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Цена свободная

Закон для медиков
В Ульяновской области разрабо�

тают закон о статусе медицинско�
го работника. Документ позволит
обеспечить дополнительную под�
держку врачам.

К его разработке подключатся депу�
таты от "Единой России". Этот вопрос
уже обсудили на заседании фракции
партии в Законодательном  Собрании
области. Планируется, что закон позво�
лит обеспечить дополнительную под�
держку медицинским работникам обла�
сти. По словам главы региона Сергея
Морозова, это особенно важно в период
пандемии. Ожидается, что документ мо�
жет быть разработан уже в 2021 году.

Новый инфекционный
госпиталь
на 500 мест построят в Ульяновской
области.

Об этом заявил губернатор Сергей
Морозов на заседании штаба по проти�
водействию завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции. С та�
кой инициативой правительство регио�
на обратилось в федеральный центр.

Цена учреждения здравоохранения
будет варьироваться от 300 миллионов
до 1,5 миллиардов рублей. Стоимость,
по словам Екатерины Уба, будет зави�
сеть от временности или постоянности
учреждения. Уже есть 3 варианта раз�
мещения госпиталя.

Губернатор подчеркнул, что перво�
степенной задачей является подготов�
ка проекта и определения места стро�
ительства. По предварительной ин�
формации, госпиталь, построенный
при помощи федеральных средств,
сможет принять от 500 до 570 человек.

Студенты уходят
на "удалёнку"

16 ноября ульяновские школь�
ники  уйдут  на  каникулы. В этот
период будет организовано множе�
ство онлайн�мероприятий, за досу�
гом детей должны будут активно
следить родители. И лишь с роди�
телями, а также законными пред�
ставителями школьники смо�
гут посещать торговые центры. Та�
кая практика уже введена в ряде
субъектов России.

Такую инициативу на региональном
штабе по противодействию распрост�
ранения COVID�19 озвучили 6 ноября
представители Роспотребнадзора.
Здесь же речь зашла о переводе с 16
ноября на дистанционную форму обу�
чения студентов вузов, ссузов и даже
старшеклассников после завершения
каникул. Сейчас такая возможность се�
рьёзно обсуждается.

"Отцовский" капитал
В Ульяновской  области разра�

батывается "Отцовский семейный
капитал". Планируется, что проект
будет реализован  в  2021 году.

Для реализации данной инициати�
вы был проведен ряд встреч с отцовс�
кой общественностью и представите�
лями Совета отцов в муниципалитетах,
по итогам которых определено несколь�
ко вариантов реализации проекта.

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,  16  ноября % По�
гребы,  Дубравка;

% четверг,  19  ноября � Устеренка,
Телешовка;

% пятница, 20  ноября % Пилюгино.
Телефон  2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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на 1-ое пол одие 2021 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 496,80 р б.,
на 3 мес. – 248,40 р б.; на 1 мес. – 82,80 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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Константин Сидоров, учащийся 10 класса
Большенагаткинской средней школы, победитель

Всероссийского конкурса "Большая перемена"
Подробнее на стр. 6

В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
РАБОТАЕТ

"WHATSAPP ПРИЕМНАЯ"
Во всех учреждениях здравоохране�

ния начали работу "What'sapp�прием�
ные". Они помогут оперативно решать
вопросы записи на прием, лечения и ди�
агностики COVID�19. Работа приемных
взята на контроль министерством здра�
воохранения.

С конца октября по поручению губерна�
тора Сергея Морозова работа контактного
центра регионального Минздрава 8�800�200�
73�07 организована круглосуточно без выход�
ных. Ранее линия работала в будние дни до
20.00. Увеличено количество операторов, ра�
ботающих днем.  Для  уменьшения  времени
ожидания и оперативности отработки обра�
щений привлечены ординаторы УлГУ. Исклю�
чен прием звонков в виде аудиозаписи об�
ращения. Все звонки принимаются операто�
рами в очном формате.

Их проведение в ресторанах и кафе
запретят из�за угрозы распростране�
ния коронавируса. Так же, как и прове�
дение в точках общепита свадеб, дней
рождения и прочих семейных меропри�
ятий, предполагающих массовое при�
сутствие гостей. Об этом сообщил на
заседании штаба по развитию региона
Сергей Морозов.

Губернатор дал поручение проработать
и объявить о подобном решении точкам об�
щепита. Соответствующий указ будет под�
писан в ближайшее время. Это не должно,
по словам Сергея Морозова, стать неожи�
данностью для ресторанов и кафе.

� Указ об изменениях в действующий указ
губернатора почти готов. Думаю, что мы пред�
ставим его для подписания в среду, � сооб�
щил заместитель руководителя администра�
ции губернатора Ульяновской области и на�
чальник государственно�правового управле�
ния Алексей Преображенский.

НОВОГОДНИХ
КОРПОРАТИВОВ В

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕ БУДЕТ
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10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны
Управления МВД России по Ульяновской

области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным

праздником.
Профессия полицейского всегда была связана с риском и опаснос�

тью. Порой это работа без сна и отдыха. Поэтому неизменно на страже
правопорядка стоят только мужественные, ответственные и крепкие ду�
хом люди, профессионалы своего дела, готовые оперативно прийти на
помощь.

Мы благодарны сотрудникам всех структур органов внутренних дел
за спокойную и мирную жизнь граждан, эффективную борьбу с преступ�
ностью, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. Благодаря
оперативности, таланту и опыту полицейских региона по итогам девяти
месяцев на 18,5% возросло число раскрытых преступлений прошлых лет,
в том числе относящихся к тяжким и особо тяжким, снизилось количество
краж из квартир и мест хранения товарно�материальных ценностей, фак�
тов фальшивомонетничества. И это только часть заслуг наших полицейс�
ких. В целом, по раскрываемости преступлений УМВД России по Улья�
новской области занимает 16 место по России и второе среди 14 субъек�
тов Приволжского федерального округа.

Дорогие друзья! Любой гражданин нашей страны, каждый житель
области должен быть абсолютно уверен, что его жизнь и безопасность
защищены, в любое время и в любом месте. Для этого делается многое,
и ваша четкая слаженная работа помогает решить эту задачу. Примите
искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых профес�
сиональных успехов.

Губернатор Ульяновской области  С.И. Морозов.

Уважаемые работники,
ветераны органов внутренних дел!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником �
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Органы внутренних дел всегда были и остаются надежным звеном
государственной системы нашей страны. К вам всегда предъявляются
самые высокие требования: для рядового гражданина человек в поли�
цейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость.

В органах внутренних дел Цильнинского района трудится немало про�
фессионалов, достойно носящих звание защитников закона, для которых
мужество, чувство долга и справедливости определяют суть их работы.
Каждый из них посвятил себя служению нелегкому, но благородному делу.

Ваша служба � это гарантия безопасности и покоя жителей района.
Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на страже
законности и порядка. Только профессионализм, добросовестное отно�
шение к работе каждого из вас помогают успешно решать сложнейшие
задачи противодействия преступности.

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и опыте которых воспи�
тывается молодое поколение, а также сотрудникам, находящимся в слу�
жебных командировках.

От всей души желаем вам успехов в вашей нелегкой службе, удачного
решения возложенных задач, постоянного совершенствования, достиже�
ния высоких результатов в работе. Доброго здоровья, счастья и благопо�
лучия вам и вашим родным.

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

Уважаемые коллеги, сослуживцы, друзья!
Дорогие ветераны!

От всей души хочу поздравить вас с Днём сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации!

Это праздник тех, кто служит, защищая закон и порядок, ежедневно
обеспечивая безопасность и спокойствие наших граждан.

Этот праздник для каждого из нас имеет безграничную ценность, несет
в себе огромный нравственный и эмоциональный заряд. Не было и не будет
профессии почетнее, важнее, чем стоять на страже стабильности, мира и
спокойствия Российского государства. Нелегкая служба требует от каждого
сотрудника профессионализма, выдержки и принципиальности. Для всех
нас такие понятия как патриотизм, верность долгу и Присяге, готовность к
самопожертвованию � наполнены особым смыслом и содержанием.

Современное поколение сотрудников органов внутренних дел � дос�
тойные продолжатели дела отцов и дедов, они с честью выполняют свой
служебный долг, являясь настоящими профессионалами и патриотами
своей страны, и приятно отметить, что растет замечательная смена ин�
теллектуальных, неравнодушных к будущему Родины молодых сотрудни�
ков органов внутренних дел. Сегодня я хочу поздравить молодежь, кото�
рая пришла на службу в полицию в этом году. Уверен, вы сделали пра�
вильный выбор.

Слова особой признательности нашим ветеранам, которые остаются
ярким примером и жизненным ориентиром для всех нас. Они вносят
огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, пе�
редают богатый опыт и лучшие традиции службы.

Нельзя забыть и тех, кто навсегда остался в строю, кто обеспечивая защи�
ту здоровья и жизни граждан пожертвовал собой, их имена навечно вписаны
в гранит мемориалов и наши сердца. Особые теплые поздравления членам
семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

С праздником! Благодарю вас за службу, искренне желаю Вам и Ва�
шим близким мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного
благополучия и новых успехов в поддержании славных традиций нашего
народа и нашей Родины!

Начальник ОМВД России по Цильнинскому району В.Г. Юрченко.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЖИТЕЛЯ
НАШЕГО РАЙОНА: У НЕГО НАШЛИ ОБРЕЗ

Со 2 по 10 ноября УМВД по Ульяновской области прово�
дит на территории региона профилактическую операцию
"Оружие". Её цели � противодействие незаконному оборо�
ту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, предупреждение и раскрытие преступлений.

В ходе проведения мероприятий вчера, 4 ноября, сотрудники
уголовного розыска задержали 45�летнего жителя села Пилюги�
но Цильнинского района. У него нашли обрез охотничьей дву�
стволки. Назначена экспертиза. Сейчас сотрудники полиции
проводят проверку, по результатам которой будет принято про�
цессуальное решение.

За добросовестное выполне�
ние служебного долга, обеспече�
ние защиты прав, законных инте�
ресов населения Цильнинского
района, общественного порядка и
в связи с празднованием Дня со�
трудников органов внутренних дел
Российской Федерации Почетной
грамотой Главы администрации
муниципального образования
"Цильнинский район" награжде�
ны начальник отделения уголовно�
го розыска Альберт Нургалиевич
Сафин, старший участковый упол�
номоченный полиции Александр
Валериевич Едифанов, инспектор
(дорожно�патрульной службы)
группы дорожно�патрульной служ�
бы Ильдар Гамильевич Фахуртди�
нов, участковый уполномоченный
полиции Владимир Васильевич
Писарев, помощник оперативно�
го дежурного дежурной части
Александр Николаевич Мулгачев.
Почетной грамотой Совета депу�
татов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" на�
граждены начальника тыла Вла�
димир Петрович Мотин, началь�
ник следственной группы Ильдар
Иршатович Хафизов, оператив�
ный дежурный дежурной части
Евгений Васильевич Медков, ин�
спектор (дорожно�патрульной
службы) группы дорожно�пат�
рульной службы Владислав Оле�
гович Мигулкин и следователь
следственной группы Татьяна Ни�
колаевна Карзакова.

Поздравления поздравления�
ми, но работают стражи порядка
круглосуточно без выходных. С ка�
кими результатами Отдел подошел
к своему профессиональному праз�
днику мы узнали у начальника
ОМВД Геннадия Юрченко.

Напряженная
обстановка

По итогам работы за 9 месяцев
2020 года криминогенная обстанов�
ка на территории района остается
достаточно напряженной. Приняты�
ми мерами Отделом достигнуты оп�
ределенные положительные резуль�
таты в оперативно � служебной де�
ятельности. На обслуживаемой тер�
ритории не допущено массовых
беспорядков и экстремистских про�
явлений, всплеска преступности.

За 9 месяцев 2020 года наблю�
дается снижение зарегистрирован�
ной преступности на 16,8% (со 173
до 144) за счет сокращения почти на
треть числа преступлений средней
тяжести (�9,5%) и на четверть тяж�
ких и особо тяжких составов (�24,1%,
с 29 до 22). Снизился уровень пре�
ступности в расчете на 10 тыс. насе�
ления. Этот показатель составляет
58,5 преступления, что на четверть
ниже областного уровня (77,3).

На территории района за отчет�
ный период не совершено разбой�
ных нападений (АППГ�1), вымога�
тельств (АППГ�0), фактов фальши�
вомонетничества (АППГ�0). Снизи�
лось число совершенных тяжких и
особо тяжких преступлений, таких
как убийства на 50% (с 2 до 1), при�
чинение тяжкого вреда здоровью на
33,3% (с 6 до 4). Осталось на уровне
прошлого года число преступлений,
связанных с незаконным оборотом
оружия и боеприпасов (2).

При сокращении преступности
возросло число расследованных
уголовных дел на 5,1% (с 118 до
124), в том числе тяжких составов
на 18,8% (с 16 до 19). Отмечается
сокращение почти на треть числа
приостановленных уголовных дел (�
31%, с 29 до 20), что в итоге позво�
лило повысить эффективность рас�
крываемости за отчетный период
на 5,8% (с 80,3% до 86,1%).

Принятыми профилактичес�
кими мерами снижено число пре�
ступлений, совершенных в состо�
янии алкогольного опьянения (�
17,9%, с 56 до 46), совершенных
на улице (�8%, с 25 до 23), а также

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÀß, ÇÍÀ×ÈÌÀß
È ÎÏÀÑÍÀß ÐÀÁÎÒÀ

В минувший вторник поздравления с профессиональным праздником принимали стражи право�
порядка Цильнинского района. В условиях пандемии поздравление прошло в здании ОМВД России
по Цильнинскому району. В награждении приняли участие глава администрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянов, министр Ульяновской области Г. В. Неробеев, начальник Отдела В.Г. Юрченко.

совершенные ранее судимыми
лицами (�8,9% с 39 до 30).

Снижено число преступлений
против собственности на 5,6% (с 72
до 68), в т.ч. мошенничеств на 36,8%
(с 19 до 12), а также квартирных
краж на 60% (с 5 до 2), общее число
совершенных краж осталось на
уровне АППГ (48).

Значительные усилия сотруд�
ников полиции направлены на рас�
крытие преступлений прошлых лет.
Так, за отчетный период 2020 года
расследовано 2 преступления кате�
гории "прошлых лет". Имеется пер�
спектива направления уголовного
дела в суд по 3 преступлениям, со�
вершенных в 2018 году.

Борьба
с наркотиками

По итогам истекшего периода
2020 года Отделом выявлено 5 пре�
ступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств, в
том числе выявлено два факта
сбыта наркотических средств.
Изъято по уголовным делам 814 гр.
марихуаны. Учитывая, что по тер�
ритории Цильнинского района
проходят две федеральные трас�
сы, по которым может проходить
транзит наркотиков, сотрудники
полиции нацелены на его выявле�
ние. Ярким примером служит за�
держание наркосбытчика, перево�
зившего наркотические вещества
по федеральной трассе "Ци�
вильск�Ульяновск".

Так, 25 марта 2020 года сотруд�
никами отдела была получена опе�
ративная информация о возмож�
ном провозе через территорию
района большой партии наркоти�
ков. В ночное время сотрудниками
ДПС ГИБДД на трассе около с. Ма�
лое Нагаткино была обнаружена
стоящая легковая автомашина, за
рулем которой сидел неизвестный
молодой человек. Данные о транс�
портном средстве были переданы
в подразделение уголовного ро�
зыска отдела, сотрудниками кото�
рого было осуществлено скрытое
сопровождение автомобиля. В
последующем к данной операции
подключилось и спецподразделе�
ние по борьбе с наркотиками
УМВД России по Ульяновской об�
ласти, которое при въезде в г.Уль�
яновск провело задержание "курь�
ера". Благодаря тактически гра�
мотным и профессиональным дей�
ствиям сотрудников полиции нар�
косбытчик был задержан с полич�
ным. Им оказался житель г. Пермь,
который перевозил крупную
партию синтетических наркотичес�
ких средств. В ходе осмотра его
автомобиля сотрудниками поли�
ции обнаружено и изъято нарко�
тическое средство "мефедрон"
массой 2 кг 65 гр. на общую сумму
более трех миллионов рублей, из
которых можно было изготовить

более 3000 доз наркотиков. По дан�
ному факту возбуждено уголовное
дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ, подо�
зреваемый арестован, санкция по
данной статье предусматривает
лишение свободы от 15 до 20 лет.

За умелые действия по выяв�
лению и пресечению транзитного
канала наркотиков трое сотрудни�
ков ОМВД поощрены Министром
Внутренних дел Российской Фе�
дерации.

Мошенничества >
бич времени

Не менее остро складывается
ситуация с дистанционными мо�
шенничествами на территории
района. В отчетном периоде их ко�
личество незначительно снизилось
на 11,1% (с 18 до 16), однако стоить
отметить, что благодаря профес�
сионализму сотрудников Отдела
раскрываемость данного вида пре�
ступлений составляет 66,7%.

Так, в ходе проведения опера�
тивно�розыскных мероприятий по
уголовному делу, возбужденному
1.09.2020 года установлено лицо,
которое 30.08.2020 года путем об�
мана и злоупотребления довери�
ем, под предлогом покупки коровы
на интернет сайте "Авито", завла�
дело денежными средствами в
сумме 28900 рублей, принадлежа�
щих жительнице района. В ходе
выезда в служебную командиров�
ку для реализации имеющейся ин�
формации в г. Копейск Челябинс�
кой области сотрудниками ОУР
Отдела задержана подозреваемая
в совершении преступления жен�
щина цыганской национальности,
которая доставлена в ОМВД для
проведения следственных дей�
ствий, получены признательные
показания, ущерб потерпевшей
возмещен в полном объеме.

Еще одним примером может
послужить установление преступ�
ника, который 27 апреля 2020 года
путем обмана и злоупотребления
доверием, представившись со�
трудником службы безопасности
"Россельхозбанка", под предлогом
защиты банковской карты от несан�
кционированного доступа, завладел
денежными средствами в сумме 15
тысяч  рублей, принадлежащими
жительнице с. Степная Репьевка. По
возбужденному уголовному делу
сотрудниками полиции Отдела ус�
тановлен и допрошен в качестве
обвиняемого житель г. Санкт�Пе�
тербурга, арестованный по анало�
гичным преступлениям. Ущерб воз�
мещен в полном объеме.

