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Цена свободная

Помощь бесплатно
4 октября, в день защиты живот�

ных, в обособленном подразделе�
нии "Цильнинская районная вете�
ринарная станция" консультатив�
ная и скорая ветеринарная помощь
будет оказываться бесплатно.

Подробнее по телефону 2�24�99.

Ограничения продлили
Сергей Морозов подписал  изме�

нения в Указ "О введении режима по�
вышенной готовности и установле�
нии обязательных для исполнения
гражданами и организациями пра�
вил поведения при введении режи�
ма повышенной готовности", про�
длевающие существующие ограни�
чительные меры до 25 октября.

Речь о перчаточно�масочном режи�
ме, социальном дистанцировании и об
ограничениях на проведение массовых
мероприятий, а также оказание услуг
развлекательных заведений. Разреша�
ются спортивные соревнования и теат�
рально�концертные мероприятия с уча�
стием зрителей до 50% вместимости.
Мероприятия центров активного долго�
летия могут проходить на открытом воз�
духе для групп не более десяти человек.

За здоровый образ
жизни

Ульяновская область заняла 20
место в рейтинге регионов по при�
верженности населения здорово�
му образу жизни, обогнав Респуб�
лику Башкортостан и Мордовию.

Лидерами рейтинга по привер�
женности населения здоровому обра�
зу жизни четвертый год подряд ста�
новятся регионы юга России. Худшие
результаты � у субъектов Федерации,
расположенных на Дальнем Востоке.

Оплатить налоги
на почте

Налоговые уведомления физи�
ческим лицам направляются заказ�
ными письмами. С помощью про�
стой электронной подписи процесс
выдачи такого письма занимает не
более 30 секунд.

Пользователям популярного циф�
рового сервиса нет необходимости за�
полнять извещение и предъявлять пас�
порт, что сокращает время обслужива�
ния в почтовом отделении. В Ульяновс�
кой области с помощью простой элект�
ронной подписи сегодня выдается бо�
лее 90% заказных писем. Оформление
электронной подписи бесплатное.

Фильм о путешествиях
Владимир Бучинский и Павел

Хмелев из Цильнинского района
создали проект неигрового много�
серийного фильма "Путешествия
по Ульяновской области".

Молодые люди  взялись за "экрани�
зацию" одноименного путеводителя из�
вестного путешественника Дмитрия Илю�
шина. Познакомиться с творчеством на�
ших земляков можно будет уже зимой.

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,  5 октября % Ор�
ловка, Богдашкино, Арбузовка;

% вторник,  6 октября % Орловка,
Богдашкино, Арбузовка;

% среда,  7 октября % Крестнико�
во, Орловка, Богдашкино, Арбузовка;

% четверг,  8  октября � Степное
Анненково,Верхние Тимерсяны, Арбу�
зовка, Садки;

% пятница,  9 октября % Богородс�
кая  Репьевка, Садки.

с 1 по 10 октября проходит

всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи на 6 мес. % 458,52 руб.,
на 3 мес. – 229,26 руб.;  на 1 мес. – 76,42 руб.

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
Дорогие

наши ветераны!
От всей души поздравляю

вас с замечательным праздником!
Наши родители, бабушки и дедушки яв�

ляют собой связь времен и поколений. Это
прекрасный возраст, когда за плечами име�
ются большой багаж опыта, знаний и муд�
рости, которые можно передать подрастаю�
щему поколению.

Безусловно, люди серебряного возраста
нуждаются в заботе и внимании. В нашей
Ульяновской области мы стараемся оказы�
вать им всестороннюю поддержку. На тер�
ритории региона продолжают работу пло�
щадки проекта "Активное долголетие под от�
крытым небом". Со следующего года для
профильных организаций будет закуплено
необходимое оборудование. В канун празд�
ника в Ульяновске свои двери откроют шесть
новых современных Центров активного дол�
голетия и один в Павловском районе.

Также активно ведётся работа в направ�
лении, связанном с поддержкой граждан по�
жилого возраста, нуждающихся в заботе. Наш
регион вошёл в пилотный проект по внедре�
нию системы долговременного ухода, что по�
зволит улучшить качество жизни не только
граждан старшего поколения и инвалидов, но
и членов семей, в которых они проживают.

Кроме того, в октябре стартует множе�
ство социально�культурных и благотвори�
тельных мероприятий, в том числе марафон
"Дорогие мои старики", в рамках которого
каждый из нас сможет проявить своё вни�
мание к родным, знакомым, соседям сереб�
ряного возраста.

Дорогие земляки! Пускай ваш почтенный
возраст будет вашим богатством! От всей
души желаю вам радостного ощущения жиз�
ни, крепкого здоровья, огромного счастья и
любви!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов.

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!

От всей души поздравляю Вас
с теплым и сердечным праздником �

Днем пожилого человека!
Эта дата � не напоминание людям стар�

шего поколения об их возрасте, а прекрас�
ная возможность сказать теплые слова бла�
годарности ветеранам войны, труда, пенси�
онерам, пожилым жителям за вклад в раз�
витие нашего района, за многолетний доб�
росовестный труд, наконец, за Ваш опыт,
доброту и мудрость. За Вашими плечами
большая жизнь. Вы являете собой живую
связь времен и поколений.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, оптимизма, веры. И пусть бережное
отношение к пожилым людям станет делом
не одного торжественного, праздничного дня,
а повседневной обязанностью каждого.

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Лидия Васильевна   с самого утра при�
нимала поздравления с юбилеем от
близких и родных. 90 лет � именинница
сама не верит в эту цифру.

Поздравить юбиляра с праздником пришли
многие. В их числе  и глава администрации по�
селения Ирина Патрина, руководитель департа�

ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ
Â 90 ËÅÒ

25 сентября с  днём  рождения  жительницу села Мокрая Бугурна
Лидию Васильевну Шадрикову поздравили  глава

администрации поселения, представители органов социальной защиты

мента социальной защиты населения Сергей
Шорников. Они отметили, какие испытания вы�
пали на долю поколения Лидии Васильевны. Им
пришлось пережить страшную войну, голод, хо�
лод, болезни, а потом поднимать страну из руин.
Сегодня же они нуждаются в помощи и заботе.

Окончание на  2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Гости вручили имениннице пер�

сональное поздравление президен�
та Российской Федерации В.В. Пу�
тина, поздравительный адрес главы
администрации района Г.М. Муля�
нова и памятный подарок. Поздрав�
ляли её в этот день и родственники,
друзья, знакомые. А те из них, кто не
смог прийти лично, поздравляли по
телефону. Лидия Васильевна с ра�
достью делилась воспоминаниями,
частицей своего тепла и доброты.

Судьба сложилась так, как и у мно�
гих деревенских девушек той поры.
Она пережила тяжёлые годы. К крес�
тьянскому труду привыкла с детства.
Ей было всего 11 лет, когда началась
Великая Отечественная война. При�
ходилось копать окопы, заготавливать
лес. После войны работала лаборант�

Владимир Остроумов родился
в Буинском районе, селе Бюрганы.
В небольшом  селе  была участко�
вая больница, где много лет фель�
дшером работала его мама, Раиса
Николаевна. Она и повлияла на вы�
бор жизненного пути сына. Отец,
Петр Алексеевич,  был зоотехником
в колхозе "Гигант".

Окончив школу в 1967 году, Вла�
димир поступил в Казанский меди�
цинский институт. Сразу зарекомен�
довал себя старательным и иници�
ативным студентом. Еще на первом
курсе избрали председателем
профсоюзного комитета факульте�
та. Эту должность он занимал до
окончания ВУЗа. А уже в 1970 году
началась его трудовая биография.
В селе Каменка Высокогорского
района работал фельдшером в гос�
питале для ветеранов. Три года он
совмещал работу с учебой, получен�
ные в институте до обеда знания
применял вечерами на практике.

� После лекций из Казани нуж�
но было поспеть к 17 часам в гос�
питаль, а он находился в 15 кило�
метрах. Оттуда в 8 часов утра снова
бежал в институт, � вспоминает то
время юбиляр.

В 1971 году, по окончании 4 кур�
са, как самого лучшего студента,
его направили в Волгоградскую
область. В это время в деревнях ре�
гиона "вспыхивала" холера. С ней
и боролись молодые специалисты.
За добросовестную работу на та�
ком ответственном участке юношу
отметили наградой ДОСААФ. А уже
через год студента Остроумова на�
правили в Набережные Челны.

� Город только застраивался в
эту пору, � говорит Владимир Пет�
рович. � Люди стекались сюда ото�
всюду, потому серьезной была уг�
роза заражения новыми болезня�
ми. Чтобы не допустить этого, про�
водили регулярное обследование
жителей. Шесть месяцев жили в
вагончиках. Это был настоящий по�
селок, так его и называли.

Об этом периоде жизни напо�
минает заслуженное звание "Моло�
дой гвардеец пятилетки", которым
Центральный комитет ВЛКСМ на�
градил Владимира Петровича. А
накопленный во время практики
материал пригодился в будущем.
Он делился опытом на научных кон�
ференциях, писал большие анали�
тические статьи. Однако путь в на�
уку для себя не избрал, выбрав
ежедневную работу с людьми.

В 1973 году, получив диплом,
молодым специалистом приехал в
Дрожжановский район. В районной
больнице врача�эпидемиолога по�
чти сразу заметили, назначив его
на должность заместителя главно�
го врача.  В этой должности он про�
работал 11 лет.  С 1974 по 1985 годы
возглавлял райком профсоюза
медработников. Два раза его из�
бирали в районный Совет депута�
тов.  А в 1983 году присвоили зва�
ние "Отличник народного здраво�

ÏÎËÂÅÊÀ
ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÄÎÐÎÂÜß

% таким стажем не каждый может похвастать. В августе 70%летний
юбилей отметил житель села Большое Нагаткино Владимир Петрович

Остроумов. Так что этот год для него богат на памятные события.

охранения Республики Татарстан".
В это же время Владимир Пет�

рович строит семейную жизнь. Его
избранницей стала операционная
медсестра Татьяна Петровна Сидо�
рова из Старого Ильмова. После 13
лет жизни в Старом Дрожжаном,
Остроумовы переезжают в Большое
Нагаткино.  По окончании полугодич�
ных курсов повышения квалифика�
ции в Казани  ему доверили клини�
ческую и диагностическую лабора�
тории районной больницы, которые
он возглавляет вот уже 34 года.

Все время среди людей. Нет
для него слов "не могу", "занят".
Если есть такая возможность, ста�
рается каждому помочь. Этим и зас�
лужил авторитет коллег, пациентов.

И здесь стал председателем
районного профсоюзного комите�
та медицинских работников (с 1988
по 1998 годы). Избрали в президи�
ум областного профсоюза. С 1997
по 2007 годы  возглавлял районное
отделение Красного Креста. В 2005
году ему присвоено высокое зва�
ние Почетного гражданина Циль�
нинского района.  Отмечен многи�
ми другими наградами, среди ко�
торых и Почетная грамота Губер�
натора, Грамота Министерства
Здравоохранения Российской Фе�
дерации, знак Почетного донора.

Стаж ветерана, как уже сказано
было, 50 лет. К слову, и Татьяна Пет�
ровна трудится в медицине вот уже
четыре десятилетия. На двоих это
без малого сто лет. Наверное, не  так
много семей могут гордиться та�
кими цифрами.

Владимир Петрович уделяет
внимание и благотворительности.
Он помогал восстанавливать храм
в родном селе, при его участии ве�
дется строительство часовни в
селе Большое Нагаткино. Как гово�
рит сам, хорошему делу нужно по�
могать, и слова его с делом не рас�
ходятся.

В свободное время любит чи�
тать, интересуется историей чуваш�

ского народа. На его столе классика
литературы, журналы и газеты.

� Думал, когда исполнится 60,
выйду на пенсию и посвящу себя
саду и огороду. Потом решил нена�
долго остаться. Вот и по сей день
работаю, � говорит о себе юбиляр.

Полон он сил и энергии, по�пре�
жнему старается помогать людям.
А о своей профессии говорит так:

� О том, что избрал для себя этот
путь, не жалею, а только горжусь, он
меня вывел в люди. Не привлекали
меня богатство и власть. А когда
доброе дело греет душу, другого
ничего и не нужно. Хорошо другим,
хорошо и мне. Слова благодарнос�
ти рядовых людей мне очень доро�
ги. Человека украшают не награды,
а его трудолюбие, скромность и че�
стность. Этому учили меня родите�
ли, этому учу детей и я. Они ценили
эти качества превыше всего. Мама
говорила: "Не делайте людям зла",
я и сейчас живу по этому принципу.
Много требую я  от себя и коллег,
подчиненных. Не терплю разгиль�
дяйства, лени. В жизни всякое слу�
чается. Бывает, вспылю, но и отхожу
быстро, камня за пазухой не держу,
в Бога верю. Однако и народную
мудрость не забываю: "На Бога на�
дейся, а сам не плошай". Постоян�
ными заботами, ежедневными де�
лами, отдаляю старость. В детстве
60�летние казались пожилыми.
Сейчас мне 70, но я старым себя не
считаю. Жизнь прошла как сон, сам
не заметил. На моем жизненном
пути было много людей и большин�
ство � добрых. Сегодня я счастлив,
у меня все для этого есть: любимая
робота, семья.

Для Владимира Петровича са�
мое большое богатство � сын Алек�
сандр, сноха Алевтина и внучка
Александра. Они живут в селе Ста�
рое Дрожжаное. Часто бывают они
в родительском доме.

Николай Ларионов.
Газета “Канаш”,

№ 36 от 4 сентября 2020 г.

ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ Â 90 ËÅÒ
кой в колхозе села Убеи Дрожжановс�
кого района, где и родилась и жила с
семьей. "Брались за любую работу:
сеяли, пололи, убирали свёклу, моло�
тили и сушили зерно…", � делится вос�
поминаниями именинница.

В 1949 году вышла замуж за Зи�
новия Тимофеевича Шадрикова.
Супруги родили и воспитали пяте�
рых детей: два сына и три дочери.
Все годы они очень много работали,
преодолевая выпавшие на их долю
трудности. В 1966 году переехали
жить в с. Большие Ключищи Улья�
новского района. Затем обоснова�
лись в селе Красный Яр Чердаклин�
ского района. Лидия Васильевна
работала дояркой, а потом свинар�
кой. Была передовиком, имеет на�
грады и благодарности за хорошую
работу. В 1976 году умер муж. Так,

Лидия Васильевна пополнила спи�
сок вдов ветеранов войны.  После
выхода на пенсию переехала жить к
внучке  в село  Погорелово Карсунс�
кого района. А не так давно стала
жительницей Мокрой Бугурны.  Ког�
да  годы стали брать свое, а здоро�
вье все чаще подводило,  забрала
ее к себе дочь. Переезд дался не�
легко. На склоне лет требуется боль�
ше заботы и внимания близких.

Любимую бабушку и прабабуш�
ку навещают внуки и правнуки. Они
в числе самых первых поздравили
ее с 90�летием. Гости благодарили
её за гостеприимство, за великую
Победу и многолетний труд, отме�
чая, что такие люди, как Лидия Ва�
сильевна Шадрикова, служат се�
годня примером для молодёжи.

Лидия  Романова.

Получать телефонные кон�
сультации специалистов реги�
онального Отделения ПФР
стало удобнее � в конце сен�
тября к уже имеющимся город�
ским телефонам колл�центра
добавился  федеральный но�
мер 8�800�6000�388.

Звонки на указанный номер со
стационарных и мобильных теле�
фонов РФ осуществляются бес�
платно.

Подключение федерального
номера осуществляется в тестовом
режиме и продлится до 1 декабря
текущего года.

Таким образом, жители Улья�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
ИНФОРМИРУЕТ

В Отделении ПФР по Ульяновской области
заработал федеральный номер

информационно3справочной службы
новской области могут получить
консультации, записаться на при�
ем и заказать необходимые доку�
менты по телефонам (8422)42�72�
72, (8422)42�73�73 и 8�800�6000�
388. Специалисты ПФР отвечают на
звонки в будни с 8 до 17.00 (в пят�
ницу до 16.00).

Напомним, что для получения
консультации с использованием
персональных  данных,  обратив�
шийся должен назвать оператору
кодовое слово, которое можно ус�
тановить в личном кабинете на сай�
те es.pfrf.ru самостоятельно или по�
лучить при личном посещении кли�
ентской службы ПФР.

Госавтоинспекция Ульяновской
области напоминает, что при пода�
че заявления в электронном виде
через Единый портал госуслуг
(www.gosuslugi.ru) граждане могут
осуществить онлайн�оплату госу�
дарственной пошлины со скидкой
30% от установленного размера (на�
пример: первичная регистрация
транспортного средства обойдется
в 2850 рублей, со скидкой � 1995
рублей; замена, выдача националь�
ного российского водительского
удостоверения составляет 2000 руб�
лей, со скидкой � 1400 рублей), а
также выбрать дату, время и место
получения государственной услуги.

В случае подачи заявления при
личном обращении в подразделе�
ния Госавтоинспекции скидка 30%
не предоставляется.

Кроме того, на Едином портале
государственных услуг в режиме
реального времени можно получить
сведения о наличии администра�
тивных правонарушений в области
безопасности дорожного движения
с возможностью оплаты удобным
для граждан способом. С 1 января
2016 года действует скидка 50% на
оплату штрафов. Скидка действует
в течение 20 дней со дня вынесе�
ния постановления о наложении ад�
министративного штрафа.

Зарегистрироваться на порта�
ле можно самостоятельно или об�
ратившись с паспортом и СНИЛС
в любой из филиалов МФЦ. При
самостоятельной регистрации для
доступа ко всем возможностям пор�
тала необходимо подтверждение
личности в одном из пунктов, ука�
занных на портале.

Регистрация на ЕПГУ осуществ�
ляется гражданами лично без по�
средников и абсолютно БЕСПЛАТ�

ÓÑËÓÃÈ ÅÄÈÍÎÃÎ
ÏÎÐÒÀËÀ

С введением Единого портала государственных услуг граждане
все чаще стали пользоваться услугами данного портала, так как это
доступность, простота при работе на сайте, а самое важное для
каждого гражданина, живущего в ритме города � экономия времени.
По итогам 8 месяцев данным порталом для получения государствен�
ных услуг по регистрации автомототранспортных средств и замене,
выдачи водительских удостоверений уже воспользовалось около 86
тыс. граждан, что составляет 87,3% от общего числа заявителей.

НО! Лица, предлагающие посред�
нические услуги по регистрации на
официальном портале Госуслуг, по�
лучают доступ к персональным дан�
ным граждан и могут осуществить
мошеннические действия.

Дополнительно информируем,
что в связи со вступлением в силу
приказов МВД России от 10 сентяб�
ря 2019 года № 612 "Об утверждении
Административного регламента Ми�
нистерства внутренних дел Российс�
кой Федерации предоставления го�
сударственной услуги по выдаче раз�
решения на внесение изменений в
конструкцию находящегося в эксплу�
атации колесного транспортного
средства" и № 613 "Об утверждении
Административного регламента Ми�
нистерства внутренних дел Российс�
кой Федерации предоставления го�
сударственной услуги по выдаче сви�
детельства о соответствии транспор�
тного средства с внесенными в его
конструкцию изменениями требова�
ниям безопасности" оказание госу�
дарственных услуг по выдаче разре�
шения на внесение изменений в кон�
струкцию находящегося в эксплуата�
ции колесного транспортного сред�
ства, а также по выдаче свидетель�
ства о соответствии транспортного
средства с внесенными в его конст�
рукцию изменениями требованиям
безопасности осуществляется в че�
тырех подразделениях МРЭО ГИБДД
(г. Ульяновск, г. Димитровград, г. Ба�
рыш, р.п. Новоспасское).

