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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Цена свободная

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

Движение в центре
будет ограничено

30 мая (воскресенье) в связи с
проведением полумарафона "За�
бег.РФ" в городе Ульяновске с 5.00
до 14.00 нельзя будет проехать по
улице Гимова и переулку Карамзи�
на, с 4.00 до 14.00 � по улицам Спас�
ская (на участке от Карла Маркса
до Радищева), Гончарова и бульва�
ру Пластова. На этих участках зап�
рещается остановка авто с 20.00
29 мая до 14.00 30 мая.

Вместе против
коррупции

Генеральной прокуратурой Рос�
сийской Федерации организован
Международный молодёжный кон�
курс социальной антикоррупцион�
ной рекламы "Вместе против кор�
рупции!".

Приём конкурсных работ проводит�
ся с 1 мая по 1 октября 2021 года на офи�
циальном сайте Конкурса (http://
anticorruption.life/) по двум номинациям:
"Социальный плакат" и "Социальный ви�
деоролик". На этом же сайте размеще�
ны правила проведения конкурса.

Новая аптека
С 17 мая по многочисленным

просьбам  граждан  ООО "Апте�
карь" открыло новый аптечный
пункт по адресу: с. Большое Нагат�
кино, ул. Садовая, 36 а (здание
Сбербанка).

Оформить вычет
стало проще

Оформить налоговый вычет на
покупку жилья и ипотеку с сегод�
няшнего дня стало проще:

� необходимо завести личный ка�
бинет на сайте ФНС;

� собирать документы и заполнять
декларацию больше не надо � налого�
вая сама получит данные из банка,
если он присоединился к программе;

� срок оформления вычета сокра�
щен с 4 до 1,5 месяцев;

� новый порядок распространяет�
ся на вычеты, право на которое воз�
никло с 1 января 2020 года;

�большинство крупных российских
банков сообщили, что намерены при�
соединиться к обмену информацией
с ФН.

Перепись пройдет
в октябре

Владимир Путин согласился с
инициативой Андрея Турчака о пере�
носе Всероссийской переписи насе�
ления на октябрь. Всероссийская
перепись населения таким образом
пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.

Инициативу секретарь Генсовета
Единой России озвучил на совещании
главы государства с членами Прави�
тельства 19 мая. По его мнению, пере�
нос Всероссийской переписи снимет
дополнительную нагрузку с работни�
ков соцсферы, которые в августе�сен�
тябре одновременно будут заняты в
работе избирательных комиссий на
выборах в Госдуму.

Главная новация переписи � воз�
можность самостоятельного заполне�
ния переписного листа на портале "Го�
суслуг". Переписчики, в свою очередь,
будут обходить домохозяйства с элек�
тронными планшетами. Благодаря
тому, что практически вся первичная
информация будет собираться сразу
в цифровом формате, скорость обра�
ботки материалов переписи значи�
тельно ускорится.

В Цильнинский район святыня прибывает 31 мая и по�
сетит следующие храмы:

с. Большое Нагаткино � с 18.30 31 мая по 10.00 1 июня;
с. Норовка � с 10.15 до 11.15 1 июня;
с. Нижние Тимерсяны � с 12.00 до 14.00 1 июня;
с. Богдашкино � с 14.30 до 16.00 1 июня;
с. Старые Алгаши � с 16.15 1 июня до 11.00 2 июня;
с. Новые Алгаши � с  11.15 до 12.45 2 июня;
с. Покровское � с 13.30 до 15.00 2 июня;
р.п. Цильна � с 15.30 2 июня до 11.00 3 июня;
с. Кайсарово � с 11.30 до 12.30 3 июня;
с. Арбузовка � с 13.15 до 14.30 3 июня.

ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÑÂßÒÛÍÞ
В Ульяновской области � в Симбирской митрополии � проходит традиционный крестный

ход с чудотворной Казанской Жадовской иконой Божией Матери
 Он начался 11 мая и завершится 23 июля.

Напомним, что история святыни, хранящейся в Богородице�Ка�
занской Жадовской пустыни, берет свое начало в XVII веке. Тогда
старцу Тихону, страдающему слабостью рук и ног, приснилась дева
и указала место рядом с селом Жадовка. Здесь старец должен был
исцелиться и обнаружить чудотворную икону. Пробудившись, Тихон
проигнорировал видение, после чего оно повторилось. Тогда старец
с больными ногами отправился на поиски источника и иконы, но не

нашёл их. Однако он исцелился от своих недугов и вновь продолжил
искать образ. Отыскать икону Тихону удалось на третий день поис�
ков, когда слух об этом месте уже распространился по округе. Тогда
же начались поклонения святыне и чудесные исцеления, здесь была
построена Жадовская пустынь.

Примечательно, что в советское время икона была утеряна, пос�
ле чего вновь была возвращена в обитель в 2002 году.

20 мая врио Губернатора Алексей
Русских встретился с автором и веду�
щим олимпиады "Умники и Умницы"
Юрием Вяземским. Во встрече также
приняли участие победители прошло�
годней игры, которые получили возмож�
ность поступить в МГИМО без вступи�
тельных испытаний.

ÇÎËÎÒÀß ÌÅÄÀËÜ
ÇÀ ÎÑÎÁÛÅ ÓÑÏÅÕÈ

В ходе встречи врио Губернатора награ�
дил золотыми медалями за особые успехи в
обучении победителей Всероссийского этапа
данной игры: учащегося 11 класса Большена�
гаткинской школы имени Героя Советского
Союза В.А. Любавина Евгения Базунова и уча�
щегося университетского класса гуманитарно�
го профиля при УлГПУ Георгия Белова.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРОДЛЕНЫ

ДО 30 ИЮНЯ
Врио Губернатора Алексей Русских

подписал новые изменения в Указ "О
введении режима повышенной готовно�
сти и установлении обязательных для
исполнения гражданами и организаци�
ями правил поведения при введении ре�
жима повышенной готовности".

По рекомендациям Роспотребнадзора в
регионе остаётся в силе требование соблю�
дать масочный режим, а также социальную
дистанцию. Также продолжают действовать
ограничения на проведение массовых ме�
роприятий. Организация событий вне стро�
ений или сооружений должна быть согла�
сована с Оперативным штабом. Число учас�
тников массовых мероприятий в зданиях
должно составлять не более 50 человек.

В Ульяновской области продолжается вак�
цинация жителей. В целях активизации работы
по формированию коллективного иммунитета от
новой коронавирусной инфекции организации
и индивидуальные предприниматели Ульянов�
ской области будут разделены на две группы. В
первую категорию войдут те работодатели, где
численность вакцинированных работников и пе�
реболевших составляет менее 60% от штатной
численности, во вторую группу � более 60%. В
зависимости от этого на работодателей будут
возложены обязанности по переводу сотрудни�
ков на дистанционный режим работы. Так, пер�
вая группа организаций и индивидуальных пред�
принимателей будет обязана перевести на уда�
ленный режим работы не менее 40% не вакци�
нированных работников от штатной численнос�
ти, включая всех сотрудников из числа группы
риска и беременных женщин, вторая категория
работодателей � не менее 10% сотрудников. Из�
менения в указ вступят в силу с 1 июня.
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляю вас

с Международным днём защиты детей!
Этот праздник напоминает нам, взрослым, об ответственности за

будущее. Защита детей � наша прямая обязанность.
После тяжелого года, когда все были вынуждены соблюдать введенные

из�за пандемии ограничения, мы запускаем летнюю оздоровительную кам�
панию. В регионе будут работать 566 организаций для отдыха детей, в том
числе 25 загородных стационарных лагерей, два детских санатория, 404
школьных лагеря с дневным пребыванием, 129 лагерей труда и отдыха, три
специализированных профильных лагеря. В организациях созданы ком�
фортные условия для разнообразного и полезного досуга, спорта, познания.
Каждая семья может выбрать удобный для ребенка формат.

Хорошим подспорьем для семейного бюджета станет программа дет�
ского кешбэка за путевки в летние лагеря, которая стартовала в этом году.
Благодаря инициативе Президента России отдых и оздоровление детей
станет доступнее для граждан нашего региона и страны в целом.

Семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями
здоровья, могут получить бесплатные путевки в соцучреждения области:
"Остров детства" в Базарном Сызгане или комплексный центр "Гармо�
ния" в Павловке.

В этот день желаю всем доброго здоровья, родителям � сил и терпе�
ния, а детям � чистого мирного неба над головой, множества приятных
событий и крепкую надежную руку родного и близкого человека, который
проведет во взрослый мир.

Врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦИЛЬНИНСКОГО
РАЙОНА! ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Этот добрый детский праздник, знаменующий собой долгожданное лето

и беззаботные каникулы, между тем имеет глубокий взрослый смысл. Он еще
раз напоминает о нашей серьезной ответственности за юное поколение и
задачах по его воспитанию, о том, что самая счастливая пора в жизни должна
быть под надежной защитой, а взрослым необходимо приложить все усилия
для полноценного, гармоничного, всестороннего развития детей.

В этот праздничный день особые слова благодарности родителям,
бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и душу
в наших детей и внуков, кто окружает их добротой и пониманием.

Пусть предстоящее лето принесет юным цильнинцам хороший отдых,
интересные встречи и исполнение желаний. Будьте здоровы и счастливы!

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

1 июня ; Международный день защиты детей

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÐÎÄÈÒÅËÈ!

Приближаются самые ожидаемые, самые долгие  летние каникулы!
Убедительно призываем не  оставлять  детей без присмотра!
Заботьтесь о безопасности своих детей, придерживаясь правил бе�

зопасного поведения в быту.
Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного поведения, де�

монстрируя на собственном примере осторожность  в обращении с ог�
нем, газом, водой, бытовой химией, лекарствами.

Контролируйте каждый шаг своих детей, интересуйтесь, где и с кем
они бывают, чем занимаются в течение дня, когда вы на работе.

Следите, чтобы ваши дети не находились без надзора в вечернее
время на улицах. Объясните детям, что нельзя без родителей ходить к
водоемам и купаться в них. Не позволяйте своим детям самостоятельно
садиться за руль автомашины или мотоцикла. При поездке с детьми
сами соблюдайте все правила перевозки детей в салоне автомашины.
Научите своих детей соблюдать правила дорожного движения.  Объяс�
няйте своим детям, что соблюдать общепринятые правила и нормы не�
обходимо ради собственной безопасности, здоровья и жизни.

В летний период времени эксплуатируйте окна в квартирах в безо�
пасном режиме проветривания, принимайте меры к исключению воз�
можности для самостоятельного доступа детей к окнам и балконам, по
возможности установите блокираторы на окна, информируйте детей об
опасности приближения к полностью открытым окнам, о ненадежности
москитных сеток, неприспособленности подоконников для игр.

Не ставьте мебель поблизости окон, не создавайте иные условия,
чтобы ребёнок мог взобраться на подоконник.

В целях исключения трагических последствий, избегайте общения с
детьми, находящимися в квартирах, с улицы через окна; не оставляйте
детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и на балконах даже
на незначительный срок!

Даже если Вам кажется, что Вы всегда рядом и ничего плохого не
случится, не рискуйте! Ведь рано или поздно Вас может отвлечь теле�
фонный звонок, закипевший чайник и т. д.

Помните, что жизнь ваших детей зависит только от Вас самих!

Дети ; самое дорогое, что у нас есть!
Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав

администрации  МО "Цильнинский район".

ТВОРЧЕСКИЕ
УСПЕХИ
РЕБЯТ

23 мая в Тимирязево состо�
ялся Межрайонный конкурс�фе�
стиваль "Жемчужины Повол�
жья", в котором состязались
певцы, танцоры, музыканты.

Хореографический коллектив
"Начало" Большенагаткинской дет�
ской школы искусств под руковод�
ством преподавателя Антона Кузь�
мина выступал под 30 и 31 номера�
ми. Старания ребят увенчались ус�
пехом.

Военный танец в исполнении
мальчиков получил высшую награ�
ду конкурса � Гран� При, а девочки
с танцем "Домовенок" стали лауре�
атами 1 степени. Поздравляем!

***
В тот же день в Арском хра�

ме состоялось торжественное
награждение победителей
Всероссийского творческого
конкурса "Пасха радость нам
несёт".

В нем приняли участие как пе�
дагоги, так и учащиеся художе�
ственного отделения Большенагат�
кинской детской школы искусств.
Преподаватель Елена Пострелова
заняла 1 место, Гульнара Треф ста�
ла второй. Учащиеся Елизавета
Кузнецова, Софья Смехова и Яна
Чернова заняли 1 место. Всех ре�
бят поздравляем с победой!

16 мая в Ульяновской облас�
тной библиотеке для детей и
юношества им. С.Т. Аксакова,
состоялся финал регионально�
го этапа Всероссийского твор�
ческого конкурса "Аленький
цветочек", посвящённый 230�
летию со дня рождения С.Т. Ак�
сакова.

В этом году в конкурсе на муни�
ципальном этапе приняло участие
более 300 человек �  из Ульяновска
и 15 муниципальных образований
Ульяновской области. Более 80 кон�
курсантов вышли на региональный
этап. Активное участие приняли и
учащиеся  Большенагаткинской
детской школы искусств под руко�
водством преподавателя Г.Э. Треф.
Готовясь к конкурсу, ребята прове�
ли большую подготовительную ра�
боту. Прежде чем создать свои
творческие работы, читали прозу
С.Т. Аксакова "Рассказы о родной
природе", очерки "Собирание ба�
бочек" и "Уженье рыбы", "Записки
ружейного охотника", познакоми�

ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ ÕÓÄÎÆÍÈÊ
лись с семейной хроникой "Детс�
кие годы Багрова�внука". А затем,
вдохновлённые чтением, иллюст�
рировали прочитанное.

В этот день в библиотеке со�
брались призёры и победители в
номинациях "Сочиняем как Аксаков"
и "Иллюстрируем Аксакова", состо�
ялась конкурсная программа в но�
минации "Читаем Аксакова". Для
всех собравшихся � детей, роди�
телей, педагогов �организаторы
подготовили увлекательную про�
грамму: экскурсию по литератур�
но�краеведческой экспозиции "С.Т.
Аксаков и Симбирский край", мас�
тер�класс по изготовлению "Алень�
кого" цветочка, литературно�позна�
вательные площадки по истории
книги и творчеству художников�ил�
люстраторов детских книг.

Для юных художников провели
пленэр, который проходил на жи�
вописной площадке возле биб�
лиотеки, ребята иллюстрировали
строки из стихотворения С.Т. Акса�
кова "Плач духа берёзы".

Кульминацией праздника ста�
ла церемония награждения побе�
дителей и призёров регионально�
го этапа конкурса. Ими стали Яна
Чернова (1 место). Тамара Спири�
донова (2 место), Аделина Треф (2
место), Анастасия Гаврилова (3 ме�
сто), Софья Смехова  (3 место),
Варвара Семенова  (3 место).  При�
зеры конкурса � Юлия Лобанова,
Мария Ершова.

Заявки с именами победителей
во всех номинациях направляются
на Всероссийский этап конкурса.
Подведение итогов пройдет  в день
рождения С.Т. Аксакова 1 октября
2021 года на онлайн�форуме юных
дарований.

По итогам конкурса будет из�
дан сборник рассказов С.Т. Аксако�
ва с иллюстрациями победителей
и призёров Всероссийского этапа
конкурса в номинации "Иллюстри�
руем Аксакова". Пожелаем юным
художникам удачи в заключитель�
ном этапе!

С. Ершова, директор ДШИ.

Жители Ульяновской области могут оплатить
содержание ребенка в государственном детс�
ком саду за счет средств маткапитала  в упро�
щенном порядке.

Как известно, материнский (семейный) капитал
можно направить на образование детей, в том числе
на содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и
уход в детских садах.

Отделение Пенсионного фонда России по Ульянов�
ской области заключило соглашение об информаци�
онном взаимодействии практически со всеми госу�
дарственными дошкольными образовательными орга�
низациями Ульяновской области.

Содержание и (или) уход в таких детских садах жи�
тели Ульяновской области могут оплатить средствами
материнского (семейного) капитала в упрощенном по�
рядке. Для этого нужно подать заявление в электронном
виде в личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru или на
портале госуслуг. Результат  рассмотрения отразится в
личном кабинете владельца сертификата. Данным пра�
вом уже воспользовались около 2000 ульяновцев.

Полный перечень дошкольных организаций, со�
держание в которых можно оплатить средствами мат�
капитала в упрощенном порядке, можно посмотреть
на сайте ПФР  https://pfr.gov.ru/branches/ulyanovsk/
info/~0/7247.

ОПЛАТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТКАПИТАЛА

1 июня отмечается Междуна�
родный день защиты детей. Это
один из самых значимых между�
народных праздников, его отме�
чают во всем мире с 1950 года.

Почта России проводит благо�
творительную акцию "Дерево Доб�
ра" по оформлению подписки на пе�
риодические издания воспитанни�
кам детских домов, школ�интернатов.

Предлагаем Вам принять уча�
стие в данной акции. Благотвори�
тельную подписку можно офор�
мить как за наличный, так и безна�
личный расчет.

Оформить подарочную под�
писку можно двумя способами.

1. Онлайн из любой точки мира:
� через карточку социального

учреждения: podpiska.pochta.ru/
derevo�dobra выбрав регион, уч�
реждение, издание;

� через карточку издания

ÄÅÐÅÂÎ ÄÎÁÐÀ
podpiska.pochta.ru, указав в адре�
се получателя, адрес учреждения.

2. В ближайшем отделении по�
чтовой связи для социального уч�
реждения, которое находится в те�
кущем районе. В отделениях почто�
вой связи есть списки, закреплен�
ных детских учреждений.

При такой благотворительной
поддержке дети будут бесплатно
получать любимые газеты и жур�
налы, которые помогут им расши�
рить свой кругозор, узнать много
нового и полезного.

Надеемся, что отдельные граж�
дане, трудовые коллективы не оста�
нутся в стороне от благотворитель�
ной акции "Дерево добра" и офор�
мят подписку для подведомственных
подразделений и их сотрудников.