В целом, подводя итоги сказан�
ного, Вячеслав Геннадьевич отме�
тил, что проводимые мероприятия
позволяют сохранить стабильную
оперативную обстановку под конт�
ролем и повысить безопасность
граждан на территории района.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ  НЕДЕЛЯ  НАЦИОНАЛЬНОГО  ПРОЕКТА "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ "

Актуальность проблемы обус�
ловлена масштабностью распрос�
транения сахарного диабета. На се�
годняшний день во всём мире за�
регистрировано около 200 млн. слу�
чаев, но реальное число заболев�
ших примерно в 2 раза выше (не
учтены лица с лёгкой, не требую�
щей медикаментозного лечения,
формой). При этом заболеваемость
ежегодно увеличивается во всех
странах на 5 � 7%, а каждые 12 � 15
лет � удваивается, принимая харак�
тер неинфекционной эпидемии.

Сахарный диабет характеризу�
ется устойчивым повышением уров�
ня глюкозы в крови, может возник�
нуть в любом возрасте и продол�
жается всю жизнь. Отчётливо про�
слеживается наследственная пред�
расположенность, однако реализа�
ция этого риска зависит от дей�
ствия множества факторов, среди
которых лидируют ожирение и ги�
подинамия (снижение физической
активности). Различают сахарный
диабет первого типа (инсулиноза�
висимый) и сахарный диабет вто�
рого типа (инсулинонезависимый).
Катастрофический рост заболева�
емости связан с сахарным диабе�
том 2�го типа, доля которого со�
ставляет более 85% всех случаев.

В 80 % случаев диабет можно пре�
дотвратить, для этого достаточно сво�
евременно изменить свои привычки,
ведь основа профилактики диабета �
это здоровый образ жизни.

Отчего возникает?
Сахарный диабет � хроническое

заболевание, которое возникает из�
за того, что в организме перестает
усваиваться сахар или глюкоза, из�
за чего его концентрация в крови
многократно вырастает.

Это может произойти по двум
причинам. Например, если подже�
лудочная железа выделяет недоста�
точно гормона инсулина, отвечаю�
щего за превращение глюкозы в
энергию. Из�за этого ткани тела те�
ряют способность работать на по�
ступающем в них сахаре, начинают
"голодать" и пользоваться своими
собственными запасами даже тог�
да, когда уровень сахара в крови
очень высок. В дело идут жировые
запасы, и при их расщеплении по�
является токсичный продукт � аце�
тон, который накапливается в орга�
низме и отравляет его. Нарушается
обмен веществ в организме. Аце�
тон усиливает нагрузку на почки и
постепенно разрушает их. Переста�
ют синтезироваться некоторые бел�
ки, в том числе и антитела, из�за
чего существенно снижается имму�

14 ноября % Всемирный день борьбы с диабетом

ÂÎÇÌÎÆÍÎ
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Дата выбрана  в  знак  признания  заслуг  одного из открывателей инсулина
(лекарственный препарат для лечения диабета) % Фредерика Бантинга,

родившегося 14 ноября 1891 года

нитет. Увеличивается синтез холес�
терина. Человек сильно худеет и
слабеет из�за недостатка энергии.
Отсутствие инсулина приходится
постоянно возмещать инъекциями
специальных препаратов, без кото�
рых человек может умереть. Такое
заболевание называют сахарным
диабетом первого типа или инсу�
линозависимым диабетом.

Сахарный диабет первого типа
встречается в 10�15% случаев всех
заболеваний сахарным диабетом.
На оставшуюся долю приходится
сахарный диабет второго типа или
инсулинонезависимый диабет. При
сахарном диабете второго типа
поджелудочная железа работает.
При этом заболевании мышечная
ткань, для которой глюкоза � основ�
ной поставщик энергии, не в состо�
янии использовать инсулин, выра�
батывающийся организмом. И ее
клетки практически перестают по�
лучать жизненно необходимую глю�
козу. Такое состояние называется
инсулинорезистентность (нечув�
ствительность тканей к инсулину).

Сахарный диабет второго типа
проявляет себя далеко не сразу. С
начала заболевания до момента
явных симптомов, вынуждающих
обратится к врачу, в среднем про�
ходит около восьми лет. То есть, за
помощью человек обращается, ког�
да поджелудочная железа уже на�
чала терять способность произво�
дить инсулин. Как правило, первы�
ми жалобами больного становятся
учащенное обильное мочеиспуска�
ние, постоянная жажда и голод. Но
нередко сахарный диабет второго
типа обнаруживается только тогда,
когда у человека находят другие
спутники ожирения � инфаркт ми�
окарда, артериальную гипертен�
зию и другие заболевания сердца
и сосудов.

Профилактика
превыше всего

При диабете второго типа са�
мое главное � нормализовать вес и
восстановить жировой и углевод�
ный обмен в организме. Если дие�
та и физические упражнения не
помогут, пациенту придется всю
жизнь находиться под врачебным
контролем и принимать препара�
ты, которые снижают уровень са�
хара в крови.

Питание больного или находя�
щегося в группе риска человека с
повышенной массой тела должно
быть направлено на уменьшение
потребления углеводов, чтобы из�
лишне не загружать поджелудоч�
ную железу, и на ограничение по�
ступления калорий, � чтобы ещё
не полнеть.

Жизнь взрослого человека по�
стоянно подбрасывает ему стрес�
совые ситуации, трудно сохранить
нормальное эмоциональное состо�
яние. Тут только вы сами сможете
себе оказать помощь: поменьше
контактируйте с отрицательно на�
строенными людьми и сохраняйте
спокойствие.

Курение способствует прогрес�
су диабета и его осложнений.

Сердечно�сосудистые заболе�
вания и диабет очень тесно связа�
ны друг с другом. Повышенное дав�
ление может привести к нарушению
углеводного обмена в организме.

В заключение следует подчер�
кнуть, что тщательное выполнение
рекомендаций по профилактике
сахарного диабета позволяет рас�
считывать на их эффективность.

Использованы материалы
сайта: http://www.takzdorovo.ru/

Ежедневно исполняющий обя�
занности главы администрации
Цильнинского района Олег Шигир�
данов рано утром посещает Боль�
шенагаткинскую районную больни�
цу. В ходе встречи с  главным вра�
чом Антоном Панкрушевым обсуж�
даются  вопросы, касающиеся по�
требности больницы в средствах
индивидуальной защиты и лекар�
ствах, организации процесса раз�
ведения потоков в поликлинике. Те�
перь этот вопрос решен: для посе�
тителей с симптомами ОРВИ пре�
дусмотрен отдельный вход в здание.
При входе в обязательном порядке
осуществляется термометрия, про�
водится обработка рук кожным ан�

НАЧАЛО ДНЯ В БОЛЬНИЦЕ
На прошлой неделе губернатор Ульяновской области Сергей

Морозов провёл заседание рабочей группы по ситуации с COVID�
19 в муниципальных образованиях. "Считаю, что руководители
администраций должны начинать своё рабочее утро в районных
больницах. Это поможет им каждый день видеть реальную кар�
тину, больше общаться с пациентами и врачами, оперативнее
принимать решения и своевременно информировать областной
штаб о возникающих проблемах", � отметил глава региона. Сер�
гей Морозов дал поручение пересмотреть модель работы рай�
онных администраций.

тисептиком. Масочный режим и со�
циальная дистанция в целом со�
блюдается. Конечно, очень многое
зависит и от самих граждан. Сегод�
ня каждый человек должен понимать
ответственность за своё здоровье и
здоровье окружающих и следовать
всем рекомендациям властей и
Роспотребнадзора.

Как отметил Олег Васильевич, на
момент посещения поликлиники
очередей к специалистам не наблю�
далось. Коридоры здания были не�
многолюдны. Это свидетельствует о
том, что работа в направлении, на
которое указал губернатор, действи�
тельно проводится. Но, несмотря на
это, контроль будет продолжен.

Последние несколько дней в
России стабильно фиксируется
свыше 20 тысяч заболевших за
сутки (весной показатели не пре�
вышали 11 тысяч). В Ульяновской
области � свыше 200 случаев за
сутки. Растет показатель смерт�
ности. Кстати, после смерти че�
ловека от COVID�19 тело не отда�
ют родственникам, а обрабатыва�
ют дезинфицирующим средством
(в том числе одежду, в которой бу�
дут хоронить) и передают напря�
мую ритуальному агентству. Похо�
роны проходят с закрытым гробом,
а иногда, по рекомендации Рос�
потребнадзора, тело оборачивают
специальной плёнкой.

С 28 октября в России начали
действовать новые ограничения по
предотвращению распространения
коронавирусной инфекции. Всем
россиянам предписано носить мас�
ки в местах массового пребывания,
в общественном транспорте, пар�
ковках и даже в лифтах. В докумен�
те также содержится запрет на про�
ведение зрелищно�развлекатель�
ных мероприятий и работу кафе с

Â ÕÐÀÌÀÕ ÍÓÆÍÎ
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23.00 до 6.00. Но, несмотря на уси�
ление ограничительных мер, боль�
шинство из нас продолжают игно�
рировать маски и надевают их лишь
в том случае, если, например, в ма�
газине отказывают в обслуживании.

При этом отсутствие маски в
общественном месте является ад�
министративным правонарушени�
ем (статья 20.6.1 КоАП РФ, штраф �
до 30 000 рублей).

Кстати, духовенство ужесточает
карантинные меры. Патриарх Ки�
рилл "благословил строго соблю�
дать в храмах и монастырях следу�
ющие уже известные правила": но�
сить маски и перчатки, проветри�
вать храмы и установить в них сред�
ства дезинфекции, священнослужи�
телям при общении с прихожанами
носить маски, в том числе при со�
вершении исповеди, им же � воз�
держиваться от преподания руки
для целования. Сотрудникам храма
и волонтёрам, взаимодействующим
с прихожанами, также следует но�
сить маски и перчатки. Крестить,
венчать и отпевать нужно с соблю�
дением вышеизложенных правил.

В этом году День матери в России отмеча�
ется 29 ноября. Это день любви, благодарно�
сти, нежности и теплых слов. Почта России
предлагает всем отправить открытку маме.

С каждым годом все больше людей поздрав�
ляют с этим праздником своих мам. Отправить
открытку можно даже не выходя из дома с помо�
щью сайта market.pochta.ru. Сначала надо выб�
рать понравившийся дизайн почтовой карточки, а
в появившемся окне написать текст поздравле�
ния. Далее указывается точный почтовый адрес
и индекс получателя.

Открытка дойдет до адресата в распечатанном
виде в конверте и попадет прямо в почтовый ящик.
Отправка будет осуществляться из расчета достав�
ки к 29 ноября.

Оформить открытку также можно в любом по�
чтовом отделении Ульяновска и области. В этом
случае будет использован стандартный шаблон по�
здравления, кроме обращения и подписи, которые
вы сможете сообщить оператору при заказе.

Формат открытки � А5, конверт � с окном. Дос�
тавка осуществляется трек�отправлением непос�
редственно в почтовый ящик.

ÎÒÏÐÀÂÜ ÎÒÊÐÛÒÊÓ ÌÀÌÅ ÓÁÈÐÀÒÜÑß
ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ!

Роспотребнадзор рекомендовал
проводить ежедневную уборку

из%за COVID%19
Риск принести коронавирус домой у тех,

кто регулярно бывает в местах скопления
людей и ездит в общественном транспорте,
достаточно высок, поэтому убирать кварти�
ру следует ежедневно, особое внимание сле�
дует уделить прихожей, рассказала руково�
дитель отдела клинических исследований
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Татьяна Руженцова.

Она отметила, что, даже если дома никто
не болеет, нужно как можно чаще использовать
при уборке дезинфицирующие средства. В
России несколько дней подряд выявляют бо�
лее 20 тысяч новых случаев заражения коро�
навирусом.
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Геннадий Алексеевич родился в
год начала Великой Отечественной
войны. Семилетку окончил в своем
селе, десятилетку � в Елховоозерн�
ской школе. После окончания школы
поступил в сельскохозяйственный
институт, обучался на зоотехничес�
ком факультете. Распределение  по�
лучил в Кундюковку. Назначили глав�
ным зоотехником колхоза "Слава".
С армейской службой  знаком � его
призвали в ряды Вооруженных сил
на год. Охранял небо над городом
на Неве. Отслужив, вернулся на ро�
дину. Среди девчат заметил ту
единственную с именем Рая, кото�

ÃÎÄÛ Ñ×ÀÑÒÜß
ÍÀ ÄÂÎÈÕ

Золотая свадьба! Ей посвящаются песни и чудесные стихи, она восхваляется в прозе. Да и просто, если
хоть на секунду задуматься, сколько лет прожили супруги в браке, то эта дата представляется чем�то совер�
шенно невообразимым, практически волшебным. 50 лет � это очень немалый, тем более для таких отноше�
ний срок.  Дети ставят в пример своих родителей, гордятся ими. Сохранить и пронести через годы теплоту и
искренность отношений под силу не каждому, но Геннадию Алексеевичу и Раисе Кирилловне Шленкиным из
села Кундюковка это удалось. 7 ноября они отметили 50�летие совместной жизни.

рая и стала его женой. Дома их ро�
дителей находились на соседних
улицах � и их дороги часто пересе�
кались. В 1970 году Геннадий при�
вел юную жену (она моложе на 9 лет)
в родительский дом, где и сегодня
проживают.

Раиса Кирилловна после окон�
чания  учебы в  Куйбышеве верну�
лась в родные места. До ухода на
пенсию работала библиотекарем в
сельской библиотеке.

За добросовестный труд супру�
гов неоднократно награждали по�
четными грамотами и благодар�
ственными письмами.

Шленкины  вырастили троих
детей, дали им образование. А те�
перь у них семеро внуков, два прав�
нука.  Проживая на селе, Раиса Ки�
рилловна и Геннадий Алексеевич
знают, что такое ведение домаш�
него хозяйства и труд на земле.
Двери их просторного дома всегда
открыты для близких и родных. И
сейчас, находясь на заслуженном
отдыхе, супруги занимаются по�
сильным делом.  Есть огород, сад,
имеют на подворье живность.

По признанию юбиляров, пять�
десят лет пролетели незаметно.
Память хранит все, что выпало пе�

режить.  Стараются вычеркнуть
трудности и проблемы, которые
они преодолевали вместе.

С золотым юбилеем поздрав�
ляем Николая Леонтьевича и Веру
Фокиничну Черкасовых, с  руби�
новой свадьбой (40 лет) � Анато�
лия Александровича и Надежду

Петровну Еленкиных. И у них по�
зади  остаются многие годы сча�
стья, когда горе и радость дели�
ли пополам. Всем семейным па�
рам  желаем  здоровья и счастья
на долгие годы.

Ирина Сидорова.
с. Кундюковка.

Осень � опасный период,
когда резко меняется погода, а
вместе с ней меняется и состо�
яние дорожного полотна, кото�
рое и приводит к дорожно�
транспортным происшествиям.

Так, 7 ноября около 8 ч. 40 мин.
на 56 км автодороги "Цильна�Чер�
тановка" близ села Шишовка води�
тель 1968 г.р., управляя автомоби�
лем ВАЗ�2114, не справился с уп�
равлением и совершил съезд в пра�
вый кювет по ходу движения. Пас�
сажиры автомобиля обратились за
медицинской помощью.

Призываем водителей быть
предельно внимательными и осто�
рожными при управлении транс�
портными средствами. Смените
стиль вождения � снизьте скорость
и увеличьте дистанцию. При дви�
жении с ограниченной видимостью
и при отрицательных температурах
выбирайте скорость в зависимос�
ти от состояния проезжей части.

На обледенелой дороге сцеп�
ление колес с покрытием проезжей
части значительно снижается. Осо�
бенно опасными становятся дорож�
ные покрытия при съездах с мос�
тов и на поворотах, а также на от�
крытых участках дорог. Повышенно�
го внимания такие участки требу�
ют в утренние и вечерние часы при
перепадах температуры воздуха.

"ËÅÄßÍÎÉ ÏÀÍÖÈÐÜ"
ÑÒÀË ÏÐÈ×ÈÍÎÉ ÄÒÏ?

Напоминаем автомобилис�
там и о необходимости своевре�
менно сменить летние шины на
зимние. Технический регламент
Таможенного союза принужда�
ет автомобилистов ставить зим�
ние покрышки на машину до 1
декабря, однако согласно общим

ÇÈÌÀ ÁËÈÇÊÎ
рекомендациям, резину нужно
заменить уже при средней суточ�
ной температуре +5°С.

Негласное правило перехода на
зимние покрышки говорит о том,
что с этим вопросом лучше поспе�
шить. Зима действительно прихо�
дит внезапно.

Многие водители стараются
беречь зимние покрышки. Опаса�
ются, что износ на асфальте
слишком велик. Однако разбитый
автомобиль  обойдется  куда до�
роже.

Срок эксплуатации покрышек �
три�четыре года после даты про�

изводства. Даже если резина во�
обще не использовалась и сохра�
нила 100% глубины протектора, че�
рез четыре года она "дубеет".
Пользоваться такими покрышками
становится опасно. Об этом факте
также нужно помнить в моменты
сезонной смены резины.

В меняющихся погодных усло�
виях, о безопасности важно думать
и водителям, и пешеходам. Главные
последствия негативных погодных
условий это � увеличение тормоз�
ного пути, ухудшение видимости,
небезопасное поведение пешехо�
дов на проезжей части.

31 октября закончилась
профилактическая  операция
"Мотоцикл".

В ходе операции выявлено 49
нарушений ПДД мотоциклистами.
Задержано 4 водителя мотоциклов,
управлявших мототранспортом в
состоянии опьянения либо не вы�
полнившие требования о прохож�
дении медицинского освидетель�
ствования на состояние опьянения.
Выявлено 8 нарушений правил до�
рожного движения мотоциклиста�
ми, не имевших права управления
либо лишенных права управления
транспортными средствами.

Мотоцикл, как вид транспорта,
является источником повышенной
опасности, и зачастую им управля�
ют подростки, которые не имеют
прав и необходимых документов.
Тем самым подвергают опасности
и себя, и других участников дорож�
ного движения. В отличие от авто�
мобиля, мотоцикл менее защищён.
Также некоторые водители не ис�
пользуют мотошлем, вследствие
чего, получают тяжелые травмы
при дорожно�транспортном проис�
шествии. Так, за период проведе�
ния профилактической операции
выявлены 4 несовершеннолетних,

которые управляли мотоциклом, не
имея на это права.

