü òîëüêî â íîðìå,
Æåëàåì ìû òåáå ñ÷àñòëèâîé ñàìîé

áûòü!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ëèíàð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ëèíàð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ëèíàð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ëèíàð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ëèíàð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ôëåðó Ðàôàå-Ôëåðó Ðàôàå-Ôëåðó Ðàôàå-Ôëåðó Ðàôàå-Ôëåðó Ðàôàå-
ëüåâíó Õàëèóëëîâóëüåâíó Õàëèóëëîâóëüåâíó Õàëèóëëîâóëüåâíó Õàëèóëëîâóëüåâíó Õàëèóëëîâó (Ì. Áóãóðíà).

Ïóñòü æèçíü òâîÿ âå÷íî ñìå¸òñÿ,
Â äóøå ðàñöâåòàþò öâåòû,
È ñåðäöå ïóñòü ðàäîñòüþ áüåòñÿ,
Hå çíàÿ íåâçãîä è áåäû!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
È âå÷íîé þíîñòè öâåòåíüÿ,
Ëþáâè, óëûáîê è òåïëà,
Â òâîé ñâåòëûé ïðàçäíèê,
Â äåíü ðîæäåíüÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, ìàìà.Ëþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, ìàìà.Ëþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, ìàìà.Ëþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, ìàìà.Ëþáÿùèå òåáÿ  ïàïà, ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Ôëåðó Ðàôàåëüåâíó Õàëèóëëîâó Ôëåðó Ðàôàåëüåâíó Õàëèóëëîâó Ôëåðó Ðàôàåëüåâíó Õàëèóëëîâó Ôëåðó Ðàôàåëüåâíó Õàëèóëëîâó Ôëåðó Ðàôàåëüåâíó Õàëèóëëîâó (Ì. Áó-
ãóðíà).

Áóäü  çäîðîâîé âñåãäà è ìèëîé,
Äîðîãîé, ïðèâåòëèâîé, êðàñèâîé,
Ðàäîñòíîé, íåïîâòîðèìîé,
Âå÷íî æåëàííîé è âå÷íî ëþáèìîé.

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñåëåí-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñåëåí-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñåëåí-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñåëåí-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïîñåëåí-
÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì áèáëèîòåêàðÿ  öåíòðàëüíîé
äåòñêîé áèáëèîòåêè Îêñàíó ÍèêîëàåâíóÎêñàíó ÍèêîëàåâíóÎêñàíó ÍèêîëàåâíóÎêñàíó ÍèêîëàåâíóÎêñàíó Íèêîëàåâíó
Ìàíîøèíó.Ìàíîøèíó.Ìàíîøèíó.Ìàíîøèíó.Ìàíîøèíó.

Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, ëþáâè,
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, âåçåíèÿ,
Â äóøå áåçîáëà÷íîé âåñíû
Ìû Âàì æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ!
×òîá æèçíü óëûáêàìè öâåëà,
Îò òåïëûõ ÷óâñòâ áëàãîóõàëà,
Ñ÷àñòëèâîé, ñîëíå÷íîé áûëà
È âñå íàäåæäû èñïîëíÿëà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ìàðèíó Àëåê-Ìàðèíó Àëåê-Ìàðèíó Àëåê-Ìàðèíó Àëåê-Ìàðèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ëàïòèêîâóñàíäðîâíó Ëàïòèêîâóñàíäðîâíó Ëàïòèêîâóñàíäðîâíó Ëàïòèêîâóñàíäðîâíó Ëàïòèêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Æåëàåì, ÷òîáû êàæäûé äåíü
Â äóøå òâîåé öâåëà ñèðåíü,
Ãëàçà îò ðàäîñòè ñâåðêàëè,
Îò ñ÷àñòüÿ êðûëüÿ âûðàñòàëè.
Ïóñòü â þáèëåé çâó÷èò òâîé ñìåõ,
À ïîñëå æäóò ïóñêàé óñïåõ,
Òåïëî, âåñåëüå, êðàñîòà,
Ìèð, ïåðåïîëíåííûé äîáðà!
Çäîðîâüÿ, ÿðêèõ, ñâåòëûõ äíåé,
Ëåòè, ñèÿé è õîðîøåé,
Îò êîìïëèìåíòîâ óëûáàéñÿ
È æèçíüþ ñëàäêîé íàñëàæäàéñÿ!

Ñåìüè Ïåòðàøêèíûõ, Êóäðÿøîâûõ,Ñåìüè Ïåòðàøêèíûõ, Êóäðÿøîâûõ,Ñåìüè Ïåòðàøêèíûõ, Êóäðÿøîâûõ,Ñåìüè Ïåòðàøêèíûõ, Êóäðÿøîâûõ,Ñåìüè Ïåòðàøêèíûõ, Êóäðÿøîâûõ,
Ðàäèîíîâûõ, Ñåäíåâûõ, Êàøêàðîâûõ.Ðàäèîíîâûõ, Ñåäíåâûõ, Êàøêàðîâûõ.Ðàäèîíîâûõ, Ñåäíåâûõ, Êàøêàðîâûõ.Ðàäèîíîâûõ, Ñåäíåâûõ, Êàøêàðîâûõ.Ðàäèîíîâûõ, Ñåäíåâûõ, Êàøêàðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîðîãî ñûíà Ðàôè-Ðàôè-Ðàôè-Ðàôè-Ðàôè-
ñà Ýëüôèðîâè÷à Àëèìîâàñà Ýëüôèðîâè÷à Àëèìîâàñà Ýëüôèðîâè÷à Àëèìîâàñà Ýëüôèðîâè÷à Àëèìîâàñà Ýëüôèðîâè÷à Àëèìîâà (Á. Íàãàòêèíî)
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òðèäöàòü ëåò äëÿ ìóæ÷èíû, ñûíîê,
Ýòî äàòà áîëüøàÿ, êðàñèâàÿ.
Øëåì òåáå ñâîé ïðèâåò ìåæäó ñòðîê,
Ïóñòü æå æèçíü òâîÿ áóäåò ñ÷àñòëèâîé!

×òîá ãîðäèëèñü âñåãäà ìû òîáîé,
×òîá âåçëî è â äåëàõ, è â ëþáâè

òåáå.
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ, íàø ðîäíîé,

Âñå ìå÷òû è æåëàíüÿ â òâîåé ñóäüáå!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáèìîãî
ìóæà, äîðîãîãî ïàïó Ðàôèñà Ýëüôèðîâè÷àÐàôèñà Ýëüôèðîâè÷àÐàôèñà Ýëüôèðîâè÷àÐàôèñà Ýëüôèðîâè÷àÐàôèñà Ýëüôèðîâè÷à
ÀëèìîâàÀëèìîâàÀëèìîâàÀëèìîâàÀëèìîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Îïîðà íàøà è íàäåæäà!
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ,
Âî âñåõ äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ,
Çäîðîâüÿ è íàäåæä íà ëó÷øåå,
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè òåêëè.
×òîá ñáûëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà,
Ìû òåáÿ êðåïêî ëþáèì,
È ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Àäåëèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Àäåëèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Àäåëèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Àäåëèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Àäåëèíà, ñûí Òèìóð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÐàôèñàÐàôèñàÐàôèñàÐàôèñàÐàôèñà
Ýëüôèðîâè÷à ÀëèìîâàÝëüôèðîâè÷à ÀëèìîâàÝëüôèðîâè÷à ÀëèìîâàÝëüôèðîâè÷à ÀëèìîâàÝëüôèðîâè÷à Àëèìîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,
×óäåñíûé âîçðàñò - 30 ëåò.
Óñïåõîâ, ðàäîñòè æåëàåì,
Ñâåðøåíèé íîâûõ è ïîáåä.
Ëþáîâüþ, ñ÷àñòüåì èñïîëíÿåòñÿ
Ïóñòü êàæäûé äåíü è ìèã ëþáîé,
Ìå÷òû â ðåàëüíîñòü âîïëîùàþòñÿ,
Çîâåò óäà÷à çà ñîáîé.

Áðàò Ìàðñåëü è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ìàðñåëü è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ìàðñåëü è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ìàðñåëü è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ìàðñåëü è ìîÿ ñåìüÿ.

17 àâãóñòà Ðàìèëü Èðøàòîâè÷Ðàìèëü Èðøàòîâè÷Ðàìèëü Èðøàòîâè÷Ðàìèëü Èðøàòîâè÷Ðàìèëü Èðøàòîâè÷ è Íàè-Íàè-Íàè-Íàè-Íàè-
ëÿ Íàçèïîâíà Õàéðóëëèíûëÿ Íàçèïîâíà Õàéðóëëèíûëÿ Íàçèïîâíà Õàéðóëëèíûëÿ Íàçèïîâíà Õàéðóëëèíûëÿ Íàçèïîâíà Õàéðóëëèíû (Ñò. Ðåïüåâ-
êà) îòìåòÿò 35-ëåòèå ñîâìåñòíîé æèçíè.

Ìàìà ñ ïàïîé, áàáóøêà ñ äåäóøêîé îòìå-
÷àþò

Íûí÷å ñëàâíûé þáèëåé.
35 ãîäêîâ âû âìåñòå,
Ìû æåëàåì ñâåòëûõ äíåé.
Çà ñåìüþ õîòèì ñïàñèáî
Âàì, ëþáèìûå, ñêàçàòü.
Ïîæåëàåì ïàðå âàøåé
Ñ êàæäûì ãîäîì ðàñöâåòàòü.
Ïóñòü òåðïåíüå, ïîíèìàíèå
Áåðåãóò âàø êðåïêèé áðàê.
Âàì æåëàåì, äîðîãèå,
Íûí÷å âñåõ æèòåéñêèõ áëàã.

Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè ÈíäèðàËþáÿùèå âàñ äî÷åðè ÈíäèðàËþáÿùèå âàñ äî÷åðè ÈíäèðàËþáÿùèå âàñ äî÷åðè ÈíäèðàËþáÿùèå âàñ äî÷åðè Èíäèðà
è Ðåãèíà, çÿòüÿ Ðàèñ è Íàèëü,è Ðåãèíà, çÿòüÿ Ðàèñ è Íàèëü,è Ðåãèíà, çÿòüÿ Ðàèñ è Íàèëü,è Ðåãèíà, çÿòüÿ Ðàèñ è Íàèëü,è Ðåãèíà, çÿòüÿ Ðàèñ è Íàèëü,

âíó÷êè Ðàìèëÿ, Äèëÿðà è Àëèíà.âíó÷êè Ðàìèëÿ, Äèëÿðà è Àëèíà.âíó÷êè Ðàìèëÿ, Äèëÿðà è Àëèíà.âíó÷êè Ðàìèëÿ, Äèëÿðà è Àëèíà.âíó÷êè Ðàìèëÿ, Äèëÿðà è Àëèíà.

Ñåãîäíÿ Íàäåæäà Èëüèíè÷íà Åëèçàðî-Íàäåæäà Èëüèíè÷íà Åëèçàðî-Íàäåæäà Èëüèíè÷íà Åëèçàðî-Íàäåæäà Èëüèíè÷íà Åëèçàðî-Íàäåæäà Èëüèíè÷íà Åëèçàðî-
âàâàâàâàâà (Áîã. Ðåïüåâêà) îòìå÷àåò þáèëåé.

Ìîÿ æåíà - ìîé ëó÷èê ñâåòà,
Ñïàñèáî ãîâîðþ çà ýòî.
Õî÷ó ñêàçàòü â òâîé þáèëåé:
Æèâè 100 ëåò è íå áîëåé.
Æåëàþ â ïðàçäíè÷íóþ äàòó
Ñèÿþùèõ îò ñ÷àñòüÿ ãëàç.
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòüþ  îáúÿòà
Äóøà â ÷óäåñíûé ýòîò ÷àñ.
Âñåãäà âî âñåì è íåèçìåííî
Ïóñêàé óñïåõ è ñ÷àñòüå æäåò,
Ëåãêî è íåîáûêíîâåííî ïóñòü æèçíü  ïðå-

êðàñíàÿ òå÷åò.
Ëþáÿùèé ìóæ Þðèé.Ëþáÿùèé ìóæ Þðèé.Ëþáÿùèé ìóæ Þðèé.Ëþáÿùèé ìóæ Þðèé.Ëþáÿùèé ìóæ Þðèé.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó
Íàäåæäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâó Íàäåæäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâó Íàäåæäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâó Íàäåæäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâó Íàäåæäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâó (Áîã. Ðå-
ïüåâêà) ñ þáèëååì.

Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ!
Ïîçäðàâëÿåì, ìàìî÷êà òåáÿ.
È îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Òîëüêî ìèðà, ðàäîñòè, äîáðà.
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è  íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,

Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñèÿþò ëèøü îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà áëèçêèì äàðèò ñâåò.
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

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,
ñûíîâüÿ Àíäðåé, Åâãåíèéñûíîâüÿ Àíäðåé, Åâãåíèéñûíîâüÿ Àíäðåé, Åâãåíèéñûíîâüÿ Àíäðåé, Åâãåíèéñûíîâüÿ Àíäðåé, Åâãåíèé

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâóäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâóäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâóäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâóäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâó (Áîã. Ðå-
ïüåâêà).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìî-
æåøü.

Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,

×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî, ñâåòëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íåíàñòüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì òåïëîì!

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

Ïîçäðàâëÿåì Íàäåæäó Èëüèíè÷íó Åëè-Íàäåæäó Èëüèíè÷íó Åëè-Íàäåæäó Èëüèíè÷íó Åëè-Íàäåæäó Èëüèíè÷íó Åëè-Íàäåæäó Èëüèíè÷íó Åëè-
çàðîâóçàðîâóçàðîâóçàðîâóçàðîâó (Áîã. Ðåïüåâêà) ñ þáèëååì.

Òåòÿ ëó÷øàÿ íà ñâåòå.
Âåñåëà òû è óìíà!
Òû âñåãäà ïðèäåøü íà ïîìîùü,
Òû íàì î÷åíü äîðîãà!
Ìû õîòèì â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ
Î÷åíü ìíîãî ïîæåëàòü,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåçåíüÿ,
Áûòü ëþáèìîé, ïðîöâåòàòü!
Ïóñòü âñÿ æèçíü òâîÿ ñâåðêàåò
Òîëüêî áåëîé ïîëîñîé
È ïóñòü ñîëíö ñîãðåâàåò
Òîëüêî ëåòíåé òåïëîòîé!

Òâîÿ ïëåìÿííèöà ËþäìèëàÒâîÿ ïëåìÿííèöà ËþäìèëàÒâîÿ ïëåìÿííèöà ËþäìèëàÒâîÿ ïëåìÿííèöà ËþäìèëàÒâîÿ ïëåìÿííèöà Ëþäìèëà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñåãîäíÿ  þáèëåé  îòìå÷àåò ÍàäåæäàÍàäåæäàÍàäåæäàÍàäåæäàÍàäåæäà
Èëüèíè÷íà ÅëèçàðîâàÈëüèíè÷íà ÅëèçàðîâàÈëüèíè÷íà ÅëèçàðîâàÈëüèíè÷íà ÅëèçàðîâàÈëüèíè÷íà Åëèçàðîâà (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñåñòðåíêà!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
Ñàìûõ ëó÷øèõ ïîæåëàíèé,
Ìèëàÿ, äîñòîéíà òû!
Íó, âî-ïåðâûõ, ïîæåëàåì
Ìû òåáå ñ÷àñòëèâîé áûòü,
Î÷åíü êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Íå áîëåòü è íå õàíäðèòü.
Âî-âòîðûõ, ëþáâè ëó÷èñòîé,
Ïûëêîé, ñòðàñòíîé, ÷òîá íàâåê,
Ïóñòü ñ òîáîþ  áóäåò ðÿäîì
Ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê.
Â-òðåòüèõ, ÿ ñêàæó, ðîäíàÿ,
Òû ñåñòðó íå çàáûâàé.
Áîã òåáÿ ïóñòü îõðàíÿåò,
ß ëþáëþ òåáÿ, òû çíàé

Òâîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà ÌàðèÿÒâîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà ÌàðèÿÒâîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà ÌàðèÿÒâîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà ÌàðèÿÒâîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà Ìàðèÿ
è ïëåìÿííèêè.è ïëåìÿííèêè.è ïëåìÿííèêè.è ïëåìÿííèêè.è ïëåìÿííèêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâóäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâóäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâóäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâóäó Èëüèíè÷íó Åëèçàðîâó (Áîã. Ðå-

ïüåâêà).
Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé!

Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè!
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâåòîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Äðóçüÿ ÂàëåíòèíÄðóçüÿ ÂàëåíòèíÄðóçüÿ ÂàëåíòèíÄðóçüÿ ÂàëåíòèíÄðóçüÿ Âàëåíòèí
è Ãàëèíà Ðóçàâèíû.è Ãàëèíà Ðóçàâèíû.è Ãàëèíà Ðóçàâèíû.è Ãàëèíà Ðóçàâèíû.è Ãàëèíà Ðóçàâèíû.

16 àâãóñòà  îòìåòÿò 20-ëåòèå  ÑåðãåéÑåðãåéÑåðãåéÑåðãåéÑåðãåé
Þðüåâè÷Þðüåâè÷Þðüåâè÷Þðüåâè÷Þðüåâè÷ è Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ Åôðå-Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ Åôðå-Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ Åôðå-Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ Åôðå-Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ Åôðå-
ìîâûìîâûìîâûìîâûìîâû (Êðåñòíèêîâî).

Ðîäíûå íàøè!
Ïóñêàé óäà÷à ëüåòñÿ ÷åðåç êðàé,
Ýíåðãèÿ ïóñòü âàñ ïåðåïîëíÿåò.
Âñÿ æèçíü ÷òîáû áûëà, êàê áóäòî ðàé,
Àíãåë-õðàíèòåëü âàì ïóñòü ïîìîãàåò.
×òîá ëó÷øå âñåõ âàì æèëîñü,
×òîá ê ëó÷øåìó ñòðåìèëèñü, âû æ ìóæ÷èíû.
×òîá âñå, ÷òî ïîæåëàåòå, ñáûëîñü,
×òîá æèçíüþ íàñëàæäàëèñü áåç ïðè÷èíû.
Ãëàçà ñâåðêàëè ÿð÷å âñåõ îãíåé,
È ñòàíîâèëèñü êàæäûé äåíü áîãà÷å.
Ìå÷òû ÷òîá âñå èñïîëíèëèñü ñêîðåé,
Æåëàíüÿ ñòàëè áûëüþ ÷òîá â ïðèäà÷ó.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñåñòðàËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñåñòðàËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñåñòðàËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñåñòðàËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñåñòðà
Ëþäìèëà, êðåñòíèöà Ïîëèíà, ñåìüèËþäìèëà, êðåñòíèöà Ïîëèíà, ñåìüèËþäìèëà, êðåñòíèöà Ïîëèíà, ñåìüèËþäìèëà, êðåñòíèöà Ïîëèíà, ñåìüèËþäìèëà, êðåñòíèöà Ïîëèíà, ñåìüè

Åôðåìîâûõ, Ôðîëîâûõ.Åôðåìîâûõ, Ôðîëîâûõ.Åôðåìîâûõ, Ôðîëîâûõ.Åôðåìîâûõ, Ôðîëîâûõ.Åôðåìîâûõ, Ôðîëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Âåðó Èâàíîâíó Ñàëþ-Âåðó Èâàíîâíó Ñàëþ-Âåðó Èâàíîâíó Ñàëþ-Âåðó Èâàíîâíó Ñàëþ-Âåðó Èâàíîâíó Ñàëþ-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Í. Âîëÿ) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Þáèëåé - ïðåêðàñíûé âîçðàñò.
Îñåíü æèçíè, ìóäðîñòè ðàñöâåò.

Ñ þáèëååì òåáÿ õîòèì ïîçäðàâèòü.
Ïîæåëàòü äîëãèõ-äîëãèõ ëåò.
Ïóñòü ñîãðååò òåáÿ çàáîòà áëèçêèõ,
Æèçíü óêðàñèò  ðàäîñòüþ ëþáîâü.
È çäîðîâüå êðåïêîå ïîçâîëèò
Íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ âíîâü è âíîâü.
Ñåìüÿ Ðàõìàíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).Ñåìüÿ Ðàõìàíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).Ñåìüÿ Ðàõìàíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).Ñåìüÿ Ðàõìàíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).Ñåìüÿ Ðàõìàíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè-Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè-Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè-Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè-Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè-
÷à Ðóññêîâà÷à Ðóññêîâà÷à Ðóññêîâà÷à Ðóññêîâà÷à Ðóññêîâà (Ïîêðîâñêîå) ñ þáèëååì.

Â äåíü ðîæäåíèÿ ãðóñòíî âñåì íåìíîãî,
È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü íåëüçÿ.
Íî çà ïëå÷àìè íå îäíà äîðîãà,
È æèçíü òîáîþ ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âå÷íîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòèëî òåáå  ëàñêè è òåïëà.

Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.

Æåëàåì áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé.
Ãäå ñ÷àñòüå, òàì è êðàñîòà,
À æåíùèíà ñ óëûáêîé ìèëîé
Ïðåêðàñíåé, ÷åì ñàìà âåñíà.

Ñåìüÿ Íèçååâûõ.Ñåìüÿ Íèçååâûõ.Ñåìüÿ Íèçååâûõ.Ñåìüÿ Íèçååâûõ.Ñåìüÿ Íèçååâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ôëåðó Ðà-Ôëåðó Ðà-Ôëåðó Ðà-Ôëåðó Ðà-Ôëåðó Ðà-
ôàåëüåâíó Õàëèóëëîâóôàåëüåâíó Õàëèóëëîâóôàåëüåâíó Õàëèóëëîâóôàåëüåâíó Õàëèóëëîâóôàåëüåâíó Õàëèóëëîâó (Ì. Áóãóðíà).

Òåáå äàðîâàíî  ñóäüáîé
Âñå  òîëüêî ñàìîå õîðîøåå,

Ïóñòü áóäåò äîáðûì ìèã ëþáîé
È êàæäûé äåíü, íà ñâåòå ïðîæèòûé!

Óäà÷ó äàðèò êàæäûé øàã,
Ìå÷òû  çàâåòíûå ñáûâàþòñÿ,
Ëþáîâüþ äûøèò ïóñòü äóøà,
Â ðåàëüíîñòü ãðåçû âîïëîùàþòñÿ!

Èëüäàð, Ãåëþñÿ, Ýëüçà, ÈëüíàðàÈëüäàð, Ãåëþñÿ, Ýëüçà, ÈëüíàðàÈëüäàð, Ãåëþñÿ, Ýëüçà, ÈëüíàðàÈëüäàð, Ãåëþñÿ, Ýëüçà, ÈëüíàðàÈëüäàð, Ãåëþñÿ, Ýëüçà, Èëüíàðà
Õàëèóëëîâû.Õàëèóëëîâû.Õàëèóëëîâû.Õàëèóëëîâû.Õàëèóëëîâû.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" (Á. Íàãàòêèíî)êà" (Á. Íàãàòêèíî)êà" (Á. Íàãàòêèíî)êà" (Á. Íàãàòêèíî)êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó  Ìàâëþòîâó.Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó  Ìàâëþòîâó.Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó  Ìàâëþòîâó.Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó  Ìàâëþòîâó.Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó  Ìàâëþòîâó.

Æåëàåì æèòü è ñåðäöåì íå ñòàðåòü,
Öåíèòü è ïîìíèòü êàæäîå ìãíîâåíüå,
Æåëàåì Âàì âñåãäà íà ìèð ñìîòðåòü
Ñ ëþáîâüþ, ñ îïòèìèçìîì, ñ âîñõèùåíüåì!
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì ðàäîñòü äîñòàâëÿåò
È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò ìèìî.
Ïóñòü â þáèëåé  Âàñ ñîãðåâàåò
Çàáîòà Âàøèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  Ðà-Ðà-Ðà-Ðà-Ðà-
øèòà Áàðèåâè÷à Ñóëåéìàíîâà.øèòà Áàðèåâè÷à Ñóëåéìàíîâà.øèòà Áàðèåâè÷à Ñóëåéìàíîâà.øèòà Áàðèåâè÷à Ñóëåéìàíîâà.øèòà Áàðèåâè÷à Ñóëåéìàíîâà.

Ïóñòü áóäåò þáèëåé Âàø èíòåðåñíûì,
Âåñåëûì, øóìíûì, ðàäîñòíûì äëÿ âñåõ.
Ïóñòü îí ïðîéäåò ïðèÿòíî è ÷óäåñíî
Ïîä çâóêè ìóçûêè è çâîíêèé ñìåõ!
Æåëàåì ðàäîñòè çåìíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ñ÷àñòüÿ,
È ïóñòü îáõîäÿò ñòîðîíîé
Íåâçãîäû âñå è âñå íåíàñòüÿ!

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Âëàäèìèðîâ-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâ-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâ-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâ-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâ-
íó Àíòèïîâó íó Àíòèïîâó íó Àíòèïîâó íó Àíòèïîâó íó Àíòèïîâó (Êðåñòíèêîâî) ñ þáèëååì.

Íåìàëî ïîçàäè óñïåõîâ ÿðêèõ,
Íî ïîäâîäèòü èòîãè íå ïîðà,
Âåäü æèçíü ãîòîâèò íîâûå ïîäàðêè,
Ìãíîâåíüÿ ñâåòà, ðàäîñòè, äîáðà.
Åùå òàê ìíîãî ñèë è âäîõíîâåíüÿ
È íåïðåìåííî æäåò â äåëàõ óñïåõ,
Ïóñòü â þáèëåé ñîïóòñòâóåò âåçåíüå,
×òîá áûòü áîäðåå è ñ÷àñòëèâåé âñåõ!

Ñåìüè Ìóñîðèíûõ, Õàëèóëëîâûõ.Ñåìüè Ìóñîðèíûõ, Õàëèóëëîâûõ.Ñåìüè Ìóñîðèíûõ, Õàëèóëëîâûõ.Ñåìüè Ìóñîðèíûõ, Õàëèóëëîâûõ.Ñåìüè Ìóñîðèíûõ, Õàëèóëëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Âëàäèìè-Ãàëèíó Âëàäèìè-Ãàëèíó Âëàäèìè-Ãàëèíó Âëàäèìè-Ãàëèíó Âëàäèìè-
ðîâíó  Àíòèïîâóðîâíó  Àíòèïîâóðîâíó  Àíòèïîâóðîâíó  Àíòèïîâóðîâíó  Àíòèïîâó  (Êðåñòíèêîâî) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñ÷àñòüå ïî÷àùå â îêîøêî ñòó-
÷èòñÿ,

Ìå÷òû èñïîëíÿþòñÿ, ðàäîñòü äàðÿ.
Ïóñòü âçãëÿä îò ëþáâè è âåñåëüÿ èñêðèòñÿ,
Ñóäüáà æå áàëóåò, êðàñîòêà, òåáÿ.
Ïóñòü ðÿäîì íàõîäèòñÿ òîò, êòî òàê äîðîã,
À áåäû ïîäàëüøå âåòðà óíåñóò.
È â ïðàçäíèê ðîæäåíüÿ ïîäàðî÷êîâ âîðîõ
Ïîñåëèò íà ñåðäöå áåñïå÷íûé óþò!

Ìàðèíà Ãîðäååâà, Åëåíà Áóäêîâà,Ìàðèíà Ãîðäååâà, Åëåíà Áóäêîâà,Ìàðèíà Ãîðäååâà, Åëåíà Áóäêîâà,Ìàðèíà Ãîðäååâà, Åëåíà Áóäêîâà,Ìàðèíà Ãîðäååâà, Åëåíà Áóäêîâà,
Òàòüÿíà Äàâûäîâà.Òàòüÿíà Äàâûäîâà.Òàòüÿíà Äàâûäîâà.Òàòüÿíà Äàâûäîâà.Òàòüÿíà Äàâûäîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Âëàäè-Ãàëèíó Âëàäè-Ãàëèíó Âëàäè-Ãàëèíó Âëàäè-Ãàëèíó Âëàäè-
ìèðîâíó Àíòèïîâóìèðîâíó Àíòèïîâóìèðîâíó Àíòèïîâóìèðîâíó Àíòèïîâóìèðîâíó Àíòèïîâó (Êðåñòíèêîâî).

Ïóñòü â æèçíè áóäóò òîëüêî ìèëûå ñëîâà
È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò.
È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñìåõà,
Æåëàåì ëþáâè è äîáðà,
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
È áîëüøå óëûáîê âñåãäà.
Ñåìüÿ Çàõàðîâûõ, Îëüãà Òèìîõèíà.Ñåìüÿ Çàõàðîâûõ, Îëüãà Òèìîõèíà.Ñåìüÿ Çàõàðîâûõ, Îëüãà Òèìîõèíà.Ñåìüÿ Çàõàðîâûõ, Îëüãà Òèìîõèíà.Ñåìüÿ Çàõàðîâûõ, Îëüãà Òèìîõèíà.

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ñåê-
ðåòàðÿ Âåðó Àíàòîëüåâíó Àëåìåñîâó.Âåðó Àíàòîëüåâíó Àëåìåñîâó.Âåðó Àíàòîëüåâíó Àëåìåñîâó.Âåðó Àíàòîëüåâíó Àëåìåñîâó.Âåðó Àíàòîëüåâíó Àëåìåñîâó.

Ïóñòü áóäåò ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâûì,
Ìèð ñòàíåò ñêàçî÷íî êðàñèâûì,
Öâåòû, ïîäàðêè âîñõèùàþò,
Äðóçüÿ ïðèÿòíî óäèâëÿþò.
Â äóøå ïóñòü ïðàçäíèê íå êîí÷àåòñÿ
È êàæäûé ìèã ìå÷òû ñáûâàþòñÿ.
Ïóñòü áåñêîíå÷íî ðàäîñòü äëèòñÿ,
Âñå, ÷òî çàäóìàíî, ñâåðøèòñÿ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ æåíó, ìàìó
Âåðó Àíàòîëüåâíó  ÀëåìåñîâóÂåðó Àíàòîëüåâíó  ÀëåìåñîâóÂåðó Àíàòîëüåâíó  ÀëåìåñîâóÂåðó Àíàòîëüåâíó  ÀëåìåñîâóÂåðó Àíàòîëüåâíó  Àëåìåñîâó (Â. Òè-
ìåðñÿíû)  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ëþáèìîé íàøåé îò äóøè ñåãîäíÿ
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ãîñïîäü äàðóåò ïóñòü òåáå çäîðîâüå,
×òîá òû ìîãëà è äàëüøå ïðîöâåòàòü.
Ìû ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàåì
È ìíîãî âäîõíîâåíüÿ è ëþáâè.
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â ïðàçäíèê ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñêàé æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñòåïàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñòåïàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñòåïàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñòåïàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñòåïàí.

10 àâãóñòà îòìåòèëà þáèëåé Âåðà Àíà-Âåðà Àíà-Âåðà Àíà-Âåðà Àíà-Âåðà Àíà-
òîëüåâíà Àëåìåñîâàòîëüåâíà Àëåìåñîâàòîëüåâíà Àëåìåñîâàòîëüåâíà Àëåìåñîâàòîëüåâíà Àëåìåñîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Òåáÿ, ðîäíàÿ, ïîçäðàâëÿåì,
Òåáå  èñïîëíèëîñü 45 ëåò.
Þáèëåé îòëè÷íûé, ìû òåáå æåëàåì
Æèòü ëåãêî è ðàäîñòíî, íå çíàÿ áåä.
Îñòàâàéñÿ æåíñòâåííîé è íåæíîé.
Êàê âåñåííèé ñàä âñåãäà öâåòè.
È ëþáâè æåëàåì îêåàí áåçáðåæíûé,
Ïóñòü áóäåò òîëüêî ñ÷àñòüå âïåðåäè.