Е. Хайретдинова,
начальник Большенагат�

кинского почтамта.
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем Вас с Днем российского предпринимательства!
Это праздник деловых людей � энергичных, инициативных людей,

которые не боятся рисковать и не сидят сложа руки. Собственное дело �
нелегкий, но очень важный труд.

Осуществляя свою деятельность, цильнинские предприниматели вно�
сят значительный вклад в пополнение бюджета муниципального района,
помогают решать насущные проблемы, создают рабочие места, участву�
ют в благотворительных акциях.

Выражаем Вам искреннюю благодарность за сотрудничество, под�
держку в проведении мероприятий. Желаем благополучия, процветания
бизнесу и успехов в реализации новых проектов и идей. Здоровья Вам,
семейного счастья, надёжных партнёров по бизнесу, стабильных дохо�
дов, выгодных сделок, удач и побед!

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

В Ульяновске в конце апреля
завершился 10�й, юбилейный,
образовательный проект
"Мама�предприниматель". В
этом году он прошел в новом
формате. К участию приглаша�
лись многодетные и воспитыва�
ющие приёмных детей женщи�
ны, мамы детей�инвалидов.
Участницей программы и одной
из победительниц стала пред�
ставительница Цильнинского
района Мария Дубова из села
Большое Нагаткино.

Мы попросили Марию поде�
литься впечатлениями о конкурсе
и образовательной программе. Вот
что она рассказала:

� Прошли отбор и стали слуша�
тельницами курса в этом году 39 жи�
тельниц области. Под руководством
опытных наставников мы создава�
ли бизнес�проекты, которые в пер�
спективе смогут воплотить в жизнь.
Я представила проект создания се�
мейно�молочной фермы, которую
мы с супругом Михаилом уже реа�
лизуем. На нашем подворье сегод�
ня имеется   25  КРС. Первым делом
купили оборудование, а затем по�
полнили "штат" бурёнок. Больше
всего я благодарна супругу � его чут�
кость и забота сыграли главную роль
в развитии дела. Когда все только
начиналось, мой любимый супруг
пришёл домой и  сказал, что наших
деток надо кормить натуральными
продуктами, и предложил завести
коров. Прежде чем завести коров, я
ему сказала: "Если ты купишь до�
ильный аппарат, то я полностью со�
гласна".  Прошла неделя, и мой лю�
бимый мужчина принёс мне этот ап�
парат. Так мы стали развивать свое
дело.

Но Мария и не думала останав�
ливаться на достигнутом и решила
реализовать еще один бизнес�про�

ÏÐÈÇ ÇÐÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÑÈÌÏÀÒÈÉ
ÓÂÅÇËÀ ÍÀØÀ ÌÀØÀ

ект � основала каби�
нет шугаринга в
районном центре.
Все женщины, кото�
рые следят за сво�
ей внешностью,
знают, что это такое,
приходят сюда и с
у д о в о л ь с т в и е м
пользуются услуга�
ми Марии. А те, кто
не знает, расскажем:
шугаринг � это уме�
ние без особых бо�
лезненных ощуще�
ний выдёргивать
волосы на теле чело�
века с помощью вос�
ка и сахарной пасты.
Так из воска и соб�
ственной энергии
Мария начала стро�
ить новый бизнес.
Надеемся, что этот
проект будет столь
же удачным, как и
открытие собствен�
ной мини�фермы.

Также Маша рас�
сказала, что во вре�
мя обучения в тече�
ние пяти дней опыт�
ные бизнес�трене�
ры и представители региональных
структур поддержки малого бизне�
са в формате очного интенсива обу�
чали женщин основам предприни�
мательства и эффективного управ�
ления бизнесом. В первые дни в
поведении многих участниц проек�
та наблюдался страх, чувствова�
лись зажатость, нервозность… Но
все это многие благополучно пре�
одолели.

После защиты своих проектов в
финал вышли 25 представительниц
бизнеса. По итогам защиты члены
жюри отдали большинство голосов

за многодетную маму Гульнару По�
лякову, которая представила биз�
нес�проект по производству и про�
даже чехлов на детские стульчики
для кормления. А вот нашей Марии
достался другой значимый приз �
приз зрительских симпатий и спец�
приз жюри.

Награждение участниц прошло
в Ледовом дворце "Волга�Спорт�
Арена". Призы победительницам
вручал временно исполняющий
обязанности губернатора Улья�
новской области Алексей Русских.

Наталья  Шмараткина.

"Убеждён, что поддержка семей, материнства
и детства должна быть в числе приоритетных на�
правлений работы органов власти всех уровней.
Мы, безусловно, продолжим создавать необхо�
димые условия для комфортного проживания се�
мей с детьми в регионе", � подчеркнул врио гу�
бернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Супруги Вера Васильевна и Петр Николаевич Дол�
говы воспитали семерых детей � двух дочерей и пяте�
рых сыновей. В настоящее время старшие дети окон�
чили высшие учебные заведения и стали квалифици�
рованными специалистами, трое младших продолжа�

СЕМЬЯ ДОЛГОВЫХ
ИЗ НОВЫХ АЛГАШЕЙ УДОСТОЕНА
ОРДЕНА "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"

Соответствующий Указ Президент России Владимир Путин подписал 18 мая. Государ�
ственная награда вручается за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

ют обучение в вузах. Все члены семьи ведут активный
образ жизни, участвуют в общественных мероприя�
тиях, занимаются спортом и имеют награды в раз�
личных направлениях. Сыновья помогают отцу вести
фермерское хозяйство.

Вера Васильевна в период обучения детей была
постоянным членом родительского комитета Новоалга�
шинской средней школы, принимала активное участие в
школьной жизни. В 2013 году Вера Васильевна награж�
дена почётным знаком Ульяновской области "Материн�
ская слава" I степени. В июне 2018 года супруги удосто�
ены общественной медали "За любовь и верность".

Ульяновский автомобильный
завод в 2021 году наращивает
объем производства. Утверж�
денная производственная про�
грамма по сравнению с 2020
годом увеличилась на 17%. В
связи с этим на производстве
открыто более 100 вакансий и
идет активная компания по на�
бору персонала.

На Ульяновском автомобильном
заводе действует акция "Приведи
друга". Каждый сотрудник завода
может стать участником акции,
если приведет для трудоустройства
своего друга (знакомого, родствен�
ника), и получить материальное
вознаграждение в размере 1000
рублей за каждого трудоустроен�
ного работника.

Кроме того, для студентов
высших и средних учебных заве�
дений действует бонусная про�
грамма "Трудовое лето вместе с
УАЗ". Студентов и выпускников
приглашают на подработку на вре�
мя летних каникул на выгодных
условиях.

При трудоустройстве на УАЗ
иногородних граждан и граждан,
проживающих на территории му�
ниципальных образований, по клю�
чевым профессиям:

� сварщик на машинах контакт�
ной (прессовой) сварки;

� электросварщик на автоматичес�

ОГКУ " Кадровый центр  Ульяновской
области"  информирует

ÓÀÇ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ких и полуавтоматических машинах;
� штамповщик;
� оператор окрасочно�сушиль�

ной линии и агрегатов;
� маляр (по металлу);
� рихтовщик кузовов;
� водитель погрузчика;
� оператор станков

будет рассматриваться вопрос о
возмещении затрат на аренду жи�
лья или возмещении затрат на про�
езд из муниципальных образова�
ний в Ульяновск.

Запуск дополнительного объе�
ма производства позволит обеспе�
чить растущий спрос на автомоби�
ли УАЗ как на внутреннем, так и на
зарубежных рынках и повысить уро�
вень дохода работников предпри�
ятия.

"В этом году мы рассчитываем
увеличить объемы производства
за счет увеличения поставок на внут�
ренний рынок и экспорт. Предпри�
ятие уверенно развивается и вы�
полняет все социальные обяза�
тельства. Принято и уже реализу�
ется решение о повышении зара�
ботной платы сотрудникам в два
этапа: в апреле и октябре", � рас�
сказал генеральный директор ООО
"УАЗ" Адиль Ширинов.

Подробнее о вакансиях и
условиях приема можно уз�
нать по телефону отдела кад�
ров 8 (84�22) 40�99�40.

19 мая около 18 часов 15 минут на
166�м км (323 м) перекрестка дороги
"Цивильск�Ульяновск" � "Цильна�
Большое Нагаткино�Новое Никулино�
Тагай�Майна�Игнатовка�Чертановка"
вне населенного пункта водитель 1973
года рождения, управляя автомаши�
ной "Хендай Санта Фе", при движе�
нии по второстепенной дороге не ус�
тупил дорогу автомашине, приближа�
ющейся по главной, и совершил стол�
кновение с автомобилем  "Газель".
Транспортное средство получило ме�
ханические повреждения. Пассажир

ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÒÐÀÂÌÛ

"Хендай Санта Фе" 1986 года рожде�
ния, находившийся на заднем пасса�
жирском сиденье справа, пристегну�
тый ремнем безопасности, с травма�
ми направлен в больницу. Пострадал
и другой пассажир этого автомоби�
ля  1977 года рождения. В салоне ав�
томашины находился на заднем пас�
сажирском сиденье слева, был при�
стегнут ремнем безопасности. С раз�
личными телесными повреждениями
госпитализирован  в больницу.

Валерий Малкин, начальник
отделения ГИБДД.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профи�

лактике линий электропередачи и трансформаторных подстан�
ций  возможны отключения электроэнергии  с  9.30 до 16.30 в
следующих населенных пунктах:  понедельник,  31 мая � Садки,
Новая Воля; вторник, 1 июня �      Крестниково, Малое Нагаткино, Новые
Тимерсяны, Елховое Озеро;  среда,  2 июня � Крестниково, Малое На�
гаткино, Новые Тимерсяны, Елховое Озеро;  четверг,  3 июня � Крест�
никово, Малое Нагаткино,   Елховое Озеро;  пятница, 4 июня � Малое
Нагаткино,   Елховое Озеро.



4 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №22 (1131), Пятница, 28  мая  2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 96�П от  2 марта 2021 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление гражданам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в
них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о

перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на
представляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей

органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений

в многоквартирных домах"
В соответствии с частью 2 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако�

ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Федеральным законом от 21.07.2014 № 209�ФЗ "О государственной информационной системе жи�
лищно�коммунального хозяйства",  администрация   муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области  постановляет:

1. Утвердить     прилагаемый     административный     регламент предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление гражданам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ре�
монту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с
установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых ра�
бот, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии предста�
вителей органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах".

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление гражданам информации об

установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с

установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тарифах) на представляемые коммунальные услуги и размерах

оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области в годовых и  во внеочередных общих

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах"
1. Общие положения

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

ниципального образования  "Цильнинский район" на территории муниципального образования "Цильнинс�
кий район" муниципальной услуги по предоставлению гражданам информации об установленных ценах (тари�
фах) на услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в
них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве
оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и
размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления муниципального
образования "Цильнинский район" в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помеще�
ний в многоквартирных домах (далее � Административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам либо их уполномоченным представителям (да�

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

ги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети Интернет, а
также с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал). Информирование по вопросам предос�
тавления муниципальной услуги осуществляется посредством:

размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" (http://www.cilna.ru/);

размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путем публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных бро�

шюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,

оборудованных в помещениях, предназначенных для приема граждан, в том числе в областном государствен�
ном казенном учреждении "Корпорация развития интернет� технологий � многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее � ОГКУ "Правительство
для граждан");

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

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

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

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

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

На официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район", а также на
Едином портале размещается следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, пре�
доставляющего муниципальную услугу, а также ОГКУ "Правительство для граждан";

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего
муниципальную услугу, ОГКУ "Правительство для граждан";

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченно�
го органа, адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан" в информационно�телекоммуника�
ционной сети Интернет (далее � официальный сайт ОГКУ "Правительство для граждан").

Справочная информация размещается на информационных стендах и иных источниках информирова�
ния, которые оборудуются в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, макси�
мально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. На информационных стендах и иных источниках
информирования ОГКУ "Правительство для граждан" в секторе информирования и ожидания или в секторе
приема заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая в том числе содержит:

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

вительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление гражданам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги по содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответ�
ствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выпол�
няемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об
участии представителей органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" в лице управления ТЭР ЖКХ, стро�

ительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район" (да�
лее � уполномоченный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является письменное уведомление, содержащее запра�

шиваемую информацию (далее � уведомление) (приложение к Административному регламенту). Документ, выдава�
емый по результатам предоставления муниципальной услуги, подписывается начальником управления ТЭР ЖКХ, стро�
ительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район" или дол�
жностным лицом, исполняющим его обязанности (далее � Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня регис�

трации заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указа�

нием их реквизитов и источников официального опубликования, размещен на официальном сайте админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район", на Едином портале.

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

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
 1. Заявление в свободной форме о предоставлении муниципальной услуги (далее � заявление) (заяви�

тель представляет самостоятельно). Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отче�
ство (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание
способа информирования о готовности результата, способ получения результата (лично, почтовой связью), а
также необходимая для заявителя информация.

 2. Документ,  удостоверяющий  личность  заявителя  (заявитель  представляет самостоятельно при пода�
че заявления лично).

 3. Документы,   подтверждающие   полномочия   представителя   заявителя (заявитель представляет само�
стоятельно, в случае обращения представителя заявителя).

2.7. Исчерпывающий   перечень   оснований   для  отказа   в  приеме   документов, необходимых для предо�
ставления муниципальной услуги.

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

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

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

 2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взи�
мания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла�
сти, муниципальными правовыми актами.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за пре�
доставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
а также при получении результата ее предоставления составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осу�

ществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, к

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

2.12.1. Помещения,   предназначенные   для    ознакомления    заявителей    с информационными материала�
ми, оборудуются информационными стендами. Оформление визуальной и текстовой информации о поряд�
ке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию
этой информации посетителями.

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

2.12.2. Кабинеты   приема   заявителей    оборудуются    информационными табличками (вывесками) с
указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии) и должности специалиста, предоставляющего му�

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

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

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

официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район", Едином портале;
 возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (в части подачи за�

явления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги), с использованием госу�
дарственной информационной системы жилищно�коммунального хозяйства (далее � ГИС ЖКХ) (в части пода�
чи заявления, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги, получения результата предоставле�
ния муниципальной услуги, оценки качества предоставления муниципальной услуги в случае, если услуга пре�
доставлена в электронной форме);

возможность оценки заявителем качества предоставления муниципальной услуги (заполнение анкеты в
ОГКУ "Правительство для граждан");

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

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

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

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, работника�
ми его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги составляет не более двух. Про�
должительность взаимодействия � не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в
многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правительство для граждан" в части по�
дачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги может осуществляться посредством комплексного запроса в

ОГКУ "Правительство для граждан". Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граж�
дан" не привлекаются иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее � орга�
низации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги). Возможность предоставле�
ния муниципальной услуги в электронной форме через ГИС ЖКХ осуществляется в части приема заявлений, от�
слеживания хода предоставления муниципальной услуги и получения результата предоставления муниципаль�
ной услуги в личном кабинете ГИС ЖКХ, оценки качества предоставления муниципальной услуги в случае, если
услуга предоставлена в электронной форме. При подаче посредством ГИС ЖКХ заявление подписывается про�
стой электронной подписью.

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

в многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий    перечень    административных    процедур   в уполномоченном органе:
1) прием, регистрация и рассмотрение заявления;
2) подготовка  и  подписание   результата   предоставления   муниципальной услуги;
3) уведомление заявителя  о  готовности  результата   предоставления муниципальной услуги, выдача

(направление) результата предоставления муниципальной услуги.
 3.1.2. Исчерпывающий    перечень    административных     процедур предоставления муниципальной услу�

ги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, в соответствии с положениями ста�

тьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг":

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

2) подача  запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, и прием такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов уполномоченным органом либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участвую�
щей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и комму�
никационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение  заявителем    сведений   о  ходе  выполнения  запроса  о предоставлении муниципальной
услуги;

4)  взаимодействие       уполномоченного      органа     и      иных      органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг" муниципальных услуг, не осуществляется;

5) получение  заявителем  результата  предоставления  муниципальной услуги, если иное не установлено
федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий     перечень   административных    процедур предоставления муниципальной услу�

ги, выполняемых в ОГКУ "Правительство для граждан":
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ�

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

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

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

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункци�
ональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а также вы�
дача документов, включая составление на бумажном носителе, и заверение выписок из информационных сис�
тем уполномоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются;
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущен�

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

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

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

уполномоченном органе.
3.2.1. Прием,  регистрация  и  рассмотрение  заявления.  Юридическим фактом, инициирующим начало

административной процедуры, является поступление заявления в уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдается расписка (опись) в получении заяв�

ления с указанием даты и времени получения. Специалист уполномоченного органа, принимающий заявления,
осуществляет проверку заявления. Специалист уполномоченного органа осуществляет регистрацию заявления
и передает его Руководителю уполномоченного органа. Руководитель уполномоченного органа рассматри�
вает заявление, визирует и передает с поручениями специалисту, в должностные обязанности которого вхо�
дит предоставление муниципальной услуги (далее � специалист) для работы. Специалист проверяет правиль�
ность заполнения заявления, определяет суть вопроса, указанного в заявлении. Результатом административ�
ной процедуры является рассмотрение заявления и переход к административным процедурам, указанным в под�
пунктах 3.2.2 � 3.2.3 пункта 3 настоящего раздела Административного регламента. Максимальный срок исполне�
ния административной процедуры � 1 (один) рабочий день со дня начала административной процедуры. Спо�
собом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления с па�
кетом документов в журнале входящей документации уполномоченного органа.

3.2.2. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление в

уполномоченный орган заявления. Специалист в соответствии с запрашиваемой в заявлении информацией
обеспечивает подготовку проекта уведомления с использованием соответствующих сведений из ГИС ЖКХ, пос�
ле чего передает на подпись Руководителю уполномоченного органа. Руководитель уполномоченного органа
подписывает проект уведомления, после чего передает на регистрацию в соответствии с инструкцией по де�
лопроизводству. Результатом административной процедуры является подготовленное для выдачи уведомле�
ние. Максимальный срок выполнения административной процедуры � 6 (шесть) рабочих дней со дня начала
административной процедуры. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация уведомления в журнале исходящей документации уполномоченного органа.