10 мототранспортных средств
поставлены на специализирован�
ную стоянку. Выявлено 2 мототран�
спортных средства, которое не за�
регистрированы в установленной
форме в ГИБДД.

Напомним, что управлять мо�
тотранспортными средствами
можно только при наличии води�
тельского удостоверения с откры�
той категорией, дающей право уп�
равления данным транспортным
средством.

Отделение ГИБДД.

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ "МОТОЦИКЛ"

Госавтоинспекция напоминает
о недопустимости управления
транспортными средствами в со�
стоянии опьянения. Нетрезвая
езда грозит  лишением  права уп�
равления сроком от полутора до
двух лет и штрафом в 30 тысяч руб�
лей. Также обращаем внимание,
что повторное управление транс�
портными средствами в состоянии
опьянения, а также повторный от�
каз от прохождения медицинского
освидетельствования на состоя�
ние опьянения является уголов�
ным преступлением.

Останови беду!
Обращаемся ко всем участни�

кам дорожного движения с
просьбой не оставаться равнодуш�
ными к проблеме пьянства за ру�
лем, своевременно сообщать в по�
лицию о водителях, которые ведут
себя на дороге неадекватно, управ�
ляют автомобилем в состоянии
опьянения. Сообщите об имеющих�
ся фактах по телефону 112, по спе�
циально выделенной телефонной
линии 8 (8422) 736�735, 8 (8422) 736�
736, по телефону дежурной части 8
(84245) 2�17�04 (круглосуточно) или
отделение ГИБДД 8(84245) 2�23�72
в рабочие дни с 8.30 до 18 часов.

В выходные дни, с 6 по 8 ноября, сотрудники Госавтоинспекции
провели на территории Цильнинского района профилактическое
мероприятие "Нетрезвый водитель", направленное на пресечение
фактов управления транспортными средствами водителями, на�
ходящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьяне�
ния. Задержан один водитель.

ПРИНЯЛ НА ГРУДЬ >
О РУЛЕ ЗАБУДЬ

Взятка грозит
уголовным

преследованием
В целях избежания конфликт�

ных ситуаций, а также предупреж�
дения коррупционной составляю�
щей, как в действиях сотрудников
полиции, так и участников дорож�
ного движения во всех патрульных
автомобилях ДПС установлены ви�
деорегистраторы.

В случае вымогательства взятки
сотрудниками полиции, вы можете
обратиться непосредственно в
подразделение собственной безо�
пасности УМВД России по Ульянов�
ской области либо позвонить на те�
лефон доверия УМВД России по Уль�
яновской области: 8(8422) 67�88�88.

Необходимо осознавать, что,
пытаясь с помощью взятки уйти от
административной ответственнос�
ти, вы совершаете уголовное пре�
ступление и можете быть за это
привлечены к ответственности по
статье 291 Уголовного Кодекса Рос�
сийской Федерации, санкции ко�
торой предусматривают наказание
от штрафа до лишения свободы.

Жители Ульяновской облас�
ти могут перейти на получение
выплат по карте "Мир" до 31 де�
кабря 2020 года. Напомним, что
с 2021 года часть социальных
пособий и пенсий будет начис�
ляться только на карты этой
платежной системы. Для жите�
лей региона, которые уже ею
пользуются, все останется без
изменений.

Напомним, перевод на нацио�
нальную платежную систему должен
был завершиться до 1 октября 2020
года. Однако в связи с распрост�
ранением коронавирусной инфек�
ции и действием ограничительных
мер на территории страны, Банк
России продлил переход до конца
2020 года.

� Требование по получению кар�
ты "Мир" касается только граждан,
получающих пенсии и иные соци�
альные выплаты на счета банковс�
ких карт других платежных систем,
� пояснила директор ОГКУ "Прави�
тельство для граждан" Светлана

Опенышева. � Жителям региона, по�
лучающим социальные выплаты в
почтовых отделениях или на рас�
четные счета кредитной организа�
ции, пенсии и иные выплаты будут
доставляться по той же схеме, что
и раньше.

Изменить способ доставки пен�
сии и иных социальных выплат
можно, подав заявление в МФЦ.
Если же на новую карту будет на�
числяться только пенсия, способ
ее доставки можно изменить че�
рез "Личный кабинет гражданина"
на сайте ПФР, на портале госуслуг
или лично. Дополнительную ин�
формацию о списке социальных
пособий, которые будут начис�
ляться только на карту "Мир", мож�
но получить в министерстве се�
мейной, демографической поли�
тики и социального благополучия
Ульяновской области и в отделе�
ниях Пенсионного фонда РФ по
Ульяновской области, а также по
телефону единого контактного цен�
тра МФЦ 8 (8422) 37�31�31.

ÏÅÍÑÈß
ÍÀ ÊÀÐÒÓ "ÌÈÐ"

Семья Шленкиных.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  19  ноября
ТНТ

Среда, 18 ноября
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, 17 ноября

Понедельник, 16 ноября

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, 1.05 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

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

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.05 Познер 16+

2.40, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.05 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.05 Диа ноз
для Сталина 12+

2.40, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55, 3.05 Модный
при овор 6+

12.15, 0.40 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.45 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА 16+

22.40Ф тбол. Ли а
наций UEFA 2020 . /
2021 . Сборная России -
сборнаяСербии. Прямой
эфиризСербии
2.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.15 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА 16+

22.25 Большая и ра 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.05 Ка Хр щев по орял
Амери 12+

2.50, 3.05 Наедине со
всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямой эфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ 16+

0.45 Белые ночи Сан т-
Петерб р а 12+

2.20Место встречи 16+

4.25 Телевизионный
сериал ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Танцы 16+

14.15, 14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ИВАНЬКО16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА 16+

0.05 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.05 Та ое ино! 16+
2.30 ComedyWoman 16+

3.25, 4.15 STAND UP 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.50 Х доже-
ственный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

8.40, 9.55, 10.25, 11.20,
12.25, 13.30, 14.25, 15.00,
16.05, 17.05 НЮХАЧ-2 16+

18.45, 19.35 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА16+

20.25, 21.20, 22.25, 23.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00 Дет и-пред и 12+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.45 КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО 12+

12.45 СОУЧАСТНИК 16+

15.10 КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ 16+

18.25, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

21.00 МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ 16+

23.15 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ16+

2.05 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

3.05 ЦЕНА ИЗМЕНЫ 16+

4.45 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ12+
6.05 Тайна далё о о
острова 6+

6.30, 6.40М льтсериалы0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 Давай
разведемся! 16+

10.30, 5.35 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.45, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 3.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-4 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.15 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ 16+

0.45 Белые ночи Сан т-
Петерб р а 12+

2.30Место встречи 16+

4.20 Телевизионный
сериал ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Танцы 16+

14.15, 14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИВАНЬКО 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 ComedyWoman 16+

2.55, 3.45 STAND UP 16+

4.35, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.10 Х дожествен-
ный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

7.50 ГРУППА ZETA 16+

8.45 Ты сильнее 12+

9.00, 10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35
ГРУППА ZETA 16+

16.25 ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК 16+

18.45, 19.35 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА16+

20.25, 21.15, 22.20,
23.15 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

2.15, 3.00, 3.30, 4.05, 4.40,
5.10, 5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35 Охотни и
на троллей 6+

9.00, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ 16+

12.15 ВОРОНИНЫ 16+

14.40 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

21.00 БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ 16+

23.25 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 12+

2.15 Р сс ие не смеются16+

3.10 Х дожественный
фильм ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ 16+

5.20 Кен р Дже пот.
Новые при лючения 0+

6.30Метеор на рин е 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.30, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 3.30 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.20 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ 16+

0.45 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.30Место встречи 16+

4.20 Телевизионный
сериал ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15ЗолотоГеленджи а16+
13.15,13.45,14.15,14.45,
15.00, 15.30САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ИВАНЬКО16+

22.00 Двое на миллион16+
23.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА 16+

23.55Дом-2. Город
любви 16+

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

1.55 ComedyWoman 16+

2.50, 3.40 STAND UP 16+

4.35, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.35,
9.35, 10.25 Х дожествен-
ный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.45, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 Х дожественный
фильм СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
НАВОДЧИЦА 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.25, 21.15, 22.20,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35 Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

9.00, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ 16+

12.30 ВОРОНИНЫ 16+

14.30 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

21.00 СКАЛА 16+

23.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1 12+

2.05Р сс иене смеются16+
3.05 ТИПА КОПЫ 18+

4.40 КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО 12+

6.15Mister Пронь а 0+

6.40 Хвастливый
мышоно 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.30, 5.35 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 3.30 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-4 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.15 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ 16+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Кр тая история 12+

2.10Место встречи 16+

4.05 Их нравы 0+

4.25 Телевизионный
сериал ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Битва
э страсенсов 16+

13.45, 14.15, 14.45, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ИВАНЬКО16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА 16+

23.55Дом-2. Городлюбви16+
0.55 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

1.50 Та ое ино! 16+
2.20 Comedy Woman 16+

3.10 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

3.15, 4.05 STAND UP 16+

5.00 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.40
Телевизионный сериал
НАВОДЧИЦА 16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Телевизион-
ный сериал ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ 16+

18.45, 19.35 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА16+

20.25, 21.25, 22.20,
23.15 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30 СЛЕД16+

2.15, 3.00, 3.25, 3.55,
4.30, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25Спирит.Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

9.00, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 СКАЛА 16+

12.40 ВОРОНИНЫ 16+

14.30 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ 16+

23.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2 16+

1.40Дело было вечером 16+

2.40 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ12+

4.05 Кен р Дже пот.
Новые при лючения0+
5.20 6 адров 16+

6.00 Похитители расо 0+

6.20 Цвети -семицвети 0+

6.40 Три дровосе а0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.35Давайразведемся!16+

10.40, 5.30 Тест на
отцовство 16+

12.50, 4.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.45, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 3.30 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.50, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-4 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.10 6 адров 16+
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Окончание. Начало на 1 стр.
5 ноября в детском центре

"Артек" завершился финал Все�
российского конкурса для
школьников "Большая переме�
на" � проекта президентской
платформы "Россия � страна
возможностей". Более тысячи
школьников со всей страны со�
ревновались по 9 тематическим
направлениям: "Твори!", " Со�
храняй природу!", "Меняй мир
вокруг!", "Будь здоров!", "Созда�
вай будущее!", "Расскажи о
главном!", "Делай добро!", "По�
знавай Россию!", "Помни!".

Победителями конкурса стали
300 учеников 9�10 классов и 300 уче�
ников 11 классов. Одним из побе�
дителей конкурса в направлении
"Создавай будущее!" стал и Кон�
стантин. За победу в конкурсе он
получит 200 тысяч рублей на опла�
ту обучения, баллы к портфолио
достижений для поступления в ВУЗ,
путевку в "Артек" на смены 2021
года и другие призы.

По приезде счастливый побе�
дитель поделился с нашими чита�
телями впечатлениями от конкурса
и рассказал о трудностях, которые
ему пришлось преодолеть.

Константин отметил, что участ�
ники конкурса � талантливые и энер�
гичные ребята со всех уголков стра�
ны, у которых появился шанс зая�
вить о себе, показать свои умения
и знания, приобрести новых дру�
зей, получить колоссальный опыт,
мощный эмоциональный заряд и
многому научиться:

� В финале нас разбили на ко�
манды и предложили создать и за�
щитить проект. Моей команде дос�
талась тема "Волонтерское движе�
ние в городе будущего". Работая
над командным проектом, мы со�
здавали новые технические возмож�
ности для популяризации этого
движения. Мне пришлось в макси�
мально сжатые сроки осваивать не�
известное для себя направление,
поэтому своими мыслями я делил�
ся, в основном, на предмет того, как
благодаря сфере IT можно облег�
чить стоящие перед волонтерами

ÊÀÏÈÒÀË
ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ

задачи � рассказывает
Константин. � Мы приду�
мали умные часы, кото�
рые были бы связаны с
"Банком времени". Пре�
доставляя те или иные
услуги, волонтеры могли
бы обменивать потра�
ченное время на услуги
уже необходимые им.
Кроме того, часы уведом�
ляли бы о состоянии здо�
ровья пожилых подопеч�
ных, передавая показа�
ния температуры тела,
артериального давления,
сахара в крови. Говорили
и о специальных льготах
для добровольцев, под�
держке государства.

Константину посчас�
тливилось рассказать о
своем проекте первому
заместителю руководи�
теля администрации
президента Сергею Ки�
риенко. А напоминать об
этой встрече юноше бу�
дет совместное селфи.

Сергей Кириенко
обратился также с приветственным
словом к финалистам конкурса.
Поздравил победителей. Отметил,
что ими гордится вся страна. Они
смогли преодолеть себя, побороть
свои страхи, сделать шаг, проявить
себя и победить. Также поздравил
всех финалистов, сказав, что ребя�
та получили главное � бесценный
опыт, знания, веру в себя, а самое
ценное, конечно, дружбу � капитал
на всю жизнь.

Он объявил также о дополни�
тельных призах, которые получат
педагоги, подготовившие финали�
стов. Многие из участников подни�
мали вопрос о поощрении учите�
лей, которые поддерживали их на
протяжении всей "Большой пере�
мены". Из�за эпидемии они не
смогли очно присутствовать на фи�
нале. Но организаторы совместно
с партнерами � Сбербанком, "Ро�
сатомом" и "РЖД" � решили, что
каждый наставник победителей по�
лучит специальный приз. Для пе�

дагогов будет разработана обра�
зовательная программа и они по�
лучат путевки в отель "Мрия" в Кры�
му. Напомним, наставником Кон�
стантина стал учитель информати�
ки и химии Большенагаткинской
средней школы Алексей Николае�
вич Романов. Ему, педагогам и ад�
министрации школы, а также ро�
дителям Константин выражает осо�
бую благодарность.

Планируется, что конкурс "Боль�
шая перемена" станет ежегодным.
Старт нового сезона намечен на 28
марта 2021 года. Будущих конкур�
сантов ждет ряд нововведений. В
частности, участие в конкурсе ста�
нет доступно не только старшек�
лассникам, но и ученикам 5�7 клас�
сов. Добавятся новые образова�
тельные направления и форматы.
Начнет работу кастинговая плат�
форма "Большой перемены", а про�
екты конкурсантов будут поддержи�
ваться грантами Росмолодежи.

Лидия  Кузьмина.

18 октября 2020 года ушел из дома и до сих пор не вернулся житель
села Богдашкина Владимир Алексеевич Труков.

При наличии информации о его местонахож%
дении просим сообщить по телефонам 102,

8 (84%245) 2%17%04, 8 (84%245) 2%21%83.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Вечером 7 ноября на пульт
диспетчера 49 ПЧ поступило
тревожное сообщение о пожа�
ре в хозяйстве пенсионерки из
села Марьевка.

К прибытию пожарных "крас�
ный петух" уже бушевал на крыше
надворных построек. Еще несколь�
ко минут и огонь мог бы переки�
нуться на жилой дом. С огнем бо�
ролись пожарные расчеты ПЧ�50

ПОЖАРАМ > ЗАСЛОН

ÎÒÑÒÎßËÈ ÄÎÌ

Ранним утром 8 ноября пожар
начался на улице 50 лет Победы
районного центра. Тушить его от�
правились огнеборцы ПЧ�49 (Б.
Нагаткино). Загоревшуюся баню

(Цильна), ПЧ�49 (Б. Нагаткино), ПЧ�
88 (Елховое Озеро), ПЧ�93 (Покров�
ское). Подвоз воды обеспечили со�
трудники ДРСУ, ведущие неподале�
ку ремонтные работы. Совместны�
ми усилиями пожар удалось лока�
лизовать и ликвидировать. Дом
отстояли. Однако огнем полностью
уничтожена кровля сараев. Причи�
ной пожара стало неосторожное
обращение с огнем.

ÏÅÐÅÊÀË ÏÅ×È -
ÏÐÈ×ÈÍÀ ÏÎÆÀÐÀ

пожарные  отстояли. Площадь по�
жара составила 12 кв.м. Причиной
стал перекал печи.

По данным
диспетчерской 49 ПЧ.

Несмотря на то, что Цильнинский
район почти полностью газифицирован,
есть домовладения, которые отаплива�
ются с помощью печи. А это всегда по�
вышенная опасность. Для владельцев
таких домов, ГУ МЧС России по Ульянов�
ской области, выпустило специальную
памятку, как правильно эксплуатировать
печь в зимнее время года.

В домах, имеющих печное отопление, не�
обходимо обратить внимание на выполне�
ние требований пожарной безопасности как
при устройстве печей, так и при их эксплуа�
тации. Пожары чаще всего происходят из�
за перекала печей, при появлении в кирпич�
ной кладке трещин в результате применения
для растопки горючих и легковоспламеняю�
щихся жидкостей, выпадения из топки или
зольника горящих углей.

Причиной появления трещин и перекала
стенок дымовых труб может быть горение
сажи, скапливающейся в дымоходах. Стро�
ительные нормы и правила требуют, чтобы
устройство любой печи соответствовало про�
тивопожарным требованиям. Правила эксп�
луатации печей весьма просты. Следует под�
черкнуть, что наиболее часто пожары проис�
ходят, когда печи оставляют без наблюде�
ния во время топки.

В сильные морозы печи нередко топят
длительное время, в результате чего проис�
ходит перекал отдельных частей печи. Если
эти части окажутся соприкасающимися с
деревянными конструкциями здания, то по�
жар неизбежен. Поэтому рекомендуется то�
пить печь два�три раза в день не более 1,5
часов, чем один раз длительное время.

У печей, на перекрышах печей нельзя су�
шить бельё, другие горючие материалы, и,
конечно, нельзя применять при растопке
печи легковоспламеняющиеся и горючие

жидкости. Такие случаи редки, но они обыч�
но приводят к ожогам и гибели людей.
Нельзя выбрасывать непотушенные угли и
золу вблизи строений.

Перед началом отопительного сезона
нужно проверить исправность печи и дымо�
хода, отремонтировать их, вычистить сажу,
заделать трещины глиняно�песочным ра�
створом, побелить дымовую трубу на черда�
ке и выше кровли.

Необходимо напомнить о категорическом
запрещении оставлять малолетних детей у
топящихся печей без присмотра взрослых.

На сгораемом полу перед топкой приби�
вается металлический лист размером не
менее 0,5x0,7 метров. Топку выкладывают из
огнеупорного кирпича.

