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Цена свободная

Подтвердили звание
В субботу в Цильнинском Цент�

ре культуры и спорта состоялось
мероприятие в рамках подтвержде�
ния звания "Народный самодея�
тельный коллектив народного твор�
чества".

 Была часовая программа, где вы�
ступил коллектив ансамбля "Волжские
зори" (руководитель Н.Г. Дружкин).
Жюри (председатель Заслуженный
работник культуры РФ, главный хор�
мейстер Ульяновской области И.О.
Гришина) отметило высокий исполни�
тельский уровень коллектива.   От всей
души поздравляем с подтверждением
этого высокого звания ансамбль "Вол�
жские зори".

Вакцинная
альтернатива

В Ульяновскую область впервые
привезли вакцину "КовиВак". Реги�
он получил 1560 доз вакцины про�
тив COVID�19 "КовиВак", до этого
нам поступала лишь вакцина "Спут�
ник V", которой привились свыше
83 тысяч человек.

"КовиВак" является цельновирион�
ной инактивированной вакциной, её
эффективность � 85%. Противопоказа�
нием вакцины является возраст до 18
лет и старше 60 лет. "КовиВак" также
нельзя применять во время беремен�
ности, грудного вскармливания, тяже�
лых аллергических реакций, обостре�
ния хронических заболеваний и ост�
рых инфекционных заболеваний.

Запись на прививку доступна по
телефону 122, через электронную за�
пись в личном кабинете на портале Го�
суслуг. В Цильнинском районе запи�
саться на прививку можно по телефону
регистратуры 2�12�44.

Выбирают
лучшие семьи

Региональный этап Всерос�
сийского конкурса "Семья года �
2021" проходил на прошлой неде�
ле в Ульяновске.

Из 36 семей, участвующих в конкур�
се, Цильнинский район представляет
молодая семья Андрея и Елены Лап�
шиных из села Большое Нагаткино. Они
воспитывают двух замечательных сы�
новей � Тимура и Богдана � и ждут по�
полнения семьи третьим ребенком.

Каждая команда должна предста�
вить не только традиции своей семьи,
генеалогическое древо, но и продемон�
стрировать кулинарные способности и
необычные таланты. Удивить предсто�
яло и визитной карточкой. Лапшиным
с успехом  это удалось! Общая концер�
тная программа прошла в формате ка�
пустника. Итоги конкурса подведут 15
мая. Победители получат премию в 50
тысяч рублей, а также возможность вы�
ступить этой осенью на Всероссийском
конкурсе "Семья года".

Полиция разыскивает
В период с 16 по 20 апреля 2013

года в селе Кашинка Цильнинского
района неизвестные лица, находясь
в доме №21 по улице Заозерная, со�
вершили убийство Решетняк Зои
Федоровны  06.11.1930  года рож�
дения и  Зотовой Надежды Вален�
тиновны  09.09.1958  года рожде�
ния, проживавших по этому адресу.

Если вам что�либо известно о ли�
цах, совершивших данное преступле�
ние, просим сообщить в ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району или по
телефонам 8 (84�245) 2�24�83, 2�24�49,
2�17�04.

ÄÎ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ ÎÑÒÀËÎÑÜ 9 ÄÍÅÉ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2021 ãîäà
Подписная цена во всех отделениях связи

на 6 мес. - 507,66 р б.; на 3 мес. –
253,83 р б.; на 1 мес. – 84,61 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Самым долгожданным для нас был за�
бег, где участвовали сборные муниципаль�
ных образований. Наша команда и болель�
щики, в числе которых был и глава админис�
трации МО "Цильнинский район" Г.М. Муля�
нов, возглавивший делегацию района в этот
день, надеялись на хороший результат. И
команда сумела его показать! Общими уси�
лиями сборная команда Цильнинского рай�
она пришла к финишу второй, уступив коман�
де Инзы. За нашу сборную бежали Виктория
Караванова, Камилла Алтынбаева, Вадим
Захаров, Руслан Широкий, Максим Симонов,
Тимур Габдулхаев, Диана Шамсутдинова,
Юлия Попова, Ангелина Рахманова, Ксения
Балакирова, Татьяна Ващишина, Елизавета
Афанасьева, Арина Дубова, Александр Гри�
шин, Дмитрий Криков, Андрей Ботунов, Ста�
нислав Крыш, Антон Лашин, Юлия Глякина,
Дмитрий Мордвинов, Никита Чебаков, Со�

"ÑÅÐÅÁÐßÍÀß" ÝÑÒÀÔÅÒÀ
В субботу в центре Ульяновска прошла 77�я областная легкоатлетическая эс�

тафета на призы газеты "Ульяновская правда". Масштабный праздник спорта
собрал более 4000 участников разных возрастов и около 1500 зрителей. Бегуны
преодолели дистанцию в 7 585 метров, но рекорд прошлых лет � 16 минут 31
секунда � побить не удалось.

Многие жители нашего района уже
привыкли, что по четвергам  в помеще�
нии Центра развития предприниматель�
ства прием граждан вели представители
налоговой службы, которые приезжали в
район из Ульяновска. Услуга эта была
очень востребованной. Однако с 1 мая эти
приемы прекращаются. Об этом сообщи�

ÏÐÈÅÌ ÍÀËÎÃÎÂÈÊÀÌÈ
ÏÐÅÊÐÀÙÅÍ

ла в официальном письме межрайонная
ИФНС России №2 по Ульяновской.

Также в этом письме сообщается, что
с 21 апреля 2021 года увеличен перечень
предоставления государственных услуг
ФНС России для налогоплателыциков�
физических лиц в многофункциональных
центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг (МФЦ) по Улья�
новской области. Налоговики просят жи�
телей района получать услуги ФНС Рос�
сии через многофункциональный центр
предоставления государственных и муни�
ципальных услуг (МФЦ) по Ульяновской
области.

Окончание на  2 стр.

фья Алеева, Татьяна Павлова (Зотова), Захар
Олейников, Данил Чатта. К этой победе их
вели тренеры Иван Васильевич Дерябин,
Максим Владимирович Цыганцов, Вячеслав
Геннадьевич Митрофанов, Павел Анатолье�
вич Горлов, Дмитрий Михайлович Руссков,
Евгений Петрович Краснов, Нина Владими�
ровна Казакова и Михаил Геннадьевич Чер�
няев.

Интересным для нас  стал  и забег "се�
мейных" команд, где наш район представи�
ла семья Балакировых � папа Василий, мама

Мария и сын Вадим � из Большого Нагатки�
на. Им, к сожалению, не удалось соперни�
чать с более именитыми спортивными се�
мьями региона, но и их результат пошел в
общую копилку.

Право демонстрационного забега отда�
ли самым маленьким ульяновцам � дошколь�
никам, они впервые участвовали  в област�
ной эстафете. Их забег, возможно, не отли�
чался дисциплиной и высокими скоростя�
ми, но точно был самым эмоциональным.

Окончание на 6 стр.
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Уважаемые жители Ульяновской области,
дорогие ветераны труда!

От всей души поздравляю вас с праздником!
Какая еще дата может объединить и сплотить в единую и дружную

колонну самых разных людей, как это делает Первомай со второй полови�
ны 19 века.

1 мая � это праздник человека труда, тех, кто зарабатывает на жизнь
своими руками, опытом, квалификацией, желанием осуществить мечты,
внести весомый вклад в развитие родного края, в благополучие и про�
цветание нашей великой Отчизны.

Ульяновская область славится трудолюбивыми и талантливыми людь�
ми � настоящими профессионалами своего дела. Отсюда и успехи реги�
она в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, и хоро�
шие перспективы на будущее.

Дорогие ульяновцы! В этот замечательный день желаю вам новых
профессиональных успехов, крепкого здоровья и большого счастья!

Врио Губернатора Ульяновской области   Алексей Русских.

Уважаемые цильнинцы!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая �

Праздником Весны и Труда!
Этот праздник по�прежнему остается одним из самых любимых в на�

шей стране. Он является символом единения и солидарности россиян.
Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросовестно тру�
дится на благо нашего района: труженикам сельского хозяйства, промыш�
ленных предприятий, работникам образования, культуры, здравоохране�
ния, представителям малого бизнеса, специалистам  других  отраслей.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит пози�
тивный настрой. Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и
идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в
дальнейшее развитие и процветание нашего района, республики, страны!

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! Желаем
всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше весен�
них, радостных эмоций и успешного выполнения намеченных планов!

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

1 МАЯ � ДЕНЬ  ВЕСНЫ  И ТРУДА

прошла в субботу, 24 апреля,
в Заволжском районе города Ульяновска

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß
ßÐÌÀÐÊÀ

Участие в ярмарке приняли
сельхозпредприятия, фермерс�
кие хозяйства, предприятия по�
требительской кооперации, пи�
щевой и перерабатывающей
промышленности, индивиду�
альные предприниматели, лич�
ные подсобные хозяйства из 20
районов области.

Цильнинский район предста�
вил продукцию с  22 автомашин:
13 машин с картофелем и овоща�
ми, 8 � с говядиной и свининой и
1 � с мёдом. Спрос на нашу про�

дукцию как обычно был высоким.
Как и всегда, волонтеры помо�

гали покупателям доставить про�
дукты, работало социальное такси.
Для участников было обязательным
соблюдение перчаточно�масочно�
го режима.

Сельскохозяйственные ярмар�
ки проходят в Ульяновской области
в рамках нацпроекта "Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной пред�
принимательской инициативы" в
два сезона � весной и осенью.

В районе сложилась очень
добрая традицияы � торжетсвен�
но провожать сыновей�цильнин�
цев в ряды Вооруженных Сил.
Таким стал и 2021 год. Встреча
прошла  22 апреля в районном
Доме культуры.  Чтобы  в полной
мере ощутить себя отцом и ма�
терью сына�солдата, пришли на
встречу и родители. Ведь им
предстоит пережить волнитель�
ные проводы сыновей в армию
и ждать возвращения домой це�
лых 12 месяцев. Год службы и не
столь долог, но для мамы и папы
это время кажется более дли�
тельным, поводов тревожиться  у
них много. А мальчишки  прохо�
дят школу возмужания и, день за
днем совершенствуя солдатское
мастерство, становятся настоя�
щими защитниками Отечества.

Звучит Гимн Российской Феде�
рации. Присутствующие повторяют
священные для каждого россиянина
слова главной музыки страны. В честь
священного подвига воинов�циль�
нинцев, отдавших жизнь за свободу
и независимость нашей Родины,
призывники возлагают цветы к Обе�
лиску  Славы. Это почетное право  ис�
полнили Никита Грошев и Максим
Сидоров. Зал почтил минутой мол�
чания  память павших на фронтах
великих сражений, умерших в мир�
ное время  солдат Победы.

ÇÀÂÒÐÀ ÂÑÒÀÍÓÒ
Â ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ ÑÒÐÎÉ

Ведущая встречи Наталья Уса�
чева от имени цильнинцев поже�
лала оставаться новобранцам вер�
ными присяге, осваивать  упорно
солдатское мастерство и   всегда, в
каких бы ситуациях ни оказался,
помнить, что ты сын того края, где
родился, где сделал первые шаги,
учился, где путевку в жизнь дали
родители, чтобы, достойно отслу�
жив, вернуться сильным, здоровым
на малую родину, в отчий дом, где
тебя с нетерпением ждут. Быть до�
стойными  продолжателями ратных
дел старших поколений.

Разделили волнительные мину�
ты с призывниками и их родителя�
ми, дали добрые напутствия Глава
администрации района Г. М. Муля�
нов, Глава района В. В. Салюкин.
Достойно служить  Отечеству  по�
желали призывникам  и другие от�
ветственные лица, присутствовав�
шие на встрече.

На защиту Отечества воинов все�
гда  благословляли священнослужи�
тели. Давние обычаи получили про�
должение. И теперь было что сказать
юным гражданам страны настояте�
лю Большенагаткинского храма во
имя иконы Божией Матери "Всех
скорбящих радость" отцу Ростисла�
ву и имаму хатыбу Цильнинского рай�
она  Абдулькариму  хазрату.

Не скрывала волнений мама
призывника Елена Сергеевна Гро�

шева. С дрожью в голосе она обра�
тилась ко всем ребятам, кому завт�
ра предстоит встать в солдатский
строй и нести  почетную службу,
чтобы стать настоящим защитни�
ком Отечества, своей семьи, своих
земляков, оберегать мирное небо.
Она призвала юношей помнить, что
их малая родина � цильнинский
край, взрастивший своих героев�
защитников,  которыми все гор�
димся.  И нынешнему поколению
есть с кого брать пример. А мамы
и папы будут ждать хороших вес�
тей от сыновей, и ждать скорого
возвращения их домой.

Победитель Всероссийского
конкурса танцевальный коллектив
"Начало" под руководством Антона
Кузьмина представил подготовлен�
ный воспитанниками ДШИ танец
"Мы вращаем землю". Прозвучали
другие музыкальные номера в ис�
полнении артистов РДК.

В заключительной части встре�
чи из рук Главы администрации
района Г. М. Мулянова каждый при�
зывник  в напоминание о том, что
ты родом  с цильнинской земли,
получил памятные сувениры.

Служите честно, ребята, доро�
жите честью российского защит�
ника Отечества, возмужавшими
возвращайтесь домой.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

 В регионе стартовала совместная акция мно�
гофункциональных центров и Государственного
архива Ульяновской области "Сохраним память".

 В этом году 22 июня, в День памяти и скорби, ис�
полняется 80 лет с начала Великой Отечественной вой�
ны. Воспоминания о тех суровых и страшных днях с
каждым годом становятся все важнее и нужнее. Уходят
непосредственные участники боев и свидетели того
времени. Чтобы сохранить память, во всех офисах "Мои
документы" (МФЦ) региона специалисты принимают
от жителей фотографии родственников � участников и
героев войны, письма, воспоминания военной и пос�
левоенной поры и другую информацию. Поступившие
документы передаются в отсканированном виде в Го�
сархив области.

По словам директора Государственного архива
Ольги Денисовой, основная цель проекта � увековечи�
вание памяти земляков�ульяновцев, военно�патриоти�
ческое воспитание молодого поколения на примере
подвигов и трудовых свершений отцов и дедов.

 "Госархив продолжает работу по созданию уни�
кального ресурса, посвященного подвигу народа в Ве�
ликой Отечественной войне. Впервые в 1985 году, к 40�
летию Победы, ульяновские архивисты провели ак�
цию по сбору ценных документальных материалов во�
енной поры. Благодаря жителям Ульяновской области
удалось создать уникальную коллекцию подлинных
документов, фотографий, писем, газет, стихов, посвя�
щенных подвигу ульяновцев на фронте и в тылу. Сегод�
ня в коллекцию документов Великой Отечественной
войны входит более 700 раритетов, которые представ�
лены на страницах военно�патриотических изданий, в
выставочных проектах и используются при проведе�
нии уроков мужества с участием учащихся общеобра�

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÏÀÌßÒÜ
МФЦ и Госархив продолжают собирать по крупинкам память о земляках

зовательных учреждений", � сообщила Ольга Денисова.
После проведения научно�технической обработки

документы будут включены в фонд "Коллекция доку�
ментов и воспоминаний участников Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 годов".

Акция "Сохраним память" продлится в офисах
МФЦ до конца июня этого года.

ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Последний месяц весны в России начинает�

ся приятно: с длинных майских выходных.
Как именно мы отдыхаем на майские, зависит от

дней недели, на которые приходятся праздничные
даты � 1 и 9 число. В 2021 году выходные дни рас�
пределены следующим образом: 1�3, а также 8�10

мая объявлены праздничными, следовательно, не�
рабочими. Но согласно указу президента РФ "Об
установлении на территории Российской Федера�
ции нерабочих дней в мае 2021 года" от 23.04.2021,
дни между майскими выходными (4�7 мая) следует
считать нерабочими с сохранением заработной
платы. Следовательно, в организациях, где указ
будет принят к исполнению, работников ждут 10�
дневные каникулы.
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Окончание. Начало на 1 стр.

Какие же услуги ФНС
России можно

получить в МФЦ?
Это:
�прием и выдача документов на

государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных пред�
принимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;

� предоставление заинтересо�
ванным лицам сведений, содержа�
щихся в реестре дисквалифициро�
ванных лиц;

� предоставление выписки из
Единого государственного реестра
налогоплательщиков (в части пре�
доставления по запросам физи�
ческих и юридических лиц выпи�
сок из указанного реестра, за ис�
ключением сведений, содержащих
налоговую тайну);

� предоставление сведений и
документов, содержащихся в
Едином государственном реест�
ре юридических лиц и Едином
государственном реестре инди�
видуальных предпринимателей (в
части предоставления по запро�
сам физических и юридических
лиц выписок из указанных реест�
ров, за исключением выписок,
содержащих сведения ограни�
ченного доступа);

� бесплатное информирова�
ние (в том числе в письменной
форме) налогоплательщиков, пла�
тельщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых
агентов о действующих налогах и
сборах, страховых взносах, зако�
нодательстве Российской Феде�
рации о налогах и сборах и при�
нятых в соответствии с ним нор�
мативных правовых актах, поряд�
ке исчисления и уплаты налогов и
сборов, страховых взносов, пра�
вах и обязанностях налогопла�
тельщиков, плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов
и налоговых агентов, полномочи�
ях налоговых органов и их долж�
ностных лиц (в части приема зап�
роса и выдачи справки об испол�
нении налогоплательщиком (пла�
тельщиком сборов, плательщиком
страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всего сердца поздравляю всех православных христиан
со Светлой  Пасхой  Христовой!

Этот почитаемый и важный праздник знаменует начало новой жизни,
согревает наши сердца своими добрыми традициями, дарит тепло се�
мейного общения.

Верующие в этот день посещают торжественные богослужения в хра�
мах, просят мира и добра своим близким, благополучия и процветания
нашему общему дому � родному краю. Пасха � это любовь и всепрощение,
период, когда принято уделять время благотворительности. Делу, которое
позволяет нам заложить ростки добра и процветания на будущее. Не толь�
ко природа преображается в эти весенние дни, но и человек! Я уверен, что
каждый сможет понять, где он будет полезен делом или словом, доброй
мыслью или вовремя оказанной помощью тем, кто в ней нуждается.

Дорогие ульяновцы! От всей души желаю вам праздничного настрое�
ния, большого счастья, благополучия, здоровья физического и духовного!

Врио Губернатора Ульяновской области   Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем Вас со светлым праздником
Воскресения Христова � Святой Пасхой!

Этот светлый праздник символизирует обновление и любовь к ближ�
нему, победу добра над злом, милосердие и прощение. Христово Вос�
кресение объединяет жителей, хранящих традиции православия и род�
ной культуры. Утверждая созидательные идеи братства, человеколюбия,
торжества правды, победы добра над злом, Пасха пробуждает стремле�
ние жить по совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в
заботе и утешении.

В этот радостный день желаем вам доброго здоровья, счастья и
благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царят вера, любовь и счас�
тье, а каждый новый день будет наполнен созидательным трудом и гар�
монией. Исполнения Вам всех ваших надежд и благих начинаний, мира,
добра и любви.