3.2.3. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подготовлен�
ное для выдачи уведомление. Специалист уведомляет заявителя о готовности результата посредством теле�
фонной связи по указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата предоставле�
ния муниципальной услуги в случае, если данный способ получения результата предоставления муниципальной
услуги был выбран заявителем в заявлении. Уведомление не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня его
подписания и регистрации направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи в случае, если данный
способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении. Ре�
зультатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) уведомления заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры � 3 (три) рабочих дня со дня подписания и ре�
гистрации уведомления. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
регистрация выдачи уведомления в журнале исходящей документации уполномоченного органа.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с исполь�
зованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

 3.3.1. Предоставление    в   установленном    порядке   информации   заявителям  и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о муниципальных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3
раздела 1 "Общие положения" настоящего Административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и прием такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и
документов органом исполнительной власти либо подведомственной муниципальному органу организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

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

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги. Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить
путем отслеживания статуса заявления в личном кабинете заявителя в ГИС ЖКХ.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено
федеральным законом. Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через ГИС
ЖКХ, а также по электронной почте (в соответствии со способом, выбранным при подаче заявления).

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

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

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержа�
щих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, обору�
дованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приема заявителей в помещении ОГКУ "Пра�
вительство для граждан";

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

ОГКУ "Правительство для граждан" (84245) 2�24�34.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство

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

3.4.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги. Основанием для начала административной процедуры яв�
ляется поступление заявления в ОГКУ "Правительство для граждан". Заявителю, подавшему заявление, выдает�
ся расписка (опись) в получении заявления с указанием даты и времени получения. ОГКУ "Правительство для
граждан" обеспечивает передачу заявлений на бумажном носителе по реестру в уполномоченный орган в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов в ОГКУ "Правительство для граждан" от
заявителя. Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого от ОГКУ "Правительство
для граждан", в день поступления. Днем приема представленного заявителем заявления является день получения
такого заявления уполномоченным органом от ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен�
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофун�
кциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных сис�
тем уполномоченного органа. Основанием для начала административной процедуры является полученное от
уполномоченного органа подписанное уведомление. Уполномоченный орган обеспечивает передачу результа�
та муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" не позднее 1 (одного) рабочего дня до оконча�
ния срока предоставления муниципальной услуги. ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение
полученных от уполномоченного органа документов, предназначенных для выдачи заявителю (представителю
заявителя), в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения таких документов. При личном обра�
щении заявителя (представителя заявителя) специалист ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный за
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления муниципальной услуги
при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае обращения представителя зая�
вителя, также при наличии документа, подтверждающего его полномочия, с проставлением подписи в распис�
ке (описи). В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении тридцатиднев�
ного срока, ОГКУ "Правительство для граждан" передает по реестру невостребованные документы в уполно�
моченный орган.

 3.4.4. Иные процедуры. ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляет на основании комплексного
запроса:

составление заявления на предоставление муниципальной услуги; подписание такого заявления и скреп�
ление его печатью многофункционального центра;

формирование комплекта документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в соответ�
ствии с пунктом 2.6 раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" настоящего Административ�
ного регламента (указанный комплект документов формируется из числа документов, сведений и (или) инфор�
мации, представленных заявителем в многофункциональный центр при обращении с комплексным запросом);

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

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

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

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

ния муниципальной услуги документе (далее � опечатки и (или) ошибки) заявитель вправе обратиться в уполно�
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре�
доставления муниципальной услуги документах (далее � заявление). Основанием для начала административной
процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок является поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии);
сведения о месте жительства заявителя � физического лица, а также номер (номера) контактного теле�

фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования
о готовности результата, способ получения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами: лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специ�
алистом делаются копии этих документов); через организацию почтовой связи (заявителем направляются ко�
пии документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления осуществляются в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3 настоящего
раздела Административного регламента. Максимальный срок выполнения административной процедуры � 1
(один) рабочий день.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированное заявление и пред�

ставленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на исполнение специалисту.
Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к исправлению опечаток и

(или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предос�

тавления муниципальной услуги, не допускаются:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены

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

3.2.2 пункта 3.2 настоящего раздела Административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры � 3 (три) рабочих дня со дня поступления

в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение одного рабочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного документа, оформ�

ленного в виде официального письма, подписанного Руководителем уполномоченного органа.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заяви�

телю нового исправленного документа хранится в уполномоченном органе.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж�
ностными лицами, муниципальными служащими положений Административного регламента и иных норматив�
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти�
ем решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предоставляющим муниципаль�
ную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, уста�
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником управления
ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район".

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

4.2.1. В   целях   осуществления    контроля   за   соблюдением   и   исполнением должностным лицом
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченными структурными подразделениями ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" проводятся проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся на основании пла�
нов работы структурных подразделений администрации муниципального образования "Цильнинский район",
уполномоченных на проведение проверок, с периодичностью один раз в квартал. Внеплановые проверки прово�
дятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездей�
ствие) должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

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

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

4.3.2. Должностное лицо несет персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги,

соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его служебном контракте в со�

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни�

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требова�

ниям непрерывности и действенности (эффективности). Руководителем уполномоченного органа осуществ�
ляется анализ результатов проведенных администрацией муниципального образования "Цильнинский район"
проверок предоставления муниципальной услуги, на основании которого должны приниматься необходимые
меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, органи�
заций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих

функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

5.1. Информация  для  заинтересованных  лиц  об  их  праве  на  досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги (далее � жалоба).

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должностное лицо либо муниципальных
служащих, а также работников ОГКУ "Правительство для граждан".

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

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа
рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного органа рассматри�
ваются Главой администрации муниципального образования "Цильнинский район".

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

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

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

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители (представители) могут получить на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район", на Едином портале.

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

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

ципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 "О федеральной государ�

ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре�
шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

 постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти № 359�П от 20 апреля 2015 года "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также долж�
ностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в администра�
ции МО "Цильнинский район" и её функциональных органах".

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 настоящего раздела Административного регламента, размещена
на официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район", Едином портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 196�П от   14  апреля 2021 г.

О подготовке к отопительному периоду 2021 и 2022 годов
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако�
ном от 27.07.2010 №190�ФЗ "О теплоснабжении" и в целях проведения своевременной и качественной сезонной под�
готовки объектов жилищно� коммунального комплекса и социальной инфраструктуры Цильнинского района к ра�
боте в отопительный и межотопительный периоды, бесперебойного и надёжного обеспечения потребителей жи�
лищно�коммунальными услугами, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, админис�
трация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Создать штаб по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона при администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � штаб) и утвердить его со�
став (приложение 1).

2. Утвердить положение о штабе по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона при
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области ( приложение 2).

3. Штабу еженедельно осуществлять мониторинг работы топливно � энергетического и жилищно�ком�
мунального комплексов на территории муниципального образования "Цильнинский район".

4. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности:

4.1. В срок до 16 апреля 2021 года разработать и представить в управление ТЭР, ЖКХ, строительства и
дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район" план меропри�
ятий по подготовке к отопительному сезону 2021 и  2022 годов, предусматривающий выполнение полного ком�
плекса необходимых работ, а также планы�графики выполнения данных мероприятий с указанием в них под�
рядной организации, источников финансирования, сроков исполнения, ответственных лиц.

4.2. В срок до 23 апреля 2021 года разработать графики гидравлических и температурных испытаний и
опубликовать их в газете "Цильнинские Новости".

4.3. В срок до 23 апреля 2021 года разработать графики промывки оборудования и коммуникаций ис�
точников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

         Провести гидравлические, температурные испытания и промывку оборудования и коммуникаций ис�
точников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления согласно раз�
работанным графикам.

4.4. В срок до 1 июня 2021 года по результатам проведённых испытаний и выявленных дефектов, неисп�
равностей скорректировать план мероприятий по подготовке топливно�энергетического и жилищно� ком�
мунального комплекса к отопительному сезону 2021 и 2022 годов, адресные планы�графики подготовки жи�
лищного фонда и его инженерного оборудования, объектов социально�культурной сферы, коммунального
назначения к эксплуатации в зимних условиях, при этом готовность к отопительному сезону 2021 и 2022 годов
должна составить:

май �10%;
июнь � 35 % с нарастающим итогом 45 %;
июль � 25 % с нарастающим итогом 70 %;
август � 30 % с нарастающим итогом 100 %.
4.5. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021 и 2022 годов с

еженедельным подведением итогов на заседании штаба по вопросам подготовки и прохождения отопитель�
ного сезона при администрации муниципального образования "Цильнинский район".

4.6. В срок до 1 сентября 2021 года в соответствии с планом мероприятий по подготовке топливно�энер�
гетического и жилищно� коммунального комплексов к отопительному сезону принять меры по обеспечению
готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в ото�
пительный сезон 2021 и 2022  годов.

4.7. В срок до 1 октября 2021 года обеспечить подготовку, переподготовку и аттестацию кадров топ�
ливно�энергетического и жилищно� коммунального комплексов.

4.8. В срок до 1 октября 2021 года провести комплекс противоаварийных тренировок.
4.9. Принять меры по обеспечению готовности теплоснабжающих организаций, отдельных категорий

потребителей тепловой энергии.
4.10. До начала отопительного сезона 2021 и 2022 годов:
создать обязательный резерв материально�технических ресурсов для оперативного устранения неисп�

равностей и аварий на объектах жилищно� коммунального хозяйства;
обеспечить полное погашение задолженности по заработной плате работникам жилищно�коммунально�

го и теплоэнергетического комплексов.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, обязанным

иметь резервные топливные хозяйства согласно установленным топливным режимам в срок до 1 октября 2021
года, обеспечить приведение резервных топливных хозяйств в работоспособное состояние.

6. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Му�
дарисов), отделу по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" (Усачева):

6.1. В срок до 1 мая 2021 года разработать и утвердить мероприятия по подготовке подведомственных
учреждений к отопительному сезону 2021 и 2022 годов.

6.2. Скоординировать работу по осуществлению закупок топлива для нужд подведомственных учреждений.
6.3. Обеспечить подготовку к отопительному сезону 2021 и 2022 годов и оформление паспортов готов�

ности подведомственных учреждений: учреждений образования � до 26 августа 2021 года; учреждений культу�
ры � до 16 сентября 2021 года.

7.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 06.04.2020 №189�П "О подготовке к отопительному сезону 2020�2021 годов".

8. Данное постановление опубликовать в районной газете "Цильнинские Новости".
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ,

строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Сандркина В.Н.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона при администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1. Штаб по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона при администрации муници�

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Штаб) создан в целях содействия
проведению своевременной и качественной круглогодичной) работы по подготовке объектов жилищно�ком�
мунального комплекса и социальной инфраструктуры независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности к работе в отопительный и межотопительный периоды, бесперебойного и надёжного обес�
печения потребителей жилищно�коммунальными услугами, предотвращения аварийных ситуаций на объектах
жизнеобеспечения.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством
Ульяновской области, нормативными правовыми актами муниципального образования "Цильнинский район",
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Штаба являются:
� оказание помощи владельцам объектов инженерной инфраструктуры в разработке и реализации ме�

роприятий по подготовке и проведению отопительного и межотопительного периода совместно с заинтере�
сованными лицами;

� осуществление координации работ по своевременному и качественному выполнению всех мероприя�
тий по подготовке к работе объектов энергетического, жилищно�коммунального и социально� бытового на�
значения в отопительный и межотопительный периоды;

� ведение мониторинга оплаты за потребленные топливно� энергетические ресурсы и коммунальные ус�
луги;

� систематическое информирование Глав администраций городского и сельских поселений Цильнинс�
кого района по наиболее важным вопросам, рассматриваемым на заседаниях Штаба.

4. Состав Штаба утверждается постановлением администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район". В состав Штаба входят руководитель, заместитель руководителя, секретарь и члены Штаба.

Заседания Штаба проводятся еженедельно.
5. Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
� принимать решения, необходимые для организации и совершенствования деятельности топливно�

энергетического и жилищно�коммунального комплексов, а также обеспечивать контроль за их выполнением;
� запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления муниципальных образова�

ний Цильнинского района и организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлеж�
ности информацию, документы и материалы, необходимые для работы Штаба;

6. Руководитель Штаба осуществляет руководство деятельностью Штаба.
7. Заместитель руководителя Штаба утверждает повестку заседания Штаба, исполняет функции руково�

дителя Штаба в его отсутствие.
8. Решения, принятые на заседании Штаба, носят рекомендательный характер и оформляются протоко�

лом. Протокол заседания Штаба подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведе�
ния всех членов Штаба и исполнителей.

СОСТАВ
 штаба по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона при администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

Руководитель штаба: 
Сандркин В.Н. -  начальник  управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» 

Заместитель руководителя штаба: 
Старостин К.С. – консультант отдела ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Секретарь: 
Якушева О.В. - инспектор управления делами муниципального образования «Цильнинский район» (по согласованию) 

Члены штаба 
Алексанкина И.В. - глава администрации муниципального образования «Анненковское сельское поселение» (по 
согласованию); 
Ваштахов H.Л. - директор филиала ПАО «Газпром газораспределение г.Ульяновск» в с.Б.Нагаткино (по согласованию); 
Гордеев Н.В. - директор ООО «Уют» (по согласованию); 
Иванова Л.П. - начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
Краснова О.В. - начальник финансового управления администрации муниципального образования «Цильнинский 
район»; 
Мударисов Н.А. - начальник управления образования администрации муниципального образования «Цильнинский 
район»; 
Саламадина Т.М. - начальник управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район»; 
Панкрушев А.А. - главный врач ГУЗ Большенагаткинской РБ (по согласованию); 
Понетаев А.В. - глава администрации муниципального образования «Цильнинское городское поселение» (по 
согласованию); 
Пономарев П.П. - начальник Цильнинского участка обособленного подразделения Ульяновского отделения ПАО 
«Ульяновскэнерго» (по согласованию); 
Салахов И.Б. - глава администрации муниципального образования «Новоникулинское сельское поселение» (по 
согласованию); 
Сандркин С.П. - начальник РЭС Цильнинского района ПАО «Ульяновская сетевая компания» (по согласованию); 
Суранов Д.В. - главный государственный инспектор Ульяновского отделения по надзору за энергетической 
безопасностью и ГТС Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию); 
Фаткуллов И.М. - директор ООО «Цильнинская домоуправляющая компания» (по согласованию); 
Хакимов А.М. - директор ООО «Успех» (по согласованию); 
Левендеев Н.Н. - глава администрации муниципального образования «Большенагаткинское сельское поселение» (по 
согласованию). 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  3 июня
ТНТ

Среда, 2 июня
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, 1 июня

Понедельник, 31 мая

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.55, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.10М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 П сть оворят 16+

20.05 Чемпионат мира
по хо ею 2021 . Сбор-
ная России - сборная
Швеции. Прямой эфир из
Латвии. В перерывах -
про рамма Время 16+

22.35 Вечерний Ур ант16+

23.15Познер 16+

0.20 К 95-летию Мэри-
линМонро. Последний
сеанс 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 70-летиюЮрия
Вяземс о о.Вопросна
засып 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.
УВИДИМСЯ ЗАВТРА 0+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АНАТОМИЯ
СЕРДЦА 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 80-летию Барбары
Брыльс ой. М жчины не
имеютшанса 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+
17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+
17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+
17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+
17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 Телевизионный
сериал ДУШЕГУБЫ 16+

0.45 Телевизионный
сериал НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ 16+

4.15 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ФИЗРУК 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ЛЕ.ГЕН.ДА. 16+
22.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
23.00 Где ло и а? 16+

0.00 Stand Up.
Спецдайджесты-2021 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.35, 2.35, 3.25 Импрови-
зация 16+

4.20 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.10, 6.00 От рытый
ми рофон 16+

6.50 ЭТО МЫ 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
ЖИВАЯ МИНА 16+

10.25, 11.25, 12.30,
13.25, 14.25, 14.45, 15.45,
16.40, 17.30 Х доже-
ственный фильм
ЛЮТЫЙ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-312+
20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ -3. ТЕМПЕ-
РАТУРНЫЙ ШОК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 5.05, 5.30 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+

9.55 Х дожественный
фильм ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ 12+

11.45 Х дожественный
фильм ИНТЕРСТЕЛЛАР16+

15.15, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00Дже - по оритель
вели анов 12+

23.05 Эра он 12+

1.15 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.15 Х дожественный
фильм БИТВА ПОЛОВ 18+

4.15 6 адров 16+

7.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.35, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.45, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.45, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.30, 2.45 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

16.05 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЫБОР
МАТЕРИ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 Телевизионный
сериал ДУШЕГУБЫ 16+

0.45 Телевизионный
сериал НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ 16+

3.25 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
9.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ16+

10.00 Холостя -8 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ФИЗРУК 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ЛЕ.ГЕН.ДА.16+
22.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
23.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Импровизация.
Команды 16+

3.45 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.40, 5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.20 Х дожественный
фильм ЭТО МЫ 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.15, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
ЖИВАЯ МИНА 16+

10.25 Х дожественный
фильм КРЕМЕНЬ-1 16+

11.25, 12.25, 13.20, 14.25
Телевизионный сериал
КРЕМЕНЬ-1 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
ВЫСОКИЕ СТАВКИ16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-312+
20.40, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. БУДЬ
СОБОЙ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Спирит.
Д х свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.05 Х дожественный
фильм СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

13.25 Х дожественный
фильм ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК 12+

15.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

19.00, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00ФентезиВластелин
олец. Братство ольца 12+

0.40 Х дожественный
фильм ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 18+

3.10 Х дожественный
фильм 28 ДНЕЙ
СПУСТЯ 18+

4.55 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.45, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.25, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.35, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 2.45 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЫБОР
МАТЕРИ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 ДУШЕГУБЫ 16+

0.45 Поздня ов 16+

1.00 Телевизионный
сериал НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ 16+

3.45 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 16+

5.20 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ФИЗРУК 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ЛЕ.ГЕН.ДА.16+
22.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
23.00 Двое на миллион 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 Импровизация.
Команды 16+

2.00, 2.55 Импровизация16+
3.45 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН16+

5.05, 6.00 От рытый
ми рофон 16+

6.50 ЭТО МЫ 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
10.25, 11.15, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ16+

18.45, 19.50 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-312+

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

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
ВЫЗОВ 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20ФентезиВластелин
олец. Братство ольца 12+

15.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

19.00, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00ФентезиВластелин
олец.Две репости 12+

0.40 Х дожественный
фильм ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2 18+

3.00 Х дожественный
фильм 28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ 18+

4.30 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40, 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 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 2.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЫБОР
МАТЕРИ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

22.15 ДУШЕГУБЫ 16+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.45 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.35 ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ 16+

4.15 Телевизионный
сериал КАРПОВ 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, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ФИЗРУК 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ЛЕ.ГЕН.ДА.16+
22.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
23.00Шо Ст дияСоюз16+
0.00 TALK 16+

1.00 Импровизация.
Команды 16+

2.00, 2.55 Импровиза-
ция16+
3.45 THT-Club 16+

3.50 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.40, 5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.20 ЭТО МЫ 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 8.05, 9.00,
9.55, 10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ16+

18.45 19.45 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-312+

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

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. МЕРТ-
ВАЯ ПУСТОШЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55,
4.35, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Спирит. Д х
свободы6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.05ФентезиВластелин
олец. Две репости 12+

14.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

18.55, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
ПО КОЛЕНО 16+

21.00ФентезиВластелин
олец.Возвращение
ороля 12+

1.00 Х дожественный
фильм ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА 18+

3.05 Х дожественный
фильм ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА18+

4.50 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.40, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.20, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.30, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 2.35 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЫБОР
МАТЕРИ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+
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Перед инъекцией Алексей Русских, как и
все желающие привиться, прошёл стандар�
тные процедуры � анкетирование, измере�
ние сатурации, пульса и давления. Они ока�
зались в норме.

