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Цена свободная

Награда за работу
26 июня на заседании штаба

по подведению итогов посевной
кампании 2021 года врио Губер�
натора Ульяновской области
Алексей Русских отметил лучших
работников сельскохозяйствен�
ной отрасли региона.

Благодарственным письмом Гу�
бернатора Ульяновской области был
награжден Рэстем Гайнетдинов,  заме�
ститель генерального директора по ра�
стениеводству ООО "Новая жизнь".

Деньги беременным
Мишустин утвердил выделение

более 46,6 млрд рублей на новые
пособия женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременнос�
ти, и родителям, в одиночку воспи�
тывающим детей в возрасте от 8
до 17 лет.

Банкомат забыт
Около половины опрошенных

россиян уже практически не
пользуется банкоматами.

Каждый третий предпочитает ди�
станционные форматы взаимодей�
ствия с банками, свидетельствуют
данные опроса РГС Банка.

Внимание!
Изменение номера

Ульяновский филиал АО "Рос�
сельхозбанк" сообщает об измене�
нии номера телефона для звонков
в дополнительный офис в с. Боль�
шое Нагаткино.

По всем вопросам обращаться по
единому номеру консультирования 8
(84�22) 41�63�22. Добавочные номера:
управляющий � 3002; кредитный отдел
� 5021, 5022; операционный отдел �
4021, 4022, 4023; кассовый отдел � 4027;
отдел по работе с клиентами микро�
бизнеса � 1264.

Число заболевших
растет

По данным официального шта�
ба по коронавирусу, 28 июня в Уль�
яновской области за прошедшие
сутки COVID�19 подтвердился еще
у 117 человек, что на 10 человек
больше, чем тремя днями ранее.
Количество выявленных случаев
растет девятый день подряд. Таких
высоких цифр не было с 25 февра�
ля текущего года.

С начала пандемии в области вы�
явлено 58 570  заболевших  на  эту
дату. По общему количеству зареги�
стрированных случаев � это 17 место
в России и 5 место в Приволжском
федеральном округе после Нижего�
родской (4 место), Самарской (10),
Саратовской (12) областей и Пермс�
кого края (15).

По количеству смертей на 100 ты�
сяч человек с показателем 133,2 реги�
он находится на 9�м месте в России и
на 1�м в ПФО.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

вых работ по ремонту, профилак�
тике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро�
энергии  с 9.30 до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах:

% понедельник, 5 июля � Новые
Алгаши, Пилюгино, Кундюковка;

% вторник, 6  июля � Пилюгино,
Кундюковка;

% среда,  7  июля � Пилюгино;
% четверг, 8  июля � Пилюгино,

Мокрая Бугурна, Новые Алгаши, Кун�
дюковка;

% пятница, 9  июля � Пилюгино,
Новые Алгаши.

Телефон 2�21�05.

В соревнованиях принимали участие 11
государств Европы, как  Германия, Венгрия,
Болгария, Франция, Польша и многие дру�
гие. Всего собралось 285 участников.

Участвовал женский и мужской состав по
трем возрастным категориям � юниорский,
молодежный и взрослый. Воспитанница
ДЮСШ  Цильнинского района борец вольно�
го стиля Анна Краснова  выступала в юниор�
ском составе в весе 73 кг.

Накануне  чемпионата Европы проходил от�
борочный чемпионат России, где Анна заняла
второе  место и получила путевку на чемпионат
Европы  (отбор два человека на вес).  Первую
схватку  Анна вела со  спортсменкой из Польши,
которая уступила нашему борцу, и Анна одер�
жала победу. Вторую схватку за выход в финал
она также вела с полячкой. И здесь победа была
за Анной. В финале пришлось бороться с дей�
ствующей чемпионкой Европы, призером мира,

ÃÈÌÍ ÐÎÑÑÈÈ Â
×ÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËß
С 25 по 27 июня в Казани  проходил чемпионат Европы

по спортивной борьбе % старого вида спорта "Сумо"

мастером спорта международного класса Але�
ной Петровой, которой Анна проиграла в чем�
пионате России. Борьба была упорной. Анна
волевым приемом сделала чистый бросок. Су�
дьи не могли понять все происходящее.  Пере�
смотрев все съемки, решили сделать перебор.
Схватку продолжили, решив, что это случай�
ность, ведь Анна новичок в этом виде спорта.
Тем самым дали возможность Петровой реа�
билитироваться. Борьба началась и так же за�
кончилась красивым броском Красновой.  Ти�
тул чемпионки Европы за Анной. Гордимся! При
награждении в честь нашей спортсменки здесь
впервые звучал российский Гимн. Надеемся,
что Гимн России еще не раз прозвучит в честь
нашей победительницы! Значит, и всей стра�
ны! Поздравляем! Желаем и впредь добивать�
ся высшей  ступени пьедестала Почета!

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе ДЮСШ.

По традиции в этом году на территории
храма преподобного Сергия Радонежского в
селе Старое Дрожжаное вновь состоялся
фестиваль "Троицкие напевы". Праздник
проходил в 5�ый раз (в прошлом году из�за
пандемии его не проводили). Участником и
лауреатом фестиваля стал фольклорный кол�
лектив "Нарспи" из Новых Алгашей (руково�
дитель Марина Михайловна Борисова).

Гостей фестиваля приветствовал глава
администрации Дрожжановского района
Марат Гафаров.

� Я от чистого сердца поздравляю вас с
этим праздником. Праздником, который оли�
цетворяет добро, милосердие и справедли�
вость, � отметил он.

Слова поздравлений прозвучали и от
гостей праздника. А приехали сюда самые
известные вокальные коллективы. Таких �
14. Коллективы из Татарстана, Чувашии и
Ульяновской области показали свое мас�
терство и талант.

Здесь же были организованы выставки,
мастер�классы. У каждого участника этот
праздник оставил яркие и запоминающиеся
эмоции.

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!

Русских подал документы
на участие в выборах

губернатора
В понедельник Алексей Русских подал

документы в избирательную комиссию Уль�
яновской области для участия в выборах гу�
бернатора. Напомним, голосование состоит�
ся 19 сентября 2021 года.

"Для меня это серьезный шаг, большая
ответственность перед Президентом, перед
партией, которая меня выдвинула, и, конеч�
но, перед жителями Ульяновской области.
Готов отвечать на вопросы избирателей. Моя
главная задача � услышать мнение каждого
жителя области. Я уверен, что люди лучше
знают истинное положение вещей. Именно
на их мнение я буду опираться при форми�
ровании своей программы", � прокомменти�
ровал он свое решение.

Местные отделения партий, не выдвинув�
шие своих представителей на выборах гу�
бернатора, поддерживают кандидатуру
врио.

Также в Областную избирательную ко�
миссию подали документы Ильдар Габитов,
Олег Горячев и Светлана Горева. Первого
выдвинуло Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии "Родина" в
Ульяновской области, Светлану  Гореву � Ре�
гиональное отделение в Ульяновской облас�
ти политической партии "Новые люди". При�
ем документов на выдвижение кандидатов
на пост Губернатора Ульяновской области
продлится до 18 часов 8 июля 2021 года.

"МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА �
УСЛЫШАТЬ

МНЕНИЕ КАЖДОГО"

В Дрожжановском районе состоялся V межрегиональный фестиваль "Троицкие напевы"
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Уважаемые сотрудники и
ветераны

Государственной
инспекции безопасности

дорожного движения!
Примите сердечные поздравления с

профессиональным
праздником!

Значение вашей профессии трудно переоце�
нить. Каждый день, в любое время года вы не�
сете нелегкую службу. Сегодня, когда небыва�
лый рост числа автомобилей, высокие скорости
требуют новых подходов и технических реше�
ний, ответственность работников Госавтоинспек�
ции возросла во много раз. Ежедневно вы обес�
печиваете безопасное движение автомобиль�
ного транспорта и одними из первых приходите
на помощь тем, кто попал в беду на дороге.

Слова благодарности для ветеранов ГАИ�
ГИБДД, которые являются настоящим при�
мером для молодых инспекторов, передают
им свой опыт и знания.

Выражаем искреннюю признательность
всему личному составу подразделения госу�
дарственной инспекции за добросовестную
службу, компетентность, самоотверженность
и преданность избранной профессии. Же�
лаем здоровья, выдержки и терпения в ва�
шей непростой работе, счастья и благополу�
чия семьям, родным и близким!

Удачи вам и успешной службы на благо
жителей Цильнинского района!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

3 ИЮЛЯ � ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МВД РФ

� Валерий Анатольевич,  вы возглавля�
ете в районе отделение ГИБДД с 2013
года. Расскажите, пожалуйста, о деятель�
ности вверенного вам подразделения.

� В нашем отделении 14 сотрудников.
Каждый отвечает за определенное направ�
ление работы: за пропаганду безопасности
дорожного движения отвечает капитан по�
лиции Ольга Вячеславовна Камалова, май�
ор полиции Валерий Николаевич Климин яв�
ляется старшим государственным инспекто�
ром БДД, а командиром отделения ДПС �
старший лейтенант полиции Алексей Вик�
торович Жилкин. Капитан полиции  Дмит�
рий Николаевич Кузнецов возглавляет ра�
боту по исполнению административного за�
конодательства.

Больше всего с гражданами, конечно же,
работает дорожно�патрульная служба. Она
осуществляет оперативно�профилактичес�
кие, контрольные, надзорные и разрешитель�
ные функции в области обеспечения безо�
пасности дорожного движения, строится в
соответствии с общепризнанными принци�
пами законности, гу�
манизма, уважения
прав человека, глас�
ности. Здесь ответ�
ственно несут служ�
бу старшие инспек�
тора (ДПС) ОДПС �
старший лейтенант
полиции Василий
Николаевич Акимов,
старший лейтенант
полиции Шомурат
Негмуратович Мура�
тов, старший лейте�
нант полиции Алек�
сандр Владимиро�
вич Сажнев, а также
6 инспекторов (ДПС)
ОДПС � капитан по�
лиции Ильдар Гани�
льевич Фахуртдинов,
старший лейтенант
полиции Сергей Ни�
колаевич Алексан�
кин, лейтенант поли�
ции Александр Пет�
рович Криков, лей�
тенант полиции Александр Николаевич Ми�
гуков, лейтенант полиции Никита Владими�
рович Королев и лейтенант полиции Владис�
лав Олегович Мигулкин.

� В последнее время в нашей газете
печатается немало информации о дея�
тельности ОГИБДД, доводятся результа�
ты проведенных рейдов, статистика, из�
менения в законодательстве в области
дорожного движения и многое другое, то
есть работу ОГИБДД видно. С чем это
связано?

� Пропаганда � лицо деятельности
ГИБДД. Это очень важное направление в
службе. Главное � предупредить правонару�
шение, а не наказать за уже совершенное.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÕ ÄÎÐÎÃ
È ÂÅÆËÈÂÛÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!

Завтра  Госавтоинспекция России отметит свой 85�летний юбилей. История
Госавтоинспекции � это часть истории нашей страны, и в ней отражён каждый
день и каждый час беспокойной работы сотрудников, с честью выполняющих
свой профессиональный долг. За восемь с половиной десятилетий эта служба,
ставшая призванием и судьбой настоящих мужчин, прошла огромный путь ста�
новления, развития, структурной и технической модернизации. Сегодня она но�
сит другое название, но главные её задачи не изменились. Она призвана обес�
печивать бесперебойное транспортное сообщение, безопасность и порядок на
дорогах.

В канун профессионального праздника состоялось наше интервью с началь�
ником ОГИБДД  ОМВД  России по Цильнинскому району  майором полиции Вале�
рием Малкиным.

Соблюдение правил дорожного движе�
ния сохранит жизнь вам и вашим близ�
ким. Именно это и стараемся мы довес�
ти до населения. Особое место занима�
ют мероприятия с детьми по профилак�
тике детского дорожно�транспортного
травматизма.

� Что самое беспокойное в работе
отделения?

� Это, прежде всего, нехватка кадров
и, конечно, ночные дежурства, экстрен�
ные вызовы в любое время суток. К со�
жалению, основной причиной аварий на
дорогах является превышение скорост�
ного режима. И в этой части приоритет�
ными являются задачи по профилакти�
ке вопросов соблюдения ограничений
скорости водителями всех действующих ка�
тегорий. Больнее всего мы воспринимаем
трагические ситуации на дорогах, когда в
авариях погибают дети, и в большинстве
случаев причиной серьезных аварий явля�
ется превышение скорости. Поэтому взрос�
лым давно уже пора усвоить, что в их руках

находится не только руль автомобиля, но и
жизнь своих пассажиров и других участни�
ков дорожного движения. Особенно важно
помнить, что дети � это наше будущее, кото�
рое мы должны беречь.

� В честь празднования 85�летия со
дня основания ГИБДД, что бы вы сказа�
ли о своих коллегах?

� Прежде всего, хотелось бы поздравить
наших ветеранов, внесших свой посильный
вклад в историю Госавтоинспекции, отдав�
ших немало лет безупречной службы. Один
из них Александр Петрович Севастьянов,
который более 25 лет отдал службе в ГАИ�
ГИБДД нашего района. В далеком 1982 году
он был назначен на должность инспектора
ДПС. Службу он начал под началом опытней�
шего и уважаемого сотрудника Александра
Степановича Зайцева. Александр Петрович
часто вспоминает, как сложно было в те вре�
мена нести службу по обеспечению порядка
на дорогах района. Автотранспорта в мили�
ции было крайне мало и приходилось доби�
раться до сёл на попутных машинах, а уже по
селу передвигаться исключительно пешком.
В 2004 году Александр Петрович был назна�
чен на должность начальника отделения
ГИБДД ОВД Цильнинского района и возглав�
лял его до выхода на пенсию. За безупреч�
ную службу Александр Петрович награжден
медалью "За отличие в службе" 3�х степе�
ней, "За отличие в службе ГАИ�ГИБДД" 1�й и
2�й степени, медалью "200 лет МВД", "За
верность долгу". Самой главной наградой
Александр Петрович считает присвоение ему
в 2006 году звания "Почетный гражданин
Цильнинского района".

Помним мы и наших коллег, трагически
погибших при исполнении служебных обя�
занностей. 6 января 2008 года навсегда ос�
танется  для  нас "черным" днем. Неся служ�
бу в составе автопатруля, при задержании

автомашины, в которой находился заложник,
были расстреляны преступниками наши то�
варищи Евгений Вячеславович Левендеев и
Иван Петрович Игнатьев. Мы бережем па�
мять о них и ежегодно в день гибели и в день
профессионального праздника навещаем
место расстрела  наших товарищей.

Все эти сложившиеся
традиции, уважение к стар�
шим коллегам, ответствен�
ное отношение к работе де�
лают коллектив нашего
ОГИБДД слаженным и це�
леустремлённым. Офицеры
безупречно несут свою
службу, добросовестно от�
носятся к работе. Все они
способны оперативно при�
нимать решения и действо�
вать в сложных и экстре�
мальных ситуациях. В об�
щем, коллектив у нас рабо�
тоспособный, исполнитель�
ный, свое дело знает. Ду�
маю, так будем работать и
в дальнейшем.

Поздравляю всех со�
трудников ОГИБДД, ныне
действующих  и  наших  ве�
теранов  с профессиональ�
ным праздником. Желаю
отличных результатов в не�
легкой службе, понимания
близких, благополучия и

отличного здоровья! Ветеранам � здоро�
вья, благополучия, тепла и внимания ок�
ружающих, оптимизма в любых жизнен�
ных ситуациях.

� А что бы вы пожелали водителям?
� В первую очередь, следить за техни�

ческим состоянием автомобиля и соблюдать
правила дорожного движения. Запомните:
дорога ошибок не прощает, и на дороге пер�
вым никогда не будешь. Уважайте друг дру�
га. Тогда и нам меньше хлопот и родные вас
обязательно дождутся.

Редакция газеты присоединяется к по�
здравлениям и желает сотрудникам ОГИБДД
безопасных дорог и вежливых водителей!

Подготовила
Наталья Шмараткина.

ДВА ОПАСНЫХ
КОЛЕСА

В рамках комплекса профилактических
мероприятий среди несовершеннолетних
участников дорожного движения "Безопас�
ная дорога в защиту ребенка" сотрудники
Госавтоинспекции совместно с ЮИД Вер�
хнетимерсянской школы провели общеоб�
ластную профилактическую акцию "Два
опасных колеса". Мероприятие направле�
но на предотвращение дорожно�транспор�
тных происшествий с участием водителей
веломототранспорта.

Сотрудники  Госавтоинспекции призыва�
ли водителей веломотранспорта строго со�
блюдать Правила дорожного движения � от�
мечено, что ДТП с их участием имеют самые
тяжелые последствия.

Особое внимание было уделено на необ�
ходимость использования защитной экипи�
ровки, защитных средств: велошлема, нако�
ленников, налокотников, которые позволяют
защититься от травм в случае падения.

Юным участникам дорожного движения
полицейские объясняют, что велосипедисты
7�14 лет могут двигаться по тротуарам, пе�
шеходным дорожкам, велосипедным велопе�
шеходным дорожкам (на стороне для вело�
сипедистов), а также в пределах пешеход�
ных зон. Велосипедисты старше 14 лет могут
двигаться по велосипедным, велопешеход�
ным дорожкам (на стороне для велосипеди�
стов), велосипедным полосам, а при их от�
сутствии � по краю проезжей части или обо�
чине. Если рядом есть велодорожка или ве�
лосипедная полоса, то нельзя двигаться по
краю проезжей части или по обочине.

В ходе акции напомнили юным участни�
кам дорожного движения, что управлять мо�
педом, скутером, мокиком, объем двигателя
которых не превышает 50 куб. см, можно толь�
ко лицу, достигшему 16�летнего возраста при
наличии водительского удостоверения кате�
гории "М". При управлении легкими мото�
циклами с рабочим объемом двигателя внут�
реннего сгорания не более 125 куб. см, необ�
ходимо иметь водительское удостоверение
подкатегории "А1". Управление мотоциклом
разрешено лицу, достигшему 18�летнего воз�
раста и имеющему водительское удостове�
рение категории "А".

О. Камалова, инспектор
по пропаганде  БДД отделения.
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Как известно, официального
пляжа в селе Большое Нагаткино
(как и в целом по району) нет. Но в
такую изнуряюще жаркую погоду
многих словно магнитом тянет к
водоемам. Излюбленным местом
отдыха большенагаткинцев являет�
ся пруд за территорией "Бегов".

В понедельник буквально за не�
сколько часов территория пруда
преобразилась. Жители села, ког�
да�то служившие в пограничных
войсках, объединили свои силы с
водителями КАМАЗов и вычисти�

С наступлением жарких дней
сотни жителей устремились побли�
же к воде. Свежий воздух, солнце,
купание не только доставляют удо�
вольствие, но и служат хорошим
средством закаливания организ�
ма. Вместе с этим вода регулярно
уносит жизни людей.

Администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район" обращается к жителям  с
пожеланиями не забывать элемен�
тарные правила безопасности на
воде, нарушение которых может
стоить жизни. Правила таковы:

�  не купайтесь в запрещенных
местах для купания;

� не купайтесь и тем более не
ныряйте в незнакомых местах и не
заплывайте за буйки;

� не уплывайте на надувных мат�
расах далеко от берега;

� нельзя купаться вблизи водо�
сбросов, шлюзов, пристаней, мостов,
водоворотов, в местах скопления во�
дорослей, вблизи плавсредств;

� не купайтесь в нетрезвом
виде;

� обязательно научите плавать
своих детей и не оставляйте их без
присмотра на воде и у водоёмов;

� не отпускайте детей на водо�
ёмы без сопровождения взрослых;

� запрещается проводить игры на
воде, сопровождаемые захватами;

� нельзя резко входить в воду
или нырять после длительного пре�
бывания на солнце, сразу после при�
ема пищи, в состоянии утомления;

� нельзя долго находиться в хо�
лодной воде;

� нельзя купаться во время
шторма или грозы.

Поведение на воде:
� если вы оказались в воде, не

умея плавать, необходимо лечь на
воду лицом вверх, широко раски�
нуть руки и дышать как можно глуб�
же и реже; находясь в вертикаль�
ном положении, двигайте ногами
так, как будто вы крутите педали;

� если вы устали, то отдыхайте на
воде лежа на спине. Для этого необ�
ходимо расправить руки и ноги, лечь
головой на воду и расслабиться;

� если вы замерзли, согревай�
тесь, по очереди напрягая руки и
ноги. Отдохнув, снова плывите к
берегу;

� если вас подхватило течение
реки � двигайтесь по диагонали к
ближнему берегу;

� если у вас свело ногу, погру�
зитесь с головой в воду и, распря�
мив ногу, с силой, рукой потяните
на себя ступню за большой палец.

Полезно знать правила первой
помощи пострадавшим при утопле�

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÈËÈ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ ÏÐÓÄÀ

ли береговую линию от мусора.
Они же на свои средства завезли
сюда песок и обустроили место от�
дыха на почти 400 кв м. Спасибо им
огромное за эту инициативу и вло�
женные силы и средства.

А тем, кто планирует отдых
здесь, напоминаем, что пляж око�
ло пруда является неофициаль�
ным и купаться здесь запрещено!
При посещении места отдыха, по�
жалуйста, соблюдайте все меры
безопасности. Берегите себя и
свое здоровье!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÍÀ ÂÎÄÅ

нии и тепловом ударе.
Утопление � заполнение дыха�

тельных путей жидкостью или жид�
кими массами. Признаками утопле�
ния являются выделение пены изо
рта, остановка дыхания и сердеч�
ной деятельности, посинение кож�
ных покровов, расширение зрачков.

Первая помощь при
утоплении:

� очистить полость рта, уложив
пострадавшего животом на бедро
спасателя так, чтобы голова пост�
радавшего свисала к земле, энер�
гично нажимая на грудь и спину,
удалить воду из желудка и легких;

� после этого сразу приступить
к проведению искусственного ды�
хания: через каждые 5�6 нажатий
на область сердца вдувают воздух
через рот или нос. Так делают до
полного восстановления дыхания и
сердцебиения;

� после нормализации дыхания
и сердечной деятельности постра�
давшего следует согреть, укрыть и
дождаться приезда спасателей.

Первая помощь при
тепловом ударе:

� при длительном пребывании
на солнце может возникнуть тепло�
вой удар, чаще всего он может слу�
читься у детей. Проявляется он вна�
чале тошнотой, затем рвотой, го�
ловной болью, повышением темпе�
ратуры до 39�40 градусов Цельсия,
в тяжелых случаях сопровождается
потерей сознания;

� при тепловом ударе постра�
давшего срочно вынести в прохлад�
ное место, обеспечить доступ све�
жего воздуха, освободить от одеж�
ды, напоить холодной водой, нало�
жить холодный компресс на голову.
В более тяжелых случаях показано
обертывание простыней, смоченной
холодной водой, обливание про�
хладной водой, лед на голову и па�
ховые области, можно дать поню�
хать вату, смоченную нашатырным
спиртом. Оставаться рядом с пост�
радавшим до прибытия спасателей.

Если тонет человек:
� бросьте тонущему человеку

плавающий предмет, ободрите его,
позовите помощь. Добираясь до
пострадавшего вплавь, учтите те�
чение реки. Если тонущий не конт�
ролирует свои действия, подплы�
вите к нему сзади и, захватив его
за волосы, буксируйте к берегу.

Будьте бдительны, берегите
себя и своих близких!

Телефоны службы
спасения  01, 112.

"Локдаун мы вводить не бу�
дем, но некоторые ограничения
считаем необходимыми", � от�
метил в прошедший понедель�
ник на аппаратном совещании
глава региона Алексей Русских.

Дополнительные меры в реги�
оне  ввели  с 1 июля.

Так, действия режима повышен�
ной готовности продлевают по 31
июля. Сохраняются требования по
соцдистанцированию и масочному
режиму, а также запрет на прове�
дение массовых мероприятий.

"Масочный режим касается в
первую очередь общественных
мест и пассажирского транспорта.
Мы специально предусмотрели
усиление контроля за соблюдени�
ем гражданами масочного режима

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕСТОЧАЮТ
РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

в местах приобретения товаров и
общественном транспорте", � уточ�
нил заместитель руководителя ад�
министрации губернатора Улья�
новской области, начальник госу�
дарственно�правового управления
Алексей Преображенский.

Также предлагается, что все
массовые мероприятия теперь
проводятся с количеством участни�
ков не более пятидесяти человек
как в помещениях, так и на откры�
том воздухе. Исключение составля�
ют мероприятия, которые проводят
по решению органов власти. Зап�
рет не будет распространяться на
всероссийские, межрегиональные
и региональные спортивные сорев�
нования, а также концертные ме�
роприятия на объектах культуры

при заполнении зала не более 50%
от его вместимости. Работа музе�
ев, библиотек, театров, фитнес�
центров продолжается в действу�
ющем режиме при соблюдении
требований Роспотребнадзора.

"Предполагается ввести запрет
на оказание услуг детскими игро�
выми комнатами и детскими раз�
влекательными центрами. Кроме
того, вводится мораторий на про�
ведение всех действующих зре�
лищно�развлекательных меропри�
ятий с учётом дискотек, караоке�
залов, боулинг�центров с 24.00 до
7.00 утра", � сообщил Преображен�
ский.

За нарушение предпринимате�
лям грозит крупный штраф или при�
остановка работы предприятий.

В воскресенье, 27 июня, в об�
щественном пространстве "Маг�
нориум" парка "Семейный" в
селе Большое Нагаткино юное
поколение цильнинцев отмети�
ло День молодежи. Работали
сразу несколько площадок, орга�
низовали которые молодежные
активисты Цильнинского райо�
на, в том числе Александра Ла�

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÅÒÀ,
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ

шина, Виктория Ербулатова и
Владислав Лазарев; члены Дет�
ской Общественной палаты,
районного отделения Российс�
кого союза молодежи, Управле�
ние по развитию человеческого
потенциала (Л.П. Иванова), от�
дела по делам культуры и орга�
низации досуга населения (Н.Ю.
Усачева), отдел по делам моло�

дежи и спорта (Е.В. Семенова),
администрация Большенагат�
кинской школы, творческие мо�
лодежные коллективы. От име�
ни руководства Цильнинского
района всех приветствовала
Елизавета Семенова, которая в
завершение праздника вручила
самым активным благодар�
ственные письма.

ÌÅÍßÞÒ Â
ØÊÎËÅ ÎÊÍÀ

В ходе подготовительных работ к ново�
му учебному году в Цильнинской детской
школе искусств в рамках реализации госу�
дарственной программы "Развитие культу�
ры и сохранение культурного наследия в
Ульяновской области" идет установка новых
пластиковых окон взамен старых деревян�
ных. Общая сумма работ составит 220 ты�
сяч рублей.

Ремонтные работы по замене стеклопакетов
не производились в ДШИ со времен  постройки
здания и окна пришли в негодность. С заверше�
нием работ детвора сможет  получать дополни�
тельное образование в комфортных условиях.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КУЛЬТУРА"

Новые веяния времени ставят перед уч�
реждениями культуры и новые задачи. Так,
распространение новой коронавирусной ин�
фекции заставляет приобретать неспецифич�
ное, но, тем не менее, крайне важное для
функционирования очагов культуры обору�
дование. Помимо утреннего фильтра с изме�
рением температуры, запрета проведения
массовых мероприятий и отмены кабинетной
системы, появилось и такое правило � регу�
лярно обеззараживать воздух с помощью ре�
циркуляторов. Денег в бюджете, понятно, не

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
на все хватает. И в такой ситуации на помощь
приходят благотворители и меценаты.

Говорим спасибо нашим спонсорам, благода�
ря которым удалось приобрести для районного
Дома культуры рециркуляторы, диспансеры, бес�
контактные термометры, дезинфицирующие ков�
рики � всего на сумму около 55 тысяч рублей. Бла�
годарим ООО "Росток" (Корнилин В.З.), Афана�
сьева Н.В, Краснова П.В., ООО "Восток" (Ширта�
нов А.А.), ООО "Агрофирма "Б. Нагаткино" (Поло�
нянкин А.Е.), Абдульмянова Р.Р., Узикова П.А.,
Никитину О.А., Капитонова А.В.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 296%П от  25  мая  2021 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на ввод объектов  в эксплуатацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитального строительства"
В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Уставом муници�

пального образования "Цильнинский район" администрация муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выда�
ча разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства".

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

сти от 18 ноября 2013 года №976�П "Об утверждении административного регламента предоставления муни�
ципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 28 августа 2014 года №719�П "О внесении изменений в постановление администрации МО "Цильнинский
район" "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача раз�
решений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства".

3. 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 "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства"
1. Общие положения

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

ниципального образования "Цильнинский район"  муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объек�
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на территории муниципального образования "Цильнинский район" (далее � административный регламент, му�
ниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется застройщикам � юридическим лицам (за исключением государ�

ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их тер�
риториальных органов, органов местного самоуправления), индивидуальным предпринимателям, физичес�
ким лицам (далее � заявитель, застройщик).

От имени заявителя вправе обратиться его представитель, действующий
от имени и в интересах заявителя и в силу закона, полномочия, основанного
на доверенности, оформленной в порядке, установленном статьёй 185 Гражданского кодекса Российс�

кой Федерации, либо иного документа оформленного в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации (далее также � заявитель, застройщик).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу�

ги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее � официальный сайт администрации), а также с использованием федеральной государственной инфор�
мационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый пор�
тал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией
муниципального образования "Цильнинский район":

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направляемые в администрацию муниципального

образования "Цильнинский район" по почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направляемые  в администрацию муниципально�

го образования "Цильнинский район" по адресу электронной почты;
путём размещения информации на официальном сайте администрации  (http://www.cilna.ru/);
посредством размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
посредством размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципаль�

ной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном го�
сударственном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее � ОГКУ "Прави�
тельство для граждан").

Информирование через телефон�информатор 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, а также на Едином портале размещена следующая справочная
информация:

место нахождения и график работы администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он", его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной
власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для граждан";

справочные телефоны администрации муниципального образования "Цильнинский район", его струк�
турного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участву�
ющих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан";

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи администрации
муниципального образования "Цильнинский район", органов государственной власти, участвующих в предо�
ставления муниципальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан".

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных источниках информирования,
которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, максимально
заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и иных источниках информирования
ОГКУ "Правительство для граждан" в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма зая�

вителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также
его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес электронной почты ОГКУ "Пра�

вительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк�

ции объектов капитального строительства.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" в лице отдела архитектуры и гра�

достроительства администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
(далее � уполномоченный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек�

тов капитального строительства (далее � разрешение на ввод) по форме, утверждённой приказом Министер�
ства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр "Об
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
(далее � Приказ от 19.02.2015 № 117/пр);

решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строительства в виде письма уполномоченного органа (далее �
письмо об отказе) (приложение 2 к Административному регламенту).

Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги, подписывается начальником от�
дела архитектуры и градостроительства � главным архитектором администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее � Руководитель
уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня по�

ступления заявления в уполномоченный орган.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа�

нием их реквизитов и источников официального опубликования), размещён на официальном сайте админис�
трации , на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак�
тами для предоставления муниципальной услуги

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через упол�
номоченный орган или ОГКУ "Правительство для граждан", заявитель предъявляет документ, удостоверяю�
щий личность заявителя. В случае обращения представителя юридического или физического лица, индиви�
дуального предпринимателя � документ, удостоверяющий личность представителя, а также документ, подтвер�
ждающий полномочия представителя юридического или физического лица, индивидуального предприни�
мателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для предоставления муниципальной услуги необходимо представить (направить) заявление по рекомен�
дуемой форме, согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту, с приложением следу�
ющих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сер�
витута, решение об установлении публичного сервитута (заявитель вправе представить по собственной ини�
циативе, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее � Росреестр);

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строи�
тельство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли�
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки тер�
ритории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка (заявитель вправе представить по собственной инициативе, на�
ходится в распоряжении уполномоченного органа);

3) разрешение на строительство (заявитель вправе представить по собственной инициативе, находится
в распоряжении уполномоченного органа);

4) акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконст�
рукции на основании договора строительного подряда) (заявитель представляет самостоятельно);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи�
тального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требовани�
ям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее � ГК РФ)),
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю�
щим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также
лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основа�
нии договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитально�
го строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксп�
луатацию сетей инженерно�технического обеспечения (при их наличии),  а также документы, подтверждающие
передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической
энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями га�
рантирующих поставщиков электрической энергии (заявитель представляет самостоятельно);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно�технического обеспечения в границах земельного участка и пла�
нировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления стро�
ительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строи�
тельства, реконструкции линейного объекта (заявитель представляет самостоятельно);

8)  заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуще�
ствление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГК РФ) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи
49 ГК РФ требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изме�
нения, внесенные в соответствии с частью 3.8 и 3.9 статьи 49 ГК РФ), в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь�
зуемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государствен�
ного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее � орган федерального го�
сударственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГК РФ;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ�
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответствен�
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (заявитель
представляет самостоятельно);

10) акт приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соот�
ветствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25.06.2002 № 73�ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российс�
кой Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления
для современного использования (заявитель вправе представить по собственной инициативе, находится в рас�
поряжении органа по охране объектов культурного наследия);

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федераль�
ным законом от 13.07.2015 № 218�ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (заявитель представ�
ляет самостоятельно).

Указанные в подпунктах 5 и 8 пункта 2.6 настоящего административного регламента акт и заключение дол�
жны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энерге�
тической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей,
определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в ре�
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и тре�
бованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, ре�
конструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также дол�
жно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяе�
мом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно�
сти.

Документы, указанные  в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 настоящего пункта направляются заявителем самостоятель�
но, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении ор�
ганов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций.

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

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

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

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

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, обязанность

по представлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред�

ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта плани�
ровки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), тре�
бованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата�
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на
строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответ�
ствии с частью 6.2 статьи 55 ГК РФ;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель�

ства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строитель�
ства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 ГК РФ;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного учас�
тка и (или) ограничениям, установленным

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные

ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использо�
вания территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 ГК РФ, и строящийся,
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или из�
менена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

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

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги не пре�
дусмотрено.

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

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о предоставлении муниципаль�
ной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15
(пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1 (одного)

рабочего дня с момента поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания,

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

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,
оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги
соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.

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

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа�
нием:

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

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

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

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

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

явления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги);
возможность оценить качество предоставления муниципальной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ "Пра�

вительство для граждан");
отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированных в

течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о
нарушении порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;

возможность записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в уполномо�
ченный орган (при личном посещении либо по телефону);

возможность записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" (при личном посещении, по телефону либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, сотрудника�
ми его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия � не более 30 (тридцати) 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 при�

ёма запросов и необходимых документов заявителей и выдачи заявителю результата муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ "Правительство для

граждан" не осуществляется.
Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал осу�

ществляется в части приёма заявлений, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги, получения
информации о результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, полу�
чения результата, оценки качества предоставления муниципальной услуги, полученной в электронной форме.

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граждан" не привлекает иные орга�
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие функ�
ции по предоставлению муниципальной услуги).

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

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в

уполномоченном органе.
1) приём и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги и направление его на ис�

полнение;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов, формирование и направ�

ление межведомственных запросов, осмотр объекта капитального строительства;
3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципальной услуги, уведом�

ление о готовности результата, выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
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, участву�
ющей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и ком�
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти, иными органами мес�

тного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг: не осуществ�
ляется.

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе�
деральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых ОГКУ "Правительство для

граждан":
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ�

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

2) приём запросов 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 самоуп�
равления муниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие

в предоставлении муниципальной услуги: 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 систем
уполномоченного органа;

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) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку�
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного документа.

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

3.2.1. Приём и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги и направление его на
исполнение.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�
явления в уполномоченный орган о предоставлении муниципальной услуги.

Должностное лицо отдела организационного обеспечения администрации муниципального образования
"Цильнинский район" принимает и регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов в тече�
ние 1 (одного) рабочего дня и передаёт заявление с пакетом документов на резолюцию Главе администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район".

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются Главой администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район"  Руководителю уполномоченного органа, ответственному за предос�
тавление муниципальной услуги.

 Руководитель уполномоченного органа отписывает заявление с пакетом документов исполнителю, специ�
алисту отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования "Цильнинский
район", ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее � специалист), либо рассматривает за�
явление самостоятельно. В случае рассмотрения заявления Руководителем уполномоченного органа, действия
специалиста, предусмотренные настоящим разделом, осуществляет Руководитель уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день со дня
поступления заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированного заяв�
ления с приложенным к нему пакетом документов с визой Руководителя уполномоченного органа специалисту
для работы.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления  в жур�
нале учета входящей корреспонденции.

   3.2.2. Рассмотрение заявления, проведение проверки представленных документов, формирование и на�
правление межведомственных запросов, осмотр объекта капитального строительства.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�
регистрированного заявления с приложенными документами с визой Руководителя уполномоченного органа
на исполнение специалисту.

Специалист проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления документов в соответствии
с пунктом 2.6 настоящего административного регламента.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего
административного регламента, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициати�
ве, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней регио�
нальной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области в Росреестре.

В соответствии с частью 9 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" срок предоставления запрашиваемых сведений составляет не более 3 (трёх) ра�
бочих дней.

Специалист проверяет указанные в заявлении сведения о государственной регистрации юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей посредством запроса данных в рамках межведомственного ин�
формационного взаимодействия посредством использования единой системы межведомственного электрон�
ного взаимодействия, а также подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области в Федеральной налоговой службе (далее � ФНС).

В соответствии с частью 3.4 статьи 55 ГК РФ срок подготовки и направления ответа на межведомствен�
ный запрос о представлении сведений не может превышать 3 (трёх) рабочих дня со дня поступления межведом�
ственного запроса в ФНС.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 2.6 настоящего административного регламента находятся
в распоряжении уполномоченного органа.