Обращаем внимание, что в це�
лях предотвращения распростра�
нения коронавирусной инфекции,
прием граждан осуществляется с
обязательным соблюдением пер�
чаточно�масочного режима и соци�
альной дистанции в 1,5 м.

Отделение ГИБДД.

Во исполнение Федерально�
го закона от 25.01.2002 № 8�ФЗ
"О Всероссийской переписи
населения" и распоряжением
Правительства РФ по всей
стране, идет подготовка к про�
ведению Всероссийской пере�
писи населения.

Территориальный орган Феде�
ральной службы государственной
статистики по Ульяновской облас�
ти просит Вас принять активное
участие в проводимых подготови�
тельных мероприятиях. Посмотри�
те, есть ли номерной знак на доме,
в котором вы живёте, и не требует
ли он замены.

Напоминаем, что обеспечение

АДРЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
НУЖДАЕТСЯ В ПОРЯДКЕ

номерными знаками, аншлагами �
это обязанность собственников
жилых и нежилых помещений и
строений.

Дорогие земляки! Наведение
порядка в адресном хозяйстве не�
обходимо не только в связи с пред�
стоящей переписью, но и для по�
вышения культуры нашего быта в
целом. Ведь от состояния адрес�
ного хозяйства зависит чёткость и
оперативность работы многих со�
циальных служб � скорой медицин�
ской помощи, почтальонов, пожар�
ных, аварийных служб и других.

Районная комиссия по
проведению Всероссийской

переписи населения.
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Также издания направят в биб�
лиотеки муниципалитетов и школь�
ные библиотеки. В энциклопедии
описаны семьи с хорошими тради�
циями, их вклад в воспитание де�
тей и развитие региона. Всего в
книге рассказано о 111 ульяновс�
ких семьях из 24 муниципалитетов.

Цильнинский район в книге
представляют семья Ершовых из
Малого Нагаткина и семья Разен�
ковых из Большого Нагаткина.

Напомним, что указом губерна�
тора Ульяновской области от 10 ап�
реля 2020 года определяется поря�
док о ежегодном издании книги
"Жизнь замечательных семей", ис�
полнение которого возложено на
Министерство соцразвития. Для
издания книги создана редакцион�
ная коллегия и специальное поло�
жение. Финансирование на изда�
ние будет выделяться из регио�
нального бюджета.

Выдержки из указа:
� книга состоит из 24 разделов,

каждый из которых соответствует
наименованию муниципального
района (городского округа) Улья�
новской области;

� каждой семье в книге выде�
ляется не более 4 страниц для их
фотографий, древа, биографии,
информации о достижениях;

� книга изготавливается из ли�
стов плотного картона формата А4;

� сведения из книги также пуб�

В регионе издана энциклопедия "Жизнь замечательных семей
Ульяновской области". Экземпляры книги губернатор Сергей

Морозов вручил 12 сентября семьям, о которых в ней написано.

ÊÍÈÃÀ Î ËÓ×ØÈÕ
ÑÅÌÜßÕ ÂÛØËÀ Â ÑÂÅÒ

ликуются в СМИ и размещаются на
официальном сайте Губернатора и
Правительства Ульяновской обла�
сти;

� ходатайствовать (до 15 мая) о
занесении той или иной семьи в
книгу могут исполнительные орга�
ны государственной власти Улья�
новской области и органы местно�
го самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области
и организации;

� редакционная коллегия оце�
нивает с применением балльной

системы в диапазоне от 1 до 4 бал�
лов сведения, содержащиеся в до�
кументах и материалах о семье;

� коллегия формирует рейтинг
семей применительно к каждому
муниципальному району (городско�
му округу) исходя из суммарного
количества выставленных семьям
баллов;

� максимальное количество се�
мей, включённых в соответствую�
щий раздел Книги, зависит от чис�
ленности населения муниципально�
го района.

Ульяновские спортсмены будут
тренироваться на базе Южного
Федерального центра спортивной
подготовки. Губернатор Сергей
Морозов подписал соответствую�
щее соглашение с директором
ФГБУ "Юг Спорт" Михаилом Дре�
мовым в Сочи. Учебно�тренировоч�
ные сборы теперь можно будет
организовывать на одной из луч�
ших спортивных баз в стране.

"Убежден, что масштабы со�
трудничества с базой "Юг Спорт"
расширятся. Мы не только будем
направлять команды и отдельных
спортсменов Ульяновской облас�

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В регионе увеличено количе�
ство выборочных проверок обще�
ственных объектов. Проверяют
не только торговые предприятия
малого и среднего бизнеса, но и
универсамы крупных региональ�
ных и федеральных сетей.

В ходе штаба по развитию ре�
гиона Губернатор Сергей Морозов
обозначил персональную ответ�
ственность руководителей за соблю�
дение режима повышенной готов�
ности. По его инициативе сформи�
рованы мониторинговые группы,
куда вошли представители админи�
страции Губернатора, Роспотреб�
надзора, других исполнительных

ÌÅÐÛ
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органов власти. Цель мониторингов
� напомнить жителям, что угроза
распространения новой вирусной
инфекции не отступила, а неиспол�
нение рекомендаций Роспотреб�
надзора влечёт за собой админис�
тративную ответственность.

Сейчас рейды проводятся в
муниципальных образованиях Уль�
яновской области. Здесь фиксиру�
ются нарушения санитарно�эпиде�
миологических правил. Подобные
рейды будут продолжены. Напом�
ним, работа ведётся в условиях
действия режима повышенной го�
товности, введенного Указом Гу�
бернатора.

28 сентября в Научно�иссле�
довательском институте атом�
ных реакторов города Димит�
ровграда Губернатор Сергей
Морозов встретился с замести�
телем генерального директора
по науке и стратегии ГК "Роса�
том" Юрием Олениным.

В ходе встречи руководители
осмотрели площадку будущей ис�

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
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следовательской ядерной установ�
ки Многоцелевой исследовательс�
кий реактор на быстрых нейтронах
(МБИР). В настоящее время про�
должается его строительство, важ�
нейшего проекта в развитии оте�
чественной атомной отрасли.
Объект послужит новой технологи�
ческой платформой ядерной энер�
гетики.

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ
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ти, но и стараться применять уни�
кальные подходы этого центра в
развитии и совершенствовании
инфраструктуры в родном регио�
не. Уверен, что ульяновские спорт�
смены оценят по достоинству все
преимущества этого суперсовре�
менного комплекса", � сказал гла�
ва региона.

В Южном Федеральном центре
спортивной подготовки прошла и
тренировка членов сборной Улья�
новской области по легкой атлети�
ке. Ребята готовятся к командному
чемпионату России. Наши спорт�
смены высоко оценили "Юг Спорт".

"Благодаря трудолюбию наших
аграриев в Ульяновской области
уборочная кампания идет достаточ�
но высокими темпами. Мы уже ви�
дим отличный результат. Это гово�
рит о том, что урожай с полей на�
шей родины убирает команда про�
фессионалов на новой технике с
применением современных техно�
логий. Высокие показатели валово�
го сбора зерновой продукции по�
зволят аграриям области расши�
рить границы экспорта и войти на
новые рынки. Таким образом, со�
бранного объёма зерна с огромным
запасом достаточно как для обес�
печения внутренних потребностей
области, которая составляет 800
тыс. тонн, так и для реализации эк�
спортного потенциала АПК регио�
на. Это соответствует показателям
действующей Доктрины продо�
вольственной безопасности", � ска�
зал Сергей Морозов.

В настоящее время в Ульяновс�
кой области набирает темпы убор�
ка технических культур, овощей и
картофеля, а также подходят к за�
вершению работы по зерновым и
зернобобовым.

"На 28 сентября технические
культуры убраны с 89411 га � это
более 33% от плана. Продолжается
уборка сахарной свёклы, которую
ведут аграрии Ульяновского, Циль�
нинского и Чердаклинского райо�
нов. На текущую дату работы завер�
шены на 3961 га, что составляет
39,2% от плана, валовой сбор со�
ставил 146070 тонн при средней
урожайности 368,8 ц/га. Производ�
ство продукции на Ульяновском са�
харном заводе запущено 12 сентяб�
ря, когда объём принятого сырья
стал достаточным для загрузки
мощностей предприятия в полном
объёме. Площадь сева этой культу�
ры в Ульяновской области соста�
вила 10111 гектаров. Мы планиру�
ем получить с этой территории по�

рядка 330 тыс. тонн корнеплодов,
что позволит загрузить наш завод
и произвести около 50 тыс. тонн
сахара. Таким образом мы обеспе�
чим объёмы потребления сахара на
территории области", � отметил
зампред Правительства � Министр
АПК и развития сельских террито�
рий Михаил Семёнкин.

14 районов Ульяновской облас�
ти начали уборку подсолнечника.
Данная культура убрана с 46766 га
или 21% от плана, валовой сбор
составил 69819 тонны при средней
урожайности 14,9 ц/га. На 2020 год
покрыта продовольственная безо�
пасность Ульяновской области по
этому виду пищевой продукции.
Кроме того, в регионе овощи со�
брали с 480,5 га или 30,9% от пла�

на, валовой сбор � 15934 тонн (331,6
ц/га). Данные показатели выше
уровня прошлого года.

В районе по данным на 28 сен�
тября, уборка зерновых культур
практически завершена. Хлеб уб�
ран с площади 62566 га (99,8% от
плана) при средней урожайности
35,3 ц/га. Валовой сбор зерна со�
ставил 220844 тонны. По намолоту
зерна мы находимся на втором ме�
сте по региону.

Активными темпами в хозяй�
ствах идёт уборка технических куль�
тур. Уборка сахарной свёклы про�
изведена с площади 2616 га (37,6%
от плана). Урожайность составила
355,9 ц/га. Получено 93105 тонн
"сладких корней". Данную культуру
полностью убрали ИП Салюкин

В.В. и ИП Наместников А.М.
Ещё одной технической культу�

рой, которую убирают в сельхоз�
предприятиях района, является
подсолнечник. На сегодняшний
день убрано 1303 га площади (6,4%
от плана) при средней урожайнос�
ти 21,5 ц/га. Получено 2805 тонн.
Завершена уборка подсолнечника
в хозяйствах Паймушкина Н.В. и
Рахимова И.Р.

Сельхозпроизводители про�
должают убирать картофель и
овощные культуры.

Кроме этого, идёт вспашка
зяби, которая проведена на площа�
ди 57162 га, что составляет 85,5%
от плана. План по севу озимых куль�
тур под урожай 2021 года перевы�
полнен с показателем 112,7%.

ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ ÓÐÎÆÀÉ ÇÅÐÍÀ
28 сентября в ходе тематического совещания Губернатору Сергею Морозову

представили достижения отрасли АПК
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доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение 

которых муниципальными общеобразовательными организациямимуниципального 
образования «Цильнинский район» организовано на дому в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

0,0 0,0 0,0 33,0 33,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   № 506 от  4  сентября  2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район"  от 14.01.2016 №03%П "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский
район"  на 2016%2020 годы"

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. Внести изменения в  муниципальную программу "Развитие и модернизация  системы образования му�

ниципального образования "Цильнинский район" на 2016�2020 годы", утвержденную постановлением админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район"  от 14.01.2016 №03�П "Об утверждении муници�
пальной программы "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Циль�
нинский район" на 2016�2020 годы" следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
а)  строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации" из�

ложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной про�

граммы в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" составит всего �  757697,91395 тыс. рублей, в том числе:

2016 год:  22745,55341 тыс. рублей;  2017 год:  111803,83715  тыс. рублей;
2018 год:  121479,74569  тыс. рублей; 2019 год:  183664,69110  тыс. рублей;
2020 год:  318004,0866 тыс. рублей,
из них: 11845,04034 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований федерального бюджета:
2019 год: 1705,34034 тыс. рублей;
2020 год: 10139,7 тыс. рублей.
262959,7965 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в т.ч.:
2019 год:56836,10048 тыс. рублей; 2020 год:206123,69602 тыс. рублей.
482893,07711 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район", в т.ч.:
2016 год:  22745,55341тыс. рублей;
2017 год:  111803,83715 тыс. рублей; 2018 год:  121479,74569 тыс. рублей;
2019 год: 125123,25028 тыс. рублей; 2020 год:101740,69058 тыс. рублей.
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию Программы подлежит уточнению

при разработке бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на соответствующий финансо�
вый год и плановый период.";

2)  раздел 5 изложить в следующей редакции:
" 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной про�

граммы в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" составит всего �  757697,91395 тыс. рублей, в том числе:

2016 год:  22745,55341 тыс. рублей;  2017 год:  111803,83715  тыс. рублей;
2018 год:  121479,74569  тыс. рублей; 2019 год:  183664,69110  тыс. рублей;
2020 год:  318004,0866 тыс. рублей,
из них:
11845,04034 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований федерального бюджета:
2019 год: 1705,34034 тыс. рублей; 2020 год: 10139,7 тыс. рублей.
262959,7965 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в т.ч.:
2019 год:56836,10048 тыс. рублей;  2020 год:206123,69602 тыс. рублей.
482893,07711 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район", в т.ч.:
2016 год:  22745,55341тыс. рублей; 2017 год:  111803,83715 тыс. рублей;
2018 год:  121479,74569 тыс. рублей; 2019 год: 125123,25028 тыс. рублей;
2020 год:101740,69058 тыс. рублей.
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию Программы подлежит уточнению

при разработке бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на соответствующий финансо�
вый год и плановый период.".

3)  В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие и модернизация общего и дополнительного
образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта
в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций му�
ниципального образования "Цильнинский район"  на 2016�2020 годы":

а) строку "Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы" дополнить абзацем шестым следующе�
го содержания:

"доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразователь�
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб�
разовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями му�
ниципального образования "Цильнинский район"  организовано на дому.";

б) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации"
изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета � 544755,40219 тыс. руб�
лей, в том числе:

2016 год:  13112,54350 тыс. рублей; 2017 год:  78734,92398 тыс. рублей;
2018 год:  82823,39829 тыс. рублей; 2019 год:  135190,91477 тыс. рублей;
2020 год:  234893,62165 тыс. рублей, из них:
11845,04034 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований федерального бюджета:
2019 год:  1705,34034 тыс.рублей; 2020 год:  10139,7 тыс.рублей;
207540,01213 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области:
2019 год: 47058,41213 тыс.рублей; 2020 год: 160481,6 тыс. рублей;
325370,34972 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район":
2016 год:  13112,54350 тыс. рублей; 2017 год:  78734,92398 тыс. рублей;
2018 год:  82823,39829 тыс. рублей; 2019 год: 86427,1623 тыс.рублей;
2020 год: 64272,32165 тыс.рублей;";
в) строку "Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы" дополнить абзацем 8 сле�

дующего содержания:
"Обеспечение денежной компенсацией к 1 сентября  2020 года 100 процентов обучающихся с ограничен�

ными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих об�
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение ко�
торых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования "Цильнинский
район"  организовано на дому";

4) таблицу раздела 2 дополнить пунктом следующего содержания:"

5)  абзац 7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета � 544755,40219 тыс. руб�

лей, в том числе:
2016 год:  13112,54350 тыс. рублей; 2017 год:  78734,92398 тыс. рублей;
2018 год:  82823,39829 тыс. рублей; 2019 год:  135190,91477 тыс. рублей;
2020 год:  234893,62165 тыс. рублей, из них:
11845,04034 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований федерального бюджета:
2019 год:  1705,34034 тыс.рублей; 2020 год:  10139,7 тыс.рублей;
207540,01213 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области:
2019 год: 47058,41213 тыс.рублей; 2020 год: 160481,6 тыс. рублей;
325370,34972 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район":
2016 год:  13112,54350 тыс. рублей; 2017 год:  78734,92398 тыс. рублей;
2018 год:  82823,39829 тыс. рублей; 2019 год: 86427,1623 тыс.рублей;
2020 год: 64272,32165 тыс.рублей;
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию Программы подлежит уточнению

при разработке бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на соответствующий финансо�
вый год и плановый период.";

6) приложение к муниципальной подпрограмме:
а) подраздел 1.1 дополнить строкой 9 следующего содержания: "

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
6067,3 

 
6067,3 

9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 6067,3 6067,3 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» 
";

б) итого по р.1.1 "Общее образование" изложить в следующей редакции: "

ИТОГО по р.1.1,  
в том числе по 

бюджетам: 

85,0 
 
 

45825,0 
 
 

52052,0 
 
 

99187,9 
 
 

183248,09 
 

380397,99 
 
 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 1634,856 9505,38 11140,236 
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 42026,12113 144333,52 186359,6711 

 

Местный бюджет 85,0 45825,0 52052,0 55456,4973 29409,19 182827,6873 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» 

".;
в) подраздел 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"

5.2 Улучшение качества питания в общеобразовательных организациях 
Организация горячего питания 

обучающихся 
общеобразовательных организаций 

в соответствии с требованиями 
государственного стандарта, в т.ч. 
для учащихся из многодетных и 
малообеспеченных семей, в том 

числе по бюджетам: 

5313,0  6090,9 5230,2  5314,0 5665,18 27613,28 Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

1 

Местный бюджет 5313,0  6090,9 5230,2  5314,0 5665,18 27613,28  
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов  

общеобразовательных 
организациях , в том числе по 

бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 0,0 3823,66 3823,66 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 122,46 122,46 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 2801,4 2801,4 

2 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 899,8 899,8 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

3 Компенсации расходов на оплату 
питания обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, обучение которых 

муниципальными 
общеобразовательными 

организациями муниципального 
образования «Цильнинский район»  

организовано на дому 

0,0 0,0 0,0 0,0 87,36 87,36 Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

ИТОГО по р.5.2, в том числе по 
бюджетам: 

5313,0  6090,9 5230,2  5314,0 9576,2 31524,3 

Местный бюджет 5313,0  6090,9 5230,2  5314,0 5875,0 27823,1 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 2801,4 2801,4 

 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 899,8 899,8 

 

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

вания в газете "Цильнинские Новости".
Глава  администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 486%П  от  31  августа  2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 28.05.2013 № 508%П "Об утверждении Положения
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 20.09.2018 № 1162�р "О совер�

шенствовании правотворческой деятельности органов местного самоуправления муниципальных образова�
ний Ульяновской области,  постановлением Правительства Ульяновской области от 11.08.2020 № 449�П "О вне�
сении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.11.2013 №547�П",    администра�
ция   постановляет:

1. Внести изменения в Положение  об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных об�
разовательных учреждений муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвер�
жденное постановлением администрации муниципального образования  "Цильнинский район"  Ульяновской
области  от  28.05.2013 № 508�П "Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области".

1) абзац шестой пункта 4.9 после слов "Почетный работник общего образования Российской Федера�
ции"," дополнить словами "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации",";

2) Пункт 4.11. дополнить подпунктом 4.11.1 следующего содержания:
"4.11.1. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, осуществляющим классное

руководство, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, размер кото�
рого равен 5000 рублей. При этом педагогический работник общеобразовательной организации, осуществ�
ляющий классное руководство, имеет право на получение не более двух указанных вознаграждений в месяц при
условии, что он осуществляет классное руководство в двух и более классах.".

2. Пункт 4 постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области от 28.05.2013 № 508�П "Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работ�
ников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области" изложить в следующей редакции:

"4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по разви�
тию человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинский район" Л.П. Ива�
нову.".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования
в газете "Цильнинские Новости" за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, действие  ко�
торого распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года.

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

К 3453ЛЕТИЮ СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ
Из книги В. С. Андреева “Из  истории села Большое Нагаткино”

Продолжение.
Начало в № 34, 36, 37.