"Болеть не хочу, я видел людей, которые
по 2�3 раза уже переболели. И те, кто в пер�
вый раз перенес в легкой форме, повторно
болели уже тяжело, попадали в больницы с
высокой температурой и двухсторонней пнев�
монией, с поражением 60�70% легких. Это
страшное зрелище. Поэтому всем советую
сделать прививку, считаю это очень важным,
отсидеться за спинами других не получит�
ся", � заметил Алексей Русских.

***
Продолжается вакцинация и в Цильнин�

ском районе. На прошлой неделе вакцину
препаратом отечественного производства
"Спутник V" сделали сотрудники админист�
рации МО "Мокробугурнинское сельское по�
селение". Первой вакцинировалась глава
администрации Ирина Евгеньевна Патрина.

Специалисты администрации считают
вакцинацию нужной мерой, так как в своей
работе часто контактируют с большим коли�
чеством людей."С одной стороны, мы пони�
маем, что вакцинация � дело добровольное.
И только вам решать, делать вам вакцину или
нет. Нет никакого принуждения в этом. Но с

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На прошлой неделе врио губернатора Алексей Русских  привился от коронавиру�

са. Он выбрал для защиты от COVID�19 вакцину "Спутник V". Прививку ему сделали
20 мая в пункте вакцинации городской поликлиники №1 имени С.М. Кирова.

другой стороны, вы должны понимать, что
будет третья волна, возможно, совсем скоро
инфекция снова начнет прогрессировать. И
это очень опасно и для нас, и для наших
близких. Я понимаю, в социальных сетях се�
годня очень много информации. Она льется
на нас отовсюду. Но вы должны анализиро�
вать эту информацию и делать правильные
выводы", � отметила глава администрации
Ирина Евгеньевна Патрина.

Напоминаем, что продолжают свою ра�
боту пункты вакцинации от COVID�19, откры�
тые на базе Большенагаткинской районной
больницы (прививочный кабинет с 8.00 до
16.00 и приемный покой 16.00 до 22.00) и
Цильнинской участковой больницы, продол�
жают свою работу. Также прививочный пункт
действует на базе Староалгашинской вра�
чебной амбулатории. Кроме того, вакцини�
роваться можно в ФАПах района. По четвер�
гам у здания районной администрации ра�
ботает мобильная бригада по вакцинации
против COVID�19.  Чтобы привиться там, не�
обходимо с собой иметь паспорт и страхо�
вой полис.

Всего в Цильнинском районе от корона�
вируса привито 2602 человека. В наличии
имеется около 600 доз вакцины всех видов,
из которых 405 � "Спутник V".

Записаться на прививку от COVID�19
можно через портал "Госуслуги", регистра�
туру поликлиники по телефону: 8 (84245) 2�
12�44, на приеме у участкового врача�тера�
певта и по короткому номеру 122.

В Ульяновской области на предвари�
тельное голосование "Единой России"
зарегистрировались 70 тысяч избирате�
лей. Подать заявку на участие в проце�
дуре можно до 28 мая включительно на
сайте PG.ER.RU. В этом году мы выби�
раем кандидатов от "Единой России",
которых партия выдвинет на выборы в Го�
сударственную Думу.

 "Единая Россия" � единственная
партия, которая выдвигает кандидатов че�
рез открытую и конкурентную процедуру
предварительного голосования. В этом
году для участия в процедуре зарегист�
рировались большое количество волонте�

НОВОСТИ ПАРТИИ

ÅÑÒÜ ÂÐÅÌß
ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ

ров. Ребята работали с нами в Волонтер�
ском центре и захотели дальше развивать�
ся как политики, у многих есть интересные
проекты и инициативы, которые мы им по�
можем реализовать. Сейчас наша основ�
ная задача обеспечить прозрачность и ле�
гитимность голосования", � рассказал
председатель Ульяновского регионально�
го оргкомитета предварительного голосо�
вания Василий Гвоздев.

Напомним, предварительное голосова�
ние "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая.
Процедура будет организована по макси�
мально открытой модели, в нашем регионе
полностью онлайн.

20 мая в Цильнинском районе секре�
тарь местного отделения партии "Единая
Россия" Наталья Шмараткина и первый за�
меститель главы администрации Олег
Шигирданов поздравили с днем рождения
одного из старейших членов партии Фаи�
зю Абдрахмановну Тамаеву из села Елхо�
вое Озеро. На 91�летие ей вручили поздра�
вительный адрес от секретаря генсовета
Андрея Турчака и памятный подарок. Свои
поздравления и подарок адресовал име�
ниннице глава администрации МО "Циль�
нинский район" Геннадий Мулянов. От
имени реготделения и местного отделе�
ния партии прозвучали в ее адрес пожела�
ния крепкого здоровья и долгих лет!

Фаизя Абдрахмановна родилась в
селе Елховое Озеро в 1930 году. В 1955
году вышла замуж за односельчанина Ра�
химзяна Салаховича Тамаева. Супруги
воспитали троих детей, которые один за

другим появились в новоиспечённой семье.
Фаизя Абдрахмановна закончила 10 клас�

сов Елховоозернской школы, после чего в
этой же школе начала трудовую деятельность
пионервожатой. Затем Фаизя Абдрахманов�
на на протяжении 30 лет работала учителем
начальных классов в родной школе. При ней
начал действовать Елховоозерский детский
сад, где Фаизя Абдрахмановна 4 года про�
работала заведующей. Даже выйдя на пен�
сию, она не сидела дома � ещё более 17 лет
вела работу в народном музее родного села.

Фаизя Абдрахмановна является Почет�
ным гражданином Елховоозерского сельско�
го поселения, ветераном труда и тружени�
ком тыла. За свой вклад в воспитание подра�
стающего поколения Фаизя Абдрахмановна
занесена в Книгу Почета "Материнская Сла�
ва" Ульяновской области. На сегодняшний
день у Фаизи Абдрахмановны 5 внуков и 5
правнуков.

ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СТАРЕЙШЕГО ЧЛЕНА ПАРТИИ

В Ульяновской области завершился
конкурс по отбору лучших  муниципаль�
ных учреждений культуры, находящих�
ся на территории сельских поселений,
и их работников. Конкурсная комиссия
определила лучшие учреждения куль�
туры по номинациям "Детские школы
искусств", "Музейное дело", "Библио�
течное дело", "Культурно�досуговые
учреждения". Всего было подано 76 за�
явок на конкурс учреждений и еще 25

НЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА"

ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
заявок на конкурс работников.

В номинации "Библиотечное дело" по�
бедителем была признана Богдашкинская
сельская библиотека, а в номинации "Детс�
кие школы искусств" победителем стала
Большенагаткинская школа искусств.

Среди работников победителем  и соис�
кателем гранта стала руководитель клубного
формирования Елховоозерского  сельского
Дома культуры Любовь Юрьевна Серебря�
кова. Поздравляем!

Министерство агропромышленного
комплекса и развития сельских терри�
торий Ульяновской области (далее � Ми�
нистерство) информирует о проведении
конкурсного отбора крестьянских (фер�
мерских) хозяйств или индивидуальных
предпринимателей, а также граждан для
участия в реализации мероприятия по
государственной программе Ульяновс�
кой области "Развитие агропромышлен�
ного комплекса, сельских территорий и
регулирование рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продоволь�
ствия" на получение грантов в форме
субсидий из областного бюджета Улья�
новской области в целях финансового
обеспечения части их затрат, связанных
с реализацией проекта создания и (или)
развития крестьянского (фермерского)
хозяйства(далее � проект "Агростартап").

Документы для участия в конкурсном от�
боре на получение грантов в форме субси�
дий на реализацию проекта создания и раз�
вития крестьянского (фермерского) хозяй�
ства (проекта "Агростартап") принимаются
с 1 по 30 июня 2021 года в рабочие дни с 9.00
до 16.00, перерыв: 12.00�13.00, по адресу: г.У�
льяновск, ул.Радищева, д.5, кабинет 38.

Условия участия в конкурсном отборе, пе�
речень документов, требования и критерии
конкурсного отбора установлены постановле�

нием Правительства Ульяновской области от
23.05.2019 № 233�П "О некоторых мерах по ре�
ализации регионального проекта "О некото�
рых мерах направленных на обеспечение реа�
лизации,  федерального проекта "Акселера�
ция субъектов малого и среднего предприни�
мательства" национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской ини�
циативы" (с учетом изменений, утвержденных
постановлением Правительства Ульяновской
области от 18.05.2021 №191�П), а также в ин�
формационном сообщении о приёме докумен�
тов на конкурсный отбор проектов "Агростра�
тап" (далее �  информационное сообщение).

Формы документов, утверждённые Ми�
нистерством,и информационное сообщение,
размещены на официальном сайте Мини�
стерства https://mcx73.ru/ в разделе: "дея�
тельность", "реализация национальных про�
ектов", "Федеральный проект "Акселерация
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства",  гранты "Агростартап".

Обращаем внимание, что заявку вправе
подать заявитель или его представитель,
действующий на основании доверенности.

Дополнительную информацию по учас�
тию в конкурсном отборе можно получить по
телефону: 8(8422) 67�01�98 Утина Светлана
Анатольевна, 8(8422)44�01�31Бахтеев Ильдар
Ислямович.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ "ÀÃÐÎÑÒÀÐÒÀÏ"
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Уважаемые жители района!
Специалисты филиала ООО "Газпром

газораспределение Ульяновск" в с. Боль�
шое Нагаткино  предупреждают Вас об
ответственности  и бдительности при
проведении земляных работ вблизи
объектов газового хозяйства (Правила
охраны газораспределительных сетей, ут�
вержденных Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 20 нояб�
ря 2000 года № 878).

 Правила действуют на всей территории
Российской Федерации и являются обяза�
тельными для юридических и физических
лиц, являющихся собственниками, владель�
цами или пользователями земельных участ�
ков, расположенных в пределах охранных зон
газораспределительных сетей, либо проек�
тирующих объекты жилищно�гражданского
и производственного назначения, объекты
инженерной, транспортной и социальной ин�
фраструктуры, либо осуществляющих в гра�
ницах земельных участков любую хозяйствен�
ную деятельность.

1.  Для газораспределительных се�
тей устанавливаются следующие охран�
ные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов �

ВНИМАНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВБЛИЗИ ОХРАННЫХ
ЗОН ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

На правах рекламы

в виде территории, ограниченной условны�
ми линиями, проходящими на расстоянии 2
метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов
из полиэтиленовых труб при использовании
медного провода для обозначения трассы
газопровода � в виде территории, ограни�
ченной условными линиями, проходящими
на расстоянии 3 метров от газопровода со
стороны провода и 2 метров � с противопо�
ложной стороны.

2. На земельные участки, входящие в
охранные зоны газораспределительных
сетей, в целях предупреждения их по�
вреждения или нарушения условий их
нормальной эксплуатации запрещается:

а) строить объекты жилищно�гражданс�
кого и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты,
коллекторы, автомобильные и железные
дороги с расположенными на них газорас�
пределительными сетями без предвари�
тельного выноса этих газопроводов по со�
гласованию с эксплуатационными органи�
зациями;

в) разрушать берегоукрепительные соору�
жения, водопроводные устройства, земляные
и иные сооружения, предохраняющие газо�

распределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и

уничтожать опознавательные знаки, конт�
рольно�измерительные пункты и другие ус�
тройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разли�
вать растворы кислот, солей, щелочей и дру�
гих химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охран�
ные зоны, препятствовать доступу персона�
ла эксплуатационных организаций к газорас�
пределительным сетям, проведению обслу�
живания и устранению повреждений газо�
распределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источ�
ники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать
почву сельскохозяйственными и мелиоратив�
ными орудиями и механизмами на глубину
более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегу�
ляторных пунктов, станций катодной и дре�
нажной защиты, люки подземных колодцев,
включать или отключать электроснабжение
средств связи, освещения и систем телеме�
ханики;

к) набрасывать, приставлять и привязы�
вать к опорам и надземным газопроводам,

ограждениям и зданиям газораспредели�
тельных сетей посторонние предметы, лест�
ницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газорасп�
ределительным сетям.

3. Юридические и физические лица, ви�
новные в нарушении требований настоящих
Правил привлекаются к ответственности в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

4. Убытки, причиненные организации
� собственнику газораспределительной
сети или эксплуатационной организации
в результате блокирования или повреж�
дения объектов газового хозяйства либо
в результате иных действий, нарушаю�
щих бесперебойную или безопасную ра�
боту системы газоснабжения, исчисля�
ются и взыскиваются в порядке, установ�
ленном законодательством Российской
Федерации.

Специалисты филиала  ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое
Нагаткино напоминают всем жителям райо�
на, что выполнение несогласованных работ в
охранной зоне газораспределительных се�
тей ОПАСНО. Соблюдайте осторожность, бе�
регите себя!

22 мая после  последнего звонка в селе
Большое Нагаткино в зале борьбы прошло
Первенство района по вольной борьбе,
посвященное Дню пограничника. Были
соблюдены все  санитарные нормы.

Эти соревнования проводились среди
младших юношей и девушек. Инициаторами
этого турнира  являются сами погранични�
ки, которые организовали его 15 лет  назад.
В последние годы эти соревнования прово�
дились на  межрегиональном  уровне. Наде�
емся, что в следующем году  к нам приедут
участники из других сел и городов.

Открытие проводилось на свежем воз�
духе. Присутствовали бывшие погранични�
ки, одетые в форму пограничника. Это было
очень здорово. Смотря на них, у детей  бле�
стели  глаза. Один из пограничников � Сер�
гей Евгеньевич Имулов из Новых Алгашей �
сказал, что такие турниры  нужны для воспи�
тания будущего поколения в духе патриотиз�

С 22  по 24 мая в  Набережных Челнах
(Татарстан) проводилось Первенство При�
волжского Федерального округа по вольной
борьбе среди юношей и девушек до 14 лет
(2008�2009 г. р.) на призы  транспортной
компании "Энергия" и посвященное памяти
мастера спорта СССР В. В. Панкова.

ÄÍÞ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÀ
ÏÎÑÂßÒÈËÈ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ма. Он  и все другие высказали уверенность
в том,  что большинство  юных спортсменов
встанут на правильный путь и станут настоя�
щими гражданами нашей страны.  Погра�
ничники пожелали ребятам успехов во всем.

Победителями первенства ДЮСШ по
вольной борьбе среди юношей стали Камиль
Сабитов, Максим Гречушников, Эмиль Абдул�
газизов, Михаил Мадьянов, Павел Данилов,
Игорь Краснов, Ростислав Трифонов, Станис�
лав Иванов, Станислав Хованский, Илья Са�
ламадин, Антон  Долганов, Максим Салюкин,
Алексей Данилов � все из Большенагаткинс�
кой  средней школы, Александр Долганов
(Нижнетимерсянская школа) и Александр
Аликберов (Староалгашинская  школа).

Среди девушек победителями  стали
Ульяна Савина, Маргарита Хованская, Ели�
завета Мусорина, Дарья Зайцева из Боль�
шенагаткинской школы и Валерия Надива�
нова из Нижних Тимерсян.

В составе сборной Ульяновской облас�
ти приняли участие трое наших воспитан�
ников. Всего же было 400 борцов из 12 ре�
гионов ПФО. Выставили регионы сильней�
ших спортсменов.

Отмечаем хорошее выступление наших
воспитанников. Так, ученик 5 класса Глеб Чер�
нов из Большенагаткинской школы, выиграв
две схватки, дошел  до полуфинала, за выход
в финал боролся с борцом из Тольятти. К
сожалению, победу праздновал соперник. За
третье место боролся с борцом из Чебоксар
и завоевал третье место.

Также хорошую борьбу показал воспитан�
ник  ДЮСШ из Ульяновска Марат Хафизов.
Выиграв три схватки, дошел до финала. Два
периода шла очень упорная борьба за пер�
вое место. В самом конце периода уступил
борцу из Набережных Челнов со счетом 2:1.
У Марата второе место.

