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Цена свободная

30 миллионов в лотерею
В течение этого года в отделе�

ниях почтовой связи Ульяновской
области было приобретено более
232 тысяч счастливых лотерейных
билетов. Общая сумма выигрыша
составила более 30 млн рублей.

Самый крупный выигрыш по лоте�
рейному билету, приобретенному в по�
чтовом отделении Димитровграда Уль�
яновской области, составил 1 миллион
рублей. Двое ульяновцев купили биле�
ты на почте в Ленинском и Заволжском
районах и выиграли по 700 тысяч руб�
лей. У жителей других районов облас�
ти было еще несколько крупных выиг�
рышей по 600 и 500 тысяч рублей.

Тарифы на нуле
Губернатор подписал Указ о "за�

морозке" на 2021 год регулируемых
на уровне области тарифов.

Тепловая энергия, газ, водоснабже�
ние, водоотведение, ТКО � с 1 января
2021 года по 31 декабря 2021 года эти
тарифы останутся на уровне второго
полугодия 2020 года  с ростом 0%. Что
касается электричества � заявление с
просьбой согласовать тариф на эту ус�
лугу на 2021 год без изменения направ�
лено в ФАС России.

Больше тестов
В Ульяновской области откроет�

ся новая лаборатория по выявле�
нию коронавируса.

Губернатор провёл встречу с руко�
водителями ульяновских ПЦР�лабора�
торий. Сейчас их в регионе 13. До кон�
ца года откроется лаборатория на базе
ЦГКБ. Она сможет дополнительно вы�
полнять до 400 тестов в сутки. Длитель�
ный срок ожидания теста, когда люди
по полторы недели не могут получить
результат, недопустим. Президент Рос�
сии поставил задачу выйти на сроки
тестирования менее 48 часов.

Работает флюорограф
Жители Цильнинского района

смогут пройти обследование на
передвижном флюорографе. Пере�
движная установка ГУЗ «Областной
противотуберкулезныйо диспан�
сер» будет работать в с.Большое
Нагаткино 11 и 12 декабря  (цент�
ральная площадь) с 8.00 до 16.00.

Все желающие смогут проверить
состояние системы органов дыхания и
получить консультацию специалиста.
При обнаружении патологии, пациен�
та направят в профильное медицинс�
кое учреждение.

Напоминаем, что для прохождения
флюорографии необходим любой до�
кумент, удостоверяющий личность.
Прописка не обязательна! Процедура
бесплатна!

Не забываем о мерах предосторо�
женности! Маска и перчатки обяза�
тельны!

Приглашаем жителей позаботить�
ся  о своем здоровье.

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,  7 декабря � Ши�
шовка, Старые Алгаши, Верхние Ти�
мерсяны;

� вторник,  8 декабря � Старые
Алгаши, Нижние Тимерсяны;

� среда,  9 декабря � Пилюгино,
Средние  Алгаши, Новые Алгаши, Ниж�
ние Тимерсяны;

� четверг,  10 декабря � Шишовка,
Старые  Алгаши;

� пятница, 11 декабря � Старые
Алгаши, Новые Алгаши.

Телефон  2�21�05.

с 3 по 13 декабря проходит

Всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи  будет снижена и составит
на 6 мес. � 458,52 руб., на 3 мес. – 229,26 руб.;  на 1 мес. – 76,42 руб.
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Лица в возрасте старше 65 лет, а также
лица, имеющие хронические заболевания не
должны покидать место проживания (пребы�
вания), в том числе жилые и садовые дома.
Исключения: обращения за медицинской
помощью, передвижение к ближайшему ме�
сту приобретения товаров, работ, услуг, в
целях выгула домашних животных, выноса
отходов до ближайшего места накопления.

Работодателям рекомендовано перевести
всех сотрудников старше 65 лет, деятельность
которых не относится к критически важной, на
удалённую работу. Самим сотрудникам, в пер�
вую очередь, следует обратиться к своему ру�
ководству и уточнить возможность организа�
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ции работы в дистанционном режиме.

Для организации помощи старшему по�
колению сейчас работают несколько спра�
вочных линий, которые принимают заявки на
доставку продуктов и медикаментов. Для от�
работки поступивших обращений сейчас за�
действованы ресурсы как единого социаль�
ного телефона 8�800�350�46�46, так и район�
ных отделений социальной защиты.

Большая часть граждан из этой возраст�
ной группы является льготниками, поэтому по
решению главы региона автоматически про�
длены социальные выплаты. "Если срок про�
дления истекает с 1 октября по 31 декабря этого
года, то данная социальная выплата будет про�

длена еще на полгода на беззаявительной ос�
нове, то есть приходить в отделения соцзащи�
ты и сдавать документы не нужно.

Телефон горячей линии Ульяновского
регионального отделения Фонда социально�
го страхования Российской Федерации:
(8422) 37�07�86 (доб. 3).

Граждане, чьи трудовые права наруша�
ются, могут обратиться на "горячую линию"
в Государственную инспекцию труда в Улья�
новской области: (8422) 44�29�56; 44�28�57;
44�29�05. Консультации проводятся с поне�
дельника по четверг с 13.00 до 17.00, в пят�
ницу с 10.00 до 13.00. Также можно восполь�
зоваться сервисом Онлайнинспекция.РФ.

Статистика по заболевшим ковидом в Цильнинском райо�
не неуклонно растет. И на этой неделе эта цифра вплотную
приблизилась к отметке в 600 заболевших! Контактных в два с
лишним раза больше. Есть и те, кто болеет бессимптомно,
либо считает, что у них банальное ОРВИ. Статистика по обла�
сти тоже растет � ежедневно регистрируется 230, 240, 250
случаев… На  2  декабря было зарегистрировано  28373 случа�
ев всего, из них 321 скончался. В Цильнинском районе умерло
от ковида 16 человек.

Переболевшие ковидом рассказывают, как страшно болеть. Тяжело
и физически, и морально. Пациенты "красной зоны" ЦК МСЧ 23 ноября
смогли лично рассказать  губернатору Сергею Морозову о своём лече�
нии. В этот день он посетил "красную зону"  ЦК МСЧ и ознакомился с
текущей ситуацией лечения больных коронавирусом в регионе.

Всего в учреждении три подобных отделения, но первое самое
большое. Оно рассчитано на 24 койки, и есть возможность увеличить
его, чтобы спасти больше жизней. Отделение оснащено аппаратами
ИВЛ экспертного класса, которые поступили недавно, благодаря чему
можно проводить неинвазивную вентиляцию лёгких. Как отмечает
врач, аппаратов ИВЛ хватает, также отделение оснащено специаль�
ными кроватями с электроприводом, аппаратами Боброва для рес�
пираторной поддержки.

"Мы очень стараемся помочь больным, чтобы они перевелись от
нас в лечебное отделение, а затем смогли жить обычной жизнью и
радоваться", � подчеркнула заведующая отделением.

Заведующий третьим лечебным отделением Сергей Родзонюк
рассказал, что сейчас в отделении проходит лечение 71 пациент, чей
возраст колеблется от 25 до 87 лет. Большинство из них не догадыва�
ется, где могли заразиться.

Окончание на 3 стр.

СПАСИБО, ДОКТОР!

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÁÎÐÞÒÑß
ÇÀ ÆÈÇÍÜ

Губернатор области побывал в "красной зоне" ковидного госпиталя
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Обычно, как бывало во все пре�
дыдущие годы, День работников
сельского хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности праздно�
вался с размахом, большим торже�
ственным мероприятием в район�
ном Доме культуры. В холле район�
ного Дома культуры организовыва�
лась праздничная сельскохозяй�
ственная  выставка,  на  которой
было представлено всё, что произ�
водится сельхозкооперативами и
личными подсобными хозяйствами.
В районе производится не только
сельскохозяйственная продукция,
но есть цеха и даже целые комби�
наты и заводы по переработке, по�
этому сельчанам есть что показать.
Профессиональный праздник тру�
жеников села собирал полный зал
районного Дома культуры. Предста�
вителей сельхозкооперативов, пе�
рерабатывающих предприятий,
крестьянско�фермерских и личных
подсобных хозяйств поздравляли
руководители района, регионально�
го министерства, вручали им зас�
луженные награды и памятные по�
дарки. Но в этом году все иначе…

Из�за сложившейся крайне
сложной эпидемиологической си�
туации все большие массовые ме�
роприятия оказались под запре�
том, а так хочется поздравить с
праздником, с достигнутыми успе�
хами каждого сельского труженика
нашего района. И поздравить, надо
сказать, есть с чем. Впервые за всю
историю развития сельского хо�
зяйства района был собран рекор�
дный урожай зерновых культур �
свыше двух миллионов центнеров!
Об успехах наших тружеников по�
лей и ферм рассказала районной
газете руководитель Агентства по
развитию сельских территорий
Ирина Александровна Данилина.

� Агропромышленный комплекс
Цильнинского района представлен
17 крупными  сельхозтоваропроиз�
водителями, более 200 крестьянско�
фермерскими хозяйствами  и 7369
личными подсобными хозяйствами.

В 2020 году были сохранены
объёмы посевных площадей. Общая
посевная площадь составила 85714
га. Обеспечен яровой сев на пло�
щади 66916 га, в том числе зерно�
вые и зернобобовые культуры по�
сеяны на площади 62715 га, техни�
ческие культуры на площади 18590
га, овощные культуры на площади
706 га,  кормовые культуры посея�
ны на площади 3703 га.

Лучшие из лучших
Наибольшие площади посева

имеют ООО "Агрофирма "Большое
Нагаткино" (руководитель Поло�
нянкин Александр Евгеньевич),
ФГУП "Новоникулинское" (руково�
дитель Сотников Олег Андреевич),
СПК "Новотимерсянский" (руко�
водитель Нуртдинов Рамис Рави�
лович), ЗАО СП "Колос" (руково�
дитель Новичков Александр Ва�
лентинович), ТД "Симбирка" (ру�
ководитель Павелкин Юрий Ива�
нович), СПК "Родники" (руководи�
тель Сайгушев Николай Петрович),
ООО "Волга" (руководитель Сана�
туллин Азат Сибгатуллович),  ООО
"Рассвет" (руководитель Узиков
Павел Анатольевич), ООО "Новая
жизнь" (руководитель Мулянов
Александр Геннадьевич),  фермер�
ские хозяйства Сяпукова Евгения
Федоровича, Салюкина Вячесла�
ва Васильевича.

С радостью и гордостью конста�
тируем, что в 2020 году получен ре�
кордный урожай зерновых и зерно�
бобовых культур � 221 тыс. тонн при
урожайности 33,8 ц с гектара, что на
84 тыс. тонн больше, чем в 2019 году.
Лидером по производству зерна
является фермерское хозяйство
Сяпукова Евгения Федоровича, ко�
торое намолотило более 17 тысяч
тонн зерна при урожайности  33,5

 Уважаемые труженики
агропромышленного комплекса
Цильнинского района! Ветераны

сельскохозяйственного производства!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с про�

фессиональным праздником � Днем работников сельского хозяй�
ства и перерабатывающей промышленности Цильнинского райо�
на, который по традиции отмечаем по завершении всех сельско�
хозяйственных работ!

Во все времена нет для человека обязанности почетнее, чем трудить�
ся на земле и растить хлеб, обеспечивать земляков мясом, молоком,
сахаром и многими другими видами сельскохозяйственной продукции.
Работники сельскохозяйственной отрасли � люди особенные, которые
любят свою землю, не боятся тяжелого физического труда, вкладывают
в работу  свое мастерство, силу и душу. Ваш труд � основа экономики
района, залог развития и процветания наших сел и деревень.

Вы отлично потрудились и получили отличный результат. Так,  вало�
вой сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году составил рекор�
дные для района 221324 тонны. По данному показателю район имеет тре�
тье место в регионе. Цильнинский район является лидером по возделы�
ванию сахарной свёклы. Мы располагаем наибольшей посевной площа�
дью данной культуры среди других районов области. Третьими стали по
урожайности подсолнечника.

Особые поздравления и пожелания здоровья адресуем ветеранам
сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и трудо�
любие сформировали историю сельского хозяйства района. Многие из
вас и сегодня передают накопленные знания, свой богатый профессио�
нальный опыт молодым специалистам.

Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких уро�
жаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благоприятных ус�
ловий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! Пусть
ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благо�
дарных земляков.

 Дорогие земляки! Искренне желаем вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо родного
Цильнинского района!

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

ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ ÃÎÄ
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ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности � это праздник

тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов агропромышленных предприятий, фер�
мерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, кооперативов, работников пищевой и перерабатыва�
ющей индустрии. Только представьте, сколько сил, здоровья вкладывают они, чтобы обеспечить
население района, региона и страны необходимым продовольствием!

центнеров с гектара. Наибольшую
урожайность зерновых и зернобо�
бовых культур  получили  ООО " Аг�
рофирма "Большое Нагаткино" �  65,
4 ц/га,  акционерное общество сель�
хозпредприятие "Колос" � 47 ц/га,
ИП Хамзин Ильгиз Ильдусович �
45,1 ц/га, ИП Долгов Петр Николае�
вич � 44,8 ц/га.

Обеспечили область
сахаром

и картофелем
Сахарную свеклу посеяли на

площади 6954 гектара. Валовой сбор
в текущем году составил более 247
тысяч тонн  при урожайности 356
центнеров с гектара. Доля района
по производству этой культуры со�
ставляет 77% областного произ�
водства. Наибольший урожай слад�
ких корней получил ИП Мулянов
Александр Геннадьевич � 520 ц/га,
ИП Саксонов Петр Михайлович� 500
ц/га, СПК "Новотимерсянский" �
472 ц/га. Больше всего свеклы
произвели в ТД "Симбирка" � 95
тысяч тонн при урожайности 350 ц/

га, в крестьянско�фермерском хо�
зяйстве Узикова Павла Анатолье�
вича � 20 тыс. тонн при средней
урожайности 350 центнеров с гек�
тара.

Посевная площадь подсолнеч�
ника � 10395 га. Валовой сбор этой
культуры составил 20 тыс. тонн при
средней урожайности 18,9 ц/га.
Наибольшую урожайность (более
32 ц/га) получили ИП Долгова Пет�
ра Николаевича, ИП Моисеева
Сергея Петровича. Хозяйства Пон�
дякова Владимира Александрови�
ча, Еленкина Леонида Владимиро�
вича, Хамзина Ильгиза Ильдусови�
ча, фермерское хозяйство "Крас�
нов и К" получили по 25 ц/га.

В районе 13 предприятий за�
нимаются производством карто�
феля. На площади 583  гектара  хо�
зяйства района собрали 8,3 ты�
сячи тонн картофеля при средней
урожайности 143 ц/га.  Лидером
по производству данной культуры
является ООО "Агроснаб�73", воз�
главляемое Аппановым Андреем
Ивановичем.  В данном предпри�
ятии с площади 250 га получили
4500 тонн картофеля при  урожай�
ности 200 ц/га.
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Окончание. Начало на 1 стр.
"Самая грустная на моей прак�

тике история была связана с пер�
вым пациентом, увиденным в на�
чале пандемии. Было страшно ему
и мне, мы поднялись, посмотрели
друг другу в глаза, и никто не пони�
мал, что делать дальше. Я назна�
чил ему лечение, и совместными
усилиями мы достигли успеха. Это
была первая большая победа на�
шего отделения. Среднее пораже�
ние легких сейчас у пациентов рав�
но 50�60 процентам. Чем моложе
организм, тем быстрее достигает�
ся положительный результат, в
среднем, пациенты находятся в от�
делении от 5 дней до месяца", �
сказал врач.

Рабочий день Сергей Родзонюк
начинает раньше персонала и за�
канчивает позже всех.

"Первое, что врач делает по
приходу на работу, обзванивает де�
журного смены и узнает, что про�
изошло за ночь. Далее проходит
общее аппаратное совещание со
всем стационаром. В 9 утра проис�
ходит полноценное включение в
работу. Рабочий день не нормиро�
ванный, последним человеком, ко�
торый уходит из отделения, явля�
юсь, наверное, я, � рассказал за�
вотделением. � Поначалу было
трудно работать в таких условиях,
костюмах, но мы привыкли. Мы ра�
ботаем на энтузиазме, сейчас
здесь остались люди реально го�
товые помогать людям, готовые
побороть пандемию, знающие, за�
чем они здесь".

Как отметил Сергей Родзонюк,
врачи и медперсонал обеспечены
абсолютно всем, помимо однора�
зовых СИЗов, есть многоразовые.
Лекарства, прописанные в новых
временных методических рекомен�
дациях по лечению коронавирусной
инфекции, в наличии.

"Больше жалоб поступает на от�
сутствие капельницы, население
привыкло, что, если не поставили
капельницу, они не получают лече�
ние. Это совершенно не так, поми�
мо капельниц производятся инъек�
ции внутримышечные и внутривен�
ные, пациенты, находящиеся здесь,
получают лечение все, независимо
от способа попадания лекарствен�
ных средств в организм", � подчер�
кнул Сергей Родзонюк.

Ветеран МВД, подполковник
милиции в отставке 79�летний
Александр Талынёв лечится от ко�
ронавируса вместе с женой, у ко�
торой появилось осложнение на
сердце. Он доволен качеством
оказываемой помощи в медуч�
реждении, хотя признается, что по
долгу службы сталкивался и с за�
рубежными учреждениями здра�
воохранения.

"Я подполковник милиции, ви�
дел много лечебных учреждений.
Благодарен главному врачу медсан�
части Юрию Келину, за то, что в
сложное время он смог создать та�
кой коллектив. Это страшная бо�
лезнь, чувствую слабость. Хочется
выразить признательность всему

ÒÀÌ, ÃÄÅ
ÁÎÐÞÒÑß
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коллективу, это, действительно, ге�
рои нашего времени, спасители.
Кланяюсь вам!" � отметил Алек�
сандр Талынёв.

Владимир Садовников нахо�
дится на лечении 10 день и счита�
ет неверной информацию о плохих
условиях и отсутствии лечения в
медсанчасти.

"Могу сказать наверняка, здесь
чистота, порядок, внимательные
врачи, кислород без перебоя, пи�
тание хорошее, лечение идёт по
протоколу, но самое главное, это
чудесный медицинский персонал.
Большущая им благодарность!" �
сказал пациент.

82�х летняя Елена Цыпина пол�
ностью согласна с похвалой меди�
цинскому персоналу. Она отметила,
что в отделении тепло, хорошо кор�
мят, лечат. Только женщина удив�
ляется, как медработники справля�
ются с лечением такого количества
пациентов с той, нагрузкой, кото�
рая на них пришлась.