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

"Президент доверил мне важ�
ный и ответственный пост. Ульянов�
ская область � центр России, и нам
важно, чтобы она динамично раз�
вивалась. Я сейчас на такой долж�
ности, когда не могу представлять
интересы какой�то одной полити�
ческой силы. Хотел бы конструктив�
но работать со всеми. Именно в та�
ком ключе планирую строить свою
работу, готов постоянно встречать�
ся и советоваться. Не скрою, что к
этой должности меня в какой�то
степени подготавливали на протя�
жении года, вы знаете, что я сту�
дент четвертого потока подготовки
"школы губернаторов". Назначение
прошло очень быстро � в четверг
меня пригласили в Кремль, а в пят�
ницу уже представляли здесь. Я
руководил промышленными пред�
приятиями не с одной тысячей ра�
бочих, занимался политикой, зако�
нотворческой деятельностью, но
такая масштабная хозяйственная
работа для меня это новое. Учусь

"УЧУСЬ НА МЕСТЕ И РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШУ
ПОДДЕРЖКУ". АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ВСТРЕТИЛСЯ
С УЛЬЯНОВСКОЙ "ЕДИНОЙ РОССИЕЙ"

22 апреля врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских провел ознакомительную встре�
чу с региональным отделением "Единой России". Партийцы поделились с новым главой региона
своими проектами и просьбами, а тот, в свою очередь, заверил их в конструктивной работе и продол�
жении начатых курсов.

на месте и рассчитываю на вашу
поддержку", � сказал партийцам
Алексей Русских.

Секретарь ульяновского отде�
ления "Единой России" Василий
Гвоздев рассказал о партии � 17 ру�
ководителей, 1200 депутатов раз�
личного уровня. Гвоздев передал
врио меморандум о наказах � доку�
мент с приоритетными задачами,
собранными при работе с актива�
ми муниципалитетов и подписан�

ный с правительством в конце 2020
года. "Документ включает ряд за�
дач, которым отдается приоритет в
преддверии исполнения бюджета
или в случае получения дополни�
тельного дохода. Большинство из
приоритетных наказов уже подкреп�
лены бюджетом на 2021 год или
разбивкой на 2�3 года. Есть и раз�
дел "в режиме ожидания", � пояс�
нил Гвоздев.

Источник: Медиа73.ру
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ÏÐÅÊÐÀÙÅÍ
налогов, сборов, страховых взно�
сов, пеней, штрафов, процентов);

� прием заявления физическо�
го лица о предоставлении налого�
вой льготы по транспортному нало�
гу, земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц;

� прием уведомления о выбран�
ных объектах налогообложения, в
отношении которых предоставляет�
ся налоговая льгота по налогу на
имущество физических лица;

� приём уведомления о выбран�
ном земельном участке, в отноше�
нии которого применяется налого�
вый вычет по земельному налогу;

� прием заявления о гибели или
уничтожении объекта налогообло�
жения по налогу на имущество фи�
зических лиц;

� прием сообщения о наличии
объектов недвижимого имущества
и (или) транспортных средств, при�
знаваемых объектами налогообло�
жения по соответствующим нало�
гам, уплачиваемым физическими
лицами;

� прием заявления о гибели или
уничтожении объекта налогообло�
жения по транспортному налогу;

� приём заявления физическо�
го лица и выдача налогового уве�
домления;

� прием от налогоплательщи�
ков, являющихся физическими
лицами, налоговых деклараций
по налогу на доходы физических
лиц (форма 3�НДФЛ) на бумаж�
ном носителе;

� прием заявления физическо�
го лица о постановке на учет в на�
логовом органе и выдача (повтор�
ная выдача) физическому лицу
свидетельства о постановке на учет;

� прием заявления на получе�
ние доступа к Личному кабинету на�
логоплательщика;

� прием запроса о предостав�
лении государственной услуги по
предоставлению информации,
содержащейся в государственном
информационном ресурсе бухгал�
терской (финансовой) отчетности,
предоставляемой в форме абонен�
тского обслуживания;

� выдача платежных документов
с использованием ГИС ГМП с ин�
формацией о начисленных налогах,
сборах, пенях, штрафах, процентах,
в том числе с истекшим сроком уп�
латы (задолженности).

Мероприятие, приуроченное к
Дню местного самоуправления,
прошло 22 апреля в администра�
ции района. Был представлен
фильм, рассказывающий о буднях
работы местного самоуправления,
о значимости этого Дня для всех
россиян и о реализации  планов,
программ и задач, стоящих перед
обществом, поставленных Прези�
дентом и Правительством.

Праздник отрылся Гимном Рос�
сии и приветствием к присутству�
ющим, а в их лице ко всем циль�
нинцам, Главы администрации
района Г. М. Мулянова. Подарком
для всех стал музыкальный номер
в исполнении Сергея Казакова.

Органы местного самоуправле�
ния МО "Цильнинский район" мож�
но сравнить с  механизмом, где
каждый отдел отвечает за опреде�
ленные направления жизнедея�
тельности района. Как было отме�
чено, координирует этот сложный
механизм  руководство района в
лице Главы администрации Г. М.
Мулянова, Главы района В. В. Са�

ÎÍÈ ÐÀÁÎÒÀÞÒ
ÍÀ “ÌÅÑÒÀÕ”

Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2012
года в России учрежден День местного самоуправлении, который
отмечается 21 апреля. Эта  дата  приурочена  изданию в 1785 году
Жалованной грамоты   городам, положившей начало становлению
российского законодательства о местном самоуправлении. Мес�
тное самоуправление является одной из предусмотренных Кон�
ституцией  форм народовластия.

люкина. Руку на пульсе деятельно�
сти районных  служб и ведомств
помогают им держать  заместите�
ли с опытом и профессионализмом.

От отношения к своим служебным
обязанностям муниципальных служа�
щих, их компетентности и професси�
онализма зависит качество жизни
людей нашего района.  Работникам
органов местного самоуправления
присущи добросовестное отношение
к делу, высокие исполнительность и
требовательность к себе и коллегам.
Многие заслуживают признательно�
сти за свой труд и наград.

Праздник продолжился вруче�
нием заслуженных наград. Эту по�
четную миссию выполнил Глава ад�
министрации  района Г. М. Муля�
нов. В перечне наград Благодарно�

сти, Почетные грамоты Главы адми�
нистрации района, Совета депута�
тов, Благодарственные письма, По�
четные грамоты   Губернатора Уль�
яновской области, Законодательно�
го  Собрания Ульяновской области.

Всех награжденных присутство�
вавшие приветствовали аплодис�
ментами. А самодеятельные арти�
сты в их честь исполнили краси�
вые песни.

Пусть же  профессиональное
мастерство  муниципальных служа�
щих и дальше служит людям, а в
целом  всему району � нашей ма�
лой родине,  которой  цильнинцы
разных поколений гордились и се�
годня гордятся.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Улья�
новской области сообщает, что в мае доставка
пенсий и социальных выплат будет осуществ�
ляться по следующему графику:

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ МАЙСКИХ ПЕНСИЙ ЖИТЕЛЯМ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

3 мая � за 3, 4 и 6 мая;
5 мая � за 5, 8 и 9 мая;
7 мая � за 7, 10 и 11 мая 2020 года;
далее по установленному режиму работы.

= через отделения почтовой связи  г. Уль=
яновска и районных центров:

3 мая � за 3 мая;
4 мая � за 4 мая;
5 мая � за 5 мая;
6 мая �  за 6 и 9 мая;

7 мая � за 7 и 10 мая;
8 мая � за 8 мая;
далее по установленному режиму работы.

= через остальные (сельские) отделения
почтовой связи:
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Вынесенные в заголовок слова
и к ликвидаторам  Чернобыльской
катастрофы имеют непосредствен�
ное отношение. И прошедшие 35
лет не стирают  в их памяти уви�
денное и пережитое.  Да и пошат�
нувшееся с годами здоровье тоже
не дает забыть о выпавших на их
долю испытаниях.

Все цильнинские  участники
ликвидации Чернобыльской ката�
строфы, прежде прошедшие ар�
мейскую службу и твердо знавшие,
что значит воинский Устав, так же
по�солдатски стойко выполнили
свои обязанности  на зараженной
радиацией местности.

Отдавая дань их подвигу в чрез�
вычайных ситуациях, в районе про�
шла  встреча с ликвидаторами,
вдовами ликвидаторов, приуро�
ченная к Дню памяти погибших в
радиационных авариях и катастро�
фах. Сюда входят и участники лик�
видации радиационных аварий в
Семипалатинске и на ПО "Маяк".
Всего в районе сегодня прожива�

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ,
ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

ют 18 граждан такой категории.
Всех их, а также вдов (их в районе
проживает 9) пригласили в адми�
нистрацию района в канун Дня па�
мяти.

Их не согнули никакие беды,
Их славить вечно вся земля

должна �
Простых людей, которым за

работу
Звезды б перелили в ордена.
Собравшиеся минутой молча�

ния почтили память участников
ликвидации радиационных аварий
и катастроф.

Вниманию зала был представ�
лен фильм, повествующий о страш�
ной радиационной аварии XX века,
последствия которой ощутил весь
мир. Нечеловеческие усилия, бес�
страшие, мужество, высочайшая
ответственность участников ликви�
дации последствий радиационной
катастрофы спасли миллионы че�
ловеческих жизней. Они не только
видели масштабы аварии, не толь�
ко сопереживали людям, оказав�

шимся в такой беде, они, жертвуя
жизнью и здоровьем, боролись в
исключительно сложных условиях с
последствиями катастрофы. Об
этом говорили от имени руковод�
ства района  принявшие участи в
мероприятии первый заместитель
Главы администрации О. В. Шигир�
данов, начальник управления по
развитию человеческого потенци�
ала  Л. П. Иванова.

К 35�летию аварии на Черно�
быльской атомной электростанции
выпущен памятный знак. Его вру�
чили присутствующим на встрече
ликвидаторам и вдовам умерших
участников ликвидации  послед�
ствий  катастрофы. Для всех были
подготовлены продуктовые наборы.
Присутствующих угостили аромат�
ным чаем и  кулинарной выпечкой.
Организаторы встречи пожелали
приглашенным здоровья на долгие
годы, оптимизма, тепла и внима�
ния окружающих.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Минутная готовность � и к мес�
ту ЧП были направлены  два под�
разделения пожарно�спасательной
части, за рулем � водители А. П. Му�
гин и В. В. Рябов. Сложность ситу�
ации  заключалась в том, что по�
жар произошел в многоквартирном
доме. Значит, будет предпринят це�
лый комплекс спасательных дей�
ствий.

К моменту прибытия дежурно�
го караула огнем был объят  бал�
конный пристрой и  наблюдалось
сильное задымление квартиры и
подъезда. Звено  газодымозащит�
ной службы обследовало  кварти�
ру. В ходе проведения  разведки
тушения пожара командиром отде�
ления В. А. Виноградовым были оп�
рошены жильцы подъезда, нахо�
дившиеся в это время на улице, о
наличии других жильцов квартир,
которые могли оставаться  в квар�
тирах и не сумевшие выйти из за�
дымленного помещения.

Было выяснено, что в двух квар�
тирах на втором этаже и в одной
квартире на первом этаже находят�
ся люди. Было принято решение
эвакуировать жильцов  из окна при
помощи трехколенной лестницы. Со
второго этажа было эвакуировано
четверо  жильцов, с первого этажа
эвакуирована  пожилая женщина.
Тушение проходило одновременно
в двух направлениях. Со стороны

ПОЖАРАМ � ЗАСЛОН
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24 апреля  ближе к полудню (11 час. 37 мин.) в диспетчерскую
49 ПСЧ пришло сообщение   о пожаре в селе Большое Нагаткино
по улице Садовая, 6 А (на первом этаже многоквартирного дома).
Возгорание произошло в результате взрыва телевизора.

улицы через окно балконного при�
строя  первое звено пожарных (П.В.
Кашкаров) устраняло возгорание
балконного помещения, второе зве�
но (В.А. Виноградов, М.И. Ятманов,
И.В. Нагорнов) продолжало рабо�
ты по эвакуации и  локализации
пожара в  квартире.

Тушение огня в многоквартир�
ных домах  всегда сопряжено с
большим риском. Но  благодаря
своевременно проведённой эваку�
ации, грамотным и слаженным
действиям, профессиональной
подготовке личного состава, в крат�
чайшие сроки удалось избежать
распространения огня и не допус�
тить дальнейших разрушений и
жертв.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны в обращении

с огнем! Следите за состоянием
электропроводки и  работой  элек�
тробытовых приборов. И в данном
случае, казалось, имеются все ус�
ловия безопасности, а беда случи�
лась. Жилье сильно пострадало от
огня и  пролива воды. Уничтожены
все имущество и даже документы.

В случае угрозы пожара, воз�
никновения нештатной ситуации
звонить по телефонам "01" (со ста�
ционарного), "101", "112" (с мо�
бильного).

По информации
диспетчерской службы ПСЧ 49.

Ужасающие картины черно�
быльской катастрофы и сегод�
ня не стираются в памяти лик�
видатора той аварии Сергея Ва�
сильевича Селянкина из Кара�
баевки. Воспоминания о пере�
житом бередят незаживающую
и по прошествии лет рану. А
было все в его жизни так.

До черного 26 апреля 1986 года
трудился в Ульяновске водителем
на одном из предприятий. Посту�
пило указание о  направлении на
место трагедии трех машин и шес�
терых водителей. Прошел меди�
цинскую комиссию. На месте на�
значения был 4 июня 1986 года �
менее чем через 2 месяца после
трагедии. Труд водителей был
очень востребован � "КАМАЗом"
управлял в загрязненной радиаци�
ей местности  один месяц, а этого
было достаточно, чтобы "накопи�
лась" доза радиации. Вспоминает,
что жили и работали в закрытой
зоне и в 30�километровой зоне.  Вы�
полняли обычные строительные
работы, перевозили разные грузы,
строили моющиеся площадки.
Жутко было  видеть замершую
жизнь деревень, мимо которых
проезжали.

Каждому выдавали накопитель

ÄÎÐÎÃÈ ÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀËÈ
ÑÌÎËÎÉ

по определению доз ради�
ации. Работали вахтово�по�
сменно.  Одежда была как у
медработников � белые
брюки, белые куртки, белый
чепчик. Одежду меняли
ежедневно, строгими были
гигиенические рекоменда�
ции � обязательно каждый
день принимали душ. Про�
живали в здании Черно�
быльского технического
училища. По пути на работу
строжайше запрещалось
открывать окна � разлета�
лась зараженная пыль. А
дороги с вертолета обраба�
тывались смолой, чтобы не
поднималась пыль.

И месячная команди�
ровка казалась бесконеч�
ной. Было так все напряжен�
но. Все знали, что и день
пребывания в зоне может
стать смертельным. Как ни
оберегались, радиация
сказалась со временем на
здоровье каждого. У кого�
то и жизнь забрала. Дни
проходят за днями, все дальше ото�
двигая события страшной аварии.
Это все так и остается в памяти не�
заживающей болью. А труд ликви�

даторов в той аварии сравним с
подвигом. И с его, Сергея Василь�
евича Селянкина, подвигом.

Зинаида Разенкова.
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На личном примере убедился,
что есть среди нас очень много на
добрые дела людей. Они сочув�
ствуют тем, кто в заботе и помощи
нуждается, помогают решить жи�
тейские вопросы, которых особен�
но много у пожилых людей, в том
числе имеющих  отношение к под�
держанию здоровья. И вот с та�
ким добрым отношением  к нам по�
встречались и мы. А дело вот в чем.

В прошлом году, было это в
марте, через социальную защи�
ту выделили мне и моей супруге,
Лидии Кирилловне, путевки в
Вешкаймский санаторий. Но из�
за введенных  санитарным над�
зором ограничений  по  корона�
вирусу нам предложили путевки
вернуть и ждать лучшей ситуа�
ции. Вместе с нами переживала
за сорванную поездку специа�
лист  соцзащиты Диана Алексан�
дровна Кондрашова. Выразила
свои извинения, хотя никакой ее
вины в том не было. А через пол�
года Диана Александровна сно�
ва позвонила нам и с радостью в
голосе сообщила, что мы уже
скоро сможем поехать в санато�
рий. Пока мы  собирали все не�
обходимые справки от медра�
ботников,  ситуация вновь изме�
нилась. Нам позвонили и сказа�
ли, что из�за пандемии наша по�
ездка  откладывается. И теперь

ÄÎÁÐÎÒÀ ÆÈÂÅÒ
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Диана Александровна  извини�
лась перед нами,  мы чувствова�
ли, как она за нас переживает.
Мы же ей вовсе чужие люди, а
она переживала  как за родных.
Есть же у нас такие чуткие на чу�
жие проблемы люди!

Пришел 2021 год. Снова март
за окном. И раздается звонок из
соцзащиты. Слышим радостный
голос  Дианы Александровны �
есть две путевки в санаторий в
Вешкайму. На этот раз поездка не
сорвалась. Мы хорошо отдохнули,
укрепили здоровье, подняли на�
строение.

Бог распорядился � будто
сделал нам подарок на золотую
свадьбу. Наша семья образова�
лась 13 февраля 1971 года.

За внимание к нам, а значит, и
ко всем пожилым, благодарим за�
мечательных людей � специалис�
та  социальной защиты Диану
Александровну Кондрашову, заме�
стителя главного врача Галию
Рифкатовну Калмыкову, участково�
го терапевта Татьяну Викторовну
Эльмукову. Они все нам пожелали
здоровья. В свою очередь и мы
желаем им здоровья.

С благодарностью,
супруги Анатолий Андреевич

и Лидия Кирилловна
Сайдяшевы.

д. Средние Алгаши.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
АКЦИИ "ОКНА ПОБЕДЫ"

С 1 по 9 мая состоится Всероссийская акция
"Окна Победы" в формате флешмоба

Призываем цильнинцев принять участие в акции и  оформить
окна своих квартир/домов/офисов с использованием рисунков,
картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе, а затем
разместить в своих социальных сетях фотографии окон с соот�
ветствующим хэштегом #ОкнаПобеды со словами благодарности
героям, тематическими текстами в преддверии 9 мая.

Родители и попечители детей с инвалид�
ностью имеют право досрочно выйти на пен�
сию, сообщила заместитель председателя
комитета Совета Федерации по социальной
политике Елена Бибикова.

Сенатор уточнила, что досрочно выйти на пен�
сию по старости может один из родителей, кото�

ÄÎÑÐÎ×ÍÎ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ
рый занимался воспитанием ребенка�инвалида,
пока ему не исполнилось восемь лет. При этом
женщины смогут выйти на пенсию в 50 лет, муж�
чины � в 55 лет.