На этот раз неудачно выступил воспитан�
ник ДЮСШ из поселка Тимирязевский Ро�
ман Захарычев. К сожалению, проиграл
схватку и дальше не смог выступить.

Борис Чернов, тренер ДЮСШ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à Ñàéãóøåâà (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ñåìüè Êàøêîðîâûõ, Ñàéãóøåâûõ,Ñåìüè Êàøêîðîâûõ, Ñàéãóøåâûõ,Ñåìüè Êàøêîðîâûõ, Ñàéãóøåâûõ,Ñåìüè Êàøêîðîâûõ, Ñàéãóøåâûõ,Ñåìüè Êàøêîðîâûõ, Ñàéãóøåâûõ,
Ôðàíöóçîâûõ, Çàéöåâûõ.Ôðàíöóçîâûõ, Çàéöåâûõ.Ôðàíöóçîâûõ, Çàéöåâûõ.Ôðàíöóçîâûõ, Çàéöåâûõ.Ôðàíöóçîâûõ, Çàéöåâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à Ñàéãóøåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-
ñòåí,

Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü Âàì - 70, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Àíäðåé, Ìàðèíà, ÀíòîíÀíäðåé, Ìàðèíà, ÀíòîíÀíäðåé, Ìàðèíà, ÀíòîíÀíäðåé, Ìàðèíà, ÀíòîíÀíäðåé, Ìàðèíà, Àíòîí
è Àðèíà Àïïàíîâû.è Àðèíà Àïïàíîâû.è Àðèíà Àïïàíîâû.è Àðèíà Àïïàíîâû.è Àðèíà Àïïàíîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ìàìó, äîðîãóþ áàáóøêó, óâàæàåìóþ ñâàõó
Íàòàëüþ Äìèòðèåâíó ÌåðäååâóÍàòàëüþ Äìèòðèåâíó ÌåðäååâóÍàòàëüþ Äìèòðèåâíó ÌåðäååâóÍàòàëüþ Äìèòðèåâíó ÌåðäååâóÍàòàëüþ Äìèòðèåâíó Ìåðäååâó
(ïîñ. Êðàñíîàðìåéñêèé).

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ òîðæåñòâî,
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ,
Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì òâîèì âåñåëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàäåæäà,

çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Èëüÿ,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Èëüÿ,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Èëüÿ,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Èëüÿ,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Èëüÿ,
Âàäèì, ñâàõà Ëþäìèëà,Âàäèì, ñâàõà Ëþäìèëà,Âàäèì, ñâàõà Ëþäìèëà,Âàäèì, ñâàõà Ëþäìèëà,Âàäèì, ñâàõà Ëþäìèëà,

ñåìüÿ Ïàòðèíûõ.ñåìüÿ Ïàòðèíûõ.ñåìüÿ Ïàòðèíûõ.ñåìüÿ Ïàòðèíûõ.ñåìüÿ Ïàòðèíûõ.

Êîëëåêòèâû ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâû ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâû ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâû ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâû ôîëüêëîðíîé ãðóïïû
"Óêàë÷à"  è äåòñêîãî àíñàìáëÿ "Õå-"Óêàë÷à"  è äåòñêîãî àíñàìáëÿ "Õå-"Óêàë÷à"  è äåòñêîãî àíñàìáëÿ "Õå-"Óêàë÷à"  è äåòñêîãî àíñàìáëÿ "Õå-"Óêàë÷à"  è äåòñêîãî àíñàìáëÿ "Õå-
âåë" âåë" âåë" âåë" âåë" ïîçäðàâëÿþò Ëàðèñó ÂàñèëüåâíóËàðèñó ÂàñèëüåâíóËàðèñó ÂàñèëüåâíóËàðèñó ÂàñèëüåâíóËàðèñó Âàñèëüåâíó
Ìóëãà÷åâó Ìóëãà÷åâó Ìóëãà÷åâó Ìóëãà÷åâó Ìóëãà÷åâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü ýòîò þáèëåé -
Íåçàáûâàåìûé èç äíåé -
Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!

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 Ìèíçèëþ  Ðûøàäîâíó Ôåé-Ìèíçèëþ  Ðûøàäîâíó Ôåé-Ìèíçèëþ  Ðûøàäîâíó Ôåé-Ìèíçèëþ  Ðûøàäîâíó Ôåé-Ìèíçèëþ  Ðûøàäîâíó Ôåé-
çîâóçîâóçîâóçîâóçîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé" ñêèé" ñêèé" ñêèé" ñêèé" ïîçäðàâëÿåò  Íàáèðó ÑàäóðîâíóÍàáèðó ÑàäóðîâíóÍàáèðó ÑàäóðîâíóÍàáèðó ÑàäóðîâíóÍàáèðó Ñàäóðîâíó
Þñóïîâó Þñóïîâó Þñóïîâó Þñóïîâó Þñóïîâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì
Íàïîëíèëñÿ Âàø äîì.

Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿåì Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-
äèþ Ëåîíòüåâíó Ñåìåíîâóäèþ Ëåîíòüåâíó Ñåìåíîâóäèþ Ëåîíòüåâíó Ñåìåíîâóäèþ Ëåîíòüåâíó Ñåìåíîâóäèþ Ëåîíòüåâíó Ñåìåíîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,
âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

31 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé ÁîðèñÁîðèñÁîðèñÁîðèñÁîðèñ
Äìèòðèåâè÷ ÏðîâàëüíîâÄìèòðèåâè÷ ÏðîâàëüíîâÄìèòðèåâè÷ ÏðîâàëüíîâÄìèòðèåâè÷ ÏðîâàëüíîâÄìèòðèåâè÷ Ïðîâàëüíîâ (Ì. Áóãóðíà).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, ïîêîÿ è äîáðà,

Ñåìüè Ãðèøèíûõ,Ñåìüè Ãðèøèíûõ,Ñåìüè Ãðèøèíûõ,Ñåìüè Ãðèøèíûõ,Ñåìüè Ãðèøèíûõ,
Ðàçäóåíêîâûõ, ×àãàåâûõ.Ðàçäóåíêîâûõ, ×àãàåâûõ.Ðàçäóåíêîâûõ, ×àãàåâûõ.Ðàçäóåíêîâûõ, ×àãàåâûõ.Ðàçäóåíêîâûõ, ×àãàåâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà Âàëåðèàíîâè÷à Ðà-Âëàäèìèðà Âàëåðèàíîâè÷à Ðà-Âëàäèìèðà Âàëåðèàíîâè÷à Ðà-Âëàäèìèðà Âàëåðèàíîâè÷à Ðà-Âëàäèìèðà Âàëåðèàíîâè÷à Ðà-
çèíîâàçèíîâàçèíîâàçèíîâàçèíîâà (Óëüÿíîâñê).

Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
Æäåò óäà÷à, âîïëîùåíüå ïëàíîâ,
È íà ïðîòÿæåíüè äîëãèõ ëåò
Âñå, êòî äîðîã,  áóäóò âñåãäà ðÿäîì.

Ïóñòü îñóùåñòâÿòñÿ âñå íàäåæäû
È äîðîãè óñòðåìÿòñÿ ââåðõ,
Ïîçîâóò íàâñòðå÷ó ñ äîëãèì

ñ÷àñòüåì,
Êàæäûé æèçíè ìèã îêàæåòñÿ ïðå-

êðàñíûì…
Áàáóøêà Íèíà,Áàáóøêà Íèíà,Áàáóøêà Íèíà,Áàáóøêà Íèíà,Áàáóøêà Íèíà,

ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ, Íÿãà,ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ, Íÿãà,ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ, Íÿãà,ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ, Íÿãà,ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ, Íÿãà,
Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.

1 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé ÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèé
Àëåêñååâè÷ ØëåíêèíÀëåêñååâè÷ ØëåíêèíÀëåêñååâè÷ ØëåíêèíÀëåêñååâè÷ ØëåíêèíÀëåêñååâè÷ Øëåíêèí (Êóíäþêîâêà).

Ìóæ, ïàïà, ðîäíîé íàø, ëþáèìûé,
Äåäóøêà ñëàâíûé, íåçàìåíèìûé,
Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì
È âñÿ÷åñêèõ áëàã æåëàåì.
×òîá òû íèêîãäà íå áîëåë,
×òîá òû íèêîãäà íå ñòàðåë,
×òîáû âå÷íî òû áûë ìîëîäûì,
Ìóäðûì, äîáðûì è íåæíûì òàêèì.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,
äî÷ü, ñíîõè, çÿòü, âíóêè,äî÷ü, ñíîõè, çÿòü, âíóêè,äî÷ü, ñíîõè, çÿòü, âíóêè,äî÷ü, ñíîõè, çÿòü, âíóêè,äî÷ü, ñíîõè, çÿòü, âíóêè,

ïðàâíóê, ïðàâíó÷êà.ïðàâíóê, ïðàâíó÷êà.ïðàâíóê, ïðàâíó÷êà.ïðàâíóê, ïðàâíó÷êà.ïðàâíóê, ïðàâíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëå-
åì Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à Øëåí-Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à Øëåí-Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à Øëåí-Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à Øëåí-Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à Øëåí-
êèíà êèíà êèíà êèíà êèíà (Êóíäþêîâêà).

Íàñòóïèë Âàø þáèëåé,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:
×òîá ãîäû øëè, à Âû èõ íå ñ÷èòàëè,
Âîâåê íå ñòàðèëèñü äóøîé
È íèêîãäà áû ãîðüêî íå âçäûõàëè.

Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.Ñåìüÿ Ñèäîðîâûõ.
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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, 4 июня

Суббота, 5 июня

Воскресенье, 6 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 3.30 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 4.20 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ТРИ АККОРДА 16+

23.15 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 95-летиюМэрилин
Монро.Последнийсеанс16+

1.50 Х дожественный
фильм ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА 0+

5.00, 2.55 М жс ое/
Женс ое 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 Х дожественный
фильм ТАЕЖНЫЙ
РОМАН 12+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

23.30 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДСТВИЯ 18+

1.25 Модный при овор 6+

2.15 Давай поженимся! 16+

5.00, 6.10 Телевизионный
сериал МЕДСЕСТРА 12+

6.00, 10.00, 12.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 И орь Ни олаев. Я
люблю тебя до слез 16+

15.45 Взрослые и дети 6+

17.45 Победитель 12+

19.15 Dance Революция 12+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 Налет-2 16+

0.00 В поис ах Дон
Кихота 18+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

3.15М жс ое /Женс ое 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ! 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Я виж твой олос12+

22.55 Х дожественный
фильм ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА 12+

2.20 Х дожественный
фильм БЕДНАЯ LIZ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.35 До торМясни ов 12+

13.40 ИШАРИК
ВЕРНЁТСЯ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 ЛУЧШАЯ
ПОДРУГА 12+

1.05 Х дожественный
фильм ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ 16+

4.25 Х дожественный
фильм ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ 16+

6.00 БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ 16+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Большая передел а
12.00 Парад юмора 16+

13.40 ИШАРИК
ВЕРНЁТСЯ 12+

18.00 НАШЕДШЕГО
ЖДЁТ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 12+

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

1.30 ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ 16+

3.15 БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ 16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
20.40 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.20, 19.35,
1.30 Все на Матч! 16+
10.00, 13.45 Специальный
репортаж12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира0+
12.30 Наши
на Евро-1992 12+

14.05 Хо ей. Чемпионат
мира0+
16.45 Хо ей. Чемпионат
мира16+
20.45 Хо ей. Чемпионат
мира16+
23.35Волейбол. Ли а
наций. Женщины16+

1.00 Тотальныйф тбол 12+

2.15 Хо ей. Чемпионат
мира0+
4.25 Новости 0+

4.30 Ре би. Ли а Ставо -
Чемпионат России.
Финал. Ло омотив-Пенза
- Енисей-СТМ (Красно-
ярс ) 0+
6.30 ЕВРО-2020. Страны
и лица 12+

7.00, 9.55, 16.10, 20.40
Новости 16+

7.05, 15.35, 19.35, 1.00
Все на Матч! 16+
10.00, 12.30 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира0+
12.50 Хо ей. Чемпионат
мира16+
16.15 МатчБол 12+

16.45 Хо ей. Чемпионат
мира16+
20.45 Хо ей. Чемпионат
мира16+
23.35 Волейбол. Ли а
наций. Женщины16+

1.55Ф тбол. Конт-
рольный матч0+
3.55 Наши на Евро-199212+
4.25 Новости 0+

4.30Профессиональный
бо с. Вилли Хатчинсон
против Ленно са Клар а.
Павел Со р против
Натана Гормана16+

6.30 ЕВРО-2020. Страны
и лица 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
20.40 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.20, 19.00,
22.00, 1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира0+

12.30, 3.55 Наши на
Евро-1996 12+

14.05 Хо ей. Чемпионат
мира0+

16.55 Волейбол. Ли а
наций. Женщины16+

19.35, 20.45 НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ 16+

22.55Ф тбол. Конт-
рольный матч. Германия
- Дания16+

1.55 Сенна 16+

4.25 Новости 0+

4.30Профессиональный
бо с16+

6.30 ЕВРО-2020.
Страны и лица 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15,
20.40 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.20, 19.35,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 ДВОЙНОЙ УДАР 16+

12.30 Наши
на Евро-2004 12+

13.55 НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 16+

16.45, 20.45 Хо ей.
Чемпионат мира. 1/4
финала16+
23.35Волейбол. Ли а
наций. М жчины. Россия
- США16+

1.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир 16+

3.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир16+

5.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Пер -
Кол мбия. Прямая
трансляция 16+

7.00 Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Пер -
Кол мбия16+
8.00, 9.55, 13.00, 16.15,
19.15, 23.30 Новости 16+
8.05, 13.05, 16.20, 19.20,
0.45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 14.05 Хо ей.
Чемпионат мира. 1/4
финала0+
12.30, 3.50 Наши на
Евро-2008 12+

17.00 ДВОЙНОЙ УДАР16+

20.00 Вечер профессио-
нально о бо са в рам ах
ПМЭФ16+

23.35 Ф тбол. Конт-
рольный матч. Италия -
Чехия16+
1.50 Волейбол. Ли а
наций. М жчины. Россия
- Австралия0+
4.20 Новости 0+

4.25 Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . 16+

6.30 ЕВРО-2020.
Страны и лица 12+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 Жди меня 12+

19.10, 20.40 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ДУШЕГУБЫ 16+

0.00 Своя правда 16+

1.55 Квартирный
вопрос 0+

2.45 Телевизионный
сериал КАРПОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ФИЗРУК 16+

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

21.00 Однажды в
России16+
22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 ПРОЖАРКА 18+

1.00 Та ое ино! 16+
1.35 Импровизация.
Команды 16+

2.35, 3.25 Импровиза-
ция16+
4.20 COMEDY БАТТЛ16+

5.10, 6.00 От рытый
ми рофон 16+

6.50 Х дожественный
фильм ЭТО МЫ 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная

про раммаИзвестия

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,

9.50, 10.25, 11.10, 12.05,

13.00, 14.25, 15.20,
16.20, 17.15 Телевизион-

ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ16+

18.10, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20,

23.05, 23.55 Телевизион-

ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.15, 2.50, 3.15,

3.45, 4.10, 4.35, 5.00,
5.25, 5.50 Х дожествен-

ный фильм

УГРОЗЫСК16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10М льтсериалы
Фи си и 0+

7.35 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Х дожественный
фильм ПО КОЛЕНО 16+

12.00ФентезиВластелин
олец.Возвращение
ороля 12+

16.00Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЦЫПОЧКА 16+

0.05 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ 16+

1.45 Х дожественный
фильм СВАДЕБНЫЙ
УГАР 18+

3.35 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.50, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25, 6.40 Давай
разведемся! 16+

10.30 Тест на отцовство16+

12.40 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм ВЫБОР
МАТЕРИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 16+

0.25 Х дожественный
фильм У ПРИЧАЛА 16+

7.00 Смешанные
единоборства. Open FC16+

8.00, 9.55, 13.00, 15.15,
18.40 Новости 16+

8.05, 13.05, 15.20, 17.45,
23.45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.00 Спортландия 0+

10.15 ДЕНЬ ДРАФТА 16+

12.30 Наши на Евро-
2012 12+

13.45 Специальный
репортаж 12+

14.05 Смешанные
единоборства16+
15.55 ФОРМУЛА-116+

17.05 Тренерс ий штаб.
Мирослав Ромащен о 12+

17.25 Тренерс ий штаб.
Станислав Черчесов 12+

18.45, 21.35 Хо ей.
Чемпионат мира0+
0.45 Ф тбол. Конт-
рольный матч 0+

2.45 Волейбол. Ли а
наций 0+

4.25 Новости 0+

4.30 Я - Болт 12+

6.30 За лятые
соперни и12+

5.55 ЧП. Расследование16+
6.20 ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ 16+

8.30 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос0+
14.00 Основано на
реальных событиях 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.15 Се рет на миллион16+
0.15 Межд народная
пилорама 16+

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.15 Дачный ответ 0+

3.10 КАРПОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва
дизайнеров 16+

11.00 Ты а я 12+

14.30, 15.40, 16.45, 17.50,
18.55, 19.50, 20.55,
21.55 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

23.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

0.55 Телевизионный
сериал ЛЮБОВНИЦЫ 18+

2.50, 3.45 Импровиза-
ция16+

4.35 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.25 От рытый
ми рофон 16+

6.20 Х дожественный
фильм ЭТО МЫ 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.15, 6.40, 7.05,
7.30, 7.55, 8.20, 8.50,
9.25 Х дожественный
фильм УГРОЗЫСК16+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00, 11.45, 12.35, 13.20
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

14.15, 15.05, 15.55, 16.50
Х дожественныйфильм
МЕНТОЗАВРЫ16+

17.40, 18.25, 19.15,
20.05, 20.55, 21.45,
22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.45, 3.25, 4.05,
4.40, 5.20 Х дожествен-
ный фильм СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15, 8.30 Том иДжерри 0+