***
Рабочий день и главы админи�

страции Цильнинского района Ген�
надия Мулянова начинается с посе�
щения Большенагаткинской район�
ной больницы, где летом был также
развернут ковидный госпиталь.
Лично общается с пациентами, ин�
тересуется вопросами, которые их
волнуют. В основном, люди с пони�
манием относятся к сложившейся
обстановке и благодарят медицин�
ский персонал за профессиона�
лизм, ответственность и заботу,
проявленную к больным. Конечно,
без проблем не обходится. Их ре�
шение совместно с администраци�
ей Большенагаткинской районной
больницы является для руководства
района первоочередной задачей.

Во вторник Г.М. Мулянов посе�
тил больницу вместе с Министром
Ульяновской области, куратором
района Геннадием Викторовичем
Неробеевым. Совершили обход
поликлиники, проконтролировали,
как ведётся приём пациентов вра�
чами, поговорили с людьми и ме�
дицинскими работниками, сказа�
ли им спасибо за работу.

Уважаемые цильнинцы!
Ещё раз убедительно просим

вас следовать всем рекомендаци�
ям, положениям Указа Губернато�
ра Ульяновской области Сергея
Морозова о режиме повышенной
готовности и требованиям Роспот�
ребнадзора о соблюдении огра�
ничительных мер. Пользуйтесь
правилами профилактики: носи�
те маски, перчатки, чаще мойте
руки, пользуйтесь кожными анти�
септиками и соблюдайте соци�
альную дистанцию в обществен�
ных местах не менее 1,5 метра. Ко�
ронавирус коварен: болезнь нико�
го не щадит и протекает у всех по�
разному. Особенно страдают
граждане из группы риска � по�
жилые люди старше 65 лет и люди,
имеющие хронические заболева�
ния. Им предпочтительнее сегод�
ня больше находится дома. Бере�
гите себя и своих близких!

ÏÅÐÅÄÎÂÈÊÈ ÍÀ ÓÁÎÐÎ×ÍÛÕ
ÐÀÁÎÒÀÕ 2020 ÃÎÄÀ

КОМБАЙНЕРЫ
В первой колонке � ФИО передовика, во второй � наименование хозяйства, в третьей � марка ком�
байна, в четвертой � намолочено в тоннах

Алексей Петрович Долгов ИП Долгов П.Н. "Вектор�410" 4000
Константин Львович Тушкин ООО "Волга" "Акрос" 3126
Раиль Зуфярович Мушарапов СПК "Новотимерсянский" "Палесье�121829" 2768
Владимир Алексеевич Максимов "Агрофирма "Б. Нагаткино" "ТУКАНА�340" 2500
Виктор Владимирович Ледюков ИП Салюкин В.В. "АКРОС" 2450
Сергей Николаевич Баймешев АО СП "Колос" "Торум" 2400
Петр Николаевич Сайгушев СПК "Родники" "Акрос" 2268
Олег Владимирович Ванюшкин ИП Рахимов И.Р. "НОВА�340" 2100
Александр Сергеевич Комаров ООО "Краснов и К" "АКРОС" 2020
Алексей Александрович Марьин ООО "Рассвет" "Акрос�585" 2000
Геннадий Семенович Егоров ФГУП "Новоникулинское" "НОВА�340" 1867
Николай Валерьевич Головин ООО "Новая жизнь" "Акрос" 1800
Анатолий Лукьянович Шубин ИП Сяпуков Е.Ф. "АКРОС" 1600
Вячеслав Валерьевич Чебаков ИП Маслов А.Н. "Вектор" 1500
Василий Яковлевич Блюдин ИП Сергеев С.В. "Акрос" 1400
Алексей Михайлович Куркин ИП Еленкин Л.В. "Палесье�812" 1300
Андрей Николаевич Юркин ИП Капитонов А.В. "ДОН�1500" 800
Николай Александрович Алексанкин СПК "Степной Сад" "СК�5" 579

ВОДИТЕЛИ и ТРАКТОРИСТЫ
В первой колонке � ФИО передовика, во второй � наименование хозяйства, в третьей � марка авто�
мобиля (трактора), в четвертой � перевезено в тоннах

Николай Петрович Долгов ИП Долгов П.Н. КАМАЗ 4000
Александр Николаевич Фомин "Агрофирма "Б. Нагаткино" КАМАЗ 3500
Николай Викторович Леванов ФГУП "Новоникулинское" КАМАЗ 3465
Сергей Владимирович Скворцов ООО "Волга" КАМАЗ 2811
Хабир Кадырович Каримов СПК "Новотимерсянский" КАМАЗ 2368
Павел Анатольевич Рябов ООО "Рассвет" КАМАЗ 2300
Рамиль Халилович Халиуллов АО СП "Колос" КАМАЗ 2000
Виталий Федорович Сарафанов ООО "Краснов и К" Т�150�К 1840
Александр Александрович Кочетков ООО "Новая жизнь" КАМАЗ 1800
Максим Александрович Столяров СПК "Родники" ГАЗ�53 1690
Александр Николаевич Фадеев ИП Рахимов И.Р. МТЗ�1221 1500
Александр Владимирович Чукариков ИП Салюкин В.В. Т�150 1207
Иван  Абдулганиевич Аюпов ИП Капитонов А.В. КАМАЗ 1000
Александр Сергеевич Силифонов ИП Еленкин Л.В. ГАЗ�53 800
Абдулхамид Хабибрахимович Сатдинов СПК "Степной сад" ГАЗ�53 579

ПЕРЕДОВИКИ ЖИВОТНОВОДСТВА
И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

В первой колонке � ФИО передовика, во второй � наименование хозяйства, в третьей � должность, в
четвертой � показатель работы

Светлана Николаевна Иванова "Новая жизнь"    Оператор машинного доения      Надой на 1 ф.к. 3920 кг
Елена Ильинична Краснова "Колос"    Оператор машинного доения       Надой на 1 ф.к 3850 кг
Любовь Дмитриевна Васильева "Колос"    Оператор машинного доения       Надой на 1 ф.к 3820 кг
Резида Рафкатовна Феткуллова "Волга"    Оператор машинного доения       Надой на 1 ф.к 3200 кг
Андрей Петрович Ефремкин "Содействие"    Сборщик молока, водитель

Цильнинский район по валово�
му сбору зерновых и зернобобовых
культур в текущем году занимает
третье место по области, по произ�
водству картофеля и сахарной свек�
лы  � первое место.

Дары сада � яблоки и ягоды �
для населения района и области
производит СХПК "Степной сад" �
возглавляет более 20 лет Алексан�
кина Ольга Васильевна. Здесь тру�
дится 12 постоянных работников и
более 50 человек привлекаются на
работу сезонно по сбору урожая. В
этом году собрали 595 тонн яблок,
6 тонн ягод. Большую помощь в
уборке урожая оказывают школьни�
ки, жители села и района.

Курс на развитие
животноводства
Неплохие результаты имеет и

отрасль животноводства. Сегодня
в этой отрасли наметилась стаби�
лизация: в большей степени этому
способствовали действующие це�
левые государственные програм�
мы по поддержке
н а ч и н а ю щ и х
фермеров и гран�
ты на развитие
животноводства.

За последние
два года 9 начина�
ющих фермеров
получили гранты
на общую сумму
29,3 млн. рублей.
Общий объем ин�
вестиций соста�
вил 71 млн. руб�
лей. В  октябре те�
кущего года была
запущена новая молочно�товарная
ферма на 200 голов в селе Покровс�
кое в хозяйстве Мулянова А.Г. Новый
комплекс оснащен современным
оборудованием. До конца года бу�
дет также запущена молочно�товар�
ная ферма на 50 голов у ИП Долгова
Петра Николаевича.

Поголовье скота по состоянию

на 1 ноября 2020 года по ферме�
рам и сельхозпредприятиям со�
ставляет 2135 голов крупного рога�
того скота, в том числе 850 коров,
что на 9% больше этого периода
2019 года, 248 свиней, 1077 овец и
3091 голова птицы. Производство
молока составляет 3122 тонны, что
на 14% больше, чем в 2019 году.

Кооперируемся
В районе активно развивается

отрасль потребительской коопера�
ции, главной целью которой явля�
ется создание новых рабочих мест
и сбыт продукции, произведенной
всеми формами хозяйствования на
селе. На сегодня в районе функци�
онирует 6 кооперативов. Три коо�
ператива �  по сбору и переработке
молока, два кооператива � по про�
изводству и заготовке овощей и
один � вновь созданный коопера�
тив по разведению домашней пти�
цы. Лидерами среди кооперативов
района и области является произ�
водственно�сбытовой кооператив "
Содействие" и "Серп и молот" по
сбору и переработке молока под

руководством Петрова Сергея Пет�
ровича. В данный кооператив вхо�
дит более 1500 личных подсобных
хозяйств и 4 крестьянско�фермер�
ских хозяйства. На полученные
гранты по линии госпрограммы
"Агростартап" на развитие живот�
новодства и по целевой програм�
ме для членов кооператива за два

года приобретено 15 голов нетелей.
За 10 месяцев текущего года собра�
но 385 тонн молока.

В районе действуют три пере�
рабатывающих предприятия: АО
"Ульяновский сахарный завод",
МКП "Большенагаткинский пере�
рабатывающий комбинат", а в те�
кущем году начал свою работу ООО
"Элеватор Цильна".

Развитие сельскохозяйственно�
го производства невозможно без об�
новления машинно�тракторного пар�
ка, современной производительной,
энергосберегающей и комфорта�
бельной техники. Из года в год ма�
шинно�тракторный парк района по�
полняется новыми зерноуборочны�
ми, свеклоуборочными, картофеле�
уборочными комбайнами, трактора�
ми и другой сельскохозяйственной
техникой. Этим обеспечивается га�
рантия качественной уборки выра�
щенного урожая.

Надо отметить, что хорошие ре�
зультаты работы отрасли растени�
еводства, животноводства, коопера�
ции и перерабатывающих пред�
приятий  достигнуты благодаря

ежедневному труду, ма�
стерству и упорству ме�
ханизаторов, комбай�
неров, животноводов,
руководителей и спе�
циалистов хозяйств.
Они  будут отмечены
дипломами,  грамотами
и благодарственными
письмами.

Завершая беседу,
хочу  выразить благо�
дарность  работникам
сельскохозяйственной
отрасли района за пло�

дотворный труд, за оптимизм и це�
леустремленность, благодаря чему
Цильнинский район наращивает
объёмы производства сельскохозяй�
ственной продукции и занимает ли�
дирующие позиции среди районов
Ульяновской области.

Беседовала
Наталья Шмараткина.

ЦИФРА НОМЕРА
В 2020 году хозяйствами Цильнинского
района получен рекордный урожай
зерновых и зернобобовых культур >
впервые в истории района аграриями
собрано 221 тыс. тонн зерна при
урожайности 33,8 ц с гектара.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 561�П от 10  ноября  2020 г.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация
постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1
полугодие 2020 года по доходам в сумме 272780,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 267816,0 тыс. рублей с пре�
вышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район")
в сумме 4964,5 тыс. рублей с показателями:

доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 полугодие 2020 года по ко�
дам классификации доходов бюджетов (приложение 1);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 полугодие 2020 года по раз�
делам, подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за  1 полугодие 2020 года по ведом�
ственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" (приложение 3).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 по�
лугодие 2020 года в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" и контрольно�реви�
зионную комиссию Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1
полугодие 2020 года в газете "Цильнинские Новости".

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области "10" ноября 2020 № 561�П

Доходы муниципального образования "Цильнинский район" за 1 полугодие 2020 года по кодам
классификации доходов бюджетов (тыс.руб.)

Код Наименование показателей Уточнён-
ная сумма 

Исполне-
но 

% 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы                         70 819,7   33 679,9   47,6 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 274,0   14 274,5   45,6 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 274,0   14 274,5   45,6 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
11 706,7   4 760,7   40,7 

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 

11 706,7   4 760,7   40,7 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 123,0   6 755,2   60,7 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
3 800,0   2 316,0   60,9 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

3 600,0   1 510,0   41,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 873,0   2 510,5   87,4 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
850,0   418,7   49,3 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 650,0   1 095,5   66,4 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 
1 650,0   1 095,5   66,4 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

2 785,0   841,6   30,2 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1 985,0   440,4   22,2 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

800,0   401,2   50,2 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 260,0   23,3   9,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
7 910,0   1 656,4   20,9 

1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 7 910,0   1 656,4   20,9 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
3 981,0   4 275,7   107,4 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

600,0   0,0   0,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

3 381,0   4 275,7   126,5 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 130,0   -15,9   -12,2 
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

130,0   89,3   68,7 

1 16 10000 01 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0   -105,2   0,0 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0   12,9   100,0 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0   12,9   100,0 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 433 962,9   239 100,6   55,1 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
433 962,9   240 247,4   55,4 

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

141 091,0   70 086,4   49,7 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы   Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

42 805,8   13 437,9   31,4 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

236 191,1   155 513,6   65,8 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 13 275,0   1 209,5   9,1 
 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 600,0   0,0   0,0 
 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

0,0   -1 146,8   100,0 

ИТОГО   504 782,6   272 780,5   54,0 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области "10" ноября 2020 № 561�П
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 1 полугодие 2020 года

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс.руб.)

Наименование показателя РзПр Уточ-
нённая 
сумма 

Испол-
нено 

% 
испол-
нения 

1 2 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100 60 056,3 26 248,4 43,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 1 233,2 591,0 47,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 19 698,6 8 667,7 44,0 

Судебная система 0105 14,5 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 6 438,6 3 195,1 49,6 

Резервные фонды 0111 2 580,2 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 30 091,3 13 794,7 45,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2 822,9 2 021,2 71,6 
Органы юстиции 0304 855,3 384,1 44,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309 1 967,6 1 637,1 83,2 

Национальная экономика 0400 35 328,6 11 707,8 33,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 156,4 1 413,8 44,8 
Водное хозяйство 0406 21,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 31 651,2 10 104,4 31,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0 189,6 37,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 039,1 1 231,8 20,4 
Жилищное хозяйство 0501 88,0 25,1 28,5 
Коммунальное хозяйство 0502 2 355,8 507,4 21,5 
Благоустройство 0503 907,0 611,8 67,5 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2 688,3 87,6 3,3 
Охрана окружающей среды 0600 150,0 0,0 0,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 150,0 0,0 0,0 
Образование 0700 311 664,0 178 891,9 57,4 
Дошкольное образование 0701 55 202,5 31 173,9 56,5 
Общее образование 0702 234 391,4 138 063,4 58,9 
Дополнительное образование детей 0703 12 408,9 5 332,8 43,0 
Молодёжная политика 0707 3 436,7 1,8 0,1 
Другие вопросы в области образования 0709 6 224,6 4 320,0 69,4 
Культура, кинематография 0800 25 929,7 10 975,4 42,3 
Культура 0801 23 637,7 9 730,3 41,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 292,0 1 245,2 54,3 
Социальная политика 1000 48 988,5 27 852,4 56,9 
Пенсионное обеспечение 1001 3 670,5 2 695,2 73,4 
Социальное обслуживание населения 1002 2,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 8 319,8 6 124,7 73,6 
Охрана семьи и детства 1004 35 378,3 18 740,7 53,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 617,9 291,8 18,0 
Физическая культура и спорт 1100 3 874,9 5,0 0,1 
Массовый спорт 1102 3 874,9 5,0 0,1 
Средства массовой информации 1200 2 828,7 1 268,4 44,8 
Периодическая печать и издательства 1202 2 828,7 1 268,4 44,8 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400 13 980,6 7 613,6 54,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401 13 680,6 7 313,6 53,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 300,0 300,0 100,0 
Итого  511 663,2 267 816,0 52,3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области "10" ноября 2020 № 561�П

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" за 1 полугодие 2020 года (тыс. руб.)

Образование 500 0700 109,3 1,8 1,6 
Молодёжная политика 500 0707 109,3 1,8 1,6 
Социальная политика 500 1000 11494,6 8744,9 76,1 
Пенсионное обеспечение 500 1001 3670,5 2695,2 73,4 
Социальное обслуживание населения 500 1002 2,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 500 1003 6822,1 6049,7 88,7 
Другие вопросы в области социальной политики 500 1006 1000,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 500 1100 240,0 5,0 2,1 
Массовый спорт 500 1102 240,0 5,0 2,1 
Средства массовой информации 500 1200 2828,7 1268,4 44,8 
Периодическая печать и издательства 500 1202 2828,7 1268,4 44,8 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования "Цильнинский район" 

501  1233,2 591,0 47,9 

Общегосударственные вопросы 501 0100 1233,2 591,0 47,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

501 0103 1233,2 591,0 47,9 

муниципальное учреждение финансовое управление администра-
ции муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 

544  20419,1 10808,7 52,9 

Общегосударственные вопросы 544 0100 6438,6 3195,1 49,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106 6438,6 3195,1 49,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

544 1400 13980,6 7613,6 54,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401 13680,6 7313,6 53,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403 300,0 300,0 100,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 

545  11040,1 2544,4 23,0 

Общегосударственные вопросы 545 0100 7344,9 2501,6 34,1 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113 7344,9 2501,6 34,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500 3695,1 42,9 1,2 
Коммунальное хозяйство 545 0502 1250,8 42,9 3,4 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505 2444,3 0,0 0,0 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организа-
ции досуга населения администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 

558  30631,4 13446,3 43,9 

Образование 558 0700 4675,6 2470,9 52,8 
Дополнительное образование детей 558 0703 4675,6 2470,9 52,8 
Культура, кинематография 558 0800 25929,7 10975,4 42,3 
Культура 558 0801 23637,7 9730,3 41,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804 2292,0 1245,2 54,3 
Социальная политика 558 1000 26,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 558 1003 26,1 0,0 0,0 
Муниципальное учреждение управление образования администра-
ции муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 

573  347981,8 195526,7 56,2 

Образование 573 0700 306879,1 176419,2 57,5 
Дошкольное образование 573 0701 55202,5 31173,9 56,5 
Общее образование 573 0702 234391,4 138063,4 58,9 
Дополнительное образование детей 573 0703 7733,3 2861,9 37,0 
Молодёжная политика 573 0707 3327,4 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 573 0709 6224,6 4320,0 69,4 
Социальная политика 573 1000 37467,8 19107,5 51,0 
Социальное обеспечение населения 573 1003 1471,6 75,0 5,1 
Охрана семьи и детства 573 1004 35378,3 18740,7 53,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006 617,9 291,8 47,2 
Физическая культура и спорт 573 1100 3634,9 0,0 0,0 
Массовый спорт 573 1102 3634,9 0,0 0,0 
Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий" 

587  3059,2 1413,8 46,2 

Национальная экономика 587 0400 3059,2 1413,8 46,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405 3059,2 1413,8 46,2 
Итого     511663,2 267816,0 52,3 

Наименование показателя мин РзПр Уточ-
нённая 
сумма 

Исполне-
но 

% 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 
муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 

500  97298,5 43485,0 44,7 

Общегосударственные вопросы 500 0100 45039,6 19960,7 44,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

500 0104 19698,6 8667,7 44,0 

Судебная система 500 0105 14,5 0,0 0,0 
Резервные фонды 500 0111 2580,2 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113 22746,3 11293,1 49,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300 2822,9 2021,2 71,6 
Органы юстиции 500 0304 855,3 384,1 44,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

500 0309 1967,6 1637,1 83,2 

Национальная экономика 500 0400 32269,4 10294,0 31,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405 97,2 0,0 0,0 
Водное хозяйство 500 0406 21,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409 31651,2 10104,4 31,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412 500,0 189,6 37,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500 2344,0 1189,0 50,7 
Жилищное хозяйство 500 0501 88,0 25,1 28,5 
Коммунальное хозяйство 500 0502 1105,0 464,6 42,0 
Благоустройство 500 0503 907,0 611,8 67,5 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505 244,0 87,6 35,9 
Охрана окружающей среды 500 0600 150,0 0,0 0,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602 150,0 0,0 0,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 560�П от 10 ноября  2020 года

Об утверждении порядков работы комиссий по  осуществлению закупок
На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то�

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  администрация   постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок работы конкурсной комиссии (приложение № 1);
1.2.  Порядок работы аукционной комиссии (приложение № 2);
1.3. Порядок работы котировочной комиссии (приложение № 3).
2.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�

кий район" от 19.12.2018 № 406�П "Об утверждении порядка работы комиссий по осуществлению закупок в
муниципальном образовании "Цильнинский район".

