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Цена свободная

Вместе против террора
С  23 августа по 6 сентября 2021

года на территории Цильнинского
района проводится оперативно�ро�
зыскные и предупредительно�про�
филактические мероприятия анти�
террористического характера в
целях недопущения совершения на
территории Ульяновской области
террористических актов и дестаби�
лизации общественно�политичес�
кой обстановки.

В случае наличия информации  по
данной тематике  сообщайте на теле�
фон "горячей линии" УМВД 8 (84�22)
67�88�88, телефоны 102, 02, 8 (84�245)
2�17�04, либо по сот. тел. 8�902�128�
95�43 (анонимность гарантируется).

Школа искусств
приглашает детей

Цильнинская детская школа ис�
кусств приглашает на обучение на
следующие  отделения:

� инструментальное (баян, гитара,
фортепиано � дети с 7 до 15 лет);

� декоративно�прикладное (дети с
7 до 15 лет);

� изобразительное искусство (дети
с 10 до 15 лет);

� хореография (дети с 7 до 15 лет).
Обращаться  по адресу: р.п. Циль�

на, ул. Мира, д. 11. Телефон:  8 (84�245)
31�6�66.

Ждем устойчивый
интернет

348 малых населённых пунктов
Ульяновской области обеспечат
беспроводным интернетом и каче�
ственной сотовой связью. Второй
этап проекта по устранению циф�
рового неравенства (УЦН2.0) будет
реализован до 2030 года.

По словам и.о. директора ОГКУ
"Правительство для граждан" Светла�
ны Опенышевой, до конца 2021 года
планируется установить опоры сотовой
связи и передающее оборудование в
25 населённых пунктах, расположенных
в Инзенском, Кузоватовском, Ново�
спасском, Радищевском, Сурском, Те�
реньгульском, Ульяновском, Цильнин�
ском, Павловском, Карсунском, Сенги�
леевском, Новомалыклинском, Нико�
лаевском, Вешкаймском, Старокулат�
кинском, Барышском, Мелекесском
районах. В этих населенных пунктах ус�
лугами по передаче данных будут
пользоваться более 9,7 тыс. человек.

Установите на дом
номер

Уважаемые цильнинцы!  В
связи с приближающейся Все�
российской переписью населе�
ния напоминаем о необходимос�
ти установки на своих домах таб�
лички с названием улицы и номе�
ром дома.

Обязанность по установке табли�
чек с наименованием улицы и номе�
ром дома лежит на собственниках.

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,  30  августа �
р.п. Цильна;

� вторник, 31  августа � р.п. Циль�
на, Новые Тимерсяны;

� среда,  1 сентября � Старые
Алгаши, Новые Тимерсяны;

� четверг,  2 сентября � Новые
Тимерсяны, Верхние Тимерсяны;

� пятница, 3 сентября � Верхние
Тимерсяны,  Пилюгино, Елховое Озеро.

Телефон 2�21�05.

В мероприятии приняли участие  замес�
титель прокурора Цильнинского района Илья
Никишин и начальник отдела участковых упол�
номоченных полиции и по делам несовершен�
нолетних ОМВД России по Цильнинскому
району Зуфяр Махмутов. Как отметил после�
дний, каждый год на территории района про�
водится работа по уничтожению дикорасту�
щих наркосодержащих культур. Несмотря на
определённые положительные тенденции в
борьбе с наркоманией, эта проблема продол�
жает оставаться одной из наиболее злобод�
невных и напряжённых. Поэтому крайне необ�
ходимо проведение постоянного контроля и
информационно�разъяснительной работы с
главами сельских поселений, землевладель�
цами и землепользователями по уничтоже�
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В Цильнинском районе проходит третий этап оперативно�профилактической
операции "Мак�2021", направленной на выявление и пресечение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Во вторник в ходе данной операции сотрудники правоохранительных органов (поли�
ции и прокуратуры) совместно с администрацией Тимерсянского сельского посе�
ления при содействии работников СПК "Родники" (руководитель Н.П. Сайгушев) унич�
тожили близ села Верхние Тимерсяны плантацию дикорастущей конопли. На пло�
щади около 10 соток коноплю скосили и сожгли.

нию очагов произрастания дикорастущей ко�
нопли на их территориях. Одна из основных
проблем в работе по ликвидации очагов про�
израстания конопли � очевидная пассивность
землевладельцев и землепользователей.
Каждый год выявление очагов произраста�
ния конопли и её уничтожение ведётся в ос�
новном силами местной власти и правоохра�
нительных органов. И лишь небольшое число
сознательных владельцев и пользователей
земель оперативно самостоятельно уничто�
жают заросли наркосодержащих дикорасту�
щих растений на своих участках и прилегаю�
щих к ним территориях.

Наталья Шмараткина, член
Общественного совета при ОМВД
России по Цильнинскому району.

Цильнинские
полицейские задержали

подозреваемого в
совершении

мошеннических действий
Еще в марте текущего года житель села

Большое Нагаткино обратился в полицию с
заявлением о совершенном в отношении него
мошенничестве. Мужчина рассказал, что в
социальных сетях увидел объявление о про�
даже заднего фонаря на автомашину "Опель
Астра". Созвонившись с продавцом, мужчи�
на договорился о сделке. В качестве задатка
перечислил 9500 рублей, после чего владе�
лец перестал выходить на связь. По факту
мошенничества возбудили уголовное дело.

В течение нескольких месяцев сотрудни�
ки уголовного розыска ОМВД России по
Цильнинскому району занимались раскры�
тием преступления. Благодаря кропотливой
работе было установлено местонахождение
и личность предполагаемого мошенника. Им
оказался 27�летний ранее судимый за ана�
логичные преступления житель города Кур�
ска. В ходе служебной командировки подо�
зреваемый был задержан. Фигурант дал
признательные показания и возместил
ущерб. В настоящее время в отношении него
избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.

ОМВД  России
по Цильнинскому  району.

Путин подписал Указ о
разовых выплатах для

пенсионеров и
военнослужащих

Президент Владимир Путин предложил
разово выплатить военнослужащим России
в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионе�
рам � по 10 тысяч рублей. Об этом сообщает
"Интерфакс". Заявление было сделано на
встрече с руководством "Единой России".

"На мой взгляд, этой тысячи, которую мы
предусмотрели на прибавку к пенсии, недо�
статочно. Я бы попросил "Единую Россию",
когда она сформирует фракцию в Думе, оп�
ределенным образом отреагировать, и пред�
лагаю дополнительно выплатить пенсионе�
рам в этом году разовую выплату в размере
10 тысяч рублей", � сказал Путин по поводу
выплат пенсионерам.

По словам президента, выплата должна
коснуться всех категорий пенсионеров � и ра�
ботающих, и не работающих.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТЕХНИКУМА,

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА, РОДИТЕЛИ!

Примите самые искренние поздравления с началом нового
учебного года, с Днем знаний!

1 сентября � ответственный день, полный переживаний и радостного
ожидания для всех учеников, их учителей и родителей. Свои двери в
Цильнинском районе распахнут 18 школ.  Школьный порог переступят
2000 мальчишек и девчонок. В первые классы придут 200 школьников.
Все они сядут за парты, чтобы постигать новые знания, овладевать новы�
ми умениями и навыками. Ребят  выпускного 9 класса � 205, одиннадца�
тиклассников � 93. В мир знаний их поведут около 400 педагогов. В Боль�
шенагаткинском техникуме будут обучаться  260 студентов, которым про�
фессиональные навыки будут передавать  более 60 сотрудников учебно�
го заведения.

Как бы ни менялись учебные  программы, именно на плечи педагогов
возложена сложнейшая задача � научить учиться, заложить не только
основы знаний, но и умение жить в обществе и быть ему полезным. Ни
один труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких ду�
шевных затрат, как труд Учителя. В нашем районе всегда было и есть, кем
гордиться, ведь наши педагоги с достоинством несут гордое звание Учи�
тель. Всю жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих
учителей � внимательных и требовательных, строгих и заботливых, помо�
гавших нам постигать знания и причастных к нашим первым победам.

Уважаемые педагоги! Искренне желаем вам новых творческих дости�
жений, уверенности в своих силах, здоровья и благополучия! И пусть
улыбки детей � самая главная награда за благородный труд � сопровож�
дают вас на всем протяжении жизненного пути!

Дорогие друзья! В канун нового учебного года от души желаем всем
вам доброго здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! Пусть
легко покоряются самые высокие вершины знаний, и любые смелые за�
мыслы находят успешное воплощение!

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!

Поздравляю всех, кто учился, учится и учит, с государственным,
всенародным праздником � Днем знаний!

Самым запоминающимся этот день станет, конечно, для первокласс�
ников и вчерашних выпускников школ, а ныне первокурсников колледжей,
техникумов и вузов. Каждому из них и всем, кто 1 сентября с радостью
вернется в классы и аудитории, желаю помнить: знания � основа любого
успеха! Учитесь так, чтобы оставить достойный след на родной земле. Но
главное, растите добрыми, умными, честными, справедливыми. Не под�
водите своих наставников!

Учителей � людей великой профессии �  благодарю за преданность
призванию, за то хорошее, что вы делаете для образования земляков.
Желаю всем педагогам вдохновения, терпения, достойной оценки вашей
работы и, конечно же, прилежных учеников!

А родителям пожелаю житейской мудрости и гордости за своих де�
тей! Еще раз всех с началом учебного года!

Председатель  Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В. Малышев.

В тот же день в парке "Семейный" в селе Большое Нагаткино прошёл вечер памяти Виктора Цоя. Советский
рокер погиб 15 августа 1990 года. В концертной программе приняли участие группа "ПТВ"  Большенагаткинс�
кого РДК в составе Александры Лашиной, Маргариты Боляевой, Сергея Усачева, а также Владимир Бучинский,
Владимир Коблов, Александр Власов, Алексей Маслов, Евгений Разинов, Александр Криков и Антон Трифонов.
Вела концерт Елена Тантай.

Торжественное мероприятие
прошло в районном центре 22 ав�
густа.  Как отметил глава админис�
трации МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянов, приветствуя собрав�
шихся на площади флагов, "Наш
флаг � это наша история, это под�
виги наших дедов и прадедов, до�
стижения наших детей, упорный
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труд тех, кто хранит и развивает
Россию сегодня. Он � символ еди�
ного, огромного и могущественно�
го государства".

В ходе мероприятия в торже�
ственной обстановке глава админи�
страции вручил паспорт  14�летней
гражданке России, жительнице
Большого Нагаткина Анне Ховрони�

ной. В ответ Аня произнесла клятву
гражданина России.

Также Геннадий Макарович  по�
здравил молодые семьи нашего
района: они стали обладателями
сертификатов именного капитала
"Семья". Это многодетные семьи
Салюкиных, Сайдяшевых и Унерке
из села Большое Нагаткино.

***

ЛИКВИДИРОВАЛИ
ОЧАГИ ГОРЕНИЯ

СУХОСТОЯ
Стоявшая  ранее жаркая без дождей

и обжигающими суховеями  погода
провоцировала  возникновение все но�
вых очагов горения. По сведениям дис�
петчеров 49 ПСЧ, начиная с 1 и по 22
августа, расчеты  пожарных частей
района совершили 15 выездов на туше�
ние очагов горения сухостоя и бытово�
го мусора. Причина одна � неосторож�
ное обращение с огнем.

Попытки виновников  ликвидировать очаг
горения своими силами редко когда  дают
положительные результаты. И следует зво�
нок к огнеборцам. Нередко такие точки горе�
ния стремительно ширятся и возникает уг�
роза  загорания построек. И медлить, когда
даже минуты грозят  создать очень опасную
для людей  и населенным пунктам ситуацию,
нельзя. Надо отметить, что оперативные вы�
езды к местам  горения предотвратили пе�
реброс огня в непосредственную близость  к
разным объектам. И еще:  больше всего вы�
ездов на возгорание сушняка и мусора  за�
регистрировано в Цильнинском городском
и Елховоозерском сельском поселениях (по
4 раза), в Большенагаткинском � 3 раза, Мок�
робугурнинском � 2 раза, в других, кроме Ан�
ненковского, � по одному разу.

СПАСАЛИ БАНИ…
Как утешительная констатация ситуа�

ции по возгораниям  последнего месяца
лета � не произошло очень крупных пожа�
ров, принесших колоссальный ущерб вла�
дельцам, оставив кого�то без крыши над
головой и всего нажитого имущества.  Но
месяц отметился двумя пожарами бань,
возникших все по тем же причинам �  нео�
сторожное обращение  с огнем. Огонь не
успел уничтожить  их полностью � повреж�
дены предбанники, кровля. Так, 18 августа
в вечернее время (20.58) сообщение о

ПОЖАРАМ 9 ЗАСЛОН
загорании бани пришло  из Крестникова.
Случился в хозяйстве Ж. Работали на оча�
ге два расчета 49 ПСЧ. К прибытию спа�
сателей огонь из предбанника вырвался
на кровлю � пострадала она по всей пло�
щади бани.  Предпринятыми спасатель�
ными действиями  огонь быстро усмири�
ли, закрыв ему дорогу на  переброс на
жилой дом и другие постройки. Пример�
но такая же "жаркая" ситуация сложилась
в хозяйстве жителя р. п. Цильна. 22 авгус�
та в 21.21  спасатели получили сообщение
о загорании бани. Оперативно прибыли
по указанному адресу огнеборцы 50 ПЧ и
49 ПСЧ. Открытым огнем горел предбан�
ник � дальше "красный петух" уйти не смог.
Дорогу стихии закрыли спасатели. Но ма�
териальный ущерб огонь хозяйству все же
успел причинить.

…И ПЕРЕВОЗИМЫЙ
ГРУЗ

Этим же днем, 22 августа, расчеты 49 ПСЧ
и 50 ПЧ выехали по тревоге на участок авто�
дороги "Цильна � Чертановка" (район  же�
лезнодорожного переезда). Как сообщалось,
горел большегрузный автомобиль "МАЗ". По
прибытию к месту ЧП (сообщение пришло в
17.57) выяснилось, что загорелся  перевози�
мый в кузове груз � дизельный генератор.
Причину возгорания уточняют � машина в
целом не пострадала. "Досталось" кузову �
ремонт ему требуется.

Спасатели призывают своих земляков и
всех других, кто  пребывает на территории
района, пользуется транспортом, следующим
по нашим дорогам, быть предельно внима�
тельными и строго следовать правилам по�
жарной безопасности,  эксплуатации разных
приборов, печей обогрева, бань,  приготов�
лению пищи для животных и других бытовых
целей. В случае возникновения пожароопас�
ной ситуации звонить  незамедлительно по
тел. "101", "112" (с мобильного), "01" (со ста�
ционарного).

По материалам
диспетчерской службы 49 ПСЧ.

"С точки зрения замены бумажного пас�
порта � понятно, что есть необходимость по�
менять его на более современный формат, это
такая смарт�карта. Я думаю, что такое реше�
ние мы до конца этого года примем. Ведом�
ство ставит задачу организовать для росси�
ян возможность иметь ещё копию цифрового
паспорта, которую можно показывать в виде

ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ
Власти планируют принять решение о замене бумажных паспортов

на смарт�карты до конца 2021 года, заявил глава Минцифры РФ
Максут Шадаев, пишет РИА Новости

QR�кода на телефоне", � сказал министр.
В Москве документ нового образца будут

выдавать с декабря 2021 года, в регионах � по
мере технической готовности, определяемой
правительством, но не позднее, чем с июля
2023 года. Электронные паспорта будут со�
держать отпечатки пальцев двух рук, а также,
по желанию владельца, электронную подпись.

В начале 2022 года центр им. Гама�
леи может начать первую стадию кли�
нических испытаний вакцины, содержа�
щей белки нескольких штаммов корона�
вируса. Об этом рассказал директор уч�
реждения Александр Гинцбург.

Речь идет о препарате, который будет
содержать три, четыре или пять различных
генетических вариантов S�белка, пояснил
ученый ТАСС. По его словам, далее, после
успешных испытаний, можно будет создать
вакцину, которая защищала бы одновремен�
но от коронавируса и от гриппа.

"Если у нас получится соединить несколько
различных частичек S�белков коронавируса, то

ОДНА ВАКЦИНА ОТ ДВУХ БОЛЕЗНЕЙ
Гинцбург заявил о возможности создания одной вакцины

от COVID�19 и гриппа

тогда вместо, допустим, нескольких белков ко�
ронавируса можно использовать несколько ге�
магглютининов вируса гриппа", � рассказал
Гинцбург. Он добавил, что все это возможно.

Ранее в Центре им. Гамалеи заявили об
окончании доклинических исследовании на�
зальной вакцины от коронавируса. "С назаль�
ной вакциной сейчас серьезный прогресс,
доклиника вся сделана, � уточнил Гинцбург. �
Готовы перейти к клиническим исследова�
ниям". Он также сообщил, что речь идет о
втором компоненте "Спутника V", который
предполагается распылять в нос с помощью
специального шприца с насадкой.

Источник: Российская газета.

"Неизвестные звонят жителям Ульяновс�
ка, говорят, что из прокуратуры и работают
вместе с представителями Центробанка Рос�
сии, убеждают в необходимости оформле�
ния кредита", � сообщили в ведомстве.

При этом мошенники угрожают гражда�
нам штрафом за разглашение ставших им
известных сведений. Затем с использовани�
ем специального программного обеспечения
эти лжецы производят замену своего номе�

МОШЕННИКИ СТАЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ
СОТРУДНИКАМИ ПРОКУРАТУРЫ

ра телефона таким образом, что при входя�
щем звонке отображается телефонный но�
мер приемной прокуратуры Ульяновской об�
ласти: 33�10�00.

"Прокуратура области официально заяв�
ляет, что телефонные звонки с просьбами та�
кого характера � действия мошенников! Об�
ращайтесь с заявлением в ближайшие от�
делы полиции или к нам", � уточнили в ве�
домстве.
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По итогам представители Уль�
яновской области заняли место в
списке победителей и получили
финансирование от 120 до 200 ты�
сяч рублей. Всего было подано из
региона свыше 50 заявок, побе�
дителями стали шесть из них. В
том числе из нашего района по�
бедило малоцильнинское первич�
ное отделение Цильнинского ме�
стного отделения партии "Единая
Россия". Секретарь отделения
Фанис Ислямов из рук прослав�
ленного спортсмена Героя России
Александра Карелина получил де�
нежный сертификат на реализа�
цию проекта. В селе Малая Циль�
на на эти средства будет установ�
лена детская игровая площадка.