8.00 Три ота 0+

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

9.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня 12+

11.40 Х дожественный
фильм ЦЫПОЧКА 16+

13.45 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ 16+

15.35 Эра он 12+

17.40Дже - по оритель
вели анов 12+

19.55 Фердинанд 6+

22.00 Х дожественный
фильм ТРОЯ 16+

1.15 Х дожественный
фильм РОКЕТМЕН 18+

3.25 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ 16+

Аня работает архите то-
ром в р пной омпа-
нии, мечтая пол чить
должностьстарше о
архите тора. Но на п ти
повышениюстоит стро ая
и придирчивая началь-
ница Света. Она завали-
вает презентацию
прое та, оторыйАня
отовила для р овод-
ства.
11.05, 3.05 Х дожествен-
ный фильм РОДНЫЕ
ЛЮДИ 16+

20.00 ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.00 Х дожественный
фильм НАРУШАЯ
ПРАВИЛА 16+

6.35МояфобияПсихоло-
ичес ое реалити 16+

7.00 Смешанные
единоборства16+
8.00, 9.55, 13.00, 15.15,
19.15 Новости 16+

8.05, 15.20, 18.35, 19.20,
22.00, 0.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 Заряд а для
хвоста0+
10.10 Не дачни и 0+

10.20, 13.05 Хо ей.
Чемпионат мира. 1/2
финала 0+

12.30, 3.55 Наши на
Евро-2016 12+

15.45 Хо ей. Чемпионат
мира 16+

19.55Ф тбол. Конт-
рольный матч. Ан лия -
Р мыния16+
22.40Ф тбол. Конт-
рольный матч16+
1.45 Хо ей. Чемпионат
мира. Финал 0+

4.25 Новости 0+

4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана 0+

6.30 За лятые
соперни и 12+

6.15 Х дожественный
фильм ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ 16+

7.55Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая
12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды.. 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Ты с пер! 0+

23.40 Звезды сошлись 16+

1.10 Телевизионный
сериалСКЕЛЕТ
ВШКАФУ 16+

4.05 Телевизионный
сериал КАРПОВ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

13.00 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

14.30, 15.35, 16.35, 17.40,
18.45, 19.45, 20.55, 21.55
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Х дожественный
фильм ПЛЯЖ 16+

3.15, 4.00 Импровиза-
ция16+
4.50 COMEDY БАТТЛ16+

5.40 От рытый
ми рофон 16+

6.25 Х дожественный
фильм ЭТО МЫ 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА 16+

7.15, 8.05, 9.05, 10.05
Телевизионный сериал
КРЕМЕНЬ16+

11.10, 0.50 Х дожествен-
ный фильм АМЕРИКЭН
БОЙ 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 19.10, 20.05,
21.00, 22.00, 22.55,
23.55 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-116+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15
Телевизионный сериал
ВЫСОКИЕ СТАВКИ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Том иДжерри 0+

8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.10 ИНДИАНАДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 0+

14.35 ИНДИАНАДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

16.55 ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД 0+

19.25ИНДИАНАДЖОНСИ
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА12+

22.00Исход.Цариибо и12+
1.00 Стендап Анде ра-
нд18+

2.00 SUPERЗЯТЬ 16+

3.50 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ 16+

8.45 Х дожественный
фильм КАРНАВАЛ 16+

11.55 Х дожественный
фильм У ПРИЧАЛА 16+

15.45 Х дожественный
фильм БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ! 16+
20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ 16+

2.40 Х дожественный
фильм РОДНЫЕ
ЛЮДИ16+

6.20 Х дожественный
фильм ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ 16+
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Общегосударственные вопросы 544 0100   3471,345 3471,345 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 544 0106   3471,345 3471,345 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 544 0106 6800000000  209,0 209,0 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в МО «Цильнинский район» 544 0106 6810000000  28,0 28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 544 0106 6820000000  181,0 181,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 544 0106 6820010340  181,0 181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 181,0 181,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами МО «Цильнинский район» 544 0106 7000000000  3262,345 3262,345 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  2841,145 2841,145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 544 0106 7000010040 100 2836,45 2836,45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,295 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 544 0106 7000010220  421,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 544 0106 7000010220 100 189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 231,6 231,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 544 1400   13115,555 13478,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401   13115,555 13478,855 
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами МО «Цильнинский район» 544 1401 7000000000  13115,555 13478,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 544 1401 7000010290  13115,555 13478,855 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13115,555 13478,855 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 545    5843,8 7412,5 
Общегосударственные вопросы 545 0100   4478,7 4782,8 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   4478,7 4782,8 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» 545 0113 7300000000  4478,7 4782,8 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  2146,7 2371,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 545 0113 7300010040 100 1637,8 1830,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 479,9 512,1 
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 545 0113 7300010220  7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0113 7300010270  2324,4 2403,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 2324,4 2403,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   1365,1 2629,7 
Коммунальное хозяйство 545 0502   365,1 379,7 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» 545 0502 7300000000  365,1 379,7 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0502 7300010270  365,1 379,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 365,1 379,7 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   1000,0 2250,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО «Цильнинский район» 545 0505 6900000000  1000,0 2250,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
«Цильнинский район» 545 0505 6910000000  1000,0 2250,0 
Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 545 0505 6910070020  1000,0 2250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0505 6910070020 200 1000,0 2250,0 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 558    29165,979 58769,543 
Образование 558 0700   3174,6 3502,2 
Дополнительное образование детей 558 0703   3174,6 3502,2 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 558 0703 6100000000  3174,6 3502,2 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» 558 0703 6140000000  3174,6 3502,2 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  3174,6 3502,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 3174,6 3502,2 
Культура, кинематография 558 0800   25991,379 55267,343 
Культура 558 0801   24749,779 53838,743 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6200000000  24749,779 53838,743 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском 
районе» муниципальной программы «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе» 558 0801 6210000000  5619,0 6360,8 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  4758,893 5500,693 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 558 0801 6210010140 100 3914,446 4622,456 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 827,703 860,797 
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 16,744 17,44 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 558 0801 6210010220  860,107 860,107 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 558 0801 6210010220 100 858,997 858,997 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010220 200 1,11 1,11 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6220000000  19130,779 47477,943 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
культуры «Цильнинская межпоселенческая клубная система» 
муниципального образования «Цильнинский район» 558 0801 6220010120  8999,625 10027,425 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 8999,625 10027,425 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 558 0801 6220010220  3881,154 3946,318 
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(муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 4210,342 4416,277 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 4464,523 4341,453 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 573 0701 6120071190  20916,3 20882,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 0701 6120071190 100 7000,0 7000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 12496,3 11962,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессиональ-
ного образования 573 0701 6120071200  200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0701 6120071200 200 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071200 600 100,0 100,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0701 6130000000  2893,311 3009,043 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  2413,35 2509,884 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 804,45 836,628 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 1608,9 1673,256 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0701 61300S0920  479,961 499,159 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 479,961 499,159 
Общее образование 573 0702   176287,33 182515,755 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0702 6100000000  175872,13 182083,947 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» 573 0702 6110000000  163073,361 168650,426 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  48560,261 44701,926 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 0702 6110010090 100 16060,709 12246,305 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 17832,678 18406,763 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 14604,594 13984,087 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 62,28 64,771 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций 573 0702 6110053030  19998,7 19998,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 0702 6110053030 100 11718,0 11718,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110053030 600 8280,7 8280,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 573 0702 6110071140  84730,6 93564,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 0702 6110071140 100 46000,0 48306,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 36250,6 42277,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдоперевод-
чиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 573 0702 6110071150  366,1 368,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6110071150 200 366,1 368,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесяч-
ных денежных выплат 573 0702 6110071170  329,6 329,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071170 600 229,6 229,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессиональ-
ного образования 573 0702 6110071200  486,9 740,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6110071200 200 386,9 640,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 100,0 100,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 573 0702 61100L3040  8601,2 8945,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 61100L3040 200 2872,36093 2872,36093 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 61100L3040 600 5728,83907 6073,43907 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп 
при образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0702 6120000000  813,72 794,269 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  813,72 794,269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 346,62 308,485 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6120010080 600 467,1 485,784 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0702 6130000000  11985,049 12639,252 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  11894,67 12545,258 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 7750,38 8175,995 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 4144,29 4369,263 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 61300S0920  90,379 93,994 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 61300S0920 600 90,379 93,994 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 0702 6600000000  415,2 431,808 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3881,154 3946,318 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства 558 0801 6220070830  5000,0 26200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 558 0801 6220070830 600 5000,0 26200,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 558 0801 

62200L467
0  0,0 754,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 558 0801 

62200L467
0 600 0,0 754,2 

Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 558 0801 62200S0830  1250,0 6550,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 558 0801 62200S0830 600 1250,0 6550,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1241,6 1428,6 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0804 6200000000  903,266 1074,263 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0804 6220000000  903,266 1074,263 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  903,266 1074,263 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 558 0804 6220010040 100 903,266 1074,263 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 558 0804 6800000000  338,334 354,337 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 558 0804 6820000000  338,334 354,337 
Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 558 0804 6820010340  338,334 354,337 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 320,264 335,512 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 18,07 18,825 
Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 573    252592,172 254536,772 
Образование 573 0700   221282,372 228486,472 
Дошкольное образование 573 0701   35354,837 35794,849 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0701 6100000000  35354,837 35794,849 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп 
при образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0701 6120000000  32461,526 32785,806 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  11345,226 11702,906 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 0701 6120010080 100 2670,361 2945,176 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

Другие вопросы в области образования 573 0709   2204,977 2349,255 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0709 6100000000  2174,977 2319,255 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» 573 0709 6110000000  2174,977 2319,255 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  1883,936 1998,893 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 0709 6110010040 100 921,936 1014,013 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 941,2 963,248 
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 20,8 21,632 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского 
обслуживания муниципальных учреждений» 573 0709 6110010160  291,041 320,362 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0709 6110010160 600 291,041 320,362 
Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 573 0709 7100000000  10,0 10,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 7100010380  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7100010380 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 573 0709 7500000000  10,0 10,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги Цильнинского района 
Ульяновской области» 573 0709 7510000000  10,0 10,0 
Мероприятия по повышению БДД 573 0709 7510010250  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7510010250 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодейст-
вия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 573 0709 8100000000  10,0 10,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 8100010380  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 8100010380 200 10,0 10,0 
Социальная политика 573 1000   28718,9 26050,3 
Социальное обеспечение населения 573 1003   1311,1 1596,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 1003 6100000000  1311,1 1596,1 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» 573 1003 6110000000  1311,1 1596,1 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 573 1003 6110070950  89,1 92,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 1003 6110070950 100 89,1 92,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 
49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области» 573 1003 6110071230  1202,0 1483,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 1003 6110071230 100 1202,0 1483,4 
Софинансирование организации оздоровления работников 
бюджетной сферы 573 1003 61100S0950  20,0 20,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 573 1004   14713,0 14591,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 1004 6100000000  4181,9 4080,9 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» 573 1004 6110000000  500,0 500,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 6110071220  500,0 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 500,0 500,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп 
при образовательных организациях) и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 1004 6120000000  3681,9 3580,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 573 1004 6120071190  1831,9 1730,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071190 300 1831,9 1730,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 6120071220  1850,0 1850,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 1850,0 1850,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 1004 6600000000  10531,1 10510,8 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 573 1004 6650000000  10531,1 10510,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 573 1004 6650071040  531,1 510,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 531,1 510,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 573 1004 6650071050  10000,0 10000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   12694,8 9862,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 1006 6600000000  12694,8 9862,5 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 573 1006 6650000000  12694,8 9862,5 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского 
района» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 573 0702 6610000000  311,4 323,856 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского 
района» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 573 0702 6610000000  0,0 0,03 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 0,0 0,03 
Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  311,4 323,826 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6610010400 200 77,85 80,964 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6610010400 600 233,55 242,862 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 573 0702 6620000000  103,8 107,952 
Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 573 0702 6620010410  103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0702 6620010410 600 103,8 107,952 
Дополнительное образование детей 573 0703   4309,928 4673,013 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0703 6100000000  4309,928 4673,013 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» 573 0703 6110000000  4309,928 4673,013 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  4309,928 4673,013 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 0703 6110010110 100 3075,628 3382,662 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0703 6110010110 200 1213,54 1268,761 
Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 20,76 21,59 
Молодёжная политика 573 0707   3125,3 3153,6 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 0707 6100000000  3125,3 3153,6 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» 573 0707 6110000000  3125,3 3153,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществ-
ляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 573 0707 6110071180  3125,3 3153,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0707 6110071180 200 1525,3 1553,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 1600,0 1600,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 573 1006 6650071050  12020,4 9188,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1006 6650071050 200 12020,4 9188,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060  674,4 674,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 573 1006 6650071060 100 674,4 674,4 
Физическая культура и спорт 573 1100   2590,9 0,0 
Массовый спорт 573 1102   2590,9 0,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 573 1102 6100000000  2590,9 0,0 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» 573 1102 6110000000  2590,9 0,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и 
плоскостных площадок, обустройство объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий 573 1102 6110070820  2590,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1102 6110070820 200 2590,9 0,0 
Муниципальное казённое учреждение «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» 587    1864,4 1864,4 
Национальная экономика 587 0400   1864,4 1864,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   1864,4 1864,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 587 0405 2200000000  97,6 97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 587 0405 2200071100  97,6 97,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 587 0405 2200071100 200 97,6 97,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 587 0405 6800000000  1466,8 1466,8 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления в МО «Цильнинский район» 587 0405 6820000000  1466,8 1466,8 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 587 0405 6820010190  1466,8 1466,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 587 0405 6820010190 100 1450,0 1450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 587 0405 6820010190 200 15,6 15,6 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствова-
ния на территории муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 587 0405 7800000000  300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 300,0 300,0 
Итого     403744,94814 441673,96889»;

Окончание  на 10 стр.
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Окончание. Начало на 9 стр.
1.13. в приложении 12:
1.13.1. таблицы 9, 10 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 9
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского

района по подпрограмме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов
Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные и качественные

автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" на софинансирова�
ние ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам

населённых пунктов, подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания (установку дорожных

знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений

на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до

сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1729,97911 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 600,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1017,39714 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1245,03858 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2544,23748 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 540,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1837,2336 
 Итого 9513,88591 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов,
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных

искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного

значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 4083,78488 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1400,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 7943,20102 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2905,09 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 6906,20632 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1260,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 4286,8784 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 3862,73026 
 Итого 32647,89088»; 

1.13.2. таблицу 15 изложить в следующей редакции:
"Таблица 15

Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на строительство,
реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку

проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности на  2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1548,0 
 Итого 1548,0». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официально�
го опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

"ГОБЗА" ООО 

20000 Большое Нагаткино 

Секретарь судебного заседания Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 

судей Ульяновской области 

17000-20000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела охраны 
здоровья граждан (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

15000-18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела общественных 
коммуникаций Администрации МО 
«Цильнинский район» 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

27000-30000 Большое Нагаткино 

Кассир торгового зала АО "Ульяновскнефтепродукт" 18000 Марьевка 
Заместитель начальника ОПС 
Большое Нагаткино 

16000 Большое Нагаткино 

Почтальон ОПС 12130 Крестниково 
Инструктор 13100 Большое Нагаткино 
Почтальон 1 класса ОПС 12130 р. п. Цильна 
Начальник ОПС 14000 Степное Анненково 
Киоскер 12130 Большое Нагаткино 
Почтальон 1 класса ОПС 12130 Большое Нагаткино 
Почтальон ОПС 12130 Пилюгино 
Оператор ОПС 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

12130 Новые Алгаши 
Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

13421 Большое Нагаткино 

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

13645 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое Нагаткино 

Комбайнер Глава КФХ Вавилов 
Александр Васильевич 

50000 Пилюгино 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

20000 Кундюковка 

Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 

14000 Кундюковка 
Доярка Глава КФХ Ледюков 

Алексей Владимирович 
15000-25000 Садки 

Тракторист Глава КФХ Сяпуков 
Евгений Федорович 

15000-25000 Новая Воля 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Антонов 
Антон Николаевич 

18000 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина 
Елена Николаевна 

15000-20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Чамкина Анна 
Леонидовна 

15500 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Инспектор МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

18000 Большое Нагаткино 

Заведующий хозяйством (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Мокробугурнинская средняя 
школа  

2820 Мокрая Бугурна 

Учитель математики Цильнинская средняя школа 14000-20000 р. п. Цильна 
Корреспондент МУ "Редакция газеты 

"Цильнинские новости" 
17000 Большое Нагаткино 

Преподаватель по классу гитары Большенагаткинская ДШИ 12798- 25000 Большое Нагаткино 
Директор районного дома культуры 
(РДК) 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 

20950- 37570 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) группы 
обслуживания (следственно-
оперативной группы) дежурной 
части 

12792- 21956 Большое Нагаткино 

Помощник оперативного дежурного 
дежурной части 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

14665-25392 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

ООО "АкваБиом" 

20000 Большое Нагаткино 

Инженер по надзору за 
строительством 

12792-18000 Большое Нагаткино 

Начальник отдела 20000-28000 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12792-14000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792-14000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792 - 16000 р. п. Цильна 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в газовом 
хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12792-16800 Большое Нагаткино 

Оператор линии в производстве 
пищевой продукции 

15000-25000 Большое Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

ООО "НПК" 

25000 Большое Нагаткино 

Агроном (цветоводство, 
растениеводство) 

30000-80000 Средние Тимерсяны 

Подсобный рабочий 

ООО "Розалия" 

15000-25000 Средние Тимерсяны 
Повар ООО «Агрофирма 

"Большое Нагаткино" 
12792 Большое Нагаткино 

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

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 35000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель 
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  

1877 Старые Алгаши 

Продавец продовольственных 
товаров (продавец-универсал) 

ТАНДЕР АО 
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

17000 - 19000 р. п. Цильна 

Водитель автомобиля Ульяновского 
районного суда Ульяновской 
области 

Ульяновский районный суд 12000 Большое Нагаткино 

Ведущий бухгалтер Управление делами МО 
"Цильнинский район" 

17285 Большое Нагаткино 

За справками обращаться в филиал ОГКУ КЦ Ульяновской
области в Цильнинском районе. Телефон 2;21;79.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 27 ÌÀß

ПРОДАЕТСЯ
Домашние гусята и куры�бройлеры.
Тел. 8�960�377�77�00

Двухмесячная телка.
Тел. 8�951�093�30�58.