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 10.11.2020 № 560�П

ПОРЯДОК работы конкурсной комиссии
1. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия создаётся в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в со�
ответствии с Порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2013 № 1152�
П (далее � Порядок взаимодействия), путём проведения открытых конкурсов в электронной форме, конкурсов с
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапных конкурсов в электронной форме (далее � конкурс).

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 №
44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му�
ниципальных нужд" (далее � закон о контрактной системе), иными федеральными законами, нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области и муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области (далее � законодательство) и настоящим Порядком.

1.3. Положения настоящего Порядка являются типовыми и применяются при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путём проведения конкурсов для заказчиков, указанных в пункте 1 Порядка взаи�
модействия.

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении,
что и в законе о контрактной системе.

2. Функции конкурсной комиссии
Функциями конкурсной комиссии являются:
а) проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным
в статье 31 закона о контрактной системе, в установленном законодательством порядке;
б) рассмотрение заявок на участие в конкурсе (далее � заявка) на предмет
их соответствия требованиям закона о контрактной системе, извещения об осуществлении закупки и

конкурсной документации;
в) оценка заявок на основе критериев, установленных в конкурсной документации;
г) составление протоколов, предусмотренных законом о контрактной системе;
д) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством.

3. Обязанности и права членов конкурсной комиссии
3.1. Члены конкурсной комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями
и положениями законодательства, а также настоящего Порядка;
лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии, отсутствие
на заседании конкурсной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с тру�

довым законодательством Российской Федерации;
соблюдать порядок и сроки проведения процедур, возложенных
на конкурсную комиссию в соответствии с законодательством и настоящим Порядком;
не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения конкурса, кроме случа�

ев, прямо предусмотренных законодательством;
проверять правильность содержания протоколов, составленных
при проведении конкурса, в том числе правильность отражения в протоколах своего решения;
подписывать протоколы, составленные при проведении конкурса,
в сроки, установленные законодательством.
3.2. Члены конкурсной комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами
и сведениями, составляющими заявку;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии, письменно излагать своё осо�

бое мнение;
осуществлять функции секретаря конкурсной комиссии;
осуществлять иные права в соответствии законодательством.
3.3. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из�за отсутствия на заседании

конкурсной комиссии более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии;
открывает и ведёт заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
назначает дату очередного заседания конкурсной комиссии;
подписывает протоколы, составляемые в ходе проведения конкурса;
распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
осуществляет иные функции в соответствии с законодательством
и настоящим Порядком.

Окончание  на 9 стр.Численность муниципальных служащих � 44 человека.

Все звонки � бесплатные.
Как и прежде, это возможность пожаловаться на несоб�

людение противоэпидемических мер в медучреждения, шко�
лах или детских садах, общественном транспорте, на пред�
приятиях и объектах бизнеса, возможность узнать, как себя
вести при контакте с больным COVID�19, к какому специали�
сту в поликлинике следует обратиться, по каким номерам,
какие действия при проявлении первых признаков вирус�
ной инфекции.

Новый номер призван облегчить нагрузку на единый те�
лефон 112.

Сейчас в единой службе 122 работают уже почти два де�
сятка сотрудников, они смогут принимать сотни, тысячи звон�
ков. Пилотная работа проекта стартовала с прошлой недели и
показала свою эффективность, однако и проблемы ещё оста�
ются. Одна из них � низкий уровень заработных плат сотруд�
ников с обязательным медицинским образованием.

� Необходимо практически удвоить заработную плату, что�
бы сделать ее привлекательной, � заявил Сергей Морозов.

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ "ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÛÉ"
ÍÎÌÅÐ "122" ÍÀ×ÀË ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Соответствующее распоряжение на заседании штаба по комплексному развитию региона подписал Сергей
Морозов. Набрав бесплатный номер "122", любой житель региона получит консультацию по любым вопросам,
связанным с коронавирусной инфекцией.

В связи с продолжающимися техническими сбоями вза�
имодействия ведомственных информационных систем с
Единым порталом государственных и муниципальных услуг,
подать заявки и необходимые документы на регистрацию
транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо
замену водительских удостоверений через портал по�пре�
жнему затруднено, прием граждан по вопросам представле�
ния государственных услуг по линии Госавтоинспекции осу�
ществляется с использованием систем электронной очере�
ди или в порядке "живой" очереди.

В настоящее время принимаются необходимые меры по
восстановлению механизма взаимодействия. При фактичес�
ком возобновлении работы предварительная запись на по�
лучение государственных услуг по линии Госавтоинспекции
через единый портал госуслуг вновь станет доступной.

ГОСУСЛУГИ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В РЕГИСТРАЦИОННО>ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Информация об окончании работ по устранению техни�
ческого сбоя и о возобновлении приема граждан через пор�
тал госуслуг будет сообщена дополнительно. До этого вре�
мени Госавтоинспекция Ульяновской области рекомендует
непосредственно обращаться в регистрационно�экзамена�
ционные подразделения и записываться на прием в поряд�
ке электронной или "живой" очереди.

Учитывая необходимость обеспечения должного уровня
оказания государственных услуг до разрешения техничес�
ких вопросов информационного взаимодействия с ЕПГУ, в
регистрационно�экзаменационных подразделениях Госавто�
инспекции Ульяновской области организован прием граж�
дан до последнего заявителя с обязательным соблюдением
всех мер, направленных на противодействие распростране�
нию коронавирусной инфекции.

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ПОМОЖЕТ ЖИТЕЛЯМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОСРОЧНО ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ

Заявление можно подать в разделе "Установление
пенсии" (https://www.gosuslugi.ru/10057/1). Гражданин
имеет на это право при наличии длительного трудово�
го стажа.

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со ста�
жем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года
раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не
ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

"Житель региона, получивший право досрочно выйти на
пенсию, может подать заявление онлайн с помощью портала
Госуслуг. До подачи заявления оригиналы документов, под�
тверждающих трудовую деятельность, необходимо будет
принести в ПФР. Информация о ходе и результате рассмот�
рения заявления будет поступать в личный кабинет. Если
гражданин не уверен в количестве своих пенсионных баллов
или стаже, в режиме реального времени на портале Госуслуг

можно получить выписку из лицевого счета со всеми данны�
ми", � рассказала директор ОГКУ "Правительство для граж�
дан" Светлана Опенышева.

Также право досрочного выхода на пенсию имеют много�
детные женщины с тремя, четырьмя и пятью детьми � на
три, четыре года и 10 лет ранее нового пенсионного возрас�
та (в 57, 56 и 50 лет соответственно).

Кроме того, для граждан предпенсионного возраста со�
храняется возможность выйти на пенсию раньше установ�
ленного пенсионного возраста при отсутствии возможности
трудоустройства по направлению центра занятости. Пенсия
в таких случаях устанавливается на два года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Подать электронное заявление на досрочную пенсию так�
же можно в личном кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/
#services�f.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  10 декабря
ТНТ

Среда, 9 декабря
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, 8 декабря

Понедельник, 7 декабря

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СКАЖИЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

2.45, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

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, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СКАЖИЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

22.35 До -то 16+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.20 На ночь лядя 16+

2.50, 3.05 Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

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, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СКАЖИЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

22.35 До -то 16+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.20 На ночь лядя 16+

2.50, 3.05 Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

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+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СКАЖИЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

22.35 Большая и ра 16+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.20 На ночь лядя 16+

2.50, 3.05 Наедине со
всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня 16+

9.25 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

10.25, 11.25 Телевизи-
онный сериал ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.15 Телевизионный
сериал ВЫШИБАЛА 16+

5.15 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое тро16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15,12.45,13.15,13.45,
14.15,14.50,15.00,15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России16+

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00, 23.30 ПАТРИОТ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.05 Та ое ино! 16+

2.35 ComedyWoman 16+

3.30, 4.20 Stand up 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45 От рытый ми рофон
Финал 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ12+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25 Телевизио-
ный сериал ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ 16+

18.45, 19.40, 20.30,
21.20, 22.15, 23.15, 1.30
Телевизионый сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. А БЫЛ ЛИ
МАЛЬЧИК? 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.55 Дет и-пред и 12+

9.55 Облачно... 2. Месть
ГМО 0+

11.40 ЗОЛУШКА6+

13.45 ВЕДЬМИНА ГОРА12+

15.45 КУХНЯ 12+

18.25, 20.00 РОДКОМ 12+

21.00 МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ 16+

23.15, 4.10 ТОЧКА
ОБСТРЕЛА 16+

1.00 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.05 Х дожественный
фильм ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ 16+

5.30Шо выходно о
дня16+

6.20 Лиса Патри еевна 6+

6.30 Петя и Красная
шапоч а 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.05, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 2.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.55, 2.40 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА16+

15.30 Х дожественный
фильм ПРОЦЕСС 16+

20.00 Х дожественный
фильм СНАЙПЕРША 16+

0.15 Х дожественный
фильм ДЫШИ СО МНОЙ
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

7.20 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня 16+

9.25 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

10.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.15 Телевизионный
сериал ВЫШИБАЛА 16+

5.15 А ентство с рытых
амер 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 Золото Геленджи а16+

13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00, 23.30 ПАТРИОТ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

2.05 Comedy Woman 16+

3.05, 3.55 Stand up 16+

4.45 От рытый
ми рофон. Дайджест 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Известия
6.25, 7.05, 7.50, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

8.45 Ты сильнее 12+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.25 Телевизионный
сериал ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ 16+

18.45, 19.40, 20.35,
21.25, 22.20, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. УБИТЬ
ЭЛЬФА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35 Троеснебес.
Истории Ар адии 6+

9.00, 20.00 РОДКОМ 12+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook16+

11.45 МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ 16+

14.05 ВОРОНИНЫ 16+

15.40 КУХНЯ 12+

21.00 ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 12+

23.15, 4.35ЗАЧИНЩИКИ16+

1.00 Вмас ешо 16+

2.00Р сс иене смеются16+
2.55 Х дожественный
фильм ДЮНКЕРК 16+

5.55 6 адров 16+

6.10 Бременс ие
м зы анты 0+

6.30 По следамбременс-
их м зы антов 0+

7.30, 6.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.30, 4.40 Тест на
отцовство 16+

12.40, 3.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 1.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 2.25 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ 16+

20.00 ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ 16+

23.55 Х дожественный
фильм ДЫШИ СО МНОЙ
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

7.10 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня 16+

9.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

10.25, 11.25 Телевизи-
онный сериал ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

0.40 Поздня ов 16+

0.50 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.20 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.15 Телевизионный
сериал ВЫШИБАЛА 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+

12.15,12.45,13.15,13.45,
14.15,14.50,15.00,15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Двое на миллион16+
23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ПАТРИОТ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.05 ComedyWoman 16+

3.05, 3.55 Stand up 16+

4.45, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

7.55 Х дожественный
фильм БЕЛЫЙ ТИГР 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.25 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

18.45, 19.40, 20.35,
21.25, 22.15, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. СМЕРТЬ НА
СКЛОНЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35 Троеснебес.
Истории Ар адии 6+

9.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал РОДКОМ 12+

10.00 Телевизионный
сериал ПСИХОЛОГИНИ16+

11.35 Х дожественный
фильм ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 12+

13.40 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.40 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00, 3.15 ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ 16+

23.00 ЧАС РАСПЛАТЫ12+

1.25 Вмас ешо 16+

2.15Р сс иенесмеются16+

4.45 ТОП-МЕНЕДЖЕР 16+

6.15 Волшебный
ма азин 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.25, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.35, 4.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 3.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм СНАЙПЕРША 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛУЧИК 16+

0.35 Х дожественный
фильм ДЫШИ СО МНОЙ
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

7.20 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня 16+

9.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

10.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ГЛАЗА
В ГЛАЗА 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

0.40 ЧП.
Расследование 16+

1.10 Кр тая история 12+

2.05 Телевизионный
сериал ВЫШИБАЛА 16+

5.15 А ентство с рытых
амер 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+

12.15,12.45,13.15,13.45,
14.15, 14.50, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 САШАТАНЯ16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00Шо Ст дия Союз16+
23.00, 23.30, 0.05
Телевизионный сериал
ПАТРИОТ 16+

0.35Дом-2. Город
любви 16+

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

2.35 Та ое ино! 16+
3.00 ComedyWoman 16+

3.50 THT-Club 16+

3.55, 4.45 Stand up 16+

5.30, 6.20, 7.10 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.30Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

9.35 День ан ела0+

18.45, 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 23.15, 1.30 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. СЕЗОН
ОХОТЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.45, 5.10, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.35 Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

9.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал РОДКОМ 12+

10.00 Телевизионный
сериал ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook16+

11.10 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+

13.40 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.40 КУХНЯ 12+

21.00 СТУКАЧ 12+

23.15 ЗАЛОЖНИЦА-3 16+

1.25 Вмас ешо 16+

2.20 Дело было вечером16+

3.15 Х дожественный
фильм ТИПА КОПЫ 18+

4.55Шо выходно о
дня 16+

6.25 М льтипли ацион-
ный фильм Щел нчи 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 Порча 16+

15.25, 3.30 ЗНАХАРКА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО 16+

0.25 Х дожественный
фильм ДЫШИ СО МНОЙ
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

3.00 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

7.20 6 адров 16+
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Вот уже 60 лет живут в люб�
ви и согласии супруги Чекано�
вы � Валериант Иванович и
Людмила Александровна � из
Большого Нагаткина. Сегодня,
4 декабря, они отмечают эту
знаменательную дату � "брил�
лиантовую свадьбу". Сейчас
им по 82 года. И супруги при�
знаются, что по�прежнему ос�
таются друг для друга лучши�
ми советчиками, помощника�
ми, самыми близкими и доро�
гими людьми. Как в молодос�
ти, могут и пошутить, и повздо�
рить. О любви супруги говорят
неохотно: может быть, стесня�
ются, а может, у них просто не
принято говорить о чувствах.
Этого и не нужно, когда есть
такое неоспоримое доказа�
тельство любви, как шесть де�
сятков лет совместной жизни.

ПРОСТАЯ ИСТИНА
� Да что тут особенного, � по�

жимает плечами Людмила Алек�
сандровна, когда я спросила её о
секретах семейного долголетия.
� Живём да живём… Чтобы дожить
до бриллиантовой свадьбы, жена
должна иметь золотой характер,
а муж � железную выдержку. Дол�
гий и счастливый брак � это труд.
Но ведь и работа, если она по�на�
стоящему любимая, может при�
носить удовольствие. Всё очень
просто, и нет какого�то особого
рецепта долгого и счастливого
брака. Главное � уважение и тер�
пение, нужно уметь уступать и
ценить друг друга.

Простые слова, но как не
хватает молодым парам этих
нехитрых вещей.

За время совместной жизни
супруги Чекановы с честью про�
шли множество испытаний, от
которых иные семьи распадают�
ся. Ведь семейная жизнь � не
один лишь мёд, есть в ней и из�
рядная доля дёгтя. Но семейные
трудности сделали эту пару
лишь сильнее, заставили ещё
крепче держаться друг за друга.
И теперь, спустя годы, Валери�
ант Иванович с такой же любо�
вью смотрит на Людмилу Алек�
сандровну, как 60 лет назад.

"Как же вы нашли друг друга?"
� спрашиваю. А оказывается, все
начиналось еще в первом клас�
се. Супруги Чекановы �  корен�
ные жители районного центра,  с
самой школы были знакомы,
даже учились в одном классе, но
до поры до времени не замечали
друг друга. И так продолжалось
до самого выпускного класса.
После школы Валериант Ивано�
вич уехал учиться в школу меха�
низации, а перед самым Новым
годом вернулся в отчий дом. Куда

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сегодняшний день посвящён не только помощи и поддержке лю�
дей с ограниченными возможностями, но и привлечению внимания
общественности к проблемам людей с инвалидностью. Памятный день
был обозначен ещё и для того, чтобы направить все силы на интегра�
цию людей с ограниченными возможностями в наше общество, пре�
дельно полноценная и наполненная жизнь должна быть у каждого жи�
теля нашего региона.