Домовладельцы должны не реже одного
раза в два месяца очищать от скопления сажи
дымоходы комнатных печей. Мебель и дру�
гие горючие предметы нельзя располагать
ближе 0,7 м. от топящейся печи, а от топоч�
ных отверстий � не менее 1,25 м.

Ремонтировать печь обязан домовладе�
лец, а кладку печи должен выполнять квали�
фицированный специалист.

Пожары, возникающие от газовых при�
боров, как правило, сопровождаются взры�
вом, отчего считаются очень опасными.

Производить установку или переобору�
дование стационарных газовых плит, прибо�
ров должны только работники газового хо�
зяйства. И это не прихоть. Работники проти�
вопожарной службы регулярно выезжают на
тушение пожаров, возникших по вине хозя�
ев, пытавшихся самостоятельно производить
капитальные работы с газовым оборудова�
нием.

Переносные установки типа малогабарит�
ных двухкомфорочных плит допускается под�
ключать жильцам, при этом строго соблю�

дая меры безопасности, изложенные в за�
водской инструкции. После установки про�
верьте герметичность соединений с помо�
щью мыльного раствора. При обнаружении
неисправности или обнаружении утечки газа
немедленно перекройте стояк и вызовите
мастера.

Нельзя оставлять незакрытыми краны
газовых приборов, устанавливать мебель и
другое имущество ближе 20 сантиметров от
газового прибора.

Периодически смазывайте рукоятки, ре�
гулирующие поступление газа к горелкам.
При их залипании возможно неплотное зак�
рытие крана и утечка газа в помещение.

Нередко возникают случаи, когда заго�
рается белье, висящее над газовой плитой,
одежда при прикуривании сигареты от га�
зовой конфорки. Другим обстоятельством к
возникновению пожара может послужить ос�
тавленная на плите кастрюля с готовящейся
пищей, оставленная без присмотра. При оп�
ределенных условиях (вскипании и выбросе
воды) происходит обрыв пламени и напол�
нение помещения газом. Скопившийся газ
может взорваться от искры в выключателе
электрической сети, тлеющей сигареты, за�
жжённой спички.

Пользователям газовых колонок и при�
боров напоминаем о проверке достаточной
тяги в дымоходе. При нормальной тяге пла�
мя зажженной спички, поднесенной к краю
колпака или глазка топочной дверцы должно
втягиваться внутрь.

Соблюдайте меры
безопасности! Берегите

свою жизнь и жизни своих
близких!

À.Í.ÑÈÄÎÐÎÂÓ
Простой нагаткинский парнишка,

Ты вырос здесь в моем селе,
Обычный сорванец%мальчишка

Мечтал о счастье на земле.

Как все, учился в нашей школе,
Ну  кто тогда подумать мог,

Что станешь ты поэтом вскоре
И автором крылатых строк?

Звездою яркой, самобытной
Так быстро и легко взлетишь,

Талантом сильным, бескорыстным
Цильнинцев смело покоришь.

Твои стихи о милом доме,
О красоте родных полей

И о святом солдатском долге,
О славной  Родине моей.

Как кружево, плетешь ты фразы,
Как соловей весной, поешь,
Но иногда наотмашь сразу

Глаголом метко
в сердце бьешь.

Для всех читате%
лей на свете

Шедевры новые
пиши,

Дари всем
людям на
планете

Сокровища
своей души.

Елена
Ухварова

р. п. Цильна.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

21 ноября % день рождения
цильнинского  поэта

Александра Сидорова
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Сосредоточенность спортсмена, наце�
ленность на высокий результат видны и се�
годня. Он полностью погружен в тренировоч�
ный процесс, это заметно и на фотографиях.
Раскрою небольшой секрет � для газетной
полосы пришлось сделать постановочный
кадр.

Как говорит Евгений, в спорте главное �
не условия, а стремление к победе и умение
добиваться поставленных целей. А его упор�
ству можно только позавидовать. Как уже упо�
миналось выше, Евгений Голованов облада�
тель двух серебряных и одной золотой ме�
далей Сурдлимпийских игр, каждая из кото�
рых далась ох как непросто…

На первых соревнованиях, которые состо�
ялись в 2001 году в итальянском Риме, за
мировой пьедестал боролись лучшие спорт�
смены современности. Евгений стал вторым
в своей весовой категории, выйдя на ковер с
нарывом подмышки. В полуфинале боролся
с фаворитом турнира � спортсменом из США.
Эта схватка буквально отняла у Евгения все
силы, но он все равно победил, став сереб�
ряным призером.

К следующей Олимпиаде (2005 год,
Мельбурн) Голованов подошел в отличной
форме, правда, с лишним для своей кате�
гории весом. Незадолго до соревнования
организаторы изменили правила. Букваль�
но перед началом состязаний пришлось
сгонять 8 кг. Однако Евгений не оставил
своим соперникам ни единого шанса. Как
говорит сам: "порхал, как бабочка, жалил,
как пчела". В финальной схватке с иран�
цем выиграл золото. А через четыре года в
Тайбее он снова вышел на ковер Олимпий�
ских игр и снова завоевал медаль, на этот
раз серебряную. Это была очередная по�
беда после тяжелой травмы � перелома
предплечья. Два года восстановления пос�
ле трех сложных операций на почти усох�
шей за это время руке дали о себе знать.

Теперь Евгений Голованов руководит сек�
цией греко�римской борьбы в ФОКе "Циль�
на". И у цильнинских мальчишек есть воз�
можность совершенно бесплатно  обучаться
у тренера, имя которого известно на весь
мир. Возможно, даже кто�то из его воспи�
танников захочет стать чемпионом. Такой
пример очень показателен для представи�
телей юного поколения. Заниматься у Олим�
пийского чемпиона в ФОКе "Цильна" можно
по вторникам, четвергам и субботам с 15 до

ËÅÃÅÍÄÀ ÑÏÎÐÒÀ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

В это трудно поверить, но будущий Заслуженный мастер спорта, Сурдлимпийс�
кий чемпион, Чемпион мира и Европы, Евгений Голованов в секцию греко�римской
борьбы пришел достаточно поздно � в 1997 году, когда ему было пятнадцать лет.
Начал заниматься в спортклубе "Торпедо" у тренера Андрея Ивановича Крикова,
попробовал � получилось. В этом же году на престижных соревнованиях пришла и
первая победа высокого уровня в Альметьевске. И с тех пор планку только повышал.

17 часов совершенно бесплатно. А это для
сельских мальчишек реальный шанс добить�
ся спортивных высот. Нужно только восполь�
зоваться этой уникальной возможностью!

У тех же, кто не теряет время даром и уже
посещает секцию, есть и первые результаты
� а это лучший показатель работы тренера.

Рассказать о себе решились Саша Ари�
нин и Тимур Царьков. Они занимаются в сек�
ции с самого основания. И даже были в со�
ставе команды Ульяновской области на сбо�
рах. Саша чуть оживляется, когда я спраши�
ваю его относительно будущей спортивной
карьеры.

� Бросать спорт не хочу, � твёрдо говорит
он. � Буду заниматься до тех пор, пока не ста�
ну тренером, таким как Евгений Александро�
вич…

Теперь в силах каждого � улучшить каче�
ство собственной жизни, просто посетив
спортивный зал и поняв, что спорт � это то,
что мобилизует, учит распределять время и
силы, улучшает физическую форму и просто
поднимает настроение.

Трудовая книжка может стать элект�
ронной или остаться в бумажном виде,
как раньше. Работники должны принять
решение о способе ведения трудовой
книжки и сообщить об этом своему ра�
ботодателю до 31 декабря 2020 года.

По данным Отделения Пенсионного фон�
да РФ по Ульяновской области, с начала года
уже подано более 15 тысяч заявлений от уль�
яновцев, выбравших электронный учёт тру�
довой деятельности.

Переход к новому формату является доб�
ровольным и осуществляется только с согла�
сия человека. Выбравшие электронную тру�
довую книжку получают бумажную книжку на
руки. Ее нужно сохранить, поскольку в элект�
ронной версии фиксируются данные, начи�
ная с 2020 года.

У тех, кто впервые устроится на работу в
2021 году и позже, сведения будут вестись
только в электронном виде без оформления
бумажной трудовой книжки.

Преимущества электронной трудовой
книжки:

� удобный и быстрый доступ работников
к информации о трудовой деятельности;

� минимизация ошибочных, неточных и
недостоверных сведений о трудовой дея�
тельности;

� дополнительные возможности дистан�
ционного трудоустройства;

� дистанционное оформление пенсий по
данным лицевого счета без дополнительно�
го документального подтверждения;

� использование данных электронной тру�
довой книжки для получения государствен�
ных услуг;

� новые возможности аналитической об�
работки данных о трудовой деятельности для
работодателей и государственных органов;

� высокий уровень безопасности и со�
хранности данных.

При сохранении работником бумажной
трудовой книжки работодатель наряду с элек�
тронной книжкой продолжит вносить сведе�
ния о трудовой деятельности в бумажную. У
работника в дальнейшем сохранится право
подать письменное заявление о переходе на
электронную трудовую книжку.

Электронная трудовая книжка не пред�
полагает физического носителя и будет ре�
ализована только в цифровом формате. Ин�
формацию о кадровых мероприятиях, пред�
ставленную работодателями для ведения
электронной трудовой книжки можно увидеть
в личном кабинете на сайте Пенсионном фон�
да, на Едином портале госуслуг. При необхо�
димости сведения о трудовой деятельности
могут быть предоставлены в виде бумажной
выписки управлением Пенсионного фонда
России, через МФЦ или работодателем по
последнему месту работы.

ДО КОНЦА ГОДА УЛЬЯНОВЦАМ ПРЕДСТОИТ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ФОРМАТОМ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

9 ноября российский лидер сообщил,
что вооруженные силы Армении и Азер�
байджана с 10 ноября останавливаются
на занятых ими позициях, а вдоль линии
соприкосновения в Нагорном Карабахе
будут размещены российские миротвор�
цы сроком на 5 лет.

Также внутренне перемещенные лица и
беженцы возвращаются на территорию На�
горного Карабаха и прилегающие районы
под контролем Верховного комиссара ООН
по делам беженцев. Производится обмен во�

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

еннопленными, другими удержанными лица�
ми и телами погибших.

Разблокируются все экономические и
транспортные связи региона. Контроль за
транспортным сообщением осуществляется
в том числе при содействии органов Погра�
ничной службы России. Такие договоренно�
сти создадут необходимые условия для дол�
госрочного и полноформатного урегулиро�
вания кризиса вокруг Нагорного Карабаха
на справедливой основе и в интересах ар�
мянского и азербайджанского народов.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ Âëàäèìèðà  Ïåòðîâè÷à Àëåêñå-Âëàäèìèðà  Ïåòðîâè÷à Àëåêñå-Âëàäèìèðà  Ïåòðîâè÷à Àëåêñå-Âëàäèìèðà  Ïåòðîâè÷à Àëåêñå-Âëàäèìèðà  Ïåòðîâè÷à Àëåêñå-
åâàåâàåâàåâàåâà (ð. ï. Öèëüíà).

65 ëåò íå òàê óæ ìíîãî,
Âåäü åùå òåáå æèòü è æèòü,
Âïåðåäè åùå  äîðîãà
Î÷åíü äëèííàÿ ëåæèò.
Ïóñòü ïîäàðèò  Áîã  çäîðîâüå,
Äåòè îêðóæàò ëþáîâüþ,
Áóäü â îòëè÷íîì, áîäðîì íàñòðîåíèè,
Êàê ñåãîäíÿ â ñëàâíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ñâàõà Ã. Øåëåõìåíêèíà.Ñâàõà Ã. Øåëåõìåíêèíà.Ñâàõà Ã. Øåëåõìåíêèíà.Ñâàõà Ã. Øåëåõìåíêèíà.Ñâàõà Ã. Øåëåõìåíêèíà.

Ïîçäðàâëÿåì Íèíó ÎêòÿáðèñòîâíóÍèíó ÎêòÿáðèñòîâíóÍèíó ÎêòÿáðèñòîâíóÍèíó ÎêòÿáðèñòîâíóÍèíó Îêòÿáðèñòîâíó
Êóçíåöîâó Êóçíåöîâó Êóçíåöîâó Êóçíåöîâó Êóçíåöîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ìàìî÷êà, áàáóøêà, ëó÷øàÿ ñàìàÿ,
Ãðååøü ñåìüþ âñþ ëþáîâüþ ñâîåé,
È çà çàáîòó ñâîþ íåóñòàííóþ
Íèçêèé ïîêëîí íàø òåáå â þáèëåé!
Ïóñòü íèêîãäà áîëåçíè è ãîðåñòè
Ê äîìó òâîåìó ïóòè íå íàéäóò.
Ïîâîä äëÿ ðàäîñòè ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè
Êàæäûé äåíåê òåáå âíóêè äàþò.
Ïóñòü æå óëûáêà òâîÿ ëó÷åçàðíàÿ
ßðêî, êàê íûí÷å, ñèÿåò âñåãäà,

Áóäü æå ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ,
è ãëàâíîå -

Äîëãèå ðÿäîì áóäü ñ
íàìè ãîäà!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Äàíèë,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Äàíèë,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Äàíèë,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Äàíèë,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Äàíèë,

âíóêè Àíòîí è Ìàêñèì.âíóêè Àíòîí è Ìàêñèì.âíóêè Àíòîí è Ìàêñèì.âíóêè Àíòîí è Ìàêñèì.âíóêè Àíòîí è Ìàêñèì.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèíó Îêòÿá-Íèíó Îêòÿá-Íèíó Îêòÿá-Íèíó Îêòÿá-Íèíó Îêòÿá-
ðèñòîâíó Êóçíåöîâóðèñòîâíó Êóçíåöîâóðèñòîâíó Êóçíåöîâóðèñòîâíó Êóçíåöîâóðèñòîâíó Êóçíåöîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü òâîÿ æèçíü íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå

ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-

ëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ òâîÿ  ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!
Ñåìüè Èñêåíäåðîâûõ, Áóðíàøåâûõ.Ñåìüè Èñêåíäåðîâûõ, Áóðíàøåâûõ.Ñåìüè Èñêåíäåðîâûõ, Áóðíàøåâûõ.Ñåìüè Èñêåíäåðîâûõ, Áóðíàøåâûõ.Ñåìüè Èñêåíäåðîâûõ, Áóðíàøåâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Þðüåâè÷à Ìîëãà÷åâàÞðüåâè÷à Ìîëãà÷åâàÞðüåâè÷à Ìîëãà÷åâàÞðüåâè÷à Ìîëãà÷åâàÞðüåâè÷à Ìîëãà÷åâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû
âñòðå÷àåøü,

Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîé-
äåò.

È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Åùå ëþáâè òåáå æåëàåì
Îãðîìíîé ÷èñòîé, êàê ñëåçà,
È ÷òîáû â æèçíè óëûáàëèñü
Òâîè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ñåðãåé.ñåñòðà Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ñåðãåé.ñåñòðà Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ñåðãåé.ñåñòðà Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ñåðãåé.ñåñòðà Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ñåðãåé.

Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëû
ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Àôàíàñüåâíó ÑûçãàíñêóþÀôàíàñüåâíó ÑûçãàíñêóþÀôàíàñüåâíó ÑûçãàíñêóþÀôàíàñüåâíó ÑûçãàíñêóþÀôàíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþ ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà!
Âàø þáèëåé - ðóáåæ ïðèÿòíûé.
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü Âàñ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü Âàì ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü Âàì áûâàåò!

Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿí-
ñêîãî äåòñêîãî ñàäàñêîãî äåòñêîãî ñàäàñêîãî äåòñêîãî ñàäàñêîãî äåòñêîãî ñàäàñêîãî äåòñêîãî ñàäà ïîçäðàâëÿ-

åò êîíñóëüòàíòà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó ÍîâîêîçëîâóÍàòàëüþ Âèêòîðîâíó ÍîâîêîçëîâóÍàòàëüþ Âèêòîðîâíó ÍîâîêîçëîâóÍàòàëüþ Âèêòîðîâíó ÍîâîêîçëîâóÍàòàëüþ Âèêòîðîâíó Íîâîêîçëîâó ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü áóäåò ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâûì,
Ìèð ñòàíåò ñêàçî÷íî êðàñèâûì,
Öâåòû, ïîäàðêè âîñõèùàþò,

Äðóçüÿ ïðèÿòíî óäèâëÿþò.
Â äóøå ïóñòü ïðàçäíèê íå êîí÷àåò-

ñÿ
È êàæäûé ìèã ìå÷òû ñáûâàþòñÿ.
Ïóñòü áåñêîíå÷íî ðàäîñòü äëèòñÿ,
Âñå, ÷òî çàäóìàíî, ñâåðøèòñÿ.

Ïîçäðàâëÿåì  Åëåíó ÌèõàéëîâíóÅëåíó ÌèõàéëîâíóÅëåíó ÌèõàéëîâíóÅëåíó ÌèõàéëîâíóÅëåíó Ìèõàéëîâíó
ËàïòèêîâóËàïòèêîâóËàïòèêîâóËàïòèêîâóËàïòèêîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Âñþ ëþáîâü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,
Ïîæåëàíèé âñåõ íå ïåðå÷åñòü,
Îò äóøè õîòèì ñêàçàòü ñïàñèáî,
Õîðîøî, ÷òî òû íà ñâåòå åñòü!
Áóäü âñåãäà òû ñ íàìè ðÿäîì,
Âñåé äóøîé çàáîòÿñü è ëþáÿ.
Òîëüêî îá îäíîì òåáÿ ìû ïðîñèì:
Áóäü çäîðîâà, áåðåãè ñåáÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã, äî÷ü Ñàøà.Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã, äî÷ü Ñàøà.Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã, äî÷ü Ñàøà.Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã, äî÷ü Ñàøà.Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã, äî÷ü Ñàøà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ áàáóëþ, ìàìó
Åëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó Ëàïòèêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òû - ëó÷øàÿ ìàìà è áàáóøêà òîæå,
Âñåãäà îáîäðèøü, åñëè íóæíî - ïîìîæåøü.
Òåáÿ ñ þáèëååì!
Áóäü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé,
Êàê ðàííåå óòðî, òàêîþ êðàñèâîé.
È â ñåðäöå òâîåì ïóñòü  ïîñåëèòñÿ

ñ÷àñòüå
È âñå ñòàíåò î÷åíü ëåãêî ïîëó÷àòüñÿ,
Âñå ñáóäóòñÿ ïëàíû, çàäóìêè, æåëàíüÿ,
À ìû îêðóæèì äîáðîòîé è âíèìàíü-

åì!
Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Ïîëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Ïîëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Ïîëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Ïîëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Ïîëèíà,

äî÷ü Àíæåëèêà, çÿòü Èëüÿ.äî÷ü Àíæåëèêà, çÿòü Èëüÿ.äî÷ü Àíæåëèêà, çÿòü Èëüÿ.äî÷ü Àíæåëèêà, çÿòü Èëüÿ.äî÷ü Àíæåëèêà, çÿòü Èëüÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó Ëàïòèêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Äåíü ðîæäåíèÿ - ñâåòëûé ïðàçäíèê,
Íî ñâåòëåå - þáèëåé.
Áóäü âñåãäà òàêîé ïðåêðàñíîé

È ñ÷àñòëèâîé êàæäûé äåíü!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñèÿþò,
Ïóñòü óëûáêà íà ëèöå
Íèêîãäà íå ïðîïàäàåò,
Ïóñòü ëþáîâü öàðèò âåçäå.

Ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
È õîòèì âñå ïîæåëàòü,
×òîáû æèçíü êàçàëàñü ðàåì
Áåç ïîòåðü è áåç ïðåãðàä!

Ìàìà, ñåìüè Ìèñêèíûõ,Ìàìà, ñåìüè Ìèñêèíûõ,Ìàìà, ñåìüè Ìèñêèíûõ,Ìàìà, ñåìüè Ìèñêèíûõ,Ìàìà, ñåìüè Ìèñêèíûõ,
Áàäüÿíîâûõ, Ìóõàìåäçÿíîâûõ,Áàäüÿíîâûõ, Ìóõàìåäçÿíîâûõ,Áàäüÿíîâûõ, Ìóõàìåäçÿíîâûõ,Áàäüÿíîâûõ, Ìóõàìåäçÿíîâûõ,Áàäüÿíîâûõ, Ìóõàìåäçÿíîâûõ,

Åôèìîâûõ.Åôèìîâûõ.Åôèìîâûõ.Åôèìîâûõ.Åôèìîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Åëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÅëåíó Ìèõàéëîâíó Ëàïòèêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü þáèëåé òîðæåñòâåííûé, ïðåêðàñ-
íûé

Ïîäàðèò âñå, î ÷åì ìå÷òàëîñü,
×òîá òâîÿ æèçíü áûëà ñ÷àñòëèâîé,
Óëûáêàìè è ñîëíöåì íàïîëíÿëàñü.
Ïóñòü ðàäóþò ëþáèìûå äåëà,
Çàáîòîé îêðóæàò ðîäíûå ëþäè.
Ïóñòü î÷åíü ìíîãî ðàäîñòè, òåïëà

Âñåãäà â òâîåé ñ÷àñòëèâîé æèçíè áó-
äåò.

Ñåìüè Êóðíîñîâûõ,Ñåìüè Êóðíîñîâûõ,Ñåìüè Êóðíîñîâûõ,Ñåìüè Êóðíîñîâûõ,Ñåìüè Êóðíîñîâûõ,
Ëàïòèêîâûõ, Ìóëÿíîâûõ,Ëàïòèêîâûõ, Ìóëÿíîâûõ,Ëàïòèêîâûõ, Ìóëÿíîâûõ,Ëàïòèêîâûõ, Ìóëÿíîâûõ,Ëàïòèêîâûõ, Ìóëÿíîâûõ,

Ðîìàíîâûõ.Ðîìàíîâûõ.Ðîìàíîâûõ.Ðîìàíîâûõ.Ðîìàíîâûõ.



8 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №47 (1102), Пятница, 13  ноября   2020 года

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, 20 ноября

Суббота, 21 ноября

Воскресенье, 22 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55, 2.50 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 3.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.30 Поле ч дес 16+

19.45 Горячий лед
Мос ва.Фи рное ата-
ние. Гран-при 2020 .
Женщины.Корот ая
про рамма.Прямойэфир
21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.35 Зв и лиц: Новый
Орлеан - ород м зы и 16+

2.05 Наедине со всеми 16+

5.10 ПУРГА 12+

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+

11.10, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55, 21.20 Горячий лед
Мос ва.Фи рное ата-
ние. Гран-при 2020 .
15.15 У адай мелодию 12+

16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.45 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

1.00 Наедине со всеми 16+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

3.15М жс ое/Женс ое 16+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 ПУРГА 12+

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+

14.00 Юбилей Софии
Ротар на м зы альном
фестивалеЖара 12+

16.30 Горячий лед
Мос ва. Фи рное ата-
ние. Гран-при 2020 .
19.00 ТРИ АККОРДА 16+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 Метод-2 18+

0.10 Самые. Самые.
Самые 16+

1.55 Наедине со всеми 16+

2.40 Модный при овор 6+

3.30 Давай поженимся! 16+

4.10М жс ое/Женс ое 16+

5.00 Утро России. С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Форм ла еды 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 КОРОЛЕВА
МАРГО 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ 12+

1.00 НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ 12+

4.20 Х дожественный
фильм МАЛАХОЛЬНАЯ 12+

6.00 Х дожественный
фильм ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА 12+

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

13.50 Х дожественный
фильм НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ… 12+

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

1.30 Х дожественный
фильм МАЛАХОЛЬНАЯ12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

0.40 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 17.50, 20.00, 23.00
Новости
7.05, 13.05, 16.25, 1.30
Все на Матч!
10.00 , 23.40Профессио-
нальный бо с16+
11.00, 12.00Ф тбол. Ли а
наций0+

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator16+
14.50Невероятные
при лючения итальянца
в России 12+

15.20 Ре би. Осенний
К бо Наций-2020 0+

17.55Мини-ф тбол.
Париматч - С перли а
20.05 Все на хо ей!
20.25 Хо ей. КХЛ
23.10 Тотальныйф тбол
2.30 Х дожественный
фильм ИГРЫ 0+

4.30 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины.
Оденсе - ЦСКА 0+

6.00Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 17.50, 20.30, 23.00
Новости
7.05, 13.05, 16.25, 23.10,
1.45 Все наМатч!
10.00 Бо с16+
11.05 Тотальныйф тбол12+
11.35МанчестерЮнай-
тед. П ть славе 12+

13.45 Смешанные едино-
борства16+
14.50 Все на ре би!
15.20 Бо лин 0+

17.55 РОККИ-2
20.35Все наф тбол!
20.55Ф тбол.Молодеж-
ные сборные
23.35Ф тбол. Ли а Наций
2.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир Южной
Амери и
4.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отборочный
т рнирЮжной Амери и.
Пер - Ар ентина
6.30 За лятые
соперни и 12+

7.00,9.55,13.00,14.45,
16.20,17.50,23.00Новости
7.05, 13.05, 16.25, 23.10,
1.45 Все наМатч!
10.00Профессиональный
бо с16+

11.10Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . 0+

12.10, 17.55Ф тбол. Ли а
наций. Обзор0+

12.40 Тренерс ийштаб12+

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator 16+

14.50 МатчБол
15.20 Бильярд. Сн ер 0+

18.25Все наф тбол!
18.55, 20.55 Ф тбол.
Ли а Наций
23.35Ф тбол. Ли а
наций
3.00Ф тбол. Ли а
Наций0+

5.00Бас етбол.Евроли а0+

6.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Жаль ирис
(Литва) - ЦСКА 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 19.55, 23.00
Новости
7.05, 13.05, 16.25, 20.20,
23.05, 1.30 Все на Матч!
10.00Профессиональный
бо с16+

11.00 12.00Ф тбол. Ли а
наций0+

13.45Смешанные едино-
борства.Bellator&Rizin16+

14.50 Большой хо ей 12+

15.20 Дартс. К бо мира.
Финал 0+

17.25 Хо ей. КХЛ
20.00 Сербия - Россия.
Live 12+

20.55, 23.25 Бас етбол.
Евроли а
2.30 Дзюдо. Чемпионат
Европы0+

3.30 Одержимые. Братья
Бело лазовы 12+

4.00 Смешанные
единоборства.Bellator
6.00Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 17.50, 20.25,
23.00Новости
7.05, 13.05, 16.25, 20.30,
23.10, 2.00 Все на Матч!
10.00Профессиональный
бо с16+
10.50 Заставь нас
мечтать 12+

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator16+
14.50Все наф тбол!
15.20 Автоспорт. Россий-
с аяДрифт серия Гран-
при 2020 . Л чшее 0+

17.55 Хо ей. КХЛ
20.55 Профессиональный
бо с
23.35 Точная став а 16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Франции
3.00 Дзюдо. Чемпионат
Европы0+

4.00Бобслейис елетон.
К бо мира0+
5.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Альба -
Зенит 0+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 ПЁС 16+

22.20 ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.20 Квартирный
вопрос 0+

3.25 А ентство с рытых
амер 16+

4.25 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.45, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комеди Клаб16+

20.00 Ты а я 12+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.50 БИЛЕТ НА VEGAS16+

4.15, 5.05 STAND UP 16+

6.45 От рытый
ми рофон16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.50
Х дожественныйфильм
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ 16+

9.45 Ты сильнее 12+

10.25, 11.15, 12.05,
13.00, 13.55, 14.25, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55,
18.45, 19.40, 20.35
Х дожественныйфильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ16+

21.25 22.15 23.05 23.55
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

2.35, 3.15, 3.35, 4.00,
4.35, 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+

8.35 Трое с небес.
Истории Ар адии 6+

9.00 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

10.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1 12+

12.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2 16+

15.00 Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00Р сс иене смеются16+

22.00 ГЕОШТОРМ 16+

0.05 АДРЕНАЛИН 18+

1.55 АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 18+

3.30 ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ 16+

5.00, 6.30, 6.40 М льти-
пли ационные фильмы

7.30, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05, 6.35 Давай
разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство16+
12.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.40 Сила в тебе 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-4 16+

0.10Про здоровье 16+

0.25 Се реты женс их
до торов 16+

1.30 Х дожественный
фильм ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ 16+

7.25 6 адров 16+

7.00 Профессиональный
бо с16+
8.00, 14.40, 19.05, 23.35,
2.00 Все на Матч!
10.00 Необы новенный
матч 0+

10.20 ЛИГА МЕЧТЫ 12+

12.35, 14.35, 16.50,
19.00, 23.25 Новости
12.40 Ре би. Т рнир Трех
Наций-2020 .
15.45 Смешанные
единоборства16+
16.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании
19.30Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-Ли а
22.00 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии
23.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании
3.00 Дзюдо. Чемпионат
Европы0+

4.00 Бобслей и с елетон.
К бо мира0+
5.00 Спортивные
прорывы 12+

5.30 За лятые соперни и12+
6.00 Фристайл. Ф тболь-
ные без мцы 12+

6.05 ЧП. Расследование16+
6.30 ВОР 16+

8.25 Смотр 0+

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

9.45 Кто в доме хозяин?12+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Мос овс ие
диаметры: С возь ород12+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Се рет на миллион16+
23.20 Ты не поверишь!16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.30 Дачный ответ 0+

8.00, 4.50 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва дизайнеров16+
13.00, 14.00, 15.00
Однажды в России 16+

15.55 ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО 16+

17.40 ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА 16+

19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.55 ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ 16+

5.15 STAND UP 16+

6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.55, 7.25,
7.50, 8.20, 8.50, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая
хрони а 16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35
Х дожественныйфильм
СВОИ-316+

14.20, 15.15, 16.00,
16.55, 17.40, 18.30,
19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
1.55, 2.50, 3.35, 4.20,
5.05, 5.45 Х дожествен-
ный фильм
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, 14.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит
наше 12+

11.05 Рождественс ие
истории 6+

11.10 Кот в сапо ах 0+

13.00 Дет и-пред и 12+

15.00 ТАКСИ 6+

16.45 ТАКСИ-2 12+

18.30, 3.45 ТАКСИ-3 12+

20.10, 5.05 ТАКСИ-4 16+

22.00 НЕБОСКРЁБ 16+

0.00 ЖИВОЕ 18+

2.00 ТАКСИ-5 18+

6.25 При лючения Васи
К ролесова 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40 Х дожественный

фильм СИДЕЛКА 16+

9.45 Х дожественный

фильм ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ 16+

11.35, 13.00, 3.45

Х дожественныйфильм

ЖЕНИХ 16+

12.55Жить для себя 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ

ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.50 Сила в тебе 16+

0.05 Х дожественный

фильм НЕВЕСТА

ИЗ МОСКВЫ 16+

7.00 К линарноешо

Домашняя хня 16+

7.00 Смешанные едино-
борства16+

8.00, 13.05, 1.45 Все на
Матч!
9.55 РОККИ-3 16+

12.00Профессиональный
бо с16+
13.00Новости
13.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ
15.55Ф тбол. Чемпионат
Шотландии
17.55, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии
19.55Ф тбол. Чемпионат
Франции
22.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
3.00 Гандбол. Ли а
чемпионов0+

4.30Бобслейис елетон.
К бо мира. Трансляция
из Латвии 0+

5.30 За лятые
соперни и 12+

6.00Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

5.55 Х дожественный
фильм ЗВЕЗДА 12+

7.40Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня
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
21.10С перстар! Возвра-
щение(стерео) 16+

23.55 Звезды сошлись 16+

1.25 С елет в ш аф 16+

4.25 Телевизионный
сериал ЧУЖОЕ ЛИЦО 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, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Гдело и а?16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
ИВАНЬКО 16+

20.00Золото
Геленджи а 16+

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.Городлюбви16+
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, 6.30, 7.15, 8.00,

8.55, 9.45, 10.40 Х доже-

ственный фильм

ЛИТЕЙНЫЙ16+

11.40, 12.40, 13.35, 14.30,

1.55, 2.50, 3.35, 4.20

Телевизионный сериал

ПОДОЗРЕНИЕ 16+

15.30, 16.30, 17.40, 18.45,

19.50, 20.55, 22.00,

23.05 Х дожественный

фильм НЮХАЧ-3 16+

0.05 Х дожественный

фильм ОТПУСК 16+

5.05 Х дожественный

фильм ЛИТЕЙНЫЙ.

РАСПЛАТА 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20 7.35 8.00 8.35
М льтсериалы0+

8.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 ТАКСИ 6+

12.45 ТАКСИ-2 12+

14.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ 16+

17.10 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 12+

19.45 Челове -па .
Через вселенные 6+

22.00 ВЕНОМ 16+

0.00Делобыловечером16+

1.05 АДРЕНАЛИН 18+

2.45 АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 18+

4.10 МЕГАН ЛИВИ 16+

5.55 6 адров 16+

6.15 6.35 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

7.55 ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ 16+

10.15, 2.00 Х дожествен-
ный фильм ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА 16+

12.10, 13.00 Х доже-
ственный фильм ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ 16+

12.55Жить для себя 16+

15.55 Пять жинов 16+

16.10 Х дожественный
фильм НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.55Про здоровье 16+

0.10 Х дожественный
фильм ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ 16+

3.40ЖЕНИХ 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 585%П от 30 октября

2020 года
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых

администрацией муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном
государственном казённом учреждении "Корпорация развития интернет%

технологий % многофункциональный центр предоставления государствен%
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области"

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от
27.09.2011 № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами пре�
доставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга�
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мес�
тного самоуправления" администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, предоставление которых организуется в областном государствен�

ном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � много�
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ульяновской области" (далее � Перечень).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 25.03.2020 №
157�П "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых админис�
трацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти, предоставление которых организуется в областном государственном казен�
ном учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункцио�
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульянов�
ской области".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете "Цильнинские Новости", за исключением
пунктов 1.3, 1.4, 1.8, 1.11 � 1.13 Перечня, вступающих в силу с 1 января 2021 года.

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

И. о  Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

1.1. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образова�
тельные организации, реализующие основную образовательную программу дош�
кольного образования (детские сады).

1.2. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда.
1.3. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в

государственной информационной системе обеспечения градостроительной де�
ятельности Ульяновской области.

1.4. Выдача градостроительного плана земельного участка.
1.5. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,

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

1.6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк�
ций, аннулирование такого разрешения.

1.7. Предоставление выписок об объектах учёта из реестра муниципально�
го имущества.

1.8. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле�
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительств.

1.9. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помеще�
ние и нежилого помещения в жилое помещение.

1.10. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.

1.11. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, пре�
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе�
деральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства.

1.12. Направление уведомления о соответствии или несоответствии указан�
ных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин�
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па�
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.

1.13. Направление уведомления о соответствии или несоответствии пост�
роенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель�
ной деятельности.

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

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

1.16. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма.

1.17. Выдача разрешения на право организации розничного рынка.
1.18. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности или государственная собственность на который не разграничена,
в собственность бесплатно без проведения торгов.

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

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

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

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

1.23. Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен�
ность на который не разграничена.

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

1.25. Установление сервитута в отношении земельного участка, находяще�
гося в муниципальной собственности или государственная собственность на ко�
торый не разграничена.

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

1.27. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена,
на котором расположены гаражи, гражданам, являющимся членами гаражного ко�
оператива, в собственность бесплатно.

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

1.29. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культур�
ного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый госу�
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры) народов Российской Федерации.

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

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

1.32. Предоставление гражданам информации об установленных ценах (та�
рифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в мно�
гоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответ�
ствии с установленными ценами (тарифами), об объёме, о перечне и качестве
оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предостав�
ляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии предста�
вителей органов местного самоуправления муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области в годовых и во внеочередных общих со�
браниях собственников помещений в многоквартирных домах.

1.33. Предоставление гражданам информации о муниципальных программах
в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах ор�
ганов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии
расположенных на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о ли�
цах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных про�
граммах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, не�
обходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных па�
раметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчётов лиц,
осуществляющих управление многоквартирными домами, с лицами, осуществляю�
щими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления ком�
мунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение.

1.34. Безвозмездное приобретение имущества общего пользования, рас�
положенного в границах территории садоводства или огородничества, в муни�
ципальную собственность.

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

1.36. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к
определённой категории земель или перевод земель или земельных участков
в составе таких земель или земельных участков в составе таких земель из од�
ной категории в другую категорию.

1.37. Предоставление гражданам земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, на котором расположен индивидуальный жилой дом, в собствен�
ность бесплатно.

1.38. Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, име�
ющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно.