Бульдозер ДТ�75, плуг трехкорпус�
ной, КЗН косилка, картофелеокучник,
ковш для куна. Тел. 8�927�820�22�97.

Косилка КСН�2,1.
Тел. 8�953�98�10�245.

Полуторагодовалая племенная те�
лочка. Тел. 8�927�805�61�49.

Телка (1 год 3 месяца).
Тел. 8�962�631�35�85.

МТЗ�80,  Т�25. Тел. 8�960�363�89�86.

Однокомнатная квартира в центре с.
Б. Нагаткино. Цена 750 тыс. руб. Торг.

Тел. 8�960�045�86�11.

Комната (11 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Садовая, 22"а" (2�й этаж, общежи�
тие). Цена договорная.

Тел. 8�977�957�30�73.

Земельный участок (12 соток) в  с. Б.
Нагаткино, ул. Романова.

Тел. 8�937�456�03�02.

Кирпич силикатный, сваи, половинки
фундаментных блоков.

Тел. 8�937�456�03�02.
ОГРН306732520200027

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

Магазин в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�822�55�92.

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

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

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

Домашние гусята породы "Линда".
Тел. 8�962�632�03�60.

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

Тел. 8�962�636�57�93.

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

Тел. 8�927�272�14�86.

Квартира в двухквартирном доме
(имеются надворные постройки, баня,
огород). В шаговой доступности детсад,
школа, техникум. Тел. 8�927�800�64�96.

РАЗНОЕ
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, сварщи�
ки, арматурщики. Тел. 8�960�367�44�15.

Бурение скважин на воду.
Тел. 8�937�88�71�777.
ОГРН320732500023412

Требуется приемщик металлолома
в с. Старые Алгаши (возле АЗС "Баш�
нефть"). Тел. 8�903�320�88�00.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 28 мая 
ПТ. 

29 мая 
СБ. 

30 мая 
ВС.  

31 мая 
ПН. 

1 июня 
ВТ. 

2 июня 
СР.  

3 июня 
ЧТ. 

Температура +23 
+14 

+26 
+16 

+25 
+19 

+24 
+18 

+24 
+17 

+26 
+17 

+29 
+18 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 751 746 745 747 752 754 753 

Ветер В-2 СВ-4 С-5 С-5 С-47 С-4 В-3 

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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ОГРН 316732500065216
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ,
КИРПИЧ  КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ,  МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ,

КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
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а

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

АКЦИЯ  МАЯ: евровагонка 2 сорт, 2 м ; от 800 р/уп.;*  пиломатериал обрезной ; от
10990 руб. м3;* пена 70Л ПРОФИ ; от 340 руб./уп.;  ОСБ;шлиф. 8 мм ;

от 1300 руб./ лист*; цемент заводской, 50 кг ; от 320 руб./уп.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

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.

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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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8;902;004;45;85

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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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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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

ГРУЖУ, ВОЖУ.
ДОСТАВКА ж/б колец,
кирпича, брусчатки.
Тел. 8;937;883;00;19,

8;909;358;34;61.

Реклама

ОГРН 304732133400046

ДОСКА, БРУС, ШПАЛЫ, ОСБ,
ПРОФНАСТИЛ, ШИФЕР,
ПРОФТРУБА, КРЕПЕЖ.

Тел. 8;902;355;65;52,
8;902;244;39;91.
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ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8;986;735;94;48.
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7 ИЮНЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ;ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8�937�034�18�51,
8�960�362�95�93,
8�927�822�53�26.
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8;937;004;64;46,

8;917;606;63;65
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Администрация МО "Цильнинский
район" выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела архитектуры и градост�
роительства � главному архитектору райо�
на Басовой Ольге Дмитриевне по поводу
преждевременной смерти отца.

Администрация  и Совет депутатов  МО
"Большенагаткинское сельское поселение"
выражают глубокое соболезнование депу�
тату Морозовой Татьяне Юрьевне по пово�
ду смерти мужа.

Коллектив Норовской школы выражает
глубокое соболезнование Морозовой Тать�
яне Юрьевне по поводу преждевременной
смерти мужа.

Выражаю глубокое соболезнование Мо�
розовой Татьяне Юрьевне и ее семье по
поводу смерти мужа, отца, дедушки.

О. Н. Пидиксеева.

Выражаем глубокое соболезнование
Морозовой Татьяне Юрьевне по поводу
преждевременной смерти мужа.

Семьи Лянкиных, Павловых.

Коллектив детского сада "Ягодка" (Ст.
Анненково) выражает глубокое соболезно�
вание  коллеге Балякиной Татьяне Никола�
евне по поводу безвременной смерти мужа.

Выпускники 2007 года Верхнетимерсян�
ской средней школы  выражают глубокое
соболезнование Горбунову Владимиру
Александровичу по поводу смерти отца.

Коллектив Верхнетимерсянской средней
школы выражает глубокое соболезнование
Горбунову Валерию Михайловичу и бывшим
работникам  Горбунову Григорию Михайло�
вичу и Урвановой  Галине Михайловне по по�
воду преждевременной смерти брата.

9 дней назад не стало нашего любимого супруга, заботливо�
го отца, дедушки Дмитрия Ивановича Морозова (Ст. Репьевка).
Прожил он  всего 61 год. Для нас это � невосполнимая утрата
самого дорогого человека. В это нелегкое для нашей семьи вре�
мя разделили с нами наше горе и оказали помощь и поддержку
близкие, родные, знакомые, сослуживцы, односельчане, быв�
шие одноклассники. Выражаем сердечную благодарность за
содействие в организации похорон, моральную поддержку, ма�
териальную помощь коллективу администрации района и лично
главе администрации Г. М. Мулянову, председателю Совета де�
путатов В. В. Салюкину, директору Большенагаткинской сред�
ней школы   С. В. Ратаеву, коллективу Норовской школы. Низкий
поклон за проведение церковного обряда  отцу Владимиру, за
предоставление ритуальных услуг  � Д. А. Ткачеву, В. Н. Някину, за
приготовление поминального обеда поварам кафе ИП Бурнаше�
вой. Всем, кто разделил с нами горечь утраты нашего дорогого
человека, низкий поклон.                              Жена, дети, внуки.

РАЗНОЕ
Требуется разнорабочий � 700 руб./

день (можно пенсионного возраста).
Тел. 8�917�630�66�13.

Требуются водители категории "С",
"Е" (межгород). З/П 100000 руб.

Тел. 8�927�819�95�15.

Требуется продавец в магазин раз�
ливных напитков "Самко" в с. Б. Нагат�
кино. График работы 7/7, заработная
плата от 8500 руб.  в неделю.

Тел. 8�917�060�38�61.

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

Закупаем бычков больших � 150�160
руб. за 1 кг, коров высшей категории �
115 руб. за 1 кг, средние � 100 руб. за 1
кг, телки � 125�130 руб. за 1 кг.

Тел. 8�903�379�08�92.

Прием лома, утилизация автомоби�
лей, выдаем справки.

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

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. Дорого.
Тел. 8�906�387�43�91.

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ðàéîíà  ÇîþÇîþÇîþÇîþÇîþ
Àëåêñàíäðîâíó ÑåìåíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÑåìåíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÑåìåíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÑåìåíîâóÀëåêñàíäðîâíó Ñåìåíîâó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîíðàéîíðàéîíðàéîíðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî ãëàâó ñåëà Íîâûå Àëãàøè ÂèòàëèÿÂèòàëèÿÂèòàëèÿÂèòàëèÿÂèòàëèÿ
Ïåòðîâè÷à Ñàéäÿøåâà.Ïåòðîâè÷à Ñàéäÿøåâà.Ïåòðîâè÷à Ñàéäÿøåâà.Ïåòðîâè÷à Ñàéäÿøåâà.Ïåòðîâè÷à Ñàéäÿøåâà.

Ïóñòü äåíü ðîæäåíèÿ  íåñåò  ëèøü ñ÷à-
ñòüå,

Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî -
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà Çåìëå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû Èëüäóñà Âàôè-Èëüäóñà Âàôè-Èëüäóñà Âàôè-Èëüäóñà Âàôè-Èëüäóñà Âàôè-
êîâè÷à Èäèàòóëëîâà.êîâè÷à Èäèàòóëëîâà.êîâè÷à Èäèàòóëëîâà.êîâè÷à Èäèàòóëëîâà.êîâè÷à Èäèàòóëëîâà.

Ïóñòü  äàðèò ñóäüáà ïðîöâåòàíèå, ðà-
äîñòü

È ïëàíîâ æäåò ìíîæåñòâî ñìåëûõ!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è ÷òîá óäàâàëîñü
Ëåãêî äîáèâàòüñÿ âñåõ öåëåé!
Âñåãäà ïóñòü äðóçüÿ áóäóò âåðíûå ðÿ-

äîì,
Ìå÷òà  ñìîæåò ñáûòüñÿ ëþáàÿ,
Ñîïóòñòâóåò ïóñòü â íà÷èíàíèè êàæäîì
Áëåñòÿùèé óñïåõ. Ïîçäðàâëÿåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà ñòðàõîâîãî îòäåëà  â ñåëå Áîëü-
øîå Íàãàòêèíî ôèëèàëà ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñ-
ãîññòðàõ" Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-
íó Âèêòîðîâíó Ãðèøèíó.íó Âèêòîðîâíó Ãðèøèíó.íó Âèêòîðîâíó Ãðèøèíó.íó Âèêòîðîâíó Ãðèøèíó.íó Âèêòîðîâíó Ãðèøèíó.

Ïóñòü æäóò âñåãäà öâåòû, ïîäàðêè,
Ìå÷òû çàâåòíûå ñáûâàþòñÿ
È äíè ÷óäåñíûå è ÿðêèå
Óäà÷åé, ñ÷àñòüåì íàïîëíÿþòñÿ!
Íà ñåðäöå áóäåò ïóñòü òåïëåå
Îò äîáðûõ è äóøåâíûõ ñëîâ
È âñå æåëàíèÿ ñêîðåå
Â ðåàëüíîñòü âîïëîòÿòñÿ âíîâü!

Êîëëåêòèâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëå-Êîëëåêòèâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëå-Êîëëåêòèâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëå-Êîëëåêòèâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëå-Êîëëåêòèâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò áûâøóþ êîëëåãó
Çîþ Àëåêñàíäðîâíó ÑåìåíîâóÇîþ Àëåêñàíäðîâíó ÑåìåíîâóÇîþ Àëåêñàíäðîâíó ÑåìåíîâóÇîþ Àëåêñàíäðîâíó ÑåìåíîâóÇîþ Àëåêñàíäðîâíó Ñåìåíîâó ñ þáè-
ëååì.

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Àëåêñàíäðîâíà!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó

ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî äåëàì êóëü-
òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-òóðû è îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëå-
íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿåò   òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà Åëõîâîî-
çåðñêîãî ÑÄÊ Äèëÿðó Äàìèðîâíó Ìó-Äèëÿðó Äàìèðîâíó Ìó-Äèëÿðó Äàìèðîâíó Ìó-Äèëÿðó Äàìèðîâíó Ìó-Äèëÿðó Äàìèðîâíó Ìó-
ðàòîâóðàòîâóðàòîâóðàòîâóðàòîâó ñ þáèëååì.

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Ìîëîäîñòü Âàøà ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â Âàøåì äîìå

áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÕàéêèíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÕàéêèíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÕàéêèíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÕàéêèíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó Õàéêèíó
(Îðëîâêà).

Ïóñòü â æèçíè áóäóò òîëüêî ìèëûå ñëîâà
È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà-

÷åò.
È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñìåõà,
Æåëàåì ëþáâè è äîáðà,
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
È áîëüøå óëûáîê âñåãäà.
Þðèé è Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíû.Þðèé è Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíû.Þðèé è Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíû.Þðèé è Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíû.Þðèé è Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíû.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóø-
êà" êà" êà" êà" êà" (Îðëîâêà) ïîçäðàâëÿåò âîñïèòàòåëÿ
Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Õàéêèíó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Õàéêèíó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Õàéêèíó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Õàéêèíó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Õàéêèíó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 45 ëåò.
Â íåì ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà,

À âïåðåäè - æåëàííûé ñâåò
È äîáðûõ äåë, è ëåò ñ÷àñòëèâûõ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-

íûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.

Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÕàéêèíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÕàéêèíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÕàéêèíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÕàéêèíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó Õàéêèíó
(Îðëîâêà).

Ïóñòü áóäåò êàæäûé ìèã êðàñèâ è ÿðîê
È äàðèò ñâîé îñîáåííûé ïîäàðîê:
Ñâåðøåíüå ïëàíîâ è â äåëàõ óñïåõ,
Òåïëî ïðèÿòíûõ âñòðå÷, âåñåëûé ñìåõ.
Ïóñêàé ëåãêî ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ,
Ðîäíûå ëþäè äàðÿò ïîíèìàíèå.
Äîáðà, çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äðóçåé
È ðàäîñòè íà ñåðäöå â þáèëåé!

Ïîñàæåíûå ðîäèòåëèÏîñàæåíûå ðîäèòåëèÏîñàæåíûå ðîäèòåëèÏîñàæåíûå ðîäèòåëèÏîñàæåíûå ðîäèòåëè
Âàëåðèé è Ëþäìèëà Øàõèíû.Âàëåðèé è Ëþäìèëà Øàõèíû.Âàëåðèé è Ëþäìèëà Øàõèíû.Âàëåðèé è Ëþäìèëà Øàõèíû.Âàëåðèé è Ëþäìèëà Øàõèíû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Àëåêñååâíó ÊèñåëåâóÀëåêñååâíó ÊèñåëåâóÀëåêñååâíó ÊèñåëåâóÀëåêñååâíó ÊèñåëåâóÀëåêñååâíó Êèñåëåâó (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
ß æåëàþ òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Â. È. Ìåðëóøêèíà (Îðëîâêà).Â. È. Ìåðëóøêèíà (Îðëîâêà).Â. È. Ìåðëóøêèíà (Îðëîâêà).Â. È. Ìåðëóøêèíà (Îðëîâêà).Â. È. Ìåðëóøêèíà (Îðëîâêà).

Ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà Ìàëîíàãàò-Ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà Ìàëîíàãàò-Ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà Ìàëîíàãàò-Ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà Ìàëîíàãàò-Ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà Ìàëîíàãàò-
êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðîäèòå-êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðîäèòå-êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðîäèòå-êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðîäèòå-êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðîäèòå-
ëèëèëèëèëè ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì êëàññíîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Êè-Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Êè-Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Êè-Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Êè-Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Êè-
ñåëåâó.ñåëåâó.ñåëåâó.ñåëåâó.ñåëåâó.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Àëåêñååâíà!
Ñ óâàæåíèåì è ïî÷òåíèåì
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ìû æåëàåì Âàì âñåì êëàññîì
Â æèçíè òîëüêî ñâåòëûõ êðàñîê,
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà
È äóøåâíîãî òåïëà.
Ëó÷øèé â ìèðå Âû ó÷èòåëü,
Êëàññíûé íàø ðóêîâîäèòåëü!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáèìóþ
äî÷êó Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Êèñåëå-Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Êèñåëå-Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Êèñåëå-Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Êèñåëå-Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Êèñåëå-
âóâóâóâóâó (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
Ïóñòü â äóøå ïîåò âåñíà,
Ïóñòü ëþáèìûå, ðîäíûå
Òîëüêî ðàäóþò òåáÿ!

Áóäü âñåãäà íåîòðàçèìîé
È ñ÷àñòëèâîé, êàê òåïåðü,
Àíãåëîì ñâîèì õðàíèìîé,
Ïóñòü äîáðî ñòó÷èòñÿ â äâåðü!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ëþáèìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ íàøó áà-
áóøêó Ëþäìèëó Àëåêñååâíó ÊèñåëåâóËþäìèëó Àëåêñååâíó ÊèñåëåâóËþäìèëó Àëåêñååâíó ÊèñåëåâóËþäìèëó Àëåêñååâíó ÊèñåëåâóËþäìèëó Àëåêñååâíó Êèñåëåâó
(Ì. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì,
êîòîðûé îíà îòìåòèò 30 ìàÿ.

Ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ! Ìû îáîæàåì
Äîáðûå ðóêè, òåïëî òâîèõ ãëàç.
È ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïîìíè, òû ëó÷øàÿ â ìèðå ó íàñ!
Ïóñòü íå èññÿêíóò óëûáêè è ñèëû
È äîáðîòà â òâîåì ñåðäöå æèâåò.
Òû îñòàâàéñÿ âåñåëîé, êðàñèâîé,
Ïóñòü òåáå â æèçíè âñå âðåìÿ âåçåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,
Ñåðãåé, ñíîõè Òàòüÿíà, Èðèíà,Ñåðãåé, ñíîõè Òàòüÿíà, Èðèíà,Ñåðãåé, ñíîõè Òàòüÿíà, Èðèíà,Ñåðãåé, ñíîõè Òàòüÿíà, Èðèíà,Ñåðãåé, ñíîõè Òàòüÿíà, Èðèíà,

âíóêè Àíþòà, Ñåðåæà è Àðòåì.âíóêè Àíþòà, Ñåðåæà è Àðòåì.âíóêè Àíþòà, Ñåðåæà è Àðòåì.âíóêè Àíþòà, Ñåðåæà è Àðòåì.âíóêè Àíþòà, Ñåðåæà è Àðòåì.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Àëåêñååâíó ÊèñåëåâóÀëåêñååâíó ÊèñåëåâóÀëåêñååâíó ÊèñåëåâóÀëåêñååâíó ÊèñåëåâóÀëåêñååâíó Êèñåëåâó (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü óëûáêîé, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ
Ñåðäöå òâîå ïîëíèòñÿ âñåãäà!
Æåëàåì ñèë, ýíåðãèè, äîáðà,
Ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå ãîäà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
×òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ëþáîâü è ðàäîñòü íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè òåáå äåòè è âíóêè.