ШКОЛА
В НАГАТКИНЕ
Школа в Нагаткине появи�

лась спустя 97 лет после его
образования � в 1872 году (до
этого существовала только
двухклассная церковнопри�
ходская школа). Это было
мужское начальное народное
училище, которое располага�
лось в нижнем этаже здания
волостного управления на
ключе Кувай.

Уже с 1873 года проверя�
ющие, а им чаще всего был
член уездного училищного
совета Валериан Назарьев
(В.Н. Назарьев), "находили
школу в весьма удовлетвори�
тельном состоянии, где сверх
обязательных предметов
(Закон Божий, чтение (пись�
мо), арифметика, церковное
пение (для девочек � рукоде�
лие), ученикам даются эле�
ментарные географические
сведения и приучают к чер�
чению по масштабу".

В отчете за 1875 граж�
данский год училище в На�
гаткине называется уже сме�
шанным (не только мужским).
Учащихся в училище (22 мар�
та 1875 г.) было 30 человек.
Они делились на два отде�
ления: старшее � 12 человек,
среднее � 18 человек. Все
учащиеся православного ве�
роисповедания � русские, из
крестьян. Из них 5 девочек.
В качестве хороших учителей
упоминаются: священник
Иван Оссиев и учительница

О.П. Никольская. Краевед
В.К. Воробьев из Майны
причисляет к ним и Юлию
Кощееву.

С 1882 года учителями
были Иван Матвеевич Петяев
и Федор Березин, имеющие
специальное педагогическое
образование. В 1888 году Пе�
тяева перевели в Симбирское
начальное училище, а в 1898
году в Казанский учительский
институт на должность мето�
диста образцового городско�
го училища. "Этот педагог �
чудо", � так отзывался о нем
посетивший в 1900 году его
уроки министр народного
просвещения России.

До конца XIX века в отче�
тах отмечалась хорошая по�
становка обучения в учили�
ще села Нагаткино, но усло�
вия обучения стали призна�
ваться плохими. Поэтому в
1900 году было построено
новое кирпичное одноэтаж�
ное здание, где было 3 класс�
ных комнаты и все другие по�
мещения, обеспечивающие
процесс обучения и его об�
служивание. Строительство
обошлось в 1000 рублей.
Сейчас в этом здании на пл.
Революции находятся сто�
матологическая лечебница и
квартиры. В 1938 году оно
стало двухэтажным.

В 1899 году заботами по�
мещика Михаила Федорови�
ча Белякова при училище
была организована "Трудо�
вая учебно�показательная
усадьба", где крестьяне
практически знакомились с
садоводством, огородниче�
ством и пчеловодством.

В 1920�1921 учебном году
училище стало называться
школой I ступени, которая
давала 4�х классное образо�
вание. Первым ее заведую�
щим был Иван Михайлович
Утехин.

В 1930 году школа была
преобразована в школу кол�
хозной молодежи (ШКМ). В
стране было введено всеоб�
щее 4�х классное образова�
ние. При ШКМ работали 3�
месячные курсы по подготов�
ке трактористов и полеводов.
Курсами заведовал Георгий
Михайлович Иглин (впослед�
ствии Заслуженный агроном
РСФСР).

В 1934 году школа стала
неполной средней � семи�
леткой. А в 1936�1937 гг. это
была уже средняя школа, так
как к этому времени (с 5 фев�
раля 1935 года) Большое На�
гаткино стало центром Бог�
дашкинского района.

В 1938 году над одноэтаж�
ной кирпичной школой по�
явился второй этаж. Тогда же
была построена деревянная
школа. Директором был Илья
Павлович Косухин. В 1941 году
он был призван в действую�
щую армию. Умер от ран 27
марта 1942 года. После него за
истекшие годы сменилось 23
директора. Дольше других ру�
ководили школой: А.Н. Пронин
� 5 лет 1 месяц, П.И. Гордеев �
5,5 года, Н.И. Меньшов � 6 лет
1,5 месяца, В.А. Мулянов �14,5
года, В.С. Андреев (автор кни�
ги) � 15 лет 8,5 месяца.

В 1945, 1946 и 1947 гг.
выпускники школы сдавали
экзамены на аттестат зрело�
сти в других школах (Ишеев�
ка и 4�я школа в Ульяновске).
В 1946 году закончил школу
Рэм Владимирович Наумов,
будущий профессор, которо�
му довелось быть и прорек�

тором Ульяновского педин�
ститута, сподвижник все�
мирно известного профес�
сора А. А. Любищева.Первые
медалисты появились в 1953
году. Серебро получили Г.Н.
Семенова и Б.С. Романов.
Первую золотую медаль по�
лучила Н.И. Ушакова в 1965
году. А всего школа за 135 лет
выпустила 45 золотых меда�
листов и 87 � серебряных. За
этот период ее закончили
около 7 тысяч человек.

В связи с ростом числа
учащихся в ноябре 1971 года
была пущена первая очередь
трехэтажного здания из си�
ликатного кирпича (проект
восьмилетней школы на 640
мест), а в 1996 году введено
еще одно новое здание шко�
лы из крупных панелей на 834
места. Если в 1974�1975
учебном году в школе было
492 ученика, то в 1989�1990
учебном году � 934.

Из них: русских � 34,9 %,
чуваш � 56,67 %, татар �7,49
%, армян � 0,7 %, белорусов
� 0,1 %, мордвы �0,1 %. В кон�
це 1994� 1995 учебного года
в школе было 1080 учащихся.
В 2007�2008 году � только
650: демографический спад.

Обучение ведут 67 учите�
лей. В учительском коллекти�
ве школы выросли 6 Заслу�
женных учителей России. Это:
В.А. Узин ская, Л.В. Ливанова,
В.С. Андреев, Н.В. Белякова,
Л.П. Замрига, И.А. Тимашева.
14 педагогов награждены ве�
домственными значками.
Среди них 12 человек получи�
ли звание "Отличник народ�
ного просвещения РФ", 2 че�
ловека � "Почетный работник
общего образования РФ".
Школа имеет хорошую мате�
риально� техническую базу
для плодотворной работы.

Продолжение  следует.

Бешенство � един�
ственный из вирусов, ко�
торый поражает всех
теплокровных животных,
в том числе человека, в
глобальном масштабе с
летальностью 100 % слу�
чаев. В последние деся�
тилетия возросла угроза
распространения бешен�
ства среди животных в
России, следствием
чего явилось увеличе�
ние количества лиц, по�
страдавших от нападения
и укусов как диких, так и
домашних животных, а
также рост обращаемос�
ти людей за антираби�
ческой помощью.

Бешенством могут бо�
леть все млекопитающие и
птицы. Основным резерву�
аром бешенства в приро�
де являются дикие хищные
животные � лисы, волки,
енотовидные собаки. Су�

ществует также гипотеза,
что естественным резер�
вуаром вируса являются
грызуны. Заражение виру�
сом бешенства домашних
животных происходит при
непосредственном кон�
такте с инфицированной
особью. Вирус бешенства
передается через укус.
Возбудитель проникает в
организм через повреж�
денные слизистые, кож�
ные покровы. Заражение
животных смертельно
опасной инфекцией воз�
можно аэрогенным (воз�
душно�капельным), али�
ментарным путем.

Во внешнюю среду ви�
рус бешенства выделяет�
ся преимущественно со
слюной, истечениями из
носа, глаз.

Для бешенства живот�
ных характерна перио�
дичность, сезонность.

Наиболее часто вспышки
бешенства данного забо�
левания регистрируют
осенью, ранней весной, а
также в зимний период. В
группу риска попадают не
вакцинированные живот�
ные, ослабленные, исто�
щенные особи, молодняк,
содержащийся в небла�
гоприятных условиях.

Типичными клиничес�
кими признаками для всех
видов животных являются
повышенная возбуди�
мость, переходящая в деп�
рессию, обильное слюно�
отделение, развитие перед
смертью параличей.

Лечения от бешенства
не существует, больных
животных уничтожают.

Если Вы подозреваете,
что животное больно бе�
шенством, то необходимо
оповестить об этом госу�
дарственную ветеринар�

ную службу по Вашему ме�
сту жительства или район�
ную станцию по борьбе с
болезнями животных, и по
решению ветеринарного
врача животное направля�
ется на карантин, который
проходит в установленные
сроки согласно санитар�
ным и ветеринарным пра�
вилам и нормам.

Также стоит отметить,
что люди, покусанные,
оцарапанные, ослюнен�
ные любым животным,
даже внешне здоровым,
считаются подозритель�
ными на заражение бе�
шенством. Поэтому очень
важно, как можно скорее
пройти комплексное об�
следование в медцентре.
Бешенство у людей при
появлении первых симп�
томов неизлечимо.

Цильнинская районная
ветеринарная станция.

ВНИМАНИЕ: БЕШЕНСТВО!
В селе Покровское выявлен случай бешенства крупного рогатого скота
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 8 октября
ТНТ

Среда, 7 октября
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, 6 октября

Понедельник, 5 октября

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

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

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГАДАЛКА
22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

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

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГАДАЛКА
22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 125-летию поэта.
Есенин 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

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

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 То -шо Вечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГАДАЛКА
22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 125-летию поэта.
Есенин 16+

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГАДАЛКА
22.30 Большая и ра 16+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.20 К 125-летию поэта.
Есенин 16+

5.00, 9.30 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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СПАССКАЯ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная 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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СПАССКАЯ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная 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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СПАССКАЯ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

5.00, 9.30 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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СПАССКАЯ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 42-й Мос овс ий
межд народный инофе-
стиваль. Торжественное
за рытие
3.25 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 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, 0.40 Се одня 16+

9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00, 2.20Место
встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СТАРЫЕ
КАДРЫ 16+

0.50 Основано на
реальных событиях 16+

4.15 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Танцы. 7 сезон 16+

15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Однажды в
России16+
20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Телевизионный
сериал ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.30 Дом-2. Город любви16+
1.30 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.20 Та ое ино! 16+
3.45 Comedy Woman 16+

4.35, 5.25 STAND UP 16+

6.15 От рытый ми рофон16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 6.45, 7.30, 8.20,
9.05Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-816+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.30,
17.30 Телевизионный
сериал ЧУЖОЙ
РАЙОН-316+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

20.20, 21.05, 21.55,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
КЛАДОИСКАТЕЛИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25Спирит.Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00 ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ16+

11.05 КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ 16+

13.15 ТЁМНАЯ БАШНЯ 16+

15.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

17.55 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

21.00 РЭМПЕЙДЖ 16+

23.05 ВЕЛИКАЯ СТЕНА 12+

1.05 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.05 Джан о
освобождённый 16+

4.55 Телевизионный
сериал ВЫ ВСЕМЕНЯ
БЕСИТЕ 16+

5.40 Слава Бо , ты
пришёл! Импровизация 16+

6.30 М льтипли ацион-
ныйфильм В лесной
чаще0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.10, 5.30 Тест на
отцовство 16+

12.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.40 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.15 ПОРЧА 16+

15.00 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.30 Х дожественный
фильм ЛУЧШЕ ВСЕХ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

0.45 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.30 Х дожественный
фильм УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+

7.10 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.40 Се одня 16+

9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие 16+

15.00, 2.30Место
встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СТАРЫЕ
КАДРЫ 16+

0.50 Основано на
реальных событиях 16+

4.15 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Золото Геленджи а16+
14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России16+
20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.35 Дом-2. Город любви16+
1.40 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.35 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.20 Comedy Woman 16+

4.10, 5.05 STAND UP 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.40, 7.20, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.25, 11.15, 12.15, 13.15,
14.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+

13.55 Билет в б д щее 0+

14.45, 15.40, 16.30, 17.30
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН-316+
18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

20.20, 21.00, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. НОВАЯ
ЖИЗНЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.50,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35 Охотни и
на троллей 6+

9.00, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00, 5.20 Х дожествен-
ный фильм СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2 0+

11.30, 3.00 ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ 0+

13.25 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 ШЕРЛОК ХОЛМС12+

23.35 Х дожественный
фильм ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ 16+

2.05 Дело было вечером16+

4.35 Телевизионный
сериал ВЫ ВСЕМЕНЯ
БЕСИТЕ 16+

6.30 М льтипли ацион-
ный фильм Василиса
Ми лишна 0+

7.30Поделамнесовер-
шеннолетних 16+

8.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.00, 5.30 Тест на
отцовство 16+

12.10 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.20, 20.00 Х доже-
ственный фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

0.45 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.30 Х дожественный
фильм УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+

7.10 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.40 Се одня 16+

9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00, 2.35Место
встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СТАРЫЕ
КАДРЫ 16+

0.50 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.35 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.30 СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Битваэ страсенсов16+
15.00, 15.30 САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России16+
20.00, 20.30 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Телевизионный
сериал ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.35 Дом-2. Город любви16+
1.35 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.20 Comedy Woman 16+

4.10, 5.05 STAND UP 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.30Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.55,
10.25, 11.20 Х доже-
ственный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8 16+

12.15, 13.10, 14.35, 15.35,
16.35, 17.30 Х доже-
ственный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

20.20, 21.05, 21.50, 22.35,
23.20, 1.30СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. СЕМЕЙ-
НЫЕ УЗЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 4.00,
4.40, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 6+

7.25Спирит.Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00 ШЕРЛОК ХОЛМС12+

12.30 ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ 16+

15.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА 16+

23.30 ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

1.40Дело было вечером 16+

2.35 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ ЗАКАТА 12+

4.10 Телевизионный
сериал ВЫ ВСЕМЕНЯ
БЕСИТЕ 16+

5.00 Слава Бо , ты
пришёл! Импровизация 16+

5.45 6 адров 16+

6.25 Девоч а в цир е 0+

6.45 Ералаш 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

8.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.00, 6.30 Тест на
отцовство 16+

12.10 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 5.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 5.15 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 20.00 Х доже-
ственный фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

0.35 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

3.10 Х дожественный
фильм УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+

7.20 6 адров 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, 0.40 Се одня 16+

9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00, 2.15Место
встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СТАРЫЕ
КАДРЫ 16+

0.50 ЧП.
Расследование 16+

1.20 Кр тая история 12+

4.05 Их нравы 0+

4.30 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России16+
20.00, 20.30 ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 Телевизионный
сериал ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

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

2.45 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.35 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

3.40 Comedy Woman 16+

4.30, 5.25 STAND UP 16+

6.15 От рытый ми рофон16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.30Известия
6.40, 7.35, 8.35 Х доже-
ственный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.15,
13.20, 14.25, 14.45, 15.40,
16.40, 17.30 Х доже-
ственный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

20.20, 21.00, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
ЭЛЕКТРО 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 4.00, 4.40,
5.05, 5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25Спирит.Д хсвободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35 Охотни и
на троллей6+
9.00, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00 ПОСЛЕ ЗАКАТА 12+

12.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

14.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА12+

23.15 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

1.45Делобыло вечером16+

2.45 ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ 18+

4.30 ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ 16+

5.15 Слава Бо , ты
пришёл! Импровизация16+
6.05 6 адров 16+

6.25, 6.35, 6.40 М льти-
пли ационные фильмы

7.30Поделам
несовершеннолетних 16+

8.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.00, 6.40 Тест на
отцовство 16+

12.10 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 5.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 5.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.55, 5.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 20.00 Х доже-
ственный фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

0.45 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

3.20 Х дожественный
фильм УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+
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Главной целью Дня бега
является вовлечение жите�
лей всех возрастов к заняти�
ям физической культурой и
спортом.

В этом году, в связи с огра�
ничительными мерами из�за
распространения новой коро�
навирусной инфекции, сорев�
нования организованы в новом
формате. Забеги состоялись в
образовательных учреждени�
ях. Беговые старты проходили
на школьных стадионах, при�
школьных территориях. В
Большом Нагаткине соревно�
вания прошли в районе иппод�
рома. В них приняли участие
воспитанники ДЮСШ. Поддер�
жали инициативу и учащиеся
Староалгашинской, Мокробу�
гурнинской и Средентеимер�
сянской средних школ.

И даже самые маленькие
жители нашего района � воспи�
танники Большенагаткинского
детского сада "Ромашка" � при�
соединились к Всероссийской
спортивной акции. Хорошая по�
года, соревновательный дух и
отличное настроение сделали
этот день для всех участников
незабываемым.

Отметим, что забеги прошли
с соблюдением всех мер предо�
сторожности в условиях рас�
пространения новой коронави�
русной инфекции и рекоменда�
циями Министерства физичес�
кой культуры и спорта Ульянов�
ской области.

Елизавета Семенова,
специалист%эксперт

по развитию ГТО отдела
по делам молодёжи

и спорту администрации
МО "Цильнинский район".

ÍÅÒ ÎÒÑÒÀÞÙÈÕ
ÑÐÅÄÈ ÁÅÃÓÙÈÕ

В минувшие выходные в Цильнинском районе прошли забеги,
посвященные Всероссийскому дню бега "Кросс нации%2020"

По условиям соревнований, за�
нявшие с 1 по 5 места, выполняют
норматив на звание Мастера спорта
России. Весомый аргумент � наши
Анна и Настя выполнили норматив
Мастера спорта России. Это очень
большой успех как для самих деву�
шек, так и для района, и области.

Аня боролась в весовой катего�
рии до 65 кг. По жеребьевке, ее со�
перниками  стали знаменитые бор�
цы � подгруппа была сильнейшая.

Первая схватка прошла с Масте�
ром спорта международного класса
из Красноярска Юлией  Пронцевич.
Два периода шла упорная борьба.
Анна выиграла  эту схватку  со сче�
том 3:1. Следующая схватка была
выходом в 1/4  финала. Боролась с
мастером спорта России из Бурятии
Ульяной  Тукуреновой. И здесь  шла
упорная равная борьба. К сожале�
нию, тут Анна уступила сопернице со
счетом 4:1. По правилам борьбы,
если соперница  (Тукуренова) выхо�
дит в финал, то Анне дается возмож�
ность побороться  за третье место.
Но прежде чем бороться за третье
место, надо  было побороть еще одну
соперницу. Ею для Анны стала  Инна
Дохневская из Орехово�Зуево Мос�
ковской области. Анна эту встречу
выиграла на туше, то есть положила
Дохневскую на лопатки (по борцовс�
ким правилам).

Четвертая встреча � это борьба
за третье место. Анна встретилась
с Мастером спорта международно�
го класса  Анжелой Фоменко из
Москвы (она � соперница Инны Тра�
жуковой).  Была очень тяжелая борь�
ба. Первый балл взяла Фоменко, но
во втором периоде Анна обыграла
ее � счет стал 1:1.  По правилам
борьбы, если схватка прошла со

ВЫПОЛНИЛИ  НОРМАТИВ
МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ

С  25 по 27 сентября в Казани  проходил  Чемпионат России по
вольной борьбе среди женщин. Это самый высокий ранг соревно�
ваний, проводящихся в России среди женщин. Впервые там выс�
тупили наши земляки Анна Краснова из Большого Нагаткина и Ана�
стасия Шамбикова из Старых Алгашей. Хотя и не поднялись на
высшую ступень пьедестала почета, они выступили достойно �
заняли четвертые места в своих весовых категориях.

счетом 1:1, тот, кто взял последний
балл, получает преимущество перед
соперницей.  Тут Анна была  в пре�
имуществе  до конца периода. Но,
чуть  не повезло, в самом конце пе�
риода заступила за ковер и отдала
балл. Счет встречи 2:1 в пользу Фо�
менко. Анна была очень близка к
победе, но немного не хватило сил.