В случае непредставления заявителем в уполномоченный орган документов,  указанных в подпункте 8 пунк�
та 2.6 настоящего административного регламента, специалист в течение 1 (одного) рабочего дня формирует
межведомственный запрос о предоставлении заключения органа государственного строительного надзора и
направляет его в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Агентство государственно�
го строительного и жилищного надзора Ульяновской области.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, для предоставления му�
ниципальной услуги должен содержать:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление доку�

мента и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муници�
пальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данно�
го нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные админист�
ративным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные норматив�
ными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность лица, подготовившего и направившего

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица
для связи;

9) информация о факте получения согласия.
Специалист проводит осмотр объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществля�

ется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требова�
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред�
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и про�
екта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейно�
го объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию зе�
мельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий�
ской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив�
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энер�
гетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 ГК РФ, осмотр тако�
го объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 3 (три) рабочих дня со дня поступления
заявления специалисту в работу.

Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых документов и сведений
по межведомственным запросам и проведение осмотра объекта капитального строительства.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация межведомствен�

ных запросов в журнале исходящей корреспонденции и отметка в деле об  осуществлении осмотра объекта.
3.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципальной услуги, уве�

домление о готовности результата, выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом начала административной процедуры является отсутствие или наличие основа�

ний для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод, предусмотренных пунктом 2.8

настоящего административного регламента, специалист в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации
заявления оформляет разрешение на ввод по форме, утверждённой Приказом от 19.02.2015 № 117/пр.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист в течение
3 (трёх) рабочих дней с момента поступления и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод готовит
письмо  об отказе (с указанием причин отказа).

Подготовленный специалистом проект результата предоставления муниципальной услуги передается на
проверку Руководителю уполномоченного органа или должностному лицу,  исполняющему его обязанности.

Руководитель уполномоченного органа или должностное лицо,  исполняющее его обязанности, прове�
ряет результат муниципальной услуги.

Руководитель уполномоченного органа подписывает разрешение на ввод либо письмо об отказе в тече�
ние 1 (одного) рабочего дня, передаёт документ специалисту.

Специалист регистрирует подписанное разрешение на ввод в журнале выдачи разрешений на ввод объек�
тов в эксплуатацию.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги спо�
собом, указанным в заявлении.

Результат предоставления муниципальной услуги выдаётся (направляется) заявителю с одновременной
отметкой о его выдаче в журнале выдачи  разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день со дня
поступления документов по межведомственным запросам и осуществления осмотра объекта капитального стро�
ительства.

Результатом административной процедуры является подписание Руководителем уполномоченного
органа результата предоставления муниципальной услуги и выдача (направление) его заявителю.

Способом фиксации выполнения административной процедуры является  регистрация разрешения на
ввод в журнале выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию либо регистрация письма об отказе в
журнале исходящей корреспонденции, а также отметка о выдаче (направлении) заявителю результата предос�
тавления муниципальной услуги в журнале  выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

3.2.4. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, сведения о которых составляют государствен�
ную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485�
1 "О государственной тайне".

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный
учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений, в документы государственного
учёта реконструированного объекта капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитально�
го строительства в объёме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Со�
став таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218�ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" требованиям к составу сведений в графической
и текстовой частях технического плана.

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, специалист уполномоченного органа направляет в Росреестр заявление о государственном ка�
дастровом учете и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на ввод объекта капитального стро�
ительства в эксплуатацию) в отношении соответствующего объекта недвижимости посредством отправления
в электронной форме.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист
направляет копию разрешения в Агентство регионального государственного строительного надзора и жи�
лищного надзора Ульяновской области.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, ад�
министративных процедур 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 заяви�
телей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 на�
стоящего административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и
документов органом исполнительной власти, либо подведомственной муниципальному органу организаци�
ей, 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 Единый портал.

При направлении  заявления   о  предоставлении муниципальной  услуги
в электронной форме, подписанное простой электронной подписью через Единый портал, заявитель, не

позднее 3 (трёх) рабочих дней обязан представить документы, указанные в подпункте 2.6 настоящего админис�
тративного регламента (за исключением документов, находящихся в распоряжении органов местного самоуп�
равления, органа исполнительной власти, либо подведомственной уполномоченному органу организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги), в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если документы, указанные в пун�
кте 2.6 настоящего административного регламента, находятся в распоряжении органов местного самоуправ�
ления, органа исполнительной власти, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, уча�
ствующей в предоставлении муниципальной услуги  предоставлены в электронной форме в момент подачи за�
явления.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать следующим требованиям:
Документы направляются в виде отдельных файлов в формате doc, docx, odt, pdf, tiff, jpeg (jpg), xls, xlsx.
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, а наименование файла должно по�

зволять идентифицировать документ.
Качество представляемых в электронной форме документов должно позволять в полном объёме прочи�

тать текст документа, распознать реквизиты документа, должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных
признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.

Документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписаны с использованием электрон�
ной подписи лицами, обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может полу�

чить путём отслеживания статуса заявления через Единый портал в личном кабинете заявителя.
3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено

федеральным законом.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через Единый портал (если

данный способ выбран при подаче заявления). Результат предоставления муниципальной услуги подписывает�
ся усиленной квалифицированной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный
кабинет заявителя на Единый портале, одновременно с уведомлением о результате предоставления муници�
пальной услуги.

Если в качестве способа получения результата был выбран уполномоченный орган, то в личный кабинет
заявителя на Едином портале направляется уведомление о результате предоставления муниципальной услуги.

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 предоставления муниципальной услуги осуществляется путём:
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 приёма заявителей в помещениях 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": (8422) 37�31�31.
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. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ�

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в

ОГКУ "Правительство для граждан".
Заявителю, подавшему заявление (уведомление), выдаётся расписка
в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и времени получе�

ния.
ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу заявлений (уведомлений) на бумажном носи�

теле с приложением всех принятых документов по реестру в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днём приёма документов в ОГКУ "Правительство для граждан" от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления (уведомления), принятого от ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления (уведомления)
и необходимых документов является день получения таких заявлений (уведомлений) и документов упол�

номоченным органом от ОГКУ "Правительство для граждан". Основанием для начала административной про�
цедуры является поступление заявления (уведомления) и документов в 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 муниципальных услуг уполномоченным органом, а также вы�
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
органов исполнительной власти.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от уполномоченного органа
результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги по ре�
естрам в ОГКУ "Правительство для граждан"

не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги, уста�
новленного пунктом 2.4 настоящего административного регламента.

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

тов по результатам предоставления муниципальных услуг при предъявлении заявителем документа, удостоверя�
ющего личность, а в случае обращения представителя заявителя, также документа, подтверждающего его полно�
мочия, с проставлением подписи в расписке.

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

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

3.4.4. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями 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. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных

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

ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опе�
чаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее � заяв�
ление).

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

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу и 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 либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя � юридического 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).

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

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками
и (или) ошибками, специалистом делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или)

ошибками).
Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии
с подпунктом  3.2.1 пункта 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день со дня

поступления заявления в уполномоченный орган.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и пред�

ставленные документы.
Заявление с визой Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" передает�

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

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

пункта 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 (двух) рабочих дней

со дня поступления заявления специалисту в работу.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание Руководителем уполномо�

ченного органа нового исправленного документа.
Способом фиксации выполнения  административной процедуры является регистрация нового исправ�

ленного документа, выдача нового исправленного документа и отметка о его выдаче (направлении) заявителю в
журнале выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Экземпляр оригинала разрешения на ввод, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, после выда�
чи заявителю (его уполномоченному представителю) нового разрешения на ввод, остаётся 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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предоставляющим муни�
ципальную услугу, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы
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
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  8 июля
ТНТ

Среда, 7 июля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 6 июля

Понедельник, 5 июля

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.40, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 4.00М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 БОЛЬШОЕ
НЕБО12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.50 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.35, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 БОЛЬШОЕ
НЕБО12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.50 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.25, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.45 Чемпионат Европы
поф тбол 2020 .
Пол финал.Прямойэфир
из Лондона 6+

23.55 Вечерний Ур ант16+

0.35 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.35, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал БОЛЬШОЕ
НЕБО12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.50 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КОСАТКА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗА СЧАСТЬЕМ 12+

0.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ 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,
21.20 Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КОСАТКА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.50Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 1/2
финала. Прямая трансля-
ция из Лондона
0.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ 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
сБорисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КОСАТКА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗА СЧАСТЬЕМ 12+

0.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ 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 КОСАТКА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗА СЧАСТЬЕМ 12+

0.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.25 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.25, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.20 Телевизионный
сериалМЕЛЬНИК 16+

3.40 Телевизионный
сериал КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ 16+

8.00, 8.30 СВЕТА С ТОГО
СВЕТА 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА16+

22.00, 22.30 ОТПУСК 16+

23.00, 0.40Женс ий
Стендап 16+

0.00 НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!18+
1.00 Та ое ино! 16+
1.35, 2.35, 3.25 Импрови-
зация 16+

4.10 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия 16+

6.35, 7.20, 8.10, 9.05,
10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-216+

14.45, 15.40, 16.35, 17.25
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ РАЙОН-316+
18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.40, 21.30, 22.20,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ПОХИ-
ТИТЕЛЬ ДУШ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.30, 5.05,
5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. МЕРТВЕЕ
ВСЕХ ЖИВЫХ 16+

7.00, 4.15ФентезиШ ола
Авалон 12+

8.35 ДВАДЦАТЬ ОДНО 16+

11.00 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

13.10 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

15.45, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ12+

21.00 Х дожественный
фильм РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

23.10 Х дожественный
фильм ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+

1.35 Р сс ие не смеются16+
2.35 Х дожественный
фильм ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР 16+

5.40 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30, 2.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.20, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал НОТАРИУС 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗА ВИТРИНОЙ 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

7.25 6 адров 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.25 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.25, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.20 Телевизионный
сериалМЕЛЬНИК 16+

3.45 Телевизионный
сериал КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ 16+

8.00, 8.30 СВЕТА С
ТОГО СВЕТА 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

22.00, 22.30 ОТПУСК 16+

23.00, 0.40Женс ий
Стендап 16+

0.00 Телевизионный
сериалНАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.30, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия 16+

6.30, 7.10 7.55 9.00
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-916+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ЛОХ НА
МИЛЛИАРД 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.30, 4.55,
5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ТОВАР НА
ВЫРОСТ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.45 Спирит. Д х
свободы 6+

8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ12+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.45 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР 16+

13.45 ПЛУТО НЭШ 12+

15.40 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 Х дожественный
фильмФОКУС 16+

23.05 Х дожественный
фильм ЗОЛОТО
ДУРАКОВ 16+

1.20 Р сс ие не смеются16+

2.20 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ16+

4.35 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35, 2.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.20, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.40 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.35 Телевизионный
сериал НОТАРИУС 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗА ВИТРИНОЙ16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.55 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 0.00
Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

12.25 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.25, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.20 Телевизионный
сериалМЕЛЬНИК 16+

3.50 Телевизионный
сериал КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ 16+

5.15 Карпов. Финал 16+

8.00 СВЕТА С ТОГО
СВЕТА 16+

8.30 СВЕТА С ТОГО
СВЕТА-2. ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ О
ФИЛЬМЕ 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

22.00, 22.30 ОТПУСК 16+

23.00, 0.45 Женс ий
Стендап 16+

0.00 НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.45 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 9.00,
10.25, 11.20, 12.10, 13.10,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-916+
18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+
20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ОСО-
БЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.35, 5.05,
5.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. УЖАС В
МАСКЕ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.45 Спирит. Д х
свободы6+

8.10 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ12+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ16+

13.40 Х дожественный
фильмФОКУС 16+

15.40 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 Х дожественный
фильм БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

22.55 Х дожественный
фильм ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

0.55Р сс иене смеются16+
1.55 ХЭЛЛОУИН 18+

3.45 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30, 2.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 5.00 Тест на
отцовство 16+

13.20, 4.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал НОТАРИУС 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗА ВИТРИНОЙ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.55 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 0.00
Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

12.25 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.25, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.20 Телевизионный
сериалМЕЛЬНИК 16+

3.50 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

22.00, 22.30 ОТПУСК 16+

23.00, 0.45Женс ий
Стендап 16+

0.00 НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ!18+
1.00, 2.00, 2.55 Импрови-
зация 16+

3.40 THT-Club 16+

3.45 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.35 От рытый ми рофон
- ФИНАЛ 16+

5.50, 6.40 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия 16+

6.25 7.05 7.55 8.50 9.50,
10.25 11.05 12.00 13.05
14.25 15.25 16.20 17.25
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+

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

0.10Х дожественный
фильм СВОИ-2. ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ЧУЖИХ БОГОВ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.30, 5.05,
5.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. РЕБЕНОК
С СЕКРЕТОМ-1 16+

7.00, 6.50 Ералаш 6+

7.10 Фи си и 0+

7.45 Спирит. Д х
свободы 6+

8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ12+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.25 ЗОЛОТО
ДУРАКОВ 16+

13.40 БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

15.40 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ 12+

22.50 МЕДАЛЬОН 12+

0.35 СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН 12+

2.20 Р сс ие не смеются16+
3.15 ПЛУТО НЭШ 12+

4.40 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35, 2.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.20, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.40Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал НОТАРИУС 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗА ВИТРИНОЙ16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+
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Врач на семь
деревень

Врач общей практики Живай�
кинской врачебной амбулатории
Барышской районной больницы
Мурат Кадыров был одним из трех
врачей, получивших в этот день
звание "Заслуженный работник
здравоохранения Ульяновской об�
ласти". В селе Живайкино Мурат
Тулиевич живет уже 32 года. В эту
глубинку он в свое время перебрал�
ся из Астраханской области. Для
советского времени это было не�
удивительно: выпускника Астрахан�
ского государственного медицин�
ского института Мурата Кадырова
по распределению направили на
работу в участковую больницу Уль�
яновской области. В Живайкино
молодой специалист отправился с
женой и двумя детьми.

� Я коренной астраханец, всю
жизнь там прожил, у меня там 17
двоюродных братьев и сестер ос�
тались. Думал, что поработаю
здесь года три, и вернусь. Но при�
ехал и понял, что уезжать отсюда
не хочу. Здесь люди прекрасные,
природа прекрасная. И жизнь пре�
красная, � рассказывает Мурат Ка�
дыров.

Так и работает он с 1989 года.
Лечит уже не только детей своих
первых пациентов, но уже и их
детей.

� Я не слышал, чтобы они меня
называли вторым отцом. Но, может
быть, кто�то из них так думает, �
смеется жизнерадостный врач.

Конечно, за это время в работе
врача участковой больницы многое
поменялось. Самое заметное � со�
кратилось число пациентов. На�
столько, что в Живайкинской вра�
чебной амбулатории Мурат Кады�
ров сейчас единственный врач на
семь сел. Так что Мурат Кадыров
сейчас настоящий земский врач.
Но не тот, что по федеральной про�
грамме, а скорее булгаковский, к
которому больных привозили с ок�
рестных деревень.

По словам доктора Кадырова,
пациенты за треть века тоже поме�
нялись.

� Поколение наших родителей
и бабушек � это более терпимые
люди, привыкшие к трудностям, но
в то же время и более благодар�
ные. А у молодого поколения тре�
бований к медицине больше. Но
зато и мы учимся, � с улыбкой го�
ворит Мурат Кадыров.

ÃÅÐÎÈ
ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

В пандемию врачи стали настоящими героями нашего времени. Глава Ульяновской области Алек�
сей Русских поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил вклад врачей в борьбу с
коронавирусной инфекцией.

Он подчеркнул, что врачи проявляют высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
"Больше года вы сражаетесь с опасным вирусом, � сказал он. � Сотни спасенных жизней � результат
вашего самоотверженного труда. Нет ничего важнее этого".

Прошлый год Мурат Кадыров,
при всей своей жизнерадостнос�
ти, все�таки вспоминает с тяжелым
вздохом. Врач из Живайкина был
одним из первых заболевших вра�
чей в Барышской ЦРБ.

� На самом деле это было впол�
не закономерно. Потому что многие
мои пациенты ездят работать вах�
той, � рассказывает Кадыров. А сей�
час заслуженный врач активно про�
пагандирует профилактику ковида
и вакцинацию.

� Я периодически хожу в мага�
зин, проверяю, соблюдаются ли
санитарные нормы. Кто без масок
за покупками пришел, сразу уходят,
как меня видят, � смеется врач.

Язык диагноза

Андрей Лукичев больше пяти
лет работает врачом�дерматовене�
рологом в селе Большое Нагатки�
но, хотя живет при этом… в Улья�
новске. Отработав по программе
"Земский доктор", решил не уез�
жать.

� Знаете, с улицы Радищева до
Большого Нагаткина ехать полчаса.
Я думаю, что в какое�нибудь Зас�
вияжье, а уж тем более в Новый
город, я бы добирался дольше, �
шутит врач.

В медицине Андрей Лукичев
уже больше 20 лет. Говорит, что пой�
ти в медицину его сподвиг пример
двоюродного брата, работавшего

зубным врачом. А сам Андрей Сер�
геевич на шестом курсе медфака
УлГУ решил, что хочет быть именно
дерматовенерологом. Почему? Ан�
дрей Сергеевич пожимает плеча�
ми, говорит, что не уверен, что на
этот вопрос есть какой�то один кон�
кретный ответ. Возможно, потому,
что дерматовенеролога в полном
смысле слова можно назвать вра�
чом широкого профиля � круг про�
блем, с которыми обращаются па�
циенты к этому специалисту, по�
настоящему впечатляет: от обычных
прыщей до заболеваний, переда�
ющихся половым путем.

Андрей Лукичев признается:
у Цильнинского района есть своя
специфика. Заключается она в его
интернациональности. Что скры�
вать, старые люди из отдаленных
сел, всю жизнь говорившие по�
чувашски, не всегда могут дос�
тупно объяснить, что же именно у
них болит.

� Конечно, с такими пациента�
ми всегда приезжает кто�то из
родственников. Так что перевод�
чик всегда есть, � шутит Андрей
Сергеевич. � Но на самом деле
мой медицинский профиль такой,
что диагноз говорит сам за себя.
Кожные заболевания интернаци�
ональны.

Однако награду Андрей Луки�
чев получил не за работу по ос�
новному профилю. Областной
медицинский профсоюз награ�
дил его за борьбу с новой коро�
навирусной инфекцией. Дело в
том, что летом прошлого года
Большенагаткинская РБ была пе�
репрофилирована в ковидный
госпиталь для пациентов со сред�
ней степенью заболевания. В
"красной" зоне наш собеседник
провел около полугода, пока в
феврале 2021 года Большенагат�
кинскую РБ не вернули к привыч�
ному режиму работы. Об этом по�
лугодии Андрей Лукичев говорит,
что это тяжелый, но все�таки
опыт. И подытоживает:

� Нам сказали � надо. Мы ска�
зали � так точно! К тому же пере�
строиться в какой�то степени было
не так сложно. Кожные заболева�
ния ведь тоже часто вызваны ин�
фекцией. Да, возбудители совер�
шенно разные. Но течение инфек�
ционного периода все�таки похоже.
К тому же мы прошли определен�
ные курсы по диагностике и лече�
нию. Это тоже помогло.