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

1.40. Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен�
ность на который не разграничена, в собственность за плату либо в аренду для ин�
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй�
ства в границах населённого пункта, садоводства, осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства.

1.41. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожиз�
ненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользовате�
ля, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок.

1.42. Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муници�
пальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпри�
нимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, в собственность.

1.43. Присвоение спортивных разрядов "второй спортивный разряд",
"третий спортивный разряд".

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,

предоставление которых организуется в областном государственном казённом учреждении "Корпорация развития интернет%
технологий % многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области"

Обучение в образовательных органи�
зациях высшего профессионального об�
разования системы МВД России осуще�
ствляется по очной форме обучения на
бюджетной основе по следующим спе�
циальностям.

Специальности высшего профессио�
нального образования (срок обучения � 5 лет):

� "Правоохранительная деятельность" �
40.05.02;

� "Правовое обеспечение национальной
безопасности" � 40.05.01;

� "Экономическая безопасность" �
38.05.01;

� "Судебная экспертиза" � 40.05.03.
Специальности среднего профессио�

нального образования (срок обучения � 3
года):

� "Правоохранительная деятельность" �
40.02.02.

Перечень образовательных организаций
МВД России, осуществляющих целевую под�
готовку специалистов для УМВД России по
Ульяновской области в 2021 году:

� Нижегородская академия МВД России
(специальности: 40.05.02, 40.05.01, 38.05.01);

� Казанский юридический институт МВД
России (специальности: 40.05.02);

� Уфимский  юридический институт МВД
России (специальность � 40.05.02, 40.02.02);

� Волгоградская академия МВД России
(специальность � 40.05.03, 40.05.01).

Требования к абитуриентам
На целевые бюджетные места в образо�

вательные организации МВД России (далее
ВУЗы МВД РФ) по очной форме обучения
принимаются граждане Российской Федера�
ции в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие сред�
нее (полное) общее образование, способные
по своим личным и деловым качествам, фи�
зической подготовленности и состоянию здо�
ровья к службе в органах внутренних дел на
должностях среднего начсостава и успешно
сдавшие вступительные испытания.

Приём заявлений и документов от канди�
датов на учебу (в том числе от учащихся 11
классов), выдача направления на медицинс�
кое освидетельствование и оформление
учебного дела абитуриента осуществляется
подразделениями по работе с личным соста�
вом территориальных органов внутренних дел
Ульяновской области преимущественно по
месту жительства кандидата на учебу, а также
Следственным управлением УМВД России по
Ульяновской области (по специальности
40.05.01) с 15 января по 01 марта 2021 года.

 Вступительные испытания на очное обу�

чение  проводятся в июле месяце года по�
ступления непосредственно в ВУЗах МВД
России на основании персонального вызова
абитуриента на вступительные испытания.
Вступительные испытания состоят из учета
результатов единого государственного экза�
мена (ЕГЭ) абитуриента и дополнительных
вступительных испытаний, проводимых не�
посредственно в ВУЗе МВД России:

�  "Правоохранительная деятельность",
"Правовое обеспечение национальной безо�
пасности" и "Судебная экспертиза"  �  обще�
ствознание и русский язык (ЕГЭ). Дополни�
тельно в ВУЗе сдаются: русский язык и фи�
зическая подготовка;

� "Экономическая безопасность" �  мате�
матика (профильный уровень ЕГЭ),  русский
язык  (ЕГЭ). Дополнительно в ВУЗе сдаются:
русский язык и физическая подготовка.

Примечание: Окончательный перечень

вступительных испытаний определяется Пра�
вилами приема, утверждаемыми ВУЗами
МВД России в срок до 01 февраля 2021 года.

Без вступительных испытаний зачис%
ляются:

� победители и призеры заключитель�
ного этапа Всероссийской Олимпиады
школьников и члены сборных команд России,
участвовавших в международных олимпиа�
дах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, по
направлениям подготовки (специальностям)

соответствующим профилю
олимпиады.

Вне конкурса при условии
успешной сдачи вступительных
испытаний зачисляются:

� дети�сироты и дети, остав�
шиеся без попечения родите�
лей, а также лица в возрасте до
23 лет из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей;

� граждане в возрасте до 20 лет, имею�
щие только одного родителя�инвалида 1 груп�
пы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установ�
ленного в соответствующем субъекте Рос�
сийской Федерации.

Преимущественным правом на зачисле�
ние в ВУЗы МВД России при равенстве об�
щего количества баллов при проведении кон�
курса пользуются:

� граждане, уволенные с военной службы
(при наличии соответствующих документов);

� дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной служ�
бы или умерших вследствие военной трав�
мы либо заболеваний (при наличии соответ�
ствующих подтверждающих документов);

� другие льготные категории граждан,
указанные в Федеральном законе "Об обра�
зовании в РФ" от 29.12.12 г. № 273�ФЗ.

Граждане, поступившие в образователь�
ные организации МВД России, зачисляют�
ся в штаты МВД России на должность кур�
санта с присвоением специального звания
рядового или младшего начсостава полиции
и установлением денежного содержания (13
000 � 15 000 руб.), а также обеспечиваются
бесплатным питанием, обмундированием и
проживанием в общежитии соответствующе�
го ВУЗа МВД России.

Выпускникам образовательных органи�
заций МВД России присваивается специ�
альное звание "лейтенант полиции" и пре�
доставляется должность среднего началь�
ствующего состава в подразделениях УМВД
России по Ульяновской области в соответ�
ствии с полученной специальностью. Выпус�
кник (молодой специалист), в соответствии
с подписанным им (или его законным пред�
ставителем) контрактом (до поступления в
ВУЗ МВД России), обязан после окончания
образовательной организации МВД России
отслужить в органах внутренних дел Россий�
ской Федерации не менее 5 лет.

Перечень документов, первоначально
представляемых кандидатами на учебу в кад�
ровые подразделения территориальных ор�
ганов внутренних дел для подачи заявления:

� паспорт гражданина Российской Фе�
дерации

� свидетельство о рождении
� военный билет или приписное свиде�

тельство (для юношей)
� характеристики с последнего места

учебы, работы или службы
� аттестат о среднем (полном) образова�

нии (при его наличии) или выписку текущих
оценок за первое полугодие.

Дополнительную информацию можно
получить:

на официальном сайте ДГСК МВД Рос�
сии: www.dko�mvd.ru

на официальном сайте УМВД России по
Ульяновской области: www.73.mvd.ru

или на официальных сайтах ВУЗов МВД
России

По интересующим вопросам обра%
щаться:

� в ОМВД России по Цильнинскому рай�
ону (Бурнашев Ильдар Рифкатьевич, тел. 8
(84�245) 2�17�04, 8�908�486�40�89);

� в Управлении по работе с личным со�
ставом УМВД России по Ульяновской облас�
ти (тел. 8 (84�22) 67�44�88, Умнягин Евгений
Викторович).

ÍÀ Ó×ÅÁÓ Â ÂÓÇÛ ÌÂÄ
УМВД России по Ульяновской области объявляет прием граждан на целевое (очное)

обучение в образовательные организации МВД России в 2021 году

График "Дней открытых дверей" в ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району с целью организации
приема от граждан заявлений о рассмотрении до�
кументов для поступления в ВУЗы МВД России: 15,
18, 22, 25, 29 января, 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26
февраля 2021 года (с 8:30 до 18:00, перерыв с 12:30
до 14:00, каб. № 5 (направление по работе с лич�
ным составом, отв. подполковник внутренней
службы И.Р. Бурнашев).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 588%П от  9 ноября 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 муници�
пальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Циль�

нинский район" Ульяновской области, утвержденный постановлением админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти от 29.12.2018 № 417�П следующее изменение:

подпункт  "и" пункта 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"и) сведения Федеральной налоговой службы по месту постановки на учет

Претендента об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обя�
зательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
последний завершенный отчетный период;".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в районной газете "Цильнинские Но�
вости".

И.о.Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 583%П от 30 октября 2020

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2013
№ 1152%П "О мерах по реализации Федерального закона от 05.04.2013

№44%ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в Цильнинском

районе 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 постановление администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2013 №1152�П "О мерах по ре�
ализации Федерального закона от 05.04.2013 №44�ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници�
пальных нужд" в Цильнинском районе Ульяновской области" следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.Определить администрацию муниципального образования "Цильнинс�

кий район" Ульяновской области уполномоченным органом на осуществление пол�
номочий на  определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муни�
ципальных органов, муниципальных казённых и бюджетных учреждений, муници�
пальных унитарных предприятий, а также юридических лиц, осуществляющих за�
купкив соответствии с частями 4, 41 и 5 статьи 15 Федерального закона от
05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус�
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", финансируемых за
счёт средств бюджета Ульяновской области, муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области и внебюджетных источников финан�
сирования, в соответствии с Порядком взаимодействия заказчиков с уполномо�
ченным органом, утверждённым администрацией муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области.";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2.Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия заказчиков с уполно�

моченным органом.";
3) в пункте 4 после слова "дня" дополнить словом "его";
4) в пункте5слова "МО "Цильнинский район" по вопросу социально�эконо�

мического развития Е.А.Хайретдинову" заменить словами "� начальника управ�
ления экономического и стратегического развития администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области Екименкову Е.В.";

5)приложение изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации муниципального

образования  "Цильнинский район" Ульяновской области
от 26.12.2013 № 1152�П

Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013

№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд" (далее � Федеральный закон от
05.04.2013 № 44�ФЗ) устанавливает правила взаимодействия администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области как орга�
на, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(далее � уполномоченный орган), с муниципальными органами, муниципальными
казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предпри�
ятиями, а также юридическими лицами, осуществляющими закупки в соответ�
ствии с частями 4, 41 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ
(далее � заказчики), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения муниципальных нужд муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области (далее � закупки).

2. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
2.1. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

способами, предусмотренными Федеральным закономот 05.04.2013 № 44�ФЗ, за ис�
ключением закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, ис�
полнителя), запроса предложений, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ог�
раниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона.

2.2. Принимает решение о создании комиссий по осуществлению закупок
(аукционной, конкурсной, котировочной), определяет их состав и порядок дея�
тельности. Персональный состав указанных комиссий формируется на основании
предложений заказчиков о кандидатурах для включения в составы этих комиссий
согласно подпункту 3.2 пункта 3 настоящего Порядка.

2.3. Осуществляет выбор оператора электронной площадки для организа�
ции и проведения электронных процедур, предусмотренных частью 2 статьи 24
Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ, если организация и проведение та�
ких процедур отнесены к числу функций уполномоченного органа.

2.4. Формирует извещение об осуществлении закупки, а также на основа�
нии заявки на закупку (технико�экономического задания) заказчика разрабатыва�
ет и утверждает документацию о закупке в части сведений, не указанных в подпун�
кте 3.3 пункта 3 настоящего Порядка.

2.5. Разрабатывает изменение в извещение об осуществлении закупки, раз�
рабатывает и принимает изменение в документацию о закупке.

2.6. Формирует извещение об отмене определения поставщика (подряд�
чика, исполнителя).

2.7. Формирует разъяснения положений документации о закупке на осно�
вании представленных заказчиком сведений в соответствии с подпунктом 3.6 пун�
кта 3 настоящего Порядка.

2.8. Предоставляет разъяснения результатов конкурса по запросам участ�
ников конкурсана основании представленных заказчиком сведений в соответствии
с подпунктом 3.6 пункта 3настоящего Порядка.

2.9. Размещает в единой информационной системе в сфере закупок на сай�
тах операторов электронных площадок извещения об осуществлении закупок, до�
кументации о закупках, изменения в извещения об осуществлении закупок, изме�
нения в документацию о закупках, извещения об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), разъяснения положений документации о закупке, ре�
зультатов конкурса, протоколов, составленных при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), осуществляемом уполномоченным органом.

2.10. Осуществляет хранение протоколов, составленных при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), иных документов и материалов в со�
ответствии с законодательством.

3. Заказчик осуществляет следующие функции:
3.1. Планирует закупки в соответствии с законодательством.
3.2. Направляет уполномоченному органу в составе заявки на закупку (техни�

ко�экономического задания)предложения о кандидатурах для включения в состав
комиссий по осуществлению закупок (аукционной, конкурсной, котировочной).
Число кандидатур для включения в состав аукционной и конкурсной комиссий
должно составлять не менее трёх, а для включения в состав котировочной комис�
сии � не менее двух.

3.3. Формирует заявкуна закупку (технико�экономическое задание), кото�
рая должна содержать:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты заказчика, номер контактного телефона, фамилию, имя и отчество (в слу�
чае его наличия) ответственного должностного лица заказчика;

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями

28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ;
5) условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из ино�

странного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соот�
ветственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

6) идентификационный код закупки, а в случае осуществления закупки в со�
ответствии с частями 4, 41 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�
ФЗ �также указание на соответствующую часть статьи 15 Федерального закона от
05.04.2013 № 44�ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка. При этом
при осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 15Федерального за�
кона № 44�ФЗ к заявке на закупку (технико�экономическому заданию) должны быть
приложены копия договора (копия соглашения), указанные в данной части;

7) код позиции товара, работы, услуги согласно каталогу товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее �КТРУ). В
случае отсутствия соответствующего кода в КТРУ указывается код позиции това�
ра, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам

экономической деятельности;
8) наименование и описание объекта закупки, в том числе показатели, по�

зволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потреб�
ностям заказчика, и количество объектов закупки;

9) место доставки товара, являющегося предметом контракта, место вы�
полнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта;

10) сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг;
11) начальная (максимальная) цена контракта (ориентировочное значение

цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта). В
случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44�ФЗ, указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также
начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта;

12) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен
единиц товара, работы, услуги;

13) размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

14) валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

15) порядок применения официального курса иностранной валюты к руб�
лю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате контракта;

16) источник финансирования;
17) возможность заказчика изменить условия контракта;
18) возможность одностороннего отказа от исполнения контракта;
19) возможность заказчика заключить контракты с несколькими участника�

ми закупки;
20) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при

заключении контракта;
21) сведения о контрактной службе, контрактном управляющем, ответствен�

ных за заключение контракта;
22) размер и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта,

обеспечения гарантийных обязательств;
23) сведения о банковском и казначейском сопровождении контракта;
24) сведения об обязательном общественном обсуждении закупки, если в

соответствии с законодательством указанное обсуждение является обязательным;
25) размер обеспечения заявок на участие в закупке;
26) требования к участникам закупки и исчерпывающий перечень докумен�

тов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям к участникам
закупки, установленным в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся объектами закупки, и дополнительным требованиям;

27) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы
или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге;

28) критерии оценки заявок на участие в закупке, величины значимости этих
критериев при осуществлении закупки путем проведения конкурса, порядок рас�
смотрения и оценки заявок;

29) сведения о согласовании осуществления закупки главным распорядите�
лем бюджетных средств.

К заявке на закупку (технико�экономическому заданию) прилагается проект
контракта, который является неотъемлемой частью указанной заявки (технико�
экономического задания).

3.4. Утверждает документацию о закупке в части сведений, указанных в под�
пункте 3.3 настоящего пункта.

3.5. Принимает решения о необходимости внесения изменений в извеще�
ния об осуществлении закупки, документацию о закупке, об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе об аннулировании закупки, и
извещает об этом уполномоченный орган с учётом сроков, предусмотренных Фе�
деральным законом от 05.04.2013 № 44�ФЗ, предписаниями органов государствен�
ного контроля (надзора) или судебными актами.

3.6. Представляет по запросам уполномоченного органа разъяснения поло�
жений документации о закупке, результатов конкурса, в пределах сроков, уста�
новленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44�ФЗ.

3.7. Имеет право при проведении конкурсов в целях обеспечения эксперт�
ной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществ�
ляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкур�
са, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям при�
влекать экспертов, экспертные организации.

3.8. Направляет протоколы заседаний комиссий по осуществлению закупок
и проекты контрактов участнику закупки, с которым заключается контракт, в по�
рядке и сроки, установленные законодательством.

3.9. Осуществляет все действия, связанные с подписанием, изменением, ра�
сторжением и исполнением контракта по итогам определения поставщика (под�
рядчика, исполнителя) в порядке и сроки, установленныезаконодательством.

4. Требования к процедурам, связанным с определением поставщика (под�
рядчика, исполнителя):

4.1. Заявка на закупку (технико�экономическое задание) формируется за�
казчиком и направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе.

4.2. Заявка на закупку (технико�экономическое задание) направляется в упол�
номоченный орган заблаговременно (с учётом сроков её рассмотрения, проведе�
ния процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Максимальный срок рассмотрения уполномоченным органом заявки на закупку
(технико�экономического задания)составляет 7 рабочих дней со дня её регистрации.

4.3. По результатам рассмотрения заявки на закупку(технико�экономичес�
кого задания) уполномоченный орган возвращает ее заказчику для доработки в
случае, если информация, предусмотренная подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего
Порядка, представлена заказчиком не в полном объеме.

4.4. Уполномоченный орган отказывает заказчику в осуществлении закупки
в случае невозможности доработки заказчиком заявки на закупку(технико�эконо�
мического задания) либо отказа заказчика от доработки указанной заявки на за�
купку(технико�экономического задания).

4.5. Уполномоченный орган не принимает решения об отмене определения по�
ставщика (подрядчика, исполнителя), о внесении изменений в документацию о закупке,
которые вносятся заказчиком с нарушением сроков, установленных законодательством.

5. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за со�
держание, полноту, достоверность и соответствие законодательству сведений,
утверждённых в составе документации о закупке, в соответствии с подпунктом 2.4
пункта 2 настоящего Порядка.

6. Должностные лица заказчика несут ответственность за содержание, пол�
ноту, достоверность и соответствие законодательству сведений, утверждённых в
составе документации о закупке, в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 настоя�
щего Порядка.

7. В случае непредставления разъяснений положений документации о за�
купке, результатов конкурса либо представления указанныхразъяснений по исте�
чении срока, установленного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44�ФЗ, от�
ветственность за несоблюдение сроков представления разъяснений положений
документации о закупке, результатов конкурса в соответствии с законодатель�
ством несёт должностное лицо заказчика.".