Анастасия Шамбикова боро�
лась  три  схватки.  Ей повезло в
том, что  первая схватка была сво�
бодная, то есть  выигрышная. Вто�
рую схватку она  выиграла со сче�
том 6:2 у борца из Кургана и вышла
сразу в полуфинал. Только  дальше
ей не повезло � эту схватку проиг�
рала Мастеру спорта международ�
ного класса из Чебоксар Веронике
Чумиковой, которая потом  завое�
вала звание чемпионки России. За
третье место боролась с борцом  из
Дагестана Малакат Кучаевой. Два
периода шла упорна борьба за тре�
тье место. К сожалению, Анастасия
проиграла со счетом 6:0 и заняла
четвертое место.

Конечно, нашим девушкам, как
и всем их болельщикам�цильнин�
цам, очень хотелось  подняться выше
по ступенькам пьедестала почета. Но
в спорте не всегда  мечты становят�
ся явью. А  четвертое место на Чем�
пионате России, где участников мно�
го и все � самые сильные, это тоже
большая победа, с чем Анну и Анас�
тасию поздравляем!

К сожалению, Инна Тражукова
не смогла участвовать на чемпио�
нате из�за полученной в ходе тре�
нировок травмы ноги. Пожелаем ей
скорейшего выздоровления и воз�
вращения на борцовский ковер.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

Серебряным призером лиги
стала команда "Розалия" из Сред�
них Тимерсян (руководитель � Фе�
дор Киселев, директор одноимен�
ной организации). А капитан коман�
ды Эдуард Нефедов признан луч�
шим защитником "Серебряной
лиги" Кубка. И это среди 32�х ко�
манд�участниц! Такой результат
приятен вдвойне, ведь "Розалия" �
дебютант футбольных соревнова�
ний, и  серебряная  медаль  для
ребят � с отливом  золота. Тем бо�
лее, что уступили своим соперни�
кам � команде "Инжетек" (г.Улья�
новск) � всего один гол в серии пе�
нальти. Игра прошла в упорной
борьбе: основное время не выяви�
ло сильнейшего. Удача в этот раз
была на стороне "Инжетека". Од�
нако у наших ребят есть все шансы
на победы в будущем. Поздравля�
ем "Розалию" с блистательным де�
бютом и желаем успехов в их сле�
дующих играх.

Елизавета Семенова.

"СЕРЕБРО" С ОТЛИВОМ "ЗОЛОТА"

Прекрасная спортивная новость пришла из Ульяновска в прошедшее
воскресенье. Завершился Кубок Ульяновской Лиги Дворового Футбола

сезона 2020 года, который проходил на стадионе "Симбирск".

1. Перед выходом в школу про�
верь в портфеле наличие антисеп�
тических салфеток. Протирай ан�
тисептической салфеткой рабочее
место перед началом уроков, если
пользуешься компьютерной техни�
кой, протирай мышку и клавиатуру.

 2.  Обрати особое внимание на
подбор одежды. Помни про зна�
чимость комфортного теплоощуще�
ния, не перегревайся и не переох�
лаждайся.

3. Ежедневно измеряй темпе�
ратуру тела.

4. Занимайся в одном кабине�
те, закрепленным за классом.

5. Что делать на переменах? На
переменах выполни упражнения на
расслабление мышц спины и шеи,
гимнастку для глаз.

6. Учись правильно прикрывать
нос при чихании. При чихании,
кашле прикрывай нос и рот одно�
разовыми салфетками или локте�
вым сгибом руки.

7. Регулярно проветривай по�

ДЕСЯТЬ ШАГОВ
К ЗДОРОВЬЮ ШКОЛЬНИКА

мещения. Помни, что недостаток
кислорода во вдыхаемом воздухе
ухудшает самочувствие и снижает
устойчивость организма к вирусам
и бактериям.

 8. Не забывай делать физ�
культминутки во время урока. Де�
лай физкультминутки: на 25�30
минуте урока разминай мышцы
рук, плечевого пояса, туловища,
делай упражнения на дыхание,
гимнастику для глаз, улыбайтесь
друг другу.

9. Питайся правильно. Помни,
что горячее и здоровое питание в
школе � залог хорошего самочув�
ствия, гармоничного роста и раз�
вития, стойкого иммунитета и от�
личного настроения.

 10.  Правильно и регулярно мой
руки. Руки намыливай и мой под
теплой проточной водой � ладони,
пальцы, межпальцевые промежут�
ки, тыльные поверхности кистей.
Суммарно время мытья рук долж�
но составлять не менее 30 секунд.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì  Çàãàðþ Èäèÿòóëëîâ-Çàãàðþ Èäèÿòóëëîâ-Çàãàðþ Èäèÿòóëëîâ-Çàãàðþ Èäèÿòóëëîâ-Çàãàðþ Èäèÿòóëëîâ-

íó Òóõâåòóëëîâóíó Òóõâåòóëëîâóíó Òóõâåòóëëîâóíó Òóõâåòóëëîâóíó Òóõâåòóëëîâó (Ì. Öèëüíà) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ìèëàÿ, áåñöåííàÿ, ðîäíàÿ,
Äàðèøü íàì çàáîòó è òåïëî!
Ìû òåáÿ ëþáèì, óâàæàåì,
È ñïàñèáî, ðîäíàÿ íàøà, çà âñå!
Âåäü òåáå 85 ìèíóëî,
À òû áîäðàÿ, âåñåëàÿ âñåãäà.
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ, ïîçäðàâëÿåì,
Â æèçíè ñ÷àñòüå áóäåò ïóñòü âñåãäà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ðàôàýëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ðàôàýëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ðàôàýëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ðàôàýëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ðàôàýëü,

Ãåðåé, ñíîõè Ãóçåëèÿ, Îëüãà, âíó÷êèÃåðåé, ñíîõè Ãóçåëèÿ, Îëüãà, âíó÷êèÃåðåé, ñíîõè Ãóçåëèÿ, Îëüãà, âíó÷êèÃåðåé, ñíîõè Ãóçåëèÿ, Îëüãà, âíó÷êèÃåðåé, ñíîõè Ãóçåëèÿ, Îëüãà, âíó÷êè
Àëñó, Âåíåðà, Àëüôèÿ, Äèàíà,Àëñó, Âåíåðà, Àëüôèÿ, Äèàíà,Àëñó, Âåíåðà, Àëüôèÿ, Äèàíà,Àëñó, Âåíåðà, Àëüôèÿ, Äèàíà,Àëñó, Âåíåðà, Àëüôèÿ, Äèàíà,

ïðàâíó÷êè Âèêòîðèè, Àäåëèíà.ïðàâíó÷êè Âèêòîðèè, Àäåëèíà.ïðàâíó÷êè Âèêòîðèè, Àäåëèíà.ïðàâíó÷êè Âèêòîðèè, Àäåëèíà.ïðàâíó÷êè Âèêòîðèè, Àäåëèíà.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò Ãàëèíà Ðîìàíîâíà Ëî-Ãàëèíà Ðîìàíîâíà Ëî-Ãàëèíà Ðîìàíîâíà Ëî-Ãàëèíà Ðîìàíîâíà Ëî-Ãàëèíà Ðîìàíîâíà Ëî-
õàíèêîâàõàíèêîâàõàíèêîâàõàíèêîâàõàíèêîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñ-

òüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ðîìàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ðîìàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ðîìàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ðîìàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ðîìàí.

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ðîìàíîâíó Ëî-Ãàëèíó Ðîìàíîâíó Ëî-Ãàëèíó Ðîìàíîâíó Ëî-Ãàëèíó Ðîìàíîâíó Ëî-Ãàëèíó Ðîìàíîâíó Ëî-
õàíèêîâóõàíèêîâóõàíèêîâóõàíèêîâóõàíèêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ,
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!

Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Åëåíà,Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Åëåíà,Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Åëåíà,Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Åëåíà,Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Åëåíà,
âíó÷êà Êàòÿ.âíó÷êà Êàòÿ.âíó÷êà Êàòÿ.âíó÷êà Êàòÿ.âíó÷êà Êàòÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ðîìàíîâíó Ëî-Ãàëèíó Ðîìàíîâíó Ëî-Ãàëèíó Ðîìàíîâíó Ëî-Ãàëèíó Ðîìàíîâíó Ëî-Ãàëèíó Ðîìàíîâíó Ëî-
õàíèêîâóõàíèêîâóõàíèêîâóõàíèêîâóõàíèêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ òîðæåñòâî,
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ,
Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì òâîèì âåñå-

ëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.

Äî÷ü Âåðà, çÿòü Ñåðãåé,Äî÷ü Âåðà, çÿòü Ñåðãåé,Äî÷ü Âåðà, çÿòü Ñåðãåé,Äî÷ü Âåðà, çÿòü Ñåðãåé,Äî÷ü Âåðà, çÿòü Ñåðãåé,
âíóêè Èãîðü, Àíäðåé, ñâàõà Âåðà.âíóêè Èãîðü, Àíäðåé, ñâàõà Âåðà.âíóêè Èãîðü, Àíäðåé, ñâàõà Âåðà.âíóêè Èãîðü, Àíäðåé, ñâàõà Âåðà.âíóêè Èãîðü, Àíäðåé, ñâàõà Âåðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Íèêîëàåâíó ÊîíäðàòüåâóÍèêîëàåâíó ÊîíäðàòüåâóÍèêîëàåâíó ÊîíäðàòüåâóÍèêîëàåâíó ÊîíäðàòüåâóÍèêîëàåâíó Êîíäðàòüåâó (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé!
Ñ ÿðêèì, ñâåòëûì, âîëíóþùèì äíåì!
Áóäü âñåãäà òû ñ÷àñòëèâà -
Ïóñòü æèâåò ðàäîñòü â äîìå òâîåì.
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Êóìîâüÿ Ëîõàíèêîâû,Êóìîâüÿ Ëîõàíèêîâû,Êóìîâüÿ Ëîõàíèêîâû,Êóìîâüÿ Ëîõàíèêîâû,Êóìîâüÿ Ëîõàíèêîâû,
êðåñòíèöà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíèöà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíèöà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíèöà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíèöà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ Ðóññêîöèëüíèíñêîé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíó
Àíàòîëüåâíó Óðàçèíó.Àíàòîëüåâíó Óðàçèíó.Àíàòîëüåâíó Óðàçèíó.Àíàòîëüåâíó Óðàçèíó.Àíàòîëüåâíó Óðàçèíó.

Ïóñòü íàñòóïèâøèé äåíü ðîæäåíüÿ
Âàì äàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíüÿ,
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà
Èäåò çà Âàìè ñêâîçü ãîäà!

Ïóñêàé Âàø òâîð÷åñêèé óñïåõ
Â äåëàõ ñîïóòñòâóåò âî âñåõ.
Ïóñòü áóäåò ê Âàì ñóäüáà ùåäðà,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà!

7 îêòÿáðÿ îòìåòèò þáèëåé ÀëëàÀëëàÀëëàÀëëàÀëëà
Âàñèëüåâíà ÍèçàìîâàÂàñèëüåâíà ÍèçàìîâàÂàñèëüåâíà ÍèçàìîâàÂàñèëüåâíà ÍèçàìîâàÂàñèëüåâíà Íèçàìîâà (Ì. Áóãóðíà).

Ïóñòü æèçíü èãðàåò ÿðêèìè öâåòàìè,
Æåëàåì ëèøü óñïåõîâ è âåçåíèÿ!
Ïóñêàé æå òî, ÷òî áûëî ëèøü ìå÷òàìè,
Èñïîëíèòñÿ ñêîðåå â äåíü ðîæäåíèÿ!
Âñåãäà òàêîé æå ìèëîé îñòàâàéñÿ,

Æåëàåì îò äóøè ìû ÿñíûõ äíåé,
Êàê ìîæíî ÷àùå â æèçíè óëûáàéñÿ,
×òîá ñòàëî íà äóøå åùå òåïëåé!
Ôàíèñ è Èëüñèÿð Èñëÿìîâû.Ôàíèñ è Èëüñèÿð Èñëÿìîâû.Ôàíèñ è Èëüñèÿð Èñëÿìîâû.Ôàíèñ è Èëüñèÿð Èñëÿìîâû.Ôàíèñ è Èëüñèÿð Èñëÿìîâû.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ìóíè-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ìóíè-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ìóíè-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ìóíè-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-
íûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèèíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèèíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèèíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèèíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ïàâëà Íèêî-Ïàâëà Íèêî-Ïàâëà Íèêî-Ïàâëà Íèêî-Ïàâëà Íèêî-
ëàåâè÷à Ëåâåíäååâàëàåâè÷à Ëåâåíäååâàëàåâè÷à Ëåâåíäååâàëàåâè÷à Ëåâåíäååâàëàåâè÷à Ëåâåíäååâà ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ïðàçäíèê þáèëåéíûé
Ïðîéäåò, êàê â äîáðîé ñêàçêå,
Ïóñòü áóäåò â íåì âåñåëüå
È ìíîãî ÿðêèõ êðàñîê.
Æåëàåì, ÷òîá ïî÷àùå
Äëÿ ïðàçäíèêîâ áûë ïîâîä.
Ëþáâè æåëàåì, ñ÷àñòüÿ
È äîñòèæåíèé íîâûõ!

Ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó Àëåêñàíä-Òàòüÿíó Àëåêñàíä-Òàòüÿíó Àëåêñàíä-Òàòüÿíó Àëåêñàíä-Òàòüÿíó Àëåêñàíä-
ðîâíó Êàïèòîíîâóðîâíó Êàïèòîíîâóðîâíó Êàïèòîíîâóðîâíó Êàïèòîíîâóðîâíó Êàïèòîíîâó (Êðåñòíèêîâî) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì è æåëà-
åì, â  îñíîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåïêèì íûí-
÷å è ïîòîì,

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü
âñå ìå÷òû,

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè
êðàñîòû!

Âñ ,̧ ÷òî ñâåòëîå åñòü è  áîëüøîå â ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
Ïóñòü ãîäû ëåòÿò, ýòî âñ¸ - åðóíäà,
Òû òîëüêî äóøîé íå ñòàðåé íèêîãäà!

Äðóçüÿ ÑàëàìàäèíûÄðóçüÿ ÑàëàìàäèíûÄðóçüÿ ÑàëàìàäèíûÄðóçüÿ ÑàëàìàäèíûÄðóçüÿ Ñàëàìàäèíû, Ïàòðèíû,, Ïàòðèíû,, Ïàòðèíû,, Ïàòðèíû,, Ïàòðèíû,
Òèãðîâû, Ëåâèíû.Òèãðîâû, Ëåâèíû.Òèãðîâû, Ëåâèíû.Òèãðîâû, Ëåâèíû.Òèãðîâû, Ëåâèíû.

Ïîçäðàâëÿåì Åêàòåðèíó Ïåòðîâ-Åêàòåðèíó Ïåòðîâ-Åêàòåðèíó Ïåòðîâ-Åêàòåðèíó Ïåòðîâ-Åêàòåðèíó Ïåòðîâ-
íó Òðèôîíîâó íó Òðèôîíîâó íó Òðèôîíîâó íó Òðèôîíîâó íó Òðèôîíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ìàìà, ïàïà Òðèôîíîâû,Ìàìà, ïàïà Òðèôîíîâû,Ìàìà, ïàïà Òðèôîíîâû,Ìàìà, ïàïà Òðèôîíîâû,Ìàìà, ïàïà Òðèôîíîâû,
Åãîð è ìîÿ ñåìüÿ.Åãîð è ìîÿ ñåìüÿ.Åãîð è ìîÿ ñåìüÿ.Åãîð è ìîÿ ñåìüÿ.Åãîð è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Ëåîíèäà Åâãåíüåâè-Ëåîíèäà Åâãåíüåâè-Ëåîíèäà Åâãåíüåâè-Ëåîíèäà Åâãåíüåâè-Ëåîíèäà Åâãåíüåâè-
÷à Àäàìîâà÷à Àäàìîâà÷à Àäàìîâà÷à Àäàìîâà÷à Àäàìîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû) ñ þáè-
ëååì.

Ïóñòü ñáóäóòñÿ òâîè ìå÷òû çàâåòíûå,
È íàì ñåé÷àñ ïîçâîëü òû îò äóøè
Çäîðîâüÿ ïîæåëàòü âåëèêîëåïíîãî,
Áëåñòÿùèõ ïëàíîâ è óäà÷ áîëüøèõ.
Óñïåõîâ, íàñòðîåíèÿ ïðåêðàñíîãî,
È äîëãèõ ëåò, è äîáðûõ íîâîñòåé.

È ìíîãî ñâåòà, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ
Ïóñòü ïðèíåñåò êðàñèâûé þáè-

ëåé.
Ñåìüè Êóæàêîâûõ, Ïåãîâûõ,Ñåìüè Êóæàêîâûõ, Ïåãîâûõ,Ñåìüè Êóæàêîâûõ, Ïåãîâûõ,Ñåìüè Êóæàêîâûõ, Ïåãîâûõ,Ñåìüè Êóæàêîâûõ, Ïåãîâûõ,

Àäàìîâûõ.Àäàìîâûõ.Àäàìîâûõ.Àäàìîâûõ.Àäàìîâûõ.

По замечательной традиции в начале
октября мы со словами признательности и
любви обращаемся к Вам, выбравшим бла�
городную профессию. У каждого из нас есть
свой Учитель � тот, кто мудростью, глубоки�
ми знаниями сделал нас богаче, научил стро�
ить будущее.

Благодаря вашему профессионализму, тер�
пению, любви к своему делу и детям раскрыва�
ются и реализуются способности учеников. Вы
помогаете мальчишкам и девчонкам опреде�
лить свое будущее, выбрать жизненный путь.

День учителя для многих поколений жи�
телей нашего края и всей России с давних
пор не только профессиональный праздник,
он любим всеми. Вряд ли можно назвать
призвание и дело более светлое, одухотво�
ренное и важное, чем учительское. Мы по�
мним свое детство и юность, чудесные
школьные годы. Чем больше нам лет, тем
роднее нам одноклассники и педагоги.

Сегодня в общеобразовательных органи�
зациях Ульяновской области трудятся 10217
педагогов. Приятно, что в эту сферу потяну�
лась молодежь, будущее регионального про�
свещения. Именно для ее профессионального
и личностного роста проводится  множество
конкурсов. В том числе "Самый классный
классный" и "Воспитать человека", которые
стали традиционными и призваны содейство�
вать совершенствованию воспитательной ра�
боты, развитию творческого потенциала класс�
ного руководителя, повышению его престижа.
Или такие популярные состязания, как област�
ные "Педагогический дебют" и "Воспитатель
года", а всероссийский конкурс "Учитель года",
стартующий с муниципальных образований,
уже множество раз выводил наших талантли�
вых молодых педагогов на федеральную ор�
биту и яркие победы.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с большим и очень значимым праздником!

Важным событием является принятие ре�
гионального Закона о статусе педагогических
работников. Он вступил в силу с 1 января 2020
года. Благодаря заложенным в нём механиз�
мам будет обеспечено достижение важнейшей
цели � повышение социальной значимости и
престижа учительского труда. Реализация за�
кона позволяет ввести дополнительные меры
стимулирования работников, которым присва�
ивается категория педагога�наставника, педа�
гога�методиста, педагога�исследователя.

Предусмотрены гранты для стажировок
учителям, достигшим значимых результатов
в работе, компенсируются затраты на про�
езд к месту оздоровления и обратно.

С 1 сентября этого года по инициативе
Президента страны вводится ежемесячная
доплата для классных руководителей в разме�
ре пяти тысяч рублей � за счёт средств феде�
рального бюджета. При безусловном сохра�
нении всех региональных мер поддержки.

Сердечно желаю всем учителям, сотруд�
никам сферы образования региона новых ус�
пехов в начавшемся учебном году 2020�2021,
большого счастья, крепкого здоровья, бла�
гополучия и удачи!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Низкий поклон и тем, кто отдал системе
образования лучшие годы своей жизни и
находится теперь на заслуженном отдыхе.