Ïàïà, áðàòüÿ Âëàäèìèð, Ñåðãåé,Ïàïà, áðàòüÿ Âëàäèìèð, Ñåðãåé,Ïàïà, áðàòüÿ Âëàäèìèð, Ñåðãåé,Ïàïà, áðàòüÿ Âëàäèìèð, Ñåðãåé,Ïàïà, áðàòüÿ Âëàäèìèð, Ñåðãåé,
Ìèõàèë, Àíäðåé è íàøè ñåìüè.Ìèõàèë, Àíäðåé è íàøè ñåìüè.Ìèõàèë, Àíäðåé è íàøè ñåìüè.Ìèõàèë, Àíäðåé è íàøè ñåìüè.Ìèõàèë, Àíäðåé è íàøè ñåìüè.
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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, 21 августа

Суббота, 22 августа

Воскресенье, 23 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.55, 3.25 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 4.10 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.50М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Точь-в-точь Л ч-
шее. К25-летиюПерво о
анала 16+

23.30 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ 18+

1.00 Я мо ! 12+

2.40 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Оле Таба ов. Все,
чтоостанетсяпосле
тебя...12+

11.15 Видели видео? 6+

12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дач ! 6+

15.00 Телевизионный
сериал А У НАС ВО
ДВОРЕ... 12+

17.05 Оле Таба ов и е о
цыплята Таба а 12+

17.55, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 Познер 16+

0.00 ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ 16+

1.35 Я мо ! 12+

3.15 Модный при овор 6+

4.00 Давай поженимся! 16+

4.40М жс ое/Женс ое 16+

5.30, 6.10 Россия от рая
до рая 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

6.25 Моя мама отовит
л чше! 0+
7.25 Телевизионный
сериал ТОНКИЙЛЕД 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.45 На дач ! 6+
15.15 А У НАС
ВО ДВОРЕ... 12+
17.20 Р сс ий ниндзя
Финал 12+

19.30 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

21.30 НАЛЕТ 16+

23.30 КВНПремьер-ли а16+
0.50 Я мо ! 12+
2.30 Модный при овор 6+

3.15 Давай поженимся! 16+
3.55М жс ое /Женс ое 16+

5.00, 9.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.10 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.30 Х дожественный
фильм ФРОДЯ 12+

5.00 Утро России.
С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Тест 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.30 До торМясни ов12+
13.40 Х дожественный
фильм ПОДСАДНАЯ
УТКА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм РОМАН
С ПРОШЛЫМ 12+

1.00 Х дожественный
фильм СВОДНАЯ
СЕСТРА 12+

4.20 Х дожественный
фильм ВЕЗУЧАЯ 12+

6.00 Х дожественный
фильм ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Телевизионный
сериал ЗАМОК ИЗ
ПЕСКА 12+

22.00 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.00 Х дожественный
фильм ВЕЗУЧАЯ 12+

2.50 Х дожественный
фильм ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 19.15,
22.00 Новости
7.05, 15.35, 1.40 Все на
Матч!
10.00, 22.45 Ф тбол. Ли а
Европы0+

12.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым 12+

13.05, 2.25 Смешанные
единоборства16+
14.35 Испытание силой.
Фёдор Емельянен о 12+

15.05 Неф тбольные
истории 12+

16.25 Шахматы. Онлайн-
т р Ма н са Карлсена0+
16.55 Все на хо ей!
17.25 Таф ай. История
Боба Проберта 12+

19.20, 20.05 Профессио-
нальный бо с16+
20.45, 1.30 Ло омотив -
Краснодар Live 12+

21.00 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-ли а0+
22.10 Все на ф тбол!
1.00 Тотальный ф тбол
3.50 Не о боях Дмитрий
К дряшов 16+

4.00 Династия 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.55,
22.00 Новости
7.05, 15.35, 1.00 Все на
Матч!
10.00 Ф тбол. Ли а
Европы0+

12.00, 19.50 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а0+
13.05, 1.45 Смешанные
единоборства16+
13.50 Команда Фёдора 12+

14.20 Ло омотив -
Краснодар Live 12+

14.35 Тот самый бой12+

15.05 Неф тбольные
истории 12+

16.25 Шахматы. Онлайн-
т р Ма н са Карлсена0+
16.55 Спортивный
дете тив 16+

18.00 Ф тбол. Обзор Ли и
чемпионов 0+

19.20, 22.10 Все на
ф тбол!
22.45 Ф тбол. Ли а
чемпионов
3.20 Не о боях Анастасия
Янь ова 16+

3.30 Утомлённые славой 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.20,
22.10 Новости
7.05, 19.05, 1.00 Все на
Матч!
10.00, 22.45 Ф тбол.
Ли а чемпионов0+
12.00 Исчезн вшие 12+

12.30 Второе дыхание 12+

13.05, 1.45 Профессио-
нальный бо с16+
14.35 Малыш а на
миллион 12+

14.55, 17.25 Гандбол.
Париматч Финал
16.35 Шахматы. Он-
лайн-т р Ма н са
Карлсена0+
17.05 Ло омотив -
Краснодар Live 12+

19.30 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а
22.20 Все на ф тбол!
3.20 Не о боях Наталья
Дьяч ова 16+

3.30 За лятые соперни-
и12+

4.00 Продам медали 12+

5.00 Ф тбол. Юношес ая
ли а УЕФА0+

7.00, 9.55, 13.00, 18.05,
21.35 Новости
7.05, 15.05, 0.00 Все на
Матч!
10.00 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.00, 20.35 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая 0+

13.05 Смешанные
единоборства16+
14.35 Где рождаются
чемпионы? 12+

15.55 Шахматы. Онлайн-
т р Ма н са Карлсена0+
16.25, 18.55 Гандбол.
Париматч Финал
18.10 Правила и ры 12+

18.40 Динамо - Ростов.
Live
21.45 Ф тбол. Ли а
Европы0+

0.45 Точная став а 16+

1.05 Профессиональный
бо с16+
2.50 Не о боях М рат
Гассиев 16+

3.00Жесто ий спорт 12+

3.30 С че о начинается
ф тбол 12+

4.00 Больше, чемф тбол12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.50,
21.45 Новости
7.05, 15.35, 18.55, 1.00
Все на Матч!
10.00, 22.50 Ф тбол.
Ли а Европы0+

12.15 Динамо - Ростов
Live 12+

12.30 Правила и ры 12+

13.05 Профессиональный
бо с16+

14.35 Самые сильные 12+

15.05 За лятые соперни и12+

16.20 Шахматы. Он-
лайн-т р Ма н са
Карлсена0+

16.55 Ре би. Ли а Ставо
- Чемпионат России
19.40 Смешанные
единоборства 16+

21.55 Все на ф тбол!
1.45 Бо с без перчато .
Л чшие бои 16+

3.20 Дома ле ионеров 12+

3.50 Ф тбол. Чемпионат
Франции0+

5.55 Смешанные едино-
борства. Bellator

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Телевизионный
сериал РОСТОВ 16+

2.20Место встречи 16+

4.25 Х дожественный
фильм НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 12+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00
САШАТАНЯ16+

9.00Дом-2.Спасисвою
любовь 16+

9.55Просыпаемсяпо-новом 16+

10.00Дом-2. Lite 16+

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

14.3015.00СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ16+
15.30, 16.00, 16.30 РЕАЛЬ-
НЫЕПАЦАНЫ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 УНИВЕР 16+

19.30,20.00,20.30 ФИТНЕС16+

21.00ComedyWoman.
Дайджест16+

22.00 КомедиКлаб.
Дайджест16+

23.00, 5.05, 5.55От рытый
ми рофон16+

0.00Дом-2. Городлюбви 16+

1.00Дом-2.Послеза ата
Спецв лючение16+

2.00Та ое ино! 16+
2.30, 3.25, 4.15 STANDUP16+

6.45,7.35ТНТ.Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.40, 7.25, 8.10, 9.05
Телевизионный сериал
ШЕФ16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25 Х дожественный
фильм ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+

14.45, 15.35, 16.35, 17.25,
18.20, 19.20 Телевизион-
ный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

20.15, 21.00, 21.50,
22.35, 23.15, 0.00, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.35, 4.00,
4.25, 4.55, 5.25, 5.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.45 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.15 НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ 16+

9.00 Сториз С етч ом 16+

10.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

12.05 ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР 12+

15.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ЗА БОРТОМ 16+

0.15 ЦЫПОЧКА 16+

2.15 ПЯТНИЦА 16+

3.45 Х дожественный
фильм ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО 16+

5.50 6 адров 16+

6.10Мешо ябло 0+

6.30Оранжевое
орлыш о 0+

7.30 6 адров 16+

8.00, 6.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10, 5.55 Давай
разведемся! 16+

11.15 Тест на отцовство16+

13.25, 5.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СТРЕКОЗА 16+

0.45 Х дожественный
фильм БИЛЕТ НА
ДВОИХ 16+

7.00, 15.50 Смешанные
единоборства.Bellator
8.00, 15.05, 23.15, 1.45
Все на Матч!
9.55 Команда мечты 12+

10.25 Р сс ие
ле ионеры12+

10.55Ф тбол. Чемпионат
Австралии
13.00, 17.25Новости
13.05Ф тбол. Ли а
Европы0+

17.30Всенаф тбол!
18.20, 20.30Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
23.40Профессиональный
бо с
2.30 Капитаны 12+

3.00 Одержимые 12+

3.30 Высшая ли а 12+

4.00 Больше, чем
ф тбол 12+

5.00Ф тбол.Юношес ая
ли а УЕФА. Т рнир 8-ми
1/2 финала. Трансляция
изШвейцарии 0+

6.20 ПЛЯЖ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Готовим сАле 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 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

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

17.20 Следствие вели...16+
20.25 Ты не поверишь!16+
21.10Се рет
на миллион 16+

23.15 ЗАПРЕТ
НА ЛЮБОВЬ 16+

1.05 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.30 ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ 16+

5.35 Таинственная
Россия 16+

8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+

8.20, 8.40, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
САШАТАНЯ 16+

11.55 Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Битва дизайнеров16+
13.00 Новое Утро 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

23.00 Женс ий Стендап.
Спецдайджест 16+

0.00 Концерт Тим ра
Кар инова
1.00 Дом-2. Город любви16+
2.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.25 СТАТУС:
СВОБОДЕН 16+

5.00 STAND UP 16+

5.50, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 6.55, 7.15,
7.40 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

8.15, 1.00 Х дожествен-
ный фильм НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 12+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.50, 12.40, 13.30
Х дожественныйфильм
СВОИ-216+

14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 20.55,
21.50, 22.35, 23.20, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

2.40, 3.30, 4.20, 5.10,
5.55 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ16+

7.00, 6.50 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+

11.25 ЦЫПОЧКА 16+

13.35 ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ 12+

15.40 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

17.55 НОЧЬ В МУЗЕЕ-212+

20.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

22.00 ДЖОН КАРТЕР 12+

0.40 ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ 16+

3.20 МСТИТЕЛИ 12+

4.40, 5.50, 5.55, 6.05,
6.15 М льтипли ацион-
ные фильмы
6.20 Привет мартыш е 0+

6.30 Заряд а для
хвоста0+

6.40 Завтра б дет
завтра0+

7.30 6 адров 16+

7.40 Х дожественный
фильм ТРИ ДОРОГИ 16+

11.45, 2.10 Х дожествен-
ный фильм ЧУЖАЯ
ДОЧЬ 16+

Знаменитый бывший
авто онщи Ма сим
Авдеев12летназадпопал
втюрьм положном
обвинению.Заэти оды
е оженаИринапо ибла
при тра ичес ихобстоя-
тельствах, доч Саш
дочериладр ая семья.
20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК! 16+

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

7.05 Домашняя хня 16+

7.00 Команда мечты 12+

7.30Драмыбольшо о
спорта 12+

8.00, 14.20, 19.05, 1.30
Все на Матч!
9.55, 19.40, 22.45Ф тбол.
Ли а чемпионов0+

11.20, 12.30, 5.00
Автоспорт. Российс ая
серия ольцевых оно
12.25, 19.00 Новости
13.20Профессиональный
бо с16+

14.55, 16.55Ф тбол.
Чемпионат Франции
21.05Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
21.55Все наф тбол!
2.15 Смешанные едино-
борства. Bellator16+

3.50 Не о боях Анатолий
Малыхин 16+

4.00 Спортивный
дете тив 16+

6.00 За лятые
соперни и 12+

6.30 Исчезн вшие 12+

6.20 Телевизионный
сериалПЛЯЖ 16+

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

11.20 Первая
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.00 Ито и недели
21.10 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись 16+

23.45 Основано на
реальных событиях 16+

3.00 Х дожественный
фильм ОСЕННИЙ
МАРАФОН 12+

4.35 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
ГРЕХОВ16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ.
Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

11.55Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комеди Клаб 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

23.00, 5.05 STAND UP 16+

0.00 ПРОЖАРКА Витя
АК18+

1.00Дом-2.Городлюбви16+
2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.00 НЕЦЕЛОВАННАЯ 16+

4.45 ТНТ MUSIC 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45, 7.30, 8.25,
9.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

10.20, 11.20, 12.20, 13.15,
14.15, 15.15, 16.05, 17.05,
18.05, 19.00, 20.00,
21.00, 21.55, 22.55,
23.55, 0.50 Телевизион-
ный сериал МЕСТЬ 16+

Вцентре сюжета находит-
ся бо атое семейство
Грейсонов, жив щих в
Хамптонсе, на Лон -
Айленде, Нью-Йор .
Мно о лет назад Конрад и
Ви тория Грейсон
подставили свое одр а,
Дэвида Клар а, свалив на
не о ответственность в
ор анизациитеррористи-
чес о о а та, повле ше о
массовые смерти.
1.45, 2.40, 3.30, 4.20, 5.10
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы0+

8.50 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.15 ЗА БОРТОМ 16+

13.35 Ледни овый
период-2. Глобальное
потепление 0+

15.20 ДЖОН КАРТЕР 12+

18.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+

19.40 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

22.15 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

0.45 НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ
РОЯЛЬ18+

3.25 ВАНИЛЬНОЕ НЕБО16+

5.30 6 адров 16+

6.00, 6.15, 6.35 М льти-
пли ационные фильмы0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 БИЛЕТНАДВОИХ16+
11.25 СТРЕКОЗА 16+

Ирина – аферист а и
детдомов а, давно
запретившая себе
мечтать о семье и
привы шая пола аться
толь о на себя. За
способность заболтать
о о одно она пол чила
прозвищеСтре оза.
Капитан полицииИ орь –
ее полная противополож-
ность: порядочный и
педантичный. Он давно
мечтает посадить
Стре оз , но все да
остается с носом.
16.05, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.05 ТРИ ДОРОГИ 16+

3.55 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+

7.05 Домашняя хня 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 425&П от 3 августа 2020 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на

предоставление земельных участков в собственность бесплатно"
В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.2, 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль�

ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Законом Ульяновской области от 17.11.2003 № 059�ЗО "О регулировании земельных отно�
шений в Ульяновской области", руководствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области,  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 "По�
становка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
� начальника управления экономического и стратегического развития администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Екименкову Е.В.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги "Постановка на учёт
отдельных категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных

участков в собственность бесплатно"
1. Общие положения

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

ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области муниципальной услуги по постановке на
учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков (нахо�
дящихся в государственной собственности Ульяновской области или муниципальной собственности муници�
пальных образований Ульяновской области, а также земельных участков, государственная собственность на ко�
торые не разграничена) в собственность бесплатно (далее � административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется:
1.2.1. В случае предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства или

ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением жилого дома:
1) проживающему на территории Ульяновской области гражданину Российской Федерации, имеюще�

му трёх и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с гражданином и воспитываемых им, и
(или) детей в возрасте от 18 до 23 лет, проживающих совместно с гражданином и обучающихся в очной форме
по образовательным программам среднего общего, среднего профессионального или высшего образова�
ния, реализуемым общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными органи�
зациями или образовательными организациями высшего образования, имеющими лицензию на осуществле�
ние соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации, а
также осуществляющему опеку и (или) попечительство над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет по дого�
вору о приёмной семье, заключаемому между органами опеки и попечительства и приёмными родителями или
приёмным родителем (далее � заявитель);

2) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет и состоящему на
учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении гражданину Российской Федерации, являющемуся в соот�
ветствии со статьями 3 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5�ФЗ "О ветеранах" инвалидом Великой Оте�
чественной войны, или ветераном боевых действий, или признанным в установленном порядке инвалидом с
указанием военной травмы в качестве причины инвалидности (далее также � заявитель);

3) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет и состоящему на
учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении гражданину Российской Федерации, являющемуся одним
из родителей (в том числе одинокой матерью либо одиноким отцом) в студенческой семье, имеющей ребён�
ка (детей) (далее также � заявитель).