На встрече с легендарным
спортсменом, трехкратным
олимпийским чемпионом, а ныне
сенатором Александром Каре�
линым, приезжавшим к нам, врио
губернатора Ульяновской облас�
ти Алексей Русских обсудил стро�
ительство нового спортобъекта.

"Одна из ключевых задач, сто�
ящих перед нами, � создание ком�
фортных условий для регулярных
занятий физической культурой и
спортом для жителей региона. Для
этого продолжим развивать
спортивную инфраструктуру: толь�
ко в областном центре у нас в сле�
дующем году начнется строитель�
ство Центра борьбы в Заволжском
районе, реконструкция Дворца
единоборств в Засвияжском. Так�
же на 2022 год предусмотрены фе�
деральные средства на возведение

Русских обсудил с Карелиным строительство в Ульяновске
Центра спортивной борьбы. Его возведут в левобережье

ÖÅÍÒÐ ÁÎÐÜÁÛ ÏÎßÂÈÒÑß
Â ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ

ледовой арены. Сейчас в Ульянов�
ске строится крытый футбольный
манеж", � отметил Алексей Русских.

Центр спортивной борьбы пла�

нируется возвести в новом жилом
микрорайоне Заволжского района
Ульяновска на средства региональ�
ного бюджета.

"ÏÅÐÂÈ×ÊÀ" ÌÀËÎÉ ÖÈËÜÍÛ
ÂÛÈÃÐÀËÀ ÃÐÀÍÒ

19 августа на конференции "Единой России" прошло торжественное чествование победителей
федерального партийного конкурса первичных отделений партии. В число победителей вошли ини�
циативы единороссов из Цильнинского, Старомайнского, Николаевского районов и Новоульяновска.
Конкурс продолжался с мая по июнь текущего года.

Что традиционно нужно садо�
вым растениям по осени? Обрезка
� потому что на них обязательно есть
старые, больные либо поврежден�
ные части. Влагозарядный полив �
потому что он поможет защитить
почву от промерзания.  Подкормка �
потому что за время сезона плодо�
вые и ягодные культуры растеряли
львиную долю питательных веществ
и теперь этот баланс нужно восста�
новить. Дополнительно нужно будет
перекопать почву, чтобы спрятавши�
еся на зимовку насекомые оказались
на поверхности и погибли.  Особен�
но нежным и теплолюбивым обита�
телям сада еще требуется укрытие
на зиму. Теперь осталось разобрать�
ся с необходимостью обработки от
болезней и вредителей.

Медный купорос, мочевина, же�
лезный купорос и бордосская смесь
� популярные препараты для осенней
искореняющей обработки сада от
болезней и вредителей. Процедура
эта обязательная, поскольку за лето в
земле, на листве, ветках поселилось
много вредителей и возбудителей
заболеваний. Кроме выше перечис�
ленных препаратов садоводы пользу�
ются и другими средствами.

Чтобы выбрать конкретный и
максимально подходящий способ
для ягодных кустов осенью от вре�
дителей и болезней, именно осе�
нью нужно внимательно осмотреть
растение и по�
нять, с каким кон�
кретно парази�
том придется бо�
роться или какая
профилактика
для конкретного
куста требуется.

П а у т и н н ы й
клещ часто встре�
чается на нижней
стороне листьев
смородины, за�
метить его мож�
но по тонкой
сплетенной пау�
тине. Особенно
активно вреди�
тель распростра�

КАК ПОДГОТОВИТЬ САДОВЫЕ
РАСТЕНИЯ К ЗИМЕ?

Осенняя пора � время завершения не только вегетационного
периода растений, но и подготовки садовых культур к зиме. И тут
не стоит надеяться на удачу. Необходимо помочь ягодным кустар�
никам уйти в зимние холода правильно.

няется в жаркую и сухую погоду.
Эффективным препаратом

против различных видов клещей и
вредоносных насекомых является
Фитоверм. Препарат проникает в
организм вредителей контактно�
кишечным способом, что впослед�
ствии приводит их к параличу и ги�
бели. Опрыскивание необходимо
проводить в три этапа.

Первое опрыскивание имеет
целью уничтожение основной мас�
сы взрослых особей, основная мас�
са вредителей (70�80%) будет унич�
тожена.

Второе опрыскивание должно
проводиться через неделю, когда
из яиц выведутся новые особи.

Третье опрыскивание проводят
снова через неделю для оконча�
тельного уничтожения.

Фитоверм, а также Агрокиллер
(гербицид сплошного действия)
для уничтожения сорняков с участ�
ка можно приобрести в "Россель�
хозцентре".

Надеемся, что ваши зеленые
питомцы успешно перезимуют и в
следующем сезоне поблагодарят
вас хорошим урожаем вкусных
плодов.

О. Ванюшина,
главный агроном Цильнинского

районного отдела
ФГБУ "Россельхозцентр"
по Ульяновской области.

С 1 июля Отделение ПФР по
Ульяновской области принима�
ет заявления на ежемесячные
выплаты одиноким родителям с
детьми в возрасте от 8 до 16 лет
включительно и беременным
женщинам с низкими доходами.
Решения по таким заявлениям
принимают в течение 30 рабо�
чих дней после получения  ин�
формации из органов ЗАГС,
ФНС, Росреестра и др.

Поступившие сведения не все�
гда позволяют выносить положи�
тельные решения по заявлениям.
Наиболее распространенными
причинами отказа в назначении
выплаты являются:

Превышение среднедушево�
го дохода (в Ульяновской области
� 10642 рубля в месяц). Необходи�
мо обратить внимание, что при
подсчете учитываются доходы до
вычета налогов.

Помимо заработной платы, счи�
таются также пенсии, алименты,
компенсационные выплаты (напр.,
компенсации за услуги ЖКХ), по�
собия на детей (за исключением
выплат на ребенка от 3 до 7 лет),
проценты по вкладам и др .

Отсутствие сведений о дохо�
дах � для назначения выплаты каж�
дый трудоспособный член семьи
должен иметь доход или не иметь
его по объективной причине не ме�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИ
В НАЗНАЧЕНИИ НОВЫХ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ?

Гражданам, имеющим право
на льготы и меры социальной
поддержки в соответствии с фе�
деральными законами, Пенсион�
ный фонд РФ осуществляет еже�
месячные денежные выплаты
(ЕДВ). Граждане из числа полу�
чателей ЕДВ также имеют право
на получение государственной со�
циальной помощи в виде набора
социальных услуг (НСУ).

Форму получения набора соци�
альных услуг можно выбрать: нату�
ральную или денежную. Натураль�
ная форма предполагает предос�
тавление набора непосредственно
в виде социальных услуг, денежный
эквивалент выплачивается полно�
стью или частично.

С февраля 2021 года он проин�
дексирован и составляет 1211,66
руб. в месяц, в том числе:

� лекарства, медицинские из�
делия и продукты лечебного пита�
ния � 933,25 руб.;

� путевка на санаторно�курорт�
ное лечение для профилактики ос�
новных заболеваний � 144,37 руб.;

� бесплатный проезд на приго�
родном железнодорожном транс�
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и об�
ратно 134,04 руб.

ПОМЕНЯТЬ НАБОР
СОЦУСЛУГ НА ДЕНЬГИ
МОЖНО ДО 1 ОКТЯБРЯ

По умолчанию набор соци�
альных услуг предоставляется в
натуральной форме. Исключение
составляют граждане, подвергши�
еся воздействию радиации, кото�
рым набор изначально предостав�
ляется деньгами.

Чтобы получать весь набор
или его часть деньгами, необхо�
димо до 1 октября подать соот�
ветствующее заявление в терри�
ториальный орган Пенсионного
фонда России. Сделать это мож�
но через личный кабинет на сай�
те ПФР и на портале госуслуг, а
также в любом территориальном
органе ПФР или МФЦ.

Если раньше заявление об от�
казе от получения социальных ус�
луг в натуральной форме уже по�
давалось, новое заявление не
требуется, � набор будет выпла�
чиваться деньгами до тех пор,
пока гражданин не изменит свое
решение, например, решит возоб�
новить получение НСУ, одной или
двух социальных услуг в натураль�
ном виде.

При подаче нового заявления
до 1 октября текущего года набор,
с учетом выбранных условий, нач�
нет предоставляться с 1 января
2022 года.

нее 10 месяцев в рассматривае�
мом периоде.

Объективные причины � это пе�
риод ухода за ребенком, регистра�
ция в качестве безработного, уход
за инвалидом или пожилым граж�
данином, обучение по очной фор�
ме, служба в армии, длительное
лечение свыше 3 месяцев и др*.

Пример: семья из 3 человек (за�
явитель�мама, её второй супруг и
ребенок от первого брака). Заявле�
ние оформлено в июле 2021 года,
считаются доходы с марта 2020 по
февраль 2021 года. В этот период
мужчина официально работал, жен�
щина стояла на бирже труда с мар�
та по август 2020, других причин от�
сутствия дохода нет.  В назначении
выплаты отказано, т.к. у заявителя
отсутствуют доходы с сентября 2020
по февраль 2021 года без объектив�
ной причины.

Наличие в собственности
несколько объектов движимого/
недвижимого имущества � вып�
лату не назначат, если в собствен�
ности членов одной семьи числят�
ся два и более жилых помещения
суммарной площадью более 24 кв.
метров на человека. Учитываются
все объекты, в том числе находя�
щиеся в долевой собственности.

Также вынесут отрицательное
решение, если семья владеет дву�
мя и более автотранспортными

средствами (исключение � много�
детные семьи. Они могут иметь 2
машины). В некоторых "отказных"
случаях второй автомобиль факти�
чески отсутствует, но не снят с ре�
гистрационного учета.

Неподтвержденные сведе�
ния по решению суда об али�
ментах � в некоторых случаях суд
не подтверждает сведения, ука�
занные в заявлении. Ситуация
возникает, когда есть опечатка в
номере или дате судебного реше�
ния, а также при неверном указа�
нии наименования суда (напр., в
заявлении указан суд Заволжско�
го района г. Ульяновска, но реше�
ние выносил суд Засвияжского
района). Ошибка устраняется пу�
тем повторной подачи заявления
с верными данными.

Указание неполного соста�
ва семьи � чаще всего в перечне
отсутствуют дети, на которых не
оформляется выплата (если в се�
мье несколько детей), а также
нынешние супруги (если ребенок
от предыдущего брака). Ошибка
устраняется также путем повтор�
ной подачи заявления с верны�
ми данными.

Форму получения набора социальных услуг
можно выбрать: натуральную или денежную
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 458�П от 23 августа 2021 года
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Согласование переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме"

В соответствии со статьями 26 и 27 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 "Об утверждении фор�
мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и фор�
мы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустрой�
ства и (или) перепланировки жилого помещения",  Уставом муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области, администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Согласование переустройства и (или) перепланировки по�
мещения в многоквартирном доме".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 28 июня 2012
года № 699�П "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения".

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

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме"
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предос�

тавления администрацией муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области на территории муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области муниципальной услуги по согласованию пере�
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее �
Административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в много�

квартирном доме или нанимателю помещения в многоквартирном доме, занима�
ющего его на основании договора социального найма (за исключением государ�
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных вне�
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуп�
равления), либо их уполномоченным представителям (далее � заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль�
ной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предос�
тавления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услу�
ги, в том числе на официальном сайте администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет", а также с использованием федеральной государственной информацион�
ной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее � Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу�
ществляется посредством:

опубликования информации на официальном сайте администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" (https://www.cilna.ru/);

размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, изда�

ния информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предостав�

ления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для
приёма граждан, в том числе в областном государственном казённом учреждении
"Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (да�
лее � ОГКУ "Правительство для граждан");

ответов на письменные обращения, направляемые в администрацию муни�
ципального образования "Цильнинский район" по почте;

ответов на обращения, поступившие в администрацию муниципального об�
разования "Цильнинский район" в электронной форме на адрес электронной почты;

устного консультирования должностными лицами администрации муници�
пального образования "Цильнинский район", её структурного подразделения, от�
ветственными за предоставление муниципальной услуги (далее � должностные
лица), при личном обращении заявителя в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон�автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч�

ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и му�
ниципальных услуг (далее � многофункциональный центр).

На официальном сайте администрации муниципального образования
"Цильнинский район", а также на Едином портале размещена следующая справоч�
ная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его струк�
турного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов го�
сударственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а
также ОГКУ "Правительство для граждан";

справочные телефоны администрации муниципального образования "Циль�
нинский район", её структурного подразделения, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставлении му�
ниципальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан";

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы об�
ратной связи администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он", органов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципаль�
ной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан".

Справочная информация размещена на информационном стенде и (или)
иных источниках информирования, которые оборудованы в доступном для зая�
вителей месте предоставления муниципальной услуги, максимально заметны, хо�
рошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и (или) иных источниках информирования
ОГКУ "Правительство для граждан" в секторе информирования и ожида�

ния или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая
информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса многофункциональных центров в Ульяновской об�
ласти;

справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес

электронной почты ОГКУ "Правительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в много�

квартирном доме.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области в лице отдела архитектуры и градостроительства  админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" (далее � уполномочен�
ный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще�

ния в многоквартирном доме, (по форме, установленной письмом Правительства
Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 "Об утверждении формы заявления о
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) пе�
репланировки жилого помещения" (далее � письмо Правительства Российской Фе�
дерации от 28.04.2005 № 266) (далее � решение о согласовании переустройства);

письмо уполномоченного органа об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее � письмо об
отказе) (приложение к Административному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной ус�
луги подписывается начальником отдела архитектуры и градостроительства  �
главным архитектором администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его
обязанности (далее � Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме принимается не по�
зднее чем через 45 (сорок пять) дней со дня представления в уполномоченный орган
документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного рег�
ламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му�

ниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования размещён на официальном сайте администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район", на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав�
ления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие доку�
менты:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке (далее � заявление)
по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.04.2005 № 266 (заявитель представляет самостоятельно);

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла�
нируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельство�
ванные в нотариальном порядке копии) (заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, запрашивается в Федеральной службе государственной ре�
гистрации, кадастра и картографии (далее � Росреестр));

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пере�
устройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемо�
го помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепла�
нировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к
данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также про�
токол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие пере�
устройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предус�
мотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации (зая�
витель представляет самостоятельно);

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого по�
мещения в многоквартирном доме (заявитель вправе представить по собственной
инициативе, запрашивается в организации, аккредитованной на осуществление
технической инвентаризации и технического учёта на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" и Ульяновской области (далее � БТИ));

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраивае�
мое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме на основании
договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по
договору социального найма) (заявитель представляет самостоятельно);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и куль�
туры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки поме�
щения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры (заявитель
вправе представить по собственной инициативе, запрашивается в органе по ох�
ране объектов культурного наследия).

Для рассмотрения заявления уполномоченный орган запрашивает следую�
щие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла�
нируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него зарегистри�
ровано в Едином государственном реестре недвижимости;

б) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого по�
мещения в многоквартирном доме;

в) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и куль�
туры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки поме�
щения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не пре�
дусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав�
ления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги законодатель�
ством Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв�
ляются:

1) непредставление определённых пунктом 2.6 настоящего Административ�
ного регламента документов, обязанность по представлению которых возложена
на заявителя;

2) поступление в уполномоченный орган ответа органа государственной вла�
сти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государ�
ственной власти или органу местного самоуправления, на межведомственный зап�
рос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необ�
ходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, указанного в пункте 2.6 Административного регламента,
который заявитель вправе представить, если соответствующий документ не был
представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании пере�
устройства помещения и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган
после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого отве�
та, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходи�
мые для перевода помещения в многоквартирном доме в нежилое помещение или

нежилого помещения в многоквартирном доме в жилое помещение в соответствии
с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил от
заявителя такие документ и (или) информацию в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня направления уведомления;

3)  представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки поме�

щения в многоквартирном доме требованиям постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной докумен�
тации и требованиях к их содержанию";

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров�
ки помещения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с
обязательной ссылкой на нарушения, указанные в настоящем подпункте.

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров�
ки помещения в многоквартирном доме выдаётся или направляется заявителю не
позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия такого решения и может
быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль�
ной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных  федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы�
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновс�
кой области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по�
шлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.

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

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата предо�
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль�
ной услуги

Регистрация заявления, в том числе в электронной форме, о предоставле�
нии муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня с мо�
мента поступления заявления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль�
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек�
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов

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

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предостав�
ления муниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой ин�
формации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помеще�
ния оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечи�
вающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, сто�
лы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таб�
личками (вывесками) с указанием:

� номера кабинета;
� фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии) и должности специ�

алиста, предоставляющего муниципальную услугу;
� графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение доку�

ментов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками),
места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги обору�
дованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежно�
стями, справочно�информационным материалом, образцами заполнения доку�
ментов, формами заявлений.

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

ния муниципальной услуги на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район", Едином портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для
граждан" (в части подачи заявления и документов, получения результата предос�
тавления муниципальной услуги), на Едином портале (в части подачи заявления,
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, уведом�
ления заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги,
получения результата предоставления муниципальной услуги, оценки качества
предоставления государственной услуги в электронной форме в случае, если ус�
луга предоставлена в электронной форме);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной
услуги (заполнение анкеты в ОГКУ "Правительство для граждан");

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной ус�
луги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признан�
ных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка
и сроков предоставления муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении, либо
по телефону);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (при личном по�
сещении, по телефону, либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо�
ченного органа, работниками его структурного подразделения при предостав�
лении муниципальной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия � не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав�

ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности пре�
доставления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальный услуги осуществляется в ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в части подачи заявления и документов, получения результата
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному прин�
ципу.

Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса
в ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляется на основании постановления
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 30.10.2020 № 585�П "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, пре�
доставляемых  администрацией муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном го�
сударственном казенном учреждении "Корпорация развития интернет�технологий
� многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ульяновской области" (ОГКУ "Правительство для граждан").

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граж�
дан" не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг".