Пусть тепло души, которое вы щедро от�
даете детям, возвращается к вам энергией
для новых свершений, а любовь учеников и
уважение родителей дарят вдохновение.
Спасибо вам за преданность профессии.
Крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов.

В конце августа, когда боль�
шинство детей старшего школь�
ного возраста радовались теплым
каникулярным дням, учащиеся
Большенагаткинской средней
школы активно собирали коман�
ды и формировали заявки, что�
бы стать участниками Всерос�
сийского конкурса "Большая пе�
ремена". В рамках дистанцион�
ного этапа Виктория Микка (рук.
О.Ф. Митрофанова), Любовь
Сультеева (рук. Е.Н. Мясникова)
и Константин Сидоров проходи�
ли тестирование, готовились к
творческому заданию и этапу
решения кейсов. По результатам
конкурсного отбора  школьники
прошли в полуфинал, который
состоялся в конце сентября в
Нижнем Новгороде. О своих впе�
чатлениях от поездки рассказал нашим чита�
телям Константин Сидоров:

� Девять направлений из разных облас�
тей знаний, из которых мы выбрали наибо�
лее близкие. Виктория выбрала волонтер�
ство "Делай добро", Любовь � журналистику
"Расскажи о главном", для меня наиболее
интересным стало направление техническое
"Создавая будущее". Здесь было четыре кей�
са: "Фабрики будущего", "Колонизация
Луны", "Адитивные технологии" и "Управле�
ние антропобиогеоценозом". Совместно с
моим наставником, учителем химии и инфор�
матики Алексеем Николаевичем Романовым,
мы решили остановиться на последнем.

В команду проекта вошли также мои дру�
зья, они помогали в поиске материала, подго�
товке презентации с видеорядом и анимаци�
ей. На основе баллов, полученных за эту рабо�
ту, и составлялся рейтинг. А спустя две недели
мне пришло приглашение, чему я был неска�
занно рад. Уже в Нижнем Новгороде я узнал,
что из Ульяновской области в конкурсе уча�
ствовали 300 человек, из которых в полуфинал
прошли только сорок. Отбор был серьезным.

Было приятно находиться в этой атмосфере
эрудиции, энергии, таланта. Хорошее выступ�
ление  � это не только дар, это, безусловно, и
кропотливая, ежедневная работа, в том числе и
наших педагогов � людей, которые не только дают
нам знания, но и учат умело этими знаниями
пользоваться. График образовательной смены
был очень плотным. Конкурс предполагал под�
готовку к концертам, представлениям, флеш�
мобу, и все это параллельно с написанием про�

"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
СТАЛА ПЕРЕМЕНОЙ В ЖИЗНИ

екта и его оформлением. Времени на отдых по�
чти не было. Зато было много идей, творчества
и новых впечатлений. Все задания мы выполня�
ли командой, члены которой едва друг друга зна�
ли. А меня выбрали ее капитаном. Для понима�
ния масштабов, нам, к примеру, предстояло ре�
шить проблему глобального потепления посред�
ством привлечения бизнеса. И, как мне кажется,
мы с задачей справились. Нашу команду при�
знали лучшей в потоке, потому�то нам и выпала
честь участвовать в церемонии закрытия. Ре�
жиссер поставил перед нами еще одну сложную
задачу � подготовить презентацию за ночь. Так
что время, проведенное в Нижнем Новгороде,
встречи и общение с людьми, близкими по духу,
обогатили и дали заряд.

Конкурс стал для меня по настоящему
"Большой переменой" � переменой в жизни.
Это уникальная возможность проявить себя,
изучить много новой и полезной информа�
ции, провести время с пользой и получить
незабываемый опыт. Передо мной открылся
новый интересный мир. Понравился и город,
с которым удалось познакомиться во время
экскурсий. Запомнится и отель, в котором нас
разместили. А церемония открытия проходи�
ла в медиа�центре, построенном специально
к Чемпионату мира. К тому же, престижный
приз придаёт дополнительную мотивацию.
Конечно, хочется пройти в финал, однако для
меня участие в этом конкурсе уже победа. И о
ней мне будут напоминать в том числе приве�
зенные из поездки Дипломы "Зрительских
симпатий" и "Участника полуфинала".

Подготовила Лидия Кузьмина.

25 сентября цильнинс�
кую землю посетил Мит�
рополит Симбирский и
Новоспасский Лонгин. В
этот день Владыка про�
должил знакомство с хра�
мами Новоульяновского
благочиния, в который
входят приходы Цильнин�
ского района. Митрополи�
та в поездке сопровождал
благочинный округа про�
тоиерей Михаил Качалов.

Вместе с главой админи�
страции Г.М. Муляновым,
Митрополитом Симбирским
и Новоспасским Лонгиным,
протоиереем Михаилом Кача�
ловым, председателем рай�
онного отделения "Союз пра�
вославных женщин" Н.Н.
Красновой, настоятелем
Большенагаткинского храма отцом  Ростис�
лавом  осмотрели ход строительства часов�
ни в с. Большое Нагаткино, которое ведётся
на пожертвования православных верующих
цильнинцев. Глава Симбирской митрополии
посетил храм в честь иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость" с. Большое На�
гаткино, храм в честь Казанской иконы Бо�
жией Матери с. Кайсарово, Казанский храм
с. Нижние Тимерсяны, храм в честь Богояв�

ВЛАДЫКА НА ЦИЛЬНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

ления Господня с. Новые Алгаши, храм в
честь Покрова Божией Матери с. Покровс�
кое, храм Святой Троицы р.п. Цильна, Тро�
ицкий храм с. Кашинка Цильнинского райо�
на, Казанский храм с. Верхние Тимерсяны,
Казанский храм с. Богдашкино, храм в честь
Рождества Христова с. Арбузовка, храм в
честь иконы Божией Матери "Всех скорбя�
щих Радость" с. Старые Алгаши.

5 ОКТЯБРЯ % ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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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, 9 октября

Суббота, 10 октября

Воскресенье, 11 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55, 2.40 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.30 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.10 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.25 До ментальный
фильм Imagine Джон и
Йо о:Вышенас толь о
небо 16+

2.00 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+

15.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+

16.20 Горячий лед
Фи рное атание. К бо
России 2020 .
17.20 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 Лобода. С перстар-
шо !16+

1.20 Наедине со всеми 16+

2.05 Модный при овор 6+

2.55 Давай поженимся! 16+

3.35М жс ое/Женс ое 16+

5.10, 6.10 ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА... 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели видео?6+
13.55 На дач ! 6+

15.10 К юбилею Ви тора
Павлова. Межд ан елом
и бесом 12+

16.10 Праздничный
онцерт Дню работни а
сельс о о хозяйства 12+

17.50 Горячий лед Фи р-
ное атание. К бо России
2020 . Женщины
19.10 ТРИ АККОРДА 16+

21.00 Время 16+

21.40 Ф тбол. Ли а наций
UEFA 2020 . / 2021 .
23.40 ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ16+

1.25 Наедине со всеми 16+

2.10 Модный при овор 6+

5.00, 9.30 Информацион-
ная 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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т
12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

0.40 Х дожественный
фильм ИСЦЕЛЕНИЕ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

5.00 УтроРоссии.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
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.30 До торМясни ов 12+

13.40 Х дожественный
фильм МИШЕЛЬ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ТАКСИСТКА 12+

1.15 Х дожественный
фильм ЧЁРНАЯ МЕТКА12+

4.30 Х дожественный
фильм ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ 12+

6.00 РАЙСКИЙ УГОЛОК12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 Х дожественный
фильм СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 12+

13.35 Х дожественный
фильм НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ
ТЕБЯ 12+

17.50 Удивительные
люди. Новый сезон 12+

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

1.30 ОБЕТ МОЛЧАНИЯ 12+

3.10 РАЙСКИЙ УГОЛОК12+

7.00, 9.55, 12.55, 15.00, 16.15,
18.05, 19.50, 22.25 Новости16+
7.05, 14.00, 16.20, 19.05,
1.00 Все на Матч! 16+
10.00, 2.45 Профессио-
нальный бо с16+
10.45 Где рождаются
чемпионы12+

11.15 От рытый ф тбол.
Владимир Федотов 12+

11.35 Послеф тбола с
Геор ием Черданцевым 12+

12.30, 0.35 Спарта -
Зенит Live 12+

13.00Жизнь после спорта12+
13.30, 6.30 Моя и ра 12+

15.05 Смешанные
единоборства16+
17.05 Драмы большо о
спорта12+
17.35Жесто ий спорт 12+

18.10 Рождённые побеж-
дать. Всеволод Бобров 12+

19.55 Хо ей. КХЛ16+

22.35 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а0+
23.50 Тотальный ф тбол16+
1.45 Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.15,
18.05, 20.05, 22.55 Новости16+
7.05, 13.05, 19.25, 23.05,
1.30 Все на Матч! 16+

10.00, 23.25, 2.45 Профес-
сиональный бо с16+
10.45, 18.10 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а0+
12.00 Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

12.30 Ф тбол. Чемпионат
Нидерландов 0+

13.45, 6.30 Моя и ра 12+

14.15 Жизнь после спорта.
Ирина С ворцова 12+

14.50 Смешанные
единоборства16+
16.20 Все на ре би! 16+
16.50 От рытый ф тбол.
Владимир Федотов 12+

17.10 Спарта - Зенит
Live12+
17.35 Правила и ры 12+

20.10 Хо ей. КХЛ 16+

2.15 Ф тбол. Чемпионат
Франции. Обзор т ра 0+

4.00 Бас етбол. К бо
Европы. М жчины0+

6.00 Команда мечты 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.15, 19.50, 22.55 Новости16+
7.05, 13.05, 16.20, 19.00,
22.25, 1.10 Все на
Матч!16+
10.00 Профессиональный
бо с и ММА16+

11.00 Где рождаются
чемпионы12+

11.30 Правила и ры 12+

12.00 Ф тбол. Чемпионат
Франции0+

12.30 Ф тбол. Чемпионат
Порт алии 0+

13.45, 6.30 Моя и ра 12+

14.15 Жизнь после спорта.
Анна Чичерова 12+

14.50 Смешанные
единоборства. KSW16+

16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России 16+

19.55 Хо ей. КХЛ16+

23.05 Ф тбол. Товари-
щес ий матч16+
2.00 Ф тбол. Товарищес-
ий матч0+

4.00 Бас етбол. К бо
Европы0+

6.00 Команда мечты 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.15, 18.10, 19.50
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.20, 19.55,
1.00 Все на Матч! 16+

10.00, 1.45 Профессио-
нальный бо с16+
11.00 Где рождаются
чемпионы12+

11.30, 18.15 Ф тбол.
Обзор товарищес их
матчей 0+

12.30 Р сс ие ле ионеры12+

13.45, 6.30 Моя и ра 12+

14.15 Жизнь после спорта.
Але сандр Самедов 12+

14.50 Смешанные
единоборства. KSW16+

17.10 Большой хо ей 12+

17.40 Одержимые.
Артемий Панарин 12+

19.15 Все на ф тбол!
Афиша 12+

20.40Бас етбол.Евроли а16+
22.55 Ф тбол. Товари-
щес ий матч16+

2.40, 4.40 Ф тбол. Чемпио-
нат мира-2022 . 16+

6.15 500 л чших олов 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
18.50, 22.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.20, 23.05,
1.30 Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
10.45Ф тбол. Товари-
щес ий матч 0+

11.30, 0.30Ф тбол.
Чемпионат Европы -
2020 . 0+

12.30Р сс иеле ионеры12+

13.40 Ре би. Ли а Ставо
- Чемпионат России16+

15.55, 0.10 Россия -
Швеция. Live 12+

16.55 Мини-ф тбол.
Ли а чемпионов16+
18.55Ф тбол. Чемпионат
Европы-2021 . 16+

20.55, 2.25 Бас етбол.
Евроли а16+
23.50 Точная став а 16+

4.25Ф тбол. Чемпионат
мира- 2022 . Отбороч-
ный т рнир 16+

6.30 Спортивные
прорывы 12+

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 16+

9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СТАРЫЕ
КАДРЫ 16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.25 Квартирный
вопрос 0+

3.30 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ 12+

5.15 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России16+

19.00 Однажды
в России 16+

20.00 Ты а я 12+

21.00 Импровизация.
Команды 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.00, 5.50, 7.10
От рытый ми рофон 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

2.55 Та ое ино! 16+
3.20, 4.10 STAND UP 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия
6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.40, 10.25 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

9.55 Билет в б д щее 0+

11.10, 12.05, 13.05, 14.25,
15.20, 16.20, 17.15
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

18.10, 19.05 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10, 0.00, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.30, 4.05,
4.25, 5.00, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35Охотни инатроллей6+
9.00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

10.00 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

12.15 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

14.45, 19.25Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00Р сс иенесмеются16+
22.00 Фантасти а
Первом и ро при ото-
виться 16+

0.45 S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ 12+

3.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
4.35Шо выходно одня16+
5.20 6 адров 16+

6.20, 6.30, 6.40 М льти-
пли ационные фильмы 0+

7.30, 5.35 По делам
несовершеннолетних 16+

8.55, 6.25 Давай
разведемся! 16+
10.00, 3.55 Тест на
отцовство 16+

12.10 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.55 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25 Х дожественный
фильм ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

20.00 МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 Х дожественный
фильм БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

7.15 6 адров 16+

7.00Профессиональный
бо с16+

8.00, 13.05, 16.00, 18.10,
0.45 Все на Матч! 16+

10.00Дома ле ионеров12+

10.30, 11.40Автоспорт.
Российс аясерия
ольцевых оно 16+

11.30, 13.00, 15.55,
18.05, 22.00 Новости 16+

12.40 Россия - Эстония.
Live 12+

13.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

16.55 ФОРМУЛА-116+

18.25 Хо ей. КХЛ16+

20.55 Смешанные
единоборства16+

22.10 Все наф тбол! 16+

22.35, 1.30Ф тбол. Ли а
наций16+

3.30Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

4.30 Команда мечты 12+

5.00Профессиональный
бо с 16+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.30 ЗВЕЗДА 12+

8.20 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.45 Кто в доме хозяин?16+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еем Малозёмовым 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 НашПотребНадзор16+
15.00 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По след монстра 16+

20.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Та меневым 16+

21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Се рет на миллион16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

8.00, 2.55 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва
дизайнеров 16+

13.00, 14.30, 16.00, 17.30
Телевизионный сериал
ДОМАШНИЙ АРЕСТ 16+

19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

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

3.20, 4.10 STAND UP 16+

5.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 6.30 6.55 7.20 7.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

8.25, 1.55 Х дожествен-
ный фильм НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ 12+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.50, 12.40, 13.30
Х дожественныйфильм
БАРС 16+

14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40, 18.30, 19.20, 20.15,
21.00, 21.50, 22.40,
23.25, 0.15 СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
3.25, 4.05, 4.45, 5.30
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы 6+

9.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00ФортБоярд.
Возвращение 16+

13.05Шо Уральс их
пельменей 16+

14.40 16.25 18.20 20.15
М льтипли ационные
фильмы 6+

22.00 АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ 16+

0.35 ТРОН. НАСЛЕДИЕ12+

2.55 ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ 18+

4.40 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.25 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40 Телевизионный

сериал ЗНАХАРКА 16+

8.40 Х дожественный

фильм ЗНАХАРЬ 16+

11.30, 1.45 Х дожествен-

ный фильм РАЙСКИЙ

УГОЛОК 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ

ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.45 Х дожественный

фильм ДВАЖДЫВОДНУ

РЕКУ 16+

5.15 До ментальный

сериалЭффе ты

Матроны 16+

6.55 К линарноешо

Домашняя хня 16+

7.00,11.35Профессио-
нальный бо с16+

8.00, 15.00, 18.10, 0.45
Все на Матч! 16+

10.00, 18.55Ф тбол.
Обзор Ли и наций 0+

10.30 Смешанные
единоборства. Bellator16+

12.35, 15.45, 18.05,
19.25, 22.00 Новости 16+

12.40Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а 16+

15.50 ФОРМУЛА-116+

19.30, 22.10 Все на
ф тбол! 16+

19.50Ф тбол. Ли а
наций16+

22.35Ф тбол. Ли а
наций16+

1.30Ф тбол. Ли а наций.
Россия - Т рция 0+

3.30 Ко да папа тренер 12+

4.30 Команда мечты 12+

5.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Айфеля. Трансляция
из Германии 0+

6.05 ТОНКАЯ ШТУЧКА 16+

7.40Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

9.20 У нас выи рывают!12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Телевизионный
сериал ТЫ СУПЕР! 6+

23.55 Звезды сошлись 16+

1.25 Основано на
реальных событиях 16+

4.35 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00Новое Утро 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00 Ты а я 12+

14.00, 15.00, 16.00
Комеди Клаб 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 ГУСАР 16+

20.00ЗолотоГеленджи а16+
21.00 Пой без правил 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00, 2.50, 4.10 STAND
UP 16+

0.00 TALK 16+

1.00Дом-2. Город
любви16+

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

3.45 ТНТ MUSIC 16+

5.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.15, 7.00, 7.45,

8.35 Х дожественный

фильм ЛИТЕЙНЫЙ16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.15,

13.10, 14.00, 14.55,

15.55, 16.50, 17.40,

18.40, 19.35, 20.30,

21.30, 22.20, 23.15

Телевизионный сериал

ЧУЖОЙ РАЙОН-316+

0.10 Х дожественный

фильм БЕГЛЕЦЫ 16+

1.55, 2.50, 3.30, 4.10,

4.50, 5.35 Х дожествен-

ный фильм УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-9 16+

7.00 Ералаш0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтипли ационные
сериалы 0+

8.55, 12.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00Р сс иенесмеются16+
12.25 Гад ий Я 6+

14.20 Гад ий Я-2 6+

16.15 Гад ий Я-3 6+

18.00 Полный блэ а т 16+

19.00 РЭМПЕЙДЖ 16+

21.10 ЖИВАЯ СТАЛЬ 16+

23.45Фантасти а
Первом и ро при ото-
виться 16+

2.30 V ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА 16+

4.35 Слава Бо , ты
пришёл! Импровизация16+
5.20 6 адров 16+

6.10 Храбрец- далец0+

6.25 Лабиринт. Подви и
Тесея 0+

6.45 Ералаш 0+

7.30 Пять жинов 16+

7.45 Х дожественный
фильм ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ
9.35 Х дожественный
фильм ДВАЖДЫВОДНУ
РЕКУ 16+

11.30 АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...16+
15.55 Х дожественный
фильм МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.45Про здоровье 16+

0.00 Х дожественный
фильм ВАША
ОСТАНОВКА, МАДАМ!16+
2.00 Х дожественный
фильм РАЙСКИЙ
УГОЛОК 16+

5.25 Х дожественный
фильм ЗНАХАРЬ 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 528%П от 16  сентября  2020 года

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет»

 В соответствии с частью 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль�
ного 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 по предоставлению муниципальной услуги «Вы�
дача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет».

2. Признать  утратившим  силу  постановление администрации муниципального  образования «Цильнинский
район» Ульяновской области от 17.10.2014 № 860�П «Об утверждении административного регламента предостав�
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним гражданам».

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

Глава администрации муниципального образования «Цильнинский район» Г.М. Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на вступление в брак лицу,

достигшему возраста шестнадцати лет"
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления управлением образо�

вания администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � упол�
номоченный орган) на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати
лет (далее � административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется лицу, проживающему на территории муниципального образо�

вания "Цильнинский район" Ульяновской области, достигшему возраста шестнадцати лет, при наличии ува�
жительных причин для вступления в брак (далее � заявитель).