"При этом у женщины должно быть не менее
15 лет стажа, у мужчины � не менее 20 лет", �
добавила Бибикова.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  6 мая
ТНТ

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

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 4 мая

Понедельник, 3 мая

6.00Доброе тро 12+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Але сандр Пан ра-
тов-Черный. По за онам
военно о времени 16+

15.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

16.50 НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ 16+

21.00 Время 16+

21.20 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА! 12+

23.20 До -то 16+

0.20 Вечерний Ур ант 16+

1.10 Война священная 12+

2.00 Наедине со всеми 16+

2.45 Модный при овор 6+

3.35 Давай поженимся! 16+

4.15М жс ое/Женс ое 16+

6.00Доброе тро 12+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 И орь Ни олаев. Я
люблютебядослез 16+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00 Телевизионный
сериал НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ 16+

21.00 Время 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА 16+

23.20 До -то 16+

0.20 Вечерний Ур ант 16+

1.10 Правдивая история.
Те еран-43 12+

2.00 Наедине со всеми 16+

2.45 Модный при овор 6+

3.35 Давай поженимся! 16+

4.15М жс ое/Женс ое 16+

6.00Доброе тро 12+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Але сандрШир-
виндт. Ирония спасает от
все о 16+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00 Телевизионный
сериал НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ 16+

21.00 Время 16+

21.20 НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА 16+

23.20 Наполеон: П ть
императора 12+

1.00 Правдивая история.
Те еран-43 12+

1.50 Наедине со всеми 16+

2.35 Модный при овор 6+

3.25 Давай поженимся!16+

4.05М жс ое/Женс ое 16+

6.00Доброе тро 12+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Любовь Успенс ая.
Почти любовь, почти
падение 16+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00 Телевизионный
сериал НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ 16+

21.00 Время 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА 16+

23.20 Большая и ра 16+

0.20 Вечерний Ур ант 16+

1.10 Война и мир
Даниила Гранина 16+

1.55 Наедине со всеми 16+

2.40 Модный при овор 6+

3.30 Давай поженимся! 16+

4.10М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 2.55 Х дожествен-
ный фильм ПРИЗРАК 6+

6.30 Х дожественный
фильм ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ 12+

10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.15Петросян-шо 16+

13.20 Х дожественный
фильм СОСЕДИ 12+

17.45 Измайловс ий
пар 16+

20.45Вести.Местное
время
21.00 Телевизионный
сериал ПАРОМЩИЦА 12+

Семья Титовых – Надя,
Лёва и их сын Костя –
переезжает из Мос вы в
свойродной ородо
Изл чинс , чтобы начать
нов южизнь. Одна о
рад жным планам не
с ждено было сбыться.
1.05Юбилейный онцерт
Моральный оде с. 30 лет

5.00 Информационная
про раммУтроРоссии
9.00, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.30Пятеронаодно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншла
и Компания16+

13.40 Х дожественный
фильм СОСЕДИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Телевизионный
сериал ПАРОМЩИЦА 12+

0.35 Телевизионный
сериал СКАЖИПРАВДУ12+

2.30 Телевизионный
сериалСЕРДЦЕ
МАТЕРИ16+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

5.00 Информационная
про раммаУтроРоссии
9.00, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.30Пятеронаодно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Петросян-шо 16+

13.40 Х дожественный
фильм СОСЕДИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Телевизионный
сериал ПАРОМЩИЦА 12+

0.35 Телевизионный
сериалСКАЖИ
ПРАВДУ 12+

2.30 Телевизионный
сериалСЕРДЦЕ
МАТЕРИ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

5.00 Информационная
про раммаУтроРоссии
9.00, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.30Пятеронаодно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парадюмора 16+

13.40 Х дожественный
фильм СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Телевизионный
сериал ПАРОМЩИЦА 12+

0.35 Телевизионный
сериал СКАЖИ ПРАВДУ12+

2.30 Телевизионный
сериалСЕРДЦЕ
МАТЕРИ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

6.35 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20, 11.20, 17.20, 20.25
Телевизионный сериал
ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

Бойцы поис ово-
спасательно о отряда
42-21 известны среди
олле не толь о тем,
что они профессионалы
высо о о ласса, а еще
и тем, что аждый их
выход это свое о рода
ни альная операция. О
них ходят ле енды.
23.00 МАСКА 12+

2.35 Х дожественный
фильм АФОНЯ 0+

4.05 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
13.30, 16.00, 16.30, 17.00
Телевизионныйсериал
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ16+

23.00, 0.00 Однажды в
России 16+

1.00 Х дожественный
фильм НА КРАЙ СВЕТА16+

2.55, 3.45 Импровиза-
ция16+

4.35 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 Маша и Медведь 0+

6.15 Х дожественный
фильм БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ 12+

7.35 Х дожественный
фильм ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 6+

9.10 Х дожественный
фильм МОРОЗКО 6+

10.45 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ 16+

12.45 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ-216+

14.40, 15.25, 16.25, 17.30,
18.20, 19.20, 20.25,
21.20, 22.10, 23.05, 0.00,
0.55, 1.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

2.30 Х дожественный
фильм ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

4.00 Х дожественный
фильмЖГИ! 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35Охотни и на троллей6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.05 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

12.20 НОЧЬ В МУЗЕЕ-212+
14.25 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

16.25ФентезиПоследний
бо атырь 12+

18.45 Ратат й 0+

21.00 ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ 12+

23.50 Колледж 16+

1.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 Х дожественный
фильм ВЕСЬ ЭТОТ
МИР 16+

3.55Фентези Реальная
с аз а 12+

5.35 6 адров 16+

7.30 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА.RU 16+

9.35 Х дожественный
фильм КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 16+

16.00 Х дожественный
фильм МАЧЕХА 16+

20.00 Х дожественный
фильм МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ 16+

0.05 Х дожественный
фильм СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА 16+

2.05 Х дожественный
фильм КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ 16+

3.50 Х дожественный
фильм С МЕНЯ
ХВАТИТ 16+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+

6.20 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Информационная
про рамма Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

13.25, 17.20, 20.25
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ 12+

0.35 Х дожественный
фильм ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+

9.30, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 15.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

10.00 Холостя -8 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Телевизионный
сериал ПОЛЯРНЫЙ 16+

23.00, 2.25, 3.20 Импро-
визация 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 ББ 16+

2.00 Та ое ино! 16+

4.10 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.00, 5.50 От рытый
ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 6.45, 7.30, 8.20,
9.15, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10
Х дожественныйфильм
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ16+

17.15, 18.15 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

19.15, 20.05, 21.00,
21.45, 22.30, 23.20, 1.05,
1.55 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
ЛЮБОВЬ ЗЛА 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.10,
4.35, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни и
на троллей 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.20, 5.10 Г б а Боб 6+

11.05 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 12+

12.55 Колледж 16+

14.20 Ратат й 0+

16.30 Ледни овый
период 0+

18.05 ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ 12+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА 12+

0.00, 1.00 Телевизионный
сериал ЧИКИ 18+

2.00 Х дожественный
фильм И ГАСНЕТ СВЕТ 18+

3.25 ДО ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ 16+

6.30 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.35, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.10Давайразведемся!16+

10.15, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.25, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 2.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 ЖЕНА НАПРОКАТ16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм
БЫВШАЯ 16+

23.30Се реты
счастливой жизни
0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.20 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20, 11.20 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ16+

13.25,17.20,20.25
Телевизионныйсериал
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ16+

21.20 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ 12+

0.35 Х дожественный
фильм ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ -
ТАНЯ ОФИЦИАНТ 16+

10.00 Ты-Топ-модель на
ТНТ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.25, 14.55,
15.25, 16.00, 16.30,
17.00, 17.35, 18.10, 18.40,
19.15, 19.45, 20.15,
20.50, 21.20, 21.55,
22.25 Телевизионный
сериалЖУКИ 16+

23.00 Двое на миллион16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 ББ 16+

2.00, 2.55 Импровиза-
ция16+

3.45 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

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

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 Маша и Медведь 0+

6.05 Мое родное. Двор 12+

6.45 Эхо вечно о зова 12+

7.30, 8.40, 10.00, 11.30,
12.55, 14.10, 15.50
Телевизионный сериал
ВЕЧНЫЙ ЗОВ12+

17.15, 18.15 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.30, 23.20, 1.05,
1.55 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
МОСТ 16+

2.30, 3.10, 3.35, 4.00,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни и
на троллей6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.25 АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ12+

11.45 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ6+

14.00 Ледни овый
период-2. Глобальное
потепление 0+

15.45Ледни овыйпериод-
3.Эрадинозавров0+

17.35 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА 12+

20.35 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА 12+

0.00, 1.05 ЧИКИ 18+

2.10 ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ 16+

4.05 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ12+

5.30 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.45, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся!16+
10.20, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.30, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 2.05 ПОРЧА 16+

15.20, 2.35 ЗНАХАРКА 16+

15.55 Х дожественный
фильм МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный филь
АВАНТЮРА 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни
0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.20 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20, 11.20 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ16+

13.25, 17.20, 20.25
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ 12+

0.40 Арт рПирож ов.
Первый сольный
онцерт 12+

2.25 Квартирный
вопрос 0+

3.20 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

23.00Шо Ст дия Союз -
Дайджест 16+

0.00 TALK 16+

1.00 ББ 16+

2.00 Импровизация 16+

2.55 Импровизация 16+

3.45 ТНТ-Club
Коммерчес ая 16+

3.50 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

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

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.55, 8.20 Телеви-
зионный сериал ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ12+

9.35 День ан ела 0+

10.00, 11.25, 12.45,
14.05, 15.35 Телевизион-
ный сериал ВЕЧНЫЙ
ЗОВ12+

17.15, 18.15 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

19.15, 20.05, 20.55,
21.45, 22.30, 23.20
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм МЕНТОЗАВРЫ.
МРАЧНЫЙ АФЕРИСТ 16+

1.05, 1.55 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.10,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни и
на троллей 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.05 Х дожественный
фильм ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ 16+

10.10, 2.25 ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ 12+

12.25, 4.25 Х дожествен-
ный фильм ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2 16+

14.20 Ледни овый
период-4. Континенталь-
ный дрейф 0+

16.00 Ледни овый
период.Стол новение
неизбежно 6+

17.55 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА 12+

21.15 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ 12+

0.00, 1.10 ЧИКИ 18+

5.50 6 адров 16+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.10, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 2.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Х дожественный
фильм БЫВШАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СКАЖИМНЕ
ПРАВДУ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

7.20 6 адров 16+
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Окончание. Начало на 1 стр.
Из результатов других забегов

отметим, что самыми быстрыми
среди школьников в очередной раз
стали учащиеся гимназии №1 им.
В.И. Ленина, среди студентов �
спортсмены из Ульяновского педа�
гогического университета и Улья�
новского училища олимпийского
резерва №1. Также на пьедестал
почета поднялись в своих группах
"Авиастар СП" (19:30), ВФСО "Ди�
намо" (16:38).

"Для кого�то эстафета будет
стартом в новую спортивную
жизнь. Для кого�то это проверка
себя на прочность. Ульяновская
область � сильный спортивный ре�
гион. Здесь многое сделано для
занятий спортом", � сказал, высту�
пая на торжественной церемонии
открытия соревнований, врио гу�
бернатора Алексей Русских.

Врио Губернатора Ульяновской
области бежал завершающий 23
этап эстафеты за сборную команду
регионального правительства и
мэрии города Ульяновска. "Это
было здорово! Этап дался мне тя�
желовато из�за перерыва в трени�
ровках, потому что было много ра�
боты. Сейчас наладим работу и
будем бегать быстрее", � пообещал
он сразу после финиша. Кстати,
команда областного правительства
показала достойный результат и
стала шестой в своём забеге.

В этом году эстафета прошла
под эгидой федеральной програм�
мы "Спорт � норма жизни" нацпро�
екта "Демография" и впервые вклю�
чена в единый календарный план

"ÑÅÐÅÁÐßÍÀß"
ÝÑÒÀÔÅÒÀ

Новый современный центр
включает в себя два зала для
тренировок, хореографический
зал, демонстративный зал для
проведения соревнований со
зрительскими трибунами на
510 мест, конференц�зал, сто�
ловую и гостиницу.  Гостей и
жителей региона попривет�
ствовал врио  Губернатора Уль�
яновской области Алексей Рус�
ских. Почетными гостями цере�
монии открытия стали олим�
пийские чемпионки по художе�
ственной гимнастике Елена
Шаламова и Евгения Канаева.
Новый спортивный объект на�
зван в честь председателя ре�

ГОД ДЕТСКОГО СПОРТА

24 апреля состоялась торжественная
церемония открытия крупнейшего

в Поволжье Дворца художественной
гимнастики "Татьяна=Арена"

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ
"ÒÀÒÜßÍÀ-ÀÐÅÍÀ"

гиональной федерации художе�
ственной гимнастики, Заслу�
женного тренера России и Зас�
луженного работника физичес�
кой культуры РФ Татьяны Нико�
лаевны Грибковой. Ведущими
церемонии стали олимпийские
чемпионы Ульяна Донскова и
Алексей Ягудин.

Возведение спортобъекта в
Ульяновске велось на условиях
софинансирования с феде�
ральным центром в рамках ре�
ализации федерального проек�
та “Спорт � норма жизни” нацп�
роекта "Демография", утверж�
денного Президентом России
Владимиром Путиным.Всероссийской федерации легкой

атлетики. В торжественной цере�
монии открытия состязаний при�
няли участие врио губернатора Уль�
яновской области Алексей Русских,
представители Минспорта России,
олимпийские чемпионы Ирина
Привалова и Юрий Борзаковский.

Почетный гость состязаний, и.о.
президента федерации легкой ат�
летики России, олимпийская чем�
пионка Ирина Привалова назвала
первый забег определяющим в
жизни каждого спортсмена. "Папа
привел меня в спорт в три года, я
помню, что хотелось соревновать�
ся с самых ранних лет. Если дети
влюбятся в спорт, то это навсегда,
� сказала спортсменка. � На улья�
новской земле я впервые, но хоте�

лось побывать здесь с детства, обя�
зательно загляну в пару музеев. У
региона уникальный опыт, вы смог�
ли сохранить и поднять массовый
спорт на новый уровень".

За три часа дистанцию эстафе�
ты преодолели участники "семей�
ных команд", люди с ограниченны�
ми возможностями здоровья,
школьники, студенты, трудовые
коллективы, легкоатлеты районов
области. "Радует, что здесь присут�
ствуют люди из самых разных
сфер, руководство области лично
участвует, чем подтверждает свое
внимание к спорту. Это большой
праздник для всех нас!" � заклю�
чил главный тренер сборной ко�
манды России по легкой атлетике
Юрий Борзаковский.

Конкуренция в каждой весо�
вой категории была сильная.
Наши ребята выступили дос�
тойно и показали хорошую
борьбу. В весовой категории до
68 кг равных не было воспитан�
нику ДЮСШ  из города Ульянов�
ска Марату Хафизову. Он про�
вел четыре схватки и все выиг�
рал досрочно � уверенно заво�
евал первое место. Выиграв три
схватки, дошел до финала Мак�
сим Гречушников (Большена�
гаткинская школа). Дальше ус�
тупил местному борцу. У Мак�
сима � второе место. Вторые
места также завоевали Роман
Захарычев из п. Тимирязевское

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ
ÁÎÐÖÎÂÑÊÈÕ ÊÎÂÐÎÂ

23�24 апреля в с. Рождествено Ичалковского района Мор�
довии проходил Республиканский турнир по вольной борьбе
среди юношей. Принимали участие около 180 борцов из
Оренбурга, Пензы, Тамбова, Бугуруслана, Чебоксар, Канаша,
из сел и городов Мордовии. Участвовала и команда ДЮСШ
Цильнинского района.

(воспитанник ДЮСШ) и Арсе�
ний Лобанов (Большенагаткин�
ская школа). Можно отметить
хорошее выступление  наших
борцов, занявших третьи мес�
та. Это Павел Данилов, Егор
Рахманов,  Иван Ятманов � все
из Большого Нагаткина. В со�
ставе нашей команды выступил
самый юный борец Ростислав
Трифонов. Он попал в десятку
сильнейших.

Всем нашим ребятам спаси�
бо за красивую борьбу! И поже�
лание дальнейших успешных
боев на борцовских коврах!

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

В р.п. Старая Майна в про�
шедшие выходные состоялись
межрегиональные соревнова�
ния по настольному теннису
"Турнир четырёх". Как отмети�
ли участники, турнир прошёл
очень дружно, легко и позитив�
но! Все команды получили удо�
вольствие от игры и массу при�
ятных впечатлений!

Оставив позади себя всех со�
перников, включая команду хозяев,
победителями стали цильнинцы.
На втором месте Старомайнский
район, а на третьем � Спасский рай�
он (Болгары, Татарстан). В составе
нашей команды за победу боро�
лись большенагаткинцы Марс Ха�
лиуллов, Альберт Сафин, Светлана
Гречушникова, а также представи�
тель села Карабаевка Николай Ко�
сырев. За победу ребята награж�
дены кубком, грамотами и медаля�
ми. Поздравляем!

Е. Семенова.

ÄÐÓÆÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
ÂÑÅÉ ÊÎÌÀÍÄÛ

Вступил в законную силу
приговор Ульяновского рай�
онного суда в отношении жи�
тельницы с. Старые Алгаши
за совершение  преступле�
ния, предусмотренного
ст.158 ч.3 п. "а" УК РФ.

В суде установлено, что в
январе 2021 года Я. взломала
металлическим прутом навес�
ной замок на двери дома А.,
после чего незаконно проникла
во внутрь жилища потерпевшей,
откуда тайно из корыстных по�

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÓÊÐÀËÀ ÏÐÎÄÓÊÒÛ
буждений похитила продукты на
общую сумму 3579 рублей. Пос�
ле чего  Я. с места преступле�
ния скрылась и распорядилась
похищенными продуктами по
своему усмотрению, причинив
потерпевшей имущественный
ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании под�
судимая вину признала полно�
стью, раскаялась в содеянном.

С учетом наличия смягчаю�
щих вину обстоятельств, исхо�
дя из всех обстоятельств по делу

в совокупности, а также, прини�
мая во внимание влияние на�
значенного наказания на ис�
правление виновной и на усло�
вия жизни ее семьи, суд назна�
чил Я.  наказание  в виде лише�
ния свободы на срок 1  год 6
месяцев в соответствии со ст.
73 УК РФ условно с испытатель�
ным сроком 1 год.

 Н. Адьютантова,
помощник судьи

Ульяновского
районного суда.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 7№18 (1127), Пятница, 30  апреля  2021 года

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Весна  � то время года, когда
детвора выгоняет свои "транспор�
тные средства" на улицы и, обго�
няя друг друга, забыв об опаснос�
ти такой быстрой езды, пересека�
ет дороги, не замечая пешеходов,
стремительно следует вперед. Да
и сами пешеходы тоже не всегда
соблюдают правила. Опасностей
для жизни и здоровья предоста�
точно. И задача взрослых, учите�
лей, в первую очередь родителей,
уберечь детишек от беды, научить
правильной езде на велосипедах,
самокатах, всем том, что было и
есть у ребят для развлечения. Пе�
шеходам тоже следует не торопить�
ся на переходах. На безопасное со�
блюдение правил дорожного дви�
жения, предупреждение детского
дорожно�транспортного  травма�
тизма, совершенствование работы
по профилактике детской  беспри�
зорности и безнадзорности, пре�
дотвращение правонарушений с
участием детей, привлечения де�
тей к участию в пропаганде безо�
пасного поведения на дорогах и бе�
зопасного участия в дорожном дви�
жении призван конкурс "Безопас�
ное колесо". Он проходит из года в
год и приобрел статус традицион�
ного. На примерах этого конкурса
выросли многие поколения участ�
ников дорожного движения, и  за�
дания, включенные в программу
конкурса, актуальности не теряют,
скорее, наоборот, в наши дни при�
обретают все больший размах �
растет интенсивность движения на
дорогах, все больше детворы име�
ет свои велосипеды, самокаты и
другие  дозволительные для
пользования  в юном возрасте
транспортные средства. Теперь для

ÒÎ ÑÀÌÎÅ "ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÊÎËÅÑÎ"
В минувшую пятницу, а это было 23 апреля, в Большенагаткин�

скую среднюю школу прибыли команды 14 общеобразовательных
организаций, где проходил районный этап Всероссийского кон�
курса "Безопасное колесо". Экзамен на отлично по решению очень
сложных заданий в общекомандном зачете "сдали" юные инспек�
тора дорожного движения Большенагаткинской  школы имени Ге�
роя Советского Союза В. А. Любавина. Конкурс "Безопасное коле�
со" проводится во избежание  детского дорожного травматизма,
на знание правил дорожного движения.