Правительство Ульяновской области в течение многих лет реа�
лизует разносторонние меры поддержки маломобильных граждан.
Сложности эпидемиологической ситуации этого года внесли свои
коррективы, мы разработали и внедрили новые технологии, полу�
чение многих услуг перевели в онлайн режим. В эти дни в Ульянов�
ской области по традиции пройдет Декада инвалидов. Фестивали,
конкурсы, мастер�классы, в которых примут участие более 80 тысяч
человек, пройдут в дистанционном режиме. Несомненно,  в каждом
муниципальном образовании будут организованы различные бла�
готворительные акции.

Дорогие друзья! От всей души желаю успешно реализовывать себя,
не унывать и не сдаваться ни в коем случае, активно контактировать с
общественными организациями, социальными службами и волонтёра�
ми. Вы не  одиноки, с вами вся наша область! Пусть сбудутся ваши сокро�
венные желания и задумки!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Ежегодно третьего декабря во всем мире отмечается Международ�
ный день инвалидов. Эта календарная дата нужна как благородный повод
привлечь наше внимание к проблемам живущих среди нас людей с огра�
ниченными возможностями здоровья.

Удивительный опыт преодоления, который демонстрируют люди с
ограниченными возможностями, свидетельствуют о выдающейся силе
духа, стойкости и целеустремленности. Подлинное уважение вызывает
ваша активная жизненная позиция, участие в общественно�политичес�
кой жизни, умение проявить себя в творчестве.

В последние годы отношение к проблемам людей с ограниченными
возможностями со стороны общества меняется в лучшую сторону. Поэто�
му долг каждого из нас � сделать все возможное, чтобы эти люди не
чувствовали себя обделенными.

Выражаем особые слова признательности тем, кто не остается рав�
нодушным к "особым" детям и взрослым, кто ежедневно разделяет с
ними тяготы и жизненные трудности, решает социально�бытовые про�
блемы, оказывает медицинскую помощь!

Дорогие земляки! Доброго вам здоровья, терпения, веры и надежды,
заботы родных и близких, понимания и уважения окружающих! Пусть на
вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди!

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

ØÅÑÒÜÄÅÑßÒ ËÅÒ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ

пойти сельскому парнишке? Ко�
нечно же, в клуб на танцы. Вот
там�то и разглядел герой нашего
рассказа свою суженую. Встре�
тились, как говорится, снова,
чтобы уже не расставаться… Три
года серьезно дружили, а в 1960�
м году решили пожениться. Че�
рез год родился первенец � сын
Александр. Сейчас он живет в
Киеве и родителей навещает не
часто. Благо, есть современные
гаджеты, которые позволяют
увидеть и услышать сына с се�
мьей, и внуков, которые живут
теперь далеко от бабушки с де�
душкой. Второй сын родился в
1973�м. Назвали Алексеем. Он
живет здесь же, в родном селе.
Его семья всегда рядом.

Супруги Чекановы, как сейчас
принято говорить, трудяги, оба
награждены медалями "Ветеран
труда", имеют статус "Дети вой�
ны". У каждого стаж перевалил за
40 лет. Больше медалей, конеч�
но, у Валерианта Ивановича. Он
всю жизнь шоферил, мог почи�
нить любой автомобиль. Был
классным специалистом. Об
этом говорят его многочислен�
ные награды, есть даже бронзо�
вая медаль  Выставки достиже�
ний народного хозяйства, кото�
рой он особенно гордится. Люд�
мила Александровна десятиле�
тия трудилась в библиотеке. Про�
фессия, надо сказать, в те годы
была очень востребованной. Ин�
тернета не было вовсе, а телеви�
дение и радио � только у некото�
рых. А к знаниям тянулись все.
Библиотеку посещали в те годы
десятки людей в день � от старо�
го до малого. Да и книги счита�
лись в каждом доме ценностью,
не то что сейчас… Работы хвата�
ло и дома. Нужно было воспиты�
вать детей, вести хозяйство. Люд�
мила Александровна, как пре�
красная жена, мать, хозяйка, вы�
полняла роль хранительницы до�
машнего очага, заботилась о
том, чтобы в семье царили мир и
согласие. Благо, муж � мастер на
все руки, с таким не пропадешь!
А еще он очень увлекался футбо�
лом, входил в состав районной
команды, и был ее капитаном. А
такой пост не каждому доверят!

Пережито было за эти годы
немало. Но самыми приятными
остаются воспоминания о путе�
шествиях. Часто вспоминают
супруги поездку на теплоходе
"Крылов", отдых на море. Во вре�
мя поездки в Ейск довелось по�

бывать на могиле отца Валериан�
та Ивановича, который умер во
время Великой Отечественной
войны в госпитале от ран. Кстати,
во время войны, под Ленинградом
в 1943 году, погиб и отец Людми�
лы Александровны. Очень понра�
вился супругам Киев, куда они ез�
дили на свадьбу старшего сына.

Чекановы не только прекрас�
ные супруги, но и верные друзья.
Много лет теплые дружеские от�
ношения их связывали еще с дву�
мя семьями � Александра Ива�
новича и Раисы Ивановны Крас�
новых и Юрия Леонидовича и
Лилии Викторовны Морозовых.
Сильные половины этих семей
связало увлечение футболом, а
потом и жены нашли много об�
щего. Дружба не заканчивается
и сейчас. К сожалению, время
берет свое. Нет уже в живых
Юрия Леонидовича. Но осталь�
ные по�прежнему общаются,
радуются успехам друг друга,
переживают друг за друга в труд�
ные моменты жизни.

С особым трепетом вспоми�
нают супруги Чекановы, как их с
50�летием совместной жизни
поздравлял Губернатор нашей
области Сергей Иванович Моро�
зов. Благодарность Губернатора
висит на стене на самом почет�
ном месте, а сервиз, подарен�
ный в тот день, признаются суп�
руги, остается не распакован�
ным как самый дорогой подарок.

Приятно было побеседовать
с Валериантом Ивановичем �
приветливым, серьёзным чело�
веком, Людмилой Александров�
ной � душевной, гостеприимной
хозяйкой. Казалось, будто с
близкими общаешься. Поэтому
и слова поздравления в честь
бриллиантовой свадьбы для суп�
ругов хочется подобрать тёплые.

Уважаемые Валериант Ива�
нович и Людмила Александров�
на, вы сумели пронести через
годы любовь и уважение друг к
другу, вместе преодолевали
трудности, делили радость.
Пусть ваш дом минуют ненас�
тья и болезни, а родные смогут
поздравить вас и с коронной (70
лет) свадьбой!

Неохотно покидала я этот го�
степриимный дом, эту прекрас�
ную семью, в котором покорила
царившая здесь атмосфера
любви, доброжелательности и
согласия. А что может быть важ�
нее в семье?

Наталья Шмараткина.

Говорят, не нужен и клад, когда в семье лад. О дружных и креп�
ких семьях надо писать и говорить. Потому что именно они являют�
ся примером для окружающих, а главное � примером для молоде�
жи. И очень хочется, чтобы глядя на дружные семьи, молодые люди
создавали свои крепкие и счастливые союзы, чтобы воспитывали
детей в любви и доброте.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî íàøåãî ïàïó, ëþáèìîãî äåäóøêó,

óâàæàåìîãî ñâàòà Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíîâà (Í. Íè-
êóëèíî).

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ðàäîñòè, òåïëà.
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ,
À ðÿäîì áóäóò ðîäíûå, äðóçüÿ.
Æåëàåì, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâàëèñü,
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà.
È êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè íè ì÷àëèñü,
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäûì âñåãäà-âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíó÷êè, ñâàõà.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíó÷êè, ñâàõà.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíó÷êè, ñâàõà.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíó÷êè, ñâàõà.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíó÷êè, ñâàõà.

Öèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÷ëåíà
ïàðòèè Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàôðîíîâàÀíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíîâà (Í. Íèêóëèíî).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä.
Âåçåíèÿ Âàì áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíî-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíî-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíî-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíî-Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíî-
âàâàâàâàâà (Í. Íèêóëèíî).

Æåëàåì óëûáîê, äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè,  ñìåõà,
Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äîâåëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé!

Ñåìüè Áëàãîðîäíîâûõ, Âåëè÷êî.Ñåìüè Áëàãîðîäíîâûõ, Âåëè÷êî.Ñåìüè Áëàãîðîäíîâûõ, Âåëè÷êî.Ñåìüè Áëàãîðîäíîâûõ, Âåëè÷êî.Ñåìüè Áëàãîðîäíîâûõ, Âåëè÷êî.

Êîëëåêòèâ  Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Íàòàëüþ Âàëåíòèíîâíó Ãðóíèíó Íàòàëüþ Âàëåíòèíîâíó Ãðóíèíó Íàòàëüþ Âàëåíòèíîâíó Ãðóíèíó Íàòàëüþ Âàëåíòèíîâíó Ãðóíèíó Íàòàëüþ Âàëåíòèíîâíó Ãðóíèíó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà!
Ïóñòü íàñòóïèâøèé äåíü ðîæäåíèÿ
Âàì ïîäàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíèÿ,
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà
Èäåò çà Âàìè ñêâîçü ãîäà!
Ïóñòü Âàì îãðîìíåéøèé óñïåõ
Â äåëàõ ñîïóòñòâóåò âî âñåõ,
Ïóñòü áóäåò ê Âàì ñóäüáà ùåäðà,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà!

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà Áîðèñà Áîðèñîâè÷à Òðèçíà.Áîðèñà Áîðèñîâè÷à Òðèçíà.Áîðèñà Áîðèñîâè÷à Òðèçíà.Áîðèñà Áîðèñîâè÷à Òðèçíà.Áîðèñà Áîðèñîâè÷à Òðèçíà.

Ïîæåëàíüÿ â îñîáóþ äàòó,
Â ýòîò ñëàâíûé âîëíóþùèé äåíü,
×òîáû äîì áûë íà ñ÷àñòüå áîãàòûì
È ëþáâè îò ðîäíûõ è äðóçåé!
Îò âñåé äóøè Âàì ïðîöâåòàíüÿ,
Áëàãîïîëó÷èÿ è óäà÷è â ïóòè,
Ïóñòü îêàæóòñÿ ñàìûìè ëó÷øèìè
Òå ãîäû, ÷òî åùå âïåðåäè.
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Первый свод регбийных правил
появился в Англии в 1845 году, но с
тех пор они не раз менялись. Этот
вид спорта вырос из футбола, когда
кому�то из футболистов пришло в
голову не просто пасовать мяч нога�
ми, но и забрать его в руки. Идея
оказалась заразительной, и уже в
1864 году в Великобритании суще�
ствовало несколько регбийных клу�
бов. К началу XX века в регби играли
не только в Англии, Ирландии и Уэль�
се, но и в Новой Зеландии, США,
Франции, Канаде, Южной Африке и
ряде других стран. До 1924 года рег�
би даже входило в олимпийскую про�
грамму, потом, правда, вид спорта
оттуда исключили, но с 2016 года на
летних Олимпиадах разыгрывают
медали в регби�7 (отличается от
классического количеством игроков
и продолжительностью таймов). За�
дача регбистов во время матча пре�
дельно проста � выиграть, набрав
больше очков, чем команда сопер�
ника. На это у игроков есть два тай�
ма по 40 минут, между ними � деся�
тиминутный перерыв. Суть игры �
набрать большее количество очков,
чем команда соперников. Основная
"фишка" в том, что мяч передаётся
руками и только назад!

Вместе с нашей Дашей в состав
сборной также вошли еще две улья�
новские девушки � Татьяна Сетойки�
на и Алина Насибуллова. Они пред�
ставляют ульяновский регбийный
клуб "КГиМС", выступающий на все�
российских соревнованиях. Даша
выполняет очень важную роль в ко�
манде � она является защитницей.

Тренер коллектива Алексей Оре�
шин отмечает, что это, безусловно,
большое событие в жизни коман�
ды.  Эти  девушки � лидеры
"КГиМС" и бесспорно заслужили
вызов в сборную России. Несмотря
на молодость, каждая имеет опыт
выступления в самых крупных все�
российских соревнованиях среди
взрослых,  имеют мастерство, ко�
торое позволит закрепиться в со�
ставе национальной команды. Для
этого им нужно выложиться боль�
ше, чем на сто процентов. Нужно
будет перебороть себя, свою лень.

В то, что Дарья Седанова спо�
собна на многое, верят и в ее род�
ной школе. Заместитель директо�
ра по воспитательной работе Сред�
нетимерсянской средней школы
Светлана Александровна Благо�
роднова и первый тренер, учитель
физкультуры Петр Борисович Оси�
пов рассказали нам о Даше.

� Мы живём с ней на одной ули�
це, � говорит Светлана Александ�
ровна, � так что хорошо ее знаю.
Даше 16 лет.  17  исполнится в кон�
це декабря, и эта тренировка в
Крымске будет очень хорошим по�
дарком  для нее лично и всем нам,
если она сумеет войти в состав
сборной России. Но мы и без этого
очень гордимся своей землячкой.
Она училась в Среднетимерсянс�
кой школе с 1 по 9 классы, а теперь
учится на втором курсе Ульяновс�
кого колледжа государственной и
муниципальной службы.  В школе
очень тянулась к знаниям, стара�
лась, а теперь вот и в колледже яв�
ляется отличником учебы, за что 1

В зале заседаний районной администрации прошёл семинар�сове�
щание с главами и специалистами администраций сельских поселений
района по популяризации портала "Госуслуги" и развитию системы элек�
тронного документооборота. В совещании принял участие Глава админи�
страции Цильнинского района Геннадий Мулянов.

***

КОРОТКО О ГЛАВНОМ В РАЙОНЕ

Волонтеры Боль�
шенагаткинской сред�
ней школы имени Героя
Советского Союза В.А.
Любавина присоеди�
нились к Всероссийс�
кой социальной акции
"Мама, я тебя люблю!".
Цель акции: напомнить
молодому поколению о
ценности и важности
самого родного в мире
человека и о той роли,
которую играет мама в
жизни каждого из нас.
Символом акции стала
незабудка � цветок, ко�
торый, по легенде, об�
ладает даром напоми�
нать о самых дорогих
людях.

***
В рамках мероприятий по реализации в Ульяновской области нацио�

нального проекта "Цифровая экономика", действующего по инициативе
президента России Владимира Путина и при поддержке Губернатора
Сергея Морозова,  в Центре "Мои документы" Цильнинского района про�
шел день открытых дверей по работе на едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг. Специалисты помогли гражданам зарегист�
рироваться на gosuslugi.ru, оказали помощь в получении госуслуг в элек�
тронном виде, ознакомили жителей района с возможностями портала и
преимуществами работы "Суперсервисов" на портале госуслуг.

***
В Анненковском сельском поселении в рамках благотворительной ак�

ции "Твори добро" волонтёры вручили продуктовые наборы нуждающимся
гражданам.

***
Продолжается работа мониторинговых групп оперативного штаба по

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной ин�
фекции на территории Цильнинского района. Еженедельно сотрудники
управления экономического и стратегического развития администра�
ции МО "Цильнинский район" проводят рейды на ярмарках района по
соблюдению ограничительных мер, утвержденных Указом Губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова о режиме повышенной готовнос�
ти. К масочному режиму население, в основном, уже привыкло и следует
ему. В условиях свирепствующей пандемии это очень важно. Но не нужно
забывать и о других мерах профилактики: соблюдение социальной дис�
танции не менее 1,5 метра, ношение перчаток и гигиена рук.

СПОРТИВНАЯ ЭКЗОТИКА

КОРОЛЕВСКИЙ СПОРТ
ДЛЯ ЦИЛЬНИНСКОЙ ПРИНЦЕССЫ

Совершенно неожиданная новость пришла на прошлой неделе из
области спорта. Наша землячка, выпускница Среднетимерсянской
средней школы Дарья Седанова, приглашена на  участие в трениро�
вочных сборах в Крымске в составе национальной команды России
по регби для девушек не старше 17 лет (с 26 ноября по 7 декабря).
Для наших мест этот вид спорта, прямо скажем, экзотический. А
еще он считается королевским, поскольку зародился в Англии. Бу�
дем надеяться, что Дарья покажет все лучшее, на что способна, и
войдет в состав сборной России. Искренне ей этого желаем!

сентября ей была вру�
чена грамота.

Дарья в школе уча�
ствовала во всех школь�
ных мероприятиях. Была
активисткой. Являлась
членом Российского
движения школьников,
участвовала в профиль�
ных сменах актива РДШ
в лагере "Юность". Она �
яркая звёздочка школь�
ного волонтёрского отря�
да "Созвездие". На про�
тяжении двух лет рабо�
тала вожатой летнего школьного от�
ряда. Очень серьёзно относилась к
спорту, являлась одной из активных
участниц школьных и районных со�
ревнований по лёгкой атлетике. Она
входила в состав школьной волей�
больной команды, любит легкую ат�
летику. Интересуется спортом, а еще
� активный участник художествен�
ной самодеятельности (любит петь
и танцевать). Даша � настоящий ли�
дер. После 9 класса поступила на фа�
культет "Правовая деятельность"
колледжа государственной и муни�
ципальной службы и уже там стала
заниматься регби.

Больше всего, конечно же, ус�
пехам дочери радуется ее мама.
Валентина Петровна одна подни�
мала сына и дочь, дала им самое
лучшее � любовь и заботу. Большой

вклад в воспитание Даши и ее бра�
та внесли бабушка и дедушка �  Га�
лина Николаевна и Пётр Владими�
рович Пондяковы. Из всего этого и
сложился характер Даши, ее актив�
ная жизненная позиция. Верится,
что у девушки � большое будущее.

Из рассказа мамы Дарьи сле�
дует, что  за время  учебы в коллед�
же и командных занятий  по регби
она  уже приняла участие в разного
уровня соревнованиях � в Казани,
Пензе, Ижевске, Тольятти. При по�
ступлении в колледж,  по итогам
сдачи ГТО, ей сразу же предложи�
ли войти в спортивную группу. Тогда
и начала заниматься регби. Теперь
этот вид спорта ей очень нравится.

Брат Даши,  Александр, служит в
армии, защищает спокойствие нашей
страны на границе с Китаем. Юноша
с детских лет  мечтал стать военным.
Сдали документы для поступления в
Ульяновское суворовское училище.
Не уложились в сроки, и мечту при�
шлось "отложить". Зато второй шанс
дает армия.  Служит Александр в Бла�
говещенске. Командиры отмечают его
исполнительность и ответственность,
четкое следование Уставу  и  уже по�
лучил предложение  после  службы
поступить в военное училище. Так и
мечта стать кадровым военным мо�
жет осуществиться.