Игорь Улитин.
"Улправда.ру"

Главный внештатный специ�
алист по инфекционным болез�
ням минздрава Ульяновской об�
ласти Валерия Речник расска�
зала об эффективности вакцин
в борьбе с особо опасными ин�
фекциями.

� Как давно вакцина стала за�
щищать человека от особо опас�
ных инфекций?

� Вакцинация � это колоссаль�
ный многолетний труд во благо че�
ловечества. Вакцина стоит на стра�
же здоровья уже более 100 лет. Це�
ной здоровья, иногда и жизни,
добровольцев сегодня у нас есть
мощная защита от многочисленных
жизнеугрожающих, инвалидизиру�
ющих заболеваний. Также извест�
но, что число случаев заболевания
снижается в разы в первые не�
сколько лет после начала вакцина�
ции. Для достижения коллективно�
го иммунитета необходимо вакци�
нировать 80% населения. Если заг�
лянуть в историю, то можно понять,
что именно вакцинация помогла из�
бавиться от натуральной оспы и
снизить заболеваемость тифом,
холерой, чумой до единичных слу�
чаев. Эти заболевания просто сти�
рали с лица земли целые селения.
И в то время было крайне сложно
бороться с этими опасными инфек�
циями. Людей семьями закрыва�
ли в собственных домах � изолиро�
вали, тела погибших сжигали, при
этом ликвидаторы сами зачастую
погибали от всех этих болезней.
Порой изолировали населенные
пункты, отрезая их от внешнего
мира. Вакцинация стала настоя�
щим спасением для человечества.

� Почему некоторые люди
выступают против прививок?

� Противники прививок появи�
лись ровно в тот момент, когда со�
здали первые вакцины. Это объяс�
нимо, потому что на пути к созда�
нию вакцин были и трагические
ошибки. И на сегодняшний день
есть случаи, когда прививка дает
некоторые осложнения, но нужно
учесть, что это связано с некоторы�
ми особенностями организма, и
процент подобных случаев ничтож�
но мал против количества жизней,
унесенных инфекционными забо�
леваниями. Согласитесь, что в СМИ
говорят о каждой авиакатастрофе,
а не о каждом ДТП, при этом на ав�
томобиле передвигаться гораздо
опаснее, чем на самолете. Так же
происходит с вакцинацией. Один
случай огласят и растиражируют, а
сотни тысяч защищенных привив�
кой людей просто продолжают
жить в обычном ритме, и никто о
них рассказывать в СМИ не будет.

Сейчас вакцинация � это самый
эффективный, экономичный и до�
ступный метод  борьбы с инфек�
циями. Да, прививка может не за�
щитить от заболевания на 100%, но
она однозначно в разы снизит рис�
ки осложнений и обеспечит более
легкое течение болезни, что нема�
ловажно для людей с хронически�
ми заболеваниями, для пожилых
людей. Отказываясь от вакцина�
ции, человек рискует не только сво�
им здоровьем, но и здоровьем сво�
их близких � об этом нужно помнить.

� Если в борьбе с холерой и
чумой понадобилось столько
времени, то почему вакцину от
коронавируса изобрели так бы�
стро? Сказалось ли это на ее бе�
зопасности?

� Сейчас у человечества совер�
шенно иные возможности в науке,
кроме того, существует определен�
ная база, опыт, на который опира�
ются ученые, создавая новые вак�

цины. Безопасность вакцины оце�
нивается на каждом этапе ее раз�
работки и исследований. До и пос�
ле регистрации она проходит не�
сколько этапов клинических иссле�
дований. Контролирующие органы
осуществляют наблюдение за воз�
никающими побочными, нежела�
тельными явлениями в результате
вакцинации.

� Для вас, как для профес�
сионала, какой самый яркий
пример в истории, где вакцина
помогла побороть опасную ин�
фекцию?

� В истории есть много приме�
ров, когда вакцинация помогла зна�
чительно снизить заболеваемость
опасными инфекциями, но, пожа�
луй, самых впечатляющих резуль�
татов удалось достичь в борьбе с
натуральной оспой. Эта инфекция
была известна еще с древних вре�
мен. Упоминания об эпидемии чер�
ной оспы есть в трудах ученых и
врачей, живших до нашей эры.
Уровень смертности по всему миру
был очень высоким, а в густонасе�
ленных регионах достигал 70%.
Вакцинация от натуральной оспы
начала проводиться с конца XVIII �
начала XIX века и являлась сначала
обязательной только для военнос�
лужащих, но затем стали прививать
все население Европы, а позднее и
других континентов. Такая масш�
табная вакцинация позволила пол�
ностью избавиться от этой инфек�
ции к 1977 году.

� Удастся ли побороть коро�
навирус при помощи вакцины?

� Да. Более того, это единствен�
ный способ эффективной борьбы
с коронавирусной инфекцией. При
достижении коллективного иммуни�
тета возможность распространения
заболевания настолько ограничи�
вается, что эпидемия или панде�
мия просто самоликвидируются.

� Что бы вы хотели пожелать
тем, кто еще сомневается в про�
хождении вакцинации?

� Пожелать крепкого здоровья.
И посоветовать отбросить все со�
мнения, почитать материалы о раз�
венчании мифов, связанных с вак�
цинацией, и привиться. Ведь мы
ответственны не только за свое здо�
ровье, но и за распространение,
передачу этой инфекции, побороть
которую поможет только массовая
вакцинация. Важно понимать, что
прививаться необходимо всем: и
молодым людям, чтобы не быть
переносчиками инфекции, и лю�
дям пожилого возраста с хрони�
ческими заболеваниями для пре�
дотвращения тяжелого течения за�
болевания и грозных осложнений,
возникающих после перенесенной
коронавирусной инфекции.

Информация предоставлена
министерством

здравоохранения
Ульяновской области.

ВАКЦИНАЦИЯ СПАСЕТ ОТ ОПАСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ

ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ
ÍÀ ÇÅÌËÅ

В соцсетях Минздрава Улья�
новской области поступает много
обращений по получению серти�
фикатов о вакцинации. Подробнее
в памятке ниже.

1. Подтвердите учетную запись
на сайте Госуслуги. Доступ к днев�
нику и электронному сертификату
возможен только для граждан,
имеющих подтвержденную учет�
ную запись на Госуслугах.

2. Сделайте прививку от Соvid�
19. Записаться можно на портале
Госуслуг, в регистратуре поликли�
ники или позвонив по номеру 122.
Сейчас в России используются
двухкомпонентные вакцины � нуж�
но сделать два укола. После пер�
вого Госуслуги предложат запол�
нить дневник вакцинации, после
второго � появится сертификат.

3. Дождитесь уведомления от
Госуслуг с информацией о второй

ÀËÃÎÐÈÒÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀ Î ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ

СОХРАНИТЕ СЕБЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ

прививке. Пациент получает доступ
к заполнению дневника самонаб�
людения, а также к электронному
сертификату о прививке от Соvid�
19 с QR�кодом (если выполнены оба
этапа вакцинации).

4. Откройте дневник вакцина�
ции и сертификат от Соvid�19. В
дневнике на сайте https://
www.gosuslugi.ru/10600/1 появится
информация о том, где, когда и ка�
кую вакцину вы получили. Серти�
фикат с QR�кодом можно получить
на портале Госуслуг и в мобильном
приложении Госуслуг.

Получить документ, подтверж�
дающий выполнение вам прививок
можно в поликлинике.

5. Если на Госуслугах не появи�
лась информация о прививке:

� обратитесь в администрацию
поликлиники или другого центра вак�
цинации, чтобы проверить верно ли

внесены ваши данные в федераль�
ный реестр вакцинированных;

� отправьте жалобу в Минзд�
рав РФ � на Госуслугах есть форма
обратной связи.

Как подтвердить
учетную запись

Варианты подтверждения
учетной записи указаны на порта�
ле Госуслуг в разделе "Частые воп�
росы". Жители, у которых учетная
запись на Госуслугах не подтверж�
дена, могут получить сертификат
о вакцинации в бумажном виде
(форма 063/у или 156/у�93). Для
этого нужно обратиться в поликли�
нику по месту жительства.

Информация о том, как заре�
гистрироваться на сайте Госуслуг
и подтвердить свою учетную за�
пись доступна по ссылке https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/c�1/1.
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12 июня в День России ансамбль "Ша�
нась" принимал участие вместе с артистами
из Чебоксар в концерте, посвящённом 90�
летию Дрожжановского района.

13  июня  цильнинцы выступали на праз�
днике "Акатуй", где глава администрации
Дрожжановского района М.Р. Гафаров награ�
дил руководителя ансамбля Валентину Ни�
колаевну Тарават медалью "90 лет Дрожжа�
новскому району".

24 июня на праздновании Дня  Респуб�
лики Чувашии Ульяновскую область пред�
ставляли народный ансамбль "Шанась" (рук.
В. Тарават) и народный ансамбль "Эревет"
под руководством Станислава Толстого.

Кроме участия в празднике "Акатуй",

ÐÀÄÓÅÒ ÇÐÈÒÅËÅÉ
"ØÀÍÀÑÜ"

ансамбль принимал участие в фестивале
"Атьар ваййа тухар�и" ("Давайте встанем
в хоровод").

27 июня в районном центре Дрожжа�
новского района прошёл V межрегиональ�
ный фестиваль православной духовной
песни "Троицкие напевы". Коллективы из
Москвы, Татарстана, Чувашии, Ульяновской
области и других регионов показали своё
мастерство. Ульяновскую область пред�
ставляли хор студентов и преподавателей
УлГУ, народный ансамбль "Шанась" и ан�
самбль "Нарспи" из Новых Алгашей (рук.
Марина Борисова) и стали лауреатами
фестиваля "Троицкие напевы".

Валентина Игнатьева.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ"

В регионе продолжает действо�
вать программа по восстановлению
природных источников питьевой
воды. В этом году в нее вошли 24 род�
ника в двадцати районах. Среди них
два родника в Цильнинском районе (в
селе Герасимовка Новоникулинского
поселения и селе Средние Тимерся�
ны Тимерсянского поселения). Также
благоустроят три родника в Ульяновс�
ке � Сахарный в Винновской роще,
Маришкин и родник в Белом Ключе.

"С местными жителями определя�
ется родник, который требует обновле�
ния, затем администрация района на�
правляет заявку в министерство при�
роды. В основном, на родниках меняют
каптажные сооружения, устанавливают
срубы, скамейки, столики, облагоражи�
вают прилегающую территорию", � со�
общила и. о. министра природы и цик�
личной экономики Ульяновской облас�
ти Гульнара Рахматулина.

Работы завершены в Николаевском,
Кузоватовском, Вешкаймском, Мелекесском и Сурском районах, в остальных благоустрой�
ство родников продолжается. За 10 лет действия областной программы восстановлено око�
ло 600 источников чистой воды, соответствующей ГОСТ "Вода питьевая".

Â 20 ÐÀÉÎÍÀÕ
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎßÒ ÐÎÄÍÈÊÈ
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Мы, жители дома № 4 по улице Гагарина
р. п. Цильна, выражаем искреннюю благо�
дарность главе администрации поселения
А. В. Понетаеву и директору ООО "Цильнин�
ская домоуправляющая компания" И. М.
Фатхуллову за быстрое решение затянув�
шейся нашей проблемы. На протяжении
длительного времени в подвале дома после
снежной зимы  застаивалась талая вода, ка�
нализация засорялась. В подъездах и даже
в квартирах первого этажа стоял  зловон�
ный запах. А еще была сырость, которая со
временем может сказаться на  здоровье,
будет портиться имущество. Свою просьбу
по решению проблемы направили в адрес
руководства поселения. По распоряжению
А. В. Понетаева  к устранению причин со�

ÁÅÇ ÂÍÈÌÀÍÈß
ÍÅ ÎÑÒÀÂÈËÈ

здавшегося положения приступила домо�
управляющая компания,  которая прислала
по нашему адресу своих мастеров. И всё
оперативно разрешилось.

Спасибо за понимание и выполнен�
ные работы. Теперь у нас в  подвальном
помещении сухо и нет  зловонного запа�
ха.  Отдельная благодарность жительни�
це нашего дома Ирине Александровне
Щегольковой. По ее инициативе коллек�
тивная просьба о помощи дошла до ру�
ководства поселения и домоуправляю�
щей компании � и дело с мертвой точки
быстро сдвинулось.

С благодарностью от лица жителей
Надия Шакировна  Нугманова.

р. п. Цильна.

1 июля стартовал прием заявлений на
выплату женщинам, оказавшимся в труд�
ной ситуации и вставшим на учет в пер�
вые 12 недель беременности, а также
одиноким родителям детей 8 � 17 лет.

В обоих случаях размер пособия зави�
сит от прожиточного минимума в регионе.
В первом случае оно составит половину на
взрослого человека 5708,5 рубля, во вто�
ром � на ребенка (5 458,5 рубля). Для полу�
чения выплат важно, чтобы доход в семье
не превышал прожиточного минимума на
человека (в Ульяновской области 10 642
рубля в месяц).

Будущие мамы вправе рассчитывать на
выплаты с месяца постановки на учет (при
обращении в течение 30 дней с этого мо�
мента) или с месяца обращения, если заяв�
ление подано позже постановки.

Одиноким родителям назначат выплаты,
если они единственные родители или име�
ют решение суда об уплате алиментов. В слу�
чае с детьми�сиротами оформить пособие
должен опекун. Выплаты полагаются на 12
месяцев с возможностью продления на сле�

дующий год по заявлению, но не более чем
до дня достижения ребенком 17 лет. Сумма
пособия будет повышаться. Таким образом
система социальных льгот для семей с деть�
ми в России развивается, материнский ка�
питал, поддержка многодетных семей, новые
пособия, как отметил первый заместитель
руководителя фракции "Единой России" в
Госдуме Андрей Исаев.

"Изначально существовало пособие на
детей до полутора лет. Следующим шагом
стало применение правил на детей от полу�
тора до трех лет. На первом этапе это было
меньшинство семей, поскольку право на по�
собие получали семьи, где доход не превы�
шал полтора прожиточных минимума на че�
ловека. Впоследствии было принято реше�
ние, что на такое пособие вправе рассчиты�
вать те семьи, где доход не превышает два
прожиточных минимума � это охватило уже
70 процентов таких семей. Президент пред�
ложил сделать следующий шаг � пособия на
детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пока он каса�
ется родителей, которые в одиночку воспи�
тывают детей и находятся в сложной мате�

риальной ситуации. Но мы понимаем, что это
только первый шаг", � сказал Андрей Исаев.

Выплата беременным, вставшим на учет
в ранние сроки, � не новшество, но она была
единоразовой и составляла 700 рублей.

"Естественно, это не решало проблем
беременных женщин, которым в этот период
важна постоянная поддержка. Сейчас для
женщин, находящихся в трудной ситуации,
размер пособия составит половину прожи�
точного минимума в регионе и будет выпла�
чиваться ежемесячно вплоть до рождения
ребёнка", � пояснила заместитель министра
труда и социальной защиты Ольга Батали�
на. Для назначения выплат следует подать
заявления в электронном виде на портале
Госуслуг. Остальные сведения Пенсионный
фонд, ответственный за начисление средств,
получит самостоятельно от других ведомств.
Новые выплаты станут логичным продолже�
нием поддержки семей с детьми, как отме�
тила председатель "Совета Матерей", экс�
перт ОНФ Татьяна Буцкая.

"Раньше семьи с детьми поддержива�
лись после рождения детей в течение полу�

тора лет. И все. Потом было 50 рублей, кото�
рые превратились в 10 тысяч до трех лет,
потом ввели выплаты с трех до семи лет. И
сейчас появляются меры поддержки бере�
менных, то есть захватывается "горячая" зона
демографии. Государство рядом и до родов,
и после, и практически до шага во взрослую
жизнь. Такого не было никогда. И важно, что
эти меры поддержки носят индивидуальный
характер", � резюмировала Татьяна Буцкая.

Напомним, в ходе ежегодного Послания
Президент Владимир Путин поддержал ряд
социальных инициатив, которые ранее в его
адрес направила "Единая Россия". В их чис�
ле � выплаты беременным женщинам, ока�
завшимся в трудной жизненной ситуации,
оплата больничного в размере 100 процен�
тов от зарплаты родителям дошкольников.
Кроме того, глава государства поручил уста�
новить пособия неполным семьям с детьми
от 8 до 17 лет. Необходимые законодатель�
ные изменения сразу после Послания под�
готовила фракция "Единой России". 19 мая
закон был принят в третьем чтении. 26 мая
его подписал глава государства.

БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ОДИНОКИЕ РОДИТЕЛИ
СМОГУТ ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТЫ ЧЕРЕЗ "ГОСУСЛУГИ"

Ïîçäðàâëÿåì  áàáóøêó, ïðàáàáóøêó, óâà-
æàåìóþ ñâàõó Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâ-Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâ-Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâ-Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâ-Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâ-
íó Ìóëÿíîâóíó Ìóëÿíîâóíó Ìóëÿíîâóíó Ìóëÿíîâóíó Ìóëÿíîâó (Ñò. Àëãàøè) ñ 90-ëå-
òèåì.

Òåáå, ðîäíàÿ, ìû æåëàåì
Ìíîãî äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò,
Ïóñòü  äóøè íå ìåðêíåò ñâåò!
Ðÿäîì áóäóò äåòè, âíóêè.
Õâàòèò âñåì òâîåé ëþáâè.
Ïóñòü çàáîòà íàøà, ëàñêà
Ñîãðåâàþò äíè òâîè.

Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Íàòàëèÿ,
çÿòü Ïàâåë, ïðàâíó÷êè Ïîëèíà,çÿòü Ïàâåë, ïðàâíó÷êè Ïîëèíà,çÿòü Ïàâåë, ïðàâíó÷êè Ïîëèíà,çÿòü Ïàâåë, ïðàâíó÷êè Ïîëèíà,çÿòü Ïàâåë, ïðàâíó÷êè Ïîëèíà,

Àíãåëèíà, ïðàâíóê Àðòåì,Àíãåëèíà, ïðàâíóê Àðòåì,Àíãåëèíà, ïðàâíóê Àðòåì,Àíãåëèíà, ïðàâíóê Àðòåì,Àíãåëèíà, ïðàâíóê Àðòåì,
ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû.ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû.ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû.ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû.ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ  íà÷àëüíûõ
êëàññîâ Ëàðèñó Ãåííàäüåâíó Àáäðåõ-Ëàðèñó Ãåííàäüåâíó Àáäðåõ-Ëàðèñó Ãåííàäüåâíó Àáäðåõ-Ëàðèñó Ãåííàäüåâíó Àáäðåõ-Ëàðèñó Ãåííàäüåâíó Àáäðåõ-
ìåíîâóìåíîâóìåíîâóìåíîâóìåíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâîì êðàñèâûì,
Äâå ïÿòåðêè - ýòî ñèìâîëè÷íî.
Áóäåò êàæäûé äåíü ïóñêàé ñ÷àñ-

òëèâûì,
Ïëàíû óäàþòñÿ íà îòëè÷íî!
Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíüÿ,
Êðåïêîãî, ñîëèäíîãî áþäæåòà,
Ïóñòü ïðèâîäÿò ñìåëûå ñòðåìëåíüÿ
Ê ÿðêèì è óâåðåííûì ïîáåäàì!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó ßðîâîâóÍèíó Êîíñòàíòèíîâíó ßðîâîâóÍèíó Êîíñòàíòèíîâíó ßðîâîâóÍèíó Êîíñòàíòèíîâíó ßðîâîâóÍèíó Êîíñòàíòèíîâíó ßðîâîâó
(ã. Óëüÿíîâñê).