более старших ребят и правила
пользования некоторыми видами
двухколесного транспорта стали
более  жестокими, к ним более
строгие  требования. И так надо.
Статистика детского дорожного
травматизма тревожит, и конкурсы,
как "Безопасное колесо", учат юных
граждан бдительности,  грамотно�
му поведению на дорогах � будь то
пешеход, будь он за управлением
двухколесного "друга".

Сдавали экзамен
на безопасность
Прошедший конкурс "Безопас�

ное колесо" показал,  как юные учас�
тники дорожного движения, а это
школьники младшего звена, очень
старались не подвести своих на�
ставников и показать  достойно свои
знания по безопасности дорожного
движения. Программа конкурса
включила разные состязания � как
творческий конкурс команд "Вмес�
те за безопасность дорожного дви�
жения", "проехались" по 4 станци�
ям�конкурсам. Такие, как "Знатоки
правил дорожного движения" � ин�
дивидуальный теоретический экза�
мен на знание Правил дорожного
движения Российской Федерации,
"Фигурное вождение велосипеда" �
индивидуальное фигурное вожде�
ние велосипеда  на специально обо�
рудованной препятствиями площад�
ке с подведением командного ре�
зультата, "Знание основ оказания
первой  помощи" � индивидуальный
экзамен, включающий в себя воп�
росы по знанию основ оказания пер�
вой помощи и  задачам по их прак�
тическому применения, "Основы

безопасности жизнедеятельности"
�  общекомандный теоретический
экзамен на знание основ безопас�
ности поведения на дороге и про�
верке  эрудиции участников. Коман�
ды  представили агитационно�про�
пагандистские мероприятия по
формированию у обучающихся на�
выков безопасного поведения на
улицах и дорогах. Тема творческого
конкурса � "Мы за безопасность на
дорогах России".

Задачи разные �
задачи общие

Тот, кто познакомился с услови�
ями конкурса, скажет, что задания
для юных участников � а это   ребя�
та 3�6 классов (4 человека в коман�
де) � были сложными и требовали
большой подготовительной рабо�
ты под руководством своих учите�
лей. Со школьниками часто встре�
чаются инспектора ГИБДД, которые
знакомят с правилами БДД, прово�
дят с юными  инспекторами позна�
вательные мероприятия на ожив�
ленных участках, в которых участву�
ют и родители, и общественники.
И на районном туре конкурса  при�
сутствовали  и оценивали итоги
заданий начальник отделения
ГИБДД Валерий Малкин, инспектор
по пропаганде БДД Ольга Камало�
ва. В комиссию входили специа�
листы Управления образования.
Присутствовал начальник управле�
ния  Н. А. Мударисов.

Волнение участников, конечно
же, буквально зашкаливало. Силь�
но "болели" за своих подопечных

наставники. Как и в спорте, и здесь
выявляются самые сильные, на ко�
торых равняются все другие. Как
было отмечено выше, в общекоман�
дном зачете строгая комиссия пер�
вое место отдала команде Больше�
нагаткинской школы в составе пя�
тиклассников Эдуарда Айметдино�
ва, Валерии Дмитриевой, Дмитрия
Кирпичникова (капитан), Ульяны
Парфировой под руководством
преподавателя�организатора С. М.
Разенкова. Почетное второе место
у  команды Староалгашинской шко�
лы в составе пятиклассников  Да�
рьи Черкесовой, Ольги Тиняхиной,
Тимофея Унерке (капитан), Дмит�
рия Мулянова под руководством
старшей вожатой  М. А. Кашкаро�
вой. Третье место у команды Кун�
дюковской школы в составе  Эль�

нары  Залаловой (6 класс), Ильи
Милюшкина (5 класс), Ярослава
Лазарева (4 класс), Дарьи Казако�
вой (7 класс, капитан команды) под
началом преподавателя�организа�
тора ОБЖ  Е. Н. Салминой.

Оценивая труд  и старания, зна�
ния правил дорожной безопаснос�
ти, можно сказать, что все ребята
молодцы! А команде�победителю
предстоит участвовать в региональ�
ном этапе  конкурса. И это значит,
что им предстоит  еще более уси�
ленно готовиться к ответственному
конкурсу, чтобы достойно  предста�
вить школу, район, своего наставника
на таком большом мероприятии. А
это при общем старании и команд�
ном духе � один за всех и все за од�
ного � вполне реализуемо!

Зинаида Разенкова.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó Èâàíîâíó

ÏîíîìàðåâóÏîíîìàðåâóÏîíîìàðåâóÏîíîìàðåâóÏîíîìàðåâó (Ñò. Àëãàøè).
Æåëàåì â òâîé þáèëåé çîëîòîé
Æèçíè ñ÷àñòëèâîé, óäà÷è áîëüøîé,
Âðåìÿ ïðåêðàñíîãî, â äîìå - òåïëà,
×òîá áåñêîíå÷íî ëþáèìîé áûëà,
Âíåøíå - êðàñèâîé, çäîðîâîé âíóòðè,
Áåñïå÷íîé è ÿðêîé ñóäüáû âïåðåäè.
Êîìôîðòà, çàáîòû, ïðîñòî äîñòàòêà
È ïóñòü ó òåáÿ âñå áóäåò â ïîðÿäêå.

Ïîäðóãè Âàëåíòèíà Íÿãà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà Íÿãà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà Íÿãà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà Íÿãà,Ïîäðóãè Âàëåíòèíà Íÿãà,
Âàëåíòèíà Ìîèñååâà,Âàëåíòèíà Ìîèñååâà,Âàëåíòèíà Ìîèñååâà,Âàëåíòèíà Ìîèñååâà,Âàëåíòèíà Ìîèñååâà,

Ìàðèíà Ýëüìóêîâà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà Ýëüìóêîâà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà Ýëüìóêîâà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà Ýëüìóêîâà è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà Ýëüìóêîâà è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Âàñèëü-Âàëåíòèíó Âàñèëü-Âàëåíòèíó Âàñèëü-Âàëåíòèíó Âàñèëü-Âàëåíòèíó Âàñèëü-
åâíó Êîñûðåâó åâíó Êîñûðåâó åâíó Êîñûðåâó åâíó Êîñûðåâó åâíó Êîñûðåâó (Êàðàáàåâêà).

Âàì æåëàåì  ñ÷àñòüÿ â äåíü ðîæäåíüÿ,
Îïòèìèçìà, ðàäîñòè, åïëà,
Áîëüøå èíòåðåñíûõ óâëå÷åíèé
È âåçåíèÿ âî âñåõ äåëàõ.
Ïóñòü äîðîãà â æèçíè áóäåò ðîâíîé.
Ïóñòü ëþáîâü ñîïðîâîæäàåò Âàñ â ïóòè,
Ìíîãî æäåò óäà÷, îòêðûòèé íîâûõ
È ñâåðøåíèé  äîáðûõ âïåðåäè.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Áàáàåâîé Í. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Áàáàåâîé Í. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Áàáàåâîé Í. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Áàáàåâîé Í. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Áàáàåâîé Í. Â.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Âà-Âàëåíòèíó Âà-Âàëåíòèíó Âà-Âàëåíòèíó Âà-Âàëåíòèíó Âà-
ñèëüåâíó Êîñûðåâóñèëüåâíó Êîñûðåâóñèëüåâíó Êîñûðåâóñèëüåâíó Êîñûðåâóñèëüåâíó Êîñûðåâó (Êàðàáàåâêà).

Æåëàåì òåáå äóøåâíîãî òåïëà,
Ïðèÿòíûõ ñëîâ è äîáðûõ êîìïëèìåíòîâ,
×òîá â ðóñëå æèçíè ðàäóæíîñòü òåêëà,
Íå ïðîïóñêàÿ  ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ.
Äîñòàòêà, óâàæåíèÿ, ëþáâè,
Çäîðîâüÿ, ÿðêèõ, ñìåëûõ îæèäàíèé,

Ïóñòü òåáÿ æèçíü åùå íå ðàç óäèâèò
Âíåçàïíûì èñïîëíåíèåì æåëàíèé.

Ç. Í. Äàíèëèíà, Ë. Í. Ïàíêîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Ë. Í. Ïàíêîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Ë. Í. Ïàíêîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Ë. Í. Ïàíêîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Ë. Í. Ïàíêîâà,
Ë. Ð. Àäàìîâè÷, Å. Í. Áëàãîðîäíîâà.Ë. Ð. Àäàìîâè÷, Å. Í. Áëàãîðîäíîâà.Ë. Ð. Àäàìîâè÷, Å. Í. Áëàãîðîäíîâà.Ë. Ð. Àäàìîâè÷, Å. Í. Áëàãîðîäíîâà.Ë. Ð. Àäàìîâè÷, Å. Í. Áëàãîðîäíîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-
âà Ëåîíèäîâè÷à Êàðàïîëîâàâà Ëåîíèäîâè÷à Êàðàïîëîâàâà Ëåîíèäîâè÷à Êàðàïîëîâàâà Ëåîíèäîâè÷à Êàðàïîëîâàâà Ëåîíèäîâè÷à Êàðàïîëîâà (Áîãäàøêèíî).

Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà âåçåíèåì,
Äîáðîì ëþäåé, õîðîøèì íàñòðîåíèåì,

×òîá ðàäîñòè ìãíîâåíüÿ âíîâü è âíîâü,
À ñåðäöå íàïîëíÿëà ÷òîá ëþáîâü.
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò, â äåëàõ óäà÷è
È ñòàíîâèòüñÿ ñ êàæäûì äíåì áîãà÷å,
Íå çíàòü ïðîáëåì, íåâçãîä, çàáîò è áåä,
Óñïåõîâ â íà÷èíàíüÿõ è ïîáåä!
×òîá æèçíü íåñëà âäîõíîâåíèå
È ìîðå ïîçèòèâà â äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîá íà äóøå âñåãäà áûëî ñâåòëî,
À â äîìå ëàä, óþò è õîðîøî!

Ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð, Êñåíèÿ,Ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð, Êñåíèÿ,Ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð, Êñåíèÿ,Ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð, Êñåíèÿ,Ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð, Êñåíèÿ,
ñâàòüÿ Îáðîêîâû.ñâàòüÿ Îáðîêîâû.ñâàòüÿ Îáðîêîâû.ñâàòüÿ Îáðîêîâû.ñâàòüÿ Îáðîêîâû.

1 ìàÿ îòìåòèò ñâîé 75-ëåòíèé þáèëåé äîðîãàÿ
íàøà æåíà, ìàìà, òåùà, áàáóøêà Ðèììà Íè-Ðèììà Íè-Ðèììà Íè-Ðèììà Íè-Ðèììà Íè-

êîíîðîâíà Ïàâëîâàêîíîðîâíà Ïàâëîâàêîíîðîâíà Ïàâëîâàêîíîðîâíà Ïàâëîâàêîíîðîâíà Ïàâëîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà -

Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî.

Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî, ðàäîñòè ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî, íå òåðÿëîñü áû òî,

÷òî åñòü!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àíàòîëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àíàòîëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àíàòîëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àíàòîëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àíàòîëèé,

äî÷åðè Òàòüÿíà, Ëàðèñà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷åðè Òàòüÿíà, Ëàðèñà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷åðè Òàòüÿíà, Ëàðèñà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷åðè Òàòüÿíà, Ëàðèñà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷åðè Òàòüÿíà, Ëàðèñà, çÿòü Àëåêñàíäð,
âíó÷êè Êñåíèÿ, Óëüÿíà.âíó÷êè Êñåíèÿ, Óëüÿíà.âíó÷êè Êñåíèÿ, Óëüÿíà.âíó÷êè Êñåíèÿ, Óëüÿíà.âíó÷êè Êñåíèÿ, Óëüÿíà.

21 апреля в ходе Послания
Федеральному собранию Вла�
димир Путин озвучил новые
меры социальной поддержки.
"Прежде всего, государство
должно предоставить прямую
поддержку семьям с детьми,
которые находятся в сложной
ситуации. Это наша последова�
тельная политика. Мы и дальше
будем двигаться именно по это�
му пути", � сказал глава государ�
ства и поручил правительству к
1 июля подготовить целостную
систему мер поддержки семей
с детьми. "Задача � свести к
минимуму угрозу бедности для
таких семей", � подчеркнул Вла�
димир Путин.

Так, с 1 июля 2021 года в Рос�
сии детям от 8 до 16 лет в неполных
семьях назначат выплату в среднем
5600 рублей. Также президент Рос�
сии предложил выплачивать жен�
щинам, вставшим на учет по бере�
менности, 6350 рублей в месяц.
Единовременную выплату получат
семьи, где растут дети школьного
возраста, а именно: по 10 тысяч
рублей на всех школьников. И бо�
лее того, эта мера распространит�
ся и на будущих первоклашек, на

ÊÒÎ È ×ÒÎ ÏÎËÓ×ÈÒ
ÍÀ ÄÅÒÅÉ?

ребят, которые в этом году только
пойдут учиться. Выплату произве�
дут в середине августа, чтобы у
родителей было время собрать
ребёнка в школу.

Как прокомментировала руко�
водитель ведомства Наталья Иса�
ева, кроме федеральной системы
выплат в Ульяновской области про�
должает действовать комплекс мер
и на областном уровне. Так, при
рождении первого ребенка моло�
дые родители до 25 лет могут по�
лучить единовременную выплату в
размере 100 тысяч рублей. Поряд�
ка девяти тысяч жительниц обла�
сти получили "Подарки для ново�
рожденных". При рождении второ�
го и последующего малышей се�
мьям даётся областной капитал
"Семья", за счёт которого в про�
шлом году 6102 семьи оформили
и получили компенсационные вып�
латы при оплате ипотечных креди�
тов. Также в области продолжает
действовать и детская продкарта.
Только с начала года порядка 4,5
тысячи ульяновцев обратились за
данной мерой поддержки. Карту
могут оформить семьи с низкими
доходами, где воспитываются
дети до трех лет.
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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, 7 мая

Суббота, 8 мая

Воскресенье, 9 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

6.00Доброе тро 12+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Михаил Танич. Не
забывай 16+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00 Телевизионный
сериал НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ 16+

21.00 Время 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА 16+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Х дожественный
фильм ДОВЛАТОВ 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

2.55 Модный при овор 6+

3.45 Давай поженимся! 16+

4.25М жс ое/Женс ое 16+

6.00Доброе тро 12+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+
11.10 Василий Лановой 16+

12.15 ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ 0+

15.15ЛеонидБы ов. Арфы
нет - возьмите б бен! 16+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.50 Песни Вели ой
Победы 12+

19.35Поле ч десПразд-
ничный вып с 16+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

0.00 Х дожественный
фильм НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ 12+

1.35 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ 16+

3.05 Наедине со всеми 16+

3.50 Россия от рая до
рая 12+

5.00, 9.50 Новости
5.10 День ПобедыПразд-
ничный анал
10.00Мос ва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00, 15.00 Новости 16+

12.00 Концерт Офицеры 12+

13.25 Ле ендарное ино в
цвете. Офицеры 6+

15.10 Диверсант. Крым 16+

18.40 Х дожественный
фильм ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ 16+

21.00 Время 16+

21.40 Ле ендарное ино. В
бой ид т одни стари и 12+

23.20 Концерт Военные
песни 12+

0.30 Х дожественный
фильмЖДИМЕНЯ 12+

5.00 Информационная
про рамма Утро России
9.00, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.30Пятеронаодно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х дожественный
фильм НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЁМ 12+

13.40 Х дожественный
фильм СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ 12+

18.00 Измайловс ий
пар 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПАРОМЩИЦА12+

0.35 Телевизионный
сериал СКАЖИПРАВДУ12+

2.30 Телевизионный
сериалСЕРДЦЕ
МАТЕРИ 16+

4.20 Х дожественный
фильм ТЁЩА
КОМАНДИР 12+

8.00Вести.Местноевремя
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
11.00, 20.00 Вести
11.30 Братья Газдановы.
Семеробессмертных 12+

12.25 До торМясни ов12+

13.30 Х дожественный
фильм СИНЕЕ ОЗЕРО 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА 12+

1.25 Х дожественный
фильм ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА 12+

4.50 Х дожественный
фильм ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА 12+

8.00, 11.00 День Победы
Праздничный анал
10.00 МОСКВА. КРАС-
НАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
12.30 Х дожественный
фильм СОЛДАТИК 6+

14.00, 20.00 Вести
14.20 Х дожественный
фильм НИШАГУ
НАЗАД! 12+
18.00 Большой празднич-
ный онцерт, посвящён-
ный Дню Победы
21.30Вести.Местное
время
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ
САЛЮТ, ПОСВЯЩЁН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
22.05 Х дожественный
фильм Т-34 12+

1.10 Х дожественный
фильм БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ 16+

7.00 Профессиональный
бо с16+
8.00, 9.40, 13.00, 15.15,
17.55, 22.00 Новости
8.05, 13.05, 17.25, 22.05,
1.30 Все на Матч!
9.45 МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ16+

11.40 Прыж и в вод .
К бо мира. Женщины
13.40 Прыж и в вод .
К бо мира. М жчины
15.25 Ре би. Ли а Ставо
- Чемпионат России
18.00 ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ 6+

19.55 Ф тбол. Чемпионат
Германии
22.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании
1.00 Тотальный ф тбол 12+

2.00 Кёрлин . Чемпионат
мира. Женщины
2.30, 4.55 Новости 0+

2.35 Мини-ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

4.05Драмыбольшо оспорта.
МарияКомиссарова12+
4.30 ЕВРО-2020. Страны
и лица 12+

7.00, 10.00, 12.50, 15.15,
16.25, 17.55, 21.30
Новости
7.05, 12.00, 21.35, 1.00
Все на Матч!
10.05, 14.15, 3.50 Специ-
альный репортаж 12+

10.25 Правила и ры 12+

10.55 Прыж и в вод .
К бо мира. Женщины
12.55 Прыж и в вод .
К бо мира. М жчины
14.35МатчБол
15.20Ф тбол.Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а0+
16.30, 18.00 ДЕЛО
ХРАБРЫХ 16+

19.00,2.00Кёрлин .
Чемпионатмира.Женщины
22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/2 финала
2.30, 4.55 Новости 0+

2.35 В поис ах величия12+
4.05Драмыбольшо о
спорта12+
4.30 ЕВРО-2020. Страны
и лица 12+

5.00 Бо с. Первенство
Россиисредиюниоров 0+

7.00, 10.00, 12.50, 15.15,
16.25, 17.50, 21.30
Новости
7.05, 12.15, 14.35, 17.20,
21.35, 1.00 Все на Матч!
10.05, 14.15, 17.00, 3.50
Специальный репортаж12+

10.25 На п ти Евро 12+

10.55, 12.55 Прыж и в
вод . К бо мира
15.20Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/2 финала0+
16.30 Еврот р. Рим 12+