От имени заявителя могут выступать представители, наделённые соответствующими полномочиями.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 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 Управления образования (http://cilroo.3dn.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 или иных источниках информирования в местах

предоставления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в
том числе в областном государственном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий �
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской облас�
ти" (далее � ОГКУ "Правительство для граждан");

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган по почте;
ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган в электронной форме по ад�

ресу электронной 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 уполномоченного органа, адрес его электронной почты и (или) формы об�
ратной связи уполномоченного органа, органов государственной власти, участвующих в предоставлении му�
ниципальной услуги, адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан" в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт ОГКУ "Правительство для граждан").

Справочная информация размещена на информационном стенде, или иных источниках информирова�
ния, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, макси�
мально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и (или) 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 режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также его обо�
собленных 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
Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице му�

ниципального учреждения управления образования администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области (далее � Управление образования).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление о разрешении на вступление в брак (далее � постановление о разрешении), (по форме,

приведённой в приложении 1 к административному регламенту);
постановление об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак (далее � постановление об  отказе) (по

форме, приведённой в приложении 2 к административному регламенту).
уведомление о возврате заявления (по форме, приведённой в приложении 3 к административному регламенту).
Документ, выдаваемый по результатам 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
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня  поступле�

ния заявления в уполномоченный орган.
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, размещен 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

Заявитель подаёт в уполномоченный орган по месту своего жительства заявление по форме согласно при�
ложению 4 к административному регламенту.

К заявлениям прилагаются следующие документы:
1. Документы,   удостоверяющие  личность  заявителя  и/или  законных представителей заявителя  (заяви�

тель представляет самостоятельно);
2. Документы, подтверждающие   наличие  уважительных  причин  для вступления в брак до достижения

брачного возраста (справка о постановке на учёт по беременности в женской консультации, свидетельство о
рождении совместного ребёнка лиц, желающих вступить в брак, свидетельство об установлении отцовства,
документ, подтверждающий длительную служебную командировку) (заявитель представляет самостоятельно);

3. Согласие родителя (иного законного представителя) несовершеннолетнего заявителя по форме со�
гласно приложению 5 к административному регламенту (заявитель представляет самостоятельно).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления, если отсутствуют сведения о регист�
рации по месту жительства (по месту пребывания) заявителя на территории муниципального образования
"Цильнинский район Ульяновской области, уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю.

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

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российс�
кой Федерации не предусмотрено.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявителем является лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет;
2) отсутствие уважительной причины для вступления в брак.
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.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус�

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди для подачи 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, в том числе в электронной форме, о предоставлении муниципальной услуги осу�

ществляется в течение одного рабочего дня с момента 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 восприятию этой информации заявителями.

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

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

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

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

2.13. Показатели доступности и качества 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 и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги);
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, либо на официальном сайте).

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 15 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 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" осуществляется (Постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 25.03.2020 № 157�П "Об утверждении  перечня   муниципальных услуг, предоставля�
емых  администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, предос�
тавление которых организуется в областном государственном казенном учреждении "Корпорация развития
интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ульяновской области" ).

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг" участие в предоставлении муниципальной услу�
ги не принимают (далее � организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги).

Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме в части информирования о порядке пре�
доставления муниципальной услуги.

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 предоставления муниципальной услуги в

уполномоченном органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми документами для предоставления му�

ниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) возврат заявления уполномоченным органом заявителю;
5) принятие  решения,  подготовка,  согласование  и  подписание  результата предоставления муници�

пальной услуги;
6) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направление)

результата предоставления муниципальной услуги.
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 муни�
ципальных 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 с органами государственной власти, иными органами мес�

тного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, предусмотрен�
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления госу�
дарственных и 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 заявителя о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование   и  направление   многофункциональным   центром межведомственного запроса в орга�
ны исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного са�
моуправления муниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставле�
нии 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�
ональных 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 допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муни�

ципальной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,

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

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача (направление) исправленного до�
кумента.

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

3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми документами для предоставле�
ния муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�
явления и документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему соответствующее заявление в уполномоченный орган, выдаётся расписка (опись)
в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

Специалист отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Управления образования
администрации муниципального образования "Цильнинский район" (далее � специалист), осуществляет пер�
вичную проверку документов заявителя: проверяет полномочия обратившегося лица, изготавливает копии
представленных оригиналов документов, либо сверяет копии предоставленных документов с подлинниками.

Специалист в течение 1 (одного) рабочего дня, осуществляет регистрацию документов и передаёт их
начальнику Управления образования.

Начальник Управления образования в течение 1 (одного) рабочего дня с момента передачи зарегистри�
рованного заявления с пакетом документов рассматривает документы, визирует и передаёт с поручениями  для
работы специалисту.

Результатом выполнения административной процедуры является передача от начальника Управления об�
разования зарегистрированного и завизированного заявления с приложенным к нему пакетом документов спе�
циалисту для работы.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры при передачи от начальника
Управления зарегистрированного и завизированного заявления с приложенным к нему пакетом документов спе�
циалисту для работы является регистрация заявления в установленном в Управлении образования порядке де�
лопроизводства.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день со дня начала
административной процедуры.

3.2.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�

регистрированного заявления с приложенными документами с визой Руководителя уполномоченного органа
на исполнение.

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

Результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и приложенных к нему до�
кументов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставлении от�
метки о получении в журнале регистрации входящей корреспонденции.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день со дня начала
административной процедуры.

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является проверка све�

дений о регистрации заявителя по месту жительства (по месту пребывания) на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Специалист, в целях подтверждения сведений о месте жительства заявителя на территории муниципально�
го образования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, запрашивает в рам�
ках межведомственного информационного взаимодействия посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области сведения о регистрации по месту жительства, сведения о регистрации
по месту пребывания заявителя в Министерстве внутренних дел Российской Федерации (далее � МВД России).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
о предоставлении сведений не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведом�

ственного запроса в МВД России.
Ответы на запрос уполномоченного органа регистрируются
в журнале входящих документов в день их получения.
Результатом выполнения административной процедуры является получение сведений, необходимых для

предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация от�

вета в журнале регистрации входящей корреспонденции.
Максимальный срок исполнения административной процедуры  � 5 (пять) рабочих дней со дня начала

административной процедуры.
3.2.4. Возврат заявления уполномоченным органом заявителю.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие све�

дений, подтверждающих регистрацию заявителя по месту жительства (месту пребывания) на территории му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование с начальником  Управления образования и передачу
на подпись Главе администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
(далее � Глава администрации) проекта уведомления о возврате заявления (по форме, приведённой в приложе�
нии 3 к административному регламенту) в адрес заявителя с указанием причины возврата и информированием
о возможности повторно представить заявление с приложением необходимого комплекта документов.

Подписанное Главой администрации уведомление о возврате заявления передается на регистрацию спе�
циалисту для регистрации и подготовки к отправке.

Специалист уведомляет заявителя о том, что ему возвращается заявление способом, указанным в заявлении.
Результатом административной процедуры является отправка в течение 1 (одного) рабочего дня заяви�

телю по почте или выдачи лично уведомления о возврате заявления.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация уве�

домления о возврате заявления в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
Максимальный срок выполнения административной процедуры � 3 (три) рабочих дня со дня начала ад�

министративной процедуры.
3.2.5. Принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муници�

пальной услуги.
Юридическим фактом начала административной процедуры является наличие полного комплекта доку�

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 административного
регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или наличия оснований для отка�
за в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8 административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.8 административного регламента, специ�
алист готовит проект постановления о разрешении.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8
административного регламента, специалист осуществляет подготовку проекта постановления об отказе, с ука�
занием причин отказа, являющихся основанием для принятия такого решения с обязательной ссылкой на пункт
2.8 административного регламента.

После прохождения процедуры согласования проект постановления о разрешении либо проект поста�
новления об отказе передаётся на подпись Главе администрации.

Глава администрации подписывает проект постановления о разрешении либо проект постановления об
отказе, после чего передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подписание Главой администрации проекта по�
становления о разрешении либо проекта постановления об отказе.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация по�
становления в книге учета постановлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 3 (три) рабочих дня со дня формули�
ровки полного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.6 административного регламента.

3.2.6. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направле�
ние) результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное по�
становление о разрешении либо постановление 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, в случае, если данный способ получения результата предоставления
муниципальной услуги был выбран заявителем.

Постановление о разрешении либо постановление об отказе не позднее чем через 2 (два) рабочих дня со дня
принятия соответствующего решения, направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если
данный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) постановления о
разрешении либо постановления об отказе заявителю.

Способ фиксации административной процедуры: отметка о получении копии постановления о разре�
шении либо постановления об отказе в журнале выдачи копий постановлений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 2 (два) рабочих дня со дня подписания
и регистрации постановления о разрешении или постановления об отказе.

3.3. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ "Правительство для граждан"
3.3.1.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, содержа�

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

личного обращения заявителя;
по справочному телефону ОГКУ "Правительство для граждан" (8422) 37�31�31.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично
или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство

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

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в
ОГКУ "Правительство для граждан".

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении заявления и прилагаемых к нему
документов с указанием их перечня, даты и времени получения.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу заявлений на бумажном носителе с приложе�
нием всех принятых документов по реестру в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следую�
щего за днём приёма документов в ОГКУ "Правительство для граждан" от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого
от ОГКУ "Правительство для граждан" в день поступления.
Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых документов является день получения

таких заявлений и документов уполномоченным органом от ОГКУ "Правительство для граждан".
3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен�

тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофун�
кциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также вы�
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является полученное от уполномоченного органа
подписанное постановление либо постановление об отказе.

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

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

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист
ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу доку�

ментов по результатам предоставления муниципальной услуги при предъявлении заявителем документа, удос�
товеряющего личность, в случае обращения представителя заявителя, также наличие документа, подтвержда�
ющего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

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

3.3.4. Иные процедуры.
ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляет на основании комплексного запроса:
составление заявления о предоставлении муниципальной услуги;
подписание такого заявления и скрепление его печатью многофункционального центра;
формирование комплекта документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в соответ�

ствии с пунктом 2.6 административного регламента; (указанный комплект документов формируется из числа
документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при
обращении с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в уполномоченный орган.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями и предоставле�

ние интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах
3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предостав�

ления муниципальной услуги документе (далее � опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в упол�
номоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах (далее � заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, явля�
ется поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии)

заявителя, почтовый индекс, адрес, номер (номера) контактного телефона, указание способа информирова�
ния о готовности результата, способ получения результата (лично, почтовой связью).

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

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

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или)
ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 административного рег�
ламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день.
3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача (направление) исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и пред�

ставленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передаётся на исполнение специалисту.
Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает
к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установленном в подпункте 3.2.3

административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти) рабочих дней

со дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение трёх рабочих дней.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного документа, подпи�

санного Руководителем уполномоченного органа.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заяви�

телю нового исправленного документа храниться в установленном в органе опеки и попечительства порядке
делопроизводства.

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

ностными лицами, муниципальными служащими положений административного регламента и иных норматив�
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти�
ем решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предоставляющим муни�
ципальную услугу, положений административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли�
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления обра�
зования администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом положений
административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предос�
тавлению муниципальной услуги, уполномоченным органом проводят проверки полноты и качества предос�
тавления муниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании по�
становлений Главы администрации муниципального образования.

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

ченного органа с периодичностью один раз в три года.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также

в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка предоставления му�
ниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных право�
нарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги,
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его служебном контракте в со�
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требова�
ниям непрерывности и действенности (эффективности) начальник управления образования администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области осуществляется анализ

результатов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на основании которого дол�
жны приниматься необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципаль�
ной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, органи�
заций) осуществляется в порядке и формах, установленных 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 (внесудебное) обжалование дей�
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услу�
ги (далее � жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на действие (бездействие) и (или) решение, принятое (осуществлённое)
в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, его должностным лицом, либо муни�
ципальным служащим, а также работника ОГКУ "Правительства для граждан" (далее � жалоба).

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

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих Управления образования
рассматриваются начальником Управления образования.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) начальника Управления образования рассматрива�
ются Главой администрации.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Правительства для граждан" рас�
сматриваются руководителем ОГКУ "Правительство для граждан".

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ "Правительство для граждан"
рассматривается Правительством Ульяновской области.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис�
пользованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель (представители заявителя) могут по�
лучить на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
уполномоченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа�
лования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, орга�
низаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�

ципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198
"О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ�
ственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514�П "О Правительственной комис�
сии по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на
решения и действия (бездействие) областного государственного казенного учреждения "Корпорация разви�
тия интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ульяновской области";

постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2013 № 316�П "Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга�
нов государственной власти Ульяновской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу�
жащих Ульяновской области, а также на решения и действия (бездействие) областного государственного ка�
зенного учреждения "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" и его работников";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район"  от 20 апреля 2015 года
№361�П "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу�
жащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в администрации муниципального образования".

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4, размещена на:
официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   № 535% П  от 22 сентября  2020  года

О создании рабочей группы по осуществлению контроля за ликвидацией (реорганизацией)
муниципальных унитарных предприятий на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
Во исполнение дорожной карты (плана мероприятий) по ликвидации (реорганизации) государствен�

ных и муниципальных унитарных предприятий Ульяновской области от 28.04.2020 № 101�ПЛ, утвержденной Гу�
бернатором Ульяновской области Морозовым С.И.,  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. Создать рабочую группу по осуществлению контроля за ликвидацией (реорганизацией) муниципаль�
ных унитарных предприятий на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области (далее � рабочая группа) в составе согласно  приложению 1.

2. Утвердить положение о рабочей группе по осуществлению контроля за ликвидацией (реорганизаци�
ей) муниципальных унитарных предприятий на территории муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 05.06.2020 № 301 � П "О создании рабочей группы по  осуществлению кон�
троля за ликвидацией (реорганизацией) муниципальных унитарных предприятий на территории муниципаль�
ного образования  "Цильнинский район" Ульяновской области".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы администрации
� начальника управления экономического и стратегического развития администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области Екименкову Е.В.

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по осуществлению контроля за ликвидацией (реорганизацией) муниципальных

унитарных предприятий на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по осуществлению контро�
ля за ликвидацией (реорганизацией) муниципальных унитарных предприятий на территории муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Целями деятельности рабочей группы являются:
� обеспечение взаимодействия и координация работы администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области при реализации Федерального закона от 27.12.2019 № 485�ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и
Федеральный закон "О защите конкуренции" (далее � Федеральный закон № 485�ФЗ);

� реализация механизма предварительного рассмотрения и формирования согласованных решений в
вопросах ликвидации или реорганизации  муниципальных унитарных предприятий на территории муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

3. Основными функциями рабочей группы являются:
� выработка предложений и поручений, направленных на эффективное решение вопросов, связанных с

реализацией Федерального закона № 485�ФЗ;
� анализ и обобщение результатов проведения мероприятий по реализации Федерального закона №

485�ФЗ на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;
� предварительное рассмотрение и оценка целесообразности реализации предложения о реорганиза�

ции, изменении типа и ликвидации муниципальных унитарных предприятий на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

� анализ и обобщение результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий, выработка
предложений и поручений.

4. Рабочая группа для осуществления своих функций вправе:
� инициировать рассмотрение вопроса о реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред�

приятий на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;
� принимать решения в пределах компетенции рабочей группы в целях реализации установленных функций.
5. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы, а в период

его временного отсутствия � заместитель руководителя рабочей группы.
6. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие заинтересованные лица, в том числе предста�

вители от муниципальных унитарных предприятий.
7. Руководитель рабочей группы организует и планирует ее работу, осуществляет общий контроль за

реализацией принятых рабочей группой решений.
8. Основной организационной формой деятельности рабочей группы является заседание. Заседание ра�

бочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 от общего числа членов рабочей
группы. Решение рабочей группы принимается большинством голосов присутствующих на заседании. В случае
равенства голосов рассматриваемый вопрос подлежит повторному вынесению на заседание рабочей группы.

9. Рассмотрение вопросов и принятие решения по ним может быть осуществлено без проведения засе�
дания путем заочного голосования (визирования листа голосования).

10. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в полугодие.
11. Решение о проведении заседания рабочей группы принимается руководителем (заместителем руко�

водителя) рабочей группы в течение 7 рабочих дней с момента получения членами рабочей группы необходи�
мых для рассмотрения материалов (документов).

12. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который ведет секретарь рабочей группы и
подписывает руководитель рабочей группы либо его заместитель, проводивший заседание (заочное голосо�
вание), секретарь рабочей группы. Копия протокола не позднее 5 рабочих дней с момента его подписания на�
правляется членам рабочей группы. Выписка из протокола не позднее 5 рабочих дней с момента подписания
протокола направляется приглашенным на заседание рабочей группы в части, касающейся вопросов, в рассмот�
рении которых они участвовали, а также должностным лицам или организациям в случае, если решение содер�
жит соответствующие предписания в отношении их.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   № 530%П от 17 сентября 2020 года

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 29.12.2018 № 417%П "Об утверждении Порядка

проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 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. Внести в Порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденный постановлением администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 29.12.2018 № 417�П следующее изменение:

1.1. п.9.3 изложить в следующей редакции:
"9.3. В рамках проведения Конкурса Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками и прило�

женными к ним документами, рассматривает конкурсную документацию и принимает решение о допуске пре�
тендента к участию в Конкурсе и о признании его участником Конкурса либо об отказе в допуске претендента к
участию в Конкурсе.".

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

Глава администрации муниципального образования  "Цильнинский район"  Г.М. Мулянов.
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ОГРН 316732500065216

Тел. 839513091355358,
839373455303304.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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ПРОДАЕТСЯ
Однокомнатная квартира в с. Б. На%

гаткино. Тел. 8%927%824%19%41.

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

Утки. Тел. 8%902%356%19%13.

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

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

ОГРН3077321124010019

Дом в с. Новые Алгаши.
Тел. 8%902%007%48%00.

Сено луговое в тюках % 80 руб. за один
тюк. р. п. Цильна. Тел.  8%927%808%55%42.