1.2.2. В случае предоставления земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд:
1) проживающему на территории Ульяновской области гражданину Российской Федерации, имеюще�

му трёх и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с гражданином и воспитываемых им, и
(или) детей в возрасте от 18 до 23 лет, проживающих совместно с гражданином и обучающихся в очной форме
по образовательным программам среднего общего, среднего профессионального или высшего образова�
ния, реализуемым общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными органи�
зациями или образовательными организациями высшего образования, имеющими лицензию на осуществле�
ние соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации, а
также осуществляющему опеку и (или) попечительство над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет по дого�
вору о приёмной семье, заключаемому между органами опеки и попечительства и приёмными родителями или
приёмным родителем (далее также  � заявитель);

2) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет гражданину Российской
Федерации, являющемуся в соответствии со статьями 3 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 5�ФЗ "О ветеранах"
инвалидом Великой Отечественной войны, или ветераном боевых действий, или признанным в установленном по�
рядке инвалидом с указанием военной травмы в качестве причины инвалидности (далее также �заявитель);

3) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет гражданину Рос�
сийской Федерации, являющемуся одним из родителей (в том числе одинокой матерью либо одиноким от�
цом) в студенческой семье, имеющей ребёнка (детей) (далее также � заявитель);

1.2.3. В случае снятия граждан с учёта в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участ�
ков в собственность бесплатно, гражданам, указанным в подпунктах 1.2.1 �1.2.2 настоящего пункта, стоящим на
учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее
также � заявитель, гражданин).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу�

ги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт уполномочен�
ного органа), а также с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (https://www.cilna.ru);
размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
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, обо�

рудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном государственном казён�
ном учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее � ОГКУ "Правительство для граждан");

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган по почте;
ответов на обращения, поступившие в уполномоченный орган в электронной форме на адрес электрон�

ной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его структурного подраз�

деления, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее � должностные лица), при личном
обращении заявителя в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон�автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее � многофункциональный центр).

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале размещена следующая спра�
вочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, пре�
доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении му�
ниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для граждан";

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной ус�
луги, ОГКУ "Правительство для граждан";

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченно�
го органа, органов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ОГКУ "Пра�
вительство для граждан".

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных источниках информирования,
которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, максимально
заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах, а также иных источниках информирования ОГКУ "Правительство для граж�
дан" в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и ис�
черпывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес электронной почты ОГКУ "Пра�

вительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление зе�

мельных участков в собственность бесплатно (далее � постановка на учёт).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице Уп�

равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги по постановке на учёт являются:
уведомление о постановке на учёт по форме, утверждённой приказом Министерства строительства и ар�

хитектуры Ульяновской области от 10.07.2019 № 112�пр "Об утверждении порядков и форм документов" (да�
лее � приказ Министерства № 112�пр);

уведомление об отказе в постановке на учёт (далее � уведомление об отказе) по форме, утверждённой
приказом Министерства № 112�пр;

уведомление о возврате заявления по форме, по форме, приведённой в приложении № 2 к администра�
тивному регламенту.

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги по снятию граждан с учёта в качестве лиц, име�
ющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно (далее � снятие с учёта) является:

уведомление о снятии с учёта по форме, приведённой в приложении № 3 к административному регламенту.
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, подписывается Главой ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или должностным ли�
цом, исполняющим его обязанности (далее � Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок принятия решения о постановке на учёт составляет не более 30 (тридцати) календарных дней

со дня поступления заявления о постановке на учёт и документов, обязанность по предоставлению которых воз�
ложена на заявителя, в уполномоченный орган.

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги по постановке на учёт, вы�
даётся (направляется) заявителю не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги по снятию с учёта составляет не более 10 (десяти) ра�
бочих дней со дня поступления заявления о снятии с учёта и прилагаемых к нему документов в уполномоченный
орган, включая выдачу (направление) заявителю документа, выдаваемого по результатам предоставления муни�
ципальной услуги.

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

нием их реквизитов и источников официального опубликования размещён на официальном сайте уполномо�
ченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины�
ми нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
2.6.1. В случае, если заявитель относится к категории, указанной в подпункте 1 подпункта 1.2.1 пункта 1.2

либо подпункте 1 подпункта 1.2.2 пункта 1.2 административного регламента:
1) заявление о постановке на учёт по форме, утверждённой приказом Министерства № 112�пр (заявитель

представляет самостоятельно);
2) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность

заявителя и подтверждающий наличие у него гражданства Российской Федерации, а также документ, под�
тверждающий место жительства заявителя, если соответствующие сведения отсутствуют в документе, удос�
товеряющем в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя и подтвержда�
ющем наличие у него гражданства Российской Федерации (заявитель представляет самостоятельно) (в случае,
если заявитель зарегистрирован по месту жительства, то такие сведения запрашиваются уполномоченным ор�
ганом в Министерстве внутренних дел Российской Федерации (далее � МВД России), если соответствующие
сведения отсутствуют в документе, удостоверяющем в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации личность заявителя);

3) документы, подтверждающие состав семьи заявителя, а также факт совместного проживания с ним
членов его семьи:

документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации личность каж�
дого члена семьи заявителя, в том числе малолетнего (заявитель и дееспособные члены семьи заявителя пред�
ставляют самостоятельно);

свидетельство о заключении (расторжении) брака, об установлении отцовства, об усыновлении (удоче�
рении), документы, подтверждающие место жительства членов семьи заявителя, если соответствующие сведе�
ния отсутствуют в документах, указанных в абзаце втором подпункта 3 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 администра�
тивного регламента (заявитель представляет самостоятельно) (в случае, если члены семьи заявителя зарегист�
рированы по месту жительства, то такие сведения запрашиваются уполномоченным органом в МВД России,
если соответствующие сведения отсутствуют в документах, указанных в абзаце втором подпункта 3 подпункта
2.6.1 пункта 2.6 административного регламента);

свидетельство о перемене имени, заверенные в установленном порядке копии решений судов о призна�
нии лица членом семьи заявителя, о вселении, если таковые имеются (заявитель представляет самостоятельно);

4) договор о приёмной семье или иной документ, подтверждающий осуществление приёмным родите�
лем (приёмными родителями) опеки и (или) попечительства над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет (в
случае, если заявитель и (или) его супруга (супруг) является (являются) приёмным родителем (приёмными ро�
дителями) указанных детей) (заявитель представляет самостоятельно);

5) документы, подтверждающие согласие заявителя и членов семьи заявителя на обработку их персо�
нальных данных, по форме, приведённой в приложении № 4 к административному регламенту. При этом согла�
сие на обработку персональных данных недееспособных членов семьи заявителя даётся их законными предста�
вителями (заявитель представляет самостоятельно);

6) справка общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, имеющей лицензию на осуществление соответствую�
щей образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации, об обучении ребёнка
(детей) в очной форме по реализуемой такой образовательной организацией образовательной программе
среднего общего, среднего профессионального или высшего образования (в случае достижения ребёнком
(детьми) возраста 18 лет) (заявитель представляет самостоятельно);

7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя
(представитель заявителя представляет самостоятельно).

2.6.2. В случае, если заявитель относится к категории, указанной в подпункте 2 подпункта 1.2.1 пункта 1.2
либо подпункте 2 подпункта 1.2.2 пункта 1.2 административного регламента:

1) заявление о постановке на учёт по форме, утверждённой приказом Министерства № 112�пр (заявитель
представляет самостоятельно);

2) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя и подтверждающий наличие у него гражданства Российской Федерации, а также документ, под�
тверждающий место жительства заявителя, если соответствующие сведения отсутствуют в документе, удос�
товеряющем в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя и подтвержда�
ющем наличие у него гражданства Российской Федерации (заявитель представляет самостоятельно)(в случае,
если заявитель зарегистрирован по месту жительства, то такие сведения запрашиваются уполномоченным ор�
ганом в МВД России, если соответствующие сведения отсутствуют в документе, удостоверяющем в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя);

3) документ, подтверждающий согласие заявителя на обработку его персональных данных, по форме,
приведённой в приложении № 4 к административному регламенту (заявитель представляет самостоятельно);

4) удостоверение инвалида Великой Отечественной войны единой формы (для заявителей, являющихся
инвалидами Великой Отечественной войны) (заявитель представляет самостоятельно);

5) удостоверение ветерана боевых действий единой формы (для заявителей, являющихся ветеранами
боевых действий) (заявитель представляет самостоятельно);

6) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, в которой в качестве причины инвалид�
ности указана военная травма (для заявителей, признанных в установленном порядке инвалидами с указанием

военной травмы в качестве причины инвалидности) (заявитель представляет самостоятельно);
7) документ, подтверждающий постановку заявителя на учёт в качестве нуждающегося в жилом помеще�

нии, предоставляемом по договору социального найма (необходим для категории заявителей, определённых
подпунктом 2 подпункта 1.2.1 пункта 1.2 административного регламента, заявитель вправе представить доку�
мент по собственной инициативе). Документ запрашивается уполномоченным органом в структурном подраз�
делении уполномоченного органа;

8) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя
заявителя (заявитель представляет самостоятельно).

2.6.3. В случае, если заявитель относится к категории, указанной в подпункте 3 подпункта 1.2.1пункта 1.2
либо подпункте 3 подпункта 1.2.2 пункта 1.2 административного регламента:

1) заявление о постановке на учёт по форме, утверждённой приказом Министерства № 112�пр (заявитель
представляет самостоятельно);

2) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя и подтверждающий наличие у него гражданства Российской Федерации, а также документ, под�
тверждающий место жительства заявителя, если соответствующие сведения отсутствуют в документе, удос�
товеряющем в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя и подтвержда�
ющем наличие у него гражданства Российской Федерации (заявитель представляет самостоятельно)(в случае,
если заявитель зарегистрирован по месту жительства, то такие сведения запрашиваются уполномоченным ор�
ганом в МВД России, если соответствующие сведения отсутствуют в документе, удостоверяющем в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя);

3) документы, подтверждающие состав семьи заявителя, а также факт совместного проживания с ним
членов его семьи:

документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации личность
каждого члена семьи заявителя, в том числе малолетнего (заявитель  и дееспособные члены семьи заявителя
представляют самостоятельно);

свидетельство о заключении (расторжении) брака, об установлении отцовства, об усыновлении (удоче�
рении), документы, подтверждающие место жительства членов семьи заявителя, если соответствующие сведе�
ния отсутствуют в документах, указанных в абзаце втором подпункта 3 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 администра�
тивного регламента (заявитель представляет самостоятельно) (в случае, если члены семьи заявителя зарегист�
рированы по месту жительства, то такие сведения запрашиваются уполномоченным органом в МВД России,
если соответствующие сведения отсутствуют в документах, указанных в абзаце втором подпункта 3 подпункта
2.6.3 пункта 2.6 административного регламента);

свидетельство о перемене имени, заверенные в установленном порядке копии решений судов о призна�
нии лица членом семьи заявителя, о вселении, если таковые имеются(заявитель представляет самостоятельно);

4) документы, подтверждающие согласие заявителя и членов семьи заявителя на обработку их персо�
нальных данных, по форме, приведённой в приложении № 4 к административному регламенту. При этом согла�
сие на обработку персональных данных недееспособных членов семьи заявителя даётся их законными предста�
вителями (заявитель представляет самостоятельно);

5) документ, подтверждающий обучение родителей (в том числе одинокой матери или одинокого отца)
в очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования,
реализуемым профессиональными образовательными организациями или образовательными организация�
ми высшего образования, находящимися на территории Ульяновской области и имеющими лицензию на осу�
ществление соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредита�
ции (заявитель представляет самостоятельно);

6) документ, подтверждающий постановку заявителя на учёт в качестве нуждающегося в жилом помеще�
нии, предоставляемом по договору социального найма (необходим для категории заявителей, определённых
подпунктом 3 подпункта 1.2.1 пункта 1.2 административного регламента, заявитель вправе представить доку�
мент по собственной инициативе). Документ запрашивается уполномоченным органом в структурном подраз�
делении уполномоченного органа;

7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя
заявителя (заявитель представляет самостоятельно).

2.6.4. В случае снятия с учёта:
1) заявление о снятии с учёта по форме, приведённой в приложении № 1 к административному регламен�

ту (заявитель представляет самостоятельно);
2) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность

заявителя (заявитель представляет самостоятельно);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя

заявителя (заявитель представляет самостоятельно).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�

ления муниципальной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус�

луги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
2.7.2. Если заявитель не представил (не полностью представил) документы, необходимые для предостав�

ления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 2.6.1 � 2.6.3 пункта
2.6 административного регламента, уполномоченный орган не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня
подачи заявления о постановке на учёт возвращает его заявителю с указанием причин, послуживших основани�
ем для возврата такого заявления.

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

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос�
сийской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги по постановке на учёт является
отсутствие у заявителя права на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии
с пунктом 1.2 административного регламента.

2.8.3. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по снятию с учёта законодатель�
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 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 регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осу�

ществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, к

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об�
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус�
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода�
тельством 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 указа�
нием:

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 муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги на

официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (в части подачи за�

явления о предоставлении муниципальной услуги и документов, получения результата предоставления муни�
ципальной услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной услуги (заполнение анкеты в
ОГКУ "Правительство для граждан"),

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

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

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в
ОГКУ "Правительство для граждан" (при личном посещении, по телефону, на официальном сайте ОГКУ "Пра�
вительство для граждан").

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, работника�
ми его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги составляет не более двух.

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правительство для граждан" в части по�

дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, получения результата предоставления
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ "Правительство для

граждан" не осуществляется.
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граждан" не привлекает иные орга�

низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие функ�
ции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал осу�
ществляется в части приёма заявлений о постановке на учёт, отслеживания хода предоставления муниципальной
услуги и получения информации о результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Еди�
ного портала, получения результата предоставления муниципальной услуги, оценки качества предоставления
муниципальной услуги в случае, если услуга предоставлена в электронной форме.

При подаче посредством Единого портала заявление о постановке на учёт подписывается простой элек�
тронной подписью.

Предоставление муниципальной услуги по снятию с учёта осуществляется в электронной форме только в
части информирования.

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

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном органе.
В части постановки на учёт:
1) приём и регистрация заявления о постановке на учёт и приложенных к нему документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления о постановке на учёт, проведение проверки представленных документов;
3) возврат заявления о постановке на учёт уполномоченным органом заявителю;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставле�

нии муниципальной услуги, подготовка, согласование и подписание постановления уполномоченного органа
о постановке на учёт одновременно с уведомлением о постановке на учёт либо постановления уполномоченного
органа об отказе в постановке на учёт одновременно с уведомлением об отказе;

6) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (на�
правление) уведомления о постановке на учёт либо уведомления об отказе.