17.55Ф тбол.Молодёж-
ноепервенствоРоссии
20.00 Смешанные
единоборства. BraveCF16+
22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/2 финала
2.00 Дзюдо. Т рнир
Большо ошлема 0+

2.30, 4.55 Новости 0+

2.35 Мы б дем первыми!12+
4.05Драмыбольшо о
спорта12+
4.30 ЕВРО 2020. Страны
и лица 12+

5.00 Хо ей. Чемпионат
мира средиюниоров

7.00 Хо ей. Чемпионат
мира средиюниоров
7.30, 10.00, 12.50, 15.15,
16.25, 17.50, 20.00,
22.00 Новости
7.35, 12.15, 14.35, 17.20,
22.05, 1.00 Все на Матч!
10.05, 14.15, 17.00
Специальный репортаж12+

10.25 Большой хо ей 12+

10.55 Прыж и в вод .
К бо мира. М жчины
12.55 Смешанные
единоборства. RCC 16+

15.20Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/2 финала0+
16.30 Еврот р. Ба 12+

17.55 Дзюдо. Т рнир
Большо ошлема
20.05 ИНФЕРНО 16+

22.50, 2.00 Ф тбол. Ли а
Европы0+

3.50 Бас етбол 3х3.
Чемпионат России.
Финал 0+

4.55 Новости 0+

5.00 Кёрлин . Чемпионат
мира. Женщины

7.00 Кёрлин . Чемпионат
мира. Женщины
7.30, 10.00, 12.50, 15.30,
16.50, 18.55, 21.30
Новости
7.35, 12.55, 18.10, 21.35,
0.20 Все на Матч!
10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ИНФЕРНО 16+

12.15Ф тбол. Ли а
Европы 0+

14.00, 22.15 Смешанные
единоборства
15.35, 16.55 НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ 16+

19.00,5.00Кёрлин .
Чемпионатмира.Женщины
0.00 Точная став а 16+

1.00Автоспорт. Российс-
аяДрифт серия. Гран-
при 2021 . 0+
2.00 Дзюдо. Т рнир
Большо ошлема 0+

2.35, 4.55 Новости 0+

2.40Ф тбол. Чемпионат
Франции0+

4.30 ЕВРО-2020. Страны
и лица 12+

6.20 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

13.25, 17.20, 20.25
Телевизионныйсериал
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ16+

21.20 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ 12+

0.35 В жизни толь о раз
бывает 65 12+

2.25 Дачный ответ 0+

3.20 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00
Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл
(сезон 2021) 16+
0.00 ПРОЖАРКА -
Ни олайСоболев 18+

1.00 ББ 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.35, 3.25 Импровиза-
ция16+

4.15 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ.
Best 16+

6.00 М льтипли ацион-
ный фильм Маша и

Медведь 0+

6.05, 7.20, 8.25, 9.45,

11.05, 12.30, 13.55, 15.35

Телевизионный сериал

ВЕЧНЫЙ ЗОВ12+

17.15 18.20 Телевизион-

ный сериал СПЕЦОТРЯД

ШТОРМ16+

19.15, 20.05, 20.55,

21.45, 22.30, 23.20, 0.05,

1.45 Телевизионный

сериалСЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.00,

4.25, 4.55, 5.20, 5.55
Телевизионный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Охотни и на
троллей 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.45 Колледж16+

16.45 Семей а Кр дс 6+

18.40 Х дожественный
фильм ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 12+

21.25 Х дожественный
фильм ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ 16+

0.00, 1.20 Телевизион-
ный сериал ЧИКИ 18+

2.40 Х дожественный
фильмШОУ
НАЧИНАЕТСЯ 12+

4.10 Х дожественный
фильм АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ 12+

6.00 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.50, 5.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25, 6.30 Давай
разведемся! 16+

10.30, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 3.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм АВАНТЮРА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ИГРА В СУДЬБУ16+

0.35 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

7.00 Кёрлин . Чемпионат
мира. Женщины
7.30 На п ти Евро 12+

8.00, 10.00, 16.00, 18.05
Новости
8.05, 16.05, 1.15 Все на
Матч! Прямой эфир
10.05 ТЯЖЕЛОВЕС 12+

12.00 В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА 12+

16.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Испании.
Квалифи ация. Прямая
трансляция
18.10 Ф тбол. Чемпио-
нат Испании
20.15 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а
22.30 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым
23.45 Профессиональный
бо с16+
2.00, 5.30 Кёрлин .
Чемпионат мира
3.30 Новости0+

3.35 Драмы большо о
спорта12+
4.00 Из ой. Жизнь и
смерть Сонни Листона 16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

8.00 Вахта памяти
азови ов 16+

8.20 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
сер еем малозёмовым 12+

12.50 Квартирный вопрос0+
14.00 Основано на
реальных событиях 16+

17.20, 20.25 ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ 16+

23.00 ТОПОР 16+

0.55 В БОЙ ИДУТ ОДНИ
СТАРИКИ 0+

2.35 Белые ж равли.
Квартирни в день
победы! 12+
4.10 СТАЛИНСКИЕ
СОКОЛЫ. РАССТРЕ-
ЛЯННОЕ НЕБО 12+

5.10 Парад победы 1945
ода 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00 Телеви-
зионный сериал САША-
ТАНЯ 16+

10.30 Битва дизайнеров16+
11.00 Ты а я 12+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 14.40, 15.15, 15.45,
16.15, 16.50, 17.20,
17.55, 18.25, 18.55,
19.30, 20.00 ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

21.00 М зы альная
инт иция 16+

23.00 Холостя -8 16+

0.30 Се рет 16+

1.30 Х дожественный
фильм БЕЗ ГРАНИЦ 12+

3.15, 4.05 Импровиза-
ция16+
4.55 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 6.15, 6.40, 7.15, 7.40,
8.15, 8.40, 9.15, 9.45,
10.25 ДЕТЕКТИВЫ16+

11.05, 1.50, 11.55, 2.35,
12.55, 3.25, 13.45, 4.05,
14.30, 4.40, 15.20, 5.20
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

Сюжет повеств ет о
б днях оперов « бойно-
о» отдела Петровс о о
РОВДПетерб р а.
Пятёр а – по оличеств
сотр дни ов. Пять
разных хара теров,
оторые сплотил их
омандир, подпол овни
Андрей Голованов —
челове с хорошим
ч вствомюмора и
бо атым прошлым.
16.10, 17.00, 17.50, 18.40,
19.25, 20.20, 21.05,
21.55, 22.45, 23.35, 0.20,
1.05 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15, 8.30 Том иДжерри0+

8.00 Три ота 0+

9.00, 9.15 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

9.25 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

10.00, 10.30ПроСто
хня 12+

11.00 Миньоны 6+

12.45 Гад ий Я 6+

14.35 Гад ий Я-2 6+

16.35 Гад ий Я-3 6+

18.15 КРОЛИК ПИТЕР 6+

20.05 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ 16+

22.45 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 12+

1.15 РОКЕТМЕН 18+

3.25 ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ 16+

5.20 Конё - орб но 0+

6.30 Лет чий орабль 0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ

ЗЕМНАЯ 16+

9.30, 5.10 Х дожествен-

ный фильм ЕВДОКИЯ 16+

11.35 Х дожественный

фильмЖЕНИХ 16+

20.00 Х дожественный

фильм МОЯ МАМА 16+

23.05 Х дожественный

фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

1.40 Х дожественный

фильмЖЕНА

НАПРОКАТ 16+

6.55 К линарноешо

Домашняя хня 16+

7.20 Тайны еды На чно-

поп лярный ци л 16+

7.00 Кёрлин . Чемпионат
мира. Женщины. 1/2
финала
8.00, 10.10, 16.00, 19.00,
22.30Новости
8.05, 16.05, 19.05, 0.45
Все на Матч!
10.15 С мячом
в Британию 6+

12.00 В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА 12+

16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании. Прямая
трансляция
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизмаМИНУТА
МОЛЧАНИЯ
20.05 МАТЧ 16+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
1.40Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

3.30Новости 0+

3.35 Кёрлин . Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Трансляция из Канады 0+

5.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании 0+

5.30 Драма Один в Поле
воин 12+

9.00, 20.00 Се одня
9.20 Х дожественный
фильм В БОЙ ИДУТ
ОДНИ СТАРИКИ 0+

11.00Мос ва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный дню победы
12.00 Х дожественный
фильм АЛЕША 16+

16.00 Х дожественный
фильмДЕД
МОРОЗОВ16+

20.45 Х дожественный
фильм В АВГУСТЕ
44-ГО... 16+

23.00 Х дожественный
фильм ТОПОР. 1943 .16+

1.15 Драма Операция
Дезертир 16+

4.45 Х дожественный
фильм КОНЕЦ МИРА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Переза р з а 16+

11.00 М зы альная
инт иция 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 0.00, 0.30
ОЛЬГА 16+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания 0+

1.00 УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ 12+

2.40, 3.30 Импровиза-
ция16+
4.20 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ. Best16+

6.00, 7.25, 2.40 Х доже-
ственный фильм
СТАЛИНГРАД 16+

9.15, 10.05, 11.00, 12.05
Телевизионный сериал
КОНВОЙ 16+

13.05, 14.00, 14.55, 15.50
ТАНКИСТ 12+

16.40, 17.55, 19.00,
20.00, 20.10 Х доже-
ственный фильм
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма Мин та
молчания 0+

21.25, 22.20, 23.15, 0.15
Х дожественныйфильм
СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ 16+

1.05 НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД 12+

4.10 Х дожественный
фильм СТАЛИНГРАД 16+

7.00 Ералаш 6+

7.15, 7.35, 7.55, 8.20,
8.35, 9.00, 9.20, 9.25,
9.40, 9.55, 10.25, 10.40,
11.00, 11.15 М льтипли-
ационные фильмы0+

11.30 Парад Победы 1945
ода 0+

11.45, 23.55 ВРЕМЕННАЯ
СВЯЗЬ16+

12.25 ТУМАН 16+

16.05 ТУМАН-2 16+

19.20, 20.05 ТАНКИ 12+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания 0+

21.30 А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ... 12+
0.35 ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ 18+

3.20 ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ 16+

6.05 6 адров 16+

6.50 Ералаш 6+

7.30 Пять жинов 16+

8.00 Х дожественный
фильм СУДЬБА 16+

11.30 Х дожественный
фильм СКАЖИМНЕ
ПРАВДУ 16+

15.25 Х дожественный
фильм ИГРА
В СУДЬБУ 16+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания
20.00 МОЯ МАМА 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЗА БОРТОМ 16+

0.20Фентези Зол ш а 16+

2.25 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ 16+

4.05 До ментальный
фильм Свидание с
войной 16+

7.20 Тайны еды. На чно-
поп лярный ци л 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   № 131=П от 16 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 9 декабря 2020 года № 662=П  "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области"

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры и

спорта в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области",  утвержденную постанов�
лением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 9 декаб�
ря 2020 года  № 662�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова�

нии "Цильнинский район"  Ульяновской области":
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 
 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составляет 3 887,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021- 1987,7 тыс. рублей; 2022 - 460,0 тыс. рублей; 
2023 - 460,0 тыс. рублей; 2024 -  490,0 тыс. рублей; 2025 - 490,0 тыс. рублей; 
из них: 
- 2000,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований  бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области, в том числе по годам: 
2021- 100,0 тыс. рублей; 2022 - 460,0 тыс. рублей; 
2023 - 460,0 тыс. рублей; 2024 -  490,0 тыс. рублей; 2025 -  490,0 тыс. рублей; 
- 1887,7 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», источником которых являются субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам: 
2021- 1887,7 тыс. рублей; 2022 - 0,0 тыс. рублей; 
 2023 - 0,0 тыс. рублей;  2024 -  0,0 тыс. рублей;  2025 -  0,0 тыс. рублей. 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта  в  муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области"

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по 
годам, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия 

начала окончания 

Источник финансового 
обеспечения 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Районные турниры по волейболу, пляжному волейболу Управление по развитию человеческого 

потенциала Администрации муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 
(далее —Управление) , отдел по делам 
молодежи и спорту Администрации 
муниципального образования «Цильнинс-
кий район» (далее — отдел по делам 
молодежи и спорту) 

2021 2025 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» (далее — Местный 
бюджет) 

108,0 4,0 25,0 25,0 27,0 27,0 

2. Районные турниры по футболу, дворовому футболу Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

 
2021 

 
2025 

Местный бюджет 239,0 15,0 55,0 55,0 57,0 57,0 

3. Районные турниры по хоккею с шайбой Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный бюджет 67,0 3,0 15,0 15,0 17,0 17,0 

4. Районные турниры по русским шашкам и шахматам Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный бюджет 47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

5. Районные турниры по теннису Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный бюджет 47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

6. Районные соревнования по лыжным гонкам Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный бюджет 46,0 2,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

7. Районные легкоатлетические соревнования Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный бюджет 94,0 10,0 20,0 20,0 22,0 22,0 

8. Районные соревнования по плаванию Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный бюджет 47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

9. Районные велопробеги Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный бюджет 66,0 2,0 15,0 15,0 17,0 17,0 

10. Участие в районных праздничных, спортивно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятиях 

Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный бюджет 510,0 20,0 120,0 120,0 125,0 125,0 

11. Участие во Всероссийских и региональных спортивно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях 

Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный бюджет 680,0 30,0 160,0 160,0 165,0 165,0 

12. Страхование участников соревнований Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2025 Местный бюджет 49,0 5,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

13. Модернизация спортивной базы и спортивной 
инфраструктуры 

Управление, отдел по делам молодежи и 
спорту 

2021 2021 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район», источником которых 

являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

1887,7 1887,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 3887,7 1987,7 460,0 460,0 490,0 490,0 
Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район», источником которых 

являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

1887,7 1887,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по муниципальной программе: 

Местный бюджет 2000,0 100,0 460,0 460,0 490,0 490,0 

".
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

образовании "Цильнинский район" Ульяновской области" строку "Ресурсное обеспечение муниципальной про�
граммы с разбивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №166=П  от  1 апреля  2021 года

Об утверждении Положения о комиссии по установлению стажа муниципальной службы
муниципальным служащим администрации  муниципального образования  "Цильнинский район"

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25 � ФЗ "О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации", Законом Ульяновской области  от 7 ноября 2007 года № 163�ЗО  "О муниципальной
службе в Ульяновской области" администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы муни�
ципальным служащим администрации муниципального образования "Цильнинский район".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми�
нистрации муниципального образования  "Цильнинский район" (Шигирданов).

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальным служащим

администрации муниципального образования "Цильнинский район"
1. Общие положения

1.1.  Настоящее    Положение    определяет    порядок     организации     и деятельности   комиссии  по
установлению  стажа   муниципальной   службы муниципальным служащим и лицам, ранее замещавшим должнос�
ти муниципальной службы администрации  муниципального образования  "Цильнинский район", её отрасле�
вых (функциональных) органах,  дающего право на пенсию за выслугу лет и ежемесячную надбавку к должност�
ному окладу за выслугу лет, предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу
лет (далее � Комиссия).

1.2. Комиссия образована в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации
с целью реализации прав  муниципальных служащих  администрации муниципального образования  "Цильнин�
ский район", её отраслевых (функциональных) органов (далее � Администрация), и  является постоянно дей�
ствующим коллегиальным органом.

1.3. В  своей  работе  Комиссия  руководствуется  Конституцией Российской   Федерации,  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Законом Ульяновской области  от 07.11.2007  № 163�ЗО "О муниципальной службе в
Ульяновской области", нормативными  правовыми актами муниципального образования "Цильнинский рай�
он", а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
1) исчисление стажа муниципальной службы для установления муниципальным служащим Администра�

ции ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и определения
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;
2) исчисление стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

должности муниципальной службы в Администрации;
3) рассмотрение вопроса о включении в стаж муниципальной службы  для
назначения пенсии за выслугу лет  периодов  замещения отдельных должностей
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы

в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии
с должностной инструкцией муниципального служащего.

3. Организация и порядок работы Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального об�

разования  "Цильнинский район".
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них

присутствует не менее половины членов Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии руководит её деятельностью.   В отсутствие председателя Комиссии засе�

дание Комиссии проводит заместитель председателя.
3.4. Секретарь  Комиссии  обеспечивает  организацию  работы  Комиссии,
подготавливает материалы для всех членов Комиссии, оповещает членов Комиссии о дате, времени и

месте заседания комиссии, ведет протокол заседания, осуществляет прием и проверку документов заявителя,
подготавливает решение Комиссии и все необходимые документы.

3.5. Формой работы Комиссии является заседание. Решение Комиссии принимается большинством го�
лосов присутствующих на ее заседании членов путем открытого голосования. При равенстве голосов решаю�
щим считается голос председательствующего на заседании.

3.6. Заявления, поступившие в Комиссию, рассматриваются не позднее  30  календарных дней со дня их по�
ступления. В случаях, когда при рассмотрении заявления необходимо направить запрос в иные органы или полу�
чить дополнительные документы от заявителя, срок его рассмотрения продлевается на период отправления и по�
лучения необходимых документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. При  поступлении  на  муниципальную  службу  в  Администрацию муниципальный служащий обязан подать в
Комиссию заявление по установлению стажа муниципальной службы (приложение 1 к настоящему Положению).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки муниципального служащего и (или) сведения о трудовой деятельности, сфор�

мированные в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде и представленные на бумажном
носителе либо в форме электронного документа;

2) военный билет или справка военного комиссариата;
3) справки кадровых служб министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций;
4) справки архивных и других компетентных учреждений.
В случае появления новых документов, обосновывающих включение отдельных периодов службы (работы)

в стаж муниципальной службы, муниципальный служащий подает новое заявление с приложением документов в
Комиссию. При этом стаж муниципальной службы пересчитывается со дня предоставления этих документов.

3.8. Для определения стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет лицам, уво�
ленным с муниципальной службы, гражданин подает в Комиссию письменное заявление с приложением копии
трудовой книжки, заверенной надлежащим образом, и иных документов, необходимых для установления пе�
риодов работы в соответствии с действующим законодательством (приложение 2 к настоящему Положению).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки муниципального служащего и (или) сведения о трудовой деятельности, сфор�

мированные в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде и представленные на бумажном
носителе либо в форме электронного документа;

2) военный билет или справка военного комиссариата;
3) справки кадровых служб министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций;
4) справки архивных и других компетентных учреждений.
3.9. Для решения вопроса о возможности зачета в стаж муниципальной службы периодов замещения от�

дельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и
знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего в Комиссию представляются:

а) заявление муниципального служащего (приложение 3 к настоящему
Положению);
б) должностная инструкция муниципального служащего;
в) копия трудовой книжки муниципального служащего и (или) сведения о трудовой деятельности, сфор�

мированные в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде и представленные на бумажном
носителе либо в форме электронного документа.