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 íóæíåé!

Àëåêñàíäð è Åëåíà Êíþðîâû,Àëåêñàíäð è Åëåíà Êíþðîâû,Àëåêñàíäð è Åëåíà Êíþðîâû,Àëåêñàíäð è Åëåíà Êíþðîâû,Àëåêñàíäð è Åëåíà Êíþðîâû,
äÿäÿ Êîëÿ è òåòÿ Âåðà Ãóñàðîâû.äÿäÿ Êîëÿ è òåòÿ Âåðà Ãóñàðîâû.äÿäÿ Êîëÿ è òåòÿ Âåðà Ãóñàðîâû.äÿäÿ Êîëÿ è òåòÿ Âåðà Ãóñàðîâû.äÿäÿ Êîëÿ è òåòÿ Âåðà Ãóñàðîâû.

6 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé Ïåòð Âà-Ïåòð Âà-Ïåòð Âà-Ïåòð Âà-Ïåòð Âà-
ñèëüåâè÷ Èëÿêîâñèëüåâè÷ Èëÿêîâñèëüåâè÷ Èëÿêîâñèëüåâè÷ Èëÿêîâñèëüåâè÷ Èëÿêîâ (Ñò. Àëãàøè).

Îïîðà òû äëÿ âñåé ñåìüè,
Îòåö è ìóæ, äåäóøêà âñå â îäíî-

÷àñüå
Åæåìèíóòíî äàðèøü ñ÷àñòüå,
Îêóòûâàåøü ñâåòîì âñåõ ñâîèì.

Ïóñòü òåáå óäà÷à ñâåòèò,
Áóäü çäîðîâ è ïîëîí ñèë,
È ñóäüáå, êàê íàì, áóäü ìèë.

Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà,
ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Íàòàëèÿ,ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Íàòàëèÿ,ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Íàòàëèÿ,ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Íàòàëèÿ,ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Íàòàëèÿ,

âíóê Äèìà.âíóê Äèìà.âíóê Äèìà.âíóê Äèìà.âíóê Äèìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Ïåòðà Âà-Ïåòðà Âà-Ïåòðà Âà-Ïåòðà Âà-Ïåòðà Âà-
ñèëüåâè÷à Èëÿêîâàñèëüåâè÷à Èëÿêîâàñèëüåâè÷à Èëÿêîâàñèëüåâè÷à Èëÿêîâàñèëüåâè÷à Èëÿêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ãîä ïðèáàâèëñÿ ê äåñÿòêó -
Ýòî âîâñå íå áåäà!
Äíè ïðîõîäÿò áåç îãëÿäêè
È âïëåòàþòñÿ â ãîäà.
Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâûì
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò,
Ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò!

Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,
Èçìàéëîâûõ.Èçìàéëîâûõ.Èçìàéëîâûõ.Èçìàéëîâûõ.Èçìàéëîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Çîþ Èâà-Çîþ Èâà-Çîþ Èâà-Çîþ Èâà-Çîþ Èâà-
íîâíó  Áëîãîðîäíîâóíîâíó  Áëîãîðîäíîâóíîâíó  Áëîãîðîäíîâóíîâíó  Áëîãîðîäíîâóíîâíó  Áëîãîðîäíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Ñåìüè äðóçåé Åëåñüêèíûõ,Ñåìüè äðóçåé Åëåñüêèíûõ,Ñåìüè äðóçåé Åëåñüêèíûõ,Ñåìüè äðóçåé Åëåñüêèíûõ,Ñåìüè äðóçåé Åëåñüêèíûõ,
Êóðãàíîâûõ, Åëåñêèíûõ,Êóðãàíîâûõ, Åëåñêèíûõ,Êóðãàíîâûõ, Åëåñêèíûõ,Êóðãàíîâûõ, Åëåñêèíûõ,Êóðãàíîâûõ, Åëåñêèíûõ,
Ëàïøèíûõ, Ãîðáóíîâûõ.Ëàïøèíûõ, Ãîðáóíîâûõ.Ëàïøèíûõ, Ãîðáóíîâûõ.Ëàïøèíûõ, Ãîðáóíîâûõ.Ëàïøèíûõ, Ãîðáóíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à ÊîçëîâàÍèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à ÊîçëîâàÍèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à ÊîçëîâàÍèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à ÊîçëîâàÍèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Êîçëîâà
(Ñò. Àííåíêîâî).

Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüÿ äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî  ðîæäåíüÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,

Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò
ñâåòëûì

Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.
Ñåìüè Àâàñåâûõ, Ìÿñíèêîâûõ.Ñåìüè Àâàñåâûõ, Ìÿñíèêîâûõ.Ñåìüè Àâàñåâûõ, Ìÿñíèêîâûõ.Ñåìüè Àâàñåâûõ, Ìÿñíèêîâûõ.Ñåìüè Àâàñåâûõ, Ìÿñíèêîâûõ.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 9 июля

Суббота, 10 июля

Воскресенье, 11 июля

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 рама
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 3.00 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.50 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 4.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Dance Революция 12+

23.15 Вечерний Ур ант 16+

0.10 До ментальный
фильм Стивен Кин :
Повелитель страха 16+

1.10 Юбилей р ппы
Цветы в Кремле 12+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 К 75-летию Вален-
тины Тол новой. Голос
р сс ой д ши 12+

15.00 Наталья Варлей.
Свадьбы не б дет! 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.35 Аль Бано и Ромина
Па эр: Felicita на бис!
Юбилейный онцерт в
Кремле 12+

19.10, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

22.30 Вып с ни -2021 12+

0.25ЗАГАДКААНРИПИКА16+
2.05 Модный при овор 6+

2.55 Давай поженимся! 16+
3.35М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 12+

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

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 РУССКИЙ СЕВЕР.
ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ0+

15.15 Але сандр Абд лов.
Жизнь на большой
с орости 16+

17.05 День семьи, любви
и верности 12+

19.15 ТРИ АККОРДА 16+

21.00 Время 16+

22.00 Ка ими вы не
б дете: Лев Яшин.
Вратарь моей мечты 6+

0.05 ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ18+

2.00 Модный при овор 6+

2.50 Давай поженимся! 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 КОСАТКА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Я виж твой олос12+

22.40 Х дожественный
фильм МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ 12+

2.25 Х дожественный
фильм Я ЕГО СЛЕПИЛА12+

4.10 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35Посе рет всем свет
9.00 Форм ла еды 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ТОКСИЧНАЯ
ЛЮБОВЬ 12+

1.05 Х дожественный
фильм МЕЗАЛЬЯНС 12+

4.20 Х дожественный
фильм СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ 12+

6.00 Х дожественный
фильм 45 СЕКУНД 12+

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

14.00 Телевизионный
сериал ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ 12+

17.50 Х дожественный
фильм СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА 12+

20.00 Вести
21.50Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . Финал.
Прямая трансляция из
Лондона
1.00 Х дожественный
фильм ТРЕНЕР 12+

3.40 До ментальный
фильм Тренер 16+

7.00, 10.00, 12.50, 17.00,
19.45, 22.55 Новости 16+

7.05, 12.55, 17.05, 1.00
Все на Матч! 16+
10.05 Автоспорт0+
10.25Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

12.30 Специальный
репортаж 12+

13.35 Главная доро а 16+

14.55Ф тбол. Конт-
рольный матч16+
17.35, 19.50 В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА 12+

22.00 Все на ЕВРО!
Прямойэфир 16+

23.00 ДИГГСТАУН 16+

1.35 Один день в Европе16+
1.55 Новости 0+

2.00Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

4.05 Хо ей. НХЛ. К бо
Стэнли. Монреаль Кана-
диенс - Тампа-Бэй
Лайтнин 16+

6.40Современное пятибо-
рье. Чемпионат Европы.
Эстафета.Женщины 0+

7.00, 10.00, 12.50, 16.50,
19.45, 23.00 Новости 16+

7.05, 16.00, 0.50 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05 Автоспорт0+
10.25, 2.05 Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-2020 . 0+
12.30, 16.55 Специаль-
ный репортаж 12+

12.55 Все на ре би! 16+
13.30 Главная доро а 16+

14.50 Профессиональный
бо с16+
17.35, 19.50 В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА 12+

22.00, 23.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир 16+

23.05 Современное
пятиборье0+
0.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights16+
1.40 Один день в Европе16+
2.00 Новости 0+

4.10 Ф тбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+

4.30 Спорт высо их
техноло ий 16+

5.30 Спортивный дете -
тив. Золотой д бль 12+

6.30 За лятые соперни и12+

7.00, 10.00, 12.50, 16.50,
19.50, 23.00 Новости 16+

7.05, 12.55, 16.00, 19.00,
0.50 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05 Автоспорт0+
10.25, 16.55, 2.00
Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

12.30 Специальный
репортаж 12+

13.30 Главная доро а 16+

14.50, 6.40Ф тбол.
Чемпионат Европы.
Обзор 0+

15.10Профессиональный
бо с16+
19.55Ф тбол. Конт-
рольный матч16+
22.00, 23.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир 16+

23.05, 0.05 Смешанные
единоборства16+
1.55 Новости 0+

4.05 Хо ей. НХЛ. К бо
Стэнли. Тампа-Бэй
Лайтнин - Монреаль
Канадиенс Прямая
трансляция 16+

7.00, 10.00, 12.50, 16.25,
22.55 Новости 16+

7.05, 12.55, 16.00, 18.35,
0.50 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.05 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёл овый п ть 0+

10.25, 16.30, 4.00
Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

12.30 Специальный
репортаж 12+

13.30 Главная доро а 16+

14.50 Ф тбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+

15.10 Смешанные
единоборства16+
19.00, 4.30 Велоспорт.
Тре . К бо наций16+

22.00 Все на ЕВРО! 16+

23.00 ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА 12+

2.00 Новости 0+

2.05 Золото ЕВРО.
Л чшие финалы в
истории т рнира 0+

5.30 Спортивный
дете тив. За олдованная
шпа а 12+

6.30 За лятые соперни и12+

7.00, 10.00, 12.50, 16.25
Новости 16+

7.05, 12.55, 16.00, 18.35,
0.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.05 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёл овый п ть 0+

10.25 ДИГГСТАУН 16+

12.30 К бо Париматч
Премьер Специальный
репортаж 12+

13.30 Главная доро а 16+

15.30 Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

16.30 Смешанные
единоборства. One FC16+

19.00 Велоспорт. Тре .
К бо наций16+

21.30 Все на ЕВРО!
Прямой эфир 16+

22.15 Лё ая атлети а.
Бриллиантовая ли а 16+

1.00 Автоспорт. Российс-
ая Дрифт серия. Гран-
при 2021 . 0+

2.00 Новости 0+

2.05 ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ12+

4.05 Хо ей. НХЛ. К бо
Стэнли16+
6.40 Современное
пятиборье0+

5.55 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

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

12.25 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.25, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

3.00 Квартирный
вопрос 0+

3.55 Их нравы 0+

4.20 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 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 Двое на миллион16+

0.00 Телевизионный
сериал НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ! 18+

0.40Женс ий Стендап 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.35, 2.35, 3.25 Импрови-
зация 16+

4.10 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия 16+

6.30, 7.15, 8.05, 9.00, 10.25,
11.20,12.25,13.25,14.25,
14.40,15.35,16.40,17.30,
18.40Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

19.30 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10.
ИНФОРМАТОР 16+

20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 23.45, 0.40 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

1.25, 2.35, 3.35, 4.30, 5.25
Х дожественныйфильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.45 Спирит. Д х
свободы 6+

8.10 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ 12+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН 12+

12.45 МЕДАЛЬОН 12+

14.25 Х дожественный
фильмШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ 12+

16.20Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 16+

0.15Дете тивДостать
ножи 16+

2.50 ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ 16+

4.45 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30, 2.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 4.50 Тест на
отцовство 16+

13.20, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал НОТАРИУС 16+

20.00 Х дожественный
фильм РАДУГА
В НЕБЕ 16+

0.05 Х дожественный
фильм КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ 16+

7.20 6 адров 16+

7.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+
8.00, 10.00, 12.35, 14.50,
17.25, 23.00 Новости 16+

8.05, 20.00, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05 Автоспорт0+
10.25, 12.40 В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА 12+

14.55 Все на К бо
Париматч Премьер! 16+

15.30 ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА 12+

17.30, 2.05 Ф тбол. К бо
Париматч Премьер0+

21.00, 21.15, 21.35
Профессиональный бо с16+
22.00 Все на ЕВРО!
Прямой эфир 16+

23.05 Ф тбол. ЕВРО-
2020 . Л чшее 0+

1.40 Один день в
Европе16+
2.00 Новости 0+

4.00 За лятые соперни и12+
4.30 Велоспорт. К бо
наций0+

5.30 Спортивный
дете тив12+
6.30 Современное
пятиборье0+

5.45 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

8.20 Кто в доме
хозяин? 12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Готовим сАле сеем
Зиминым 0+

9.45Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05НашПотребНадзор16+
15.10Физр и. Б д щее
за настоящим 6+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие
вели...16+
19.00, 20.25 УЦЕЛЕВ-
ШИЕ 16+

23.30 МАСКА 12+

2.45 Дачный ответ 0+

3.40 АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30
Телевизионный сериал
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 Stand Up 16+

1.00, 1.40, 2.15, 2.55,
3.30 Телевизионный
сериалНАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

4.05 Импровизация 16+

5.00 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.50, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.15, 7.15 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

8.10 Х дожественный
фильм НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! 12+

10.00, 10.50, 11.40, 12.30
Х дожественныйфильм
СВОИ16+

13.20, 14.10, 15.00, 15.55,
16.40, 17.40 Х дожествен-
ный фильм УСЛОВНЫЙ
МЕНТ16+

18.30, 19.20, 20.10,
21.00, 21.45, 22.35, 23.30,
0.25 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

1.15, 2.05, 2.55, 3.30,
4.10, 4.50, 5.30 Х доже-
ственный фильм
СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 8.30 При лючения
В ди и е о др зей 0+

7.45 Три ота 0+

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

9.30 Шо Уральс их
пельменей 16+

9.40 Папа в де рете
С етч ом 16+

10.00, 10.30 Просто хня12+
11.00 БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+

13.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 16+

15.10 РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

17.25 ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

19.25 Белоснеж а и
охотни 16+

22.00 Белоснеж а и
охотни -2 16+

0.15 ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ 18+

1.55 Достать ножи 16+

4.10 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.40 Х дожественный
фильм ОТЕЛЬ
КУПИДОН 16+

Катя и Назар очень
любят др др а, них
довольно-та и реп ая
семья, они воспитывают
малень о о сыноч а и
есть свой собственный
бизнес – небольшой
отель в орах.
11.40, 3.20 Х дожествен-
ный фильм НИНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.10 С ажи, подр а 16+

23.25 Х дожественный
фильм НА КРАЮ
ЛЮБВИ 16+

6.40 До ментальный
фильм Гастарбайтерши16+

7.00Профессиональный
бо с16+
8.00, 10.00, 12.35, 14.50,
17.25 Новости 16+

8.05, 14.55, 17.30 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05 Автоспорт. Ралли-
рейдШёл овый п ть 0+

10.25, 12.40 В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА 12+

15.30 Ф тбол. ЕВРО-
2020 . Л чшее 0+

18.30, 2.05Ф тбол. К бо
Париматч Премьер16+

21.00 Все на Матч! 12+
22.00 ФИНАЛ. LIVE
2.00 Новости 0+

4.05Ф тбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+

4.30Велоспорт. К бо
наций. Трансляция из
Сан т-Петерб р а 0+

5.30 Спортивный
дете тив. Эверест, тайна
советс ой э спедиции 12+

6.30Современное
пятиборье. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета0+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

8.20 Кто в доме
хозяин?12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 У нас
выи рывают!12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00Детс ая Новая
волна-2021 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00, 20.35 Телевизион-
ный сериал
УЦЕЛЕВШИЕ 16+

23.30 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

2.50 С елет в ш аф 16+

3.50 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Х дожественный
фильмЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ 16+

2.55, 3.50 Импровизация16+

4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.05, 6.45 Х доже-
ственный фильм СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ 16+

7.25, 8.10 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
САЛЬДО - БУЛЬДО 16+

9.00, 9.55, 10.55, 11.45,
2.00, 2.55, 3.40, 4.25
Х дожественныйфильм
АЗ ВОЗДАМ 16+

12.40, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30, 17.25, 18.25, 19.20,
20.20, 21.15, 22.10,
23.10, 0.05, 1.05 Х доже-
ственный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-316+

5.05 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-1016+

7.00 Ералаш 0+

7.05, 7.25, 7.45, 8.30
М льтсериалы0+

8.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

9.45 ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА 0+

12.05 ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

14.35 ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД 0+

17.05 ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА12+

19.35 Перси Дже сон и
похититель молний 12+

22.00 Перси Дже сон и
Море ч довищ 6+

0.05 ЛЕГИОН 18+

2.00 ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ 18+

3.35 ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ 16+

5.25 6 адров 16+

6.05 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.40 Пять жинов 16+

7.55 Х дожественный
фильм ФОРМУЛА
ЛЮБВИ 16+

9.45 Х дожественный
фильм РОДНЯ
11.45 Х дожественный
фильм НА КРАЮ
ЛЮБВИ 16+

15.45 РАДУГА В НЕБЕ 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.05 Х дожественный
фильм ОТЕЛЬ
КУПИДОН 16+

3.05 Х дожественный
фильм НИНА 16+

6.15 Х дожественный
фильм ФОРМУЛА
ЛЮБВИ 16+
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Окончание. Начало на 4 стр.
4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом положений

настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова�
ния к предоставлению муниципальной услуги, управлением экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" проводятся проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требова�
ниям непрерывности и действенности (эффективности). Руководителем уполномоченного органа осуществ�
ляется анализ результатов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на основании кото�
рого должны приниматься необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления му�
ниципальной 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) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,

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

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа,

его должностных лиц, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги, а также
ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" (далее � жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ОГКУ "Прави�

тельство для граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так
как муниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право�
выми актами

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ОГКУ "Прави�

тельство для граждан", работника
ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в

ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор�

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла�
сти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, в исправлении допу�
щенных ими опечаток и (или) ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та�
ких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус�

мотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами;
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ОГКУ "Прави�

тельство для граждан", работника
ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в

ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.
 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,

отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления му�

ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус�

луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приёме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приёме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного

действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работни�
ка ОГКУ "Правительство для граждан" при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ОГКУ "Прави�
тельство для граждан", работника

ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в
ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

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

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган,
ОГКУ "Правительство для граждан".
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" рассматриваются руководителем
ОГКУ "Правительство для граждан".
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя
ОГКУ "Правительство для граждан" рассматриваются Правительством Ульяновской области.
Заявители могут обратиться с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы по Улья�

новской области (далее � УФАС) в случае, если предоставление земельного участка в собственность бесплатно
является процедурой, включённой в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства,
утверждённый Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 ГК РФ.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа может быть направлена посред�

ством почтовой связи, через ОГКУ "Правительство для граждан", в электронной форме с использованием ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта уполномоченного органа, Еди�
ного портала, федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб�
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении го�
сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу�
ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, а также может быть принята
при личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" может быть направлена посредством почтовой связи, в электронной форме с исполь�
зованием информационно�телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ОГКУ "Правитель�
ство для граждан", Единого портала, федеральной государственной информационной системы, обеспечива�
ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, а также
может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для граждан" в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.

ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт принятые им жалобы
от заявителя на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа
в уполномоченный орган для принятия им решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов�

летворении в срок не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муници�

пального служащего, ОГКУ "Правительство для граждан", его руководителя и (или) работника, решения и дей�
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физичес�
кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также номер (но�
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност�
ного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ "Правительство для граждан",
работника ОГКУ "Правительство для граждан";

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол�
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ
"Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан". Заявителем могут быть пред�
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135�ФЗ "О защите конкуренции".

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для граждан", подлежит регист�

рации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления.
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство
для граждан", подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в

случае обжалования отказа уполномоченного органа,
ОГКУ "Правительство для граждан" в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных

опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений � в
течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом,
ОГКУ "Правительство для граждан" принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе�

чаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата зая�
вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ

о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даётся информация о дей�

ствиях, осуществляемых уполномоченным органом, ОГКУ "Правительство для граждан" в целях незамедлитель�
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер�
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра�
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас�
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение не было

принято, то такое решение обжалуется в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас�

смотрения жалобы
Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ "Правительство для граждан" информа�

цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у ответственного лица при лич�

ном обращении или по телефону в уполномоченном органе, ОГКУ "Правительство для граждан", а также посред�
ством использования информации, размещённой на официальном сайте администрации, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы УФАС размещено на офици�
альном сайте УФАС в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.10 настоящего административного регламента, размещена на
официальном сайте администрации, Едином портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 217%П от  19 апреля  2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 20.07.2016 №291%П "О

некоторых мерах по профилактике коррупции в муниципальном образовании
"Цильнинский район"

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
постановляет:

1. Внести в Положение о специализированных ящиках "Для обращений граждан по фактам
коррупции", поступающих в администрацию муниципального образования "Цильнинский рай�
он", утвержденное постановлением администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 20.07.2016 №291�П "О некоторых мерах по профилактике
коррупции в муниципальном образовании "Цильнинский район" следующие изменения:

1.1. в пункте 3.3 раздела 3 слова "Главе муниципального образования" заменить словами
"Главе администрации муниципального образования";

1.2. в подпункте "е" пункта 4.2. раздела 4 слова "Главы муниципального образования"
заменить словами "Главы администрации муниципального образования";

1.3. приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ МУНИЦИ%
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 8/19%4 от  23 июня 2021 г.
Об избрании секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального

образования "Цильнинский район"
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 го�да №67�ФЗ "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации", статьей 7 Закона Ульяновской области от 2 августа 2006 года №115�ЗО "О
территориальных избирательных комиссиях Ульяновской области", пунктом 5 Регламента тер�
ритори�альной избирательной комиссии муниципального образования "Цильнин�ский район",
на основании протокола № 3 счетной комиссии о результатах голосования по избранию секре�
таря территориальной избирательной комис�сии муниципального образования "Цильнинский
район" 23 июня 2021 года, территориальная избирательная комиссия муниципального образо�
вания "Цильнинский район" постановляет:

1. Избрать секретарем территориальной избирательной комиссии муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Шалаеву Наталью Ивановну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Цильнинские Новости".
Председатель территориальной избирательной комиссии Д.В. Голубев.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Н.И. Шалаева.

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации
муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области от 20 июля 2016 года №291�П
СОСТАВ

комиссии по вскрытию специализированных ящиков "Для обращений граждан по
фактам коррупции", поступающих в администрацию муниципального образования

"Цильнинский район"
Гришина Е.А. � главный специалист � эксперт отдела организационного обеспечения ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район";
Голубева Т.В. �  начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации

муниципального  образования "Цильнинский район";
Кирюхина Н.Б. �  руководитель аппарата администрации муниципального образования

"Цильнинский район";
Сергеева З.А. �  начальник отдела организационного обеспечения администрации муни�

ципального образования "Цильнинский район";
Ханафиева А.Н. �  Председатель Общественной палаты муниципального образования

"Цильнинский район" (по согласованию) " .
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль�

ного опубликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации Г. М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   №295%П от 25  мая 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 17.12.2020 № 684%П "Об утверждении муниципаль%
ной программы "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области"
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постанов�

ляет:
 1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие и модернизация системы

образования  муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области", утвержденную по�
становлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
17.12.2020 № 684�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образо�
вания муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

Глава  администрации   Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ в муниципальную программу  "Развитие и модернизация  системы образования
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

1. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие и модернизация общего и дополнительного
образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта
в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в строке "Целевые индикаторы муни�
ципальной подпрограммы" дополнить абзацами 7�11 следующего содержания:

 "количество созданных и функционирующих центров образования естественно � научной и технологи�
ческой направленностей в общеобразовательных организациях муниципального образования "Цильнинский
район";

обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в соци�

ально активную деятельность через увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразова�
тельных организациях  муниципального образования "Цильнинский район" (проведение массовых ме�
роприятий) ;

доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в целях внедрения цифровой образовательной среды;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных орга�
низациях муниципального образования "Цильнинский район";

доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, ох�
ваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках про�
граммы "Билет в будущее.".

2.  В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие дошкольного образования, совершенствова�
ние организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при
образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных орга�
низаций муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" в строке "Целевые инди�
каторы муниципальной подпрограммы" дополнить абзацами 3,4 следующего содержания:

"среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.".
3. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей в Циль�

нинском районе Ульяновской области"  строку "Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы" изло�
жить в следующей редакции:

"оснащенность интерактивными средствами (графический планшет, компьютеры в классы,   интерактив�
ные доски);

оснащенность   музыкальными инструментами (народные: баян, аккордеон, гитара, бубен и др.);
модернизация современным оборудованием и   замена не соответствующей мебели (парты);
оснащенность учебной литературой.".
4. Приложение 1 к муниципальной программе "Перечень целевых индикаторов муниципальной програм�

мы "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области" изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образования  муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области"

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора  
за 2019 год 

2021 год 2022  год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и 

финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 
1.1. доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов  % 10 13 16,5 17 17,5 18 
1.2. доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей 
численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста  

% 56 60 64,5 65 65,5 66 

1.3. Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим 
питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования 

% 30 33 35 38 39 100 

1.4. Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых 
муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район»  организовано на дому 

ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ 

% 0 0 0 0 33 33 

1.5. доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

% 40 44 45 48 50 55 

1.6. Количество созданных и функционирующих центров образования естественно - научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район»   

единица 1 4 4 5   

1.7. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через 
увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразовательных организациях  муниципального образования «Цильнинский 

район» (проведение массовых мероприятий)   

Тысяча 
человек 

- 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1.8. Доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» в целях внедрения цифровой 
образовательной среды  

% 21,41 33,33 44,44 72,22 72,22 72,22 

1.9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях муниципального 
образования «Цильнинский район»   

% 75 82 82 83 85 85 

1.10. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, 
направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» 

% 8,38 - 30 30 37 37 

2. Муниципальная 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» Ульяновской области» 

2.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет 

% 69 69 76 83 90 98 

2.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет 

% 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 

2.3. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет месяц 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
2.4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет % 80,47 100 100 100 100 100 

3. Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

3.1
. 

доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач % 80 91 92 94 98 100 

3.2
. 

доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  требованиям и нормам безопасности 
жизнедеятельности 

% 80 91 92 94 98 100 

3.3 доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов % 80 91 92 94 98 100 
3.4 доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций % 75 82 85 88 90 95 
3.5 доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района % 75 82 85 88 90 95 

4. Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в  Цильнинском районе Ульяновской области» 
4.1.  Оснащенность интерактивными средствами (графический планшет, компьютеры в классы,   интерактивные доски)   % 0 5 10 15 20 25 
4.2. Оснащенность   музыкальными инструментами (народные: баян,   аккордеон, гитара, бубен и др.) % 90 91 92 93 94 95 
4.3. Модернизация современным оборудованием и    замена не соответствующей мебели (парты) % 100 100 100 100 100 100 
4.4.  Оснащенность учебной литературой % 90 91 92 93 94 95 

";
           5. В приложении 2 к муниципальной программе раздел 3 изложить в следующей редакции:
   "

Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций 
муниципального образования  «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

2021 2025 Всего, в том числе: 79761,655 17935,0 14878,36 15648,295 15650 15650 
  областной бюджет 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.  Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  
пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников 

образовательных организаций 

Управление образования,  
ОО 

 2021 2025 местный бюджет 76261,655 14435,0 14878,36 15648,295 15650,0 15650,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 6500,0 2000,0 2000,0 2500,0 0,0 0,0 1.1.  Проведение ремонтных работ помещений Центров 
образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях в 
соответствии с брендбуком в рамках регионального проекта 

«Современная школа» 

 
2021 2025 Местный бюджет 6500,0 2000,0 2000,0 2500,0 0,0 0,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 339%П от 16 июня 2021 года

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 04.03.2021 №106%П "О создании Муниципального
центра управления регионом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области"
Во исполнение поручения исполняющего обязанности Председателя Правительства Ульяновской облас�

ти А.А. Смекалина от 24.05.2021 №148�ПЧ администрация муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области от 04.03.2021 №106�П "О создании Муниципального центра управления регио�
ном муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"  следующее изменение:

1.1. подпункт "г" пункта 3.7.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"г) осуществление трансформации процессов обработки поступивших от граждан и организаций об�

ращений и сообщений в целях сокращения сроков реагирования на обращения и сообщения и качественной
их обработки в срок до 20 календарных дней, ускоренных сроков обращений и сообщений до 7 календарных
дней;".

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

И.о.Главы администрации О.В.Шигирданов.

29 июня в силу вступил Федеральный закон № 490�
ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации". Доку�
мент вводит новые требования по содержанию пасек и
направлен на сохранение численности пчелосемей и
развитие пчеловодства.

Теперь за порядком оформления и ведения ветеринар�
но�санитарного паспорта пасек будут следить органы влас�
ти субъектов страны. В паспорте будут отражены данные о
пчелах, владельце, проводимых ветеринарных мероприяти�
ях и характеристики пасеки.

"Паспорт дает фермеру возможность официально осу�
ществлять продажу всех продуктов пчеловодства, произво�
дить транспортировку и продажу пчелиного хозяйства. Кро�
ме того, документ позволит защитить владельца от потери
пчел в связи с несанкционированными действиями", � сооб�
щают в областном Агентстве ветеринарии. Оформить доку�
мент пчеловоды могут в районных центрах ветеринарии и
безопасности продовольствия.

К принятию ФЗ подтолкнула массовая гибель пчел в Рос�
сии, которая не обошла и Ульяновскую область. Этим летом,
по данным регионального Минсельхоза, область лишилась
675 пчелосемей (2% от общего количества). Причина � от�
равление пестицидами из�за недостаточной информиро�
ванности владельцев пасек об обработке сельхозугодий аг�
рохимикатами.

Согласно новым требованиям, ответственные за обра�
ботку полей должны не позднее чем за три дня предупре�
дить жителей населенных пунктов, расположенных на рас�

стоянии до 7 километров от границ полей, о планируемых
работах через средства связи и массовой информации.
Сообщение должно содержать информацию о границах уча�
стка обработки, сроках и способе проведения работ, назва�
ние пестицидов и агрохимикатов и класс их опасности и
рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Для размещения ульев допускается использование зе�
мель сельхозназначения и участков, предоставленных или
приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства.
Запрещается ставить ульи в местах размещения кладбищ,
скотомогильников, захоронения отходов.

Органы государственной власти и МСУ обязаны оказы�
вать экономическую и организационную помощь пчелово�
дам. Вести информационное обеспечение работы произво�
дителей, создавать сельскохозяйственные кооперативы и
поддерживать благоприятные условия для развития пчело�
водства, в том числе предоставлять пасечникам научно�тех�
нические разработки и технологии.

Документ (паспорт) обязаны иметь все пчеловоды, не�
зависимо от формы собственности хозяйства. Паспорт
состоит из 7 разделов, каждый из которых должен быть
подписан ответственным лицом, проводившим проверку,
и лабораторные исследования.  За консультацией пче�
ловоды Цильнинского района могут обратиться к веду�
щему ветеринарному врачу Петру Крикову по телефону:
+7 908 485�76�19 и руководителю Агентства по комплекс�
ному развитию сельских территорий Алёне Спиридоно�
вой по телефону: +7 962 631�75�05.

ПАСЕЧНИКОВ ОБЯЖУТ ОФОРМЛЯТЬ
ВЕТЕРИНАРНО�САНИТАРНЫЕ ПАСПОРТА
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РАЗНОЕ
Окажем помощь в уборке урожая на

комбайне "Акрос".
Тел. 8%929%792%54%66.
ОГРН314732105800018

На АЗС "Лукойл" возле села Марьев%
ка требуются заправщики.

Тел. 8%927%807%40%70.

Куплю КРС. Самовывоз. Наличный
расчет. Цена договорная.

Тел. 8%927%832%11%59.

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

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

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

ПРОДАЕМ КУР�НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.

Тел. 8 �958�100�27�48.
САЙТ: NESUSHKI.RU О
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Требуется водитель категории Е на
междугородний автомобиль "Скания. Га%
раж в Ульяновске. Тел. 8%951%098%99%66.

Куплю сено. Тел. 8%986%739%31%70.

Требуются комбайнеры в ООО "Вол%
га" на комбайны "Акрос", "Полесье".
Оплата достойная. Тел. 8%902%00%742%71.

Отдам щенка в добрые руки (краси%
вая дворняжка). Тел. 8%908%476%62%96.

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081, почтовый адрес: Ульяновская

обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:011307:239 по адресу: Ульяновская обл.,
Цильнинский рн., с.Нижние Тимерсяны, ул.Советская, д.84.

Заказчиком кадастровых работ является Пирогова Галина Анатольевна, по доверенности Михайлов Роберт Валентинович, тел.89510960172
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 02.08.2021г. в 10�00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн.,

с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат�

кино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.07.2021г по

20.07.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при�
нимаются с 02.07.2021г по 01.08.2021г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы (73:20:011303:28) с.Нижние Тимерся�
ны, ул.Советская, д.82, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:011303

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081, почтовый адрес: Ульяновская

обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:020804:14 по адресу: Ульяновская обл.,
Цильнинский рн., с.Кундюковка, ул.Школьная, д.39.

Заказчиком кадастровых работ является Шленкин Леонид Петрович, по доверенности Михайлов Роберт Валентинович, тел.89510960172
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 02.08.2021г. в 10�00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн.,

с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат�

кино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.07.2021г по

20.07.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при�
нимаются с 02.07.2021г по 01.08.2021г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы (73:20:020804:15) с.Кундюковка, ул.Ш�
кольная, д.41 и (73:20:020804:13) с.Кундюковка, ул.Школьная, д.37, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:020804

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

Первыми ушли на войну
В музее хранится письмо учителя Боль�

шенагаткинской школы Л. Я. Васильевой. В
нем � события первых дней войны. Газета
публикует его без корректировки

� В период Великой Отечественной войны
из Большенагаткинской средней школ многие
ушли на фронт. Уходили и после окончания шко�
лы, и из 10 класса, из 9 и даже из 8 классов.
Уходили в течение всего учебного года. Если
мне память не изменяет, то около 90 человек.
Включая сюда Крестниково, Репьевку, Садки,
Норовку. Все они были нашими учениками.

1940�1941 учебный год для школы был
знаменателен тем, что мы дали первый вы�
пуск, что впервые школа дала среднее обра�
зование. Я была классным руководителем
первого в школе 10�го класса. Класс был не�
большой, но очень дружный. Ребят помню
всех, девочек не всех помню.

Учились Александр Савельев, Александр
Жмырев, Винокуров, Николай Любавин,
Александр Костин, Мария Любавина, Тоня
Егорова, Бычкова. Остальных не помню.

20 июня 1941 года у нас в школе состоял�
ся выпускной вечер. 21 июня, это была суб�
бота, вечером начались бега. 22 июня с утра
многие, конечно, были на празднике, и вдруг
по радио объявляют, что началась война. Ве�
чером 22 июня все учителя собрались в шко�
ле. Никто их туда не звал, но легче осмыс�
лить происходящее, когда ты на людях. Да и
дело сразу нашлось. Нужно было школу при�
готовить под призывной пункт. Работали всю
ночь. Мои выпускники тоже помогали.

Добровольцами ушли на фронт Алек�
сандр Савельев, Александр Жмырев, Вино�
куров и Костин. Проводили мы их 24 или 25
июня. С войны вернулись не все. Не вернул�
ся Александр Костин.

Зимой 1942 года из 10, 9, 8 классов взяли
еще несколько ребят. Не вернулись Искин Ев�
гений. Это был очень интересный человек.
Много читал, хорошо учился. Был смел в суж�
дениях, любил поспорить. В самые лютые
морозы ходил без головного убора и в легком
пиджачке. Родители и учителя так и не смог�

ли его убедить, что нужно теплее одеваться.
Вместе с Искиным ушло человек 10, в том

числе и ученик 8 класса Коля Фролов, по воз�
расту он был ровесник Искину. Бесшабаш�
ный паренек. Погиб одновременно с Иски�
ным. Эта группа, через три месяца подго�
товки, была направлена на фронт. И очень
скоро многие погибли.

Накануне нового 1943 года провожали в
армию Виталия Карандаева, Михаила Быч�
кова и Николая Лазарева (кажется, так зва�
ли) из Норовки. На всю жизнь запомнились
мне эти проводы. Провожали  мы их с Ново�
годнего бал�маскарада.

31 декабря 1942 г.  в школе был грандиоз�
ный бал�маскарад. И учителя, и ученики были
в маскарадных костюмах. Было очень много�
людно. Елка стояла в нижнем коридоре шко�
лы. Не помню, в каких костюмах были Каран�
даев и Лазарев, а Миша Бычков был в мат�
росском костюме. Вся семья Бычковых очень
хорошо плясала, но лучшим, мне кажется, был
Миша. Как он плясал на этом вечере! В об�
щем, был, что называется, в ударе. Я сидела,
смотрела на него и про себя думала: "Может
быть, ты последний раз в родной школе".