В части снятия с учёта:
1) приём и регистрация заявления о снятии с учёта и приложенных к нему документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления о снятии с учёта и приложенных к нему документов, подготовка, согласование и

подписание постановления уполномоченного органа о снятии с учёта одновременно с уведомлением о снятии с учёта;
3) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (на�

правление) уведомления о снятии с учёта.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг":

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей
к сведениям о муниципальных услугах;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участву�
ющей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и ком�
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной власти, органов местного

самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг" муниципальных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе�
деральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ОГКУ "Правительство для

граждан":
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ�

ном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан�
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы
исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуп�
равления муниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении
муниципальных услуг: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункци�
ональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем упол�
номоченного органа;

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

ных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку�

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в

уполномоченном органе
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги в части постановки на учёт.
3.2.1.1. Приём и регистрация заявления о постановке на учёт и приложенных к нему документов, необхо�

димых для предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�

явления о постановке на учёт и приложенных к нему документов в уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему заявление о постановке на учёт в уполномоченный орган, выдаётся расписка в по�

лучении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и даты получения уполномоченным
органом с точностью до минуты, а также с указанием документов, которые будут получены в порядке межве�
домственного взаимодействия.

Должностное лицо уполномоченного органа, принимающий заявления, осуществляет первичную про�
верку документов заявителя: проверяет полномочия обратившегося лица, изготавливает копии представлен�
ных оригиналов документов.

Должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию документов и передаёт их Ру�
ководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визирует и передаёт с поручениями
должностному лицу (далее � специалист) для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является передача от Руководителя уполномо�
ченного органа зарегистрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов с визой Руководи�
теля уполномоченного органа для работы специалисту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день.
3.2.1.2. Рассмотрение заявления о постановке на учёт, проведение проверки представленных документов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�

регистрированного заявления о постановке на учёт с приложенными документами с визой Руководителя упол�
номоченного органа на исполнение.

При поступлении документов, необходимых для выполнения административной процедуры, специалист
осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, проверяет правильность заполнения заявления.

Результатами выполнения административной процедуры являются рассмотрение заявления о постановке
на учёт и приложенных документов, переход к административной процедуре по возврату заявления либо к адми�
нистративным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.4 � 3.2.6 пункта 3.2 административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день.
3.2.1.3. Возврат заявления о постановке на учёт уполномоченным органом заявителю.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие осно�

ваний для возврата заявления заявителю, предусмотренных подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 административного рег�
ламента.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование с лицом ответственным за правовое обеспечение,
подписание Руководителем уполномоченного органа проекта уведомления о возврате заявления о постановке
на учёт (по форме, приведённой в приложении № 2 к административному регламенту) в адрес заявителя с ука�
занием причины возврата и информированием о возможности повторно представить заявление о постановке
на учёт с приложением необходимого комплекта документов.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление о возврате заявления о постановке
на учёт передаётся на регистрацию специалиста уполномоченного органа для регистрации и подготовки к
отправке.

Специалист уведомляет заявителя о том, что ему возвращается заявление посредством телефонной свя�
зи по указанному контактному номеру в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является отправка в течение 1(одного) рабоче�
го дня заявителю по почте или выдача лично уведомления о возврате заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры �3 (три) рабочих дня.
3.2.1.4. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является непредставле�

ние заявителем в уполномоченный орган документов, необходимых для предоставления муниципальной услу�
ги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе в соответствии с пунктом 2.6 админис�
тративного регламента.

Специалист в целях проверки факта проживания членов семьи заявителя совместно с ним запрашивает в
рамках межведомственного информационного взаимодействия посредством единой системы межведомствен�
ного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного элект�
ронного взаимодействия Ульяновской области сведения о регистрации по месту жительства, заявителя и чле�
нов его семьи в МВД России.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении сведений не мо�
жет превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в МВД России.

Специалист запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения,
содержащиеся в документах, указанных в подпункте 7 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 и подпункте 6 подпункта 2.6.3
пункта 2.6 административного регламента, в структурном подразделении уполномоченного органа.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении сведений, содер�
жащихся в документах, указанных в подпункте 7 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 и подпункте 6 подпункта 2.6.3 пункта 2.6
административного регламента, не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомствен�
ного запроса в структурное подразделение уполномоченного органа.

Результатом выполнения административной процедуры является получение сведений из МВД России,
структурного подразделения уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 5 (пять) рабочих дней.
3.2.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предос�

тавлении муниципальной услуги, подготовка, согласование и подписание постановления уполномоченного
органа о постановке на учёт одновременно с уведомлением о постановке на учёт либо постановления уполномо�
ченного органа об отказе в постановке на учёт одновременно с уведомлением об отказе.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие пол�
ного комплекта документов у специалиста, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или наличия основания для отка�
за в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 административного
регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпун�
кте 2.8.2 пункта 2.8 административного регламента, специалист подготавливает проект постановления уполно�
моченного органа о постановке на учёт (далее � постановление о постановке на учёт) одновременно с проектом
уведомления о постановке на учёт.

В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.8 административного регламента специа�
лист подготавливает проект постановления уполномоченного органа об отказе в постановке на учёт (далее �
постановление об отказе) одновременно с проектом уведомления об отказе.

После всех необходимых согласований с начальником управления правового и кадрового обеспечения
проект постановления о постановке на учёт с уведомлением о постановке на учёт либо проект постановления об
отказе с уведомлением об отказе представляются на подпись Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект постановления о постановке на учёт одно�
временно с уведомлением о постановке на учёт либо проект постановления об отказе одновременно с уведом�
лением об отказе, после чего передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовленные для выдачи уведомле�
ние о постановке на учёт либо уведомление об отказе; внесение сведений о заявителе, в отношении которого
принято решение о постановке на учёт, в Журнал учёта граждан, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно (далее � журнал учёта), который ведётся на бумажном носителе по форме,
утверждённой приказом Министерства № 112�пр, в реестр граждан, сведения о которых включены в журнал
учёта граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � реестр граждан), ко�
торый ведётся по форме и в порядке, утверждёнными приказом Министерства № 112�пр.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 10 (десять) рабочих дней.
3.2.1.6. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача

(направление) уведомления о постановке на учёт либо уведомления об отказе.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное уве�

домление о постановке на учёт либо уведомление об отказе.
Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по�

средством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результа�
та предоставления муниципальной услуги.

Уведомление о постановке на учёт либо уведомление об отказе не позднее чем через 5 (пять) рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения, направляется в адрес заявителя посредством почтовой свя�
зи, в случае, если данный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран зая�
вителем в заявлении о постановке на учёт.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) результата пре�
доставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 5 (пять) рабочих дней.
3.2.2. Предоставление муниципальной услуги в части постановки на учёт.
3.2.2.1. Приём и регистрация заявления о снятии с учёта и приложенных к нему документов, необходи�

мых для предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�

явления о снятии с учёта и приложенных к нему документов в уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему заявление о снятии с учёта в уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении

заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом.
Специалист уполномоченного органа, принимающий заявления, осуществляет первичную проверку до�

кументов заявителя: проверяет полномочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных ори�
гиналов документов.

Специалист уполномоченного органа осуществляет регистрацию документов и передаёт их Руководи�
телю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает документы, визирует и передаёт с поручениями
специалисту для работы.

Результатом выполнения административной процедуры является передача от Руководителя уполномо�
ченного органа зарегистрированного заявления о снятии с учёта с приложенным к нему пакетом документов с
визой Руководителя уполномоченного органа для работы специалисту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день.
3.2.2.2. Рассмотрение заявления о снятии с учёта и приложенных к нему документов, подготовка, согла�

сование и подписание постановления уполномоченного органа о снятии с учёта одновременно с уведомлением
о снятии с учёта.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�
регистрированного заявления о снятии с учёта с приложенными документами с визой Руководителя уполно�
моченного органа на исполнение.

Специалист запрашивает копию постановления уполномоченного органа о постановке заявителя на учёт
в структурном подразделении уполномоченного органа.

Срок подготовки и направления указанного документа не может превышать 1 (одного) рабочего дня со
дня поступления межведомственного запроса в структурное подразделение уполномоченного органа.

После поступления копии постановления уполномоченного органа о постановке заявителя на учёт специ�
алисту, он определяет порядковый номер заявителя в реестре граждан, сведения о которых включены в журнал
учёта, вносит соответствующие изменения в указанный журнал, в реестр граждан, и приступает к подготовке
проекта постановления уполномоченного органа о снятии с учёта (далее � постановление о снятии с учёта) од�
новременно с проектом уведомления о снятии с учёта (приложение № 3 к административному регламенту).

После всех необходимых согласований с начальником управления правового и кадрового обеспечения
проект постановления о снятии с учёта с уведомлением о снятии с учёта представляется на подпись Руководи�
телю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект постановления о снятии с учёта одновре�
менно с уведомлением о снятии с учёта, после чего передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по
делопроизводству.

Результатами выполнения административной процедуры являются подготовленное для выдачи уведом�
ление о снятии с учёта; внесение соответствующих записей о заявителе, в отношении которого принято реше�
ние о снятии с учёта, в журнал учёта, в реестр граждан.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 4 (четыре) рабочих дня.
3.2.2.3. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача

(направление) уведомления о снятии с учёта.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное уве�

домление о снятии с учёта.
Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по�

средством телефонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результа�
та предоставления муниципальной услуги.

Уведомление о снятии с учёта не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня окончания администра�
тивной процедуры, указанной в подпункте 3.2.2.3 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 административного регламента,
направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если данный способ получения резуль�
тата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении о снятии с учёта.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) результата пре�
доставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 5 (пять) рабочих дней.
3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с исполь�

зованием Единого портала в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви�
телей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 адми�
нистративного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и
документов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, уча�
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

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

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, подписан�
ного простой электронной подписью через Единый портал, заявитель, не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня
подачи заявления о постановке на учёт обязан представить документы, которые он предоставляет самостоя�
тельно, в уполномоченный орган.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать следующим требованиям:
1. Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf,

если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством электронной почты.
2. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе до�

веренности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
3. Качество представляемых в электронной форме документов должно позволять в полном объеме про�

читать текст документа, распознать реквизиты документа должна быть обеспечена сохранность всех аутентич�
ных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.

4. Документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписываются с использованием элек�
тронной подписи (усиленной квалифицированной электронной подписи) лицами, обладающими полномо�
чиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может полу�
чить путём отслеживания статуса заявления через Единый портал в личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено
федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через Единый портал (если
данный способ выбран при подаче заявления). Результат предоставления муниципальной услуги подписывает�
ся усиленной квалифицированной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и направля�
ется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Едином портале, одновременно с уведомлением о
результате предоставления муниципальной услуги.

Если в качестве способа получения результата был выбран уполномоченный орган, то в личный кабинет
заявителя на Едином портале направляется уведомление о результате предоставления муниципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ "Правительство для граждан"
3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио�

нальном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя�
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав�
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах, или иных источниках информирования, содер�

жащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, обо�
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ "Пра�
вительство для граждан";

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

ОГКУ "Правительство для граждан": (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство

для граждан" осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно гра�
фику работы ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги.
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Окончание. Начало на 9 стр.
Основанием для начала административной процедуры является поступле�

ние заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов в ОГКУ "Пра�
вительство для граждан".

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка в получении заявле�
ния и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени по�
лучения.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу заявлений о
предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе с приложением всех
принятых документов по реестру в уполномоченный орган в срок не позднее ра�
бочего дня, следующего за днём приёма документов в ОГКУ "Правительство для
граждан" от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления о предостав�
лении муниципальной услуги, принятого от ОГКУ "Правительство для граждан" в
день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления о предоставлении муници�
пальной услуги и необходимых документов является день получения таких заявлений
и документов уполномоченным органом от ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу�
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих со�
держание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является полученный
от уполномоченного органа документ, выдаваемый по результатам предоставле�
ния муниципальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата предоставления
муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" не позднее 1 (одно�
го) рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

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

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист
ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный за выдачу документов, обес�
печивает выдачу документов по результатам предоставления муниципальной ус�
луги при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в слу�
чае обращения представителя заявителя, также наличие документа, подтвержда�
ющего его полномочия, проставлением подписи в расписке (описи).

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

3.4.4. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с

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

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

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

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

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

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

заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся до�

пущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в свободной форме

должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения
о месте жительства заявителя � физического лица, а также номер (номера) контак�
тного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад�
рес, указание способа информирования о готовности результата, способ полу�
чения результата (лично, почтовой связью).

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

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

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

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунк�
том 3.2.1.1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 (один) рабочий день.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок, выдача исправленного документа.

Основанием для начала административной процедуры является зарегист�
рированное заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок и представлен�
ные документы.

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с визой Руководителя
уполномоченного органа передаётся на исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или)
ошибок и прилагаемые документы и приступает к исправлению опечаток и (или)
ошибок, подготовке проекта постановления о внесении изменений в постановле�
ние о принятии на учёт одновременно с исправленным уведомлением о постановке
на учёт, либо в постановление об отказе в принятии на учёт одновременно с ис�
правленным уведомлением об отказе, либо в постановление о снятии с учёта од�
новременно с исправленным уведомлением о снятии с учёта (далее � проект поста�
новления о внесении изменений, постановление о внесении изменений, исправлен�
ное уведомление).

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

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

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

Оформление проекта постановления о внесении изменений одновременно
с исправленным уведомлением осуществляется в порядке, установленном в подпун�
кте 3.2.1.5 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) заявителю исправленного уведомления.

Выдача заявителю исправленного уведомления осуществляется в течение 1
(одного) рабочего дня.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет

� 5 (пять) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является выдача (направление) заявителю исправленного уведомления, подпи�
санного Руководителем уполномоченного органа.

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

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным ли�
цом, предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего админист�
ративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре�
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

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

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу�
ществляются на основании нормативного правового акта администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

подразделения уполномоченного органа с периодичностью один раз в месяц.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее

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

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

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение
порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 За�
кона Ульяновской области от 28.02.2011 № 16�ЗО "Кодекс Ульяновской области
об административных нарушениях".

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

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

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

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной ус�
луги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффектив�
ности) курирующим Первым заместителем Главы администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области осуществляется ана�
лиз результатов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги,
на основании которого должны приниматься необходимые меры по устранению
недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа,

многофункционального центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне�

судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу�
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее � жалоба).

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должност�
ное лицо, либо муниципальных служащих, а также работников ОГКУ "Правитель�
ство для граждан".

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

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) муниципальных служа�
щих уполномоченного органа рассматриваются руководителем уполномоченно�
го органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя уполно�
моченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника
ОГКУ "Правительство для граждан" рассматриваются руководителем
ОГКУ "Правительство для граждан".
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя
ОГКУ "Правительство для граждан" рассматриваются Правительством Уль�

яновской области.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот�

рения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители (пред�

ставители) могут получить на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Еди�
ном портале.