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области от 29.12.2015 № 847�П"О внесении изменений в поста�
новление администрации МО "Цильнинский район" "О мерах по реализации Фе�
дерального закона от 05.04.2013 №44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 22.02.2018 № 74�П "О внесении изменений в поста�
новление администрации МО "Цильнинский район" "О мерах по реализации Фе�
дерального закона от 05.04.2013 №44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

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

И.о.Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  О.В. Шигирданов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №  584%П  от  30 октября 2020  года

Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области
В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"  администрация   постановляет:

1. В дополнение к установленным Правительством Российской Федерации слу�
чаям проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, ус�
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установить следующие слу�
чаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, ус�
луг для обеспечения нужд муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области (далее � закупки), которые планируется осуществить путём проведения кон�
курсов и аукционов:

осуществление закупок, объектом которых является выполнение работ по строи�
тельству или реконструкции объектов капитального строительства муниципальной соб�
ственности муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (за
исключением автомобильных дорог), если начальная (максимальная) цена контракта
(лота) составляет 100 млн рублей и более;

осуществление закупок, объектом которых является выполнение работ по строитель�
ству или реконструкции автомобильных дорог муниципального значения Цильнинского района
Ульяновской области, если начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет 500
млн рублей и более;

осуществление закупок, объектом которых являются услуги общественного питания для
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслу�
живания, организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ведении муниципаль�

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 АО "Ульяновскнефтепродукт" 13000 Марьевка 
Начальник отделения почтовой связи 

(ОПС) Степная Репьевка 
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 
Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

13645 Б. Нагаткино 

Начальник отделения  планирования, 
предназначения, подготовки и учета 

моб. ресурсов 

14661 Б. Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 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) 

12090 Б. Нагаткино 

Повар 

ГУЗ "Большенагаткинская РБ" 

12130 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 

Заведующий хозяйством (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 

инвалидов) 

Мокробугурнинская средняя 
школа  

2820 Мокрая 
Бугурна 

Учитель математики 14000-20000 Цильна 
Учитель английского языка 

Цильнинская средняя школа  
14000-20000 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 
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. Большое 
Нагаткино 

12130-16800 Б. Нагаткино 

Главный бухгалтер 30000-35000 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 

Водитель на а/м "КАМАЗ" 20000 Б. Нагаткино 
Тракторист 

ООО "Цильнинское ДРСУ" 
20000 Б. Нагаткино 

Подсобный рабочий ООО Агрофирма 
 "Большое 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 

Директор магазина "Магнит косметик" 35000 Б. Нагаткино 
Товаровед магазина "Магнит 

косметик" 
28000 Б. Нагаткино 

Старший продавец магазина "Магнит 
косметик" 

20000 Б. Нагаткино 

Продавец магазина "Магнит косметик" 

АО «ТАНДЕР» 

17000-18000 Б. Нагаткино 
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 2>21>79.

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, если начальная (максималь�
ная) цена контракта (лота) составляет 50 млн рублей  и более.

В случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся обязательное обществен�
ное обсуждение закупок при проведении повторного конкурса или аукциона не проводится, если
оно было проведено ранее.

2. Обязательное общественное обсуждение закупок проводится муниципальными орга�
нами, муниципальными казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитар�
ными предприятиями, а также юридическими лицами, осуществляющими закупки в соответ�
ствии с частями 4, 41 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контракт�
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни�
ципальных нужд" (далее � заказчики).

3. Обязательное общественное обсуждение закупок в установленных настоящим по�
становлением случаях проводится заказчиками в порядке и сроки, которые определены по�
становлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1635 "Об утверждении
Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области от 29.12.2018 № 424�П "Об   обязательном
общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

6.   Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи�
циального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

 И.о.Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" О.В.Шигирданов.

Невероятную жестокость порой про�
являют люди по отношению к своим пи�
томцам. Месяц назад сотрудниками "Гор�
комхоза" при сортировке отходов был
найден живой ёжик. Его обнаружили в
смятой картонной коробке, которая по�
пала на конвейерную ленту вместе с ос�
тальным мусором.

Все отходы, которые образуются в зоне
деятельности регоператора, подвергаются
обработке на мусоросортировочном комп�

ЭКОЛОГИЯ

лексе. После того, как мусоровоз выгрузил
ТКО в приемном цехе комплекса, отходы по�
падают на сортировочную линию. На этом
этапе один из сотрудников заметил, что в
картонной коробке из под обуви что�то ше�
велится и шебуршит. В ней оказался еж. Та�
кой "мусор" рабочие комплекса встретили
впервые. Ежику невероятно повезло, что его
обнаружили до того, как отходы отправились
под пресс, и он чудом остался жив.

Ежика отогрели, откормили и остави�
ли жить на базе Ресурсосберегающего
комплекса.

А на прошлой неделе сотрудники регио�
нального оператора "Горкомхоз" спасли двух
красноухих черепах! Животные были обна�
ружены работником предсортировочного
участка в пакете с отходами. Этот повторяю�
щийся факт обнаружения бедных животных
на мусоросортировочном комплексе, за ко�
роткий промежуток времени, говорит о том,
что такие случаи происходят систематичес�
ки. Кто, а главное зачем, таким способом из�
бавляется от животных � неизвестно. К счас�
тью, красноухие не пострадали и ведут себя
активно. После обнаружения черепашек по�
мыли, обогрели, сейчас для них создаются
условия для временного содержания.

ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÒÅÕ,
ÊÎÃÎ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ
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 13 нояб. 
ПТ. 

14 нояб. 
СБ. 

15 нояб. 
ВС.  

16 нояб. 
ПН. 

17 нояб. 
ВТ. 

18 нояб. 
СР.  

19 нояб. 
ЧТ. 

Температура 0 
-1 
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-3 
-5 

-4 
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-4 
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-4 
-7 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 757 761 763 765 769 769 764 

Ветер СЗ-6 СЗ-4 ЮВ-3 ЮВ-3 ЮВ-3 Ю-3 Ю-5 
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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  НОЯБРЯ:
евровагонка (второй сорт) > от 332 руб. за уп.;*

пиломатериал обрезной > от 7790 руб. м3;*
пена профи>70Л > от 290 руб.;  ОСБ>9 мм  шлиф.> от 619 руб./ лист,

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

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 8>927>824>39>15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  7500 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. 8>904>192>06>82.
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ОГРН 316732500065216

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8>986>735>94>48.
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Тел. 8>951>091>55>58,
8>937>455>03>04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8>902>355>65>52,
8>902>244>39>91.
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ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

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

НОВЫЕ > ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8>906>396>98>64.И
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8>927>825>51>22

Администрация МО "Цильнинский
район" извещает о   безвременной смерти
водителя  Хапкова Геннадия Ивановича
и выражает соболезнование родным и
близким покойного.

Выражаем  глубокое соболезнование
Наталье  Валентиновне Бабаевой по пово�
ду смерти матери.

Коллеги по работе.

Выражаем глубокое соболезнование
Наталье Валентиновне Бабаевой в связи
со смертью матери.

Бывшие работники Цильнинского
райпо и Большенагаткинского сельпо.

РАЗНОЕ
Сдам однокомнатную квартиру в

г. Ульяновске, ул. Рябикова, 77.
Тел. 8%927%823%06%61.

В ООО "Легион%К" на Ульяновс%
кий сахарный завод требуются ох%
ранники. Соцпакет.

Тел. 8%927%803%68%73.

Куплю коров до 105 руб. за 1 кг,
бычков % от 140 руб. и более за 1 кг,
телок % от 110%120 руб. за 1 кг, ло%
шадей. Тел. 8%903%379%08%92.

Сдам квартиру в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8%951%094%52%95.

На заправку ООО "Эко%нефть"
требуется заправщик.

Тел. 8%927%807%40%70.

Куплю хряков и жирную свинину.
Тел. 8%927%803%87%34.

Срочно куплю трактор Т%150.
Тел. 8%937%880%10%09.

Куплю поросят.
Тел. 8%906%387%43%91.

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

ОГРН1027700149124

Куплю УАЗ.
Тел. 8%902%210%93%95.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Трактор Т%40, тележка, сеносборщик, культива%

тор. Тел. 8%908%473%79%41.

Корова красной масти. с. Б. Нагаткино.
Тел. 8%927%819%29%06.

Инвалидная коляска. Тел. 8%908%480%89%85.

Восьмимесячные козочки. Тел. 8%908%485%60%23.

Гуси. Тел. 8%908%482%59%31.

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

ПРОДАЕТСЯ
Яровая пшеница (1 тонна) в с. Ниж%

ние Тимерсяны. Тел. 8%904%191%15%40.

Тракторы Т%150 и ДТ%75 со всеми
навесными. Цена договорная.

Тел. 8%927%826%39%10.

Гуси. Тел. 8%902%129%35%41.

МТЗ%80, МТЗ%82, Т%25.
Тел. 8%960%363%89%86.

Сено в тюках (100 шт.).
Тел. 8%908%473%33%57.

Домашняя свинина частями. Цена
230 руб. за 1 кг. Тел. 8%908%473%33%57.

Поросята, мясо бройлера домашне%
го. Тел. 8%927%831%54%62.

Три сеялки СЗ%3,6 сцепкой, маркер%
ное устройство. Тел. 8%937%880%10%09.

Срубы бань. Тел. 8%937%271%03%50.
ОГРН315730900003914

Корова, второй отел.
Тел. 8%902%122%32%59.

Семенной ячмень (яровой), I%ой реп%
родукции, сорт  "Камашевский".

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

Однокомнатная квартира в с. Б. На%
гаткино. Тел. 8%937%270%36%27.

Гуси. Тел. 8%904%180%80%72.

Гуси, утки, индюки.
Тел. 8%904%181%07%33.

Бычки мясной породы % 1%3 месяца.
Доставка.  Тел. 8%962%630%52%77.

ОГРН310730933400011

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

Сено луговое в тюках % 80 руб. за 1
тюк. р. п. Цильна. Тел.  8%927%808%55%42

ОГРН318732500019

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

ОГРН3077321124010019

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

ОГРН 310 730 933 400011

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

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Семьи с детьми до 3 лет смогут офор�
мить детские продуктовые карты. В на�
шем регионе появится новая мера для
поддержки семей с детьми � продукто�
вые карты для детей до трёх лет. Реше�
ние было принято на встрече губерна�
тора Ульяновской области Сергея Моро�
зова с уполномоченным по правам ре�
бенка Екатериной Смородой и и.о. ми�
нистра семейной, демографической по�
литики и социального благополучия об�
ласти Натальей Исаевой. По словам
главы региона, вопрос обеспечения пи�
танием детей до 3 лет вызывал нарека�
ния у жителей области, поэтому меха�
низм предоставления этой меры под�
держки был преобразован.

"Мы учли все претензии и разработали
удобный для людей механизм, который по�
может исключить перебои. Детские продук�
товые карты позволят родителям в удобное
для них время закупить нужные для малы�
шей полезные продукты из утверждённого
врачами списка. Таким образом, около 10
тысяч детей мы сможем обеспечить каче�
ственным питанием", � сказал губернатор.

Детская продуктовая карта будет выда�
ваться малоимущим семьям и семьям с деть�
ми до 3 лет по назначению врача. С её помо�
щью, по словам Натальи Исаевой, родители
смогут приобрести продукты из соответству�
ющего перечня с учетом индивидуальных по�
требностей. В утвержденный региональным
Минздравом перечень вошли адаптирован�

ДЕТСКАЯ ПРОДУКТОВАЯ КАРТА
ные молочные жидкие или сухие смеси � за�
менители грудного молока, кефир и творог
детский, йогурт, молоко, сухие молочные и
безмолочные каши, фруктовое, овощное, мяс�
ное пюре, соки. Покупать по карте можно бу�
дет пока только в магазинах сети "Гулливер",
с другими сетями переговоры ведутся.

"Для малышей до шести месяцев на кар�
ту ежемесячно будет поступать 1830 рублей,
с полугода до трёх лет � 760 рублей. У нас
действует мера поддержки для беременных
и кормящих матерей � 762 рубля. Эта сумма
также будет поступать на детскую карту. В
течение трех рабочих дней с момента зачис�
ления на телефон получателя будет прихо�
дить смс�уведомление", � прокомментиро�
вала Наталья Исаева.

Получить карту можно, обратившись с
заявлением и пакетом документов в местное
отделение соцзащиты или МФЦ, либо же
направив документы почтой. Предоставить
надо будет документ, удостоверяющий лич�
ность, справку о доходах семьи за последние
три месяца, заключение врача�педиатра и
справку о том, что ребенок не посещает дет�
ский сад. Решение о предоставлении детс�
кой продуктовой карты займет пять рабочих
дней, после чего в течение последующих де�
сяти дней карта выдается заявителю. При
отказе в назначении данной меры поддерж�
ки заявитель будет проинформирован соот�
ветствующим уведомлением, которое будет
направлено не позднее пяти дней с момента
принятия решения.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ ÎÎÎ
"Âîëãà" Àçàòà Ñèáãàòóëëîâè÷à Ñàíà-Àçàòà Ñèáãàòóëëîâè÷à Ñàíà-Àçàòà Ñèáãàòóëëîâè÷à Ñàíà-Àçàòà Ñèáãàòóëëîâè÷à Ñàíà-Àçàòà Ñèáãàòóëëîâè÷à Ñàíà-
òóëëèíàòóëëèíàòóëëèíàòóëëèíàòóëëèíà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Àçàò Ñèáãàòóëëîâè÷!
Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Ñ þáèëååì  Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿ-

åì
È ìíîãî  ëåò æåëàåì Âàì  ïðîæèòü.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå íàì ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ ÎÎÎ
"Àííåíêîâñêîå" Àíàòîëèÿ Èëüè÷àÀíàòîëèÿ Èëüè÷àÀíàòîëèÿ Èëüè÷àÀíàòîëèÿ Èëüè÷àÀíàòîëèÿ Èëüè÷à
Êàçíà÷ååâàÊàçíà÷ååâàÊàçíà÷ååâàÊàçíà÷ååâàÊàçíà÷ååâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Èëüè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëå-

íèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòà-

âàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Íèêîëàÿ Èâàíîâè-Íèêîëàÿ Èâàíîâè-Íèêîëàÿ Èâàíîâè-Íèêîëàÿ Èâàíîâè-Íèêîëàÿ Èâàíîâè-
÷à Ìîèñååâà.÷à Ìîèñååâà.÷à Ìîèñååâà.÷à Ìîèñååâà.÷à Ìîèñååâà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Èâàíîâè÷!
Îáû÷íî â äåíü òàêîé áîëüøîé,
Êîòîðûé íàçâàí äíåì  ðîæäåíüÿ,
Ìû âñå ñ îòêðûòîþ äóøîé
Âàì ïðèíîñèì ïîçäðàâëåíüÿ.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è  ëàñêè, è òåïëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Ïèëþãèíî Þðèÿ Âà-Þðèÿ Âà-Þðèÿ Âà-Þðèÿ Âà-Þðèÿ Âà-
ñèëüåâè÷à Åðìîëàåâà.ñèëüåâè÷à Åðìîëàåâà.ñèëüåâè÷à Åðìîëàåâà.ñèëüåâè÷à Åðìîëàåâà.ñèëüåâè÷à Åðìîëàåâà.

Óâàæàåìûé Þðèé Âàñèëüåâè÷!
Ïóñòü æèçíü ìíîãî ðàäîñòè äàðèò,
Çîâåò ê äîñòèæåíüÿì ìå÷òà,
Óäà÷à âî âñåì ïîìîãàåò,
Äðóçüÿ áóäóò ðÿäîì âñåãäà.
Âñå ñìåëûå ïëàíû, ñòðåìëåíèÿ
Ïóñòü áóäåò ëåãêî âîïëîùàòü.
Óñïåõà â äåëàõ! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ýíåðãèè, ÷òîá ïîáåæäàòü!

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" ïîçäðàâëÿ-
åò  ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Ïàâëîâíó ßøèíóÏàâëîâíó ßøèíóÏàâëîâíó ßøèíóÏàâëîâíó ßøèíóÏàâëîâíó ßøèíó (Àðáóçîâêà), Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Èëüè÷à Äåíèñîâàìèðà Èëüè÷à Äåíèñîâàìèðà Èëüè÷à Äåíèñîâàìèðà Èëüè÷à Äåíèñîâàìèðà Èëüè÷à Äåíèñîâà (Ñð. Àëãàøè)
è Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ÓðàçèíóÍàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ÓðàçèíóÍàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ÓðàçèíóÍàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ÓðàçèíóÍàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Óðàçèíó
(Ðóñ. Öèëüíà).

Æåëàåì âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íàñòðîåíèÿ,
Óëûáêè èñêðåííîé è äîáðîé,
Êðàñèâîé æèçíè äîëãîé, ïîëíîé,
È ÷òîá íå ì÷àëèñü áûñòðî ãîäû,
È ñòîðîíîé ïðîøëè íåâçãîäû,
×òîáû âñåãäà áûë ïîëîí äîì
Ìèðîì, ñìåõîì è äîáðîì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ ìàìó, áàáóëþ Ëþáîâü Åãîðîâíó Àð-Ëþáîâü Åãîðîâíó Àð-Ëþáîâü Åãîðîâíó Àð-Ëþáîâü Åãîðîâíó Àð-Ëþáîâü Åãîðîâíó Àð-
áóçîâóáóçîâóáóçîâóáóçîâóáóçîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ïðåêðàñíûõ æåíùèí â ìèðå åñòü
Ê âñåîáùåé ðàäîñòè íåìàëî,
Íî ëèøü îäíà äîðîæå âñåõ,
Îäíà - åäèíñòâåííàÿ ìàìà.
Â ãëàçàõ âñåãäà òåïëî è ñâåò
È ðóêè íå ëåæàò íà ìåñòå,
È â öåëîì ìèðå ëó÷øå íåò,
À ñêîëüêî ïåðåæèòî âìåñòå.
È ïîâòîðÿòü ìû íå óñòàíåì,
×òîá êàæäûé ñëûøàë ýòó âåñòü:
Ñòî ðàç òåáå ñïàñèáî, áàáóøêà è

ìàìà,
Çà òî, ÷òî òû íà ñâåòå åñòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,
âíó÷êè Àíàñòàñèÿ, Êðèñòèíà.âíó÷êè Àíàñòàñèÿ, Êðèñòèíà.âíó÷êè Àíàñòàñèÿ, Êðèñòèíà.âíó÷êè Àíàñòàñèÿ, Êðèñòèíà.âíó÷êè Àíàñòàñèÿ, Êðèñòèíà.