День, когда мы общались с ма�
мой Даши, оказался днем рожде�
ния Валентины Петровны. А еще
это был канун Дня матери. Получил�
ся такой двойной праздник. И мы
от всей души поздравили Вален�
тину Петровну и с днем рождения,
и с Днем матери.  А еще поблаго�
дарили за воспитание таких заме�
чательных детей. Воистину, мир
держится на материнских руках!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 11  декабря

Суббота, 12  декабря

Воскресенье, 13  декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.55 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 3.45 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 До ментальный
фильм ДжонЛеннон:
последнееинтервью 16+

1.25 Наедине со всеми 16+

6.00Доброе тро.С ббота6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.10 ДОстояние РЕсп б-
ли и В.Шаинс ий 0+

16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.50 Ледни овый
период 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 Х дожественный
фильм ВСЕ В ТВОИХ
РУКАХ 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+

5.15, 6.10 Х дожествен-
ный фильм РУССКОЕ
ПОЛЕ 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

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+

14.05 Хоть поверьте, хоть
проверьте Л.Сенчина 12+

15.10 ВЫСОТА 0+

17.00 КВН Высшая ли а16+

19.25 Л чше всех! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да? 16+

23.10 Метод-2 18+

0.10 Самые. Самые.
Самые 18+

1.55 Модный при овор 6+

2.45 Давай поженимся! 16+

3.25М жс ое/Женс ое 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19 12+

1.50 Х дожественный
фильм ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ 12+

5.00 УтроРоссии.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 ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм КРОВНАЯ
МЕСТЬ 12+

1.00 СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+

4.20 Х дожественный
фильм ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ 12+

6.00 ПРИГОВОР 12+

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

13.50 Х дожественный
фильм ДОРОГАЯ
ПОДРУГА 12+

18.15Всероссийс ий
от рытый телевизионный
он рс юных талантов
Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40, 0.20 Вос ресный
вечер 12+

23.40 Опасный вир с.
Первый од12+

2.20 Х дожественный
фильм ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.00, 17.50, 20.25, 22.45
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.05, 1.15
Все на Матч! 16+

10.00 Профессиональный
бо с16+
11.10, 15.40 Спарта -
Тамбов Live 12+

11.30 Биатлон. К бо
мира. Обзор 0+

12.30 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 12+

13.45, 14.50 127 ЧАСОВ16+

16.50 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а0+
17.55 Хо ей. КХЛ16+

20.30, 22.00 Все на
ф тбол! 16+
21.00 Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . 16+

22.55 Тотальный ф тбол16+
23.25 Гандбол. Чемпио-
нат Европы16+

2.15 ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ 0+

4.50 Ли а Ставо . Чемпи-
онат России по бо с
среди м жчин 2020 .0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.00, 17.50, 19.55
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.05, 2.00
Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.10Ф тбол.Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а0+

12.25 Правила и ры 12+

13.45, 14.50 РОККИ-5 16+

16.50 Смешанные
единоборства16+

17.55Волейбол. Ли а
чемпионов16+

20.00 Все наф тбол! 16+

21.00Ф тбол. Ли а
чемпионов16+

23.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Челси -
КраснодарПрямая
трансляция 16+

3.00Ф тбол.
Ли а чемпионов 0+

5.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Хим и -
Милан 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 17.55, 20.00
Новости16+

7.05, 13.05, 16.15, 2.00
Все на Матч! 16+
10.00, 10.20Профессио-
нальный бо 16+

11.00 Самые сильные.
Сер ей Чердынцев 12+

11.30Ф тбол без дене 12+

12.00, 15.10, 20.05
Ф тбол. Ли а чемпионов.
Обзор 0+

13.45 В центре событий12+

14.50 Зенит - Бор ссия
Live 12+

16.55 Смешанные
единоборства16+
18.00, 21.40, 3.00Ф тбол.
Ли а чемпионов 0+

21.05 Все наф тбол! 16+
23.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Бавария -
Ло омотив Прямая
трансляция 16+

5.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Валенсия -
Зенит 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 17.50, 20.20
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.15, 2.00
Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.00 Национальная
спортивная премия-20200+

11.30 Большой хо ей 12+

12.00, 15.10, 20.25
Ф тбол. Ли а чемпионов.
Обзор 0+

13.45 Биатлон. К бо
мира. Обзор 0+

14.50 Тренерс ийштаб.
Владимир Пани ов 12+

16.55, 4.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+

17.55 Хо ей. КХЛ16+

21.25 Все наф тбол! 16+

21.45, 23.55Ф тбол. Ли а
Европы16+

3.00Бас етбол.Евроли а0+

6.00 Ша на татами 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.20,
19.10, 22.00 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.25, 19.15,
22.10, 1.15 Все наМатч!16+

10.00 Бо с без перчато .
Л чшие бои 16+

11.00 Х дожественная
имнасти а. Межд на-
родный т рнир 0+

11.30Всенаф тбол!
Афиша 16+

12.00Ф тбол. Ли а
Европы. Обзор0+

14.10, 17.00 Биатлон.
К бо мира. Спринт 16+

19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

23.05 Точная став а 16+

23.25 Гандбол. Чемпио-
нат Европы16+

2.00Бас етбол.Евроли а0+

4.00Бобслейис елетон.
К бо мира 0+

5.00 Бо с. Bare Knuckle
FC. Мар Годбир против
СэмаШ мей ера16+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

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

9.25 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

10.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

0.25 Своя правда 16+

2.10 Квартирный
вопрос 0+

3.05 Х дожественный
фильм ГОРЧАКОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва
дизайнеров 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15,12.45,13.15,13.45,
14.15,14.50,15.00,15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в
России.Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

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

3.00 ComedyWoman 16+

3.50, 4.40 Stand up 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про рамма Известия
6.30, 7.20, 8.10, 9.05,
10.25, 10.30, 11.30,
12.25, 13.30, 14.25, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

Сериал расс азывает о
работе следовательс ой
р ппыРУВД, занимаю-
щейся рас рытием
самых разнообразных
прест плений - а на
«земле», вместе с
операми, та и в «высших
сферах» бизнеса.
18.55, 19.45, 20.35,
21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 1.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.05,
4.30, 5.00, 5.25, 5.50
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.35 М льти-
пли ационные сериалы 6+

9.00 РОДКОМ 12+

10.00 НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ 16+

13.35 СТУКАЧ 12+

15.45 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

16.25, 19.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00 Р сс ие
не смеются 16+

22.00 Х дожественный
фильм ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ 16+

0.40 Х дожественный
фильм ПРИБЫТИЕ 16+

2.55 Х дожественный
фильм СЛАВНЫЕ
ПАРНИ 18+

4.45 ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ 16+

6.40 Верш и и ореш и 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

8.35, 6.35 Давай
разведемся! 16+
9.45, 4.05 Тест на
отцовство 16+

11.55 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.00, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05, 2.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.15 Сила в тебе 16+

15.30 Х дожественный
фильм ЛУЧИК 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЫБИРАЯ
СЕБЯ 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ 16+

7.00 Бо с16+
9.00, 13.25, 16.40, 18.40,
23.30, 2.00 Все на
Матч!16+
10.00 ГОЛ-2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА 16+

12.25 Смешанные
единоборства. One FC 16+

13.20, 16.35, 19.05, 21.15
Новости16+

14.25, 17.25 Биатлон.
К бо мира 16+

19.10 , 23.55Ф тбол.
Чемпионат Испании16+
21.25Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

3.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Аб -Даби. Квалифи-
ация 0+

4.15 Команда мечты 12+

4.30 Здесь начинается
спорт. Альп-д'Юэз 12+

5.00Бобслейи с елетон.
К бо мира0+
6.00 Лыжный спорт.
Чемпионатмира по
полётамналыжах.
Трансляция изСловении0+

6.05, 5.10 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА 0+

8.25 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня16+
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 12+

13.00 Квартирный вопрос 0+

14.05 Детс ая Новая
волна-2020 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет
на миллион 16+

0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.35 Дачный ответ 0+

3.30ЖАЖДА 16+

8.00, 3.15 ТНТ Music 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

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

12.00 Битва
дизайнеров 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Однажды в
России 16+

18.00, 19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 Х дожественный
фильм 1+1 16+

23.20 Се рет 16+

0.20 Женс ий Стендап 16+

1.20Дом-2. Город
любви 16+

2.20Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.40, 4.35 Stand up 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.20,
7.45, 8.10, 8.40, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40
Х дожественныйфильм
СВОИ-316+

13.30 Х дожественный
фильм СВОИ-216+

14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.50, 3.35, 4.15
Х дожественныйфильм
ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ16+

5.00Мое родное. Ро -н-
ролл 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.30, 9.00
М льтсериалы 6+

9.25, 14.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит
наше12+
11.05 Т рбо 6+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.45, 16.35, 18.10, 20.05
М льтипли ационные
фильмы 6+

22.00 ХАН СОЛО.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ 12+

0.40 АДРЕНАЛИН 18+

2.20 Х дожественный
фильм АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 18+

3.50 ЗАЛОЖНИЦА-3 16+

5.30Шо выходно о
дня16+
6.15, 6.35 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

7.30 Х дожественный
фильм УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА 16+

11.10, 2.05 Х дожествен-
ный фильм РОДНЫЕ
ЛЮДИ 16+

12.55Жить для себя 16+

13.00 Х дожественный
фильм РОДНЫЕ
ЛЮДИ16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.55 Сила в тебе 16+

0.10 Х дожественный
фильм СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

5.40 До ментальный
фильмВосточные
жёны16+

7.20 6 адров 16+

7.00Профессиональный
бо с16+
8.00, 13.05, 15.55, 18.55,
23.20, 2.00 Все наМатч!16+
10.00 РОККИ БАЛЬБОА16+

12.05 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
13.00, 16.35, 19.25
Новости 16+

13.35 Лыжный спорт.
К бо мира16+
14.40, 16.40 Биатлон.
К бо мира16+
15.25 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

19.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
22.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым16+

23.00 Биатлон. Live 12+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

3.00 ФОРМУЛА-1 0+

5.00Бобслейи с елетон.
К бо мира0+
6.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира по
полётам на лыжах0+

7.40Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня16+

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 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 16+

21.10С перстар!
Возвращение 16+

23.55 Звезды сошлись 16+

1.25 С елет в ш аф 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00Новое тро 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Где ло и а? 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 16+

20.00Золото
Геленджи а 16+

21.00 Пой без правил 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00, 3.00, 4.15
Stand up 16+

0.00 Talk 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

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

3.50 ТНТ Music 16+

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

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45, 7.25, 8.10
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

9.05, 9.55, 10.50, 11.35,
0.40, 1.30, 2.20, 3.05
Х дожественныйфильм
НАПАРНИКИ16+

12.20, 13.20, 14.20, 15.15
Телевизионный сериал
ИСПАНЕЦ 16+

16.10, 17.15, 18.15, 19.20,
20.25, 21.30, 22.40, 23.40
Х дожественныйфильм
БАЛАБОЛ 16+

3.45, 4.35Х дожествен-
ный фильм ПУЛЯ
ДУРОВА 16+

5.20 До ментальный
фильмМоеродное.
Хобби 12+

7.00 Ералаш 0+

7.15, 8.00, 8.35 М льтсе-
риалы0+

8.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 Рождественс ие
истории6+

11.05 КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО 12+

13.15 Снежная оролева.
Зазер алье 6+

14.55 Волшебный пар
Дж н 6+

16.35 ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ 16+

19.15 ХАН СОЛО. ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ12+

22.00 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ 16+

1.00Дело было вечером16+

2.00 СЛАВНЫЕ ПАРНИ18+

4.00 М льтфильмы 6+

5.25 Шо выходно о
дня16+
6.10 6 адров 16+

7.30 Х дожественный
фильм ПРИВЕТ,
КИНДЕР! 16+
9.35 Х дожественный
фильмЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ 16+

11.30, 13.00 Х доже-
ственный фильм СКАЖИ
ТОЛЬКО СЛОВО 16+

12.55Жить для себя 16+

15.40 Пять жинов 16+

15.55 Х дожественный
фильм ВЫБИРАЯ
СЕБЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.55 Х дожественный
фильм УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА 16+

3.25 Х дожественный
фильм РОДНЫЕ
ЛЮДИ16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+
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НПС "Студенец" Казанс�
кого районного нефтепро�
водного управления (АО
"Транснефть�Прикамье") до�
водит до сведения руководи�
телей предприятий, хо�
зяйств, организаций и иных
землепользователей, всех
жителей Цильнинского рай�
она, что по территории рай�
она проходит МН "Холмого�
ры�Клин", по которому пере�
качивается нефть под высо�
ким давлением.

Трасса нефтепровода
обозначена опознавательно�
предупредительными знака�
ми через 500�1000 м с ука�
занием границ охранной
зоны. Повреждение нефте�
провода может нанести круп�
ный ущерб государству и
представляет пожаровзры�
воопасность.

В целях обеспечения со�
хранности магистральных
нефтепроводов, его соору�
жений законодательными
актами Правительства РФ,
Правилами охраны магист�
ральных трубопроводов ус�
тановлена охранная зона:
вдоль магистрального неф�
тепровода в виде участка
земли, ограниченного ус�
ловными линиями, прохо�
дящими в 25 метрах от оси
трубопровода с каждой
стороны. В охранной зоне

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
нефтепровода без письмен�
ного разрешения и согласо�
вания с Казанским РНУ ЗАП�
РЕЩАЕТСЯ:

1. Перемещать, засыпать
и ломать опознавательные и
сигнальные знаки, конт�
рольно�измерительные пун�
кты.

2. Открывать крышки,
люки, калитки, двери и замки
колодцев, ограждений узлов
линейной арматуры, блок�
боксов, установок катодной
защиты.

3. Устраивать всякого
рода свалки, выливать ра�
створы кислот, солей и щело�
чей.

4. Разрушать берегоукре�
пительные сооружения, водо�
пропускные устройства, зем�
ляные и иные сооружения.

5. Бросать якоря, прохо�
дить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дно�
углубительные и землечер�
пальные работы.

6. Разводить огонь и раз�
мещать какие�либо открытые
или закрытые источники огня.

7. Возводить любые пост�
ройки и сооружения, произ�
водить всякого рода горные,
карьерные, строительные,
монтажные и взрывные рабо�
ты;

8. Располагать полевые

станы, загоны для скота, скла�
дировать корма, удобрения,
материалы, скирдовать соло�
му и сено, сажать деревья и
кустарники, размещать куль�
турные, коллективные сады и
огороды;

9. Сооружать проезды и
переезды через трассы тру�
бопроводов, устраивать
стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и ме�
ханизмов, размещать сады и
огороды;

10. Производить мелио�
ративные земляные работы;

11. Производить всякого
рода открытые и подземные,
горные, строительные, мон�
тажные и взрывные работы,
планировку грунта.

Полевые сельскохозяй�
ственные работы в охранной
зоне производятся земле�
пользователями после пред�
варительного уведомления
предприятия, эксплуатирую�
щего нефтепровод.

Проезд автотракторной
техники через нефтепровод
допускается только по специ�
ально оборудованным проез�
дам и  дорогам с твёрдым по�
крытием.

По вопросам согласова�
ния и получения разрешения
на производство работ в ох�
ранной зоне нефтепровода
обращаться по адресу:

420061, г. Казань, ул. Николая
Ершова, д. 26 а, Казанское
районное нефтепроводное
управление, (843) 249�20�28,
249�21�28 (отдел эксплуата�
ции нефтепроводов).

В случае обнаружения
повреждения трубопровода
или несанкционированного
доступа немедленно сооб�
щить по адресу: РТ, Буинс�
кий район, д.Ст.Студенец,
НПС "Студенец", тел.
(84374) 3�13�30.

ВСЕ РАБОТЫ  В ОХРАН�
НОЙ  ЗОНЕ НЕФТЕПРОВО�
ДА ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬ�
КО В ПРИСУТСТВИИ ПРЕД�
СТАВИТЕЛЯ НПС.

К лицам, виновным  в
нарушении Правил охра�
ны магистральных трубо�
проводов, если эти дей�
ствия по своему характе�
ру не влекут уголовной от�
ветственности, могут
быть применены в каче�
стве меры администра�
тивного взыскания, пре�
дупреждение или штраф в
соответствии со статьей
11.20.1 "Кодекса об ад�
министративных правона�
рушениях".

Статья 11.20.1. Наруше�
ние запретов либо несоблю�
дение порядка выполнения
работ в охранных зонах ма�
гистральных трубопрово�

дов (введена Федеральным
законом от 12.03.2014 N
31�ФЗ).

Совершение в охранных
зонах магистральных тру�
бопроводов действий, зап�
рещенных законодатель�
ством Российской Федера�
ции, либо выполнение в ох�
ранных зонах магистраль�
ных трубопроводов работ
без соответствующего раз�
решения предприятия тру�
бопроводного транспорта
или без его уведомления �
влечет наложение админи�
стративного штрафа на
граждан в размере от пяти�
десяти тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц
� от пятисот тысяч до вось�
мисот тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпри�
нимательскую деятельность
без образования юриди�
ческого лица, � от пятисот
тысяч до восьмисот тысяч
рублей или административ�
ное приостановление дея�
тельности на срок до девя�
носта суток; на юридичес�
ких лиц � от пятисот тысяч
до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или админис�
тративное приостановле�
ние деятельности на срок
до девяноста суток.

На правах рекламы

Окончание. Начало на 4 стр.
3.4. Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции выполняет заместитель пред�

седателя конкурсной комиссии.
3.5. Секретарь конкурсной комиссии определяется уполномоченным органом и выполняет следующие

функции:
осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходи�

мых документов, информирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функци�
ям, в том числе своевременно извещает лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о месте, дате
и времени проведения заседаний и обеспечивает членов конкурсной комиссии необходимыми материалами;

осуществляет техническое оформление проектов протоколов, составленных в ходе проведения конкур�
са, в порядке и сроки, установленные законодательством;

обеспечивает проведение процедуры подписания протоколов всеми членами конкурсной комиссии;
осуществляет иные функции организационно�технического характера
в соответствии с законодательством и настоящим Порядком;
3.6. Секретарь конкурсной комиссии не является членом конкурсной комиссии и не имеет права голоса.

В случае, если функции секретаря конкурсной комиссии выполняет лицо, включённое в персональный состав
конкурсной комиссии и являющееся её членом (член конкурсной комиссии), то указанное лицо не теряет свое�
го статуса члена конкурсной комиссии и права голоса.