ОГРН318732500019

Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 16000 Б. Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Б. Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Б. Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Б. Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Б. Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Б. Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 15000 Б. Нагаткино 
Токарь 15000 Б. Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 

"ГОБЗА" ООО 

15000 Б. Нагаткино 
Ведущий инспектор отдела охраны 
здоровья граждан (вакансия в счет 

квоты для трудоустройства инвалидов) 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

14000-
17000 

Б. Нагаткино 

Оператор-заправщик 13000 Марьевка 
Кассир торгового зала 

АО 
"Ульяновскнефтепродукт" 18000 Марьевка 

Водитель на КАМАЗ 18000-22000 р. п. Цильна 
Машинист насосных установок 15000-20000 р. п. Цильна 

Машинист экскаватора одноковшового 20000-25000 р. п. Цильна 
Подсобный рабочий 15000-16000 р. п. Цильна 
Тракторист 6 разряда 

АО "Ульяновсксахар" 

18000-20000 р. п. Цильна 
Начальник отделения почтовой связи 

(ОПС)  
12130 Степная 

Репьевка 
Почтальон по сопровождению и обмену 

почтовых отправлений и денежных 
средств 

12130 Б. Нагаткино 

Специалист по контролю операционной 
деятельности отделений почтовой связи 

12130 Б. Нагаткино 

Инструктор 13650 Б. Нагаткино 
Кассир 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

12130 Б. Нагаткино 
Помощник начальника отделения (по 

воинскому учету) отделения 
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

9280 Б. Нагаткино 

Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

10100 Б. Нагаткино 

Начальник отделения  планирования, 
предназначения, подготовки и учета 

моб. ресурсов 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

10860 Б. Нагаткино 

Комбайнер 20000-40000 Пилюгино 
Тракторист 20000-40000 Пилюгино 

Водитель на КАМАЗ 20000-40000 Пилюгино 
Водитель на ГАЗ-53 

Глава КФХ Вавилов 
Александр Васильевич 

20000-40000 Пилюгино 
Охранник 12130 Кундюковка 

Подсобный рабочий 
Глава КФХ Еленкин Леонид 

Владимирович 12130 Кундюковка 
Врач функциональной диагностики 14300 Б. Нагаткино 

Врач-терапевт 14300 Б. Нагаткино 
Врач-онколог 15730 Б. Нагаткино 

Врач-инфекционист 15730 Б. Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской помощи 11625 Б. Нагаткино 
Медицинская сестра по физиотерапии 10974 Б. Нагаткино 

Медицинская сестра 10974 Б. Нагаткино 
Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом (фельдшер, акушер, 
медицинская сестра) 

ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

12090 Б. Нагаткино 

Повар, шеф-повар ИП Бурнашева 
Амина Гамзатовна 

12130-18000 Б. Нагаткино 

Каменщик 12130-15000 Б. Нагаткино 
Продавец непродовольственных 

товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 12130-15000 Б. Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина Елена Николаевна 15000-20000 Б. Нагаткино 
Уборщик производственных и 

служебных помещений (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  2820 Б. Нагаткино 

Преподаватель-организатор ОБЖ Степноанненковская средняя 
общеобразовательная школа 

8960 Степное 
Анненково 

Учитель математики 14000-20000 р. п. Цильна 
Учитель английского языка 

Цильнинская средняя школа 
14000-20000 р. п. Цильна 

Подсобный рабочий Администрация МО 
«Мокробугурнинское 
сельское поселение»  

12130 Мокрая 
Бугурна 

Подсобный рабочий 16000 Б. Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Б. Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Б. Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Б. Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Б. Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Б. Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 15000 Б. Нагаткино 
Токарь 15000 Б. Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 

ООО "АкваБиом" 

15000 Б. Нагаткино 
Водитель автомобиля 13050-15000 Б. Нагаткино 

Начальник отдела 22000-29000 Б. Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12130-15000 Б. Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12130-15000 Б. Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 
Ульяновск" филиал 

в с. Б. Нагаткино 

12130-16800 Б. Нагаткино 

Оператор линии в производстве 
пищевой продукции 

14950 Б. Нагаткино 

Укладчик-упаковщик (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

ООО "НПК" 

14950 Б. Нагаткино 

Тракторист 15000-25000 Средние 
Тимерсяны 

Подсобный рабочий 15000-25000 Средние 
Тимерсяны 

Агроном 

ООО "Розалия" 

30000-80000 Средние 
Тимерсяны 

Специалист по микрофинансовым 
операциям 

ООО "СимКапитал" 15000-30000 Б. Нагаткино 

Электрогазосварщик 21000 р. п. Цильна 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 3 
разряда-4 разряда 

19000 р. п. Цильна 

Главный инженер 40000-45000 р. п. Цильна 
Уборщик производственных и 

служебных помещений 

ООО "Элеватор Цильна" 

12130 р. п. Цильна 

Подсобный рабочий ООО Агрофирма "Б. Нагаткино" 15000-25000 Б. Нагаткино 
Менеджер по займам ООО МКК "ЦФЮП" 12130 Б. Нагаткино 

Дознаватель 35000 Б. Нагаткино 
Судебный пристав-исполнитель 35000 Б. Нагаткино 
Младший судебный пристав по 

обеспечению установленного порядка 
деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 35000 Б. Нагаткино 

Кассир автостанции Б. Нагаткино 14000 Б. Нагаткино 
Начальник автостанции Б. Нагаткино 

ПАТП-1 АО 
17000 Б. Нагаткино 

Музыкальный руководитель (вакансия 
в счет квоты для трудоустройства 

инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  

1877 Старые 
Алгаши 

Старший бухгалтер 12130-18000 Степное 
Анненково 

Подсобный рабочий 

СХПК "Степной сад" 

12130 Степное 
Анненково 

Водитель автомобиля Ульяновского 
районного суда Ульяновской области 

Ульяновский районный суд 12000 Б. Нагаткино 

Главный агроном Филиал ФГБУ 
"Россельхозцентр" по 
Ульяновской области 

15000 Б. Нагаткино 
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Справки по телефону 2321379.

ÎÏËÀÒÀ ÒÊÎ
C августа региональный оператор Горкомхоз запустил сервис "Личный кабинет" для

физических лиц. Он доступен для абонентов, которые получают отдельную квитанцию за
вывоз отходов напрямую от регоператора. Чтобы произвести оплату, необходимо пройти
авторизацию в личном кабинете. Абоненту будет предложено несколько вариантов оплаты:
"Оплата банковской картой", "Оплата по QR�коду", "Оплата через Сбербанк". Чтобы избе�
жать взимания комиссии, нужно выбрать способ оплаты банковской картой. Далее ввести
данные и произвести оплату. А своевременная оплата услуги по обращению с отходами � это
залог чистоты и уюта в вашем доме.

Реклама

Реклама

Реклама

Услуги миграционной службы, пред�
ставленные на Едином портале, являют�
ся одними из самых популярных, что, в
первую очередь, конечно, обусловлено
их социальной значимостью.

Электронный вид обращения дает сле�
дующие преимущества:

� подача заявления не выходя из дома
или офиса. Электронная форма заявле�
ния имеет равную юридическую силу с
бумажным заявлением, поданным лично
в подразделение органа, предоставляю�
щего услугу;

� получение подробной информации о
времени и месте получения государствен�
ной услуги, а также о необходимом комплек�
те документов;

� получение государственной услуги при
однократном посещении подразделения;

� на весь срок предоставления государ�
ственной услуги паспорт находится у заяви�
теля. Это особенно удобно для людей, рабо�
та которых связана с постоянным использо�
ванием паспорта;

� оплата государственной пошлины за
оформление заграничного паспорта и пас�
порта гражданина Российской Федерации
меньше на 30 %.

Необходимо знать, что подать заявление
в электронном виде можно только со своего
личного кабинета. Нельзя подать из личного

ÓÑËÓÃÈ  Â ÑÔÅÐÅ ÌÈÃÐÀÖÈÈ
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

кабинета ребенка заявление для получения
услуги родителями. А вот из кабинета роди�
телей может быть подано заявление на ре�
бенка, если регламентом услуги предусмот�
рено, что до достижения совершеннолетия
(18 лет) заявление подается законным пред�
ставителем, например, при получении заг�
раничного паспорта.

При этом, рекомендуется создать свою
учетную запись заранее, так как при дости�
жении возраста 20 или 45 лет (когда предус�
мотрена обязательная замена паспорта) за�
регистрироваться на едином портале будет
невозможно, так как паспорт автоматически
становится недействительным и не пройдет
проверку при регистрации. Кроме того, на
едином портале существует функция напо�
минания о замене документов (паспорта, во�
дительского удостоверения), что поможет не
допустить их просрочки в дальнейшем и из�
бежать неприятностей в виде администра�
тивного штрафа за несвоевременную заме�
ну паспорта гражданина РФ.

Если Вы еще не зарегистрированы на
сайте государственных услуг и не имеете
личного кабинета на сайте государственных
услуг, не откладывайте визит "на потом".  В
миграционную службу  можно обратиться по
адресу:  село Большое Нагаткино, пл. Рево�
люции, д.10.

Миграционная служба.
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 2 окт. 
ПТ. 

3 окт. 
СБ. 

4 окт. 
ВС.  

5 окт. 
ПН. 

6 окт. 
ВТ. 

7 окт. 
СР.  

8 окт. 
ЧТ. 

Температура +18 
+8 

+17 
+6 

+13 
+8 

+11 
+3 

+14 
+5 

+14 
+10 

+18 
+13 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 760 760 762 764 762 755 754 

Ветер СВ-2 СЗ-2 СВ-5 ЮВ-3 ЮЗ-6 ЮЗ-6 ЮЗ-6 
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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  ОКТЯБРЯ:
евровагонка (второй сорт) 3 от 332 руб. за уп.;*

пиломатериал обрезной 3 от 7790 руб. м3;*
пена профи370Л 3 от 290 руб.;  ОСБ39 мм  шлиф.3 от 619 руб./ лист,

цемент М500, 50 кг 3 от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 839273824339315

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, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 839043192306382.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 839273825351322

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 838003250336357, 839373889345365.

КУПЛЮ
ПУХ3ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 839373000341318.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 839873006315311,
839033313300366 Р
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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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КОПКА колодцев,
канализаций,

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
водопроводов,

ПРОДАЕМ Ж/Б кольца
с замками, крышки,

днище.
Тел.839273976368338

Р
е

кл
а

м
а

О
ГР

Н
3

0
4

1
3

0
3

3
3

0
0

0
0

2
2

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 839863735394348.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ),
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Тел. 839053038301300.

ОГРН311167201700022 Реклама

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У 3 ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ 3 ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 839063396398364.И
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 839023355365352,
839023244339391.
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Администрация и совет депутатов  МО
"Алгашинское  сельское  поселение" выра�
жают глубокое соболезнование директору
Староалгашинской средней школы Шахиной
Надежде Кузьминичне и заместителю дирек�
тора  по воспитательной работе  Староалга�
шинской средней школы  Сулагаевой  Елене
Кузьминичне по поводу смерти матери.

Директора школ Цильнинского района
выражают глубокое соболезнование ди�
ректору Староалгашинской средней шко�
лы Шахиной Надежде Кузьминичне по по�
воду смерти матери.

Управление  образования  админист�
рации МО "Цильнинский район" выража�
ет  глубокое соболезнование директору
Староалгашинской средней школы Шахи�
ной Надежде Кузьминичне по поводу смер�
ти матери.

Коллектив Малонагаткинской средней
школы выражает глубокое соболезнование
учителю математики Узиковой Антонине
Николаевне, водителю Улендееву Петру
Федоровичу и оператору котельной Кар�
тузовой Юлии Александровне по поводу
смерти матери, тещи, бабушки.

Выпускники 1984 года Малонагаткинс�
кой средней школы выражают глубокое со�
болезнование классному руководителю
Узиковой Антонине Николаевне по поводу
смерти матери.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем (тел.+79510960172,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36, номер регистрации
в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5654), выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка КН73:20:010206:15 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Новые Алгаши,
ул.Школьная, 11.

Заказчиком кадастровых работ является Туркеева Антонина Александровна, тел.89278068597
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 02.11.2020г. в 10�00 по адресу:

Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Циль�

нинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�

маются с 02.10.2020г по 20.10.2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.10.2020г по 01.10.2020г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
(73:20:010206:16) с.Новые Алгаши, ул.Школьная, 13 и (73:20:010206:14) с.Новые Алгаши, ул.Школьная, 9, када�
стровый номер кадастрового квартала 73:20:010205

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

РАЗНОЕ
Сдам двухкомнатную квартиру в

центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8%951%094%52%95.

Куплю поросят. Тел. 8%906%387%43%91.

Куплю или сниму дом в районе.
Тел. 8%908%487%89%33.

На производство требуются грузчик
(з\п от 25000 руб.), сборщица (з\п от
18000 руб.). Доставка служебным
транспортом. Тел. 8%967%774%81%83,
8%967%774%70%43.

Куплю старинные иконы и картины
% от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., ста%
туэтки, знаки, самовары, колокольчи%
ки. Тел.8%920%075%40%40.

ОГРН1165275015950

Куплю УАЗ. Тел. 8%902%210%93%95.

Куплю КРС (коровы, телки, бычки),
лошадей. Цена договорная.

Тел. 8%903%379%08%92.

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

ОГРН1027700149124

ПРОДАЕТСЯ
"ВАЗ%211013" ("Нива"), 2000 г. в. Тел. 8%908%490%77%92.

Тыква, мелкий картофель. Тел. 8%937%879%80%88.

Высокопородистые дойные козы. Тел. 8%902%004%11%41.

"Нива%Шевроле", 2016 г. в. Тел. 8%927%82%12%475.

Дом в  с. Б. Нагаткино, ул. Новая. Цена договорная.
Тел. 8%953%984%94%86.

Дом в с. Старые Алгаши (плюс земельный участок
3 га). Тел. 8%905%037%12%83.

Гуси, индюки. Тел. 8%904%180%80%72.

Баян "Этюд". Недорого. Тел. 8%937%036%22%65.

Экологически%чистая тыква. Тел. 8%937%458%77%38.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Мира, 44.
Тел. 8%906%394%45%84.

Культиватор на МТЗ. Тел. 8%904%187%65%69.

СК%5К "Нива" (капремонт в 2020 г.) или обменяю на
зерно. Тел. 8%927%808%55%42, 8%953%984%55%85.

Бычки от 1 до 3%х месяцев. Доставка.    ОГРН 310 730 933 400011

Тел. 8%937%033%54%00, 8%960%378%92%24.

Корова, бычок. Тел. 8%908%487%89%33.

Трехкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8%902%009%24%87.

Реклама

Реклама

Реклама



12 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №41 (1096), Пятница, 2 октября   2020 года

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Газета зарегистрирована Сред�
не�Волжским управлением Феде�
ральной службы по надзору за со�
блюдением  законодательства в
сфере массовых коммуникаций  и
охране культурного наследия.
(св�во ПИ № ФС8�0487 от
18.01.2007г.)

индекс: П1120

Учредитель: Муниципальное уч�
реждение администрация муници�
пального образования “Цильнинс�
кий район” Ульяновской области
Выходит по пятницам
Адрес редакции и издателя:
433610, Ульяновская обл., Цильнин�
ский район, с.Большое Нагаткино,
ул. Садовая, 4

Газета отпечатана с готового оригинал�
макета в  ООО “ИПК МАЙНСКИЙ”.
433179, Ульяновская обл., Майнский р�н,
р. п. Майна,  ул. Советская, 2 Б, оф. 4
Печать офсетная. Объем  3  печ.  л.
Время подписания номера в печать:
по графику � 15.00  фактически � 19.00
Тираж % 2460  Заказ № 15/41

Мнения авторов могут не совпадать с
точкой зрения редакции. Авторы публикаций
несут ответственность за достоверность
приводимых фактов. Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы под рубрикой “Реклама” публи�
куются на правах рекламы. Рукописи редак�
тируются  и не возвращаются. Гонорар вып�
лачивается только за материалы, заказан�
ные редакцией.

Гл. редактор Н.З. Шмараткина
Телефоны:
гл. редактор % 2%24%83,
бухгалтерия % 2%24%45.
e%mail: cilnnovosti@mail.ru

ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðó-

çåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå

ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðà-

ñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äî-

âåëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëè-

âîé!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-
ðó Ôåäîðîâíó Ãîðëîâó ðó Ôåäîðîâíó Ãîðëîâó ðó Ôåäîðîâíó Ãîðëîâó ðó Ôåäîðîâíó Ãîðëîâó ðó Ôåäîðîâíó Ãîðëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ ñ÷àñòüå è âåçå-

íüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü òâîÿ æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé áó-

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

Ò. Í. Ãðèøèíà, Ë. Í. ×àãàåâà,Ò. Í. Ãðèøèíà, Ë. Í. ×àãàåâà,Ò. Í. Ãðèøèíà, Ë. Í. ×àãàåâà,Ò. Í. Ãðèøèíà, Ë. Í. ×àãàåâà,Ò. Í. Ãðèøèíà, Ë. Í. ×àãàåâà,
Í. Í. Ðàçäóåíêîâ.Í. Í. Ðàçäóåíêîâ.Í. Í. Ðàçäóåíêîâ.Í. Í. Ðàçäóåíêîâ.Í. Í. Ðàçäóåíêîâ.

Êîëëåãè ïî "Àãðîñíàá-73" Êîëëåãè ïî "Àãðîñíàá-73" Êîëëåãè ïî "Àãðîñíàá-73" Êîëëåãè ïî "Àãðîñíàá-73" Êîëëåãè ïî "Àãðîñíàá-73" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ãàëèíó ÑòåïàíîâíóÃàëèíó ÑòåïàíîâíóÃàëèíó ÑòåïàíîâíóÃàëèíó ÑòåïàíîâíóÃàëèíó Ñòåïàíîâíó
ÌàðüèíóÌàðüèíóÌàðüèíóÌàðüèíóÌàðüèíó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì äåíü çà äíåì
Áûòü ñ÷àñòëèâåå è ÿð÷å,
Ñëîâíî ñîëíöå çà îêíîì.
Ïîæåëàåì ìû çäîðîâüÿ,
Ìíîãî ñìåõà è òåïëà,
×òîá ðîäíûå áûëè ðÿäîì,
È, êîíå÷íî æå, äîáðà!

Ïîçäðàâëÿþ Ãàëèíó ÑòåïàíîâíóÃàëèíó ÑòåïàíîâíóÃàëèíó ÑòåïàíîâíóÃàëèíó ÑòåïàíîâíóÃàëèíó Ñòåïàíîâíó
Ìàðüèíó Ìàðüèíó Ìàðüèíó Ìàðüèíó Ìàðüèíó (Íèæ. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-
âüþ,

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

Îäíîêëàññíèöà Íàäåæäà Ìåäêîâà.Îäíîêëàññíèöà Íàäåæäà Ìåäêîâà.Îäíîêëàññíèöà Íàäåæäà Ìåäêîâà.Îäíîêëàññíèöà Íàäåæäà Ìåäêîâà.Îäíîêëàññíèöà Íàäåæäà Ìåäêîâà.

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 ìåõàíèçàòî-
ðà  Áîðèñà Ìîèñååâè÷à Íàãîðíîâà.Áîðèñà Ìîèñååâè÷à Íàãîðíîâà.Áîðèñà Ìîèñååâè÷à Íàãîðíîâà.Áîðèñà Ìîèñååâè÷à Íàãîðíîâà.Áîðèñà Ìîèñååâè÷à Íàãîðíîâà.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì
äîì,

Óëûáêàìè ðîäíûõ 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!

Ïîçäðàâëÿþ äîðîãîãî è ëþáèìîãî ñûíà
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÔîìèíàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÔîìèíàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÔîìèíàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÔîìèíàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Ôîìèíà
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

ß ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿþ
È æåëàþ, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî  òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìî-

ãàåò,
Ñïîêîéíóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò

ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü âñåõ ñîãðå-

âàåò,
Òû ïîìíè è çíàé, êàê ëþáëþ ÿ òåáÿ!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíäðà Íèêîëà-Àëåêñàíäðà Íèêîëà-Àëåêñàíäðà Íèêîëà-Àëåêñàíäðà Íèêîëà-Àëåêñàíäðà Íèêîëà-
åâè÷à Ôîìèíàåâè÷à Ôîìèíàåâè÷à Ôîìèíàåâè÷à Ôîìèíàåâè÷à Ôîìèíà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-
ëååì.

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå

ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

ËþáÿùËþáÿùËþáÿùËþáÿùËþáÿùèå òåáÿèå òåáÿèå òåáÿèå òåáÿèå òåáÿ
ñåñòðà Òàòüÿíà,ñåñòðà Òàòüÿíà,ñåñòðà Òàòüÿíà,ñåñòðà Òàòüÿíà,ñåñòðà Òàòüÿíà,

ïëåìÿííèöû Ëþäìèëà,ïëåìÿííèöû Ëþäìèëà,ïëåìÿííèöû Ëþäìèëà,ïëåìÿííèöû Ëþäìèëà,ïëåìÿííèöû Ëþäìèëà,
Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì  Âåðó Àðêàäü-Âåðó Àðêàäü-Âåðó Àðêàäü-Âåðó Àðêàäü-Âåðó Àðêàäü-
åâíó Ìîëãà÷åâóåâíó Ìîëãà÷åâóåâíó Ìîëãà÷åâóåâíó Ìîëãà÷åâóåâíó Ìîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî)
ñ þáèëååì.