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

Закон Ульяновской области от 28.02.2011 № 16 � ЗО "Кодекс Ульяновской
области об административных правонарушениях";

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг";

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012      №
1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечива�
ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници�
пальных услуг";

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012     №
1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечива�
ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль�
ных услуг". Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 настоящего административ�
ного регламента размещена на:

официальном сайте уполномоченного органа и Едином портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№  419&П от 27 июля 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский  район" от 26.10.2016 №461&П "Об обществен&
ном Совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг

муниципальными организациями культуры Цильнинского  района"
В соответствии со статьёй 36.1 Закона Российской Федерации  от 09.10.1992

№ 3612�1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", адми�
нистрация постановляет:

1.Внести изменения в приложение 2 "Общественный Совет по проведению
независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями
культуры Цильнинского района", утвержденноепостановлением  администрации
муниципального образования "Цильнинский  район" от 26.10.2016 №461�П "Об
общественном  Совете по проведению независимой оценки качества оказания ус�
луг муниципальными организациями культуры Цильнинского  района",
изложив его в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации
муниципального образования "Цильнинский  район"Ульяновской

области 26.10.2016№ 461!П
СОСТАВ  общественного Совета по проведению независимой оценки

качества оказания услуг муниципальными организациями культуры
Цильнинского  района

Председатель общественного Совета:
Чагаева Людмила Николаевна � председатель Союза пенсионеров России

по Цильнинскому  району ( по согласованию)
Секретарь  общественного Совета:
Аввакумова Татьяна Федоровна �председатель женского Совета муниципаль�

ного  образования "Цильнинский  район" (по согласованию)
Члены Совета:
Аникина Маргарита Николаевна� председатель семейного Совета муници�

пального  образования "Цильнинский район" (по согласованию);
Воронова Екатерина Евгеньевна � председатель  Союза  православных  жен�

щин России по Цильнинскому  району (по согласованию);
Головина  Марина Александровна � общественный представитель уполно�

моченного по противодействию коррупции в Ульяновской  области по  муници�
пальному образованию "Цильнинский  район"   (по согласованию);

Ткачева Оксана Михайловна �председатель Совета по вопросам  общественного
контроля муниципального  образования "Цильнинский  район" (по согласованию)".

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ о формировании общественного Совета по проведению
независимой оценки качества оказания услуг муниципальными

организациями культуры Цильнинского района
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия общественно�
го Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг муници�
пальными организациями культуры Цильнинского района (далее � общественный
Совет), порядок формирования общественного Совета, организации и обеспе�
чения его деятельности.

1.2. Общественный Совет является самостоятельным субъектом обществен�
ного контроля, созданным в целях проведения независимой оценки качества ока�
зания услуг муниципальными организациями культуры Цильнинского района (да�
лее � независимая оценка).

1.3. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными органи�
зациями культуры Цильнинского района (далее � организации культуры), прово�
дится в отношении следующих учреждений:

� организации культуры, учредителями которых является администрация
муниципального образования "Цильнинский район";

� иных негосударственных организаций культуры, которые оказывают му�
ниципальные услуги в сфере культуры.

Независимая оценка не проводится в отношении создания, исполнения и
интерпретации произведений литературы и искусства.

1.4. В своей работе Общественный совет руководствуется Законом Рос�
сийской Федерации от 09.10.1992 № 3612�1 "Основы законодательства Российс�
кой Федерации о культуре" ( далее � Закон), настоящим Положением.

2. Задачи, полномочия и права общественного Совета
2.1. Общественный Совет создается для проведения независимой оценки в

целях повышения прозрачности, открытости и эффективности деятельности му�
ниципальных организаций культуры Цильнинского района.

2.2. Задачи общественного Совета:
а) проведение независимой оценки организациями культуры;
б) формирование предложений об улучшении качества оказания услуг

организациями культуры.
2.3. Для решения возложенных задач общественный Совет:
а) определяет перечень организаций культуры, в отношении которых про�

водится независимая оценка;
б) участвует в определении оператора, формирует предложения для раз�

работки технического задания для оршганизации, которая осуществляет сбор,
обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями
культуры (далее оператор);

в) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке ра�
бот, услуг, а также проектов государственных, муниципальных контрактов, заклю�
чаемых администрацией муниципального образования "Цильнинский район" с
оператором;

г) устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания
услуг организациями культуры (дополнительно к установленным статьей 36.1 За�
кона общим критериям);

д) осуществляет независимую оценку качества оказания услуг организаци�
ями культуры с учётом информации, предоставленной оператором;

е) предоставляет в администрацию муниципального образования "Циль�
нинский район" обработанный результат независимой оценки качества оказания
услугмуниципальными организациями культуры Цильнинского района, а так же
предложения об улучшении качества их деятельности.

2.4. Общественный Совет вправе:
Запрашивать у организаций культуры необходимую для проведения незави�

симой оценки информацию. Информация о результатах независимой оценки раз�
мещается отделом по делам культуры и организации досуга населения администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" на официальном сайте.

3. Порядок формирования общественного Совета
3.1. Общественный Совет формируется из числа представителей обще�

ственных организаций;
3.2. члены общественного Совета осуществляют свою деятельность на об�

щественных началах;
3.3. число членов общественного Совета не может быть менее, чем пять че�

ловек;
3.4. В состав общественного Совета не могут входить граждане, не прожи�

вающие на территории Цильнинского района, не достигшие возраста 18 лет, а
также лица, признанные недееспособными на основании решения суда, лица, име�
ющие непогашенную или неснятую судимость.

3.5. Общественный Совет формируется таким образом, чтобы была исклю�
чена возможность возникновения конфликта интересов.

3.6. Состав общественного Совета формируется сроком на три года и ут�
верждается постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

3.7. Информация о деятельности общественного Совета размещается от�
делом по делам культуры и организации досуга населения администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" на официальном сайте.

4. Полномочия членов общественного Совета
4.1. Председатель общественного Совета:
� определяет место и время проведения заседаний общественного Совета;
� председательствует на заседаниях общественного Совета;
� формирует на основе предложений членов общественного Совета проект

повестки очередного заседания;
� даёт поручения членам общественного Совета.
4.2. Секретарь общественного Совета осуществляет:
� подготовку проекта повестки заседания и материалов к заседанию об�

щественного Совета;
� информирование членов общественного Совета о месте, времени прове�

дения и повестке заседания общественного Совета, обеспечение их необходимы�
ми материалами;

� ведение протокола заседания общественного Совета;
� направление решения для исполнения;
� контроль исполнения принятых решений общественного Совета.
4.3. Члены общественного Совета вправе:
� вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по проек�

там принимаемых общественным Советом решений;
� давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых

на заседаниях общественного Совета вопросов;
� выступать на заседаниях общественного Совета.
4.4. Делегирование членами общественного Совета своих полномочий иным

лицам не допускается.
4.5. В случае невозможности присутствия члена общественного Совета на

заседании, он обязан известить об этом секретаря общественного Совета. При
этом член общественного Совета вправе изложить свое мнение по рассматривае�
мым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседа�
ния и отражается в протоколе.

5. Порядок организации и обеспечения деятельности
общественного Совета

5.1. Заседания общественного Совета проводятся не чаще, чем один раз в
год и не реже, чем один раз в три года.

5.2. Заседание общественного Совета ведёт председатель общественного
Совета, а в случае его отсутствия � один из членов общественного Совета, назна�
ченный председателем общественного Совета.

5.3. Заседание общественного Совета правомочно, если на нём присутству�
ет не менее 2/3 от утвержденного состава общественного Совета.

5.4. Решение общественного Совета принимается открытым голосованием
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов обще�
ственного Совета. В случае равенства голосов решающим является голос предсе�
дательствующего.

5.5. Решение общественного Совета оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим и секретарём.

5.6. Организационно�техническое обеспечение деятельности обществен�
ного Совета осуществляется отделом по делам культуры и организации досуга
населения администрации муниципального образования "Цильнинский район".

ПРОДАЕТСЯ
Дом (83 кв.м.) в д. Садки (надворные

постройки, баня, газ, канализация).
Тел. 8&960&376&48&05.

Стиральная машинка (б/у) в хорошем
состоянии. Тел. 8&904&188&01&05.

Четырехмесячная телочка от высо&
коудойной коровы.

Тел. 8&937&881&57&36.

Однокомнатная квартира в с. Б. На&
гаткино, ул. Автомобилистов.

Тел. 8&908&474&14&63.

Бычки от 1 до 3&х месяцев. Доставка.
Тел. 8&937&033&54&00, 8&960&378&92&24.

ОГРН 310 730 933 400011

Срубы бань. Комплект. Доставка.
Тел. 8&927&811&15&90.
ОГРН315730900003914

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

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

Двухмесячные поросята.
Тел. 8&929&793&84&55.

Прицепной культиватор, бороноваль&
ная сцепка (6 метров) с боронами.

Тел.  8&927&986&19&26.

Срочно! Кухонный гарнитур (б/у). Не&
дорого. Тел. 8&903&337&88&24.

В целях стабилизации обстановки с
аварийностью с участием несовершен!
нолетних отделение Госавтоинспекции
14 августа с 16 до 18 часов проведет рейд
"Автокресло ! детям!".

В рейде примут участие инспекторы по
делам несовершеннолетних, представите�
ли общественности и средств массовой ин�
формации. В ходе мероприятия проверят
всех следующих по своим маршрутам во�

дителей транспортных средств на соблю�
дение правил перевозки малолетних пас�
сажиров.

В соответствии со статьей 12.23 ч.3 КоАП
РФ за нарушение требований по перевозке
детей, установленных Правилами дорожно�
го движения, предусмотрена администра�
тивная ответственность в виде штрафа в раз�
мере 3000 рублей.

Отделение ГИБДД.

В САЛОНЕ АВТО МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР

Реклама

Реклама

Реклама

В Единый день безопасности не!
совершеннолетних в рамках Всерос!
сийской акции "Безопасность дет!
ства" Госавтоинспекция провела во
дворах многоквартирных домов и на
детских площадках профилактичес!
кую акцию "Безопасный двор".

Детвору познакомили с правилами бе�
зопасности дорожного движения, расска�
зали, как переходить проезжую часть на

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÂÎÐ
регулируемых и нерегулируемых пеше�
ходных переходах. Уделили внимание Пра�
вилам дорожного движения для велосипе�
дистов и юных пассажиров, а также об ис�
пользовании световозвращающих эле�
ментов на одежде в темное время суток и
в условиях недостаточной видимости.

Участникам профилактической ак�
ции  сотрудники ГИБДД  вручили памят�
ки по ПДД.

В целях стабилизации дорожно!
транспортных происшествий с участи!
ем водителей, управляющих транспор!
тными средствами с признаками опья!
нения, 21 августа  с 20.00 до 24.00
пройдет рейд "Нетрезвый водитель".  В
мероприятии примут участие участко!

ÁÅÇ ÃÎÐß×ÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÇÀ ÐÓËÅÌ

вые уполномоченные полиции, обще!
ственность и представители средств
массовой информации.

 В ходе прошедшего с 20 до 22 часов 17
июля  мероприятия правонарушений правил
управления транспортным средством в со�
стоянии опьянения не выявлено .

25 августа с 7.30 до 8.30  сотрудники
Госавтоинспекции проведут  профилак!
тическое мероприятие "Юный пешеход!"
по пресечению фактов непредставления
преимущества несовершеннолетним пе!
шеходам водителями транспортных
средств на пешеходных переходах и не!

ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ - ÄÅÒÈ
допущения нарушения правил дорожно!
го движения со стороны несовершенно!
летних пешеходов.

К мероприятию привлекаются инспекто�
ры по делам несовершеннолетних, предста�
вители общественности и средств массовой
информации.

В целях профилактики дорожно!
транспортных происшествий, наруше!
ний водителями мототранспорта обще!
ственного порядка и норм безопасности
дорожного движения на территории рай!
она с 1 апреля по 31 октября текущего

 ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ
ÑÎÁËÞÄÀÅÒ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß

года Госавтоинспекция проводит комп!
лекс рейдовых профилактических мероп!
риятий по выявлению незарегистриро!
ванного мототранспорта и водителей, не
имеющих права управления транспорт!
ным средством.
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 14 авг. 
ПТ. 

15 авг. 
СБ. 

16 авг. 
ВС.  

17 авг. 
ПН. 

18 авг . 
ВТ. 

19 авг. 
СР.  

20 авг. 
ЧТ. 

Температура +19 
+14 

+16 
+13 

+17 
+12 

+18 
+11 

+18 
+13 

+19 
+12 

+23 
+14 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 740 743 745 744 746 746 745 

Ветер З-3 С-6 С-6 ЮЗ-5 СЗ-5 СЗ-3 Ю-6 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 88002503657, 89378894565.
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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 АВГУСТА:
евровагонка (хв.п.)  от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной  от 6990 руб. м3;*

пена профи70Л  от 290 руб.;  ОСБ9 мм  шлиф. от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг  от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 89278243915

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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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная ! от  6500 руб.,  брусья, профильная труба ! от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент ! от
290 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. 89041920682.

Тел. 89510915558,
89374550304.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75&48&00,
8&909&357&91&95.
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ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

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

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 89370046446,
89176066365
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ОГРН 316732500065216

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У  ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ  ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 89063969864.И
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В МАГАЗИНЕ "СУХОФРУКТЫ"
в центре с. Б. Нагаткино

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
ПРОДУКЦИЯ "ХАЛЯЛЬ". О
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 89023556552,
89022443991.
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ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 89870061511,
89033130066 Р
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РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА:
озимая пшеница «Марафон»

(суперэлита, элита),
озимая пшеница «Новоершовская»

(суперэлита),

озимая пшеница «Скипетр» РС1.

Цена договорная.
Тел. 89025898281,

89278267784,
88423741142.
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На уборку и переборку лука&севка а
так же для работы в теплицах в
Московскую область требуются

рабочие на производство, фасовщи&
ки/цы, комплектовщики/цы, меха&
низаторы&трактористы, рабочие на
конвейерную линию.  График 30/15,

45/15, 60/30. Оплата до 45000 за
месяц. Питание, проживание бес&

платно, проезд компенсируем.
Тел. 8&963&656&27&70.

РАЗНОЕ
Сдам однокомнатную квартиру в

г.  Ульяновске, пр&т 50&летия  ВЛКСМ.
Тел. 8&927&632&83&66.

Требуется бригада плотников.
Тел. 8&902&120&30&16.

Грузоперевозки. Газель.
Тел. 8&906&394&66&55.
ОГРН319732500019912

Куплю поросят.
Тел. 8&906&387&43&91.

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

ОГРН1027700149124

Требуется продавец&мужчина с
водительским удостоверением в
магазин "Стройматериалы" в с. Б.
Нагаткино.

Тел. 8&904&192&06&82.

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
"Рено&Сандеро Степвей", 2012 г. в.
Тел. 8&902&007&68&12.

Бульдозер&75, культиватор КПЭ&3,8, плуг четырехкор&
пусной. Цена договорная. Тел. 8&927&820&22&97.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Моло&
дежная или обменяю на однокомнатную.

Тел. 8&908&480&84&96.

СПС&4,2А (капремонт в 2019 г.), вложений не требует&
ся. Цена 450 тыс. руб. Торг. ЮМЗ (2 шт.) с документами.
Цена договорная. Тел. 8&927&808&55&42, 8&953&384&55&85.

Сено луговое в тюках со склада. Цена 80 руб. за 1 тюк.
Тел. 8&927&808&55&42, 8&953&384&55&85.
ОГРН318732500019

"ВАЗ&2109", на ходу. Цена договорная.
Тел. 8&960&368&79&66.

Баян. Тел. 8&902&003&74&21.

Шестимесячная телка от высокоудойной коровы.
Тел. 8&902&007&93&06.

Двухкомнатная квартира в центре  с. Б. Нагаткино,
ул. Строительная. Тел. 8&962&633&98&59.

Земельный участок (12,5 соток) в с. Б. Нагаткино,
ул. Мира, 40. Коммуникации подведены. Тел. 8&927&630&
14&25, 8&902&355&22&11, 8&937&886&68&14.

Двухкомнатная квартира (54 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Заречная. Индивидуальное газовое отопление, обо&
рудован подвал. Рядом с домом гараж с погребом. У
дома два земельных участка. 1060000 руб. Торг умес&
тен. Тел. 8&927&806&50&12.