4. Порядок формирования конкурсной комиссии
4.1. Решение о создании конкурсной комиссии принимается до начала осуществления закупки.
4.2. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации муници�

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Персональный состав формируется на ос�
новании предложений заказчиков по кандидатурам для включения в состав конкурсной комиссии, представ�
ленных в составе заявки на закупку (технико�экономического задания), при этом количество предлагаемых кан�
дидатур должно быть не менее трёх человек.

4.3. В состав конкурсной комиссии входят не менее пяти человек � членов конкурсной комиссии. Предсе�
датель и заместитель председателя являются членами конкурсной комиссии.

4.4. В состав конкурсной комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными зна�
ниями, относящимися к объекту закупки.

4.5. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или
искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или пока�
за национальных фильмов в состав комиссии включаются лица творческих профессий в соответствующей об�
ласти литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов обще�
го числа членов конкурсной комиссии.

4.6. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве
экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуще�
ствляемой в ходе проведения оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо
физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполни�
телей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате
организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участ�
ники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, чле�
нами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие
в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой

и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участни�

ка закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного
органа в сфере закупок. В случае выявления в составе конкурсной комиссии указанных лиц уполномоченный орган,
заказчик обязаны незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы

в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые

не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных
органов в сфере закупок.

4.7. Уполномоченный орган по собственной инициативе и (или) по инициативе заказчика вносит изме�
нения в состав конкурсной комиссии.

5. Регламент работы конкурсной комиссии
5.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на её заседаниях.
5.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании конкурсной ко�

миссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа её членов. При этом в случае одновре�
менного отсутствия председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии заседание комиссии не
является правомочным.

5.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствую�
щих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто, каждый член конкурсной комиссии имеет один
голос. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Проведение за�
очного голосования, а также делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

5.4. Решения, принимаемые конкурсной комиссией в пределах
её компетенции, являются обязательными для всех участников конкурса.
5.5. Решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.

6. Ответственность членов конкурсной комиссии
6.1. Члены конкурсной комиссии, виновные в нарушение законодательства и настоящего Порядка, несут

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

6.2. Секретарь комиссии несёт ответственность за соответствие сведений, введённых в электронную кар�
точку протокола на сайте оператора электронной площадки, сведениям, которые содержатся в протоколе,
подписанном членами конкурсной комиссии, в том числе:

о решении в отношении каждого участника закупки о допуске к участию в конкурсе или об отказе в до�
пуске к участию в конкурсе;

о соответствии или несоответствии заявки каждого участника закупки;
о присвоении баллов каждому участнику закупки по критериям, установленным конкурсной документацией;
о присвоении заявке каждого участника закупки порядкового номера.
6.3. Секретарь комиссии несёт ответственность за соответствие файла письменного протокола, прикреп�

лённого в электронной карточке протокола
на сайте оператора электронной площадки, протоколу, подписанному членами конкурсной комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 10.11.2020 № 560�П

ПОРЯДОК работы аукционной комиссии
1. Общие положения

1.1. Аукционная комиссия создаётся в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с Порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, утверждённым постановле�
нием администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2013
№ 1152�П (далее � Порядок взаимодействия), путём проведения аукционов в электронной форме (далее � элек�
тронный аукцион).

1.2. В своей деятельности аукционная комиссия руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013
№44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд" (далее � закон о контрактной системе), иными федеральными законами, норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области и муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области (далее � законодательство) и настоящим Порядком.

1.3. Положения настоящего Порядка являются типовыми и применяются при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путём проведения электронных аукционов для заказчиков, указанных в пункте 1
Порядка взаимодействия.

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении,
что и в законе о контрактной системе.

2. Функции аукционной комиссии
Функциями аукционной комиссии являются:
а) проверка соответствия участников электронного аукциона требованиям, указанным в статье 31 закона

о контрактной системе,
в установленном законодательством порядке;
б) проверка первых частей заявок на участие в электронном аукционе (далее � заявка) на соответствие

требованиям, установленным документацией
о таком аукционе;
в) рассмотрение вторых частей заявок, информации и электронных документов, направленных операто�

ром электронной площадки в соответствии
с законом о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией

о таком аукционе;
г) составление протоколов, предусмотренных законом о контрактной системе;
д) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством.

3. Обязанности и права членов аукционной комиссии
3.1. Члены аукционной комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями
и положениями законодательства, а также настоящего Порядка;

лично присутствовать на заседаниях аукционной комиссии, отсутствие
на заседании аукционной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с

трудовым законодательством Российской Федерации;
соблюдать порядок и сроки проведения процедур, возложенных
на аукционную комиссию в соответствии с законодательством и настоящим Порядком;
не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения электронного аукциона,

кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством;
проверять правильность содержания протоколов, составленных
при проведении электронного аукциона, в том числе правильность отражения
в протоколах своего решения;
подписывать протоколы, составленные при проведении электронного аукциона, в сроки, установленные

законодательством.
3.2. Члены аукционной комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами
и сведениями, составляющими заявку;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях аукционной комиссии, письменно излагать своё осо�

бое мнение;
осуществлять функции секретаря аукционной комиссии;
осуществлять иные права в соответствии законодательством.
3.3. Председатель аукционной комиссии:
осуществляет общее руководство работой аукционной комиссии;
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из�за отсутствия на заседании

аукционной комиссии более половины
от установленного числа членов аукционной комиссии;
открывает и ведёт заседания аукционной комиссии, объявляет перерывы;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
назначает дату очередного заседания аукционной комиссии;
подписывает протоколы, составляемые в ходе проведения электронного аукциона;
распределяет обязанности между членами аукционной комиссии;
осуществляет иные функции в соответствии с законодательством
и настоящим Порядком.
3.4. Во время отсутствия председателя аукционной комиссии его функции выполняет заместитель пред�

седателя аукционной комиссии.
3.5. Секретарь аукционной комиссии определяется уполномоченным органом и выполняет следующие

функции:
осуществляет подготовку заседаний аукционной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых

документов, информирование членов аукционной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том
числе своевременно извещает лиц, принимающих участие в работе аукционной комиссии, о месте, дате и времени
проведения заседаний и обеспечивает членов аукционной комиссии необходимыми материалами;

осуществляет техническое оформление проектов протоколов, составленных в ходе проведения элект�
ронного аукциона, в порядке и сроки, установленные законодательством;

обеспечивает проведение процедуры подписания протоколов всеми членами аукционной комиссии;
осуществляет иные функции организационно�технического характера
в соответствии с законодательством и настоящим Порядком;
3.6 Секретарь аукционной комиссии не является членом аукционной комиссии и не имеет права голоса.

В случае, если функции секретаря аукционной комиссии выполняет лицо, включённое в персональный состав
аукционной комиссии и являющееся её членом (член аукционной комиссии), то указанное лицо не теряет свое�
го статуса члена аукционной комиссии и права голоса.

4. Порядок формирования аукционной комиссии
4.1. Решение о создании аукционной комиссии принимается до начала проведения закупки.
4.2. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации муници�

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Персональный состав формируется на ос�
новании предложений заказчиков по кандидатурам для включения в состав аукционной комиссии, представ�
ленных в составе заявки на закупку (технико�экономического задания), при этом количество предлагаемых кан�
дидатур должно быть не менее трёх человек.

4.3. В состав аукционной комиссии входят не менее пяти человек � членов аукционной комиссии. Пред�
седатель и заместитель председателя являются членами аукционной комиссии.

4.4. В состав аукционной комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными зна�
ниями, относящимися к объекту закупки.

4.5. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результа�
тах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки
на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физи�
ческие лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющи�
еся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных
участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо яв�
ляющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родите�
лями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника
закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного
органа в сфере закупок. В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных лиц уполномоченный
орган, заказчик обязаны незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заин�
тересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны
оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осу�
ществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

4.6. Уполномоченный орган по собственной инициативе и (или) по инициативе заказчика вносит изме�
нения в состав аукционной комиссии.

5. Регламент работы аукционной комиссии
5.1. Работа аукционной комиссии осуществляется на её заседаниях.
5.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии при�

сутствует не менее чем пятьдесят процентов
от общего числа её членов. При этом в случае одновременного отсутствия председателя и заместителя

председателя аукционной комиссии заседание аукционной комиссии не является правомочным.
5.3. Решения аукционной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствую�

щих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто, каждый член аукционной комиссии имеет один
голос. При равенстве голосов голос председателя аукционной комиссии является решающим. Проведение за�
очного голосования, а также делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

5.4. Решения, принимаемые аукционной комиссией в пределах
её компетенции, являются обязательными для всех участников аукциона.
5.5. Решения аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.

6. Ответственность членов аукционной комиссии
6.1. Члены аукционной комиссии, виновные в нарушение законодательства и настоящего Порядка, несут

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Секретарь комиссии несёт ответственность за соответствие сведений, введённых в электронную

карточку протокола на сайте оператора электронной площадки, сведениям, которые содержатся в протоколе,
подписанном членами аукционной комиссии, в том числе:

о решении в отношении каждого участника закупки о допуске к участию в аукционе или об отказе в до�
пуске к участию в аукционе;

о наличие среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона,
предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных го�
сударств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если усло�
вия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации о закупке

в соответствии  со статьёй 14 закона о контрактной системе;
о соответствии или несоответствии заявки каждого участника закупи.
6.3.  Секретарь комиссии несёт ответственность за соответствие файла письменного протокола, при�

креплённого в электронной карточке протокола на сайте оператора электронной площадки, протоколу, под�
писанному членами аукционной комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 10.11.2020 № 560�П

ПОРЯДОК работы котировочной комиссии
1. Общие положения

1.1. Котировочная комиссия создаётся в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с Порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, утверждённым постанов�
лением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2013
№ 1152�П (далее � Порядок взаимодействия), путём проведения запросов котировок в электронной форме
(далее � запрос котировок).

1.2. В своей деятельности котировочная комиссия руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013
№44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд" (далее � закон о контрактной системе), иными федеральными законами, норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области и муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области (далее � законодательство) и настоящим Порядком.
1.3. Положения настоящего Порядка являются типовыми и применяются при определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) путём проведения запросов котировок для заказчиков, указанных в пункте 1 По�
рядка взаимодействия.

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении,
что и в законе о контрактной системе.

2. Функции котировочной комиссии
Функциями котировочной комиссии являются:
а) проверка соответствия участников запроса котировок требованиям, указанным в статье 31 закона о

контрактной системе, в установленном законодательством порядке;
б) рассмотрение котировочных заявок (далее � заявок) на предмет
их соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
в) составление протоколов, предусмотренных законом о контрактной системе;
г) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством.

3. Обязанности и права членов котировочной комиссии
3.1. Члены котировочной комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями
и положениями законодательства, а также настоящего Порядка;
лично присутствовать на заседаниях котировочной комиссии, отсутствие на заседании котировочной

комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Рос�
сийской Федерации;

соблюдать порядок и сроки проведения процедур, возложенных
на котировочную комиссию в соответствии с законодательством и настоящим Порядком;
не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения запросов котировок,

кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством;
проверять правильность содержания протоколов, составленных
при проведении запросов котировок, в том числе правильность отражения
в протоколах своего решения;
подписывать протоколы, составленные при проведении запросов котировок, в сроки, установленные за�

конодательством.
3.2. Члены котировочной комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами
и сведениями, составляющими заявку;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях котировочной комиссии, письменно излагать своё

особое мнение;
осуществлять функции секретаря котировочной комиссии;
осуществлять иные права в соответствии законодательством.
3.3. Председатель котировочной комиссии:
осуществляет общее руководство работой котировочной комиссии;
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из�за отсутствия на заседании

котировочной комиссии более половины
от установленного числа членов котировочной комиссии;
открывает и ведёт заседания котировочной комиссии, объявляет перерывы;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
назначает дату очередного заседания котировочной комиссии в случаях, установленных законом о кон�

трактной системе;
подписывает протоколы, составляемые в ходе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
распределяет обязанности между членами котировочной комиссии;
осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и настоящим Порядком.
3.4. Во время отсутствия председателя котировочной комиссии его функции выполняет заместитель

председателя котировочной комиссии.
3.5. Секретарь котировочной комиссии определяется уполномоченным органом и выполняет следую�

щие функции:
осуществляет подготовку заседаний котировочной комиссии, включая оформление и рассылку необ�

ходимых документов, информирование членов котировочной комиссии по всем вопросам, относящимся к их
функциям, в том числе своевременно извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о месте, дате и
времени проведения заседаний и обеспечивает членов котировочной комиссии необходимыми материалами;

осуществляет техническое оформление проектов протоколов, составленных в ходе проведения запро�
сов котировок, в порядке и сроки, установленные законодательством;

обеспечивает проведение процедуры подписания протоколов всеми членами котировочной комиссии;
осуществляет иные функции организационно�технического характера в соответствии с законодатель�

ством и настоящим Порядком;
3.6. Секретарь котировочной комиссии не является членом котировочной комиссии и не имеет права

голоса. В случае, если функции секретаря котировочной комиссии выполняет лицо, включённое в персональ�
ный состав котировочной комиссии и являющееся её членом (член котировочной комиссии), то указанное лицо
не теряет своего статуса члена котировочной комиссии и права голоса.

4. Порядок формирования котировочной комиссии
4.1. Решение о создании котировочной комиссии принимается до начала проведения закупки.
4.2. Персональный состав котировочной комиссии утверждается постановлением администрации муни�

ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Персональный состав формируется на ос�
новании предложений заказчиков по кандидатурам для включения в состав котировочной комиссии, представ�
ленных в составе заявки на закупку (технико�экономического задания), при этом количество предлагаемых кан�
дидатур должно быть не менее двух человек.

4.3. В состав котировочной комиссии входят не менее трёх человек � членов котировочной комиссии.
Председатель и заместитель председателя являются членами котировочной комиссии.

4.4. В состав котировочной комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональ�
ную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки.

4.5. Членами котировочной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в ре�
зультатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо
физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, яв�
ляющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами ука�
занных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки,
либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими об�
щих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем
участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица кон�
трольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе котировочной комиссии указанных лиц упол�
номоченный орган, заказчик обязаны незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые
лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых
не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непос�
редственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере
закупок.

4.6. Уполномоченный орган по собственной инициативе и (или) по инициативе заказчика вносит изме�
нения в состав котировочной комиссии.

5. Регламент работы котировочной комиссии
5.1. Работа котировочной комиссии осуществляется на её заседаниях.
5.2. Котировочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании котировочной

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа её членов. При этом в случае одно�
временного отсутствия председателя и заместителя председателя котировочной комиссии заседание коти�
ровочной комиссии не является правомочным.

5.3. Решения котировочной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при�
сутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто, каждый член котировочной ко�
миссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя котировочной комиссии являет�
ся решающим. Проведение заочного голосования, а также делегирование членами котировочной ко�
миссии своих полномочий иным лицам не допускается.

5.4. Решения, принимаемые котировочной комиссией в пределах её компетенции, являются обязатель�
ными для всех участников запросов котировок.

5.5. Решения котировочной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодатель�
ством.

6. Ответственность членов котировочной комиссии
6.1. Члены котировочной комиссии, виновные в нарушение законодательства и настоящего Порядка, несут

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

6.2. Секретарь комиссии несёт ответственность за соответствие сведений, введённых в электронную кар�
точку протокола на сайте оператора электронной площадки, сведениям, которые содержатся в протоколе,
подписанном членами котировочной комиссии, в том числе о соответствии или несоответствии заявки и (или)
участника закупки.

6.3. Секретарь комиссии несёт ответственность за соответствие файла письменного протокола, прикреп�
лённого в электронной карточке протокола на сайте оператора электронной площадки, протоколу, подписан�
ному членами котировочной комиссии.
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Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 

"ГОБЗА" ООО 

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

Администрация 
МО "Цильнинский район" 

14000-17000 Большое Нагаткино 

Оператор-заправщик АО 
"Ульяновскнефтепродукт" 

13000 Марьевка 

Водитель автомобиля Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

12130 Большое Нагаткино 

Почтальон 12130 Большое Нагаткино 
Почтальон по сопровождению и 
обмену почтовых отправлений и 
денежных средств 

12130 Большое Нагаткино 

Специалист по контролю 
операционной деятельности отделений 
почтовой связи 

12130 Большое Нагаткино 

Сортировщик 2 категории (класса) 12130 Большое Нагаткино 
Инструктор 12130 Большое Нагаткино 
Кассир 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

12130 Большое Нагаткино 
Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

13645 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
моб. ресурсов 

14661 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое 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 

Повар ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

12130 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

12130-15000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина 
Елена Николаевна 

15000-20000 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 3 ÄÅÊÀÁÐß
Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое 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 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 

ООО "АкваБиом" 

15000 Большое Нагаткино 
Инженер по надзору за строительством 12130-16000 Большое Нагаткино 
Начальник отдела 22000-29000 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12130-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12130-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12130-16800 Большое Нагаткино 

Главный бухгалтер 30000-35000 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

ООО "НПК" 
14950 Большое Нагаткино 

Тракторист 15000-25000 Средние Тимерсяны 
Агроном 

ООО "Розалия" 
30000-80000 Средние Тимерсяны 

Специалист по микрофинансовым 
операциям 

ООО "СимКапитал" 15000-30000 Большое Нагаткино 

Дознаватель 35000 Большое Нагаткино 
Судебный пристав-исполнитель 35000 Большое Нагаткино 
Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России 
по Ульяновской области 35000 Большое Нагаткино 

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

ПАТП-1 АО 
17000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель (вакансия 
в счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Староалгашинская 
средняя школа  

1877 Старые Алгаши 

Директор магазина "Магнит косметик" АО «ТАНДЕР» 35000 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля Ульяновского 
районного суда Ульяновской области 

Ульяновский районный 
суд 

12000 Большое Нагаткино 
 

За справками обращаться в Филиал ОГКУ КЦ Ульяновской области в Цильнинском районе. Teл 2>21>79.