Новогодний вечер шел своим чередом, а
в одном из классов родители отъезжающих
накрыли стол. Родные и близкие провожали
своих сыновей. К школе подали лошадей, ту�
лупы.  И парни наши укатили.

Из этой тройки вернулся только Лаза�
рев. Карандаев и Бычков погибли один за
другим весной 1944 года. Были они летчи�
ками. Карандаев и Бычков дружили, всегда
были вместе. Оба красивы, веселы. В кругу
товарищей пользовались авторитетом, ак�
тивно участвовали в художественной  само�
деятельности. Виталий Карандаев особого
рвения к учебе не проявлял, учился средне,
несколько лучше учился Бычков.

Заканчивая писать, вдруг у меня появи�
лось сомнение в отношении Александра Ко�
стина, то ли он был в первом выпуске, то ли
во втором. Очень жаль, что первые выпуски
школы не фотографировались. Не было фо�
тографа. Все остальные послевоенные вы�
пуски, включая выпуск 1953 года, у меня есть.

В выпуске 1953 г. были первые медалисты
школы � Борис Романов и Галя Савельева.

У вас, конечно, есть материалы о многих
учениках � участниках Великой Отечествен�
ной войны. Там на месте легче навести справ�
ки. В первый же год войны получил звание
Героя Советского Союза Бурмистров из Но�
ровки. Он тоже учился в Нагаткинской семи�
летке, выбыл из 6�го класса. Озорник был и
учился средне. Учила его Ольга Иустиновна
Васильева. Я его не застала.

После окончания войны вышло постанов�
ление правительства, чтобы ученикам, ушед�
шим на фронт из 10 и 9 класса, выдали  атте�
статы зрелости по их возвращению из Ар�
мии. Из школы получили документ такой не�
сколько человек. Но кто именно, не помню,
прошло ведь больше 30 лет.

С приветом Л.Я. Васильева.
11.V.1978 г.

Защищал Отечество
с оружием в руках

Масленников Василий Петрович родился
27 марта 1914 года в с. Б � Чилим Астрадамов�
ского района. 14 марта 1941 года был призван
по мобилизации в ряды РККА. В Великую Оте�
чественную войну был командиром взвода 201
стрелкового полка 36 стрелковой дивизии Ста�
линградского фронта в звании младшего лей�
тенанта. В 1943 году под Сталинградом полу�
чил тяжелое ранение осколком в правую ногу с
повреждением стопы. Имел медаль "За отва�
гу". С 1961 по 1971 годы работал учителем в
Большенагаткинской школе. По профессии он
был учителем, но вынужден был с оружием в
руках защищать независимость нашей Отчиз�
ны от фашистского нашествия. Его юность была
опалена огнем жестокой войны. А потому он не
мог не писать об увиденном и выстраданном,
хотя не был профессиональным поэтом. Не
случайно стихи Василия Петровича Маслен�
никова о войне подкупали своей достовернос�
тью и непосредственностью.

Подготовила Зинаида Разенкова.

ЛИЦО ВОЙНЫ
(из воспоминаний

военных лет)
I.

Кто на боку, кто на спине
Лежат, к земле пришитые.

Солдаты спят, казалось мне,
И вздрогнул я: убитые!

Рассвет, подкрашенный зарей,
Ушел. День солнцем высвечен.
Здесь клокотал кровавый бой,

Сожравший жизней тысячи.

Звенят осколки тишины,
Разносит ветер тление %
Так вот оно, лицо войны,

Ее изображение!

Хоть сердца страх не сжал в тот час,
Но все ж меня дурманило:

На край передний в первый раз,
Я шел в то утро раннее.

II.
... Солдаты направо, солдаты налево, %

Все поле усеяно ими.
И, визг изрыгая с мертвящим напевом

Под ноги кидались нам мины.

Едва ли макушек солдат не касаясь,
Два "юнкерса" с воем носились,

Промчались, потоками пуль поливая,
И вновь в разворот торопились.

Земля подымалась от взрывов стол%
бами

И с шумом летела обратно.
И снайперов меткие пули срезали,

Сек плотный огонь автоматов.

И ставили мету кровавые раны
На наше солдатское тело.

...И падали слева, и падали справа,
И передо мной % то и дело.

То лягут, то встанут бойцы, то рывками
Метнутся в неистовстве, в раже.

Штыками, штыками,
штыками, штыками

Скорей бы достать тело вражье!

Вся сущность атаки в крови и железе,
К победе иль смерти сводилась...
И все же штыков наших грозные

лезвия
Сломили фашистскую силу.

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
22 июня 1941 года навсегда останется  самым черным днем

нашей истории и будет переходить от поколения к поколению
как день начала  самой  разрушительной, кровопролитной вой�
ны, унесшей миллионы жизней, продлившейся 1418 дней.
Большую работу по сохранению памяти, реликвий той страш�
ной войны проводят музейные работники. И они � патриоты
своей страны, делающие все возможное для того, чтобы все,
что  связано с историей нашего народа, нашего Отечества,
сохранить на все времена. Такие люди всегда были и сегодня
есть и в нашем  многонациональном Цильнинском районе.
Вечная память тем, кто жизнь свою посвятил  музейной рабо�
те, оставил  итоги своего труда ныне живущим, вписал свою
страницу во всенародную  Книгу Памяти. И огромная благо�
дарность тем, кто продолжает такое благородное  дело по
зову своего сердца. Одним из таких патриотов является Евге�

ний Александрович Корнеев � коренной житель Большого На�
гаткина, учитель по профессии, хранитель районного музея
трудовой и боевой славы по призванию.

Районная газета часто обращается к нему с просьбой помочь
в подборе тематических материалов. И нет сомнений � не любит
он откладывать дело в долгий ящик. Позвонили � он услышал. И
уже вскоре он � гость редакции. И не просто гость. А наш надеж�
ный и желанный почтальон в самом хорошем значении  слова.
Вот и на просьбу помочь в сборе материалов о Великой Отече�
ственной войне � и конкретно, на этот раз � к Дню Памяти и скорби
� представил нам большую подборку материала   по этой теме.
Но, к сожалению, все в одном номере газеты разместить не полу�
чилось. И мы вновь возвращаемся к  материалам, предоставлен�
ным Евгением Александровичем. И предлагаем часть из них  вни�
манию читателей.  Несомненно, они вызовут интерес.

Телефонное мошенничество сегод�
ня явление будничное. Мы даже привык�
ли к этим звонкам, когда хорошо по�
ставленным голосом тебя стараются
развести на деньги. Уж чего только не
придумают: сообщают, что твои кров�
ные денежки только что сняли со сче�
та; что паспортные данные украдены и
в каком�нибудь далеком городке на тебя
оформляется кредит; хотят проверить,
хорошо ли установлены пластиковые
окна (в случае, если поверишь и запус�
тишь доброжелателей к себе в кварти�
ру, то они тебе выставят счет со многи�
ми нулями � за починку). А как пугают
лжемедики, лжегазовщики, лжеправо�
охранители… И главное � все время
выдумываются новые схемы обмана. И
самые уязвимые люди в преступных
схемах � старики.

Недавно произошел очередной обман
пожилого человека. Жертвой мошенников
стал 96�летний ветеран Великой Отече�
ственной войны, участник битвы на Курс�
кой дуге Василий Гаврилович Пронин.
Преступники Коньков и Алимирзаев раз�
вели старика на 400 тысяч рублей � убеди�
ли снять деньги с банковского счета и пе�
редать третьему лицу. Дело получилось ре�
зонансным, мошенников задержали и от�
правили в СИЗО на два месяца. Ветеран
Пронин � человек известный. На параде 9
Мая он сидел на трибуне недалеко от пре�
зидента, Дмитрий Песков  заявил, что

ÄÅËÎ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
ÏÐÎÍÈÍÀ

МОШЕННИКИ УКРАЛИ У 96�ЛЕТНЕГО УЛЬЯНОВЦА
400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Кремль в курсе возмутительного мошенни�
чества и глава Следственного комитета
России Александр Бастрыкин взял это дело
под собственный контроль. Мошенники,
скорее всего, и не предполагали, что под�
нимется такой шум из�за обманутого ста�
рика. Вот эти безнаказанность и аноним�
ность и позволяют телефонным ворам бук�
вально терроризировать людей. Поймать
жуликов сложно, но даже если и получится,
то у них железная отговорка: деньги не от�
бирали, жертва отдала их по доброй воле!

Такое вот жульничество вполне может
вогнать в могилу пожилого человека, свои�
ми руками отдавшего "гробовые", которые
собирал долгие месяцы и годы. Это не про�
сто изощренный грабеж, это еще и страш�
ный стресс, смешанный с унижением, с кру�
шением веры в человечество. Получить та�
кой удар в пожилом возрасте � ужасно. Да и
не только в пожилом. Технологии, как и пред�
сказывали фантасты, не только дают блага
и упрощают жизнь. Они же, технологии, по�
зволяют совершенствовать преступления.
Что ж, надо быть на страже себя, своих близ�
ких. Стараться не быть излишне доверчи�
вым. И не оставлять своих пожилых род�
ственников наедине со стаей хищных акул,
которые сожрут и не подавятся, и, что са�
мое ужасное, не будет им стыдно. Может
быть, дело ветерана Пронина станет той от�
правной точкой, после которой наказание
для таких вот жуликов ужесточится.

"Улправда".
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 2 июля 
ПТ. 

3 июля 
СБ. 

4 июля 
ВС.  

5 июля 
ПН. 

6 июля 
ВТ. 

7 июля 
СР.  

8 июля 
ЧТ. 

Температура +24 
+18 

+26 
+19 

+25 
+19 

+24 
+20 

+24 
+18 

+26 
+18 

+27 
+19 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 743 743 744 746 747 749 749 

Ветер Ю-4 СЗ-5 СЗ-5 С-7 СВ-8 СВ-6 СВ-6 
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

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

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М�500,
КИРПИЧ  КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ,

ПОЛИКАРБОНАТ, ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ
ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

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

ВНИМАНИЕ:
в наличии некондиция профнастила С�8, С�20, С�21;

прозрачный шифер (разные цвета) для заборов, навесов, кровли*

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.

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

8�909�358�34�61.

Реклама

ОГРН 304732133400046

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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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75%48%00,
8%909%357%91%95.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8�904�186�37�95, 8 (84�22) 94�92�92,
8 (84�22)27�87�06.
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БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8�927�98�88�589.
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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

Коллектив Цильнинской участковой
больницы выражает глубокое соболезно�
вание медсестре Амадеевой Разиде Рас�
тямовне по поводу смерти матери.

Глубоко скорбим по поводу безвремен�
ной смерти Раисы Петровны и Анатолия
Илларионовича Белозеровых и выража�
ем глубокое соболезнование родным и
близким покойных.

Близкие подруги Нина Маханова,
Нина Чугунова, Любовь Ермошкина,

Лидия Ятманова, Нина Богатова,
Зинаида Михайлова.

Выражаем соболезнование помощни�
ку врача�эпидемиолога ГУЗ "Большенагат�
кинская РБ" Сивковой Ирине Юрьевне и
врачу�терапевту Сивкову Сергею Влади�
мировичу по поводу смерти отца и тестя
Мязина Юрия Николаевича.

Семья Утеевых.

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок в с. Б. Нагатки%

но. Тел. 8%962%636%57%93.

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

ОГРН304732714200299

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

Земельный участок (12,5 сотки) в
с. Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28. Коммуни%
кации  подведены. Тел. 8%927%630%14%25,
8%902%355%22%11.

Двухкомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино или обменяю на одно%
комнатную. Тел. 8%927%804%76%75.

Трехкомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино. Тел. 8%960%378%69%09.

Одномесячные бычок, телочка.
Цена договорная. Тел. 8%960%367%56%90.

ПРОДАЕТСЯ
Немецкий пресс%подборщик. Тел. 8%927%988%41%15,

8%927%816%56%97.

Дойная коза. р. п. Цильна. Тел. 8%902%246%49%50,
8%917%639%79%86.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Моло%
дежная (автономное отопление, второй этаж).

Тел. 8%927%272%14%86.

Комната (11 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, 22 "а"
(2%й этаж). Цена 170 тыс. руб. Тел. 8%977%957%30%73.

Однокомнатная квартира (пл. 34 кв. м) в г. Ульяновс%
ке, Ленинский район (автономное отопление). Без по%
средников.  Тел. 8%917%601%10%81.

Станок для валки валенок. Тел. 8%917%601%10%81.

Ячмень. Цена Договорная. Тел. 8%905%035%75%43.
ОГРН304732111700034

Коза дойная, молоко. Тел. 8%927%981%91%58.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино, ул. Кольцевая.
Тел. 8%927%981%91%58.

Дом в с. Норовка. Тел. 8%986%739%79%82.

Срочно! Дом в с. В. Тимерсяны или обменяю на комна%
ту в г. Ульяновске, с. Б. Нагаткино. Тел. 8%963%128%12%76.

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì âî-
åííîãî êîìèññàðà Öèëüíèíñêîãî è Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíîâ Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè-Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè-Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè-Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè-Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè-
÷à Çîëîòíîâà÷à Çîëîòíîâà÷à Çîëîòíîâà÷à Çîëîòíîâà÷à Çîëîòíîâà.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ â ÷åñòü Âàøå-

ãî þáèëåÿ. Âû âûïîëíÿåòå îòâåò-
ñòâåííóþ ìèññèþ íàøåé ñòðàíû -
âåäåòå íàáîð è óêîìïëåêòîâàíèå Âî-
îðóæåííûõ Ñèë. Ïóñòü ïðèçûâíèêè âñå-
ãäà îòíîñÿòñÿ ê Âàì ñ óâàæåíèåì è ñ
ãîðäîñòüþ èäóò ñëóæèòü Îòå÷åñòâó. Óñ-
ïåõîâ Âàì â ñëóæáå è óäà÷è â ðåøåíèè ïðî-
áëåì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ è âñåãäà õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïðî-
êóðîðà ðàéîíà Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðî-Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðî-Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðî-Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðî-Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðî-
âè÷à Ñèëàíòüåâà.âè÷à Ñèëàíòüåâà.âè÷à Ñèëàíòüåâà.âè÷à Ñèëàíòüåâà.âè÷à Ñèëàíòüåâà.

Óâàæàåìûé Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

äíåì ðîæäåíèÿ. Âû ñòîèòå íà çàùèòå ïðà-
âîïîðÿäêà è çàêîííîñòè. Çäîðîâüÿ Âàì, óñ-
ïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Ïóñòü â Âàøåì
äîìå öàðÿò  áëàãîïîëó÷èå, òåïëîòà è ðà-
äîñòü ÷òî ïîìîãàåò â ðåøåíèè ñòîÿùèõ
ïåðåä Âàìè çàäà÷.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ "Êîìôîðò" Èâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷à
Òðóáî÷íèêàÒðóáî÷íèêàÒðóáî÷íèêàÒðóáî÷íèêàÒðóáî÷íèêà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè  æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

1 èþëÿ âñòðåòèë þáèëåé íàø äîðîãîé ÷å-
ëîâåê - ìóæ, ïàïà, äåäóøêà, áðàò, äÿäÿ Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-
ëàâ Ìèõàéëîâè÷ Ïèãàëîâëàâ Ìèõàéëîâè÷ Ïèãàëîâëàâ Ìèõàéëîâè÷ Ïèãàëîâëàâ Ìèõàéëîâè÷ Ïèãàëîâëàâ Ìèõàéëîâè÷ Ïèãàëîâ (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ ýòîé ïî÷òåííîé
äàòîé è æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîäðîñòè, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ è ñåìåé-
íîãî òåïëà. Æåëàåì òåáå åùå äîëãî çäðàâ-
ñòâîâàòü è íå ñäàâàòüñÿ ãîäàì. Æåëàåì
ñ ðàäîñòüþ âñòðå÷àòü íà ïîðîãå ãîñòåé è
÷óâñòâîâàòü çàáîòó áëèçêèõ ëþäåé.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè.Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè.Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè.Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè.Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Èâàíîâíà ËàçàðåâàÈâàíîâíà ËàçàðåâàÈâàíîâíà ËàçàðåâàÈâàíîâíà ËàçàðåâàÈâàíîâíà Ëàçàðåâà (Íîðîâêà).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ñâîþ ëþáîâü, òû ýòî çíàåøü,
Òåáå îòäàòü ñïîëíà õîòèì.
Ìû òåáÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Âñþ æèçíü áëàãîäàðèì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Ñåìüè Ëàçàðåâûõ, Êóëèãèíûõ,Ñåìüè Ëàçàðåâûõ, Êóëèãèíûõ,Ñåìüè Ëàçàðåâûõ, Êóëèãèíûõ,Ñåìüè Ëàçàðåâûõ, Êóëèãèíûõ,Ñåìüè Ëàçàðåâûõ, Êóëèãèíûõ,
Êðàñèëüíèêîâûõ, Ìàëü÷åíêîâûõ.Êðàñèëüíèêîâûõ, Ìàëü÷åíêîâûõ.Êðàñèëüíèêîâûõ, Ìàëü÷åíêîâûõ.Êðàñèëüíèêîâûõ, Ìàëü÷åíêîâûõ.Êðàñèëüíèêîâûõ, Ìàëü÷åíêîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-
íîâíó Ëàçàðåâóíîâíó Ëàçàðåâóíîâíó Ëàçàðåâóíîâíó Ëàçàðåâóíîâíó Ëàçàðåâó (Íîðîâêà).

Ðîäíàÿ íàøà!
Â òâîåé íåïðîñòîé, áåñêîíå÷íîé ñóäüáå
Ïóñòü ìèìî ïðîõîäÿò íåâçãîäû,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì òåáå,
Ëþáèìàÿ, åùå íà äîëãèå ãîäû.
Íå ãðóñòè, íå ïåðåæèâàé çà íàñ,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò íà áåëîì ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.

Ñíîõà Çèíàèäà, âíóêè, ïðàâíóêè.Ñíîõà Çèíàèäà, âíóêè, ïðàâíóêè.Ñíîõà Çèíàèäà, âíóêè, ïðàâíóêè.Ñíîõà Çèíàèäà, âíóêè, ïðàâíóêè.Ñíîõà Çèíàèäà, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ  óâàæàåìóþ
ñâàõó Ãàëèíó Èâàíîâíó ËàçàðåâóÃàëèíó Èâàíîâíó ËàçàðåâóÃàëèíó Èâàíîâíó ËàçàðåâóÃàëèíó Èâàíîâíó ËàçàðåâóÃàëèíó Èâàíîâíó Ëàçàðåâó (Íî-
ðîâêà).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Æåëàþ ÿ òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.