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной фор�
ме через Единый портал осуществляется в части приёма заявлений, отслеживания
хода предоставления муниципальной услуги и получения информации о резуль�
тате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала,
получения результата предоставления муниципальной услуги, оценка качества
предоставления муниципальной услуги в случае, если услуга предоставлена в элек�
тронной форме.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается про�
стой электронной подписью.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про�
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне�
ния административных процедур в электронной форме, а также  особенности вы�
полнения административных процедур  в многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предостав�

ления муниципальной услуги в уполномоченном органе;
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми доку�

ментами для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения, подготовка, согласование и подписание результата

предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной

услуг, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предос�

тавлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использова�
нием Единого портала, административных процедур в соответствии с положе�
ниями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг":

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

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём тако�
го запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномочен�
ным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием инфор�
мационно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе
Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав�
лении муниципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, организациями, участвующи�
ми в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг";

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услу�
ги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услу�
ги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых
в ОГКУ "Правительство для граждан":

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предостав�
лении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением му�
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав�
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межве�
домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ�
ственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления муници�
пальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предо�
ставлении муниципальных услуг не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа�
ние электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре�
зультатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а так�
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы�
писок из информационных систем уполномоченного органа;

5) иные процедуры: не  осуществляются.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши�
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници�
пальной услуги;

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

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставле�
нии муниципальной услуги в уполномоченном органе:

3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления с необходимыми до�
кументами для предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является поступление заявления и документов в уполномоченный орган.

Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся рас�
писка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их пе�
речня и даты получения, а также с указанием перечня документов, которые будут
получены по межведомственным запросам.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за ведение делопро�
изводства, осуществляет первичную проверку документов заявителя: проверяет
полномочия обратившегося лица, изготавливает копии представленных ориги�
налов документов.

Специалист уполномоченного органа осуществляет регистрацию докумен�
тов и передаёт их на резолюцию Главе администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район".

Глава  администрации муниципального образования "Цильнинский район"
рассматривает документы, визирует и передает с поручениями  Руководителю
уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа передаёт документы специалисту
для работы.

При рассмотрении поступившего в уполномоченный орган заявления и до�
кументов специалист проверяет комплектность представленных документов.

Результатом настоящей административной процедуры является зарегист�
рированное заявление, передача зарегистрированного заявления в работу спе�
циалисту и переход к административным процедурам, указанным в подпунктах
3.2.2 � 3.2.3 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры � 2 (два) ра�
бочих дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация заявления и передача зарегистрированного заявления в
работу специалисту.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�

дуры, является непредставление заявителем в уполномоченный орган документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах

"а�в" пункта 2.6 настоящего Административного регламента.
Документы, указанные в подпункте "а" пункта 2.6 настоящего Администра�

тивного регламента, запрашиваются уполномоченным органом посредством еди�
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой
к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
Ульяновской области в Росреестре.

Документы, указанные в подпункте "б" пункта 2.6 настоящего Администра�
тивного регламента запрашиваются уполномоченным органом в БТИ посредством
межведомственного информационного взаимодействия.

Документы, указанные в подпункте "в" пункта 2.6 настоящего Администра�
тивного регламента запрашиваются уполномоченным органом в органе по охране
объектов культурного наследия посредством межведомственного информаци�
онного взаимодействия.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информа�
ции для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия должен содержать следующие сведения:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомствен�
ный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой не�
обходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реес�
тре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми уста�
новлено представление документа и (или) информации, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного норматив�
ного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информа�
ции, установленные Административным регламентом предоставления муниципаль�
ной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами
как необходимые для представления такого документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направив�

шего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) ад�
рес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг".

Результатом административной процедуры является получение ответа из
Росреестра, БТИ, органа по охране объектов культурного наследия.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является: получение ответа из Росреестра, БТИ, органа по охране объектов
культурного наследия.

3.2.3. Принятие решения, подготовка, согласование и подписание резуль�
тата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом начала административной процедуры является нали�
чие полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Специалист осуществляет проверку документов на предмет отсутствия или
наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соот�
ветствии с подпунктом 2.8.2 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в подпункте 2.8.2 на�
стоящего Административного регламента специалист готовит проект решения о
согласовании переустройства.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в подпункте 2.8.2 настоящего Административного регламента,
специалист осуществляет подготовку проекта письма об отказе (по форме, при�
ведённой в приложении к Административному регламенту), с указанием причин
отказа, являющихся основанием для принятия такого решения с обязательной
ссылкой на подпункт 2.8.2 настоящего Административного регламента.

После всех необходимых согласований Руководитель уполномоченного
органа подписывает проект решения о согласовании переустройства, либо про�
ект письма об отказе, после чего передает на регистрацию в соответствии с инст�
рукцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленное для
выдачи решение о  согласовании переустройства либо письмо об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 32 (трид�
цать два) рабочих дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является   подготовленное для выдачи решение о  согласовании переустрой�
ства либо письмо об отказе.

3.2.4. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной
услуги, выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является подписан�
ное и зарегистрированное решение о согласовании переустройства либо пись�
мо об отказе.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата предоставле�
ния муниципальной услуги посредством телефонной связи по указанному контак�
тному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата предоставления му�
ниципальной услуги, в случае, если данный способ получения результата предос�
тавления муниципальной услуги был выбран заявителем.

Решение о согласовании переустройства либо письмо об отказе не по�
зднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия соответствующего решения,
направляется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если дан�
ный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выб�
ран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) решения о согласовании переустройства либо письмо об отказе за�
явителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 3 (три) ра�
бочих дня со дня начала административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является выдача (направление) решения о согласовании переустройства либо
письмо об отказе заявителю.

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

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах осуществля�
ется в соответствии с подпунктом 1.3.1 настоящего Административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого запро�
са о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным органом,
либо подведомственному уполномоченному органу организацией, участвующей в пре�
доставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологи�
ческой и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной
подписью, в форме электронного документа через Единый портал.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек�
тронной форме, подписанного простой электронной подписью через Единый
портал, заявитель, не позднее 5 дней обязан представить документы, указанные в
пункте 2.6 настоящего Административного регламента, обязанность по предос�
тавлению которых возложена на заявителей, в уполномоченный орган.

Представление документов на бумажном носителе не требуется в случае, если
документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителей, были предос�
тавлены в электронной форме в момент подачи заявления.

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать
следующим требованиям:

1) документы направляются в виде отдельных файлов в формате doc, docx,
odt, pdf, tiff, jpeg (jpg), xls, xlsx;

2) количество файлов должно соответствовать количеству документов, а
наименование файла должно позволять идентифицировать документ;

3) качество представляемых в электронной форме документов должно по�
зволять в полном объеме прочитать текст документа, распознать реквизиты до�
кумента должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков подлин�
ности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

4) документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подпи�
сываются с использованием электронной подписи (усиленной квалифицирован�
ной электронной подписи) лицами, обладающими полномочиями на их подписа�
ние в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, организациями, участвующи�
ми в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг".

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через Еди�
ный портал в личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной ус�
луги, 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 подписывается усиленной квалифицирован�
ной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа и направляется
в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Едином портале, одновремен�
но с уведомлением о результате предоставления муниципальной услуги.

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

3.4. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ "Правитель�
ство для граждан"

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени�
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках
информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, не�
обходимую для получения государственной услуги, оборудованных в секторе ин�
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ
"Правительство 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 обраще�
нии заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ
"Правительство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу�
ги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние заявления и документов в ОГКУ "Правительство для граждан".

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении
заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и време�
ни получения.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу заявлений на бу�
мажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в уполно�
моченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма до�
кументов в ОГКУ "Правительство для граждан" от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого
от ОГКУ "Правительство для граждан" в день поступления.
Днём приёма представленных заявителем заявления и необходимых доку�

ментов является день получения таких заявлений и документов уполномоченным
органом от ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.3.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер�
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по
результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а так�
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы�
писок из информационных систем уполномоченного органа.

Выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по резуль�
татам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также вы�
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи�
сок из информационных систем уполномоченного органа не осуществляется.

Основанием для начала административной процедуры является полученное
от уполномоченного органа подписанное решение о согласовании переустрой�
ства либо письмо об отказе.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата предоставления
муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" не позднее 1 (одно�
го) рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение полученных
от уполномоченного органа документов, предназначенных для выдачи зая�

вителю (представителю заявителя) в течение 30 календарных дней со дня получе�
ния таких документов.

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

обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления муниципальной
услуги при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в
случае обращения представителя заявителя, также наличие документа, подтверж�
дающего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

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

Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с
заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с упол�
номоченным органом.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан�

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опеча�

ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу�
ги документах.

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в вы�
данном в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее �
опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган
с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах (далее � заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опе�
чаток и (или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель пред�
ставляет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом по результатам предоставления муни�

ципальной услуги документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или)
ошибки.

Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отче�
ство (последнее � при наличии) заявителя, почтовый индекс, адрес, контактный
телефон, 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 до�
кументов с опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом
3.2.1 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 (один) рабочий день.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача исправленного доку�
мента.

Основанием для начала административной процедуры является зарегист�
рированное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передаётся на
исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и присту�
пает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного
документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предостав�

ления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муници�
пальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке,
установленном в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Административного рег�
ламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заяв�
ления.

Результатом выполнения административной процедуры является новый ис�
правленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в те�
чение 1 (одного) рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача нового ис�
правленного документа, оформленного в виде официального письма, подписан�
ного Руководителем уполномоченного органа.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошиб�
ки, после выдачи заявителю нового исправленного документа находится в администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол�

нением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими по�
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, ус�
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при�
нятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль�
ной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осуще�
ствляется непрерывно заместителем Главы администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район".

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове�
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением дол�
жностным лицом положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му�
ниципальной услуги, управлением экономического и стратегического развития
администрации муниципального образования "Цильнинский район" проводят�
ся 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 уполномоченного 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) должно�
стного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление му�
ниципальной услуги.

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам конт�
роля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж�
дан, их объединений и организаций

4.3.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной ус�
луги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффектив�
ности), осуществляется анализ результатов проведённых проверок предоставле�
ния муниципальной услуги, на основании которого должны приниматься необхо�
димые меры по устранению недостатков в организации предоставления муници�
пальной услуги.

4.3.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, уста�
новленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) уполномоченного органа,

многофункционального центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне�

судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу�
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее � жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должност�
ных лиц, либо муниципальных служащих, а также работника ОГКУ "Правительства
для граждан".

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 "Правительство для граждан", работника

ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как му�
ниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не пре�
доставляется;

3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера�

ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными
правовыми актами уполномоченного органа для предоставления

муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми уполномочен�
ного органа 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 Российс�

кой Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновс�
кой области, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальны�
ми правовыми актами уполномоченного органа;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль�
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ�
ленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре�
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа�
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской об�
ласти, муниципальными правовыми актами уполномоченного органа.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до�
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус�
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре�
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в уведомлении (заявлении) о предоставлении муници�
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации пос�
ле первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочно�
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномочен�
ного органа, муниципального служащего, работника ОГКУ "Правительство для граж�
дан" при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га 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 (внесудебном) порядке

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служа�
щих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченно�
го органа.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Руководителя уполномо�
ченного органа рассматриваются непосредственно Главой администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" или должностным лицом его замещающим.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Пра�
вительства для граждан" рассматриваются руководителем ОГКУ "Правительство
для граждан".

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" рассматривается Правительством Ульяновской области.

5.4. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот�
рения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут
получить на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус�
луги, на официальном сайте администрации муниципального образования
"Цильнинский район", на Едином портале.

5.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу�
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол�
номоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществля�
ющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №
1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечи�
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей�
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му�
ниципальных услуг";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 20.04.2015 № 359�П "Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей�
ствия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
администрации МО "Цильнинский район" и её функциональных органах";

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях.
Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.5 настоящего Административного

регламента размещена на официальном сайте администрации муниципального
образования "Цильнинский район", на Едином портале.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  2 сентября
ТНТ

Среда, 1 сентября
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, 31 августа

Понедельник, 30 августа

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
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, 17.00, 0.45, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.50М 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
сериалШИФР 16+

23.45 К 70-летиюАле сея
Учителя. Учитель а
призвание 12+

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 .
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 0.45, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00, 3.45М 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
сериалШИФР 16+

23.45Сер ей Гармаш.
Ка ой из меня Ромео! 12+

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 .
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 0.35, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.35Ф тбол. Отбороч-
ный матч чемпионата
мира 2022 . Сборная
России - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир 0+

23.35 Валентин Гафт.
Ч ж ю жизнь и раю, а
свою 12+

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 .
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 0.50, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.00М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалШИФР 16+

23.45 К 80-летию писате-
ля. НаписаноСер еем
Довлатовым 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 3.00 Телевизион-
ный сериал ДУЭТ
ПО ПРАВУ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ 16+

0.55 Вечер 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 3.00 Телевизион-
ный сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ 16+

23.30 ВЫБОРЫ 2021 .
ДЕБАТЫ 12+

0.45 Вечер 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 3.00 Телевизион-
ный сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ 16+

23.30 ВЫБОРЫ 2021 .
ДЕБАТЫ 12+

0.45 Вечер 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 3.00 Телевизион-
ный сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ 16+

23.30 ВЫБОРЫ 2021 .
ДЕБАТЫ 12+

0.45 Вечер 12+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ШЕФ.
ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.50 Х дожественный
фильм ЧЕРНЫЙ ПЕС 12+

4.10 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30
ПАТРИОТ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00, 0.00 STAND UP 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.35 Телевизионный
сериал ЗУБНАЯФЕЯ-2 16+

3.05, 3.55 Импровиза-
ция16+

4.40ComedyБаттл. Сезон
2019 . 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.55,
9.50, 10.25, 11.10, 12.10,
13.10, 14.25, 14.30, 15.25,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм
ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.25, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ДОРОГ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.15, 4.20 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.20 ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС 6+

9.00 Папа в де рете 16+

9.20 ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН 16+

11.25 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ 16+

13.40 ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ 16+

16.10, 18.30, 19.00, 19.25,
20.00, 20.30 ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВЕНОМ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ПИЩЕБЛОК 16+

0.00 Х дожественный
фильм ДОКТОР СОН 18+

3.00 Х дожественный
фильм АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА 16+

5.15 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров16+

7.35, 3.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.15, 5.55 Тест на
отцовство 16+

13.25, 5.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 4.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.35 Х дожественный
фильм ОДНА
НА ДВОИХ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА 16+

0.15 Х дожественный
фильм ВОСТОК-
ЗАПАД16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.30 Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.50 Х дожественный
фильм ВОСЬМЕРКА 16+

2.35 ВОР 16+

4.15 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Битва дизайнеров16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00, 1.05, 2.00, 2.55
Импровизация 16+

23.00Женс ий
Стендап16+

0.00 STAND UP 16+

3.45ComedyБаттл. Сезон
2019 . 16+

4.40, 5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.05 Известия16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.50, 10.25, 11.15, 12.15,
13.10, 14.25, 14.30, 15.25,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.30, 22.20,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. ОЖИВ-
ШИЕ РИСУНКИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.15, 4.20 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.45 Том и Джерри 0+

9.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 Х дожественный
фильм ВСЕГДА ГОВОРИ
ДА 16+

13.20, 23.05ПИЩЕБЛОК16+

14.10 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

16.20, 19.00, 19.25,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал ГРАНД 16+

21.00 ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ 12+

0.05 Х дожественный
фильм КОМАТОЗНИКИ16+

2.20 Х дожественный
фильм ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЁТ 16+

4.05 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.35, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.15, 5.50 Тест на
отцовство 16+

13.25, 5.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 4.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН 16+

20.00 Х дожественный
фильм КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА 16+

0.15 Х дожественный
фильм ВОСТОК-
ЗАПАД 16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.50 Поздня ов 16+

1.00 Х дожественный
фильм БАТАЛЬОН 16+

4.55 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+

9.25 Мама LIFE 16+

10.00,10.30,11.00,11.30,
12.00,12.30,13.00,13.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,
19.00, 19.30САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00Женс ий
Стендап16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.45ComedyБаттл. Сезон
2019 . 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.45, 10.25, 11.05, 12.00,
13.00, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Х дожественный
фильм ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.30, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4.
ЗАГАДКА ЗАПЕРТОЙ
КОМНАТЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.20 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.45 Том и Джерри 0+

9.25 ВОРОНИНЫ 16+

10.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.45 ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА 12+

13.05, 23.00ПИЩЕБЛОК16+

14.10 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

16.55 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВЕДЬМИНА
ГОРА 12+

0.20 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ 16+

2.20 Х дожественный
фильм НЕВИДИМКА 16+

4.10 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.50, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.20, 5.45 Тест на
отцовство 16+

13.30, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.40 Х дожественный
фильм ПАПА
НАПРОКАТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА 16+

0.15 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД 16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

12.00 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.50 ШУГАЛЕЙ-3 16+

2.55 Их нравы 0+

3.25 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00Шо Ст дия
Союз16+
0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.05, 3.00 Импро-
визация 16+

3.50ComedyБаттл. Сезон
2019 . 16+

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

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.00, 9.00,
10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм
ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

9.30 День ан ела 0+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.25, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. ВДОХ
БЕЗ ВЫДОХА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.15, 4.15 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.45 Том и Джерри 0+

9.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.00 ВЕДЬМИНА
ГОРА12+

13.00, 23.00 Телевизион-
ный сериал
ПИЩЕБЛОК16+

14.20 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

16.55, 19.00, 19.25,
20.00, 20.30 ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильм
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ.
ГЛАВА-2 16+

2.05 Х дожественный
фильм КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 18+

3.55 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.55, 3.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.55 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.30, 5.55 Тест на
отцовство 16+

13.40, 5.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 4.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм КАИНОВА
ПЕЧАТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА 16+

0.15 Х дожественный
фильм ВОСТОК-
ЗАПАД 16+
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

1 сентября 9 День знаний
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ,

СТУДЕНТЫ, РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!
В этом году в Ульяновской области 412 школ открывают свои двери

для почти 124 тысяч учеников. Из них 14 тысяч пойдут в первый класс. Для
этих ребят начнётся важный этап в жизни, полный интересных открытий,
знаний, новых знакомств и друзей.

За период летних каникул в образовательных учреждениях региона
проводились ремонтные работы, строились новые учреждения. Так, 1
сентября начнутся занятия в новом корпусе Тереньгульского лицея при
УлГТУ, рассчитанном на 300 учеников. Здесь завершены все подготови�
тельные работы. Как и капитальный ремонт второго корпуса ульяновской
гимназии №34, в которой откроется "IT�куб".