3.10. В заявлении должны быть указаны:
1) иные периоды трудовой деятельности, которые муниципальный служащий считает необходимым

включить в стаж муниципальной службы;
2) конкретный опыт и знания работы, полученные в организациях, которые необходимы для выполнения

обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы.
Иные периоды трудовой деятельности, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения пенсии

за выслугу лет, в совокупности не должны превышать пяти лет.
3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается

председателем Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутствующими на заседании.
4. Права и обязанности Комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
а) не принимать к рассмотрению заявления, представленные с нарушением  порядка, установленного на�

стоящим Положением;
б) приглашать на заседание Комиссии заявителя;
в) проверять достоверность документов, представленных в Комиссию при
возникновении сомнений в их подлинности;
г) направлять запросы в пределах компетенции Комиссии в органы, учреждения, организации.
4.2. Комиссия обязана:
а) принимать и рассматривать в установленные сроки заявления и другие
документы, оформленные в установленном настоящим Положении, либо вынести мотивированное ре�

шение об отказе в их приеме;
б) вести в обязательном порядке письменный протокол заседания Комиссии, обеспечивать сохранность

всех документов поступающих в Комиссию в течение срока, установленного действующим законодательством
Российской Федерации;

в) сообщать заявителю о принятом решении путем направления заверенной копии оформленного про�
токола и иных необходимых документов в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

5. Заключительные положения
5.1. Ответственность за своевременность установления и пересмотра текущего стажа муниципальной служ�

бы и (или) стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет возлагается на Кадровую службу
Администрации.

5.2. Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых на рассмот�
рение Комиссии, несут заявитель, а также руководители организаций, выдавших документы.

5.3. Спорные вопросы, связанные с установлением и исчислением стажа муниципальной службы, могут
быть обжалованы в судебном порядке.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №167=П   от  1 апреля  2021 года
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 №273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Прези�
дента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", администра�
ция муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль�

ных служащих администрации муниципального образования "Цильнинский район" и урегулированию конф�
ликта интересов (прилагается).

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

от 22.06.2018 №197�П "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации муниципального образования "Цильнинский район" и урегулированию конфликта интересов";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 27.08.2019 №473�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" 22.06.2018 №197�П "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе�
нию муниципальных служащих администрации муниципального образования "Цильнинский район" и урегу�
лированию конфликта интересов".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" (Шигирданов).

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих

администрации  муниципального образования "Цильнинский район"  и урегулированию
конфликта интересов
1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образова�
ния  "Цильнинский район" и урегулированию конфликта интересов (далее � Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией   Российской Федерации, федераль�
ными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, законами  и иными правовыми актами Ульяновской области, муници�
пальными правовыми актами муниципального образования  "Цильнинский район" (далее � МО "Цильнинский
район"), а также настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального образования
"Цильнинский район" и её отраслевых (функциональных) органов  (далее � Администрация).

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Администрации (далее � муниципальные служа�
щие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также
в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О про�
тиводействии коррупции" (далее � Федеральный закон от 25.12.2008 № 273�ФЗ), другими федеральными законами
(далее � требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в Администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замеща�
ющих должности муниципальной службы в Администрации.

5. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением  администрации муниципального об�
разования  "Цильнинский район".

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Ко�
миссии и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсут�
ствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. В состав Комиссии входят:
1)  заместитель Главы Администрации (председатель Комиссии),  должностное лицо Кадровой службы

Администрации, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секре�
тарь комиссии), муниципальные служащие Администрации и её отраслевых (функциональных) органов,   опре�
деляемые Главой Администрации;

2) представитель (представители) научных организаций
и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образова�

ния, деятельность которых связана
с муниципальной службой.
7. Глава администрации может принять решение о включении в состав Комиссии:
а) представителей общественных советов МО "Цильнинский район";
б) представителя общественной организации ветеранов МО
8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав Комис�

сии в установленном порядке
по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и

дополнительного профессионального образования, с общественными советами, общественной организаци�
ей ветеранов на основании запроса Главы Администрации. Согласование осуществляется в десятидневный срок
со дня получения запроса.

9. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, должно составлять не
менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон�
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рас�

сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро�
вании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два муниципальных служащих, замеща�
ющих в Администрации должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муници�
пальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие Администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других орга�
нов местного самоуправления МО "Цильнинский район" (по согласованию); представители заинтересованных
организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривает�
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конф�
ликта интересов, � по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае индиви�
дуально не менее, чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служа�
щего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от об�
щего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих долж�
ности муниципальной службы, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая мо�
жет привести к конфликту интересов  при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Ко�
миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление лицом, принявшим решение о проведении проверки в соответствии со статьей 8.1 За�

кона Ульяновской области от 07.11.2007  № 163�ЗО "О муниципальной службе в Ульяновской области", мате�
риалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в Кадровую службу Администрации  либо должностному лицу кадровой службы Адми�
нистрации, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке,
установленном нормативным правовым актом Администрации:

обращение гражданина, замещавшего в Администрации должность муниципальной службы, включен�
ную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Администрации, о даче согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло�
виях гражданско�правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан�
ности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы (указанное обращение может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рас�
смотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением);

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведе�
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3) представление Главы Администрации, руководителя отраслевого (функционального) органа или лю�
бого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служеб�
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Админи�
страции мер по предупреждению коррупции;

4) представление Главой Администрации, руководителем отраслевого (функционального) органа, ма�
териалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или не�
полных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230�ФЗ "О контро�
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее
� Федеральный закон от 03.12.2012 № 230�ФЗ);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ и стать�
ей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию уведомление коммерческой или неком�
мерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Ад�
министрации, трудового или гражданско�правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служеб�
ные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации, при условии, что указанно�
му гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско�правовые отношения
с указанной организацией или что  вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско�пра�
вового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, подается граж�
данином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации,  в Кадровую службу Админист�
рации  либо должностному лицу кадровой службы Администрации, ответственному за работу по профилак�
тике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество граждани�
на, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной  службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином
во время замещения им должности муниципальной  службы, функции по муниципальному  управлению в отно�
шении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско�право�

вой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В
Кадровой службе Администрации  либо должностным лицом кадровой службы Администрации, ответствен�
ным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений  осуществляется рассмотрение обра�
щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с уче�
том требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции".

17.  Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рас�
смотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, рассматривается Кадровой
службой Администрации  либо должностным лицом Кадровой службы Администрации, ответственным за ра�
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотиви�
рованного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, требо�
ваний статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ.

19. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, рассмат�
ривается Кадровой службой Администрации  либо должностным лицом Кадровой службы Администрации,
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которые осуществляют
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения указанных обращения и уведомления.

20. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанно�
го в втором абзаце  подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвер�
том    подпункта 2  и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, Кадровая служба Администрации  либо
должностное лицо Кадровой службы Администрации, ответственное за работу по профилактике коррупци�
онных и иных правонарушений, имеет право проводить собеседование с лицом, представившим обращение
или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава Администрации или его заместитель, специ�
ально на то уполномоченный,  может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы,
органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также зак�
лючение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления
представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также
заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

21. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18  и 19  настоящего Положения, должны
содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом
подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинте�
ресованных организаций на основании запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений,
указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, а также
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 31, 34 и 36 настоящего Положения
или иного решения.

22. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержа�
щей основания для проведения заседания Комиссии:

1) в десятидневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не мо�
жет быть назначена позднее двадцати дней

со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23 и 24
настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассмат�
ривается вопрос о соблюдении требований

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представи�
теля, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей к
должностному лицу Кадровой службы Администрации, ответственному за работу по профилактике корруп�
ционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пунк�
та 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

23. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14
настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установ�
ленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривает�
ся на очередном (плановом) заседании Комиссии.

25. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре�
гулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. О намерении
лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, за�
явлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения.

26. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в
случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 14 настоящего
Положения, не содержится указания  о намерении муниципального служащего или гражданина лично присут�
ствовать на заседании Комиссии;

2) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании
Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание Ко�
миссии.

27. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, за�
мещавшего должность муниципальной службы (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по су�
ществу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

28. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором  подпункта 1 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1)  установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пре�
доставленные муниципальными  служащими  в установленном порядке, являются достоверными и полными;

2) установить, что  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пре�
доставленные муниципальными  служащими  в установленном порядке, являются недостоверными и (или) не�
полными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе Администрации, руководителю  отраслевого (функцио�
нального) органа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем  подпункта 1 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1)  установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) тре�
бования об урегулировании конфликта интересов;

2)  установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе Админист�
рации, руководителю  отраслевого (функционального) указать муниципальному служащему на недопустимость
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере�
сов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором  подпункта 2 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организа�
ции либо на выполнение работы на условиях гражданско�правового договора в коммерческой или некоммер�
ческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
в выполнении работы на условиях гражданско�правового договора в коммерческой или некоммерческой орга�
низации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должно�
стные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце  третьем подпункта 2 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является
объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является
уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представле�
нию указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъек�
тивна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомен�
дует Главе Администрации, руководителю  отраслевого (функционального) применить к муниципальному слу�
жащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 14 настоящего Положения, Комис�
сия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона от 03.12.2012 № 230�ФЗ, являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона от 03.12.2012 № 230�ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Ко�
миссия рекомендует Главе Администрации, руководителю  отраслевого (функционального) применить к му�
ниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в резуль�
тате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в со�
ответствии с их компетенцией.

34.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце  четвертом подпункта 2 пункта 14 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт инте�
ресов отсутствует;

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтере�
сованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муни�
ципальному служащему и (или) Главе Администрации, руководителю  отраслевого (функционального) при�
нять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта ин�
тересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе Администрации, руководителю отраслевого (функцио�
нального)  применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

35. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 14 настоящего Положе�
ния, и при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами
29 � 34, 36  настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в
протоколе заседания Комиссии.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, Комис�
сия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной гражданской службы, одно
из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско�правового договора в коммерческой или некоммерческой орга�
низации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должно�
стные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не�
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (ока�
зание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ. В этом случае Ко�
миссия рекомендует Главе Администрации, руководителю  отраслевого (функционального) органа проин�
формировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

37. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоящего Положе�
ния, Комиссия принимает соответствующее решение.

38. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты  правовых актов Администра�
ции, решений или поручений Главы Администрации, которые в установленном порядке представляются на рас�
смотрение Главе Администрации.

39. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным
голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии.

40. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимав�
шие участие в заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотре�
ния вопроса, указанного во втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, для Главы Администрации,
руководителя отраслевого (функционального) органа носят рекомендательный характер. Решение, принима�
емое по итогам рассмотрения вопроса, указанного во втором абзаце подпункта 2 пункта 14 настоящего Поло�
жения, носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствую�

щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии,

имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со�
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии и материалы, на которых основываются ука�
занные претензии;

4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц
по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании Комиссии лиц
и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступле�

ния информации в Администрацию;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
42. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменной форме изложить свое мне�

ние, с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий и которое подлежит обязательному при�
общению к протоколу заседания Комиссии.

43. Копия протокола заседания Комиссии в семидневный срок со дня заседания направляется Главе Ад�
министрации, полностью или в виде выписок из него � муниципальному служащему, а также по решению Ко�
миссии � иным заинтересованным лицам.

44. Глава Администрации обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципально�
му служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций
Комиссии и принятом решении Глава Администрации в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный
срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение Главы Администрации оглашается на
ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется Главе Администрации для решения вопроса
о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовы�
ми актами Российской Федерации.

46. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездей�
ствия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Ко�
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие та�
кой факт документы в правоохранительные органы в трехдневный срок, а при необходимости � немедленно.

47. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници�
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному по�
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

48. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью Администра�
ции, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в отношении которого рассмат�
ривался вопрос, указанный во втором абзаце подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, под роспись или
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного ра�
бочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

49. Организационно�техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также ин�
формирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения
заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Ко�
миссии, осуществляются Кадровой службой Администрации либо должностным лицом Кадровой службы Ад�
министрации,  ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
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ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8�987�006�15�11,
8�903�313�00�66
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ОГРН 316732500065216

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 5000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75=48=00,
8=909=357=91=95.
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ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 8�937�871�66�83.

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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ОКНА "БАРС"
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Тел. 8�927�831�41�11,
(8�84�22) 73�01�42.

= Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
= Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
= Изготовление и ремонт
москитных сеток
= Ремонт пластиковых окон
любой сложности
= Замена стеклопакета
= Продажа комплектующих
для установки

КУПЛЮ ПУХ�ПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8�937�000�41�18.

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный, шпалы жб,
керамблок, цемент.

Тел. 8�903�338�13�64 О
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Реклама

РАЗНОЕ
Куплю резину на УАЗ  (пятачковая),

2 шт., б/у. Тел. 8=937=879=80=88.

Сдам двухкомнатную квартиру в с.
Б. Нагаткино, ул. Строительная, 11 "Б".

Тел. 8=902=008=74=62.

На производство в г. Ульяновск тре=
буются сборщицы на постоянной осно=
ве. Доставка служебным транспортом
за счёт работодателя. Еженедельные
выплаты заработной платы.

Тел. 8=967=771=81=83.

Магазин "Пурина" в с. Б. Нагаткино
принимает заявки на суточных цыплят,
бройлеров "Росс 308" Чехия, вывод 10
мая (110 руб./шт.) Тел. 8=965=699=12=81,
8=909=359=24=94.

ОГРН320732500005821

Прием лома, утилизация автомобилей,
выдаем справки. Тел. 8=908=473=34=91.

ОГРН210300901801

Куплю двигатель трехфазный 5 кВт.
Тел. 8=902=120=30=16.

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Покровское (44 кв. м). Газ,

вода, отопление, плодоносящий сад, 21
сотка земли. Цена договорная. Тел. 8=
904=195=47=52, 8=937=874=07=79.

"УАЗ=2206" (санитарка), 1997 г. в. В
рабочем состоянии. Цена договорная.

Тел. 8=902=355=98=48.

Сено. Тел. 8=906=393=77=10

Дом в с. Верхние Тимерсяны.
Тел. 8=953=98=41=798.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино,
ул. Солнечная, 79. Тел. 8=953=98=41=798.

Коза. Тел. 8=902=00=46=349.

Земельный участок (имеется фунда=
мент, колодец, забор) в с. Б. Нагаткино,
ул. Юбилейная. Цена договорная.

Тел. 8=967=715=88=85.

Холодильники, морозильные каме=
ры разные (б/у). Тел. 8=902=244=98=12.

ОГРН304732127900070

Двухкомнатная квартира в с. Б. На=
гаткино, ул.  Молодежная.

Тел. 8=927=272=14=86.

Квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8=927=980=74=36.

Срубы бань. В комплекте. Доставка.
Тел. 8=927=811=15=90.
ОГРН315730900003914

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

Дом в центре с. Б. Нагаткино, ул. Куй=
бышева.  Тел. 8=927=812=34=14.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На=
гаткино. Тел. 8=960=369=02=18.

1/2  дома в д. Садки. Тел. 8=911=957=
84=25, 8=908=470=92=35.

Березовые дрова, сено. 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

Два бычка. Тел. 8=937=996=40=63.

Забор, заборные  секции из метал=
лической высечки, профнастила,
профштакетник разного вида и разме=
ра, арки, навесы любого размера. За=
мер и консультацию бесплатно. Скид=
ки. Возможна рассрочка. Тел. 8=927=
800=80=75, 8=927=818=75=36.

ОГРН3077321124010019

С 20 апреля производится продажа
цыплят бройлера и индюшат. Возмож=
на адресная доставка.

Тел.  8=927=822=77=51.
ИНН731601758800

Сено тюкованное. Цена за 1 тюк = 75
руб. р. п. Цильна.

Тел. 8=908=473=34=91.
ОГРН210300901801

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Демьяна
Бедного. Тел. 8=927=809=55=22.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Куплю овец, коз на мясо.
Тел. 8=937=382=83=05.

Доставка строительного песка, гра=
вия и т. д. Тел. 8=927=808=20=24.

ОГРН316732500075182

Прием лома в с. Старые Алгаши (АЗС
"Башнефть"). Тел. 8=903=320=88=00.

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

Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8=906=387=43=91.

Куплю коров, телок, бычков, лоша=
дей. Цена договорная.

Тел. 8=903=379=08=92.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

Тел. 8=951=091=55=58, 8=937=455=03=04.
ОГРН1027700149124

Работа в Санкт=Петербурге. Вахта
30/30. Требуются  монолитчики, свар=
щики, арматурщики.

Тел. 8=960=367=44=15.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район"  извещает о про�

ведении  в здании районного Дома культуры  МО "Цильнинский район" 13  мая  2021 года
в 14.00  публичных слушаний по обсуждению проекта  решения "Об отчёте об исполнении
бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год".

Заявки на участие и выступление принимаются до 12 мая 2021 года с 8 до 17 часов  по
адресу: с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д . 4, кабинет № 16.

Контактный телефон 2�24�64.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ №196 от 28 апреля 2021 года

О проекте решения Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" "Об отчёте об исполнении
бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

за 2020 год"
С целью обсуждения и выявления мнения населения по отчету об

исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�
он" за 2020 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
"Цильнинский район", Положением "О публичных слушаниях и обще�
ственных обсуждениях в муниципальном образовании "Цильнинский
район", утвержденного Советом депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 22.02.2018 №493, Совет депутатов муни�
ципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муници�
пального образования "Цильнинский район" за 2020 год.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Управляющая компания ООО "УЮТ" уведомляет жителей многоквартир�
ных домов с.Нагаткино о том, что с 11  по 21 мая  представителями ОГКП
"Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" бу�
дут производиться  работы по испытанию трубопроводов тепловых сетей
теплоисточников.

 В связи с чем  убедительно просим всех жильцов в очередной раз проверить сис�
тему теплоснабжения в своих квартирах   на  их исправности. При наличии кранов, либо
спусников на отопительных батареях (радиаторах) в обязательном порядке  их закрыть,
а также не проводить никаких ремонтных работ    на системах центрального отопления.

 Во избежание затопления квартир, порчи имущества, наступления иных негативных
последствий  просим  отнестись с ответственностью к выполнению  названных  предуп�
редительных мер

Надеемся на взаимопонимание!
При наличии наличие неисправности системы отопления и иных вопросов просим

обращаться по  тел.2�22�53, 8� 927� 808� 45� 58.

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" "Об отчёте об исполнении бюджета муници�
пального образования "Цильнинский район" за 2020 год" вынести на
публичные слушания (прилагается).

3. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" "Об отчёте об исполнении
бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2020
год" в газете "Цильнинские  Новости".

4. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта реше�
ния Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" "Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образова�
ния "Цильнинский район" за 2020 год" на 14:00_ "13" _мая_ 2021 года
в здании районного Дома культуры  муниципального образования "Циль�
нинский район".

5. Организацию подготовки публичных слушаний возложить на
главного специалиста эксперта Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район".

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" В.В. Салюкин.

Нет таких водителей, которые бы не
знали, что садиться за руль в нетрез�
вом состоянии запрещено законом.
Алкоголь оказывает вредное влияние
на организм, в том числе и в малых
дозах: притупляется внимание, нару�
шается координация движений, появ�
ляется чувство беспечности, стремле�
ние к лихачеству и т.п. Водители, нахо�
дящиеся за рулем в состоянии опьяне�
ния, допускают грубые нарушения: пре�
вышают скорость, совершают риско�
ванные обгоны, опасные маневры, пре�
небрегают требованиями дорожных
знаков и сигналов светофоров. В то же
время проблема пьяных за рулем остается
одной из острых. И с этим стараемся бо�
роться. Так, сотрудники Госавтоинспекции
совместно со студентами Большенагаткинс�
кого техникума провели профилактическую
акцию "Пьяный за рулем � преступник". По�
добные акции проводятся регулярно, их цель
� профилактика и привлечение внимания во�
дителей к проблеме аварийности по вине не�
трезвых водителей.