В преддверии 2020 года в Цильнинском районе
был объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформ�
ление "Новогодняя сказка". Итоги конкурса были
подведены ранее. Но  так сложилось, что награды
дошли до победителей только лишь недавно. Глава
администрации МО "Цильнинский район" Г. М. Му�
лянов поздравил победителей и вручил им заслу�
женные награды.  В номинации "Лучшее оформле�
ние административных зданий и предприятий" на�
граждена администрация Анненковского сельского
поселения (глава администрации И.В. Алексанки�
на);  в номинации "Лучшее оформление территорий
школ населенных пунктов Цильнинского района, за
исключением р.п. Цильна и с. Большое Нагаткино" �
Большенагаткинская средняя школа (корпус в дерев�

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

не Степная Репьевка, заместитель директора по УВР
Т.Ю. Морозова);  в номинации "Лучшее оформле�
ние территорий детских садов в р.п. Цильна и села
Большое Нагаткино" � Цильнинский детский сад
"Терем�Теремок" (заведующая Т.В. Годунова);  в но�
минации "Лучшее оформление территорий детс�
ких садов населенных пунктов Цильнинского райо�
на, за исключением р.п. Цильна и села Большое
Нагаткино" � Нижнетимерсянский детский сад (за�
ведующая Т.В. Надиванова); в номинации "Лучшее
оформление территорий индивидуальных жилых
домов" � житель села Большое Нагаткино А.В. Ши�
гирданов;  в номинации "Лучшее оформление при�
легающих территорий многоквартирных жилых до�
мов" � многоквартирный жилой дом в с. Большое
Нагаткино, ул. Молодежная, д. 7 (старшая по дому
Н.А. Афанасьева).

При заражении ВИЧ большин�
ство людей не испытывают ника�
ких ощущений. Иногда спустя не�
сколько недель после заражения,
развивается состояние, похожее на
грипп (повышение температуры,
появление высыпаний на коже, уве�
личение лимфатических узлов, по�
нос). На протяжении долгих лет пос�
ле инфицирования человек может
чувствовать себя здоровым. Этот
период называется скрытой (латен�
тной) стадией заболевания. Одна�
ко неверно думать, что в это время
в организме ничего не происходит.
Когда какой�либо возбудитель бо�
лезни, в том числе ВИЧ, проникает
в организм, иммунная система
формирует иммунный ответ. Она
пытается обезвредить болезнет�
ворный возбудитель и уничтожить
его. Для этого иммунная система
вырабатывает антитела. Антитела
связывают возбудитель болезни и
помогают уничтожить его. Кроме
того, специальные белые клетки
крови (лимфоциты) также начина�
ют борьбу с болезнетворным аген�
том. К сожалению, при  борьбе с
ВИЧ всего этого недостаточно –
иммунная система не может обез�
вредить ВИЧ, а ВИЧ в свою оче�
редь, постепенно разрушает им�
мунную систему.То, что человек за�
разился вирусом, т.е. стал ВИЧ�
инфицированным, еще не означа�
ет, что у него СПИД. До того, как
разовьется СПИД, обычно прохо�

дит много времени (в среднем 10�
12 лет).

В настоящее время благодаря
появлению антиретровирусной те�
рапии качество и продолжитель�
ность жизни ВИЧ�положительных
людей не отличается от ВИЧ�отри�
цательных людей. Принимая тера�
пию, человек достигает нулевой ви�
русной нагрузки, вследствие чего
не способен инфицировать других
людей, в том числе при незащи�
щённом половом акте.

Инфекция
передается:

� половой контакт с ВИЧ�инфи�
цированным;

� переливание инфицирован�
ной крови (продуктов крови);

� использование игл и шприцев,
которыми пользовался ВИЧ�инфи�
цированный;

� от матери ребенку при бере�
менности и кормлении грудью.

ВИЧ не передается:
� при бытовых контактах;
� через слюну и слезную жид�

кость (не содержащие кровь);
� при укусах комаров, блох.
Помните, единственный способ

узнать о наличие ВИЧ � это пройти
тестирование !

Анна Халиуллова, врач ГУЗ
«Большенагаткинская РБ».

ВИЧ�инфекция является одной из глобальных проблем челове�
чества. Остановить распространение пандемии возможно лишь в
том случае, если каждый человек будет вовлечен в борьбу.

ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита че�
ловека, т.е. вируса, поражающего иммунную систему.  ВИЧ живет
и размножается только в организме человека.

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ
В БОРЬБЕ СО СПИДОМ
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 4 дек. 
ПТ. 

5 дек. 
СБ. 

6 дек. 
ВС.  

7 дек. 
ПН. 

8 дек. 
ВТ. 

9 дек. 
СР.  

10 дек. 
ЧТ. 

Температура -14 
-18 

-13 
-16 

-12 
-16 

-13 
-16 

-12 
-18 

-14 
-18 

-15 
-18 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 769 770 771 770 766 764 766 

Ветер Ю-2 ЮВ-2 ЮЗ-2 ЮЗ-3 З-3 СЗ-3 СЗ-3 

Ïîãîäà

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
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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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8>927>825>51>22

Натяжные потолки �
от 300 руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8>937>004>64>46,
8>917>606>63>65
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РАБОТА
Срочно требуются на произ�
водство в город Ульяновск:

�упаковщицы;
�грузчики.

Доставка служебным транспортом

Тел: 8 (967) 774>81>83,
8 (987) 774>70>43

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

Тел. 8>905>348>52>77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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ОГРН319732500025424

ВАХТА
ОТ ПРЯМОГО РАБОТОДАТЕЛЯ

(опыт работы не требуется)

Тел. 8 (967) 774>61>00,
8 (84>22) 37>04>07

О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

8
1

9
5

0
0

1
4

7

“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
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* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ  ДЕКАБРЯ:
евровагонка, 2 м > от 468р/уп.;*

пиломатериал обрезной > от 7990 руб. м3;*
пена профи>70Л > от 290 руб.;  ОСБ>9 мм  шлиф.> от 629 руб./ лист,

цемент заводской М500, 50 кг > от 330 руб. /мешок, КАВ*

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÑÎÑÍÛ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÎÒ 300 Ð.

Коллектив Староалгашинской
средней школы выражает глубокое
соболезнование коллеге Карсаковой
Елизавете Ивановне по поводу смер�
ти отца.

РАЗНОЕ
Сдам комнату в г. Ульяновске, ул. Аб�

лукова на длительный срок.
Тел. 8�951�091�26�91.

Требуется водитель.
Тел. 8�960�376�54�87.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

Куплю земельные паи в р. п. Циль�
на, с. Марьевка, Кашинка, Телешовка,
п. Арбузовский. Тел. 8�908�473�34�91.

ОГРН318732500019

Куплю коров на мясо, бычков на от�
корм, вынужденный  забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

Куплю коров до 105 руб. за 1 кг, быч�
ков � от 140 руб. и более за 1 кг, телок �
от 110�120 руб. за 1 кг, лошадей.

Тел. 8�903�379�08�92.

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

ОГРН1027700149124
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1КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)
 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(большой площади!).
Присылайте кадастровые номера.

Цену предлагаем после осмотра участка.

Тел. 8>902>375>01>01 (СМС, Viber, WhatsApp)
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Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Поросята. Тел. 8�927�817�73�35.

Срочно! Дом с мебелью в р.п.Цильна,
ул. Мира.  В отличном состоянии(евроре�
монт, пластиковые окна, баня, три теп�
лицы, гараж, надворные постройки, пло�
доносящий сад). Или обменяю на квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�937�275�74�75.

Авторезина на "Ниву" ("Шевроле").
R�16, 2 шт. Тел. 8�927�818�93�61.

Гуси домашние, индоутки.
Тел. 8�902�005�26�13.

Дом в д. Степная Репьевка, ул. Цен�
тральная, д.41 (возможен материнский
капитал). Тел. 8�987�631�44�20.

Гуси, индюки. Тел. 8�902�356�19�13.

Гуси. Тел. 8�908�482�59�31.

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

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

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

ОГРН304732714200299

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

ОГРН 310 730 933 400011

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Автомобилистов, 2.

Тел. 8�909�359�07�31.

Бычок. Тел. 8�937�996�40�63.

Телка стельная, овцы.
Тел. 8�927�831�01�39.

Стиральная машинка. Возможен
бартер. Тел. 8�904�188�01�05.

ПРОДАЕТСЯ
Инвалидная коляска (новая). Тел. 8�908�489�53�87.

Поросята. Тел. 8�927�836�68�79, 8�908�487�71�63.

Сено луговое. р. п. Цильна. Тел. 8�908�473�34�91.
ОГРН318732500019

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Моло�
дежная. Тел. 8�908�480�84�96.

Двухкомнатная квартира в  центре с. Б. Нагаткино
(автономное отопление).

Тел. 8�902�355�22�11, 8�927�630�14�25.

Дом в с. Орловка (вода, канализация в доме).
Тел. 8�927�813�70�98.

Продам или сдам комнату (18 кв. м) в г. Ульяновске,
ул. Промышленная, 22 "а" (ремонт, вода в комнате). Не�
дорого. Тел. 8�927�825�43�75.

Земельный участок в с. Большое Нагаткино, ул. Бе�
реговая (межевание). Недорого. Тел. 8�927�825�43�75.

Земельный участок в с. Большое Нагаткино, ул. Ро�
манова. Недорого. Тел. 8�927�825�43�75.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

О том, что чистота является залогом
здоровья, все мы знаем с детства. И в ус�
ловиях распространения СОVID�19 это ут�
верждение обретает еще более важное
значение. Ведь соблюдение определенных
требований личной гигиены и проведение
общих санитарно�гигиенических меропри�
ятий являются реальным препятствием для
распространения инфекции. ОГБУ "Сим�

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

бирский референтный центр ветеринарии
и безопасности продовольствия" обособ�
ленное подразделение Цильнинская рай�
онная ветеринарная станция принимает
заявки от индивидуальных предпринима�
телей на заключение договоров для прове�
дения дезинфекции против коронавирус�
ной инфекции. Стоимость обработки
100кв.м. � 935 руб.

ООО "Алмаз>Дент"

Л
О

�7
3�

01
00

16
87

анализов всех видов крови,
мочи, мазков и на COVID>19.

УЗИ брюшной полости,
генеталий и щитовидной

железны

 Тел. 8>927>822>53>26,
8>937>034>18>51.

Р
е
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га

м
а

ПРОВОДИТ  ЗАБОР
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-

êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ  ãëàâó ÊÔÕ Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
Ïàéìóøêèíà.Ïàéìóøêèíà.Ïàéìóøêèíà.Ïàéìóøêèíà.Ïàéìóøêèíà.

Ïóñòü â ýòîò äåíü çàáóäóòñÿ ïå÷àëè
È ñîëíöå  óëûáíåòñÿ ïóñòü ñ óòðà
È ïîæåëàåò ëàñêîâî ëó÷àìè
Íà ãîäû äîëãèå äîáðà!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Æåëàåì áîäðîñòè è ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè
Îäíó ëèøü ðàäîñòü ïðèíîñèë!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Ìè-Ìè-Ìè-Ìè-Ìè-
õàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà.õàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà.õàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà.õàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà.õàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà.

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ Âàñ óäà÷íûì
áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå Âàì ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü Âàøà ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"  ðàéîí"  ðàéîí"  ðàéîí"  ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Ïîêðîâñêîå Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìèñêèíà.ñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìèñêèíà.ñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìèñêèíà.ñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìèñêèíà.ñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìèñêèíà.

Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ
È â ýòîò äåíü Âàì ïîæåëàòü
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, âåçåíèÿ
È âûãëÿäåòü âñåãäà íà ïÿòü.
Ñ÷àñòëèâûõ äíåé, çäîðîâüÿ ìíîãî,
Ïóñòü áóäåò â ñåðäöå äîáðîòà,
Ïðèÿòíîé ñîëíå÷íîé ïîãîäîé
Ïóñêàé íàïîëíèòñÿ äóøà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ, ×Ñ Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-
ãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëþáàâèíàãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëþáàâèíàãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëþáàâèíàãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëþáàâèíàãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëþáàâèíà
è  íà÷àëüíèêà  îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó
Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÌàëêèíàÂàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÌàëêèíàÂàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÌàëêèíàÂàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÌàëêèíàÂàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì àäìèíèñ-
òðàòîðà ñåëà Êðåñòíèêîâî Ôÿíèþ Òà-Ôÿíèþ Òà-Ôÿíèþ Òà-Ôÿíèþ Òà-Ôÿíèþ Òà-
ãèðîâíó Õàëèóëëîâó.ãèðîâíó Õàëèóëëîâó.ãèðîâíó Õàëèóëëîâó.ãèðîâíó Õàëèóëëîâó.ãèðîâíó Õàëèóëëîâó.

Óâàæàåìàÿ Ôÿíèÿ Òàãèðîâíà!
Ïóñòü â ýòîò äåíü äëÿ âàñ ïëàíåòà

êðóæèòñÿ,
Öâåòóò öâåòû è ñîëíöå ñâåòèò ÿðêî,
Ïóñòü íåïðåìåííî âñå ó âàñ ïîëó÷èò-

ñÿ
È áóäåò Âàøà æèçíü ïîëíà ïîäàðêîâ.
Ïóñòü çàìèðàåò ñåðäöå â ðàäîñòíîé

èñòîìå,
Ëþáàÿ ïóñòü èñïîëíèòñÿ ìå÷òà,
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì  áóäóò â Âàøåì

äîìå
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è êðàñîòà!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì àäìèíèñòðàòîðà
ñåëà Êðåñòíèêîâî Ôÿíèþ ÒàãèðîâíóÔÿíèþ ÒàãèðîâíóÔÿíèþ ÒàãèðîâíóÔÿíèþ ÒàãèðîâíóÔÿíèþ Òàãèðîâíó
Õàëèóëëîâó.Õàëèóëëîâó.Õàëèóëëîâó.Õàëèóëëîâó.Õàëèóëëîâó.

Ñ þáèëååì  ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ôÿíèþ Òàãèðîâíó ÕàëèóëëîâóÔÿíèþ Òàãèðîâíó ÕàëèóëëîâóÔÿíèþ Òàãèðîâíó ÕàëèóëëîâóÔÿíèþ Òàãèðîâíó ÕàëèóëëîâóÔÿíèþ Òàãèðîâíó Õàëèóëëîâó
(Êðåñòíèêîâî).

Áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è áîëüøîãî ñ÷àñ-
òüÿ

Æåëàåì ìû ïîäðóãå äîðîãîé.
Â äåëàõ óñïåõà è äðóçåé ó÷àñòèÿ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà ìå÷òîé.
Â ñåìüå ïóñòü áóäåò âñå ñïîêîéíî,
Íå áóäåò îãîð÷åíèé, áóðü è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå,
Íà ìíîãî  äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ

ëåò.
Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,

Ìóñîðèíûõ.Ìóñîðèíûõ.Ìóñîðèíûõ.Ìóñîðèíûõ.Ìóñîðèíûõ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì Ôÿíèþ Òàãèðîâíó  Õàëè-Ôÿíèþ Òàãèðîâíó  Õàëè-Ôÿíèþ Òàãèðîâíó  Õàëè-Ôÿíèþ Òàãèðîâíó  Õàëè-Ôÿíèþ Òàãèðîâíó  Õàëè-
óëëîâóóëëîâóóëëîâóóëëîâóóëëîâó (Êðåñòíèêîâî).

Ñðåäè ïîæåëàíèé õîðîøèõ è ðàçíûõ
È ìíîãèõ äóøåâíûõ è èñêðåííèõ  ñëîâ
Åñòü íåñêîëüêî ñàìûõ ïðîñòûõ è ïðå-

êðàñíûõ -
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå, óñïåõ è ëþáîâü!
Ïóñòü ýòè ñëîâà Âàøó  äóøó ñî-

ãðåþò
È òåïëîå ëåòî â äóøå ðàñöâåòåò.

Íåäàðîì âåäü äîáðóþ ñèëó èìååò
Âñå òî, ÷òî îò ÷èñòîãî ñåðäöà èäåò.

Çàâòðà íàøè äîðîãèå ðîäèòåëè, áàáóø-
êà è äåäóøêà Àííà ÀíàòîëüåâíàÀííà ÀíàòîëüåâíàÀííà ÀíàòîëüåâíàÀííà ÀíàòîëüåâíàÀííà Àíàòîëüåâíà è Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàé Àíäðååâè÷ Òèìîøèíûêîëàé Àíäðååâè÷ Òèìîøèíûêîëàé Àíäðååâè÷ Òèìîøèíûêîëàé Àíäðååâè÷ Òèìîøèíûêîëàé Àíäðååâè÷ Òèìîøèíû (Ñò. Àí-
íåíêîâî) îòìåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó.

Ñ þáèëååì, äîðîãèå,
50 ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
È òåïåðü âàø áðàê îòíûíå
Â äîðîãîé ìåòàëë îäåò.
Çîëîòàÿ ñâàäüáà âàøà
Çîëîòîé ñîþç ñåðäåö,
Âû ëþáîâü è ãîðäîñòü íàøà
È ñåìåéíûé îáðàçåö.
Ïîæåëàåì âàì çäîðîâüÿ,
Äîëãèõ ëåò, ëþáâè ñèëüíåé,
×òîáû âñòðåòèòü çà çàñòîëüåì
È ñòîëåòíèé þáèëåé!

Ñ ëþáîâüþ äåòè, âíóêè,Ñ ëþáîâüþ äåòè, âíóêè,Ñ ëþáîâüþ äåòè, âíóêè,Ñ ëþáîâüþ äåòè, âíóêè,Ñ ëþáîâüþ äåòè, âíóêè,
ïðàâíó÷êà Óëüÿíà.ïðàâíó÷êà Óëüÿíà.ïðàâíó÷êà Óëüÿíà.ïðàâíó÷êà Óëüÿíà.ïðàâíó÷êà Óëüÿíà.

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçû-
êà è ëèòåðàòóðû Ëþäìèëó Àëåêñàíä-Ëþäìèëó Àëåêñàíä-Ëþäìèëó Àëåêñàíä-Ëþäìèëó Àëåêñàíä-Ëþäìèëó Àëåêñàíä-

ðîâíó Áóðêèíó.ðîâíó Áóðêèíó.ðîâíó Áóðêèíó.ðîâíó Áóðêèíó.ðîâíó Áóðêèíó.
Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Àëåêñàíä-

ðîâíà!
Ó Âàñ þáèëåé - ýòî êðóãëàÿ äàòà,
Íå îòìåòèòü òàêóþ íåëüçÿ!