Заканчивается капремонт школы в селе Старая Сахча Мелекесского
района. В сентябре учёба начнется и здесь. Детский технопарк "Кванто�
риум" на базе лицея №102 уже готов принять юные таланты. Он станет
третьим в Ульяновской области.

В новом учебном году в регионе откроется 61 Центр образования
естественно�научной и технологической направленности "Точка роста".
Все они оснащены современным оборудованием и будут способствовать
формированию компетенций в физике, химии и биологии.

Дорогие друзья! Желаю вам усидчивости и упорства в постижении
знаний, отличных оценок и надёжных товарищей! Пусть всё у вас полу�
чится! Уважаемые педагоги и родители, вам желаю здоровья, терпения
и успехов во всех начинаниях!

Врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

21 августа в селе Большое Нагаткина на ста�
дионе ГТТ прошел традиционный региональный
турнир по футболу, посвященный памяти Михаи�
ла Николаевича Ванюсева.

Игры прошли в формате 11х11, что стало первым за
последние годы. Участие приняли четыре команды:
"Степное Анненково", "Тимерсянец" (Средние Тимерся�
ны), "Бирюч" (Большое Нагаткино) и "Кристалл" (Циль�
на). В результате однокругового турнира первое место
занял "Кристалл", на втором месте � "Бирюч", на тре�
тьем � "Тимерсянец", четвертом � "Степное Анненково".

Лучшим вратарем признан Александр Федотов

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ
("Бирюч"), защитником � Александр Манушкин ("Кри�
сталл"), нападающим � Евгений Парамонов ("Степное
Анненково"). Лучшими игроками  стали  Максим Ма�
монов ("Бирюч") и Владимир Лапшин ("Тимерсянец").
Приз лучшему бомбардиру, утвержденному  жителем
села Большое Нагаткино Николаем Ильичем Замаски�
ным, завоевал Максим Цыганцов ("Кристалл").

Инициатором и организатором турнира выступил
Дмитрий Николаевич Ванюсев, брат М. Н. Ванюсева,
при поддержке друзей и любителей футбола с. Б. На�
гаткино.

Н. Петров.
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Хочу начать свое письмо таки�
ми словами:

Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о ковиде на пла�

нете…
Ковид… Черно�серой полосой

идет он по судьбам и жизням ни в
чем неповинных  людей.  Не ща�
дит никого, как  незримый враг.

Зачем? За что? Остались  эти
выражения за горизонтом, где�то
там  � далеко,  в другой жизни.

Не миновала сия горькая чаша
и меня. Вроде, все рекомендации
выполняла, но, видимо, где�то на�
рушила табу. И вот он � фильтр.
Прием доктора, утомительное
ожидание, анализы и диагноз �
ковид!  Сначала лечилась дома
под наблюдением медработни�
ков, но потом поняла: нужно в боль�
ницу. И вот я в приемном покое
ковид�госпиталя  Большенагат�
кинской ЦРБ.

Сразу успокоил участливый
доктор. Вопросы, анализы и так
далее. С первых минут поняла:
здесь помогут, спасут. Появи�
лась уверенность � все будет
хорошо. И так было.

В палате нас было четверо. На�
строй на выздоровление приняла
сразу! На протяжении всего лече�
ния не переставала удивляться
четкости, слаженности, грамотно�
сти медперсонала � от врачей до
санитарок. Главное богатство гос�
питаля � медсестры, великие тру�
женики передового фронта борь�
бы с болезнью. Откуда столько
силы духа, необыкновенной веры
убеждать?  Эта форма, маска без
глаз и только голос, наполненный
теплом и светом. И такая уверен�
ность в этих  привычных действи�
ях. Сколько же эти молодые дев�
чонки взвалили на свои  хрупкие
плечи! А мы говорим: молодые, а
какие пошли! Да, действительно,
гвозди бы делать из этих людей.

Сейчас я уже дома  и хочу выс�
казать слова искренней благодар�
ности  начальнику госпиталя Лина�
ре Ринатовне  Ещенко � за органи�
зацию работы по обеспечению ле�
чения  больных, за опасный, вмес�
те с тем благородный труд, за кол�
лектив, специалисты которого пе�
реживают нашу боль, наш страх, как
свое личное. Огромное спасибо и

ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ÊÎÂÈÄ-ÁÎËÜÍÛÌ

материнская благодарность
всем, кто в госпитале трудится.
Вы, дорогие наши,  своим тру�
дом доказываете веру в выздо�
ровление. Если спросят меня, на
склоне лет, есть ли кому  дове�
рить наше будущее, отвечу: да,
можно уходить спокойно.  Здоро�
вье мое, моих близких и всех
моих земляков в надежных руках.

Низко кланяюсь участковому
терапевту, человеку с  очень чутким
сердцем, который уметет состра�
дать чужой боли, Ивану Ивановичу
Шахину. Мне в силу возраста и здо�
ровья не раз приходилось обра�
щаться к этому  удивительно рас�
полагающему к себе, грамотному
доктору. А с ним рядом много дру�
гих медиков�профессионалов.
Спасибо вам, люди в белых хала�
тах, кому  можно доверить свое здо�
ровье. К моим словам признатель�
ности, я не сомневаюсь, присоеди�
нятся очень многие.

С уважением и
благодарностью

Тамара Васильевна
Воробьева.

с. Б. Нагаткино.

Администрация района приглашает
принять участие

7�10 декабря 2021 г. в Москве состоится 25�я юбилейная Междуна�
родная специализированная выставка и деловой форум "Безопасность
и охрана труда � 2021" (БИОТ�2021), посвященные вопросам безопасно�
сти, сокращения травматизма и несчастных случаев на производстве,
сохранения здоровья и жизни работающего человека, создания усло�
вий труда, соответствующих самым высоким мировым стандартам.

Основной площадкой Выставки и Форума БИОТ�2021 станет Цент�
ральный выставочный комплекс "Экспоцентр" на Краснопресненской
набережной.

Организаторами БИОТ�2021 являются Министерство труда и соци�
альной защиты Российской Федерации и Ассоциация разработчиков,
изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. В со�
став Оргкомитета БИОТ�2021 входят: Минпромторг России, Минздрав
России, МЧС России, Роструд, РСПП, ФСС, ТПП и Европейская Феде�
рация Безопасности и крупнейшие компании России.

Основу экспозиции выставки составят: Аллея обуви, Аллея обувных
материалов и оборудования, Салон технологий и оборудования для
легкой промышленности, Салон сварочных технологий, оборудования и
защитных СИЗ, Салон промышленной и пожарной безопасности, Салон
инноваций и IT�решений, Аллея знаний и HR�технологий, Аллея прессы
(СМИ), Аллея работы на высоте и в ОЗП (Аллея работы на высоте и в
ограниченном замкнутом пространстве). Также на Выставке будет орга�
низована Зона Деловых переговоров � площадка прямой коммуникации
с представителями крупнейших корпораций России.

Контактное лицо по организационным вопросам выставки и Между�
народного форума БИОТ: Бахтина Светлана Владимировна,
тел.+7(903)728�58�57, +7(495)789�93�20, e�mail: biot@asiz.ru. Презента�
ция выставки и пресс�релиз размещены на сайте Агентства по разви�
тию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской обла�
сти по ссылке: https://ulyanovsk�zan.ru/content/биот___2021

Сведения об участии просим направить в администрацию муници�
пального образования "Цильнинский район" по адресу: cilnaek@mail.ru,
конт. тел.8�84�245�2�23�74.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ È ÔÎÐÓÌ
ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

25 àâãóñòà îòìåòèëà þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ  Òàòüÿíà Åãîðîâíà Ñòåïà-Òàòüÿíà Åãîðîâíà Ñòåïà-Òàòüÿíà Åãîðîâíà Ñòåïà-Òàòüÿíà Åãîðîâíà Ñòåïà-Òàòüÿíà Åãîðîâíà Ñòåïà-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî

òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî-

÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Òåòÿ Ëþáà ×åáîíäàåâà,Òåòÿ Ëþáà ×åáîíäàåâà,Òåòÿ Ëþáà ×åáîíäàåâà,Òåòÿ Ëþáà ×åáîíäàåâà,Òåòÿ Ëþáà ×åáîíäàåâà,
òåòÿ Èðèíà Ñòåïàíîâà.òåòÿ Èðèíà Ñòåïàíîâà.òåòÿ Èðèíà Ñòåïàíîâà.òåòÿ Èðèíà Ñòåïàíîâà.òåòÿ Èðèíà Ñòåïàíîâà.

28 àâãóñòà íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áà-
áóëÿ  Ôèðäàóñ Àáäóëõàêîâíà Íåçà-Ôèðäàóñ Àáäóëõàêîâíà Íåçà-Ôèðäàóñ Àáäóëõàêîâíà Íåçà-Ôèðäàóñ Àáäóëõàêîâíà Íåçà-Ôèðäàóñ Àáäóëõàêîâíà Íåçà-
ìîâàìîâàìîâàìîâàìîâà (Á. Ðåïüåâêà) îòìåòèò þáèëåé.

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

Ìàðèíà, âíóê Êàðåí, âíó÷êà Ìèëåíà.Ìàðèíà, âíóê Êàðåí, âíó÷êà Ìèëåíà.Ìàðèíà, âíóê Êàðåí, âíó÷êà Ìèëåíà.Ìàðèíà, âíóê Êàðåí, âíó÷êà Ìèëåíà.Ìàðèíà, âíóê Êàðåí, âíó÷êà Ìèëåíà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì  ÔèðäàóñÔèðäàóñÔèðäàóñÔèðäàóñÔèðäàóñ
Àáäóëõàêîâíó ÍåçàìîâóÀáäóëõàêîâíó ÍåçàìîâóÀáäóëõàêîâíó ÍåçàìîâóÀáäóëõàêîâíó ÍåçàìîâóÀáäóëõàêîâíó Íåçàìîâó (Á. Ðåïüåâêà).

ß â þáèëåé æåëàþ ñâîåé ëþáèìîé
ìàìå,

×òîá îãëÿíóëàñü òû ñêîðåé âîêðóã -
Âñÿ æèçíü òâîÿ óñûïàíà ïëîäàìè
Òâîèõ ðîäíûõ, òðóäîëþáèâûõ ðóê.

Òû ïîæèíàé ïëîäû è áóäü ñ÷àñòëèâîé,
Òåáå õî÷ó çäîðîâüÿ ïîæåëàòü
È îñòàâàòüñÿ íåæíîé è êðàñèâîé,
Ïîâåðü, íå ñòîèò âîâñå óíûâàòü!

Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Èëüíóð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Èëüíóð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Èëüíóð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Èëüíóð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Èëüíóð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÔèðäàóñÔèðäàóñÔèðäàóñÔèðäàóñÔèðäàóñ
Àáäóëõàêîâíó ÍåçàìîâóÀáäóëõàêîâíó ÍåçàìîâóÀáäóëõàêîâíó ÍåçàìîâóÀáäóëõàêîâíó ÍåçàìîâóÀáäóëõàêîâíó Íåçàìîâó (Á. Ðåïüåâêà).

Áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì ìû ïîäðóãå äîðîãîé.
Â äåëàõ óñïåõà è äðóçåé ó÷àñòèÿ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà ìå÷òîé.
Â ñåìüå ïóñòü áóäåò âñå ñïîêîéíî,
Íå áóäåò îãîð÷åíèé, áóðü è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå,
Íà ìíîãî  äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ïîäðóãè Åëåíà, Ëþäìèëà, Ìàðèÿ.Ïîäðóãè Åëåíà, Ëþäìèëà, Ìàðèÿ.Ïîäðóãè Åëåíà, Ëþäìèëà, Ìàðèÿ.Ïîäðóãè Åëåíà, Ëþäìèëà, Ìàðèÿ.Ïîäðóãè Åëåíà, Ëþäìèëà, Ìàðèÿ.

Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà  ÂåðóÂåðóÂåðóÂåðóÂåðó
Ãðèãîðüåâíó Ñòàêàíîâó.Ãðèãîðüåâíó Ñòàêàíîâó.Ãðèãîðüåâíó Ñòàêàíîâó.Ãðèãîðüåâíó Ñòàêàíîâó.Ãðèãîðüåâíó Ñòàêàíîâó.

80 -  äîëãèé ïóòü, íåëåãêèé,
Âðåìÿ âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, äåòåé.

Â ýòîì ìèðå Âû íå îäèíîêè.
Óëûáíèòåñü â ýòîò þáèëåé.
Ïóñòü çäîðîâüå Âàøå áóäåò êðåïêèì,
Ïóñòü ëàñêàåò ñîëíûøêî òåïëîì,
Ïóñòü ðîäíûå, áëèçêèå Âàì ëþäè
Íàïîëíÿþò ðàäîñòüþ Âàø äîì!

Ïîçäðàâëÿåì Äàðüþ  Äüÿêîíî-Äàðüþ  Äüÿêîíî-Äàðüþ  Äüÿêîíî-Äàðüþ  Äüÿêîíî-Äàðüþ  Äüÿêîíî-
âóâóâóâóâó (Â. Òèìåðñÿíû) ñ 18-ëåòèåì.

18 ÷óäåñíûõ è ðàäîñòíûõ ëåò -
Ýòî æèçíè ïðåêðàñíîé íà÷àëî!
Âïåðåäè ó òåáÿ ñòîëüêî ÿðêèõ ïîáåä,
Ñìåëûõ ïëàíîâ, îòêðûòèé íåìàëî!
Òàê æå áóäü âñåãäà êðàñèâà,
Â æèçíè êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâà,
Áóäü ëþáèìà, âåñåëà,
Ñâåòó áåëîìó ìèëà,
Äîáðûõ ëåò òåáå æåëàåì,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!

Ñåìüÿ Òàíòàé.Ñåìüÿ Òàíòàé.Ñåìüÿ Òàíòàé.Ñåìüÿ Òàíòàé.Ñåìüÿ Òàíòàé.

Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Ñàëêóñü" Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Ñàëêóñü" Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Ñàëêóñü" Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Ñàëêóñü" Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Ñàëêóñü" (ñ. Áîã-
äàøêèíî) ïîäïðàâëÿåò Ëþäìèëó Àëåêñàí-Ëþäìèëó Àëåêñàí-Ëþäìèëó Àëåêñàí-Ëþäìèëó Àëåêñàí-Ëþäìèëó Àëåêñàí-
äðîâíó Ìåðäååâóäðîâíó Ìåðäååâóäðîâíó Ìåðäååâóäðîâíó Ìåðäååâóäðîâíó Ìåðäååâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé
äàòîé

È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà Âàøà áîãàòà

Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû Âàì ñâåòÿò,

Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëà Áîãäàøêè-Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëà Áîãäàøêè-Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëà Áîãäàøêè-Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëà Áîãäàøêè-Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëà Áîãäàøêè-
íî íî íî íî íî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-
äèìèðîâíó Ïèäèêñååâó.äèìèðîâíó Ïèäèêñååâó.äèìèðîâíó Ïèäèêñååâó.äèìèðîâíó Ïèäèêñååâó.äèìèðîâíó Ïèäèêñååâó.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Âëàäèìèðîâíà!
Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì,

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Æèòü äîëãî, äîëãî, íå áîëåÿ,
Ïå÷àëåé, ãîðåñòåé íå çíàòü.
Íåóòîìèìûå ãîäà îñòàíîâèòü
Íå â íàøåé âëàñòè,
Òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà:
×åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå ñ÷àñòüÿ.
Áëàãîäàðèì Âàñ çà âîñïèòàíèå òðóäî-

ëþáèâûõ äåòåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-
äèìèðîâíó Ïèäèêñååâóäèìèðîâíó Ïèäèêñååâóäèìèðîâíó Ïèäèêñååâóäèìèðîâíó Ïèäèêñååâóäèìèðîâíó Ïèäèêñååâó (Áîãäàøêèíî).

Äîðîãàÿ íàøà!
Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò,
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé.
Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæàåøü,
È ìû õîòèì, ÷òîáû áûëà âñåãäà òàêîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñòíû,
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.

Äåòè, âíóêè, ðîäíûå.Äåòè, âíóêè, ðîäíûå.Äåòè, âíóêè, ðîäíûå.Äåòè, âíóêè, ðîäíûå.Äåòè, âíóêè, ðîäíûå.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ëþáèìóþ ìàìî÷êó

Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó ÌóëåíäååâóËèäèþ Ñòåïàíîâíó ÌóëåíäååâóËèäèþ Ñòåïàíîâíó ÌóëåíäååâóËèäèþ Ñòåïàíîâíó ÌóëåíäååâóËèäèþ Ñòåïàíîâíó Ìóëåíäååâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ìàìà äîðîãàÿ ìîÿ, ïîçäðàâëÿþ.
Ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé,
È åùå òåáå ÿ ïîæåëàþ,
Íèêîãäà äóøîþ íå ñòàðåé.
Íó à âíåøíå òû è òàê ïðåêðàñíà,
ß õî÷ó ñêàçàòü: ëþáëþ òåáÿ!
Òîëüêî íå òðåâîæüñÿ ïîíàïðàñíó
Äíè è íî÷è, ìàìà, çà ìåíÿ.
Ïóñòü ãëàçà òâîè âñåãäà ñèÿþò,
Èçëó÷àÿ ðàäîñòü, ñ÷àñòüå, ñâåò.
Áåç òåáÿ ñåáÿ íå ïðåäñòàâëÿþ,
Ïîòîìó æèâè åùå ìíîãî ëåò!

Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Îëåã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Îëåã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Îëåã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Îëåã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Îëåã.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ íàøó ñåñòðó Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-
äèþ Ñòåïàíîâíó Ìóëåíäååâó äèþ Ñòåïàíîâíó Ìóëåíäååâó äèþ Ñòåïàíîâíó Ìóëåíäååâó äèþ Ñòåïàíîâíó Ìóëåíäååâó äèþ Ñòåïàíîâíó Ìóëåíäååâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

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

Ñåñòðû Ëþáà, Ðàèñà,Ñåñòðû Ëþáà, Ðàèñà,Ñåñòðû Ëþáà, Ðàèñà,Ñåñòðû Ëþáà, Ðàèñà,Ñåñòðû Ëþáà, Ðàèñà,
Òàìàðà è íàøè ñåìüè.Òàìàðà è íàøè ñåìüè.Òàìàðà è íàøè ñåìüè.Òàìàðà è íàøè ñåìüè.Òàìàðà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Ëèäèþ Ñòå-Ëèäèþ Ñòå-Ëèäèþ Ñòå-Ëèäèþ Ñòå-Ëèäèþ Ñòå-
ïàíîâíó Ìóëåíäååâóïàíîâíó Ìóëåíäååâóïàíîâíó Ìóëåíäååâóïàíîâíó Ìóëåíäååâóïàíîâíó Ìóëåíäååâó (Á. Íàãàòêèíî).