Ñ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõà
Çèíàèäà Èãíàòüåâíà Êóëèãèíà.Çèíàèäà Èãíàòüåâíà Êóëèãèíà.Çèíàèäà Èãíàòüåâíà Êóëèãèíà.Çèíàèäà Èãíàòüåâíà Êóëèãèíà.Çèíàèäà Èãíàòüåâíà Êóëèãèíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-
ñêîå ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿ-
åò òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-
ëàåâíó ßðóñêèíóëàåâíó ßðóñêèíóëàåâíó ßðóñêèíóëàåâíó ßðóñêèíóëàåâíó ßðóñêèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,

Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñ-
íûì,

Ïóñòü êàæäûé Âàø äåíü áóäåò ñàìûì
ïðåêðàñíûì,

Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè Âàøåì ñ÷àñòüå
ñòîèò,

Ïóñòü óëûáêà Âàøà  ëþäÿì ðàäîñòü
äàðèò!

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Íèêîëàåâíó ßðóñêèíóÍèêîëàåâíó ßðóñêèíóÍèêîëàåâíó ßðóñêèíóÍèêîëàåâíó ßðóñêèíóÍèêîëàåâíó ßðóñêèíó (Íèæ. Òèìåð-

ñÿíû) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì  äíåì
ðîæäåíèÿ.

Íàøà ìàìî÷êà, áàáóøêà ðîäíàÿ,
Íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Òû ó íàñ âåäü ìîëîäàÿ
È êðàñèâàÿ âñåãäà!
Òàê îñòàíüñÿ æå òàêîþ
Òû íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òû ÿðêîþ çâåçäîþ
È íå ìåðêíè íèêîãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,
âíóê Äåíèñ.âíóê Äåíèñ.âíóê Äåíèñ.âíóê Äåíèñ.âíóê Äåíèñ.

1 èþëÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà
äîðîãàÿ ìàìà, áàáóëÿ Åëåíà Íèêîëàåâ-Åëåíà Íèêîëàåâ-Åëåíà Íèêîëàåâ-Åëåíà Íèêîëàåâ-Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà ßðóñêèíàíà ßðóñêèíàíà ßðóñêèíàíà ßðóñêèíàíà ßðóñêèíà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâ-

íîé,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáè-

ìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç

íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,
ñíîõà Êñåíèÿ, âíóêè Èâàí,ñíîõà Êñåíèÿ, âíóêè Èâàí,ñíîõà Êñåíèÿ, âíóêè Èâàí,ñíîõà Êñåíèÿ, âíóêè Èâàí,ñíîõà Êñåíèÿ, âíóêè Èâàí,

Ñàâåëèé è Ìàòâåé.Ñàâåëèé è Ìàòâåé.Ñàâåëèé è Ìàòâåé.Ñàâåëèé è Ìàòâåé.Ñàâåëèé è Ìàòâåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-
êîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

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

ïëåìÿííèê Ìèõàèë, ñíîõà Ìàðèÿ.ïëåìÿííèê Ìèõàèë, ñíîõà Ìàðèÿ.ïëåìÿííèê Ìèõàèë, ñíîõà Ìàðèÿ.ïëåìÿííèê Ìèõàèë, ñíîõà Ìàðèÿ.ïëåìÿííèê Ìèõàèë, ñíîõà Ìàðèÿ.

Ëþáèìóþ ñåñòðó, òåòþ Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-
ëàåâíó ßðóñêèíóëàåâíó ßðóñêèíóëàåâíó ßðóñêèíóëàåâíó ßðóñêèíóëàåâíó ßðóñêèíó (Íèæ. Òèìåðñÿíû) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

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 íóæíåé!

Áðàò Àëåêñàíäð,Áðàò Àëåêñàíäð,Áðàò Àëåêñàíäð,Áðàò Àëåêñàíäð,Áðàò Àëåêñàíäð,
ïëåìÿííèöà Îêñàíà.ïëåìÿííèöà Îêñàíà.ïëåìÿííèöà Îêñàíà.ïëåìÿííèöà Îêñàíà.ïëåìÿííèöà Îêñàíà.

Ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì
Åëåíó Íèêîëàåâíó  ßðóñêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó  ßðóñêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó  ßðóñêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó  ßðóñêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó  ßðóñêèíó (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû).

Ïóñòü â ýòîò äåíü ëåòíèìè  ëó÷àìè
Òåáå óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ñ òîáîé ïî æèçíè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.

Òåòÿ Ëþäà, Ñâåòëàíà, Ëèïà,Òåòÿ Ëþäà, Ñâåòëàíà, Ëèïà,Òåòÿ Ëþäà, Ñâåòëàíà, Ëèïà,Òåòÿ Ëþäà, Ñâåòëàíà, Ëèïà,Òåòÿ Ëþäà, Ñâåòëàíà, Ëèïà,
Àíæåëà, Îëüãà ßðîâîâû.Àíæåëà, Îëüãà ßðîâîâû.Àíæåëà, Îëüãà ßðîâîâû.Àíæåëà, Îëüãà ßðîâîâû.Àíæåëà, Îëüãà ßðîâîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-
êîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,

×òîá æèçíü êàê äåíü áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.

Òåòÿ Ëþáà, Âëàäèìèð,Òåòÿ Ëþáà, Âëàäèìèð,Òåòÿ Ëþáà, Âëàäèìèð,Òåòÿ Ëþáà, Âëàäèìèð,Òåòÿ Ëþáà, Âëàäèìèð,
Ðàèñà, Ñåðãåé, Ëàðèñà,Ðàèñà, Ñåðãåé, Ëàðèñà,Ðàèñà, Ñåðãåé, Ëàðèñà,Ðàèñà, Ñåðãåé, Ëàðèñà,Ðàèñà, Ñåðãåé, Ëàðèñà,

Ýäóàðä, Àíàñòàñèÿ.Ýäóàðä, Àíàñòàñèÿ.Ýäóàðä, Àíàñòàñèÿ.Ýäóàðä, Àíàñòàñèÿ.Ýäóàðä, Àíàñòàñèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-
êîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ ïóñòü ñïåøàò
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå â äîì áûñòðåå.
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 55,
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Æåëàåì â æèçíè ñóåòû
Ñóäüáà ïóñòü ïîìîùü òåáå îêàæåò,
À ðÿäîì áóäóò òîëüêî òå,
Êòî ñåðäöó òâîåìó  òàê âàæåí.

Òåòÿ Ëèäà, Îëåã,Òåòÿ Ëèäà, Îëåã,Òåòÿ Ëèäà, Îëåã,Òåòÿ Ëèäà, Îëåã,Òåòÿ Ëèäà, Îëåã,
Íàòàëüÿ è Åâà Ìóëåíäååâû.Íàòàëüÿ è Åâà Ìóëåíäååâû.Íàòàëüÿ è Åâà Ìóëåíäååâû.Íàòàëüÿ è Åâà Ìóëåíäååâû.Íàòàëüÿ è Åâà Ìóëåíäååâû.

Ñ êðàñèâîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åëåíó Íèêîëàåâíó ßðóñêè-Åëåíó Íèêîëàåâíó ßðóñêè-Åëåíó Íèêîëàåâíó ßðóñêè-Åëåíó Íèêîëàåâíó ßðóñêè-Åëåíó Íèêîëàåâíó ßðóñêè-
íó íó íó íó íó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòü-
åì äîì,

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

Èðèíà è Ñåðãåé Øèðøëèíû.Èðèíà è Ñåðãåé Øèðøëèíû.Èðèíà è Ñåðãåé Øèðøëèíû.Èðèíà è Ñåðãåé Øèðøëèíû.Èðèíà è Ñåðãåé Øèðøëèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Íèêîëàåâíó ßðóñêèíó Íèêîëàåâíó ßðóñêèíó Íèêîëàåâíó ßðóñêèíó Íèêîëàåâíó ßðóñêèíó Íèêîëàåâíó ßðóñêèíó (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû).

Ñ ãîäàìè æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ ìóä-
ðåå

È â íåé äðóãàÿ êðàñîòà,
È ïîñòóïü ãîðäàÿ, è ñòàòíîñòü
Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà.
×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì  ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,
Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå - çäîðîâîé áûòü!

Ðàèñà, Âàëåðèé, Âàëåðèé,Ðàèñà, Âàëåðèé, Âàëåðèé,Ðàèñà, Âàëåðèé, Âàëåðèé,Ðàèñà, Âàëåðèé, Âàëåðèé,Ðàèñà, Âàëåðèé, Âàëåðèé,
Íàòàëüÿ, Òàòüÿíà,Íàòàëüÿ, Òàòüÿíà,Íàòàëüÿ, Òàòüÿíà,Íàòàëüÿ, Òàòüÿíà,Íàòàëüÿ, Òàòüÿíà,

Ñåðãåé Êîííîâû.Ñåðãåé Êîííîâû.Ñåðãåé Êîííîâû.Ñåðãåé Êîííîâû.Ñåðãåé Êîííîâû.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-
êîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Òâîé þáèëåé - î÷åíü âàæíàÿ äàòà,
Ìóäðîñòü è îïûò ó òåáÿ çà ñïèíîé.
Ïóñòü íå âåðíóòü òâîþ þíîñòü îá-

ðàòíî,
Áóäü òû, êàê ïðåæäå, ìîëîäà äóøîé!
Ìû  æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ æåëàåì òåáå íà ãîäà,
Æèçíü ÷òîá íàïîëíèëàñü òâîÿ ëþáîâüþ,
Ðàäîñòíîé, ñâåòëîé äîðîãà áûëà!

Òàìàðà, Âëàäèìèð, Âèòàëèé,Òàìàðà, Âëàäèìèð, Âèòàëèé,Òàìàðà, Âëàäèìèð, Âèòàëèé,Òàìàðà, Âëàäèìèð, Âèòàëèé,Òàìàðà, Âëàäèìèð, Âèòàëèé,
Îëüãà, Áîðèñ Êðàñíîâû.Îëüãà, Áîðèñ Êðàñíîâû.Îëüãà, Áîðèñ Êðàñíîâû.Îëüãà, Áîðèñ Êðàñíîâû.Îëüãà, Áîðèñ Êðàñíîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-
êîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíóêîëàåâíó ßðóñêèíó (Íèæ. Òèàìåðñÿíû).

Ïóñòü â æèçíè æäóò òåáÿ
Ëèøü òåïëûå ñëîâà,

È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-
ëà÷åò,

È ïóñòü êðóæèòñÿ âå÷íî ãîëîâà
Îò ðàäîñòè, ëþáâè è îò óäà÷è!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,

×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.

Êóìîâüÿ Êàøêîðîâû.Êóìîâüÿ Êàøêîðîâû.Êóìîâüÿ Êàøêîðîâû.Êóìîâüÿ Êàøêîðîâû.Êóìîâüÿ Êàøêîðîâû.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÐÿøèòàÐÿøèòàÐÿøèòàÐÿøèòàÐÿøèòà
Ôåéçðàõìàíîâè÷à Àáäóëõàêîâà.Ôåéçðàõìàíîâè÷à Àáäóëõàêîâà.Ôåéçðàõìàíîâè÷à Àáäóëõàêîâà.Ôåéçðàõìàíîâè÷à Àáäóëõàêîâà.Ôåéçðàõìàíîâè÷à Àáäóëõàêîâà.

Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÂåíåðóÂåíåðóÂåíåðóÂåíåðóÂåíåðó
Ïåòðîâíó  ÌóëÿíîâóÏåòðîâíó  ÌóëÿíîâóÏåòðîâíó  ÌóëÿíîâóÏåòðîâíó  ÌóëÿíîâóÏåòðîâíó  Ìóëÿíîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþ-

áîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â òâîé

äîì!
Åëåíà è Ñâåòëàíà Æèãóëåâû.Åëåíà è Ñâåòëàíà Æèãóëåâû.Åëåíà è Ñâåòëàíà Æèãóëåâû.Åëåíà è Ñâåòëàíà Æèãóëåâû.Åëåíà è Ñâåòëàíà Æèãóëåâû.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-
íîâíó Êîðïóñîâóíîâíó Êîðïóñîâóíîâíó Êîðïóñîâóíîâíó Êîðïóñîâóíîâíó Êîðïóñîâó (ð. ï. Öèëüíà) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.

1 èþëÿ íàøåé ëþáèìîé
äî÷åíüêå, ñåñòðå, âíó÷êå Åêà-Åêà-Åêà-Åêà-Åêà-
òåðèíå Âëàäèìèðîâíåòåðèíå Âëàäèìèðîâíåòåðèíå Âëàäèìèðîâíåòåðèíå Âëàäèìèðîâíåòåðèíå Âëàäèìèðîâíå
ØóêèëîâîéØóêèëîâîéØóêèëîâîéØóêèëîâîéØóêèëîâîé (ð. ï. Öèëüíà)

èñïîëíèëîñü 18 ëåò.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

äîðîãàÿ!
18 ëåò òåáå!
Áûòü ñ÷àñòëèâîé

ìû æåëàåì
È ñ óëûáêîé íà ëèöå,

Äîáèâàòüñÿ ñâîèõ öå-
ëåé,

Áåç ïðîáëåì èäòè âïåðåä,
Íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ, âåðèòü,
×òî óäà÷à âåðõ âîçüìåò!
Îñòàâàéñÿ þíîé, ìèëîé.
Äî áåçóìèÿ êðàñèâîé,
Íåæíîñòè, ëþáâè, òåïëà.
×òîá êàê ðîçà òû öâåëà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áðàòËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áðàòËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áðàòËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áðàòËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áðàò

Àëåêñàíäð.Àëåêñàíäð.Àëåêñàíäð.Àëåêñàíäð.Àëåêñàíäð.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ Ôåíèçþ Íà-Ôåíèçþ Íà-Ôåíèçþ Íà-Ôåíèçþ Íà-Ôåíèçþ Íà-
çûìîâíó Èëüÿñîâó çûìîâíó Èëüÿñîâó çûìîâíó Èëüÿñîâó çûìîâíó Èëüÿñîâó çûìîâíó Èëüÿñîâó (Ì. Áóãóðíà).

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

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàäèê,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàäèê,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàäèê,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàäèê,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàäèê,
ñíîõà Ëèëèÿ, âíóêè Àëèÿ, Àëìàñ.ñíîõà Ëèëèÿ, âíóêè Àëèÿ, Àëìàñ.ñíîõà Ëèëèÿ, âíóêè Àëèÿ, Àëìàñ.ñíîõà Ëèëèÿ, âíóêè Àëèÿ, Àëìàñ.ñíîõà Ëèëèÿ, âíóêè Àëèÿ, Àëìàñ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Èðèíó Âàñèëüåâíó ÊðàñíîâóÈðèíó Âàñèëüåâíó ÊðàñíîâóÈðèíó Âàñèëüåâíó ÊðàñíîâóÈðèíó Âàñèëüåâíó ÊðàñíîâóÈðèíó Âàñèëüåâíó Êðàñíîâó
(Ñð. Òèìåðñÿí).

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Ðîäíûõ çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,

ñåñòðà Âàëåíòèíà,ñåñòðà Âàëåíòèíà,ñåñòðà Âàëåíòèíà,ñåñòðà Âàëåíòèíà,ñåñòðà Âàëåíòèíà,
ïëåìÿííèê Àìèð.ïëåìÿííèê Àìèð.ïëåìÿííèê Àìèð.ïëåìÿííèê Àìèð.ïëåìÿííèê Àìèð.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Èðèíó Âàñè-Èðèíó Âàñè-Èðèíó Âàñè-Èðèíó Âàñè-Èðèíó Âàñè-
ëüåâíó Êðàñíîâóëüåâíó Êðàñíîâóëüåâíó Êðàñíîâóëüåâíó Êðàñíîâóëüåâíó Êðàñíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì ìû òåáå, ðîäíàÿ,
×òîá æèçíü äàðèëà íåæíîñòü è òåïëî,
Áûëà áû òû íà ñâåòå âñåõ ìèëåé,
È ïðîñòî, ÷òîáû âî âñåì âñåãäà âåçëî!
Áóäü ðàäîñòíîé, âñåãäà êðàñèâîé,
Âñåãäà æåëàííîé, äîðîãîé,
Âñåãäà ïðèâåòëèâîé è äîáðîé,
Âñåãäà âåñåëîé è ïðîñòîé.

Ñåðãåé, Íàòàëüÿ, Íèêèòà,Ñåðãåé, Íàòàëüÿ, Íèêèòà,Ñåðãåé, Íàòàëüÿ, Íèêèòà,Ñåðãåé, Íàòàëüÿ, Íèêèòà,Ñåðãåé, Íàòàëüÿ, Íèêèòà,
Ïîëèíà Ñþììà (ã. Óëüÿíîâñê).Ïîëèíà Ñþììà (ã. Óëüÿíîâñê).Ïîëèíà Ñþììà (ã. Óëüÿíîâñê).Ïîëèíà Ñþììà (ã. Óëüÿíîâñê).Ïîëèíà Ñþììà (ã. Óëüÿíîâñê).

Êîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ  íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Èðèíó ÂàñèëüåâíóÈðèíó ÂàñèëüåâíóÈðèíó ÂàñèëüåâíóÈðèíó ÂàñèëüåâíóÈðèíó Âàñèëüåâíó
ÊðàñíîâóÊðàñíîâóÊðàñíîâóÊðàñíîâóÊðàñíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òîðæåñòâåííàÿ, ïðàçäíè÷íàÿ äàòà,
Äëÿ ïîçäðàâëåíèé èñêðåííèõ ïîðà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü íà ðàäîñòè áîãàòà,
Ïîëíà ëþáâè, óäà÷è è äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå ÿðêèì ñ÷àñòüåì îçàðÿ-

åòñÿ
È ê íîâîé âûñîòå óñïåõ çîâåò.
Ïóñòü â þáèëåé âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ,

Ïóñòü âòîðàÿ ìîëîäîñòü ïðèäåò!

28 èþíÿ Äàðüå ÂîëêîâîéÄàðüå ÂîëêîâîéÄàðüå ÂîëêîâîéÄàðüå ÂîëêîâîéÄàðüå Âîëêîâîé (Ïî-
êðîâñêîå) èñïîëíèëîñü 10 ëåò.
Äàøà!

Ìû òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ïåðâûì þáè-
ëååì.

Ïóñòü â ó÷åáå, óâëå÷åíèÿõ
Áóäåò ðàäîñòü è óñïåõ,
Ñëàâíûõ â æèçíè ïðèêëþ÷åíèé,
Ïåðâûõ çíà÷èìûõ ïîáåä!
Áóäü âåñåëîé è ñ÷àñòëèâîé,
Âçðîñëîé áûòü íå òîðîïèñü.
Ñëàâíîé áóäü, âñåãäà êðàñèâîé.
×òîáû âñå ìå÷òû ñáûëèñü!

ËËËËËþáÿùèå òåáÿþáÿùèå òåáÿþáÿùèå òåáÿþáÿùèå òåáÿþáÿùèå òåáÿ
ìàìà,ìàìà,ìàìà,ìàìà,ìàìà,

ïïïïïàïà, áðàòüÿ.àïà, áðàòüÿ.àïà, áðàòüÿ.àïà, áðàòüÿ.àïà, áðàòüÿ.