Òâîé þáèëåé - áîëüøàÿ äàòà,
Äîñòîéíàÿ ìåäàëåé è íàãðàä,
Òåáÿ ïîõâàëèòü ñåãîäíÿ î÷åíü

íàäî,
Âåäü òû âíåñëà â ìèð ñâîé íåìàëûé

âêëàä.
Çäîðîâüÿ òåáå è ÷àùå óëûáàòüñÿ,
Çàáîòû áëèçêèõ, âíèìàíèÿ äðóçåé,
È íèêîãäà íè â ÷¸ì íå ñîìíåâàòüñÿ,
Èäòè ïî æèçíè äàëüøå âåñåëåé!
Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì Âåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó Àðêàäüåâíó
Ìîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì,
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé  ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé.

Í. Íàóìîâà, Ñ. Ëàçàðåâà.Í. Íàóìîâà, Ñ. Ëàçàðåâà.Í. Íàóìîâà, Ñ. Ëàçàðåâà.Í. Íàóìîâà, Ñ. Ëàçàðåâà.Í. Íàóìîâà, Ñ. Ëàçàðåâà.

5 îêòÿáðÿ Âåðà Àðêàäüåâíà Ìîë-Âåðà Àðêàäüåâíà Ìîë-Âåðà Àðêàäüåâíà Ìîë-Âåðà Àðêàäüåâíà Ìîë-Âåðà Àðêàäüåâíà Ìîë-
ãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâà (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèò

þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.
Íåò æåíùèíû ïðåêðàñíåé íà

çåìëå,
Òû óêðàøàåøü ýòîò ìèð ñîáîþ,

È âñå öâåòû ñåãîäíÿ - ëèøü òåáå,
È ñëîâ êðàñèâûõ íûí÷å ìû íå ñêðîåì.
Òû ïîÿâèëàñü â ýòîò äåíü íà ñâåò
È ñîëíûøêîì âîêðóã âñå îçàðèëà.
Òåáå æåëàåì äîëãèõ ÿðêèõ ëåò,
×òîá ðàäîñòü è óëûáêó âñåì äàðèëà.

Ëþáîâü è Åëåíà Øèãèðäàíîâû.Ëþáîâü è Åëåíà Øèãèðäàíîâû.Ëþáîâü è Åëåíà Øèãèðäàíîâû.Ëþáîâü è Åëåíà Øèãèðäàíîâû.Ëþáîâü è Åëåíà Øèãèðäàíîâû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Âåðó Àðêà-Âåðó Àðêà-Âåðó Àðêà-Âåðó Àðêà-Âåðó Àðêà-
äüåâíó Ìîëãà÷åâóäüåâíó Ìîëãà÷åâóäüåâíó Ìîëãà÷åâóäüåâíó Ìîëãà÷åâóäüåâíó Ìîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Âåðà Àðêàäüåâíà!
Áîëüøîå Âàì ñïàñèáî çà ïîìîùü â ðà-

áîòå Öåíòðà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà.

Æåëàþ Âàì  êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåé-
íîãî áëàãîïîëó÷èÿ, äîëãîëåòèÿ. Îñòàâàé-
òåñü òàêîé æå àêòèâíîé, ýíåðãè÷íî è ëþ-
áîçíàòåëüíîé. Âñåõ Âàì áëàã!

Ñ. Ã. Òðîôèìîâà.Ñ. Ã. Òðîôèìîâà.Ñ. Ã. Òðîôèìîâà.Ñ. Ã. Òðîôèìîâà.Ñ. Ã. Òðîôèìîâà.

Ïîçäðàâëÿåì Âåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó Àðêàäüåâíó
Ìîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Â ÷åñòü òâîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðå-

êðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî òåáå ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Ñåìüè Çàéöåâûõ, ÓçèêîâûõÑåìüè Çàéöåâûõ, ÓçèêîâûõÑåìüè Çàéöåâûõ, ÓçèêîâûõÑåìüè Çàéöåâûõ, ÓçèêîâûõÑåìüè Çàéöåâûõ, Óçèêîâûõ
(Á. Íàãàòêèíî), Ðàçèíîâûõ.(Á. Íàãàòêèíî), Ðàçèíîâûõ.(Á. Íàãàòêèíî), Ðàçèíîâûõ.(Á. Íàãàòêèíî), Ðàçèíîâûõ.(Á. Íàãàòêèíî), Ðàçèíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âåðó Àðêà-Âåðó Àðêà-Âåðó Àðêà-Âåðó Àðêà-Âåðó Àðêà-
äüåâíó  Ìîëãà÷åâóäüåâíó  Ìîëãà÷åâóäüåâíó  Ìîëãà÷åâóäüåâíó  Ìîëãà÷åâóäüåâíó  Ìîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû  è ñàìûõ äîáðûõ  ÷óâñòâ ïîëíû.
ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò òåáÿ âñåãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!

Ñåìüè Óçèêîâûõ (Îðëîâêà,Ñåìüè Óçèêîâûõ (Îðëîâêà,Ñåìüè Óçèêîâûõ (Îðëîâêà,Ñåìüè Óçèêîâûõ (Îðëîâêà,Ñåìüè Óçèêîâûõ (Îðëîâêà,
ã. Óëüÿíîâñê), Ñåðåáðÿêîâûõ.ã. Óëüÿíîâñê), Ñåðåáðÿêîâûõ.ã. Óëüÿíîâñê), Ñåðåáðÿêîâûõ.ã. Óëüÿíîâñê), Ñåðåáðÿêîâûõ.ã. Óëüÿíîâñê), Ñåðåáðÿêîâûõ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâ-
ëÿåò  Èðèíó Âèêòîðîâíó Áðþõàíî-Èðèíó Âèêòîðîâíó Áðþõàíî-Èðèíó Âèêòîðîâíó Áðþõàíî-Èðèíó Âèêòîðîâíó Áðþõàíî-Èðèíó Âèêòîðîâíó Áðþõàíî-
âóâóâóâóâó  è Ãóçåëü Àáäóëñàìåòîâíó Íà-Ãóçåëü Àáäóëñàìåòîâíó Íà-Ãóçåëü Àáäóëñàìåòîâíó Íà-Ãóçåëü Àáäóëñàìåòîâíó Íà-Ãóçåëü Àáäóëñàìåòîâíó Íà-
ñûðîâó ñûðîâó ñûðîâó ñûðîâó ñûðîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
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!

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  Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Íà-Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Íà-Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Íà-Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Íà-Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Íà-
óìîâàóìîâàóìîâàóìîâàóìîâà (Àðáóçîâêà).

Æåëàåì óëûáîê, äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè,

ñìåõà,

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ìèíèñòðà Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè, êóðàòîðà Öèëüíèíñêîãî ðàé-
îíà Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷à Íåðîáåå-Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷à Íåðîáåå-Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷à Íåðîáåå-Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷à Íåðîáåå-Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷à Íåðîáåå-
âàâàâàâàâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-
äåñíûé

Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñíûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
ìîùíèêà (ñîâåòíèêà) ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ëèëèþ Ðà-Ëèëèþ Ðà-Ëèëèþ Ðà-Ëèëèþ Ðà-Ëèëèþ Ðà-
ôàèëîâíó Õóñíåòäèíîâó.ôàèëîâíó Õóñíåòäèíîâó.ôàèëîâíó Õóñíåòäèíîâó.ôàèëîâíó Õóñíåòäèíîâó.ôàèëîâíó Õóñíåòäèíîâó.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ìàðèþ Ïåòðîâíó ÑåðãååâóÌàðèþ Ïåòðîâíó ÑåðãååâóÌàðèþ Ïåòðîâíó ÑåðãååâóÌàðèþ Ïåòðîâíó ÑåðãååâóÌàðèþ Ïåòðîâíó Ñåðãååâó,  ÐàèñþÐàèñþÐàèñþÐàèñþÐàèñþ
Ìèíñàëèìîâíó ÀëååâóÌèíñàëèìîâíó ÀëååâóÌèíñàëèìîâíó ÀëååâóÌèíñàëèìîâíó ÀëååâóÌèíñàëèìîâíó Àëååâó, Åëèçàâåòó Íè-Åëèçàâåòó Íè-Åëèçàâåòó Íè-Åëèçàâåòó Íè-Åëèçàâåòó Íè-
êîëàåâíó Çàõàðîâóêîëàåâíó Çàõàðîâóêîëàåâíó Çàõàðîâóêîëàåâíó Çàõàðîâóêîëàåâíó Çàõàðîâó è Ïåòðà Íèêîëà-Ïåòðà Íèêîëà-Ïåòðà Íèêîëà-Ïåòðà Íèêîëà-Ïåòðà Íèêîëà-
åâè÷à Ñÿñüêèíà.åâè÷à Ñÿñüêèíà.åâè÷à Ñÿñüêèíà.åâè÷à Ñÿñüêèíà.åâè÷à Ñÿñüêèíà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Æåëàåì âàì íà ìíîãî ëåò
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü ñîëíöà íåãàñèìûé ñâåò
Óáåðåæåò âàñ îò íåíàñòüÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àííåíêîâñ-
êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò
âñåõ æèòåëåé ïîñåëåíèÿ ñòàðøåãîæèòåëåé ïîñåëåíèÿ ñòàðøåãîæèòåëåé ïîñåëåíèÿ ñòàðøåãîæèòåëåé ïîñåëåíèÿ ñòàðøåãîæèòåëåé ïîñåëåíèÿ ñòàðøåãî
âîçðàñòàâîçðàñòàâîçðàñòàâîçðàñòàâîçðàñòà ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

Ñ äíåì ïîæèëûõ ëþäåé ìû ïîçäðàâëÿåì
Òåõ, êòî óæå òàê ìíîãî â æèçíè ïîâèäàë.
Ìû èñêðåííå âàì äîëãèõ ëåò æåëàåì
È ÷òîáû êàæäûé áîäðîþ ïîõîäêîþ øà-

ãàë.
×òîáû çäîðîâüå âàñ íå ïîäâîäèëî,
Âñåãäà áûëè çàáîòà è ïîääåðæêà îò

ðîäíûõ,
×òîá ñîëíûøêî âàì êàæäûé äåíü

ñâåòèëî
È áûëî ìíîãî-ìíîãî ÿðêèõ äíåé,

öâåòíûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðà-
íîâ ñåëà Áîãäàøêèíîíîâ ñåëà Áîãäàøêèíîíîâ ñåëà Áîãäàøêèíîíîâ ñåëà Áîãäàøêèíîíîâ ñåëà Áîãäàøêèíî ïîçäðàâëÿþò æè-æè-æè-æè-æè-
òåëåé ñåëà ñòàðøåãî âîçðàñòàòåëåé ñåëà ñòàðøåãî âîçðàñòàòåëåé ñåëà ñòàðøåãî âîçðàñòàòåëåé ñåëà ñòàðøåãî âîçðàñòàòåëåé ñåëà ñòàðøåãî âîçðàñòà ñ
Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì  âàì óäà÷è
âî âñ¸ì, ñ÷àñòüÿ è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ,
ñåìåéíîãî òåïëà è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì.
Ïóñòü âàøà æèçíü áóäåò äîëãîé, à ñóäüáà
âñåãäà áóäåò áëàãîñêëîííîé ê âàì. Íèêîãäà
íå ïàäàéòå äóõîì, áóäüòå âñåãäà áîäðûìè è
óâåðåííûìè â ñåáå. Âñåõ çåìíûõ áëàã âàì!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåð¸ç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåð¸ç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåð¸ç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåð¸ç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåð¸ç-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî)  ïîçäðàâëÿåò ñ Ìåæ-
äóíàðîäíûì äíåì ïîæèëûõ ëþäåé ñâîèõñâîèõñâîèõñâîèõñâîèõ
áûâøèõ ñîòðóäíèêîâáûâøèõ ñîòðóäíèêîâáûâøèõ ñîòðóäíèêîâáûâøèõ ñîòðóäíèêîâáûâøèõ ñîòðóäíèêîâ!

Ïóñêàé íåñìîòðÿ íà âîçðàñò  â äóøå
âñåãäà ãîðèò îãîíåê çàäîðà, âåñåëüÿ, æèç-
íåííîãî àçàðòà. Æåëàåì óäîâëåòâîðåííî-
ñòè ñâîåé æèçíüþ, îòêðûòèÿ íîâûõ åå ãðà-
íåé, àêòèâíîñòè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Ïóñêàé
ðîäíûå è áëèçêèå áóäóò íàäåæíîé ïîääåðæ-
êîé, äàðÿò òåïëî è ðàäîñòü. Ïóñòü â ëþ-
áîì âîçðàñòå õî÷åòñÿ ïðîñûïàòüñÿ, óëû-
áàòüñÿ ñîëíå÷íûì ëó÷àì, óçíàâàòü íîâîå,
âåñåëèòüñÿ, ñòðîèòü ïëàíû è äîñòèãàòü èõ!
Ïîìíèì, ëþáèì, áëàãîäàðèì âàñ çà òðóä!

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëåé-ó÷èòåëåé-ó÷èòåëåé-ó÷èòåëåé-ó÷èòåëåé-
âåòåðàíîââåòåðàíîââåòåðàíîââåòåðàíîââåòåðàíîâ ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà è ñ
íàñòóïàþùèì Äíåì ó÷èòåëÿ.

Â ýòîò äåíü ïî÷åò è ñëàâó
Îáúÿâëÿåì ïîæèëûì,
Ñ ýòèì ïðàçäíèêîì ïîçäðàâèòü
Ìû ñåãîäíÿ âàñ õîòèì!
Ìû æåëàåì âàì çäîðîâüÿ,
Òåïëà, íàäåæäû, äîáðîòû,
Ïóñêàé ñóäüáà âàì ïðèãîòîâèò
Ëèøü ñ÷àñòüÿ ÿðêîãî öâåòû!

Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Áîëü-Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Áîëü-Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Áîëü-Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Áîëü-Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ Áîëü-
øåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò êîëëåêòèâ øêîëûêîëëåêòèâ øêîëûêîëëåêòèâ øêîëûêîëëåêòèâ øêîëûêîëëåêòèâ øêîëû  ñ íàñòó-
ïàþùèì Äíåì ó÷èòåëÿ.

Â îêòÿáðüñêèé îñåííèé äåíü
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ.
Òåðïåíèÿ, ìóäðîñòè, âåçåíèÿ
È ñàìûõ óìíûõ âàì äåòåé!

Äåíü ïåäàãîãà öåëûé ìèð
Ñåãîäíÿ äðóæíî îòìå÷àåò.
È ñ ýòèì ïðàçäíèêîì áîëüøèì
Ìû îò äóøè âàñ ïîçäðàâëÿåì!
Ïóñòü áóäåò â ðàäîñòü âàì óðîê

È çíàíèÿ áóäóò íà îòëè÷íî.
Ïóñòü øêîëüíûé ðàäóåò çâîíîê
È ñ÷àñòüå áóäåò â æèçíè ëè÷íîé!

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
Âåðó Àðêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóÂåðó Àðêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóÂåðó Àðêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóÂåðó Àðêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóÂåðó Àðêàäüåâíó Ìîëãà÷åâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì,
Â Âàø ÷óäåñíûé þáèëåé
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì
È óäà÷íûõ ÿðêèõ äíåé.
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò
Ãîä çà ãîäîì, äåíü çà äíåì.
È êàê ïðåæäå  ïóñòü ïðèõîäÿò
Ðàäîñòü è óäà÷à â äîì.
Ëåò è äîëãèõ, è ïðåêðàñíûõ,
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.
È, êîíå÷íî, ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È äóøåâíîé òåïëîòû.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" ïîçäðàâëÿåò
Âåðó Àðêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóÂåðó Àðêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóÂåðó Àðêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóÂåðó Àðêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóÂåðó Àðêàäüåâíó Ìîëãà÷åâó ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Âåðà Àðêàäüåâíà!
Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîáû ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
Â Âàø äåíü ðîæäåíüÿ  èñêðåííå æå-

ëàåì,
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñóïðóãó, äîðîãóþ
ìàìî÷êó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó Âåðó Àð-Âåðó Àð-Âåðó Àð-Âåðó Àð-Âåðó Àð-
êàäüåâíó Ìîëãà÷åâóêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóêàäüåâíó Ìîëãà÷åâóêàäüåâíó Ìîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëååì.

Äîðîãàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Â ýòîò äåíü - òâîé þáèëåé -
Ìíîãî ðàçíûõ ïîæåëàíèé
Ïðèìè îò ëþáÿùèõ ëþäåé.
Áóäü çäîðîâà, ðîäíàÿ,
Íå ãðóñòè, íå õâîðàé,

Ñâîèì ëàñêîâûì âçãëÿäîì
Íàì ñåðäöà ñîãðåâàé.
Ïóñòü ãîäû ëåòÿò,
Òû íå áóäü èì ïîäâëàñòíà,
Ïóñòü â ñåðäöå äîáðî
Íå èñ÷åçíåò âîâåê.
Çäîðîâüÿ òåáå ìû æåëàåì è ñ÷àñòüÿ,
Ëþáèìûé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê!

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

Ïîçäðàâëÿåì  Âåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó ÀðêàäüåâíóÂåðó Àðêàäüåâíó
Ìîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâóÌîëãà÷åâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.

Ñåìüè Ôàäååâûõ, ×åðíÿåâûõ.Ñåìüè Ôàäååâûõ, ×åðíÿåâûõ.Ñåìüè Ôàäååâûõ, ×åðíÿåâûõ.Ñåìüè Ôàäååâûõ, ×åðíÿåâûõ.Ñåìüè Ôàäååâûõ, ×åðíÿåâûõ.

5 îêòÿáðÿ  Âåðà Àðêàäüåâíà  Ìîë-Âåðà Àðêàäüåâíà  Ìîë-Âåðà Àðêàäüåâíà  Ìîë-Âåðà Àðêàäüåâíà  Ìîë-Âåðà Àðêàäüåâíà  Ìîë-
ãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâà (Á. Íàãàòêèíî)  îòìåòèò þáèëåé-
íûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Òîëüêî äëÿ òåáÿ âñå ïîçäðàâëåíèÿ!
Æåëàåì æèçíè òåáå  ïðåêðàñíîé,
Äíåé ò¸ïëûõ, ñîëíå÷íûõ è ÿñíûõ.
Î öèôðå ýòîé íå ãðóñòè,
À ðàäîñòü â ñåðäöå ïðîïóñòè,
È ñ þìîðîì íå ðàññòàâàéñÿ,
Êàê ìîæíî ÷àùå óëûáàéñÿ.

È ïóñòü æèçíü äàðóåò ñ÷àñòüå
Áåç áåä, ëèøåíèé è íåíàñòüÿ.
Âñåãî òåáå ëó÷øåãî æåëàåì -
È ïóñòü âñ¸ áóäåò! Ïîçäðàâëÿåì!
Ñåìüè Ãîðáóíîâûõ, Øïèëåâûõ,Ñåìüè Ãîðáóíîâûõ, Øïèëåâûõ,Ñåìüè Ãîðáóíîâûõ, Øïèëåâûõ,Ñåìüè Ãîðáóíîâûõ, Øïèëåâûõ,Ñåìüè Ãîðáóíîâûõ, Øïèëåâûõ,

Óêèíûõ, ËàïøèíûõÓêèíûõ, ËàïøèíûõÓêèíûõ, ËàïøèíûõÓêèíûõ, ËàïøèíûõÓêèíûõ, Ëàïøèíûõ.....
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