×óäåñíîãî òåáå  þáèëåÿ,
È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Òåáå  òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà!
Ëþáîâü  äàðÿò áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò  óþòîì, òåïëîì.
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!
Ïëåìÿííèöà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïëåìÿííèöà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïëåìÿííèöà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïëåìÿííèöà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïëåìÿííèöà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó Ìó-Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó Ìó-Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó Ìó-Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó Ìó-Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó Ìó-
ëåíäååâóëåíäååâóëåíäååâóëåíäååâóëåíäååâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì, ñ êðàñèâîþ äàòîé!
Ñ ýòèì âàæíûì îñîáåííûì äíåì.
Äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà
È îãðîìíûõ óñïåõîâ âî âñåì.
Íåáà ÷èñòîãî, ÿðêîãî ñîëíöà,
Ñìåõà, ðàäîñòè è äîáðîòû.
Ïóñòü çàäóìàííîå óäàåòñÿ,
È ñòàíîâÿòñÿ ÿâüþ ìå÷òû!

Ïëåìÿííèöà ÑâåòëàíàÏëåìÿííèöà ÑâåòëàíàÏëåìÿííèöà ÑâåòëàíàÏëåìÿííèöà ÑâåòëàíàÏëåìÿííèöà Ñâåòëàíà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ äî÷êó, çà-
áîòëèâóþ ìàìî÷êó Çóëüôèþ Õàáèðîâ-Çóëüôèþ Õàáèðîâ-Çóëüôèþ Õàáèðîâ-Çóëüôèþ Õàáèðîâ-Çóëüôèþ Õàáèðîâ-
íó Áàêååâóíó Áàêååâóíó Áàêååâóíó Áàêååâóíó Áàêååâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Âñå, ÷òî â æèçíè çâó÷èò êðàñèâî,
Ìû õîòèì ïîäàðèòü òåáå.
Ïóñòü òû áóäåøü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé
Â ýòîò äåíü íà ýòîé Çåìëå!
Îò äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ è óñïåõà,
Ðàäîñòè, äóøåâíîãî òåïëà,
×òîáû â æèçíè áûëî ìíîãî ñìåõà.
×òîá óäà÷à çà ñîáîé âåëà,
×òîáû ãîäû áûëè ïðîæèòû íå íàïðàñíî.
Èñïîëíÿÿ æåëàíüÿ è ìå÷òû,
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, âñòðå÷ ïðåêðàñíûõ,
Ïîíèìàíèÿ, äîáðà è êðàñîòû!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
äî÷ü Ýëüâèðà.äî÷ü Ýëüâèðà.äî÷ü Ýëüâèðà.äî÷ü Ýëüâèðà.äî÷ü Ýëüâèðà.

Ïîçäðàâëÿþ  ñâîåãî ëþáèìîãî ñóïðóãà
Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÂàíþñåâàÍèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÂàíþñåâàÍèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÂàíþñåâàÍèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÂàíþñåâàÍèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Âàíþñåâà (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ðîäíîé ìîé!
Òåáå æåëàþ ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íî
È ïîíèìàþ, åñëè ñ÷àñòëèâ òû,
È ó ìåíÿ âñ¸ áóäåò áåçóïðå÷íî.
Ìå÷òû ìîè ïîíÿòíû è ïðîñòû:
Çäîðîâûì áóäü è äîáðûì îñòàâàé-

ñÿ,
Ïóñòü íà ëþáîå äåëî õâàòèò ñèë.
Êîãäà áûâàåò òðóäíî - íå ñäàâàéñÿ,
È âàæíî, ÷òîáû ëàä â ñåìüå öàðèë.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ëþáèìîãî äÿäþ ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Èëüè÷à  Êîçëîâà Èëüè÷à  Êîçëîâà Èëüè÷à  Êîçëîâà Èëüè÷à  Êîçëîâà Èëüè÷à  Êîçëîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ìû ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ
þáèëååì,

Æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ è
äîáðà.

Ïóñòü æèçíü òâîÿ èäåò
áåç îãîð÷åíèé,

Çäîðîâüå ïóñòü ñîïóòñòâóåò âñåãäà.
Æåëàåì ÷àùå óëûáàòüñÿ
È äîñóã ñ íàìè äåëèòü,
Íå ãðóñòèòü, íå âîëíîâàòüñÿ
È ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü!

Ïëåìÿííèöû Èðèíà,Ïëåìÿííèöû Èðèíà,Ïëåìÿííèöû Èðèíà,Ïëåìÿííèöû Èðèíà,Ïëåìÿííèöû Èðèíà,
Àëåíà è íàøè ñåìüè.Àëåíà è íàøè ñåìüè.Àëåíà è íàøè ñåìüè.Àëåíà è íàøè ñåìüè.Àëåíà è íàøè ñåìüè.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"
ïîçäðàâëÿåò  ïîäïîëêîâíèêà Ñîâåòñêîé
Àðìèè â îòñòàâêå, âåòåðàíà áîåâûõ äåé-
ñòâèé â Àôãàíèñòàíå è â  ×å÷íå, áûâøåãî
íà÷àëüíèêà ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî âîåííîãî îêðóãà àâèà-

öèè âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ ÐÔ, ëåò-
÷èêà-ñíàéïåðà, êàâàëåðà äâóõ îðäåíîâ
Êðàñíîé Çâåçäû Àíàòîëèÿ Èëüè÷àÀíàòîëèÿ Èëüè÷àÀíàòîëèÿ Èëüè÷àÀíàòîëèÿ Èëüè÷àÀíàòîëèÿ Èëüè÷à
ÊîçëîâàÊîçëîâàÊîçëîâàÊîçëîâàÊîçëîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Íàñòóïèë Âàø þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ïîçäðàâëÿþ  ñ þáèëååì äîðîãî-
ãî, ëþáèìîãî áðàòà ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Èëüè÷à ÊîçëîâàÈëüè÷à ÊîçëîâàÈëüè÷à ÊîçëîâàÈëüè÷à ÊîçëîâàÈëüè÷à Êîçëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ ãðóñòíî âñåì íå-
ìíîãî

È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü
íåëüçÿ,

Íî çà ïëå÷àìè - íå îäíà äîðîãà
È æèçíü òîáîþ ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàþ ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî òåáå ëàñêè è òåïëà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Èëüè÷à Êîçëîâà Èëüè÷à Êîçëîâà Èëüè÷à Êîçëîâà Èëüè÷à Êîçëîâà Èëüè÷à Êîçëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ýòà êðàñèâàÿ â æèçíè äàòà -
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åùå  áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî,

Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÐàèñàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÐàèñàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÐàèñàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÐàèñàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ðàèñà

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àíàòîëèÿ Èëüè÷à ÊîçëîâàÀíàòîëèÿ Èëüè÷à ÊîçëîâàÀíàòîëèÿ Èëüè÷à ÊîçëîâàÀíàòîëèÿ Èëüè÷à ÊîçëîâàÀíàòîëèÿ Èëüè÷à Êîçëîâà (Á.
Íàãàòêèíî).

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

Ñåñòðà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çîÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîåãî ëþáèìîãî ñóïðóãà
Þðèÿ Ñåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÞðèÿ Ñåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÞðèÿ Ñåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÞðèÿ Ñåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÞðèÿ Ñåðãååâè÷à Åôðåìîâà (Êðåñò-
íèêîâî) ñ þáèëååì.

Ðîäíîé ìîé!
Òû ñ êàæäûì äíåì äîðîæå äëÿ ìåíÿ,
Áëàãîäàðþ ñóäüáó ñâîþ çà ýòî,
Çà òî, ÷òî íàøà êðåïêàÿ ñåìüÿ
Âñåãäà ïîëíà ëþáâè, òåïëà è ñâåòà.
Âñåãäà  ñ òîáîþ ðÿäîì áóäó ÿ
È ïóñòü òåáå óäà÷à ïîìîãàåò.
È ïóñòü ñ÷àñòëèâîé áóäåò æèçíü òâîÿ
È àíãåëû òåáÿ îáåðåãàþò.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ëþáèìîãî
ïàïî÷êó,  çàáîòëèâîãî äåäóëþ ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ
Ñåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÑåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÑåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÑåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÑåðãååâè÷à Åôðåìîâà (Êðåñòíèêî-
âî) ñ þáèëååì.

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÷à-
ñòüÿ,

Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäèí íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,

Äìèòðèé, ñûí Ñåðãåé, Ñâåòëàíà,Äìèòðèé, ñûí Ñåðãåé, Ñâåòëàíà,Äìèòðèé, ñûí Ñåðãåé, Ñâåòëàíà,Äìèòðèé, ñûí Ñåðãåé, Ñâåòëàíà,Äìèòðèé, ñûí Ñåðãåé, Ñâåòëàíà,
ñûí Àëåêñàíäð, Ìàðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, Ìàðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, Ìàðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, Ìàðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, Ìàðèíà,

âíó÷êà Ïîëèíà.âíó÷êà Ïîëèíà.âíó÷êà Ïîëèíà.âíó÷êà Ïîëèíà.âíó÷êà Ïîëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Þðèÿ Ñåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÞðèÿ Ñåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÞðèÿ Ñåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÞðèÿ Ñåðãååâè÷à ÅôðåìîâàÞðèÿ Ñåðãååâè÷à Åôðåìîâà
(Êðåñòíèêîâî).

Ó òåáÿ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ ñ÷àñòüå è âåçåíüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü òâîÿ æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé áóäåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì
È ñîãðåâàþò òåáÿ ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Þðèÿ Ñåð-Þðèÿ Ñåð-Þðèÿ Ñåð-Þðèÿ Ñåð-Þðèÿ Ñåð-
ãååâè÷à Åôðåìîâàãååâè÷à Åôðåìîâàãååâè÷à Åôðåìîâàãååâè÷à Åôðåìîâàãååâè÷à Åôðåìîâà (Êðåñòíèêîâî).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáîâüþ,
Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ

È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâà-

åò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò,
ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó, óâàæàåìî-
ãî ñâàòà Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Åôðåìî-Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Åôðåìî-Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Åôðåìî-Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Åôðåìî-Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Åôðåìî-
âàâàâàâàâà (Êðåñòíèêîâî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ïóñêàé ñáûâàþòñÿ  æåëàííûå ìå÷òû.
Çäîðîâûì áóäü, ñ÷àñòëèâûì è óñïåøíûì
È çíàé, íàì î÷åíü-î÷åíü íóæåí òû.
Â ðàáîòå ïóñòü ñîïóòñòâóåò âåçåíèå,
À â ëè÷íîé æèçíè - ñ÷àñòüå è óñïåõ.

Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå âîë-
íåíèÿ,

Ïóñòü áóäåò ÷àùå ñëûøåí òâîé âå-
ñåëûé ñìåõ.

Ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà ÌàðèíàÑûí Àëåêñàíäð, ñíîõà ÌàðèíàÑûí Àëåêñàíäð, ñíîõà ÌàðèíàÑûí Àëåêñàíäð, ñíîõà ÌàðèíàÑûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ìàðèíà
ñâàòüÿ Àëåøêèíû.ñâàòüÿ Àëåøêèíû.ñâàòüÿ Àëåøêèíû.ñâàòüÿ Àëåøêèíû.ñâàòüÿ Àëåøêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Åô-Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Åô-Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Åô-Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Åô-Þðèÿ Ñåðãååâè÷à Åô-
ðåìîâàðåìîâàðåìîâàðåìîâàðåìîâà (Êðåñòíèêîâî) ñ þáèëååì.

ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì
Áóäåò íàñòðîåíèå.
Ìíîãî äåë æäåò èíòåðåñíûõ,
Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ.
Ñ êàæäûì ãîäîì æèçíü ÷óäåñíåé
È ñâåòëåé ñòàíîâèòñÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ òåùà, êðåñòíèê,Ëþáÿùèå òåáÿ òåùà, êðåñòíèê,Ëþáÿùèå òåáÿ òåùà, êðåñòíèê,Ëþáÿùèå òåáÿ òåùà, êðåñòíèê,Ëþáÿùèå òåáÿ òåùà, êðåñòíèê,
Ãàëèíà, Èðèøêà, Àëåêñàíäð.Ãàëèíà, Èðèøêà, Àëåêñàíäð.Ãàëèíà, Èðèøêà, Àëåêñàíäð.Ãàëèíà, Èðèøêà, Àëåêñàíäð.Ãàëèíà, Èðèøêà, Àëåêñàíäð.

29 àâãóñòà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Ãó-Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Ãó-Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Ãó-Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Ãó-Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Ãó-
ñàðîâàñàðîâàñàðîâàñàðîâàñàðîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû) îòìåòèò 85-
ëåòèå.

Çàáîòëèâàÿ, íåæíàÿ, ðîäíàÿ -
Âñå ýòî òû, íàøà äîðîãàÿ!
Ìû ïîæåëàòü õîòèì òåáå ñ ëþáîâüþ
Óëûáîê, áîäðîñòè, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñè-

ÿþò
È íå ñõîäèò óëûáêà ñ ëèöà.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Çíàé âñåãäà, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  Ôèðäà-Ôèðäà-Ôèðäà-Ôèðäà-Ôèðäà-
íèþ Àéíåòäèíîâíó Ñàíàòóëëîâó.íèþ Àéíåòäèíîâíó Ñàíàòóëëîâó.íèþ Àéíåòäèíîâíó Ñàíàòóëëîâó.íèþ Àéíåòäèíîâíó Ñàíàòóëëîâó.íèþ Àéíåòäèíîâíó Ñàíàòóëëîâó.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì
äîì,

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

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Ïåòðîâè÷à Ñàëþêèíà.Ïåòðîâè÷à Ñàëþêèíà.Ïåòðîâè÷à Ñàëþêèíà.Ïåòðîâè÷à Ñàëþêèíà.Ïåòðîâè÷à Ñàëþêèíà.

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.

Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷-

øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðå-

äà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

28 àâãóñòà  íàø ëþáèìûé ñûí, áðàò
Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷ ÁàëÿêèíÃåííàäèé Âèêòîðîâè÷ ÁàëÿêèíÃåííàäèé Âèêòîðîâè÷ ÁàëÿêèíÃåííàäèé Âèêòîðîâè÷ ÁàëÿêèíÃåííàäèé Âèêòîðîâè÷ Áàëÿêèí (Ñò.
Àííåíêîâî) îòìåòèò äåíü ðîæäåíèÿ.

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàò Ïàâåë.áðàò Ïàâåë.áðàò Ïàâåë.áðàò Ïàâåë.áðàò Ïàâåë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ  äíåì ðîæäåíèÿ ëþáè-
ìîãî ìóæà, ïàïó Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè-Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè-Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè-Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè-Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè-
÷à Áàëÿêèíà÷à Áàëÿêèíà÷à Áàëÿêèíà÷à Áàëÿêèíà÷à Áàëÿêèíà (Ñò. Àííåíêîâî).

Çàáîòëèâûé ìóæ, ïðåêðàñíûé îòåö,
Âåçäå è âî âñåì òû áîëüøîé ìîëîäåö!
Òåáÿ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñåìüåé ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Âñåãäà ìîëîäûì îñòàâàòüñÿ æåëàåì.
Ïóñòü  áóäóò  çäîðîâüå, íàäåæäà, ëþ-

áîâü,
Ïóñòü ëèïíåò óäà÷à ê òåáå âíîâü è âíîâü.
Ìû ëþáèì è öåíèì òåáÿ, íàø ðîäíîé,
Ìû âåðèì â òåáÿ è ãîðäèìñÿ

òîáîé!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

ñûíîâüÿ Èëüÿ, Âèêòîð.ñûíîâüÿ Èëüÿ, Âèêòîð.ñûíîâüÿ Èëüÿ, Âèêòîð.ñûíîâüÿ Èëüÿ, Âèêòîð.ñûíîâüÿ Èëüÿ, Âèêòîð.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ äîðîãóþ ñóïðó-
ãó Ãàëèíó Ôåäîðîâíó ÐóçàâèíóÃàëèíó Ôåäîðîâíó ÐóçàâèíóÃàëèíó Ôåäîðîâíó ÐóçàâèíóÃàëèíó Ôåäîðîâíó ÐóçàâèíóÃàëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçàâèíó
(Á. Ðåïüåâêà)  ñ þáèëååì.

Íåæíîñòè ñòîëüêî, ëþáâè è äîá-
ðà

Äàðèøü âñåãäà òû, ðîäíàÿ.
Ïóñòü áóäåò ñâåòëûõ óëûáîê ïîë-

íà
Æèçíè ìèíóòà ëþáàÿ.

Ìèëàÿ, ñ÷àñòüÿ òåáå è òåïëà,
Êàæäîé ìå÷òû èñïîëíåíèÿ,
È ÷òîá âñåãäà òû âåñåëîé áûëà,
Ðàäîñòíîé, êàê â äåíü ðîæäåíèÿ.

Ëþáÿùèé ìóæ Âàëåíòèí.Ëþáÿùèé ìóæ Âàëåíòèí.Ëþáÿùèé ìóæ Âàëåíòèí.Ëþáÿùèé ìóæ Âàëåíòèí.Ëþáÿùèé ìóæ Âàëåíòèí.

29 àâãóñòà  íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà,
áàáóëÿ Ãàëèíà Ôåäîðîâíà ÐóçàâèíàÃàëèíà Ôåäîðîâíà ÐóçàâèíàÃàëèíà Ôåäîðîâíà ÐóçàâèíàÃàëèíà Ôåäîðîâíà ÐóçàâèíàÃàëèíà Ôåäîðîâíà Ðóçàâèíà
(Á. Ðåïüåâêà) îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ.