Ýòî âðåìÿ, êîãäà ñ Âàìè ðÿäîì
Ëèøü íàäåæíûå ëþäè, äðóçüÿ.
Ïóñòü ïðîáëåìû ñáåãóò áåç îãëÿäêè,
Æèçíü íàïîëíÿò óñïåõ è äîáðî,
È çäîðîâüå ïóñòü áóäåò â ïîðÿäêå,
È, êîíå÷íî, ÷òîá áîëüøå âåçëî.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Àëåêñàíäðîâíó ÁóðêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÁóðêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÁóðêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÁóðêèíóÀëåêñàíäðîâíó Áóðêèíó (Â. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, æåëàåì ìèðà,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà,
Æåëàåì æèçíü ïðîæèòü êðàñèâî,
×òîáû íàïîëíèëàñü äóøà.
Íàïîëíèëàñü òåïëîì, ïîêîåì,
Âåëèêîëåïèåì, ìå÷òîé,
Îñóùåñòâëåíèå  êîòîðîé
Ðàäîñòü è ñâåò â æèçíü ïðèíåñåò.
Òåáÿ ìû ëþáèì, ïîçäðàâëÿåì
È â îêðóæåíèè ðîäíûõ
Îò âñåé äóøè äîáðà æåëàåì,
Æèâè òû äîëãî, íå áîëåé!

Êóìîâüÿ Ñàéãóøåâû.Êóìîâüÿ Ñàéãóøåâû.Êóìîâüÿ Ñàéãóøåâû.Êóìîâüÿ Ñàéãóøåâû.Êóìîâüÿ Ñàéãóøåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Àëåêñàíäðîâíó ÁóðêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÁóðêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÁóðêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÁóðêèíóÀëåêñàíäðîâíó Áóðêèíó (Â. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ íå ãðóñòèòü,
À âåñåëî ñìåÿòüñÿ è øóòèòü.
Ïóñòü ñîáåðåòñÿ âìåñòå âñÿ ñåìüÿ
È îò äóøè ïîçäðàâÿò âñå òåáÿ!
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñìåõà,
Äîñòàòêà, îïòèìèçìà è óñïåõà,
Ïóñòü áóäåò â ðàäîñòü óòðåííèé ðàññâåò,
Áåçîáëà÷íûõ òåáå, ÿðêèõ, ñâåòëûõ ëåò!

Ãàëèíà è Âèêòîð ÏèäèêñååâûÃàëèíà è Âèêòîð ÏèäèêñååâûÃàëèíà è Âèêòîð ÏèäèêñååâûÃàëèíà è Âèêòîð ÏèäèêñååâûÃàëèíà è Âèêòîð Ïèäèêñååâû
(ñ. Áîãäàøêèíî).(ñ. Áîãäàøêèíî).(ñ. Áîãäàøêèíî).(ñ. Áîãäàøêèíî).(ñ. Áîãäàøêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Áóð-Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Áóð-Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Áóð-Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Áóð-Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Áóð-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ó òåáÿ  äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå
È ñêàæóò  ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû òåáå ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è äîëãîëåòèÿ,
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì!

Ñåìüè Ãîãîëåâûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñåìüè Ãîãîëåâûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñåìüè Ãîãîëåâûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñåìüè Ãîãîëåâûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñåìüè Ãîãîëåâûõ, Ðàçèíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Íèíó ÀëåêñàíäðîâíóÍèíó ÀëåêñàíäðîâíóÍèíó ÀëåêñàíäðîâíóÍèíó ÀëåêñàíäðîâíóÍèíó Àëåêñàíäðîâíó
ËàïøèíóËàïøèíóËàïøèíóËàïøèíóËàïøèíó (Ñð. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Æåëàåì Âàì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Âàñ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.

Ïóñòü íåóäà÷è è ïå÷àëè
Äîðîãó ðàäîñòè óñòóïÿò,
×òîá íèêîãäà Âû íå ñêó÷àëè
È áûëè ñ òåìè, êòî Âàñ ëþáèò.

Ñâàòüÿ ÁåëîçåðîâûÑâàòüÿ ÁåëîçåðîâûÑâàòüÿ ÁåëîçåðîâûÑâàòüÿ ÁåëîçåðîâûÑâàòüÿ Áåëîçåðîâû
(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìóþ ìàìó, çàáîòëè-
âóþ áàáóëþ Íèíó Àëåêñàíäðîâíó  Ëàï-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó  Ëàï-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó  Ëàï-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó  Ëàï-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó  Ëàï-
øèíóøèíóøèíóøèíóøèíó (Ñð. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Íà çåìëå òàêàÿ òû îäíà.
Ñ þáèëååì òåáÿ, äîðîãàÿ,
Ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ.
Òû äëÿ íàñ íàãðàäà è îòðàäà,
Ìû òåáÿ áîãîòâîðèì.
Ìû õîòèì âñåãäà ñ òîáîé áûòü ðÿäîì
È çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ, äîðîãàÿ,
Ïóñòü ñóäüáà õðàíèò òåáÿ îò áåä.
Áóäü âñåãäà êðàñèâàÿ òàêàÿ
È æèâè íà ñâåòå  ìíîãî ëåò.

Ñûí Íèêîëàé, ñíîõà Èðèíà,Ñûí Íèêîëàé, ñíîõà Èðèíà,Ñûí Íèêîëàé, ñíîõà Èðèíà,Ñûí Íèêîëàé, ñíîõà Èðèíà,Ñûí Íèêîëàé, ñíîõà Èðèíà,
âíó÷êè Îëÿ, Þëÿ.âíó÷êè Îëÿ, Þëÿ.âíó÷êè Îëÿ, Þëÿ.âíó÷êè Îëÿ, Þëÿ.âíó÷êè Îëÿ, Þëÿ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó ÔåäîòîâóÃàëèíó Âëàäèìèðîâíó ÔåäîòîâóÃàëèíó Âëàäèìèðîâíó ÔåäîòîâóÃàëèíó Âëàäèìèðîâíó ÔåäîòîâóÃàëèíó Âëàäèìèðîâíó Ôåäîòîâó (Ïè-
ëþãèíî) ñ þáèëååì.

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

7 äåêàáðÿ îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, áàáóø-
êà Ëèäèÿ Åôèìîâíà ÊîíäðàøêèíàËèäèÿ Åôèìîâíà ÊîíäðàøêèíàËèäèÿ Åôèìîâíà ÊîíäðàøêèíàËèäèÿ Åôèìîâíà ÊîíäðàøêèíàËèäèÿ Åôèìîâíà Êîíäðàøêèíà
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì òåáå ðàäîñòè è äîáðà,
Æåëàåì, ÷òîáû  òû, íàøà ðîäíàÿ.
Ñàìîþ ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Òû ëþáîâü ñâîþ ùåäðî íàì äà-

ðèëà,
Êàæäîìó êóñî÷åê ñåðäöà îòäàëà,
Íèêîãî èç íàñ íå îáäåëèëà,
Âñåì õâàòàëî ëàñêè, íåæíîñòè, òåïëà.
Áóäü çäîðîâà, íàøà äîðîãàÿ,
Ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê,
Ìû æåëàåì, ÷òîáû áûë ñ÷àñòëèâûì
ßðêèé, ñîëíå÷íûé òâîé âåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ËþäìèëàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ËþäìèëàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ËþäìèëàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ËþäìèëàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
ìàìî÷êó, áàáóøêó Ëèäèþ Åôèìîâíó Êîí-Ëèäèþ Åôèìîâíó Êîí-Ëèäèþ Åôèìîâíó Êîí-Ëèäèþ Åôèìîâíó Êîí-Ëèäèþ Åôèìîâíó Êîí-
äðàøêèíóäðàøêèíóäðàøêèíóäðàøêèíóäðàøêèíó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà ëó÷øàÿ,
Òû âñòðå÷àåøü ñâîé þáèëåé.
Âñåãäà áóäü òàêîé æå êðàñèâîé, öâåòóùåé,
À, ãëàâíîå, òû íèêîãäà íå áîëåé!
Ïóñòü ñîëíöå â îêîøêî òåáå óëûáàåòñÿ,
À â äîìå öàðÿò áëàãîäàòü è óþò,

Ìå÷òû òâîè áóäòî á â ñêàçêå ñáû-
âàþòñÿ

È âïåðåäè òîëüêî ðàäîñòè æäóò!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÍàòàëèÿËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÍàòàëèÿËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÍàòàëèÿËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÍàòàëèÿËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëèÿ

è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  äîðîãóþ ìà-
ìî÷êó, áàáóëþ Ëèäèþ Åôèìîâíó Êîíä-Ëèäèþ Åôèìîâíó Êîíä-Ëèäèþ Åôèìîâíó Êîíä-Ëèäèþ Åôèìîâíó Êîíä-Ëèäèþ Åôèìîâíó Êîíä-
ðàøêèíóðàøêèíóðàøêèíóðàøêèíóðàøêèíó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Òåáå âîñåìüäåñÿò, ðîäíàÿ,
Äîðîãîé íàø ÷åëîâåê.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Äîëãèì  áóäåò ïóñòü òâîé âåê.
Â ïðàçäíèê òâîé ñêàæåì ñïàñèáî
Çà ëþáîâü è äîáðîòó,
Çà òåðïåíèå è ðàäîñòü,
Ìóäðîñòü, ñâåò è êðàñîòó.
Òåáå æåëàåì, äîðîãàÿ,
Ñèë, çäîðîâüÿ è òåðïåíüÿ,
Æèçíü ïóñòü äàðèò êàæäûé äåíü
Áîæüåé ìèëîñòè ìãíîâåíüÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÅëåíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÅëåíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÅëåíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÅëåíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

6 äåêàáðÿ ÑåðãåéÑåðãåéÑåðãåéÑåðãåéÑåðãåé
Âàñèëüåâè÷Âàñèëüåâè÷Âàñèëüåâè÷Âàñèëüåâè÷Âàñèëüåâè÷ è ÞëèÿÞëèÿÞëèÿÞëèÿÞëèÿ
Êèðèëëîâíà  Åôðåìî-Êèðèëëîâíà  Åôðåìî-Êèðèëëîâíà  Åôðåìî-Êèðèëëîâíà  Åôðåìî-Êèðèëëîâíà  Åôðåìî-
âû âû âû âû âû (Êðåñòíèêîâî) îòìå-
òÿò 60-ëåòèå ñîâìåñò-
íîé æèçíè.

Á ð è ë ë è à í ò î â à ÿ
ñâàäüáà - 60.

Ýòî âîñõèùåíèÿ äîñ-
òîéíî!

×óâñòâà âàøè þíûõ óäèâÿò,
Ñìîòðèøü - óëûáàåøüñÿ íåâîëüíî.
Ñòîëüêî ëåò äðóã äðóãà ïîíèìàòü,
Âìåñòå áûòü è â ðàäîñòè, è â ãîðå,
×òî ñóäüáîé äàíî ïîêîðíî ïðèíè-

ìàòü.
Âû - äâà êàïèòàíà æèçíè ìîðÿ.
Ïóñòü ñóäüáà âàì äàðèò òîëüêî

ñ÷àñòüå,

Ðàäîñòü è âåñåëüå ìíîãî äíåé.
Ñòàëè âû äàâíî äëÿ âñåõ ïðèìåðîì,

Ïóñòü âàñ âäîõíîâëÿåò þáèëåé.
Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,

ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè,ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè,ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè,ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè,ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè,
ïðàâíóêè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à  Ðîãà÷åâà Àëåêñàíäðîâè÷à  Ðîãà÷åâà Àëåêñàíäðîâè÷à  Ðîãà÷åâà Àëåêñàíäðîâè÷à  Ðîãà÷åâà Àëåêñàíäðîâè÷à  Ðîãà÷åâà (Ïî-

êðîâñêîå).
Ðîäíîé íàø, òåáå ëèøü øåñòüäåñÿò,
À ýòî çíà÷èò, ïðîñòî äâàæäû òðèäöàòü.
Â äâà ðàçà ÿð÷å ñòàë òåïåðü òâîé

âçãëÿä,
Îí îïûòîì è ìóäðîñòüþ èñêðèòñÿ.
Õîòèì âäâîéíå óäà÷è ïîæåëàòü,
Ìîëîæå áûòü òåáå â äâà ðàçà äîëüøå,
Â äâà ðàçà ìåíüøå â æèçíè óñòàâàòü,
Áóäåì ëþáèòü òåáÿ â äâà ðàçà áîëüøå!

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

9 äåêàáðÿ îòìåòèò 25-ëåòèå Àíàñ-Àíàñ-Àíàñ-Àíàñ-Àíàñ-
òàñèÿ Àíäðååâíà Ìóðçàéêèíàòàñèÿ Àíäðååâíà Ìóðçàéêèíàòàñèÿ Àíäðååâíà Ìóðçàéêèíàòàñèÿ Àíäðååâíà Ìóðçàéêèíàòàñèÿ Àíäðååâíà Ìóðçàéêèíà (Ðûáà-
êîâà).

Õîðîøà, ìèëà è ïðèâëåêàòåëüíà,
Âíåøíå î÷åíü îáàÿòåëüíà.
Ðàäóåøü ñâîåé óëûáêîé íàñ,
Ïîäàðè òû íàì åå ñåé÷àñ.
Ðàñöâåòàé è ïóñòü òâîè óñïåõè
Íà âåðøèíû ìèðà âîçíåñóò,
Íåóäà÷è ñîêðóøàé òû ñìåõîì,
Ïîìíè, ÷òî óëûáêà ëèøü ê ëèöó.
25 - êðàñèâåéøàÿ äàòà,
Â æèçíè óäàåòñÿ âñ¸ ëåãêî,
Áóäü ñìåëåé, íó à ãðóñòèòü íå íàäî,
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà è âñåãî, âñåãî!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ìóæ Àëåêñåé, äî÷êàìóæ Àëåêñåé, äî÷êàìóæ Àëåêñåé, äî÷êàìóæ Àëåêñåé, äî÷êàìóæ Àëåêñåé, äî÷êà

Âàëåðèÿ, äåäóøêè, áàáóøêè.Âàëåðèÿ, äåäóøêè, áàáóøêè.Âàëåðèÿ, äåäóøêè, áàáóøêè.Âàëåðèÿ, äåäóøêè, áàáóøêè.Âàëåðèÿ, äåäóøêè, áàáóøêè.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâ-Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâ-Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâ-Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâ-Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâ-

íà Ôàäååâàíà Ôàäååâàíà Ôàäååâàíà Ôàäååâàíà Ôàäååâà (Â. Òèìåðñÿíû).
Æåëàåì óëûáîê, öâåòîâ, êîìïëèìåíòîâ,
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è ìîðå äîáðà,
À òàêæå ïîáîëüøå ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ,
Âåäü òû çàñëóæèëà âñå ýòî ñïîëíà.
Ïóñòü ñîëíöå â ãëàçàõ òâîèõ ÿñíûõ ñè-

ÿåò,
Íå çíàé, äîðîãàÿ, íè áóðü, íè äîæäåé.
Ïóñòü âñå, ÷åãî ñåðäöå òâîå ïîæåëàåò,
Â áûëü âîïëîòèòñÿ êàê ìîæíî ñêîðåé!

Ñåìüè Ãîðáóíîâûõ, Àþãîâûõ,Ñåìüè Ãîðáóíîâûõ, Àþãîâûõ,Ñåìüè Ãîðáóíîâûõ, Àþãîâûõ,Ñåìüè Ãîðáóíîâûõ, Àþãîâûõ,Ñåìüè Ãîðáóíîâûõ, Àþãîâûõ,
Îáðîêîâûõ, Ôàäååâûõ, Ìîèñååâûõ.Îáðîêîâûõ, Ôàäååâûõ, Ìîèñååâûõ.Îáðîêîâûõ, Ôàäååâûõ, Ìîèñååâûõ.Îáðîêîâûõ, Ôàäååâûõ, Ìîèñååâûõ.Îáðîêîâûõ, Ôàäååâûõ, Ìîèñååâûõ.

Êîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò Òàòüÿíó ÂàëåíòèíîâíóÒàòüÿíó ÂàëåíòèíîâíóÒàòüÿíó ÂàëåíòèíîâíóÒàòüÿíó ÂàëåíòèíîâíóÒàòüÿíó Âàëåíòèíîâíó
ÃðèãîðüåâóÃðèãîðüåâóÃðèãîðüåâóÃðèãîðüåâóÃðèãîðüåâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ  Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà!
Ìû Âàì  æåëàåì â þáèëåé
Ïîáîëüøå ïðåäàííûõ äðóçåé,
Îõàïêó êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È æèòü â ñîãëàñèè ñ ëþáîâüþ.
Ïóñòü êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ
Óäà÷à îêðóæàåò Âàñ.
Â ðàáîòå âñå èäåò êàê íóæíî,
À äîìà âñå â ïîðÿäêå, äðóæíî.
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è âåçåíüÿ
Â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ!

Êîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé  øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé  øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé  øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé  øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé  øêîëû
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ñåðãåÿ Íèêîëà-Ñåðãåÿ Íèêîëà-Ñåðãåÿ Íèêîëà-Ñåðãåÿ Íèêîëà-Ñåðãåÿ Íèêîëà-
åâè÷à Ñèìîíîâà.åâè÷à Ñèìîíîâà.åâè÷à Ñèìîíîâà.åâè÷à Ñèìîíîâà.åâè÷à Ñèìîíîâà.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì
äîì,

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Èâàíîâíó Áàëÿêèíóòèíó Èâàíîâíó Áàëÿêèíóòèíó Èâàíîâíó Áàëÿêèíóòèíó Èâàíîâíó Áàëÿêèíóòèíó Èâàíîâíó Áàëÿêèíó (Ñò. Àííåí-
êîâî).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâå-
òå,

Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìî-

ãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå
ñèÿåò,

Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì
òåáÿ!

Ñûíîâüÿ Ãåííàäèé, Ïàâåë,Ñûíîâüÿ Ãåííàäèé, Ïàâåë,Ñûíîâüÿ Ãåííàäèé, Ïàâåë,Ñûíîâüÿ Ãåííàäèé, Ïàâåë,Ñûíîâüÿ Ãåííàäèé, Ïàâåë,
ñíîõà Òàòüÿíà, âíóê Èëüÿ.ñíîõà Òàòüÿíà, âíóê Èëüÿ.ñíîõà Òàòüÿíà, âíóê Èëüÿ.ñíîõà Òàòüÿíà, âíóê Èëüÿ.ñíîõà Òàòüÿíà, âíóê Èëüÿ.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /ABodoniNovaNr
    /ABodoniNovaNrBold
    /ABodoniNovaNrBoldItalic
    /ABodoniNovaNrItalic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1734.803 2245.040]
>> setpagedevice