Ñåñòðà Ìàðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ìàðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ìàðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ìàðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ìàðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëó Àëåêñååâíó Êèñåëåâóëó Àëåêñååâíó Êèñåëåâóëó Àëåêñååâíó Êèñåëåâóëó Àëåêñååâíó Êèñåëåâóëó Àëåêñååâíó Êèñåëåâó (Ì. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü â æèçíè áóäåò òûñÿ÷à ïðè÷èí,
×òîá óëûáàòüñÿ êàæäîìó ìãíîâåíüþ!
Ïóñêàé óäàñòñÿ ñ÷àñòüå ïðèðó÷èòü

È íàõîäèòü ïîâñþäó âäîõíîâåíüå,
Èñïîëíèòü âñå, ÷òî õî÷åøü çàãàäàòü,
È ðàäîâàòüñÿ íîâûì âïå÷àòëåíüÿì,
Â óäà÷ó âåðèòü è ìå÷òàòü
È áûòü âñåãäà â õîðîøåì íàñòðîå-

íèè!
Ñåñòðà Ëèëèàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèëèàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèëèàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèëèàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèëèàíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñåãîäíÿ "çîëîòóþ ñâàäüáó" îòìå÷à-
þò Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà è
Ïåòð Âàñèëüåâè÷ ÌóëÿêîâûÏåòð Âàñèëüåâè÷ ÌóëÿêîâûÏåòð Âàñèëüåâè÷ ÌóëÿêîâûÏåòð Âàñèëüåâè÷ ÌóëÿêîâûÏåòð Âàñèëüåâè÷ Ìóëÿêîâû (ñ. Á. Íà-
ãàòêèíî).

Åñëè âåðíóòüñÿ â ïîëâåêà íàçàä,
Òî ìû óâèäèì òàêóþ êàðòèíó:
Ìàé, ïîçàäè ïîñåâíàÿ ñòðàäà.
Ï¸òð, âëþáëåííûé â ñâîþ Âàëåíòèíó.
Ñâàäüáà ñ ðàçìàõîì -
Âåñü äåíü è âñþ íî÷ü.
Ñîáñòâåííûé äîì, ïóñòü íå ñðàçó, íî

ïðî÷íûé.
Äåòè íà ñâåò ïîÿâèëèñü ïîòîì -
Ñûíèøêà Àíäðåé è Êàòþøåíüêà-äî÷êà.

Ìíîãî ðàáîòû è ìíîãî òåïëà,
ßðêèõ ãóëÿíèé, åäû ñàìîé âêóñíîé.
Âçÿòü è ñîçäàòü âîò òàêóþ ñåìüþ,
Ýòî, ìû çíàåì, ðåàëüíî èñêóññòâî.

Äåòè è âíóêè êðè÷àò âàì "Óðà!",
Ëþáèì è öåíèì, æåëàåì çäîðîâüÿ!
Äîì âàø ïóñòü áóäåò îòêðûòûì âñå-

ãäà!
Ãîðüêî êðè÷èì! Ñ çîëîòîþ ëþáîâüþ!
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ çà ñ÷àñòëèâîåÑ áëàãîäàðíîñòüþ çà ñ÷àñòëèâîåÑ áëàãîäàðíîñòüþ çà ñ÷àñòëèâîåÑ áëàãîäàðíîñòüþ çà ñ÷àñòëèâîåÑ áëàãîäàðíîñòüþ çà ñ÷àñòëèâîå

äåòñòâî, æèçíü, áåçãðàíè÷íóþäåòñòâî, æèçíü, áåçãðàíè÷íóþäåòñòâî, æèçíü, áåçãðàíè÷íóþäåòñòâî, æèçíü, áåçãðàíè÷íóþäåòñòâî, æèçíü, áåçãðàíè÷íóþ
ëþáîâü òåïëûå ïîæåëàíèÿëþáîâü òåïëûå ïîæåëàíèÿëþáîâü òåïëûå ïîæåëàíèÿëþáîâü òåïëûå ïîæåëàíèÿëþáîâü òåïëûå ïîæåëàíèÿ

ïåðåäàþò äåòè Àíäðåé, Åêàòåðèíà,ïåðåäàþò äåòè Àíäðåé, Åêàòåðèíà,ïåðåäàþò äåòè Àíäðåé, Åêàòåðèíà,ïåðåäàþò äåòè Àíäðåé, Åêàòåðèíà,ïåðåäàþò äåòè Àíäðåé, Åêàòåðèíà,
íàøè ñóïðóãè Ìàðèíà è Ìèõàèë,íàøè ñóïðóãè Ìàðèíà è Ìèõàèë,íàøè ñóïðóãè Ìàðèíà è Ìèõàèë,íàøè ñóïðóãè Ìàðèíà è Ìèõàèë,íàøè ñóïðóãè Ìàðèíà è Ìèõàèë,

âíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíÿ.âíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíÿ.âíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíÿ.âíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíÿ.âíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíÿ.

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-
ðà Âàñèëüåâè÷àðà Âàñèëüåâè÷àðà Âàñèëüåâè÷àðà Âàñèëüåâè÷àðà Âàñèëüåâè÷à  è Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ìóëÿêîâûõñàíäðîâíó Ìóëÿêîâûõñàíäðîâíó Ìóëÿêîâûõñàíäðîâíó Ìóëÿêîâûõñàíäðîâíó Ìóëÿêîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì, äîðîãèå, ñ þáèëååì çîëî-
òûì,

Ñ òåì, ÷òî  çîëîòîé ñîþç âàø
Êðåïîê, ïðî÷åí, íåðóøèì,
Ñ òåì, ÷òî íàæèëè âû âìåñòå,
Öåííîñòè äîðîæå çëàòà,
È ðàñòåò ñåìüÿ  áîëüøàÿ -
Äåòè è âíó÷àòà.
Ìû æåëàåì âàì ñåðäå÷íî
Ãðóñòè è íåâçãîä íå çíàòü.
Öàðñòâóåò ïóñòü â âàøåì äîìå
Ìèð, ïîêîé è áëàãîäàòü.
Â áîäðîì òåëå, ñ êðåïêèì äóõîì
Âåê ñ÷àñòëèâî âû æèâèòå
È íà þáèëåé êîðîííûé
Íåïðåìåííî ïðèãëàñèòå.

Ñåìüè Íÿêèíûõ,Ñåìüè Íÿêèíûõ,Ñåìüè Íÿêèíûõ,Ñåìüè Íÿêèíûõ,Ñåìüè Íÿêèíûõ,
Ìóëÿêîâûõ, Ïîõèëþê.Ìóëÿêîâûõ, Ïîõèëþê.Ìóëÿêîâûõ, Ïîõèëþê.Ìóëÿêîâûõ, Ïîõèëþê.Ìóëÿêîâûõ, Ïîõèëþê.

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì
Ïåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷à è ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Àëåêñàíäðîâíó ÌóëÿêîâûõÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿêîâûõÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿêîâûõÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿêîâûõÀëåêñàíäðîâíó Ìóëÿêîâûõ (Á. Íàãàò-
êèíî).

Çîëîòîé þáèëåé â âàøåé æèçíè ñåãîäíÿ,
Ïîçäðàâëÿåì  ñåðäå÷íî ñ òîðæåñòâåí-

íûì äíåì!
Îò äóøè ïîæåëàòü ðàçðåøèòå çäîðîâüÿ,
Ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé è óäà÷è âî âñåì,
Ïðèìèòå èñêðåííèå íàøè ïîçäðàâëå-

íèÿ!
Ïîëâåêà âàìè ïðîæèòî âäâîåì,
È ïóñòü íåáåñ  áëàãîñëîâåíüå
Íà âàñ ïðîëüåòñÿ çîëîòûì äîæäåì.

Ëþáÿùèå âàñ Âàëåðèé è Âàëåíòèíà.Ëþáÿùèå âàñ Âàëåðèé è Âàëåíòèíà.Ëþáÿùèå âàñ Âàëåðèé è Âàëåíòèíà.Ëþáÿùèå âàñ Âàëåðèé è Âàëåíòèíà.Ëþáÿùèå âàñ Âàëåðèé è Âàëåíòèíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊóäðÿåâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊóäðÿåâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊóäðÿåâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊóäðÿåâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó Êóäðÿåâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó!
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîåãî ñóïðóãà Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Çèíîâüåâè÷à Êàçàêîâàðà Çèíîâüåâè÷à Êàçàêîâàðà Çèíîâüåâè÷à Êàçàêîâàðà Çèíîâüåâè÷à Êàçàêîâàðà Çèíîâüåâè÷à Êàçàêîâà (Á. Íàãàòêè-
íî) ñ þáèëååì.

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíè-
åì

ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Â ñåìüå ïóñòü áóäåò âñå ñïîêîéíî,

Íå áóäåò îãîð÷åíèé, áóðü è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå
Íà ìíîãî  äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.

Ëþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿ
ñóïðóãà Ëþäìèëà.ñóïðóãà Ëþäìèëà.ñóïðóãà Ëþäìèëà.ñóïðóãà Ëþäìèëà.ñóïðóãà Ëþäìèëà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà  Çèíîâüåâè÷à Êàçà-Âëàäèìèðà  Çèíîâüåâè÷à Êàçà-Âëàäèìèðà  Çèíîâüåâè÷à Êàçà-Âëàäèìèðà  Çèíîâüåâè÷à Êàçà-Âëàäèìèðà  Çèíîâüåâè÷à Êàçà-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,

À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæ-
íåé!

Âÿ÷åñëàâ, Ðàøèäà ÌèãóëêèíûÂÿ÷åñëàâ, Ðàøèäà ÌèãóëêèíûÂÿ÷åñëàâ, Ðàøèäà ÌèãóëêèíûÂÿ÷åñëàâ, Ðàøèäà ÌèãóëêèíûÂÿ÷åñëàâ, Ðàøèäà Ìèãóëêèíû
è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà Çèíîâüåâè÷à Êàçà-Âëàäèìèðà Çèíîâüåâè÷à Êàçà-Âëàäèìèðà Çèíîâüåâè÷à Êàçà-Âëàäèìèðà Çèíîâüåâè÷à Êàçà-Âëàäèìèðà Çèíîâüåâè÷à Êàçà-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

65  - ðóáåæ ïðèÿòíûé.
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü òåáÿ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü òåáå ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü òåáå áûâàåò!

Ïîñàæåíûå ðîäèòåëèÏîñàæåíûå ðîäèòåëèÏîñàæåíûå ðîäèòåëèÏîñàæåíûå ðîäèòåëèÏîñàæåíûå ðîäèòåëè
Àíòîíèíà è Âàëåíòèí Òÿõèíû,Àíòîíèíà è Âàëåíòèí Òÿõèíû,Àíòîíèíà è Âàëåíòèí Òÿõèíû,Àíòîíèíà è Âàëåíòèí Òÿõèíû,Àíòîíèíà è Âàëåíòèí Òÿõèíû,
Ãàëèíà è Âèòàëèé Ìåðäååâû.Ãàëèíà è Âèòàëèé Ìåðäååâû.Ãàëèíà è Âèòàëèé Ìåðäååâû.Ãàëèíà è Âèòàëèé Ìåðäååâû.Ãàëèíà è Âèòàëèé Ìåðäååâû.

2 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé Âÿ÷åñëàâÂÿ÷åñëàâÂÿ÷åñëàâÂÿ÷åñëàâÂÿ÷åñëàâ
Íèêîëàåâè÷ ÌèãóëêèíÍèêîëàåâè÷ ÌèãóëêèíÍèêîëàåâè÷ ÌèãóëêèíÍèêîëàåâè÷ ÌèãóëêèíÍèêîëàåâè÷ Ìèãóëêèí (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîæåëàíèé áóäåò ìíîãî,
Ñâîè ãîäà òû íå ñ÷èòàé,
Îíè áåãóò îäíîé äîðîãîé,
Òû ìóäðîñòü â íèõ âñåãäà ÷åðïàé.
Ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷ó
Ñóäüáà â ïîäàðîê ïðèíåñåò,
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé â ïðèäà÷ó.
Ïî æèçíè ïóñòü âñåãäà âåçåò!

Ëþäìèëà, ÂëàäèìèðËþäìèëà, ÂëàäèìèðËþäìèëà, ÂëàäèìèðËþäìèëà, ÂëàäèìèðËþäìèëà, Âëàäèìèð
è Âàäèì Êàçàêîâû.è Âàäèì Êàçàêîâû.è Âàäèì Êàçàêîâû.è Âàäèì Êàçàêîâû.è Âàäèì Êàçàêîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâà
Íèêîëàåâè÷à ÌèãóëêèíàÍèêîëàåâè÷à ÌèãóëêèíàÍèêîëàåâè÷à ÌèãóëêèíàÍèêîëàåâè÷à ÌèãóëêèíàÍèêîëàåâè÷à Ìèãóëêèíà (Á. Íàãàò-
êèíî).

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

Êðåñòíèöà ÌàðèíàÊðåñòíèöà ÌàðèíàÊðåñòíèöà ÌàðèíàÊðåñòíèöà ÌàðèíàÊðåñòíèöà Ìàðèíà
è äÿäÿ Êîëÿ Àéêèíû.è äÿäÿ Êîëÿ Àéêèíû.è äÿäÿ Êîëÿ Àéêèíû.è äÿäÿ Êîëÿ Àéêèíû.è äÿäÿ Êîëÿ Àéêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-
ëàâà Íèêîëàåâè÷à Ìèãóëêèíàëàâà Íèêîëàåâè÷à Ìèãóëêèíàëàâà Íèêîëàåâè÷à Ìèãóëêèíàëàâà Íèêîëàåâè÷à Ìèãóëêèíàëàâà Íèêîëàåâè÷à Ìèãóëêèíà

(Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü áóäåò ýòîò äåíü  ñ÷àñòëè-

âûì, ÿñíûì,
Ïóñòü ðÿäîì áóäóò äîáðûå äðóçüÿ,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
À ãðóñòèòü íèêàê íåëüçÿ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ,
Óñïåõîâ â ìàëûõ è áîëüøèõ äåëàõ.
È ïóñòü íå áóäåò íèêîãäà ïå÷àëè
Â òâîèõ ñ÷àñòëèâûõ, ðàäîñòíûõ ãëàçàõ!

Ñåìüÿ Õðàìîâûõ.Ñåìüÿ Õðàìîâûõ.Ñåìüÿ Õðàìîâûõ.Ñåìüÿ Õðàìîâûõ.Ñåìüÿ Õðàìîâûõ.

Âûïóñêíèêè 1969 ãîäà Áîãäàøêèíñ-Âûïóñêíèêè 1969 ãîäà Áîãäàøêèíñ-Âûïóñêíèêè 1969 ãîäà Áîãäàøêèíñ-Âûïóñêíèêè 1969 ãîäà Áîãäàøêèíñ-Âûïóñêíèêè 1969 ãîäà Áîãäàøêèíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿþò  ñâîåãî
ïåðâîãî ó÷èòåëÿ Ñîôüþ ÔåäîðîâíóÑîôüþ ÔåäîðîâíóÑîôüþ ÔåäîðîâíóÑîôüþ ÔåäîðîâíóÑîôüþ Ôåäîðîâíó
ØîðíèêîâóØîðíèêîâóØîðíèêîâóØîðíèêîâóØîðíèêîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â øêîëå ïåðâûìè âñòðå÷àëè Âû äåòåé,
Ìíîãèì ïðîëîæèëè Âû äîðîãó
Â ìèð çíàíèé, ó÷åáû, îöåíîê.
Ó÷èòåëü Âû, ÿâíî, îò Áîãà,
Âàì ñêàæåì  áåç ïåðåîöåíîê.
Ïóñòü â Âàø äîì íå çàãëÿíåò íåíàñ-

òüå
È áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò.
Ìû æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
È ñïàñèáî çà äîáðûé Âàø òðóä!

Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì ÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðà
Êîíñòàíòèíîâè÷à ÏîðòíîâàÊîíñòàíòèíîâè÷à ÏîðòíîâàÊîíñòàíòèíîâè÷à ÏîðòíîâàÊîíñòàíòèíîâè÷à ÏîðòíîâàÊîíñòàíòèíîâè÷à Ïîðòíîâà (Áîãäàø-
êèíî).

Íàøè ãîäû ïòèöàìè ëåòÿò,
Ñëåä íåèñòðåáèìûé îñòàâëÿÿ.
Âîò òåáå óæå è 90,
Îò äóøè òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì.
Ïóñòü òåáÿ âî âñåõ ïóòÿõ òâîèõ
Îõðàíÿåò ñâåò ðîäíîãî äîìà,
Ðàäóåò âíèìàíèå ðîäíûõ,
Óâàæåíüå áëèçêèõ è çíàêîìûõ.
È, íàâåðíîå, íåò äîðîæå ñëîâ,
×åì ñëîâà ëþáâè â ìèíóòû ýòè.
Áóäü âñåãäà óäà÷ëèâ è çäîðîâ,
Äî ñòà ëåò æèâè íà áåëîì ñâåòå!

Ç. Ô. Ðàõìàíîâà,Ç. Ô. Ðàõìàíîâà,Ç. Ô. Ðàõìàíîâà,Ç. Ô. Ðàõìàíîâà,Ç. Ô. Ðàõìàíîâà,
ñåìüè Êîáëîâûõ, Èãíàòüåâûõ,ñåìüè Êîáëîâûõ, Èãíàòüåâûõ,ñåìüè Êîáëîâûõ, Èãíàòüåâûõ,ñåìüè Êîáëîâûõ, Èãíàòüåâûõ,ñåìüè Êîáëîâûõ, Èãíàòüåâûõ,

Àðòàìîíîâûõ.Àðòàìîíîâûõ.Àðòàìîíîâûõ.Àðòàìîíîâûõ.Àðòàìîíîâûõ.