Ïóñêàé òåáÿ Ãîñïîäü õðàíèò
È îò áåäû âñåãäà îáåðåãàåò.
À æèçíü áåæèò ñïîêîéíûì ðó÷åéêîì
È íèêîãäà íè÷òî íå îãîð÷àåò.
Òåïëà â ñåìüå, çàáîòû è ëþáâè,
È âåðû êðåïêîé ìû æåëàåì.
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüå áóäåò âïåðåäè,
Ñ äíåì òâîåãî ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,

âíóêè Êðèñòèíà, Ìèëåíà, Äåìèä.âíóêè Êðèñòèíà, Ìèëåíà, Äåìèä.âíóêè Êðèñòèíà, Ìèëåíà, Äåìèä.âíóêè Êðèñòèíà, Ìèëåíà, Äåìèä.âíóêè Êðèñòèíà, Ìèëåíà, Äåìèä.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó,
çàáîòëèâóþ áàáóøêó Ãàëèíó Ôåäîðîâ-Ãàëèíó Ôåäîðîâ-Ãàëèíó Ôåäîðîâ-Ãàëèíó Ôåäîðîâ-Ãàëèíó Ôåäîðîâ-
íó Ðóçàâèíóíó Ðóçàâèíóíó Ðóçàâèíóíó Ðóçàâèíóíó Ðóçàâèíó (Á. Ðåïüåâêà) ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ íàøà!
Æåëàåì ñ êàæäûì äíåì ëèøü õîðî-

øåòü,
Âñåãäà òàêîé ÷óäåñíîé îñòàâàòüñÿ,
È â æèçíè âñå, ÷òî õî÷åòñÿ,  èìåòü,
Ëåãêî ñâîèõ æåëàíèé äîáèâàòüñÿ!
Ïóñòü áóäåò æèçíü øèêàðíà, õîðîøà
È êðåïêèì ïóñòü âñåãäà áóäåò çäîðî-

âüå,
Ïóñêàé ïîåò îò ðàäîñòè äóøà,
À ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,
âíó÷êà Äàøà.âíó÷êà Äàøà.âíó÷êà Äàøà.âíó÷êà Äàøà.âíó÷êà Äàøà.

Ïîçäðàâëÿþ  äîðîãóþ ìàìó Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-
ëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçàâèíó ëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçàâèíó ëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçàâèíó ëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçàâèíó ëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçàâèíó (Á. Ðå-
ïüåâêà)  ñ þáèëååì.

Õî÷ó ÿ, ÷òîá æèëà òû áåç ïå÷à-
ëè

Íà ñâåòå î÷åíü ìíîãî äîëãèõ ëåò,
×òîá äíè òâîè ñâåòëåé è ÿð÷å ñòàëè
È ÷òîáû íå âñòðå÷àëîñü áîëüøå áåä!
Ìàìóëÿ, ÿ ñ ëþáîâüþ ïîçäðàâëÿþ
Ñåãîäíÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ.
Òåáå ëèøü ñ÷àñòüÿ ÿ æåëàþ,
Çà âñå, ÷òî åñòü - áëàãîäàðþ òåáÿ!

Ëþáÿùèé ñûí Àíäðåé.Ëþáÿùèé ñûí Àíäðåé.Ëþáÿùèé ñûí Àíäðåé.Ëþáÿùèé ñûí Àíäðåé.Ëþáÿùèé ñûí Àíäðåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ íàøó
äî÷êó, ñåñòðó, òåòþ Ãàëèíó ÔåäîðîâíóÃàëèíó ÔåäîðîâíóÃàëèíó ÔåäîðîâíóÃàëèíó ÔåäîðîâíóÃàëèíó Ôåäîðîâíó
ÐóçàâèíóÐóçàâèíóÐóçàâèíóÐóçàâèíóÐóçàâèíó (Á. Ðåïüåâêà).

Òâîé þáèëåé  - êðàñèâàÿ äàòà,
Çà ïëå÷àìè ó òåáÿ - îïûò  áîãàòûé,
Ìóäðîñòè æåíñêîé ó òåáÿ íå îòíÿòü,
Â òâîé þáèëåé õîòèì ïîæåëàòü:
Çäîðîâüå ÷òîá âåðíî ñëóæèëî âñåãäà,
Íå áûëî ÷òîáû ïðîáëåì íèêîãäà,
Áîëüøå  òåáå ðàäîñòíûõ, ñîëíå÷íûõ

äíåé
È ÷òîáû îòìåòèëà åùå íå îäèí þáè-

ëåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,

ñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ
(Óëüÿíîâñê).(Óëüÿíîâñê).(Óëüÿíîâñê).(Óëüÿíîâñê).(Óëüÿíîâñê).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-
äîðîâíó Ðóçàâèíóäîðîâíó Ðóçàâèíóäîðîâíó Ðóçàâèíóäîðîâíó Ðóçàâèíóäîðîâíó Ðóçàâèíó (Á. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü æèçíü èãðàåò ÿðêèìè öâåòà-
ìè,

Æåëàåì ëèøü óñïåõîâ è âåçåíèÿ!
Ïóñêàé æå òî, ÷òî áûëî ëèøü ìå÷òà-

ìè,
Èñïîëíèòñÿ ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíèÿ!
Âñåãäà òàêîé æå ìèëîé îñòàâàéñÿ,
Æåëàåì îò äóøè ìû ÿñíûõ äíåé,
Êàê ìîæíî ÷àùå â æèçíè óëûáàéñÿ,
×òîá ñòàëî íà äóøå åùå òåïëåé!

Ïîäðóãà ÍàòàëüÿÏîäðóãà ÍàòàëüÿÏîäðóãà ÍàòàëüÿÏîäðóãà ÍàòàëüÿÏîäðóãà Íàòàëüÿ Åôèìîâà Åôèìîâà Åôèìîâà Åôèìîâà Åôèìîâà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçà-Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçà-Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçà-Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçà-Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Ðóçà-
âèíóâèíóâèíóâèíóâèíó (Á. Ðåïüåâêà).

Ñåðäå÷íûå ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ,
Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò ñ÷àñòüå è âåçå-

íüå,
Ïóñòü áóäåò ìíîãî â ýòîò äåíü íåïîâ-

òîðèìûé
Öâåòîâ, óëûáîê è ëþäåé ëþáèìûõ.
Ïóñòü íèêîãäà óäà÷à íå îáìàíåò,
Óñïåõ íàäåæíûì ñïóòíèêîì ïóñòü ñòà-

íåò.
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, êðàñîòû,

Âñå äî îäíîé ïóñòü ñáóäóòñÿ
ìå÷òû!

Äðóçüÿ Þðèé è ÍàäåæäàÄðóçüÿ Þðèé è ÍàäåæäàÄðóçüÿ Þðèé è ÍàäåæäàÄðóçüÿ Þðèé è ÍàäåæäàÄðóçüÿ Þðèé è Íàäåæäà
Åëèçàðîâû.Åëèçàðîâû.Åëèçàðîâû.Åëèçàðîâû.Åëèçàðîâû.



8 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №35 (1144), Пятница, 27  августа  2021 года

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 3 сентября

Суббота, 4 сентября

Воскресенье, 5 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 .
9.00, 12.00, 15.00
Новости16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 3.15 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 4.05 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГОЛОС 12+

23.25 Старт 10- о
Вечерний Ур ант 16+

0.20 Х дожественный
фильм ДОВЛАТОВ 16+

2.35 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле анал Доброе
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 Эд ард Хиль. Через
оды, через расстояния...12+
14.55 Лайма Вай ле.
Еще не вечер... 16+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.45 Ф тбол. Отбороч-
ный матч чемпионата
мира 2022 . Сборная
России - сборная Кипра.
Прямой эфир По о онча-
нии - про рамма Время16+
21.20 М зы альный
фестиваль Голосящий
КиВиН-2021 16+

0.15 Юбилейный онцерт
Владимира К зьмина 12+

2.20 Наедине со всеми 16+

3.05 Модный при овор 6+

3.55 Давай поженимся! 16+

4.50 КАТЯ И БЛЭК 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.10 КАТЯ И БЛЭК 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55, 1.05 К 95-летию
Ев ения Леонова. Я
ороль, доро иемои! 12+
14.50 ОСЕННИЙ
МАРАФОН 12+

16.40 Честное слово
Але сандр Нови ов 12+

17.30 Три а орда 16+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Вызов. Первые в
осмосе 12+

23.00 ПРОКСИМА 16+

1.55 Наедине со всеми 16+

2.40 Модный при овор 6+

3.30 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалДУЭТ
ПО ПРАВУ12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ 16+

0.55 Х дожественный
фильм НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ 12+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.20 До торМясни ов12+
13.25 МИЛЕНЬКИЙ ТЫ
МОЙ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм КУЗНИЦА
СЧАСТЬЯ 12+

1.00 Х дожественный
фильм БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ 12+

4.25 Х дожественный
фильм ОСЕННИЙ
ЛИСТ16+

6.00 Х дожественный
фильм ВО ИМЯ
ЛЮБВИ12+

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

13.25 Телевизионный
сериал МИЛЕНЬКИЙ ТЫ
МОЙ 12+

18.00 Х дожественный
фильм ВСЁ РЕШАЮТ
НЕБЕСА 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер12+

1.30 ОСЕННИЙ ЛИСТ 16+

3.15 Х дожественный
фильм ВО ИМЯ
ЛЮБВИ 12+

7.00 XVI Летние
Паралимпийс ие и ры.
Ле ая атлети а 16+

7.40, 9.45, 18.35, 20.45,
1.55, 4.20 Новости 16+

7.45, 17.00, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

9.50 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

11.55 XVI Летние Паралим-
пийс ие и ры. Плавание.
Ле аяатлети а16+
17.30, 18.40 ПАРНЫЙ
УДАР 12+

19.45, 20.50 РОККИ
БАЛЬБОА 16+

21.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины.
1/8 финала16+
1.00 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+

2.00 ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ 0+

4.25 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Ле ая атлети а. Вело-
спорт.Шоссе16+
6.30 Вели ие моменты в
спорте12+

7.00, 9.45, 18.35, 20.45,
1.55, 4.20 Новости 16+

7.05, 21.25, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

9.50 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

11.55 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Плавание. Ле ая атлети-
а. Прямая трансляция 16+

17.00 МатчБол
17.30, 18.40 ОБСУЖДЕ-
НИЮНЕ ПОДЛЕЖИТ 16+

19.25, 20.50 ХРАНИ-
ТЕЛЬ16+

22.00 Смешанные
единоборства. One FC16+

1.00 The Yard. Большая
волна 6+

2.00 Х дожественный
фильм ЭКСПРЕСС 16+

4.25 XVI Летние Паралим-
пийс ие и ры. Ле ая
атлети а.Велоспорт.
Шоссе.Прямая
трансляция 16+

6.10 Команда мечты 12+

6.30 Вели ие моменты в
спорте 12+

7.00, 9.45, 16.25, 1.50,
4.20 Новости 16+
7.05, 15.00, 17.30, 22.20,
0.45, 6.50 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

9.50 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ16+

11.55 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Плавание. Ле ая
атлети а. Прямая
трансляция 16+

15.30, 16.30 ХРАНИ-
ТЕЛЬ16+

17.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Казахстан -
У раина16+
19.55 Хо ей. КХЛ. К бо
От рытия16+
22.40, 1.55Ф тбол.
Чемпионат мира- 2022 .
Отборочный т рнир0+

3.55 Спортивные
прорывы 12+

4.25 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Ле ая атлети а. Вело-
спорт.Шоссе16+

7.00, 9.45, 16.25, 1.50,
4.20 Новости 16+

7.05, 16.30, 22.20, 0.45,
6.40 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

9.50 Телевизионный
сериалМАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

11.55 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Плавание. Ле ая
атлети а16+
17.10Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Обзор 0+

17.40Волейбол. Чемпио-
нат Европы. М жчины16+

19.55 Хо ей. КХЛ16+

22.40, 1.55Ф тбол.
Чемпионат мира- 2022 .
Отборочный т рнир0+

3.55 Спортивные
прорывы 12+

4.25 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры. Ле ая
атлети а.Велоспорт.
Шоссе.Гребля.Каноэ.
Прямая трансляция 16+

7.00, 9.45, 19.00, 4.20
Новости 16+

7.05, 19.05, 22.10, 0.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

9.50 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

11.55 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Плавание. Ле ая
атлети а16+
15.15 Бо с. Чемпионат
России16+
17.30 Смешанные
единоборства. One FC16+

19.30 НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ16+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Европы-2023 . Моло-
дёжныесборные16+
1.35 Точная став а 16+

1.55 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

2.55 Гандбол. Чемпионат
России.Женщины 0+

4.25 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Ле ая атлети а16+
5.40Оседлайсвоюмечт 12+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.40 Своя правда 16+

2.35 Х дожественный
фильм ОДИНОЧКА

16+
4.30 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
УНИВЕР 16+

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 4.40, 5.30, 6.20
От рытый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.35, 2.30 Импровиза-
ция16+

3.25ComedyБаттл. Сезон
2019 . - Финал 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 9.00,
10.25, 11.20, 12.25,
13.25, 14.25, 14.55,
15.50, 16.45, 17.45
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.30, 22.20,
23.05, 23.55 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.50, 3.35, 4.10,
4.45, 5.25 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.45 М льтсериалы Том и
Джерри 0+

9.25 Х дожественный
фильм ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА 16+

12.45 Телевизионный
сериал ПИЩЕБЛОК 16+

13.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 16+

0.55 Х дожественный
фильмШОПОГОЛИК 12+

2.55 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35, 2.35 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.15, 4.45 Тест на
отцовство 16+

13.25, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.35 Х дожественный
фильм НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 НУЛЕВОЙ ЦИКЛ 16+

7.00Профессиональный
бо с16+

8.00, 9.55, 12.55, 18.05,
22.35 Новости 16+

8.05, 13.00, 22.00, 0.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00 Фи си и 0+

10.25 ИГРЫ КИЛЛЕРОВ16+

12.25 Бо с. Bare Knuckle
FC 16+

13.30 Бо с. Чемпионат
России. М жчины16+

16.55 ФОРМУЛА-116+

18.10Волейбол. Чемпио-
нат Европы. М жчины16+

20.15, 22.40Ф тбол.
Чемпионат мира 2022 .
Отборочный т рнир16+

1.25 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Ле ая атлети а 16+

5.30 Ре би-7. К бо
Главно оманд юще о
ВМФРоссии0+

6.05 Рождённыепобеж-
дать. ВасилийАле сеев12+

6.00 #ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!12+
7.40 Кто в доме хозяин?12+
8.20 Смотр 0+

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

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 Фа тор страха 12+

20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет на миллион
Сестры Зайцевы 16+

0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.55 РОК 0+

4.15 АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва
дизайнеров16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериалЖУКИ 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.00 Се рет 16+

1.00, 1.30, 2.00, 2.30
Телевизионный сериал
МАНЬЯЧЕЛЛО 16+

3.00, 3.50 Импровиза-
ция16+
4.40 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+
5.30 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35, 7.15, 7.55,
8.35, 9.20 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05, 11.55, 12.45, 13.35
Х дожественныйфильм
СВОИ-316+

14.25, 15.15, 16.00,
16.55, 17.50 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА16+

18.40, 19.25, 20.15,
21.05, 21.55, 22.40,
23.25, 0.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00 Известия. Главное 16+

1.55, 2.45, 3.25, 4.05,
4.45, 5.20 Х дожествен-
ный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня12+

11.00 Саша жарит наше12+

11.25 См рфи и 0+

13.25 См рфи и-2 6+

15.25 ШОПОГОЛИК 12+

17.30 ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ 12+

19.40 С персемей а-2 6+

22.00 Ч до-женщина 16+

0.45 Х дожественный
фильм ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО 12+

3.00 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.00 6 адров 16+

7.45 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

8.15 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА.RU 16+

10.30 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ 16+

12.25, 3.15 Х дожествен-
ный фильм ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

22.50 С ажи, подр а 16+

23.05 Х дожественный
фильмЖЕНА С ТОГО
СВЕТА 16+

6.10 До ментальный
фильм Восточныежёны
в России 16+

7.15 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. KSW 16+

8.00, 9.55, 13.05, 19.00,
22.50, 1.55 Новости 16+

8.05, 13.10, 19.05, 22.00,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 Фи си и 0+

10.25 НЕСЛОМЛЕННЫЙ16+

13.40, 15.00 XVI Летние
Паралимпийс ие и ры16+

16.55 ФОРМУЛА-116+

19.55, 22.55 Ф тбол.
Чемпионат мира- 2022 .
Отборочный т рнир16+

2.00 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. М жчины.
Россия - Финляндия.
Трансляция
из Финляндии 0+

4.00 Ре би-7. К бо
Европейс их чемпионов.
Трансляция из Сан т-
Петерб р а 0+

5.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Нидерландов 0+

5.45 ОДИНОЧКА 16+

7.30Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00, 17.10 Основано на
реальных событиях 16+

19.00 Следствие
вели...16+
20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Телевизионный
сериал ТЫ СУПЕР! 6+
23.50 Звезды сошлись 16+

1.25 Х дожественный
фильм КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК
НЕ ПО-ДЕТСКИ 16+

3.15 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
САШАТАНЯ16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ПАТРИОТ 16+

22.00, 22.30, 23.00,
23.30 Батя 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 Х дожественный
фильм ВЕРНОСТЬ 18+

2.45, 3.30, 4.20 Импро-
визация 16+

5.10 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+

6.00, 6.45 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.40, 7.25, 8.05,
9.00 Х дожественный
фильм ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+

9.50, 10.40, 11.30, 12.25,
3.20, 3.55, 4.35 Х доже-
ственный фильм
ЧУЖОЕ 12+

13.20, 14.20, 15.10, 16.05
Х дожественныйфильм
ОБМЕН 16+

17.05, 17.55, 18.45, 19.40,
20.30, 21.25, 22.15,
23.05, 0.00, 0.55, 1.40,
2.30 Х дожественный
фильм УСЛОВНЫЙ
МЕНТ16+

5.20 Х дожественный
фильм ЧУЖОЕ 12+

7.00 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ16+

13.00 ПИЩЕБЛОК 16+

17.10 Х дожественный
фильм ВЕНОМ 16+

19.10 Ч до-женщина 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ 12+

0.50 Х дожественный
фильм KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 18+

3.30 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

6.40 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ 16+

10.45 Х дожественный
фильм НУЛЕВОЙ
ЦИКЛ16+

12.40 Х дожественный
фильмЖЕНА С ТОГО
СВЕТА 16+

16.55 Пять жинов 16+

17.10, 20.00 Х доже-
ственный фильм ЛЮ-
БОВЬ МЕРЬЕМ 16+

22.55Про здоровье 16+

23.10 Х дожественный
фильм СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ 16+

3.10 Х дожественный
фильм ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ 16+

6.10 Восточные жёны в
России 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 448�П от 13  августа  2021 года
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" за 1 полугодие 2021 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации админи�

страция муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" за 1 полугодие 2021 года по доходам в сумме 291932,0  тыс. рублей, по расходам в сумме
288554,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципаль�
ного образования "Цильнинский район") в сумме 3377,2 тыс. рублей с показателями:

доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 полугодие 2021
года по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 полугодие
2021 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 полугодие
2021 года по ведомственной структуре расходов (приложение 3).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" за 1 полугодие 2021 года в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" и контрольно�ревизионную комиссию Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район".