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

Дом (120 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Юбилейная
(встроенный гараж, садовый участок, коммуникации).
Цена договорная. Тел. 8&927&824&36&29.

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà

È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè,
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

Ñâîÿ÷åíèöà ËþäìèëàÑâîÿ÷åíèöà ËþäìèëàÑâîÿ÷åíèöà ËþäìèëàÑâîÿ÷åíèöà ËþäìèëàÑâîÿ÷åíèöà Ëþäìèëà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè Áîëüøå-Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè Áîëüøå-Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè Áîëüøå-Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè Áîëüøå-Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîé ðàéîííîé áîëüíèöûíàãàòêèíñêîé ðàéîííîé áîëüíèöûíàãàòêèíñêîé ðàéîííîé áîëüíèöûíàãàòêèíñêîé ðàéîííîé áîëüíèöûíàãàòêèíñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû ïî-

çäðàâëÿåò ñ þáèëååì çàâåäóþùåãî  Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðîóìîâà.ìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðîóìîâà.ìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðîóìîâà.ìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðîóìîâà.ìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðîóìîâà.

Â äåíü þáèëåÿ îò äóøè æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå âå÷íî ñòàðîñòè íå çíàåò.
È ïóñòü â íåì áóäåò þíîñòè ïîðà.
Çà ñòîëüêî ëåò  èñïûòàíî òàê ìíîãî
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå çíàòü.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Ïåòðîâè÷à ÎñòðîóìîâàÏåòðîâè÷à ÎñòðîóìîâàÏåòðîâè÷à ÎñòðîóìîâàÏåòðîâè÷à ÎñòðîóìîâàÏåòðîâè÷à Îñòðîóìîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.
Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Íàñòåíüêó ØèãèðäàíîâóÍàñòåíüêó ØèãèðäàíîâóÍàñòåíüêó ØèãèðäàíîâóÍàñòåíüêó ØèãèðäàíîâóÍàñòåíüêó Øèãèðäàíîâó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âåñåëèñü â ýòîò äåíü, íå ãðóñòè,
Îò äóøè òåáå ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
10 ëåò - ëèøü íà÷àëî ïóòè.
Ïóñòü ìå÷òû òâîè áóäóò êðûëàòû
È áåçîáëà÷íû ñâåòëûå äíè,
È îò ýòîé ñâåðêàþùåé äàòû
Ñòàðò âîçüìóò âñå óñïåõè òâîè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áàáóøêà,

Þëèÿ, Äìèòðèé, Âèêòîðèÿ.Þëèÿ, Äìèòðèé, Âèêòîðèÿ.Þëèÿ, Äìèòðèé, Âèêòîðèÿ.Þëèÿ, Äìèòðèé, Âèêòîðèÿ.Þëèÿ, Äìèòðèé, Âèêòîðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Íàñòåíüêó ØèãèðäàíîâóÍàñòåíüêó ØèãèðäàíîâóÍàñòåíüêó ØèãèðäàíîâóÍàñòåíüêó ØèãèðäàíîâóÍàñòåíüêó Øèãèðäàíîâó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Òû òåïåðü óæå áîëüøàÿ,
Äåñÿòü ëåò - ñîâñåì íåìàëî!
Îò äóøè òåáå æåëàåì,
×òîá âñåãäà òåáå ñèÿëà
Â íåáå çâåçäî÷êà íà ñ÷àñòüå
È âåëà òåáÿ ê âåðøèíàì,

Ïîìîãàë ñâîèì ó÷àñòüåì,
Äóë ïîïóòíûé âåòåð â ñïèíó.

Æäåò òåáÿ òàê ìíîãî, çíàåì,
È ïîáåä, è ïðèêëþ÷åíèé.

Îò äóøè òåáå æåëàåì
Áîëüøå ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé.

Êðåñòíàÿ Êñåíèÿ, Åãîð, Òèìîôåé.Êðåñòíàÿ Êñåíèÿ, Åãîð, Òèìîôåé.Êðåñòíàÿ Êñåíèÿ, Åãîð, Òèìîôåé.Êðåñòíàÿ Êñåíèÿ, Åãîð, Òèìîôåé.Êðåñòíàÿ Êñåíèÿ, Åãîð, Òèìîôåé.

Ïîçäðàâëÿåì  Íàñòåíüêó Øèãèðäàíî-Íàñòåíüêó Øèãèðäàíî-Íàñòåíüêó Øèãèðäàíî-Íàñòåíüêó Øèãèðäàíî-Íàñòåíüêó Øèãèðäàíî-
âó âó âó âó âó (Á. Íàãàòêèíî) ñ 10-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ.

Áîëüøàÿ, êðàñèâàÿ äàòà,
Òåáå 10 ëåò èñïîëíÿåòñÿ.
Ïóñòü äåíü ýòîò áóäåò âåñåëûì,
È âñ¸ ó òåáÿ ïîëó÷àåòñÿ.
Óðîêè âñåãäà íà ïÿò¸ðêè,
Â òàëàíòàõ áîëüøîãî ðàçâèòèÿ.
Óñïåõîâ â òâîèõ íà÷èíàíèÿõ,
Ïóñòü òîëüêî ãîðäÿòñÿ ðîäèòåëè.
Êðàñèâàÿ, óìíàÿ äåâî÷êà,
Òåáå 10 ëåò èñïîëíÿåòñÿ.
Âçðîñëåé è ðàñòè êàê öâåòî÷åê,
Ïóñòü ñ÷àñòüå òâîå ïðîäîëæàåòñÿ!

Ñâåòëàíà, Àëåêñåé, Åêàòåðèíà,Ñâåòëàíà, Àëåêñåé, Åêàòåðèíà,Ñâåòëàíà, Àëåêñåé, Åêàòåðèíà,Ñâåòëàíà, Àëåêñåé, Åêàòåðèíà,Ñâåòëàíà, Àëåêñåé, Åêàòåðèíà,
Âàëåðèÿ Ìàñëîâû.Âàëåðèÿ Ìàñëîâû.Âàëåðèÿ Ìàñëîâû.Âàëåðèÿ Ìàñëîâû.Âàëåðèÿ Ìàñëîâû.

Ñåãîäíÿ íàøà ëþáèìàÿ âíó÷êà, ïëåìÿííèöà,
êðåñòíèöà Íàñòåíüêà ØèãèðäàíîâàÍàñòåíüêà ØèãèðäàíîâàÍàñòåíüêà ØèãèðäàíîâàÍàñòåíüêà ØèãèðäàíîâàÍàñòåíüêà Øèãèðäàíîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî) îòìå÷àåò 10-ëåòíèé þáèëåé.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äåâî÷êà-ìèëàøêà,
Áóäü ïîñëóøíîé, ìèëîé è ïðîñòîé.
×òîá íå óñòàâàëè âîñõèùàòüñÿ
Òâîèì ñâåòîì, ìèðîì, êðàñîòîé!
Â øêîëå ó÷èñü, äîðîãàÿ, îòëè÷íî.

Äàæå ïîäðóæêàì ñâîèì ïîìîãàé.
10 òåáå! Ñàìîé áóäü ñèìïàòè÷íîé,
Ïòè÷êîé ïîðõàé, íèêîãäà íå ñêó÷àé!

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáà Ëþáà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáà Ëþáà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáà Ëþáà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáà Ëþáà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáà Ëþáà,
òåòÿ Ëåíà, Àíäðåé,òåòÿ Ëåíà, Àíäðåé,òåòÿ Ëåíà, Àíäðåé,òåòÿ Ëåíà, Àíäðåé,òåòÿ Ëåíà, Àíäðåé,
êðåñòíûé Àëåêñåé.êðåñòíûé Àëåêñåé.êðåñòíûé Àëåêñåé.êðåñòíûé Àëåêñåé.êðåñòíûé Àëåêñåé.

13 àâãóñòà îòìåòèëà þáèëåé ÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðà
Ôåäîðîâíà ÌèðîíîâàÔåäîðîâíà ÌèðîíîâàÔåäîðîâíà ÌèðîíîâàÔåäîðîâíà ÌèðîíîâàÔåäîðîâíà Ìèðîíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Åñòü äåíü îñîáûé ó ëþäåé
Çîâåòñÿ êðàòêî - þáèëåé,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñâåòëà,
Äóøà ïî-ïðåæíåìó äîáðà,
Çäîðîâüå êðåïêîå, ñòàëüíîå
È âñå â ïîðÿäêå îñòàëüíîå!
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå ïðåêðàñíî,
Ïóñòü áóäåò ìåíüøå âñÿêèõ áåä,
Æåëàåì ìû áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Ëþáâè è äîëãèõ-äîëãèõ ëåò.

Ñîñåäè Èëüèíû, Ýðèâàíîâû.Ñîñåäè Èëüèíû, Ýðèâàíîâû.Ñîñåäè Èëüèíû, Ýðèâàíîâû.Ñîñåäè Èëüèíû, Ýðèâàíîâû.Ñîñåäè Èëüèíû, Ýðèâàíîâû.

Ïîçäðàâëÿþ Àíôèñó ÂëàäèìèðîâíóÀíôèñó ÂëàäèìèðîâíóÀíôèñó ÂëàäèìèðîâíóÀíôèñó ÂëàäèìèðîâíóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó
ÊëîïêîâóÊëîïêîâóÊëîïêîâóÊëîïêîâóÊëîïêîâó  (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Îò ñàìîãî ñåðäöà ñåãîäíÿ ñëîâà:
Óäà÷è âî âñåì, ñ þáèëååì!
Ïóñòü æèçíü áóäåò ðàäîñòè, ñ÷àñ-

òüÿ ïîëíà,
Ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñâåòëåå.
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæäûé èç

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

Èðèíà Ïåòðàøêèíà.Èðèíà Ïåòðàøêèíà.Èðèíà Ïåòðàøêèíà.Èðèíà Ïåòðàøêèíà.Èðèíà Ïåòðàøêèíà.

Îòäåë ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíè-Îòäåë ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíè-Îòäåë ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíè-Îòäåë ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíè-Îòäåë ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãàíè-
çàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-çàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-çàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-çàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-çàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà Öèëüíèí-
ñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-
êè Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêîâó ñ þáè-
ëååì.

Ñ þáèëååì  ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,

Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïî-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ìåæïî-
ñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-ñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-ñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-ñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-ñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-

êèêèêèêèêè ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà Àíôèñó Âëàäè-Àíôèñó Âëàäè-Àíôèñó Âëàäè-Àíôèñó Âëàäè-Àíôèñó Âëàäè-
ìèðîâíó Êëîïêîâóìèðîâíó Êëîïêîâóìèðîâíó Êëîïêîâóìèðîâíó Êëîïêîâóìèðîâíó Êëîïêîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Àíôèñà Âëàäèìèðîâíà!
Îò êîëëåêòèâà òðóäîâîãî
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è
Æåëàåì ìû â Âàø þáèëåé!
Õîòèì îòìåòèòü ìû îñîáî,
×òî Âû - áîëüøîé ïðîôåññèîíàë
È ÷òî ðàáîòàòü ðÿäîì ñ Âàìè
Ïðèÿòíûé è ïðåñòèæíûé äàð.
Æåëàåì â áóäóùåì óñïåõîâ,
Äîñòàòêà, ñáûâøèõñÿ íàäåæä
È êàæäûé äåíü ïóñòü ñòàíåò ÿð÷å
Îò íîâûõ òâîð÷åñêèõ ïîáåä!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Àíôèñó Âëàäè-Àíôèñó Âëàäè-Àíôèñó Âëàäè-Àíôèñó Âëàäè-Àíôèñó Âëàäè-
ìèðîâíó Êëîïêîâóìèðîâíó Êëîïêîâóìèðîâíó Êëîïêîâóìèðîâíó Êëîïêîâóìèðîâíó Êëîïêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âîëøåáíàÿ ìóçûêà â ñåðäöå èãðàåò,
Ñîëíöå äàðèò ëó÷è çîëîòûå ñâîè,
Äåíü ðîæäåíüÿ â ïîäàðîê ìå÷òû èñïîëíÿåò,
ß æåëàþ óäà÷è è ñâåòëîé ëþáâè.
È îò èñêðåííèõ ñëîâ, îò ïðèÿòíûõ

ìãíîâåíèé,
Îòòîãî, ÷òî âîêðóã î÷åíü ìíîãî

äîáðà,
Ïóñòü ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå åùå íà-

ñòðîåíüå,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò æèçíü íà ïîäàðêè ùåäðà
Ç. À. Ìèôòàõóòäèíîâà (Å. Îçåðî).Ç. À. Ìèôòàõóòäèíîâà (Å. Îçåðî).Ç. À. Ìèôòàõóòäèíîâà (Å. Îçåðî).Ç. À. Ìèôòàõóòäèíîâà (Å. Îçåðî).Ç. À. Ìèôòàõóòäèíîâà (Å. Îçåðî).

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà Âàøà  âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è ñâåò-

ëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé Âàø  þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñâàõà ËþáàËþáÿùèå òåáÿ ñâàõà ËþáàËþáÿùèå òåáÿ ñâàõà ËþáàËþáÿùèå òåáÿ ñâàõà ËþáàËþáÿùèå òåáÿ ñâàõà Ëþáà
è Åëåíà Øèãèðäàíîâû.è Åëåíà Øèãèðäàíîâû.è Åëåíà Øèãèðäàíîâû.è Åëåíà Øèãèðäàíîâû.è Åëåíà Øèãèðäàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àíôèñó Âëà-Àíôèñó Âëà-Àíôèñó Âëà-Àíôèñó Âëà-Àíôèñó Âëà-
äèìèðîâíó Êëîïêîâó äèìèðîâíó Êëîïêîâó äèìèðîâíó Êëîïêîâó äèìèðîâíó Êëîïêîâó äèìèðîâíó Êëîïêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîäîøåë þáèëåÿ ÷åðåä,
Òàê îòìåòüòå ñâîé ïðàçäíèê íà ñëàâó.
Óâàæåíèå, ëþáîâü è ïî÷åò -
Âñå çàñëóæåíî Âàìè ïî ïðàâó.
Íàñòóïèëà ïîðà ïîæèíàòü
Òî äîáðî, ÷òî ñóìåëè ïîñåÿòü.
Îáåùàéòå çàäîð íå òåðÿòü
È âñåãäà òîëüêî â ëó÷øåå âåðèòü.
Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì
È â æèçíè ãëàâíîå æåëàåì:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè
È ìíîãî ëåò äî ñòàðîñòè.

Þðèé è ÂàëåíòèíàÞðèé è ÂàëåíòèíàÞðèé è ÂàëåíòèíàÞðèé è ÂàëåíòèíàÞðèé è Âàëåíòèíà
Ìåðëóøêèíû (Îðëîâêà).Ìåðëóøêèíû (Îðëîâêà).Ìåðëóøêèíû (Îðëîâêà).Ìåðëóøêèíû (Îðëîâêà).Ìåðëóøêèíû (Îðëîâêà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðî-
óìîâàóìîâàóìîâàóìîâàóìîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãîé  çÿòü, äÿäÿ!
Ñ áîëüøèì þáèëååì òåáÿ!
Ïðèìè îò íàñ ñàìûå äîáðûå ïîæåëàíèÿ -

ïóñòü áóäåò íàäåæíûì çäîðîâüå, ãîäû æèçíè íå
ñòàíóò â òÿãîñòü, ïóñòü çàäóìàííûå ïëàíû îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ, à ñàìûå áëèçêèå ëþäè âñå òàê
æå òåáÿ ðàäóþò.

Â þáèëåé - áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüå,
×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè  â íåì.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò ñ
þáèëååì  Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí Öèëüíèíñêîãî ðàé-
îíà Ðàøèòà Áàðèåâè÷à ÑóëåéìàíîâàÐàøèòà Áàðèåâè÷à ÑóëåéìàíîâàÐàøèòà Áàðèåâè÷à ÑóëåéìàíîâàÐàøèòà Áàðèåâè÷à ÑóëåéìàíîâàÐàøèòà Áàðèåâè÷à Ñóëåéìàíîâà è
Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêîâó.Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêîâó.Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêîâó.Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêîâó.Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêîâó.