Äîðîãóþ ñåñòðó, òåòþ Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-
ðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ñåñòðà ìîÿ, òåòÿ íàøà äîðîãàÿ,
Â òâîé þáèëåé îò âñåãî ñåðäöà ìû æå-

ëàåì
Òåáå êàê ìîæíî áîëüøå ÿñíûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî âàæíåé,
×òîá äåòè  íèêîãäà íå çàáûâàëè,
Ðîäíûå  ÷òîáû â òðóäíóþ ìèíóòó ïî-

ìîãàëè,
Áóäü ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ, òû âñåãäà,
Ïóñòü áóäóò ðàäîñòüþ íàïîëíåíû ãîäà!

Ñåñòðà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Âåðà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ óâàæàåìóþ ñâà-
õó Ëþáîâü Åãîðîâíó ÀðáóçîâóËþáîâü Åãîðîâíó ÀðáóçîâóËþáîâü Åãîðîâíó ÀðáóçîâóËþáîâü Åãîðîâíó ÀðáóçîâóËþáîâü Åãîðîâíó Àðáóçîâó (Ñð. Òè-

ìåðñÿíû).
Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,

Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè  æåëàþ íå óòðàòèòü,

Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

Ñâàõà Ãàëèíà.Ñâàõà Ãàëèíà.Ñâàõà Ãàëèíà.Ñâàõà Ãàëèíà.Ñâàõà Ãàëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-
ðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè  íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü
È î ïå÷àëÿõ ïîçàáûòü,
Ïðåêðàñíûõ, ìèðíûõ, ñâåòëûõ äíåé
Òåáå æåëàåì  â þáèëåé.

Ñíîõà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-Ëþáîâü Åãî-
ðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâóðîâíó Àðáóçîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì òåáå ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Òåáÿ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü íåóäà÷è è ïå÷àëè
Äîðîãó ðàäîñòè óñòóïÿò,
×òîá íèêîãäà òû íå ñêó÷àëà
È áûëà áû ñ òåìè, êòî òåáÿ ëþáèò.

Áðàò Èâàí, ñíîõà ÇèíàèäàÁðàò Èâàí, ñíîõà ÇèíàèäàÁðàò Èâàí, ñíîõà ÇèíàèäàÁðàò Èâàí, ñíîõà ÇèíàèäàÁðàò Èâàí, ñíîõà Çèíàèäà
è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò  Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-
áîâü  Åãîðîâíó Àðáóçîâóáîâü  Åãîðîâíó Àðáóçîâóáîâü  Åãîðîâíó Àðáóçîâóáîâü  Åãîðîâíó Àðáóçîâóáîâü  Åãîðîâíó Àðáóçîâó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè
íå âëàñòåí,

Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Ó Âàñ - þáèëåé, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî

æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Çèíàèäó ßêîâëåâíó ÌèêêàÇèíàèäó ßêîâëåâíó ÌèêêàÇèíàèäó ßêîâëåâíó ÌèêêàÇèíàèäó ßêîâëåâíó ÌèêêàÇèíàèäó ßêîâëåâíó Ìèêêà (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìî-
æåøü.

Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñî-
âåò.

Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî, ñâåòëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íåíàñ-

òüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì òåïëîì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,
ñíîõà Èðèíà, âíóêè Àëåêñàíäð,ñíîõà Èðèíà, âíóêè Àëåêñàíäð,ñíîõà Èðèíà, âíóêè Àëåêñàíäð,ñíîõà Èðèíà, âíóêè Àëåêñàíäð,ñíîõà Èðèíà, âíóêè Àëåêñàíäð,

Àðòåì, âíó÷êà Àëåíà,Àðòåì, âíó÷êà Àëåíà,Àðòåì, âíó÷êà Àëåíà,Àðòåì, âíó÷êà Àëåíà,Àðòåì, âíó÷êà Àëåíà,
ñâàòüÿ Êàøêîðîâû.ñâàòüÿ Êàøêîðîâû.ñâàòüÿ Êàøêîðîâû.ñâàòüÿ Êàøêîðîâû.ñâàòüÿ Êàøêîðîâû.

Êîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ Ðóññêîöèëüíèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâ-
íó Óðàçèíóíó Óðàçèíóíó Óðàçèíóíó Óðàçèíóíó Óðàçèíó ñ þáèëååì.

Âàø þáèëåé - ïðåêðàñíàÿ äàòà!
Âû æèçíåííûì îïûòîì î÷åíü áîãàòû
È ìóäðîñòè æåíñêîé ó Âàñ íå îòíÿòü.
È íàì îñòàåòñÿ ëèøü Âàì ïîæåëàòü.
×òîá êðåïêèì âñåãäà áûëî Âàøå

çäîðîâüå,

À áëèçêèå  Âàñ îêðóæàëè ëþáîâüþ,
Ïîáîëüøå ñ÷àñòëèâûõ è ðàäîñò-

íûõ äíåé
È âñòðåòèòü åùå íå îäèí þáèëåé!

12 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 18 ëåò íà-
øåé ëþáèìîé äî÷åðè, âíó÷êå ÀíàñòàñèèÀíàñòàñèèÀíàñòàñèèÀíàñòàñèèÀíàñòàñèè
Âëàäèìèðîâíå ØóðåêîâîéÂëàäèìèðîâíå ØóðåêîâîéÂëàäèìèðîâíå ØóðåêîâîéÂëàäèìèðîâíå ØóðåêîâîéÂëàäèìèðîâíå Øóðåêîâîé (ï. Êëèí).

Íàñòåíüêà!
18 ëåò - ïðåêðàñíûé âîçðàñò,
18 ëåò - ïðåêðàñíàÿ ïîðà,
Â ýòî âðåìÿ âñå äîðîãè
Îòêðûâàåò äëÿ òåáÿ ñóäüáà.
Òàê ïóñêàé â ýòîò ãîä
Ëó÷øèå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, ðàäîñòè, âåñåëüÿ.
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, êðàñîòû.

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,
äåäóøêà, áàáóøêà.äåäóøêà, áàáóøêà.äåäóøêà, áàáóøêà.äåäóøêà, áàáóøêà.äåäóøêà, áàáóøêà.

12 íîÿáðÿ  âñòðåòèë  þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Èâàíîâè÷  ÌîèñååâÈâàíîâè÷  ÌîèñååâÈâàíîâè÷  ÌîèñååâÈâàíîâè÷  ÌîèñååâÈâàíîâè÷  Ìîèñååâ (Â. Òèìåðñÿíû).

Äîðîãîé íàø!
Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê - 70 ëåò!
Òàê õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Âñåãî òåáå â æèçíè òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Äîñòàòêà è òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ!
Âñå äíè, êàê ýòîò, áóäóò ïóñòü ñâåòëû,
Ñîáûòèé òîëüêî ðàäîñòíûõ ïîëíû
È æäåò òåáÿ îáÿçàòåëüíî âåçåíèå,
Õîðîøèì îñòàåòñÿ íàñòðîåíèå!
Çà òî, ÷òî òû ìóäðûé è ñïðàâåäëèâûé,
Çà ñåðäöå äîáðîå îò íàñ - ñïàñèáî!
Ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì, ëþáîâüþ
Òåáå ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ, çäîðîâüÿ!
Íèêîëàé è Òàòüÿíà Îáðîêîâû.Íèêîëàé è Òàòüÿíà Îáðîêîâû.Íèêîëàé è Òàòüÿíà Îáðîêîâû.Íèêîëàé è Òàòüÿíà Îáðîêîâû.Íèêîëàé è Òàòüÿíà Îáðîêîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à ÌîèñååâàÈâàíîâè÷à ÌîèñååâàÈâàíîâè÷à ÌîèñååâàÈâàíîâè÷à ÌîèñååâàÈâàíîâè÷à Ìîèñååâà (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Â äåíü þáèëåÿ ãðóñòíî âñåì íåìíîãî,
È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü

íåëüçÿ,
Íî çà ïëå÷àìè - íå îäíà äîðîãà
È æèçíü òîáîþ ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàþ áûòü âñåãäà çäîðîâûì,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü,
Âñåãäà áûòü áîäðûì è âåñ¸ëûì
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü.
Áûâøèé êîëëåãà Ìèõàèë Àíòèïîâ.Áûâøèé êîëëåãà Ìèõàèë Àíòèïîâ.Áûâøèé êîëëåãà Ìèõàèë Àíòèïîâ.Áûâøèé êîëëåãà Ìèõàèë Àíòèïîâ.Áûâøèé êîëëåãà Ìèõàèë Àíòèïîâ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  äîðîãîãî ïàïó,
çàáîòëèâîãî äåäóëþ  Íèêîëàÿ Èâàíîâè-Íèêîëàÿ Èâàíîâè-Íèêîëàÿ Èâàíîâè-Íèêîëàÿ Èâàíîâè-Íèêîëàÿ Èâàíîâè-
÷à Ìîèñååâà÷à Ìîèñååâà÷à Ìîèñååâà÷à Ìîèñååâà÷à Ìîèñååâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïàïî÷êó, äåäóøêó  ñîáðàëèñü ìû ïîçäðàâèòü.
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ  ïîæåëàòü,
Âåäü äîáðåå è óìíåå òåáÿ
Â öåëîì ñâåòå áîëüøå íå ñûñêàòü!
Òû æèâè, ðîäíîé, êàê ìîæíî äîëüøå,
Ðàäóé íàñ, ó÷è è íàñòàâëÿé!
Áåðåãè ñåáÿ è æäè íàñ â ãîñòè,
Âîëíîâàòüñÿ íàñ íå çàñòàâëÿé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,
ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Íàòàøà,ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Íàòàøà,ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Íàòàøà,ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Íàòàøà,ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êà Íàòàøà,

çÿòü Íèêèòà, ïðàâíóê Äèìà.çÿòü Íèêèòà, ïðàâíóê Äèìà.çÿòü Íèêèòà, ïðàâíóê Äèìà.çÿòü Íèêèòà, ïðàâíóê Äèìà.çÿòü Íèêèòà, ïðàâíóê Äèìà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Èâà-Íèêîëàÿ Èâà-Íèêîëàÿ Èâà-Íèêîëàÿ Èâà-Íèêîëàÿ Èâà-
íîâè÷à Ìîèñååâàíîâè÷à Ìîèñååâàíîâè÷à Ìîèñååâàíîâè÷à Ìîèñååâàíîâè÷à Ìîèñååâà (Â. Òèìåðñÿíû).

70 ëåò  - î÷åíü âàæíàÿ äàòà!
È ìíå õî÷åòñÿ òåáå ïîæåëàòü,
Òå ìå÷òû, ÷òî íå ñáûëèñü êîãäà-òî
Â æèçíü íåìåäëåííî âñå âîïëîùàòü.
×òîá ðîäíûå è áëèçêèå ëþäè
Ðÿäîì ñ òîáîþ áûëè âñåãäà,

×òîá â äóøå òâîåé, ñëîâíî â ñîñóäå,
Ñîõðàíèëèñü ëþáîâü, äîáðîòà,
×òîá áîëåçíè è ãîðÿ íå çíàë òû,

×òîá ïðîæèë òû  àæ äî ñòà ëåò,
×òîáû  ñ ãîðäîñòüþ âíóêè ñêàçàëè.

×òî òû ñàìûé êðóòîé â ìèðå äåä!
Äðóã ÂÄðóã ÂÄðóã ÂÄðóã ÂÄðóã Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.ÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.ÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.ÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.ÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÈðèíàÈðèíàÈðèíàÈðèíàÈðèíà
Ïåòðîâíà ÂëàñîâàÏåòðîâíà ÂëàñîâàÏåòðîâíà ÂëàñîâàÏåòðîâíà ÂëàñîâàÏåòðîâíà Âëàñîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ ìåíÿ, âíóêîâ è äåòåé.

Èâàí.Èâàí.Èâàí.Èâàí.Èâàí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóøêó Èðèíó Ïåòðîâíó Âëà-Èðèíó Ïåòðîâíó Âëà-Èðèíó Ïåòðîâíó Âëà-Èðèíó Ïåòðîâíó Âëà-Èðèíó Ïåòðîâíó Âëà-
ñîâóñîâóñîâóñîâóñîâó (Á. Íàãàòêèíî).

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.

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

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-
ëüþ Âèêòîðîâíó Êîçëîâó ëüþ Âèêòîðîâíó Êîçëîâó ëüþ Âèêòîðîâíó Êîçëîâó ëüþ Âèêòîðîâíó Êîçëîâó ëüþ Âèêòîðîâíó Êîçëîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Òåáå äàðîâàíî  ñóäüáîé
Âñå  òîëüêî ñàìîå õîðîøåå,
Ïóñòü áóäåò äîáðûì ìèã ëþáîé
È êàæäûé äåíü, íà ñâåòå ïðîæèòûé!
Óäà÷ó äàðèò êàæäûé øàã,
Ìå÷òû  çàâåòíûå ñáûâàþòñÿ,
Ëþáîâüþ äûøèò ïóñòü äóøà,
Â ðåàëüíîñòü ãðåçû âîïëîùàþòñÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Âèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Âèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Âèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Âèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Âèêà,
ñâåêîð è ñâåêðîâü.ñâåêîð è ñâåêðîâü.ñâåêîð è ñâåêðîâü.ñâåêîð è ñâåêðîâü.ñâåêîð è ñâåêðîâü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-
ëüþ Âèêòîðîâíó Êîçëîâóëüþ Âèêòîðîâíó Êîçëîâóëüþ Âèêòîðîâíó Êîçëîâóëüþ Âèêòîðîâíó Êîçëîâóëüþ Âèêòîðîâíó Êîçëîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Æåëàåì äîáðûõ ñëîâ è âïå÷àòëåíèé,
Ïðåêðàñíûõ è âîëíèòåëüíûõ ìãíîâåíèé,
×òîá èñïîëíÿëèñü ÷àùå âñå ìå÷òû,
Äàðèëèñü è óëûáêè, è öâåòû!
Ïóñòü áóäåò ñòàáèëüíîñòü, óñòîé÷è-

âîñòü,
Óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå.
Â ñòðåìëåíèè ê öåëè - íàñòîé÷èâîñòü,
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå â ñåìüå!
Ñåìüÿ Ìîæàåâûõ (ã. ×åáîêñàðû).Ñåìüÿ Ìîæàåâûõ (ã. ×åáîêñàðû).Ñåìüÿ Ìîæàåâûõ (ã. ×åáîêñàðû).Ñåìüÿ Ìîæàåâûõ (ã. ×åáîêñàðû).Ñåìüÿ Ìîæàåâûõ (ã. ×åáîêñàðû).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âèòàëèÿ Àëåê-Âèòàëèÿ Àëåê-Âèòàëèÿ Àëåê-Âèòàëèÿ Àëåê-Âèòàëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâà ñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâà ñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâà ñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâà ñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñ-
êîíå÷åí,

Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òà-
êèì

Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì
íåæíûì,

×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

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

14 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÐàäèêÐàäèêÐàäèêÐàäèêÐàäèê
Ñåðãååâè÷ ÀíèñèìîâÑåðãååâè÷ ÀíèñèìîâÑåðãååâè÷ ÀíèñèìîâÑåðãååâè÷ ÀíèñèìîâÑåðãååâè÷ Àíèñèìîâ (Ñò. Àííåíêîâî).

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñ-

íûì,
Ïóñòü êàæäûé òâîé äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè òâî¸ì ñ÷àñòüå

ñòîèò,
Ïóñòü óëûáêà òâîÿ íàì ðàäîñòü äà-

ðèò!
Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà,

ñûíîâüÿ  Ñåðãåé, Êèðèëë,ñûíîâüÿ  Ñåðãåé, Êèðèëë,ñûíîâüÿ  Ñåðãåé, Êèðèëë,ñûíîâüÿ  Ñåðãåé, Êèðèëë,ñûíîâüÿ  Ñåðãåé, Êèðèëë,
Àíàòîëèé.Àíàòîëèé.Àíàòîëèé.Àíàòîëèé.Àíàòîëèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàäèêà Ñåð-Ðàäèêà Ñåð-Ðàäèêà Ñåð-Ðàäèêà Ñåð-Ðàäèêà Ñåð-
ãååâè÷à Àíèñèìîâàãååâè÷à Àíèñèìîâàãååâè÷à Àíèñèìîâàãååâè÷à Àíèñèìîâàãååâè÷à Àíèñèìîâà (Ñò. Àííåíêîâî).

Çäîðîâûì áóäü è óäà÷ëèâûì áåç ìåðû!
Æåëàåì òåáå óñïåõîâ, ñâåòëîé âåðû,
È ïóñòü òåáå ïóòåâîäíàÿ çâåçäà
Æèçíü îñâåùàåò ÿðêî è âñåãäà.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷¸ò áåç îãîð÷åíèé,
Håñÿ ñ ñîáîþ ëàñêó, ðàäîñòü, ñâåò.
Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì ðîæ-

äåíüÿ
È ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü íà ìíîãî ëåò!
Ñåìüè Êóçíåöîâûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Êóçíåöîâûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Êóçíåöîâûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Êóçíåöîâûõ, Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Êóçíåöîâûõ, Åìåëüÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñåñòðåíêó Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-
ìèëó Ëåîíèäîâíó Ðæàòàìèëó Ëåîíèäîâíó Ðæàòàìèëó Ëåîíèäîâíó Ðæàòàìèëó Ëåîíèäîâíó Ðæàòàìèëó Ëåîíèäîâíó Ðæàòà (Òåëåøîâêà)
ñ þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñåñòðè÷êà ìîÿ äîðî-
ãàÿ!

Æèëè ìû ñ òîáîé äðóæíî â ñåìüå, ïîä-
ðàñòàÿ.

Åñëè òðóäíî, âñåãäà ïîìîãàëè  äðóã
äðóãó,

Äëÿ ìåíÿ òû áûëà è ñåñòðà, è ïîäðóãà.
ß ëþáëþ òåáÿ î÷åíü, ñêàæó îòêðîâåííî,
Åñëè  òû ïîçîâåøü, òî ïðèì÷óñü ÿ ìãíî-

âåííî
È ëþáóþ ïðîáëåìó  ðåøó, áåç ñîìíå-

íüÿ,
Ýòîò òîñò çà òåáÿ, àíãåë ìîé!

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ!
Ñòàðøàÿ ñåñòðà Ãàëèíà.Ñòàðøàÿ ñåñòðà Ãàëèíà.Ñòàðøàÿ ñåñòðà Ãàëèíà.Ñòàðøàÿ ñåñòðà Ãàëèíà.Ñòàðøàÿ ñåñòðà Ãàëèíà.
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