В рамках акции водители получили лис�
товки с разъяснениями мер ответственности
за управление автотранспортом в состоянии
опьянения, предлагалось всем вести здоро�
вый образ жизни, призывали водителей быть
ответственными не только за свои, но и чужие
жизни. Обратили внимание на взаимное ува�
жение всех участников дорожного движения.
В рамках данной акции каждый желающий мог
пройти путь в "пьяных" очках. Очки искусно
создают особый оптический эффект� позво�
ляющий посмотреть глазами пьяного трезво�
му человеку. Специальные фильтры данных

РЮМКА ЗА РУЛЕМ ГРОЗИТ
БОЛЬШИМИ НЕПРИЯТНОСТЯМИ

очков искажают окружающие объекты, словно
человек находится в состоянии опьянения, эк�
вивалентом 1.3�1.8 промилле.

В соответствии с Федеральным законом,
с 1 июля 2015 года за повторное управление
транспортным средством в состоянии опья�
нения или повторный отказ от медицинского
освидетельствования нарушителю грозит
лишение свободы сроком на 2 года и лише�
ние водительских прав на 3 года.

Госавтоинспекция обращается ко всем
участникам дорожного движения с просьбой
не оставаться равнодушными к проблеме
пьянства за рулем и сообщать в Госавтоинс�
пекцию о водителях, которые управляют ав�
томобилем в нетрезвом виде по номеру те�
лефона 112, по специально выделенной те�
лефонной линии 8 (8422) 736�735, 8 (8422)
736�736, по телефонам дежурных групп
ГИБДД 8 (8422) 73�55�77; 8 (8422) 73�60�60 и
телефонам дежурной части ОМВД России по
Ульяновской области.

Отделение ГИБДД.
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 30 апр. 
ПТ. 

1 мая 
СБ. 

2 мая 
ВС.  

3 мая 
ПН. 

4 мая 
ВТ. 

5 мая 
СР.  

6 мая 
ЧТ. 

Температура +12 
+3 

+14 
+8 

+12 
+6 

+16 
+3 

+20 
+13 

+15 
+8 

+17 
+6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 755 749 752 753 744 745 747 

Ветер ЮЗ-5 Ю-9 СЗ-5 ЮВ-7 Ю-8 З-5 ЮЗ-5 

Ïîãîäà

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС,
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ,

ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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а
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а

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

АКЦИЯ  АПРЕЛЯ: евровагонка 2 сорт, 2 м � от 700 р/уп.;*  пиломатериал обрезной � от
10990 руб. м3;* пена 70Л ПРОФИ � от 340 руб./уп.;  ОСБ�шлиф. 8 мм �

от 980 руб./ лист*; цемент заводской, 50 кг � от 320 руб./уп.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8�927�825�51�22

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера, евровагонка, шпалы

и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.

ООО "ФАВОРИТ"
реализует оптом БЕНЗИН
и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

с доставкой.
Форма оплаты: наличный, безна=
личный, карты. Кредит от банка=

партнера, Гибкая система скидок.
Постоянным клиентам предостав=

ляется рассрочка платежа.

Тел. 8�951�093�12�12.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8�986�735�94�48.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО "Имущественная Корпорация Ульяновской области" Шахиным
Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 41�49�15, адрес электрон�
ной почты: max_0842@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, � 13328, выполняются кадастровые работы в отношение земельного
участка, с кадастровым номером 73:20:030204:46, расположенного по адресу: Ульяновская об�
ласть,  Цильнинский р�н., рп. Цильна, ул. Заводская, д.20.

Заказчиком кадастровых работ является Хамидуллин Рамиль Камильевич, Ульяновская область,
Цильнинский р�н., рп. Цильна, ул. Заводская, д.20., тел.+79061426401.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит�
ся по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 02.06.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с 17.05.2021 г. по 02.06.2021 г. по адресу: г.
Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо�
ложение границы:  73:20:030204:47 (рп Цильна, ул Заводская, д 22), 73:20:030204:45 (рп. Цильна,
ул. Заводская, д 18).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                               На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаков Вячеслав Александрович
(тел.89510961081, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую дея�
тельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН
73:20:021901:20 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., д.Марьевка, ул.Казанская, д.29

Заказчиком кадастровых работ является: Милюшкина Екатерина Александровна
(тел.89061435359)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 01.06.2021г. в 10�00
по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр10А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская
обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр. 10А (ООО "Землемер").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30.04.2021г по 15.05.2021г, обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 30.04.2021г по 30.05.2021г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Куйбышева, стр10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы КН 73:20:021901:19� д.Марьевка, ул.Казанская, д.27; 73:20:021901:11� д.Марьевка, ул.Ка�
занская, д.31, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:021901

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                            На правах рекламы

Обособленное подразделение "Цильнинская районная вете�
ринарная станция" доводит до сведения жителей района график
обязательных весенних диагностических исследований скота
частного сектора на туберкулёз, бруцеллёз, лейкоз и профилак�
тических вакцинаций против сибирской язвы, эмкара.

Для исследования на мастит предоставить пробу молока.
Ветуслуги платные:
Телки, нетели и коровы � 474 руб. с одной головы.
Дополнительные  услуги:
Вызов ветеринарного врача на дом � 80 руб.
Биркование � 54 руб. за одну голову
Время сбора коров и нетелей в  6.00.

Населенные пункты кровь; ТВС сибирская 
язва, эмкар 

Крестниково 11 мая 14 мая 
Устеренка, Карабаевка,  Шишовка 17 мая 20 мая 
Пилюгино, Степное Анненково 18 мая 21 мая 
Степная Репьевка, Норовка, Новые и 
Средние Тимерсяны 

24 мая 27 мая 

Орловка, Клин 25 мая 28 мая 
Новые Алгаши, Средние Алгаши 31 мая 3 июня 
Старые Алгаши 1 июня 4 июня 
Нижние Тимерсяны 7 июня 10 июня 
Верхние Тимерсяны 8 июня 11 июня 

Села не указанные в графике будут информироваться через
объявления и    поселение. Просьба следить за информацией.
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Тел. 8=909=358=34=61,

8=937=883=00=19.
Поляков Владимир.
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Заместители директоров по воспитательной работе  школ
Цильнинского района выражают глубокое соболезнование
Изис Людмиле Владимировне по поводу смерти матери.

Выражаем глубокое соболезнование Изис Людмиле Влади�
мировне и ее семье по поводу смерти матери, тещи, бабушки.

Семья Кнеевых.

Выражаем глубокое соболезнование Изис Людмиле Вла�
димировне по поводу смерти  матери.

Крестница Алена и семья Шурековых.

Глубоко скорбим по поводу смерти Изис Клавдии Пет=
ровны и выражаем искренние соболезнование родным и
близким покойной.

Семьи Имангуловых, Бабаевых, Сюмма.

Коллектив ИП Шурекова глубоко скорбит по поводу без�
временной смерти Михаила Филипповича Шурекова и вы�
ражает  искренние соболезнования его семье.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти Шуре=
кова Михаила Филипповича и выражаем искренние собо�
лезнования его семье.

Друзья.

Коллектив Богдашкинской средней школы выражает глу�
бокое соболезнование Шурековой Лидии Алексеевне по по�
воду преждевременной смерти мужа.

Выражаем глубокое соболезнование Лидии Алексеевне
Шурековой по поводу безвременной смерти мужа Михаила
Филипповича.

Бывшие коллеги по райпо.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти Миха=
ила Филипповича Шурекова и выражаем искренние собо�
лезнования его семье. Разделяем горе вместе с вами.

Кумовья Людмила и Владимир.

Глубоко скорбим по поводу  безвременной смерти Михаи=
ла Филипповича Шурекова и выражаем  соболезнования его
жене, детям, внукам. Разделяем горечь  утраты вместе с вами.

Семья Чебаковых.

Коллектив фольклорной группы "Уйсас" глубоко скорбит
по поводу преждевременной смерти Моисеевой Зинаиды
Михайловны и выражает соболезнования родным и близ�
ким покойной.

Народный ансамбль "Шанась" выражает искренние со�
болезнования семье и коллективу по поводу преждевремен�
ной смерти участницы ансамбля "Уйсас" Моисеевой Зина=
иды Михайловны.

ПРОДАЕТСЯ
Корова. Тел. 8=927=817=38=38.

Дом в п. Клин. Тел. 8=908=489=50=11.

Коза дойная. Тел. 8=908=491=12=01.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Вишневая.
Тел. 8=953=985=60=43.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8=908=471=52=13.

Дом (83 кв. м) в д. Садки. Тел. 8=960=376=48=05.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Автодорожная, 1.
Тел. 8=951=091=54=85.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино. Цена 80 тыс.
руб. Тел. 902=211=65=34, 8=902=123=17=28.

Пчелосемьи. Тел. 8=906=144=36=80.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ Àäìèíèñòðàöèÿ Àäìèíèñòðàöèÿ Àäìèíèñòðàöèÿ Àäìèíèñòðàöèÿ è è è è è ñîâåò äåïóòàòîâñîâåò äåïóòàòîâñîâåò äåïóòàòîâñîâåò äåïóòàòîâñîâåò äåïóòàòîâ

ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïî-ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïî-ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïî-ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïî-ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíè-
íà  Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-
ëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâà è åãî ñóïðóãó ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
ÍèêîëàåâíóÍèêîëàåâíóÍèêîëàåâíóÍèêîëàåâíóÍèêîëàåâíó  ñ çîëîòîé ñâàäüáîé.

Òàêèå äàòû ïðàçäíóþò íå ÷àñòî,
Íî êîëü ïðèøëà  ñåé äåíü âñòðå-

÷àòü ïîðà,
Ìû îò äóøè æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
À ñ íèì çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, äîáðà.
Òàê áóäüòå è âïðåäü ñóäüáîé õðàíèìû
Â äåíü âàøåé ñâàäüáû çîëîòîé.
Æåëàåì âàì ëþáâè è ìèðà,
Äóøè èçâå÷íî ìîëîäîé!

1 ìàÿ âñòðåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó íàøè
ëþáèìûå ðîäèòåëè, äåäóøêà è áàáóøêà
Ïåòð Ìèõàéëîâè÷Ïåòð Ìèõàéëîâè÷Ïåòð Ìèõàéëîâè÷Ïåòð Ìèõàéëîâè÷Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ è Ëèäèÿ Íèêîëà-Ëèäèÿ Íèêîëà-Ëèäèÿ Íèêîëà-Ëèäèÿ Íèêîëà-Ëèäèÿ Íèêîëà-
åâíà Øèðòàíîâûåâíà Øèðòàíîâûåâíà Øèðòàíîâûåâíà Øèðòàíîâûåâíà Øèðòàíîâû (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãèå íàøè, ïîçäðàâëÿåì
Âàñ ñî ñâàäüáîé çîëîòîé,
Âìåñòå âû ïðîøëè íåìàëî
Æèçíè ñëîæíîþ òðîïîé.
Âàì õîòèì ñêàçàòü ñïàñèáî
Çà ñåìüþ è çà óþò,
Ïóñòü â ïîêîå, ïîíèìàíèè
Ãîäû ñëàâíûå òåêóò.
Âàì æåëàåì ìû çäîðîâüÿ,
Íèêîãäà íå óíûâàòü
È ñåêðåò ñåìåéíîé æèçíè
Äåòÿì, âíóêàì ðàñêðûâàòü.

Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Ñâåòëàíà,
ñûí Ñåðãåé, çÿòü Àëåêñàíäð,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Àëåêñàíäð,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Àëåêñàíäð,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Àëåêñàíäð,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Àëåêñàíäð,

ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Àëåêñåé,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Àëåêñåé,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Àëåêñåé,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Àëåêñåé,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Àëåêñåé,
Òàòüÿíà, Àííà, Ìèõàèë, Þëÿ,Òàòüÿíà, Àííà, Ìèõàèë, Þëÿ,Òàòüÿíà, Àííà, Ìèõàèë, Þëÿ,Òàòüÿíà, Àííà, Ìèõàèë, Þëÿ,Òàòüÿíà, Àííà, Ìèõàèë, Þëÿ,

ñíîõà Ìàðèíà, ïðàâíóê  Ñàøåíüêà.ñíîõà Ìàðèíà, ïðàâíóê  Ñàøåíüêà.ñíîõà Ìàðèíà, ïðàâíóê  Ñàøåíüêà.ñíîõà Ìàðèíà, ïðàâíóê  Ñàøåíüêà.ñíîõà Ìàðèíà, ïðàâíóê  Ñàøåíüêà.

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-
ðà Ìèõàéëîâè÷àðà Ìèõàéëîâè÷àðà Ìèõàéëîâè÷àðà Ìèõàéëîâè÷àðà Ìèõàéëîâè÷à è Ëèäèþ Íèêîëàåâ-Ëèäèþ Íèêîëàåâ-Ëèäèþ Íèêîëàåâ-Ëèäèþ Íèêîëàåâ-Ëèäèþ Íèêîëàåâ-
íó Øèðòàíîâûõíó Øèðòàíîâûõíó Øèðòàíîâûõíó Øèðòàíîâûõíó Øèðòàíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü ñâàäüáû çîëîòîé ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåì

È äðóæíî âàì æåëàåì çäîðîâüÿ è ëþáâè!
Ïóñòü ñ÷àñòüå è ïîêîé âàø äîì íå ïî-

êèäàþò!
Âîò âíóêè ïîäðàñòàþò - â ïîòîìêàõ

æèâû âû!
Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Âû ñëàâíû âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò íàñ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè
È âå÷íîãî ìèðà íàä ãîëîâîé.
Êóìîâüÿ Íèíà è Âëàäèìèð Ìóðòàêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-
ðà Ìèõàéëîâè÷àðà Ìèõàéëîâè÷àðà Ìèõàéëîâè÷àðà Ìèõàéëîâè÷àðà Ìèõàéëîâè÷à è Ëèäèþ Íèêîëàåâ-Ëèäèþ Íèêîëàåâ-Ëèäèþ Íèêîëàåâ-Ëèäèþ Íèêîëàåâ-Ëèäèþ Íèêîëàåâ-
íó Øèðòàíîâûõíó Øèðòàíîâûõíó Øèðòàíîâûõíó Øèðòàíîâûõíó Øèðòàíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

50-ëåòèå ñâàäüáû!
Íåò â ìèðå þáèëåÿ êðàøå,
Ðîäíûå âû íàøè,
Çîëîòàÿ ñâàäüáà âàøà -
Ñ÷àñòëèâûõ äîëãèõ ëåò âåíåö!
Æåëàåì âàì ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
Æåëàåì â æèçíè ìíîãî êðóãëûõ äàò,
Ïóñòü áîäðîñòü áóäåò íàâñåãäà ñ âàìè,
Íó, à áîëåçíè ïîâåðíóò íàçàä.
Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð,

Íèêîëàé, ñåñòðû Íèíà,Íèêîëàé, ñåñòðû Íèíà,Íèêîëàé, ñåñòðû Íèíà,Íèêîëàé, ñåñòðû Íèíà,Íèêîëàé, ñåñòðû Íèíà,
Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì
Ëèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ Íèêîëàåâíó è Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-
õàéëîâè÷à Øèðòàíîâûõõàéëîâè÷à Øèðòàíîâûõõàéëîâè÷à Øèðòàíîâûõõàéëîâè÷à Øèðòàíîâûõõàéëîâè÷à Øèðòàíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Òåòÿ è äÿäÿ - äâå äîáðûå äóøè.
Âû, íàøè äîðîãèå, â ïàðå õîðîøè,
Âñþäó âìåñòå, ðÿäûøêîì, ïðîéäåí äîë-

ãèé ïóòü,
×òîáû íè ñëó÷èëîñü - æåëàåì íå ñâåðíóòü.
Ïîæåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ.
Ïóñòü ëþáîâüþ âàø ïîëíèòñÿ äîì,
×òîá íå çíàëè è òåíè íåíàñòüÿ,
Ïóñòü òåïëî áóäåò æèòü âàì âäâîåì!
Ëþáÿùèå âàñ ïëåìÿííèöû Åëåíà,Ëþáÿùèå âàñ ïëåìÿííèöû Åëåíà,Ëþáÿùèå âàñ ïëåìÿííèöû Åëåíà,Ëþáÿùèå âàñ ïëåìÿííèöû Åëåíà,Ëþáÿùèå âàñ ïëåìÿííèöû Åëåíà,

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Òàëüãàòà Èäè-Òàëüãàòà Èäè-Òàëüãàòà Èäè-Òàëüãàòà Èäè-Òàëüãàòà Èäè-
àòîâè÷à Èäèàòóëëîâààòîâè÷à Èäèàòóëëîâààòîâè÷à Èäèàòóëëîâààòîâè÷à Èäèàòóëëîâààòîâè÷à Èäèàòóëëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãîé íàø ìóæ, ïàïà, äåäóøêà!
Îò âñåé äóøè, áåç ìíîãîñëîâüÿ
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Æåëàåì áëàã òåáå çåìíûõ,
Ìû çíàåì, òû äîñòîèí èõ.
Çàíÿòèé èíòåðåñíûõ
È äåë âñåãäà ïîä ñèëó,
Ðåøåíèé ñàìûõ âåðíûõ
È ïðåäàííûõ äðóçåé,
×òîá æèçíü âñåãäà óäà÷ó
È ðàäîñòü ïðèíîñèëà.
È ìíîãî ñàìûõ ÿðêèõ
È ñàìûõ ëó÷øèõ äíåé.

Æåíà, ñûí Àëìàç, äî÷ü Ðåãèíà,Æåíà, ñûí Àëìàç, äî÷ü Ðåãèíà,Æåíà, ñûí Àëìàç, äî÷ü Ðåãèíà,Æåíà, ñûí Àëìàç, äî÷ü Ðåãèíà,Æåíà, ñûí Àëìàç, äî÷ü Ðåãèíà,
ñíîõà Ãóëüíàç, çÿòü Ðàâèëü, âíóêèñíîõà Ãóëüíàç, çÿòü Ðàâèëü, âíóêèñíîõà Ãóëüíàç, çÿòü Ðàâèëü, âíóêèñíîõà Ãóëüíàç, çÿòü Ðàâèëü, âíóêèñíîõà Ãóëüíàç, çÿòü Ðàâèëü, âíóêè

Ýëüäàð, Àìèð, Ñàáèð, Ýëüìèð.Ýëüäàð, Àìèð, Ñàáèð, Ýëüìèð.Ýëüäàð, Àìèð, Ñàáèð, Ýëüìèð.Ýëüäàð, Àìèð, Ñàáèð, Ýëüìèð.Ýëüäàð, Àìèð, Ñàáèð, Ýëüìèð.