Óâàæàåìûå  èìåíèííèêè!
Â äåíü þáèëåÿ ðàäîñòíûé è ÿñíûé
Æåëàåì âäîõíîâåíèÿ è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ è ñïîêîéíûõ òèõèõ äíåé
È ðÿäîì âñåãäà ëþáÿùèõ ëþäåé.
Ïóñòü äàòà ïðàçäíèêà íè êàïëè íå

ïóãàåò,
Ïóñòü þáèëåé âñå ëó÷øåå ïîäàðèò -
Áîëüøîé óñïåõ, óäà÷ó, äîëãîëåòèå,
Äîáðî, óþò, òåïëî è íàñòðîåíèå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  íàñòîÿòåëÿ
Õðèñòîðîæäåñòâåíñêîé öåðêâè ñ. Àðáóçîâêà
Èãîðÿ Èãîðåâè÷à Ïàøìåíîâà.Èãîðÿ Èãîðåâè÷à Ïàøìåíîâà.Èãîðÿ Èãîðåâè÷à Ïàøìåíîâà.Èãîðÿ Èãîðåâè÷à Ïàøìåíîâà.Èãîðÿ Èãîðåâè÷à Ïàøìåíîâà.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  áûâøå-
ãî ãëàâó ñåëà Ïîêðîâñêîå Íàäåæäó Âëàäè-Íàäåæäó Âëàäè-Íàäåæäó Âëàäè-Íàäåæäó Âëàäè-Íàäåæäó Âëàäè-
ìèðîâíó Ôåäîòîâó.ìèðîâíó Ôåäîòîâó.ìèðîâíó Ôåäîòîâó.ìèðîâíó Ôåäîòîâó.ìèðîâíó Ôåäîòîâó.

Ó Âàñ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ Âàìè ñ÷àñòüå è âåçåíüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü Âàøà æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé áóäåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì
È ñîãðåâàþò Âàñ ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"   ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  íà-
÷àëüíèêà îòäåëà îáùåñòâåííûõ  êîììóíèêàöèé
Êîíñòàíòèíà Ñâÿòîñëàâîâè÷à ÅðøîâàÊîíñòàíòèíà Ñâÿòîñëàâîâè÷à ÅðøîâàÊîíñòàíòèíà Ñâÿòîñëàâîâè÷à ÅðøîâàÊîíñòàíòèíà Ñâÿòîñëàâîâè÷à ÅðøîâàÊîíñòàíòèíà Ñâÿòîñëàâîâè÷à Åðøîâà.

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîá ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
Â Âàø äåíü ðîæäåíüÿ  èñêðåííå æåëàåì,
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

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 ñ
þáèëååì  Èãîðÿ Èãîðåâè÷à ÏàøìåíîâàÈãîðÿ Èãîðåâè÷à ÏàøìåíîâàÈãîðÿ Èãîðåâè÷à ÏàøìåíîâàÈãîðÿ Èãîðåâè÷à ÏàøìåíîâàÈãîðÿ Èãîðåâè÷à Ïàøìåíîâà
(Àðáóçîâêà) è Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîï-Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîï-Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîï-Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîï-Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîï-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò äóøó
Óëûáêè äîðîãèõ ãîñòåé,
È ìíîãî áóäåò ñàìûõ ëó÷øèõ
È äîëãîæäàííûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü ïîïóò÷èêîì áóäåò âåçåíüå,
Îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäîé.
Çàìå÷àòåëüíîãî íàñòðîåíèÿ,
Íîâûõ ïëàíîâ, óäà÷è áîëüøîé!

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 ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Èðèíó ÔåäîðîâíóÈðèíó ÔåäîðîâíóÈðèíó ÔåäîðîâíóÈðèíó ÔåäîðîâíóÈðèíó Ôåäîðîâíó
ÑåìåëåíîâóÑåìåëåíîâóÑåìåëåíîâóÑåìåëåíîâóÑåìåëåíîâó (Á. Íàãàòêèíî) è Ëþáîâü Âà-Ëþáîâü Âà-Ëþáîâü Âà-Ëþáîâü Âà-Ëþáîâü Âà-
ëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíóëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíóëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíóëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíóëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè!
Ñâåòëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ïóñòü âîïëîòÿòñÿ â ðåàëüíîñòü
Ïëàíû, ìå÷òû ïîñêîðåé.
Äîáðûõ óëûáîê, âåçåíèÿ,
Äðóæáû íàäåæíîé âñåãäà.
ßðêèõ ïîáåä, âäîõíîâåíèÿ,
Â ñåðäöå - ëþáâè è òåïëà!

Áûâøèå êîëëåãè ïî Íîðîâñêîìó äåò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Íîðîâñêîìó äåò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Íîðîâñêîìó äåò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Íîðîâñêîìó äåò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Íîðîâñêîìó äåò-
ñêîìó ñàäóñêîìó ñàäóñêîìó ñàäóñêîìó ñàäóñêîìó ñàäó  ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-
áîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíó.áîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíó.áîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíó.áîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíó.áîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíó.

Ó Âàñ þáèëåé - îòëè÷íûé ïîâîä,
Ïîçäðàâëÿåì!
Ïðîæèòü æèçíü äîëãóþ áåç áåä
Îò âñåé äóøè æåëàåì.
Ïóñòü áóäåò âñå, ÷òî íóæíî  â íåé:
Çäîðîâüå, ñèëà, ïîíèìàíüå,
Ïîääåðæêà áëèçêèõ è äðóçåé,
Âçàèìîâûðó÷êà, âíèìàíüå,
Òåïëî, âçàèìíàÿ ëþáîâü,
Ìå÷òû, íàäåæäû è æåëàíüÿ,
Óëûáêè, ðàäîñòü âíîâü è âíîâü,
Óñïåõ, óäà÷à, ïðîöâåòàíüå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáèìóþ
æåíó, äîðîãóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ Ëþáîâü Âàëåí-Ëþáîâü Âàëåí-Ëþáîâü Âàëåí-Ëþáîâü Âàëåí-Ëþáîâü Âàëåí-
òèíîâíó Ñàëàìàäèíóòèíîâíó Ñàëàìàäèíóòèíîâíó Ñàëàìàäèíóòèíîâíó Ñàëàìàäèíóòèíîâíó Ñàëàìàäèíó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ æåíó, ìàìó ìóæ è äåòè
ïîçäðàâëÿþò,

Áàáóøêå çäîðîâüÿ âíóêè âñå æåëàþò.
Õîòü áëåñòÿò ñåäèíêè íåæíî â âîëîñàõ,
Áóäü âñåãäà çäîðîâîé, íå ñòàðåé â ãîäàõ.

Óëûáàéñÿ ÷àùå, âñåì òû íàì íóæíà.
Áîãó áëàãîäàðíû, ÷òî òû íàì äàíà.
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ,
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Æèòü äî ñòà íà ñâåòå ìû  òåáå æåëàåì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àíäðåé,
ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóê Åãîð,

âíó÷êà Ìàøåíüêà.âíó÷êà Ìàøåíüêà.âíó÷êà Ìàøåíüêà.âíó÷êà Ìàøåíüêà.âíó÷êà Ìàøåíüêà.

Ëþáèìóþ ñåñòðó, äîðîãóþ òåòþ è
ñâîÿ÷åíèöó Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñà-Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñà-Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñà-Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñà-Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñà-
ëàìàäèíóëàìàäèíóëàìàäèíóëàìàäèíóëàìàäèíó (Ñò. Ðåïüåâêà) ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Ñàìàÿ ëó÷øàÿ, ñàìàÿ ìèëàÿ,

Âñåìè ëþáèìàÿ, íåïîâòîðèìàÿ,
Â äåíü çàìå÷àòåëüíûé,  â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ
Ïðèìè íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ.
Æåëàåì òåáå ìîðå íåæíîñòè, ñëàäîñòè,
È ÷òîá åñëè ñëåçû, òî òîëüêî îò ðàäîñòè,
È ÷òîá åñëè ñ÷àñòüå, òî ÷òîá íå êîí÷àëîñü,
×òîá ðåæå ãðóñòèëà òû, ÷àùå ñìåÿëàñü,
×òîá ñîëíöå äîðîãó òâîþ îñâåùàëî,
×òîá áåä è õëîïîò òû ïî æèçíè íå çíàëà.
Æåëàåì, ÷òîá âñå ó òåáÿ ïîëó÷àëîñü,
È âñå, ÷òî çàäóìàëà â æèçíè, ñáûâàëîñü!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÑâåòëàíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÑâåòëàíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÑâåòëàíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÑâåòëàíàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ñâåòëàíà

è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìî-
ãî ìóæà, äîðîãîãî ïàïó, çàáîòëèâîãî äå-
äóëþ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à ÊàçàêîâàÈâàíà Âàñèëüåâè÷à ÊàçàêîâàÈâàíà Âàñèëüåâè÷à ÊàçàêîâàÈâàíà Âàñèëüåâè÷à ÊàçàêîâàÈâàíà Âàñèëüåâè÷à Êàçàêîâà
(Ïèëþãèíî).

Þáèëåé ïðèøåë  â íàø äîì,
Âñå çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì -
Òîñòû, ðàäîñòü, ãðîìêèé ñìåõ,
Æäåò òåáÿ ïóñêàé óñïåõ.
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò -
Ó ìóæ÷èí âñåãäà ðàñöâåò.
Ãëàâíîå âåäü æèòü óìåòü
È äóøîþ íå ñòàðåòü.
Ïóñòü íå áóäåò âîâñå áåä,
Ïðîæèâè åùå ñòî ëåò,
Þáèëÿð òû íàø ðîäíîé,
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, äîðîãîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Îëüãà,
ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Àíòîí,ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Àíòîí,ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Àíòîí,ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Àíòîí,ñûí Àëåêñàíäð, çÿòü Àíòîí,

ñíîõà Ñâåòëàíà, âíó÷êà Êàòÿ.ñíîõà Ñâåòëàíà, âíó÷êà Êàòÿ.ñíîõà Ñâåòëàíà, âíó÷êà Êàòÿ.ñíîõà Ñâåòëàíà, âíó÷êà Êàòÿ.ñíîõà Ñâåòëàíà, âíó÷êà Êàòÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Èðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíî-Èðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíî-Èðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíî-Èðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíî-Èðèíó Ôåäîðîâíó Ñåìåëåíî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ íàøà,
Áóäü âñåãäà ïðåêðàñíîé è öâåòè,

È ïîëíà  ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüÿ ÷àøà,
Íó, à ðÿäîì òå, ñ êåì ïî ïóòè.
Áóäü ëþáèìîé, ÿðêîé è êðàñèâîé,
Ïóñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ ìå÷òû!
Îñòàâàéñÿ áåçóïðå÷íîé, ìèëîé
È ïóñòü ïðàçäíèê áóäåò  òàì, ãäå òû!

Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàäüÿíîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàäüÿíîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàäüÿíîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàäüÿíîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàäüÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
ìàìî÷êó Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêî-Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêî-Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêî-Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêî-Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Êàê õîðîøî, ÷òî ðÿäîì ñ íàìè òû.
Ðîäíàÿ íàøà, ìû òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðîòû.
Çà âñå òåáå ñïàñèáî, äîðîãàÿ,
Çà ïîìîùü, çà ïîääåðæêó, çà òåïëî.
È ïóñòü òåáÿ âñå âðåìÿ îêðóæàþò
Âíó÷àò âíèìàíüå è äåòåé òåïëî.
Äî÷åðè Ñâåòëàíà, Åëåíà, çÿòü Îëåã.Äî÷åðè Ñâåòëàíà, Åëåíà, çÿòü Îëåã.Äî÷åðè Ñâåòëàíà, Åëåíà, çÿòü Îëåã.Äî÷åðè Ñâåòëàíà, Åëåíà, çÿòü Îëåã.Äî÷åðè Ñâåòëàíà, Åëåíà, çÿòü Îëåã.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ áàáóøêó, ïðà-
áàáóøêó Àíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó ÊëîïêîâóÀíôèñó Âëàäèìèðîâíó Êëîïêîâó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Áàáóøêà ðîäíàÿ, òû íóæíà íàì âñåì,
Ëó÷øå âñåõ íàéäåøü òû âûõîä èç ïðîáëåì.
Â ýòîò äåíü æåëàåì ìèðà è äîáðà,
Ñîëíå÷íîãî ñâåòà, ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
Ïóñòü íå óãàñàåò ñåðäöà ÿðêèé ñâåò,
Íåò òåáÿ äîðîæå è ïðåêðàñíåé íåò!
Áóäü çäîðîâîé, áîäðîé, âåñåëèñü âñåãäà,
Íå æàëåé, ÷òî ïðîëåòåëè áûñòðî òàê

ãîäà.
Ìóäðîñòüþ òâîåþ ìû ãîðäèìñÿ, çíàé,
Òû ñåãîäíÿ âíóêîâ ïîñêîðåé âñòðå÷àé!
Äåíü ðîæäåíüÿ ïðàçäíóåì äðóæíî ìû ñåìüåé
È æåëàåì áàáóøêå ðàäîñòè áîëüøîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Àëåêñåé,
Þëèÿ, Êñåíèÿ, Àíàñòàñèÿ,Þëèÿ, Êñåíèÿ, Àíàñòàñèÿ,Þëèÿ, Êñåíèÿ, Àíàñòàñèÿ,Þëèÿ, Êñåíèÿ, Àíàñòàñèÿ,Þëèÿ, Êñåíèÿ, Àíàñòàñèÿ,
Åêàòåðèíà, Äìèòðèé, Åãîð,Åêàòåðèíà, Äìèòðèé, Åãîð,Åêàòåðèíà, Äìèòðèé, Åãîð,Åêàòåðèíà, Äìèòðèé, Åãîð,Åêàòåðèíà, Äìèòðèé, Åãîð,

ïðàâíóêè Âàëåðèÿ,ïðàâíóêè Âàëåðèÿ,ïðàâíóêè Âàëåðèÿ,ïðàâíóêè Âàëåðèÿ,ïðàâíóêè Âàëåðèÿ,
Âèêòîðèÿ, Òèìîôåé.Âèêòîðèÿ, Òèìîôåé.Âèêòîðèÿ, Òèìîôåé.Âèêòîðèÿ, Òèìîôåé.Âèêòîðèÿ, Òèìîôåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àíôèñó Âëà-Àíôèñó Âëà-Àíôèñó Âëà-Àíôèñó Âëà-Àíôèñó Âëà-
äèìèðîâíó Êëîïêîâóäèìèðîâíó Êëîïêîâóäèìèðîâíó Êëîïêîâóäèìèðîâíó Êëîïêîâóäèìèðîâíó Êëîïêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Â ýòîò ñâåòëûé äåíü æåëàåì
Íå ãðóñòèòü, íå óíûâàòü!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì áåä íå çíàòü.
Ïóñòü âñå â æèçíè  áóäåò ãëàäêî,
Áåç ïå÷àëåé, áåç ïðåãðàä.
Ñòàíåò êàæäûé äåíü ïîäàðêîì
È âñåãäà ñèÿåò âçãëÿä!

Ñåìüè Êëîïêîâûõ,Ñåìüè Êëîïêîâûõ,Ñåìüè Êëîïêîâûõ,Ñåìüè Êëîïêîâûõ,Ñåìüè Êëîïêîâûõ,
Ìóðçàéêèíûõ, Ëþáàâèíûõ.Ìóðçàéêèíûõ, Ëþáàâèíûõ.Ìóðçàéêèíûõ, Ëþáàâèíûõ.Ìóðçàéêèíûõ, Ëþáàâèíûõ.Ìóðçàéêèíûõ, Ëþáàâèíûõ.
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