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинс�
кий район" за 1 полугодие 2021 года в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

за 1 полугодие 2021 года по кодам классификации доходов бюджетов (тыс.руб.)

Код Наименование показателей Уточнён-
ная сумма Исполнено 

% 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы                            75 817,8 48 346,0 63,8 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 285,5 21 583,4 69,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 285,5 21 583,4 69,0 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 12 443,0 5 741,8 46,1 
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 
Федерации 12 443,0 5 741,8 46,1 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10 929,3 12 651,3 115,8 

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 6 500,0 6 838,6 105,2 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 625,0 768,5 123,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 868,0 4 234,7 147,7 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 850,0 809,5 95,2 
1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 86,3 0,0 0,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 790,0 1 191,7 66,6 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 1 790,0 1 191,7 66,6 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2 600,0 677,9 26,1 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1 854,0 355,2 19,2 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 746,0 322,7 43,3 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

170,0 113,7 
66,9 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и 
компенсации затрат государства 13 450,0 2 445,8 18,2 

1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 13 450,0 2 441,7 18,2 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 4,1 0,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 3 000,0 3 613,9 120,5 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 400,0 601,0 150,3 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 2 600,0 3 012,9 115,9 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 150,0 329,1 219,4 

1 16 01000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 0,0 240,1 0,0 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 150,0 89,0 59,3 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 -2,6 100,0 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -2,6 100,0 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 424 490,1 243 586,0 57,4 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 424 490,1 243 726,4 57,4 
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 132 949,8 68 383,0 51,4 
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы   

Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 63 913,5 8 931,9 14,0 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  199 400,0 155 680,7 78,1 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 206,8 10 730,8 40,9 
 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 2 020,0 2 345,0 116,1 
 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 0,0 65,0 0,0 

 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 0,0 -2 550,4 100,0 

ИТОГО 500 307,9 291 932,0 58,4 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 1 полугодие
2021 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс.руб.)

Социальное обеспечение населения 1003 6 163,3 3 035,2 49,2 
Охрана семьи и детства 1004 28 888,1 17 283,6 59,8 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 674,4 440,3 26,3 
Физическая культура и спорт 1100 2 206,5 106,9 4,8 
Массовый спорт 1102 2 206,5 106,9 4,8 
Средства массовой информации 1200 2 629,0 1 260,9 48,0 
Периодическая печать и издательства 1202 2 629,0 1 260,9 48,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 1400 13 945,9 7 247,4 52,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 12 945,9 6 700,7 51,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 000,0 546,6 54,7 
Итого  506 629,9 288 554,8 57,0 

Наименование показателя РзПр Уточнённа
я сумма Исполнено % испол-

нения 
1 2 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 0100 56 168,5 28 063,1 50,0 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 1 232,9 684,0 55,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 19 289,9 10 424,6 54,0 

Судебная система 0105 13,7 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 6 876,6 3 053,0 44,4 

Резервные фонды 0111 324,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 28 431,4 13 901,4 48,9 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 3 028,7 2 108,8 69,6 

Органы юстиции 0304 851,0 456,1 53,6 
Гражданская оборона 0309 2 130,7 1 626,7 76,3 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0310 47,0 26,0 55,3 

Национальная экономика 0400 58 030,8 12 816,2 22,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 214,4 1 419,6 44,2 
Водное хозяйство 0406 121,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 54 079,2 11 277,0 20,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 616,2 119,5 19,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 120,1 1 236,1 10,2 
Жилищное хозяйство 0501 93,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502 6 747,1 1 038,6 15,4 
Благоустройство 0503 7,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 5 273,0 197,5 3,7 

Охрана окружающей среды 0600 102,0 0,0 0,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 102,0 0,0 0,0 
Образование 0700 293 584,4 201 716,8 68,7 
Дошкольное образование 0701 46 814,5 29 953,6 64,0 
Общее образование 0702 224 752,3 157 985,4 70,3 
Дополнительное образование детей 0703 11 015,3 6 782,8 61,6 
Молодёжная политика 0707 3 137,2 1 006,9 32,1 
Другие вопросы в области образования 0709 7 865,1 5 988,1 76,1 
Культура, кинематография 0800 24 298,2 12 063,0 49,6 
Культура 0801 22 050,2 11 235,1 51,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 248,0 827,9 36,8 
Социальная политика 1000 40 515,6 21 935,8 54,1 
Пенсионное обеспечение 1001 3 789,8 1 176,7 31,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 полугодие

2021 года по ведомственной структуре расходов (тыс. руб.)

Наименование показателя мин РзПр Уточнён-
ная сумма Исполнено 

% 
испол-
нения 

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

500   116 359,3 41 536,3 35,7 

Общегосударственные вопросы 500 0100 41 174,0 22 105,8 53,7 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

500 0104 19 289,9 10 424,6 54,0 

Судебная система 500 0105 13,7 0,0 0,0 
Резервные фонды 500 0111 324,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113 21 546,4 11 681,1 54,2 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

500 0300 3 028,7 2 108,8 69,6 

Органы юстиции 500 0304 851,0 456,1 53,6 
Гражданская оборона 500 0309 2 130,7 1 626,7 76,3 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

500 0310 47,0 26,0 55,3 

Национальная экономика 500 0400 54 816,4 11 396,6 20,8 
Водное хозяйство 500 0406 121,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409 54 079,2 11 277,0 20,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412 616,2 119,5 19,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500 5 792,0 462,8 8,0 
Жилищное хозяйство 500 0501 93,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502 3 885,0 364,0 9,4 
Благоустройство 500 0503 7,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

500 0505 1 807,0 98,8 5,5 

Охрана окружающей среды 500 0600 102,0 0,0 0,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602 102,0 0,0 0,0 
Образование 500 0700 50,0 8,1 16,2 
Молодёжная политика 500 0707 50,0 8,1 16,2 
Социальная политика 500 1000 8 547,7 4 086,4 47,8 
Пенсионное обеспечение 500 1001 3 789,8 1 176,7 31,0 
Социальное обеспечение населения 500 1003 4 757,9 2 909,7 61,2 
Физическая культура и спорт 500 1100 219,4 106,9 48,7 
Массовый спорт 500 1102 219,4 106,9 48,7 
Средства массовой информации 500 1200 2 629,0 1 260,9 48,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202 2 629,0 1 260,9 48,0 
Муниципальное учреждение Совет депутатов 
муниципального образования "Цильнинский район" 

501   1 232,9 684,0 55,5 

Общегосударственные вопросы 501 0100 1 232,9 684,0 55,5 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

501 0103 1 232,9 684,0 55,5 

муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 

544   20 822,5 10 300,3 49,5 

Общегосударственные вопросы 544 0100 6 876,6 3 053,0 44,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

544 0106 6 876,6 3 053,0 44,4 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

544 1400 13 945,9 7 247,4 52,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

544 1401 12 945,9 6 700,7 51,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403 1 000,0 546,6 54,7 
Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 

545   14 213,1 2 993,5 21,1 

Общегосударственные вопросы 545 0100 6 885,0 2 220,3 32,2 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113 6 885,0 2 220,3 32,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500 6 328,1 773,2 12,2 
Коммунальное хозяйство 545 0502 2 862,1 674,5 23,6 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

545 0505 3 466,0 98,7 2,8 

Социальная политика 545 1000 1 000,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 545 1006 1 000,0 0,0 0,0 
муниципальное учреждение отдел по делам 
культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 

558   29 652,2 14 605,3 49,3 

Образование 558 0700 5 331,7 2 542,3 47,7 
Дополнительное образование детей 558 0703 5 331,7 2 542,3 47,7 
Культура, кинематография 558 0800 24 298,2 12 063,0 49,6 
Культура 558 0801 22 050,2 11 235,1 51,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804 2 248,0 827,9 36,8 
Социальная политика 558 1000 22,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 558 1003 22,2 0,0 0,0 
Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 

573   321 135,5 217 015,8 67,6 

Образование 573 0700 288 202,7 199 166,4 69,1 
Дошкольное образование 573 0701 46 814,5 29 953,6 64,0 
Общее образование 573 0702 224 752,3 157 985,4 70,3 
Дополнительное образование детей 573 0703 5 683,6 4 240,5 74,6 
Молодёжная политика 573 0707 3 087,2 998,8 32,4 
Другие вопросы в области образования 573 0709 7 865,1 5 988,1 76,1 
Социальная политика 573 1000 30 945,7 17 849,4 57,7 
Социальное обеспечение населения 573 1003 1 383,2 125,5 9,1 
Охрана семьи и детства 573 1004 28 888,1 17 283,6 59,8 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006 674,4 440,3 65,3 
Физическая культура и спорт 573 1100 1 987,1 0,0 0,0 
Массовый спорт 573 1102 1 987,1 0,0 0,0 
Муниципальное казённое учреждение "Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий" 

587   3 214,4 1 419,6 44,2 

Национальная экономика 587 0400 3 214,4 1 419,6 44,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405 3 214,4 1 419,6 44,2 
Итого     506 629,9 288 554,8 57,0 

Численность муниципальных служащих � 46 человек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 453�П от 19 августа 2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного

на земельном участке площадью 54 кв.м  с  кадастровым номером
73:20:050502:919 в с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 38 "А"

Цильнинского района Ульяновской области
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра�

вилами землепользования и застройки муниципального образования "Большенагаткинское
сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области, утверждённых решением
Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение"
Цильнинского района Ульяновской области от 29.07.2011 № 19,  на основании заключения по
результатам публичных слушаний от 26.07.2021, заявления Краснова А.А., администрация му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить Краснову Алексею Александровичу  разрешение на отклонение от предель�
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строитель�
ства, расположенного на земельном участке площадью 54 кв.м с кадастровым номером
73:20:050502:919 в с.Большое Нагаткино ул. Садовая, д.38"А" Цильнинского района Ульяновской
области", территориальная зона  "ОД�1" � центральная зона делового, общественного и коммер�
ческого назначения", вид разрешённого использования "под магазином" в части минимальных
отступов от границ земельного участка, а также изменения градостроительного регламента в
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка.

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 №441�П от 13 августа 2021 года

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от  22.09.2020  № 535�П "О

создании рабочей группы по осуществлению контроля за ликвидацией (реорганиза�
цией) муниципальных унитарных предприятий на территории муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
В связи с изменениями наименований структурных подразделений и кадровыми измене�

ниями в администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в постановление  администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 22.09.2020  № 535�П "О создании рабочей группы по осуществ�
лению контроля за ликвидацией (реорганизацией) муниципальных унитарных предприятий на
территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" следую�
щие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Гла�

вы администрации муниципального образования  "Цильнинский район" Данилину И.А.";
2) приложение 1  изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации муниципального образования
"Цильнинский район" от 22.09.2020 № 535�П

СОСТАВ
рабочей группы по осуществлению контроля за ликвидацией (реорганизацией)

муниципальных унитарных предприятий на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

Председатель рабочей группы:
Данилина И.А. � заместитель Главы администрации муниципального образования  "Циль�

нинский район" Ульяновской области.
Заместитель председателя рабочей группы:
Саламадина Т.М. � начальник управления муниципальным имуществом и по земельным

отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

Секретарь рабочей группы:
Краснов С.Ю. � консультант управления муниципальным имуществом и по земельным

отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области (по согласованию).

Члены рабочей группы:
Аюгина Л.И. � главный бухгалтер управления муниципальным имуществом и по земель�

ным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области (по согласованию);

Голубева Т.В. � начальник управления правового и кадрового обеспечения   администра�
ции муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области;

Демидова Е.Г. � начальник управления экономического и стратегического развития ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

Еленкина И.В. � председатель контрольно�ревизионной комиссии Совета депутатов му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (по согласованию);

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

Краснова О.В. � начальник финансового  управления администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

Сандркин В.Н. � начальник управления топливно � энергетических ресурсов, жилищно �
коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности  администрации муници�
пального образования " Цильнинский район" Ульяновской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль�
ного опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ -
ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ!

На  территории Большенагаткинской детской школы ис�
кусств прошло познавательное мероприятие под названием
"Безопасность � это важно!" Преподаватель Гульнара Энве�
ровна Треф провела с детьми беседу о безопасном поведе�
нии на дорогах, улице, дома, об особенностях  обращения с
приборами быстрого возгорания. По итогам беседы был
создан рисунок на асфальте.

Знания о пожарной безопасности для детей порой ока�
зываются важнее знания иностранных языков и математи�
ки. Обучать азам этой "грамоты"  можно и нужно уже с малых
лет. Это нужно делать в игровой форме, показывая ребенку
картинки, читая стихи и задавая вопросы "Почему опасен
пожар (огонь)?"; "Что опаснее � огонь или дым? Почему?";
"Можно ли оставаться в квартире, где что�то горит?"; "Мож�
но ли самостоятельно тушить пожар?"; "Кого нужно позвать,
если начался пожар?". Однажды  правильные ответы на эти
вопросы могут спасти жизнь.

Занятия по технике пожарной безопасности для детей
проводятся в дошкольных и школьных учреждениях, но осо�
бая роль в этом вопросе всё же принадлежит родителям.
Ведь по статистике,  именно дома, когда родителей не быва�
ет дома, с детьми чаще всего случаются трагедии.

Уроки пожарной безопасности в школе можно проводить
в различных формах. Например, рассказы о том, что такое
пожар, и почему он так опасен; объяснение причин пожара
доступным для детей языком; беседы о правилах самостоя�
тельного пребывания дома; рассказы о том, как не допустить
пожара (не играть со спичками и зажигалками, не трогать
электроприборы мокрыми руками); изучение правил пове�
дения при возникновении пожара; беседы с сотрудниками
пожарной части и так далее.

Эти методы, сочетаемые в комплексе, помогут родителям
и учителям подготовить детей к таким нестандартным ситуа�
циям, как пожар. Подобные беседы следует проводить регу�
лярно, чтобы дети твердо знали, что такое пожар, чем он опа�
сен, что нужно делать, если в доме что�нибудь загорелось, и
чего, наоборот, делать нельзя, чтобы пожар не возник.

Можно сделать вывод, что благодаря проведенным ме�
роприятиям у детей должен сложиться фундамент знаний
правил безопасности.

Заявление о переходе
на электронную трудовую
книжку  ульяновцы могут

подать своему работодателю
в любое время

 По данным Отделения Пенсионного фонда по
Ульяновской области, с начала 2021 года подано
37,5 тысяч заявлений от ульяновцев, выбравших
электронный  способ ведения трудовой книжки.

   Если гражданин сохранил бумажную трудовую, а
сейчас решил перейти на электронную, он может сде�
лать это в любой момент. Напомним, выбор нового
формата сведений о трудовой деятельности добро�
вольный и осуществляется только с согласия челове�
ка.   Тем, кто впервые устраивается на работу в 2021
году, оформят только электронные трудовые книжки.

   Посмотреть сведения о трудовой деятельнос�
ти застрахованные лица могут через личный каби�
нет гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru или на пор�
тале Госуслуг. При необходимости сведения из тру�
довой книжки можно получить в виде бумажной вы�
писки у последнего работодателя, в Пенсионном
фонде или МФЦ.
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БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 899279989889589.
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ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Пролетар�

ская, 71. Тел. 8�927�817�81�83.

"ВАЗ�2107", 2009 г. в., тракторная
тележка на МТЗ. Тел. 8�937�45�46�083.

Корова.
Тел. 8�927�810�83�37, 8�902�122�63�29.

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

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8�960�378�92�24, 8�906�1414�43�28.
ОГРН 310 730 933 400011

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8�987�274�14�73, 8�906�333�25�40.

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

Корова (четвертый отел в марте).
Тел. 8�902�001�04�02.

РАЗНОЕ
Требуется помощница для пожилой

женщины. Тел. 8�927�27�35�511.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�44�47.

Сварочные работы (аргон, полуав�
томат, дуговая сварка).

Тел. 8�930�711�76�57.
ОГРН314524918800010

Ремонт автофургонов. Ворота на
фургон. Тел. 8�930�711�76�57.

ОГРН314524918800010

Услуги автоэлектрика.
Тел. 8�930�711�76�57.
ОГРН314524918800010

Капитальный ремонт двигателей.
Тел. 8�930�711�76�57.
ОГРН314524918800010

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

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

Спутниковое телевидение Трико�
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Требуется водитель категории "Е"
на автомобиль "Скания"  (полуприцеп
штора). Междугородние перевозки.
Стоянка в Ульяновске.

Тел. 8�951�098�99�66. Евгений.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

В 2021 году Всероссийская акция "Волна
здоровья" пройдет с 5 по 13 сентября. В ходе
акции теплоход "Северная сказка" пройдет с
ведущими специалистами федеральных ме�
дицинских центров по маршруту: Казань (Рес�
публика Татарстан), Елабуга (Республика Та�
тарстан), Сарапул (Удмуртская Республика),
Пермь (Пермский край), Чайковский (Перм�
ский край), Чистополь (Республика Татар�
стан), Ульяновск (Ульяновская область), Че�
боксары (Чувашская Республика), Нижний
Новгород (Нижегородская область).

Основной целью акции является оказа�
ние адресной помощи детям, страдающим
врожденными пороками сердца, нарушени�
ями зрения, слуха и другими заболевания�
ми, а также популяризация и внедрение ин�
новационных технологий оздоровления на�
селения, пропаганда здорового образа жиз�
ни, физической культуры и спорта.