Êîëëåêòèâ êëèíèêè "Àëìàç-Äåíò"Êîëëåêòèâ êëèíèêè "Àëìàç-Äåíò"Êîëëåêòèâ êëèíèêè "Àëìàç-Äåíò"Êîëëåêòèâ êëèíèêè "Àëìàç-Äåíò"Êîëëåêòèâ êëèíèêè "Àëìàç-Äåíò"
(Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ
Òàëüãàòà Èäèàòîâè÷à Èäèàòóëëî-Òàëüãàòà Èäèàòîâè÷à Èäèàòóëëî-Òàëüãàòà Èäèàòîâè÷à Èäèàòóëëî-Òàëüãàòà Èäèàòîâè÷à Èäèàòóëëî-Òàëüãàòà Èäèàòîâè÷à Èäèàòóëëî-
âàâàâàâàâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Òàëüãàò Èäèàòîâè÷!
Ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
Âàñ íàø äðóæíûé êîëëåêòèâ.
Â æèçíè áóäåò ïóñòü âåñåëüå.
Ñ÷àñòüå, ñìåõ è ïîçèòèâ!

Âàì æåëàåì âäîõíîâåíèÿ
È äóøåâíîãî òåïëà,

È çäîðîâüÿ, è âåçåíèÿ,
Â ðàäîñòü ÷òîá âñÿ æèçíü áûëà.
È â êàðüåðå ïðîäâèæåíèÿ
Âàì æåëàåì âñåé äóøîé,
Â æèçíè ëè÷íîé è â ðàáîòå
Ïóñòü âñå áóäåò õîðîøî!

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò çàìåñòèòå-
ëÿ äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÑòàêàíîâóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÑòàêàíîâóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÑòàêàíîâóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÑòàêàíîâóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñòàêàíîâó ñ
þáèëååì.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ â äåíü þáè-
ëåÿ.

Çàáîòà î äåòÿõ  ñòàëà Âàøèì
äåëîì è ïðèçâàíèåì,

Óì è îïûò Âàø - âñåãäà â öåíå!
È åñëè åñòü ê Âàì ñëîæíîå çàäàíüå,
Ìû çíàåì, Âû ñïðàâèòåñü âïîëíå.
Ïóñêàé ïðîáëåì â òðóäå è äîìà áóäåò

ìåíüøå,
È áîëüøå ðàäîñòåé, óëûáîê, ÿñíûõ äíåé!
Ìû öåíèì Âàñ, âåäü Âû - ñîòðóäíèê íàø

ñòàðåéøèé,
È ïðîñòî äîáðûé ïîìîùíèê äëÿ äåòåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Àëåêñàíäðîâíó ÑòàêàíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÑòàêàíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÑòàêàíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÑòàêàíîâóÀëåêñàíäðîâíó Ñòàêàíîâó ñ þáèëååì.

Â äåíü þáèëåÿ âñïîìèíàòü ïðèÿòíî
Ñ÷àñòëèâûå è ðàäîñòíûå äíè.
Åùå ïðèÿòíåé ñíîâà ñòðîèòü ïëàíû -
Ïóñòü íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü,
È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü ðàçäåëèòü!

Ñåìüè Êîðíèëîâûõ,Ñåìüè Êîðíèëîâûõ,Ñåìüè Êîðíèëîâûõ,Ñåìüè Êîðíèëîâûõ,Ñåìüè Êîðíèëîâûõ,
Ïåòðóêîâûõ, Ðàçèíîâûõ.Ïåòðóêîâûõ, Ðàçèíîâûõ.Ïåòðóêîâûõ, Ðàçèíîâûõ.Ïåòðóêîâûõ, Ðàçèíîâûõ.Ïåòðóêîâûõ, Ðàçèíîâûõ.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì ìóçûêàëüíîãî ðàáîòíèêà Ìàðèíó Èâà-Ìàðèíó Èâà-Ìàðèíó Èâà-Ìàðèíó Èâà-Ìàðèíó Èâà-
íîâíó Òåðåíòüåâó.íîâíó Òåðåíòüåâó.íîâíó Òåðåíòüåâó.íîâíó Òåðåíòüåâó.íîâíó Òåðåíòüåâó.

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Æåëàåì â ñëàâíûé þáèëåé
Ìèð äîìó Âàøåìó è ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîãàòîãî ñòîëà,
Ëþáâè âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíîé è äîáðà.

1 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé Çîÿ Íèêî-Çîÿ Íèêî-Çîÿ Íèêî-Çîÿ Íèêî-Çîÿ Íèêî-
ëàåâíà Ôåäîðîâàëàåâíà Ôåäîðîâàëàåâíà Ôåäîðîâàëàåâíà Ôåäîðîâàëàåâíà Ôåäîðîâà (Í. Íèêóëèíî).

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ óäà÷-
íûì áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî,
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Ñåìüè Ôåäîðîâûõ, ÔåäîòîâûõÑåìüè Ôåäîðîâûõ, ÔåäîòîâûõÑåìüè Ôåäîðîâûõ, ÔåäîòîâûõÑåìüè Ôåäîðîâûõ, ÔåäîòîâûõÑåìüè Ôåäîðîâûõ, Ôåäîòîâûõ
(ð. ï. Öèëüíà), Ìàêëàêîâûõ(ð. ï. Öèëüíà), Ìàêëàêîâûõ(ð. ï. Öèëüíà), Ìàêëàêîâûõ(ð. ï. Öèëüíà), Ìàêëàêîâûõ(ð. ï. Öèëüíà), Ìàêëàêîâûõ

(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò îïåðàòîðà êîòåëüíîé ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à ÏðîíèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÏðîíèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÏðîíèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÏðîíèíàÂëàäèìèðîâè÷à Ïðîíèíà ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåç-
äîþ

Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü Âàø äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà Âàì æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Êîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïû Íî-Êîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïû Íî-Êîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïû Íî-Êîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïû Íî-Êîëëåêòèâ äîøêîëüíîé ãðóïïû Íî-
âîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëûâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëûâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëûâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëûâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ êîëëåãó
Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó ×àòòà.Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó ×àòòà.Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó ×àòòà.Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó ×àòòà.Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó ×àòòà.

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü Âàøåãî  ðîæäåíüÿ.

Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá Âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè Âàì äåòè è

âíóêè.

1 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé ÝäóàðäÝäóàðäÝäóàðäÝäóàðäÝäóàðä
Àëåêñàíäðîâè÷ ÏîòàïîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÏîòàïîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÏîòàïîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÏîòàïîâÀëåêñàíäðîâè÷ Ïîòàïîâ (Í. Íè-
êóëèíî).

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé!
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè!
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâå-

òîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàò Ñåðãåé, ñíîõà Îêñàíà,áðàò Ñåðãåé, ñíîõà Îêñàíà,áðàò Ñåðãåé, ñíîõà Îêñàíà,áðàò Ñåðãåé, ñíîõà Îêñàíà,áðàò Ñåðãåé, ñíîõà Îêñàíà,

ïëåìÿííèêè Ìàêñèì, Òèìîôåé.ïëåìÿííèêè Ìàêñèì, Òèìîôåé.ïëåìÿííèêè Ìàêñèì, Òèìîôåé.ïëåìÿííèêè Ìàêñèì, Òèìîôåé.ïëåìÿííèêè Ìàêñèì, Òèìîôåé.

Çîëîòîé þáèëåé 1 ìàÿ âñòðåòèò
íàøà ëþáèìàÿ  ñóïðóãà, ìàìà, áàáóø-
êà Íàäåæäà Ãåííàäüåâíà ÐæàòàÍàäåæäà Ãåííàäüåâíà ÐæàòàÍàäåæäà Ãåííàäüåâíà ÐæàòàÍàäåæäà Ãåííàäüåâíà ÐæàòàÍàäåæäà Ãåííàäüåâíà Ðæàòà

(Â. Òèìåðñÿíû).
Ïîçäðàâëÿåì  ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííóþ, ìèëóþ, ðîäíóþ,
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû,
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!

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

4 ìàÿ Ìàêñèìó ÑòåïàíîâóÌàêñèìó ÑòåïàíîâóÌàêñèìó ÑòåïàíîâóÌàêñèìó ÑòåïàíîâóÌàêñèìó Ñòåïàíîâó (Ïîêðîâ-
ñêîå) èñïîëíèòñÿ 11 ëåò.

Ìàêñèì!
Òû ñòàë áîëüøèì,
Âåäü çíàåì -  òåáå 11 óæå,
Ìû äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèì
È âñþ ëþáîâü ïîøëåì òåáå.
Òåáå ìû æåëàåì óäà÷è áåç ìåðû,
Ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, íàäåæäû è âåðû,
Ïóñòü òåáÿ ëþáÿò âñå áåçãðàíè÷íî
È ïðîæèâè ñâîþ æèçíü íà îò-

ëè÷íî!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,

ïàïà, áðàò Ñàøà,ïàïà, áðàò Ñàøà,ïàïà, áðàò Ñàøà,ïàïà, áðàò Ñàøà,ïàïà, áðàò Ñàøà,
ñåñòðà Íàñòÿ.ñåñòðà Íàñòÿ.ñåñòðà Íàñòÿ.ñåñòðà Íàñòÿ.ñåñòðà Íàñòÿ.

1 ìàÿ âñòðåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèð Âàñèëüåâè÷äèìèð Âàñèëüåâè÷äèìèð Âàñèëüåâè÷äèìèð Âàñèëüåâè÷äèìèð Âàñèëüåâè÷ è Íèíà Ìèõàéëîâ-Íèíà Ìèõàéëîâ-Íèíà Ìèõàéëîâ-Íèíà Ìèõàéëîâ-Íèíà Ìèõàéëîâ-
íà Ìóðòàêîâûíà Ìóðòàêîâûíà Ìóðòàêîâûíà Ìóðòàêîâûíà Ìóðòàêîâû (Á. Íàãàòêèíî).

Âû âìåñòå ïðîæèëè 50 ëåò,
Çíàëè è ðàäîñòü, è ïå÷àëü,
Áåäó è ñ÷àñòüå íà äâîèõ äåëèëè
È ëåò óøåäøèõ âàì ñåé÷àñ íå æàëü.
Ìû æåëàåì âàì ñåðäå÷íî
Ãðóñòè è íåâçãîä íå çíàòü,
Öàðñòâóþò ïóñòü â âàøåì äîìå
Ìèð, ïîêîé è áëàãîäàòü.
Â áîäðîì òåëå, ñ êðåïêèì äóõîì
Âåê ñ÷àñòëèâî æèâèòå
È íà þáèëåé êîðîííûé
Íåïðåìåííî ïðèãëàñèòå.

Ñåìüè Òðèôîíîâûõ, Øàëàåâûõ,Ñåìüè Òðèôîíîâûõ, Øàëàåâûõ,Ñåìüè Òðèôîíîâûõ, Øàëàåâûõ,Ñåìüè Òðèôîíîâûõ, Øàëàåâûõ,Ñåìüè Òðèôîíîâûõ, Øàëàåâûõ,
Áóëòûêîâûõ (Êàçàíü), ÒðèôîíîâûõÁóëòûêîâûõ (Êàçàíü), ÒðèôîíîâûõÁóëòûêîâûõ (Êàçàíü), ÒðèôîíîâûõÁóëòûêîâûõ (Êàçàíü), ÒðèôîíîâûõÁóëòûêîâûõ (Êàçàíü), Òðèôîíîâûõ
(×åáîêñàðû), Òðèôîíîâûõ (Êàíàø).(×åáîêñàðû), Òðèôîíîâûõ (Êàíàø).(×åáîêñàðû), Òðèôîíîâûõ (Êàíàø).(×åáîêñàðû), Òðèôîíîâûõ (Êàíàø).(×åáîêñàðû), Òðèôîíîâûõ (Êàíàø).

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Âàñèëüåâè÷àäèìèðà Âàñèëüåâè÷àäèìèðà Âàñèëüåâè÷àäèìèðà Âàñèëüåâè÷àäèìèðà Âàñèëüåâè÷à è Íèíó Ìèõàé-Íèíó Ìèõàé-Íèíó Ìèõàé-Íèíó Ìèõàé-Íèíó Ìèõàé-
ëîâíó Ìóðòàêîâûõëîâíó Ìóðòàêîâûõëîâíó Ìóðòàêîâûõëîâíó Ìóðòàêîâûõëîâíó Ìóðòàêîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïðîæèëè âû âìåñòå 50 ëåò!
Âñå áûëî â æèçíè: ðàäîñòè, òðåâîãè,
Âèñêè óæ ïîáåëåëè îò çàáîò,
Íî äðóæíî âû øàãàëè ïî äîðîãå.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áåäû íå

çíàòü,
Íå ïèòü èç ÷àøè ãîðüêîãî ñòðàäàíüÿ,
È îñåíÿëà ÷òîáû Áîæüÿ áëàãîäàòü
Âñå âàøè ìûñëè è äåÿíèÿ.

Ïåòð Ìèõàéëîâè÷Ïåòð Ìèõàéëîâè÷Ïåòð Ìèõàéëîâè÷Ïåòð Ìèõàéëîâè÷Ïåòð Ìèõàéëîâè÷
è Ëèäèÿ Íèêîëàåâíàè Ëèäèÿ Íèêîëàåâíàè Ëèäèÿ Íèêîëàåâíàè Ëèäèÿ Íèêîëàåâíàè Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà

Øèðòàíîâû è ñåìüè íàøèõØèðòàíîâû è ñåìüè íàøèõØèðòàíîâû è ñåìüè íàøèõØèðòàíîâû è ñåìüè íàøèõØèðòàíîâû è ñåìüè íàøèõ
äåòåé.äåòåé.äåòåé.äåòåé.äåòåé.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ ñóïðóãà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷àÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷àÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷àÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷àÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à
ÀíòèïîâàÀíòèïîâàÀíòèïîâàÀíòèïîâàÀíòèïîâà (Îðëîâêà).

Ñïàñèáî, ëþáèìûé, çà íàøó ñåìüþ,
Ëþáîâü, òåïëîòó è íåæíîñòü òâîþ,
Ìîÿ ïîëîâèíêà, òåáÿ ÿ ëþáëþ,
Çà ñ÷àñòüå çà íàøå áëàãîäàðþ!
Âìåñòå ìû â ðàäîñòè, âìåñòå â

áåäå,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàþ òåáå,
Âñåõ ïîæåëàíèé ñåðäå÷íûõ íå ñ÷åñòü,
Ñïàñèáî, ðîäíîé, çà òî, ÷òî òû åñòü.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÀíòèïîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÀíòèïîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÀíòèïîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÀíòèïîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Àíòèïîâà (Îð-
ëîâêà) ñ þáèëååì.

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìî-
æåøü,

Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãîé íàø, íåò.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ áîãîòâîðèì.

Çäîðîâ áóäü è ñ÷àñòëèâ, ðîäíîé íàø!
Îò âñåé äóøè çà âñå áëàãîäàðèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,
äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Àëåêñåé,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Àëåêñåé,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Àëåêñåé,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Àëåêñåé,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Àëåêñåé,

âíó÷êè Ëåðà è Ëèçà.âíó÷êè Ëåðà è Ëèçà.âíó÷êè Ëåðà è Ëèçà.âíó÷êè Ëåðà è Ëèçà.âíó÷êè Ëåðà è Ëèçà.

Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò èíñòðóêòîðà-
ìåòîäèñòà Ìàðñà Íàñèáóëëîâè÷àÌàðñà Íàñèáóëëîâè÷àÌàðñà Íàñèáóëëîâè÷àÌàðñà Íàñèáóëëîâè÷àÌàðñà Íàñèáóëëîâè÷à
ÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Æèçíü ñâåðøàåò êðóòîé ïîâîðîò,
Êîãäà òðîéêà ñ íóëåì âñòðå÷àåòñÿ,
Âû íàçàä íå ãëÿäèòå, ñòðåìèòåñü  âïå-

ðåä,
Â 30 æèçíü  â ñàìûå èäåè ïðåâðàùàåòñÿ.
Çäîðîâüÿ Âàì êðåïêîãî,
Äîñòîéíûõ öåëåé äîáèâàòüñÿ,
Âñåãäà âåçåíèÿ â ñóäüáå
È íèêîãäà íå îòñòóïàòüñÿ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âèêòîðà Âÿ-Âèêòîðà Âÿ-Âèêòîðà Âÿ-Âèêòîðà Âÿ-Âèêòîðà Âÿ-
÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.

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

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ íàñòóïàþùèì þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  Àäåëüøó Àáäóë-Àäåëüøó Àáäóë-Àäåëüøó Àáäóë-Àäåëüøó Àáäóë-Àäåëüøó Àáäóë-
ëîâè÷à Ìóäàðèñîâà.ëîâè÷à Ìóäàðèñîâà.ëîâè÷à Ìóäàðèñîâà.ëîâè÷à Ìóäàðèñîâà.ëîâè÷à Ìóäàðèñîâà.

Óâàæàåìûé Àäåëüøà Àáäóëëî-
âè÷!

Ïóñòü ñåäèíà ïîäêðàëàñü òàéíî,
Íî Âû íå óíûâàéòå, êðåïèòåñü.

Ñåäûå âîëîñû - íàãðàäà
Çà ÷åñòíî ïðîæèòóþ æèçíü.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà,
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè.
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

28 àïðåëÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Âàäèì Ñòàíèñëàâîâè÷ Çàâå-Âàäèì Ñòàíèñëàâîâè÷ Çàâå-Âàäèì Ñòàíèñëàâîâè÷ Çàâå-Âàäèì Ñòàíèñëàâîâè÷ Çàâå-Âàäèì Ñòàíèñëàâîâè÷ Çàâå-
ðóõàðóõàðóõàðóõàðóõà (Ïèëþãèíî).

Âàäèì!
×òî ïîæåëàòü òåáå? Áîãàòñòâ? Óäà÷è?
Îò æèçíè êàæäûé õî÷åò ñâîåãî...
À ìû òåáå æåëàåì ïðîñòî ñ÷àñòüÿ,
×òîá áûëî ïîíåìíîãó, íî âñåãî!
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàäèìàÂàäèìàÂàäèìàÂàäèìàÂàäèìà
Ñòàíèñëàâîâè÷à ÇàâåðóõàÑòàíèñëàâîâè÷à ÇàâåðóõàÑòàíèñëàâîâè÷à ÇàâåðóõàÑòàíèñëàâîâè÷à ÇàâåðóõàÑòàíèñëàâîâè÷à Çàâåðóõà (Ïèëþãèíî).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìíîãî-ìíîãî,
Õîòèì, ÷òîá â æèçíè ìîëîäîé
Òâîÿ øèðîêàÿ äîðîãà
Íå ñòàëà óçêîþ òðîïîé.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Íàòàëüÿ,
ñûíîâüÿ Äìèòðèé è Ìàòâåé.ñûíîâüÿ Äìèòðèé è Ìàòâåé.ñûíîâüÿ Äìèòðèé è Ìàòâåé.ñûíîâüÿ Äìèòðèé è Ìàòâåé.ñûíîâüÿ Äìèòðèé è Ìàòâåé.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìóþ ïëåìÿííèöó, äâîþðîäíóþ
ñåñòðó Àííó Âèêòîðîâíó ÑàëàìàäèíóÀííó Âèêòîðîâíó ÑàëàìàäèíóÀííó Âèêòîðîâíó ÑàëàìàäèíóÀííó Âèêòîðîâíó ÑàëàìàäèíóÀííó Âèêòîðîâíó Ñàëàìàäèíó
(Óëüÿíîâñê).

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü â ýòîò äåíü âåñåííèé ëó÷àìè
Òåáå óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ñ òîáîé ïî æèç-
íè

Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷-
òû.

Òåòÿ Íàäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Íàäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Íàäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Íàäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Íàäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.