"Мы знаем, что за 15 лет "Волна здоро�
вья" прошла практически по всем судоход�
ным рекам России и Черноморскому побере�
жью. Обследовано и проконсультировано бо�
лее 12 тысяч детей. И надо понимать, что это
дети со сложными диагнозами, по которым
необходимо дополнительное мнение высоко�
квалифицированных специалистов. Это дети,
которых специально отобрали и подготовили
местные врачи для консультации со специа�
листами из профильных федеральных цент�
ров. Почти 2,5 тысячи из них потом прошли
лечение в этих высокотехнологичных центрах.
Это очень важно. Для нас принципиально важ�
но, что акция стала хорошей традицией. Вра�
чи и пациенты ждут эту акцию. Да, у нас есть
телемедицинский проект по дистанционному
консультированию. Но мы прекрасно понима�
ем, что ничто не заменит прямого контакта
врача и пациента, прямого взаимодействия
специалистов при выработке согласованных
решений и определения тактики лечения в
отношении каждого пациента. Министерство
здравоохранения России традиционно под�
держивало, и будет поддерживать проведе�
ние этой акции", � говорит сопредседатель
Оргкомитета акции, заместитель министра
здравоохранения Евгений Камкин.

"В сентябре состоится "Волна здоровья",
которая позволит выявить детей со сложны�
ми заболеваниями на маршруте прохожде�
ния акции. Поскольку помимо сердечно�сосу�
дистых хирургов и кардиологов участвуют еще
окулисты, оториноларингологи, акушеры�ги�
некологи, стоматологи, травматологи и дру�
гие специалисты, то люди получат возмож�
ность не только узнать второе мнение каса�
тельно своего заболевания, но и быть проле�
ченными в федеральном центре, что очень
важно", � рассказывает сопредседатель Орг�
комитета Акции, президент Лиги здоровья
нации, главный внештатный специалист сер�
дечно�сосудистой хирургии Минздрава Рос�
сии, академик РАН Лео Бокерия.

В обследовании детей примут участие
ведущие специалисты следующих феде�
ральных медицинских центров: ФГБУ "НМИЦ

сердечно�сосудистой хирургии имени А.Н.
Бакулева" Минздрава России, ФГАУ "НМИЦ
"МНТК "Микрохирургия глаза" имени акаде�
мика С.Н. Федорова" Минздрава России,
ФГБУ "НМИЦ "ЦНИИ стоматологии и челюс�
тно�лицевой хирургии" Минздрава России,
ФГБУ "НМИЦ оториноларингологии ФМБА
России", ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ травмато�
логии и ортопедии имени Н.Н. Приорова"
Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ акушер�
ства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова" Минздрава Рос�
сии, ФКУ "Центр экстренной психологичес�
кой помощи МЧС России".

"Мы реализуем действительно долгождан�
ный для регионов проект, который проводится
раз в год. Я был свидетелем в нескольких горо�
дах насколько это актуально, насколько это близ�
ко людям и насколько они благодарны врачам,
которые выполняют эту миссию. Подчеркну, что
на акцию выезжают самые опытные специалис�
ты, которые могут ответить на все вопросы, кото�
рые касаются конкретно их специальности. Я
хотел бы напомнить, что эта акция начиналась с
одного Бакулевского центра, затем к нам стали
присоединяться врачи и других специальнос�
тей, и сегодня мы имеем такую бригаду, которая
фактически заполняет весь спектр клинической
медицины в широком смысле этого слова. В этом
году мы проводим пятнадцатую, юбилейную,
"Волну здоровья". Казалось бы, не много, но для
общественного проекта это достаточно значи�
мая цифра", � рассказывает Лео Бокерия.

В каждом городе в заранее подготовлен�
ных списках значатся сотни детей, которых
местные минздравы заранее отбирают для
консультаций со столичными специалистами.
Это дети в возрасте от грудничкового до под�
росткового с различными патологиями. Каж�
дого сопровождают не только родители, но и
местные врачи, знакомые с историей болез�
ни. После осмотра медиками у детей появля�
ется шанс получить верный диагноз, а также,
при необходимости, направление на лечение
в Москве. По традиции врачи принимают не
только по спискам, но и всех желающих � в
приеме никому не отказывают. Все обследо�
вания и консультации проводятся бесплатно.

"Отмечу, что очень активно участвуют в
реализации этой акции региональные орга�
ны управления здравоохранением. Мы зара�
нее списываемся с ними, составляются спис�
ки детей, которые придут на консультацию.
Это важно для того, чтобы не получилось так,
что те, кто нуждаются в консультации, ее не
получат. Мы никому не отказываем, естествен�
но. Но зарегистрированные дети, у которых
есть врожденные пороки сердца или те забо�
левания, которыми занимаются члены вые�
хавшей бригады, в первую очередь, направ�
ляются на обследование. И в этом смысле
роль местных органов здравоохранения очень
велика, они готовят детей к консультации,
формируют списки, выделяют какие�то осо�
бые проблемы, которые могут быть у них ре�
гионе", � отмечает Лео Бокерия.

Также в рамках акции любой желающий
сможет узнать о первой помощи и обучиться
элементам ее оказания (сердечно�легочная
реанимация, инородное тело в дыхательных
путях). Обучение проведут специалисты Цен�
тра экстренной психологической помощи
МЧС России.

Помимо оказания адресной медицинс�
кой помощи детям, важной составляющей
"Волны здоровья" по традиции являются
информационно�пропагандистские мероп�
риятия, посвященные продвижению здоро�
вого образа жизни. В городах � участниках
акции будут организованы мобильные пло�
щадки службы профилактики, где можно бу�
дет пройти полный комплекс исследований
функциональных систем организма, фести�
вали здорового образа жизни "Сохрани свое
здоровье" и показательные выступления
спортсменов. Все желающие смогут поуча�
ствовать в оздоровительной акции "10 000
шагов к жизни" (пешеходный маршрут) �
именно столько � чуть больше 7 км в день
должен проходить каждый человек.

Организатором Всероссийской акции
"Волна здоровья" выступает Благотвори�
тельный фонд Лиги здоровья нации с ис�
пользованием гранта Президента Российс�
кой Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом прези�
дентских грантов. Официальный сайт акции
в 2021 году � https://volna2021.ru/

История акции
Первая "Волна здоровья" � теплоходный

маршрут по городам Поволжья с бригадами

врачей, артистами, известными обществен�
ными деятелями прошла в 2006 году. Именно
тогда и был заложен механизм проведения
акции, оставшийся неизменным по сей день.

В последующие годы теплоходы с врача�
ми из ведущих научно�медицинских центров
прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу,
Лене, Неве, Ладожском и Онежскому озерам
и Черноморскому побережью.

В 2010 и 2013 годах "Волна здоровья"
проходила в городах Урала, Сибири, Даль�
него востока. Маршрут 2010 года: Ханты�
Мансийск, Тобольск, Тара, Горноправдинск,
Уват, Тевриз, Омск. Маршрут 2013 года:
Якутск, Мохсоголлох, Олекминск, Ленск. А
Якутия переняла опыт "Волны" и теперь про�
водит аналогичные акции в своем регионе.

"Волна здоровья" за эти годы побывала
в более чем 50 населенных пунктах 7 феде�
ральных округов Российской Федерации.
Свою собственную "Волну здоровья" начала
ежегодно проводить и Костромская область.

В 2018 году акция "Волна здоровья" впер�
вые прошла вдоль Черноморского побере�
жья Краснодарского края и Республики
Крым. Инициатива проведения акции в ре�
гионе была поддержана Президентом Рос�
сии В.В. Путиным.

С 2006 по 2019 год более 12000 детей
прошли на "Волне здоровья" медицинские
обследования и получили консультации спе�
циалистов. За эти годы почти 2,5 тысяч де�
тей по направлениям "Волны здоровья" по�
лучили медицинскую помощь в лучших кли�
никах Москвы.

ДЕТИ ЖДУТ МОСКОВСКИХ ВРАЧЕЙ
ЮБИЛЕЙНАЯ "ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ" ПРОЙДЕТ ПО ВОЛГЕ И КАМЕ. В УЛЬЯНОВСКЕ "ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ"

ПРОЙДЕТ В СУББОТУ  11 СЕНТЯБРЯ. ПРИЕМ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ  БУДЕТ ВЕСТИСЬ С 11 ДО 18 ЧАСОВ НА
ТЕПЛОХОДЕ (ТЕРРИТОРИЯ РЕЧПОРТА)

"Волна здоровья" в 15�ый раз соберет специалистов ведущих медицинских цент�
ров страны для оказания помощи больным детям, представит инновационные техно�
логии оздоровления и формирования у населения приоритетов здорового образа
жизни. Маленькие пациенты и их родители ждут акцию, чтобы попасть к уникальным
врачам из Москвы, получить второе мнение высококвалифицированного специалис�
та или попасть на лечение в федеральную клинику. Акция приобретает особую акту�
альность в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда самые опытные
столичные специалисты приезжают к сложным пациентам, которые беспокоятся о
безопасности социальных контактов в длительной поездке. В этом году юбилейная
акция пройдет при поддержке Минздрава России по рекам Волге и Каме.
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 27 авг. 
ПТ. 

28 авг. 
СБ. 

29 авг. 
ВС.  

30 авг. 
ПН. 

31 авг . 
ВТ. 

1 сент. 
СР.  

2 сент. 
ЧТ. 

Температура +21 
+16 

+19 
+15 

+21 
+13 

+21 
+13 

+20 
+13 

+25 
+13 

+26 
+19 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 752 752 752 753 751 740 

Ветер СВ-6 СВ-6 СЗ-4 СЗ-3 СВ-4 З-4 ЮЗ-6 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 898009250936957, 899379889945965.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М9500,
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 ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ 9 от 16 490 руб./м3, некондиция

ПРОФНАСТИЛА С98, С920, С921; ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР (разные цвета) для
заборов, навесов, кровли*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!
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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. 899049192906982.

Тел. 899519091955958,
899379455903904.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 6000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 899029004945985

Тел. 899279824939915

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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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. 899379004964946,

899179606963965
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 899059348952977.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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продажа, доставка

899099358934961
899379883900919

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

КУПЛЮ ПУХ9ПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 899379000941918.
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ДОСКА, БРУС, ШПАЛЫ, ОСБ,
ПРОФНАСТИЛ, ПРОФТРУБА,
ШИФЕР, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ,

УТЕПЛИТЕЛЬ.

Тел. 899029355965952,
899029244939991.О
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный, шпалы жб,
керамблок, цемент.

Тел. 899039338913964 О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

1
1

8
0

0
0

2
8

Реклама

Реклама

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 899879006915911,
899039313900966

Р
е

кл
а

м
а

О
ГР

Н
31

81
69

00
01

48
45

0

ПРОДАЕМ КУР9НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.

Тел. 8 99589100927948.
САЙТ: NESUSHKI.RU О

ГР
Н

3
1

4
2

1
2

4
2

4
7

0
0

0
1

7

Р
е

кл
а

м
а

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА
ОЗИМЫХ КУЛЬТУР:
скипетр элита, скипетр
суперэлита, марафон
элита, новоершовская

элита. Цена договорная.
Тел.  8984923794911942,

899279826977984.
ОГРН30473109600067 Реклама

8 августа на 71�м году ушел из жизни наш любимый муж,
папа, дедушка Николай Васильевич Горбунов (Б. Нагаткино).

Наедине с нашей бедой не оставили нас родные, близкие,
соседи, друзья. За проведение церковного обряда наша бла�
годарность отцу Сергию (с. Верхние Тимерсяны). За приго�
товление поминального обеда спасибо говорим поварам ИП
Бурнашевой. Всем, кто пришел проводить в последний путь
дорогого нам человека, помог нам морально и материально,
низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

Коллектив Среднетимерсянской
средней школы глубоко скорбит по по�
воду смерти бывшего работника шко�
лы Разинова Николая Ивановича и
выражает соболезнование родным и
близким покойного.

ПРОДАЕТСЯ
Корова красной масти. Тел. 8�905�037�24�25.

Дойная коза. Недорого. Тел. 8�905�349�88�89.

Дом в с. М. Нагаткино. Тел. 8�902�125�05�25.

Козы. Тел. 8�937�272�67�01.

Двухмесячная телочка от высокоудойной коровы.
Тел. 8�937�459�62�70.

Коза дойная. Тел. 8�927�812�26�43.

Дом в центре с. Б. Нагаткино (баня, гараж).
Тел. 8�927�812�34�14.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино (фундамент,
колодец, забор). Тел. 8�962�636�57�93.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-

ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíà-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíà-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíà-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíà-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâ-
ëÿåò  Îëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðîëî-Îëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðîëî-Îëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðîëî-Îëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðîëî-Îëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðîëî-
âó âó âó âó âó ñ þáèëååì.

Ïóñòü æèçíü èãðàåò ÿðêèìè öâåòà-
ìè,

Æåëàåì ëèøü óñïåõîâ è âåçåíèÿ!
Ïóñêàé æå òî, ÷òî áûëî ëèøü ìå÷òàìè,
Èñïîëíèòñÿ ñêîðåå â äåíü ðîæäåíèÿ!
Âñåãäà òàêîé æå ìèëîé îñòàâàéòåñü,
Æåëàåì îò äóøè ìû ÿñíûõ äíåé,
Êàê ìîæíî ÷àùå â æèçíè óëûáàéòåñü,
×òîá ñòàëî íà äóøå åùå òåïëåé!

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Îëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó
ÔðîëîâóÔðîëîâóÔðîëîâóÔðîëîâóÔðîëîâó  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ õîòèì
Êîëëåãó, çîëîòîãî ïåäàãîãà,
Åå óìíåé è ãðàìîòíåå íåò,
Ó÷èòåëü âåäü îíà îò Áîãà.
Æåëàåì åé âíèìàíèÿ ðîäíûõ,

Ëþáâè, ó÷åíèêîâ ñàìûõ ïîñëóøíûõ,
Îíà ïðåêðàñíûé äðóã è ÷åëîâåê,
Íà ñâåòå íåò òàêèõ æå äîáðîäóøíûõ!

Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà "Â" Áîëüøå-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà "Â" Áîëüøå-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà "Â" Áîëüøå-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà "Â" Áîëüøå-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà "Â" Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðî-íàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðî-íàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðî-íàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðî-íàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðî-
äèòåëèäèòåëèäèòåëèäèòåëèäèòåëè ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì êëàññ-
íîãî ðóêîâîäèòåëÿ Îëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó
Ôðîëîâó.Ôðîëîâó.Ôðîëîâó.Ôðîëîâó.Ôðîëîâó.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Âàëåíòèíîâíà!
Íå ïðîñòî ó÷èòåëü, à øêîëüíàÿ ìàìà
Â êëàññàõ íà÷àëüíûõ ó âñåõ ìàëûøåé,
Ñàìàÿ äîáðàÿ, ìóäðàÿ ñàìàÿ
Ðàçóìó ó÷èò íàøèõ äåòåé!
Ìèëàÿ, ñ ïðàçäíèêîì Âàñ, ñ þáèëååì,
Âàì ïîçäðàâëåíèÿ âñå è öâåòû
Îò ìàëûøåé, áëàãîäàðíûõ ðîäèòåëåé!
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ âàì è äîáðîòû!

Öèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÷ëåíà ïàðòèè
Èðøàòà  Êåàìîâè÷à ÕàéâàíîâàÈðøàòà  Êåàìîâè÷à ÕàéâàíîâàÈðøàòà  Êåàìîâè÷à ÕàéâàíîâàÈðøàòà  Êåàìîâè÷à ÕàéâàíîâàÈðøàòà  Êåàìîâè÷à Õàéâàíîâà (Èñ-
òî÷íèê).

Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.
Íèêîãäà íå óíûâàòü,
Íå âèäåòü îãîð÷åíèÿ,
È äíè ñ óëûáêîé íà÷èíàòü,
Êàê â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ!

30 àâãóñòà Ðàèñà ÂàñèëüåâíàÐàèñà ÂàñèëüåâíàÐàèñà ÂàñèëüåâíàÐàèñà ÂàñèëüåâíàÐàèñà Âàñèëüåâíà
ÂðàæêèíàÂðàæêèíàÂðàæêèíàÂðàæêèíàÂðàæêèíà (Êëèí)  îòìåòèò þáèëåé.

Æåëàåì ñ êàæäûì äíåì ëèøü õîðî-
øåòü,

Âñåãäà òàêîé ÷óäåñíîé îñòàâàòüñÿ,
È â æèçíè âñå, ÷òî õî÷åòñÿ èìåòü,
Ëåãêî ñâîèõ æåëàíèé äîáèâàòüñÿ!
Ïóñòü áóäåò æèçíü øèêàðíà, õîðîøà
È êðåïêèì ïóñòü âñåãäà áóäåò çäîðîâüå,
Ïóñêàé ïîåò îò ðàäîñòè äóøà,
À ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ!

Ñåìüè ×åáàêîâûõ,Ñåìüè ×åáàêîâûõ,Ñåìüè ×åáàêîâûõ,Ñåìüè ×åáàêîâûõ,Ñåìüè ×åáàêîâûõ,
Ñàâêèíûõ, Êðþêîâûõ.Ñàâêèíûõ, Êðþêîâûõ.Ñàâêèíûõ, Êðþêîâûõ.Ñàâêèíûõ, Êðþêîâûõ.Ñàâêèíûõ, Êðþêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáèìóþ
æåíó, äîðîãóþ ìàìî÷êó è çàáîòëèâóþ áàáóøêó
Ðàèñó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÐàèñó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÐàèñó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÐàèñó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÐàèñó Âàñèëüåâíó Âðàæêèíó (Êëèí).

Ñ þáèëååì æåíó, ìàìó, áàáóøêó
Âñå ìû ïîçäðàâëÿåì!

È òåáå, ðîäíàÿ, ëó÷øåãî æåëàåì.
Ïóñòü çäîðîâüå êðåïíåò êàæäûé

äåíü òâîå,
Ïóñòü óëûáêîé âå÷íî ñâåòèòñÿ

ëèöî.
Âñåé ñåìüåé æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìû òåáå,
Äîëãèõ ëåò è ìåíüøå ãîðåñòåé â ñóäüáå.
Öåíèì ìû ñîâåòû, ñòðîãîñòü, ëàñêó ðóê,
Ìèëóþ óëûáêó, íåæíîé ðå÷è çâóê,
Ãîâîðèì ñïàñèáî ìû òåáå çà âñå,
Íàì ñ òîáîþ î÷åíü-î÷åíü ïîâåçëî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Åëåíà,
ñûíîâüÿ Êîíñòàíòèí, Àëåêñåé,ñûíîâüÿ Êîíñòàíòèí, Àëåêñåé,ñûíîâüÿ Êîíñòàíòèí, Àëåêñåé,ñûíîâüÿ Êîíñòàíòèí, Àëåêñåé,ñûíîâüÿ Êîíñòàíòèí, Àëåêñåé,

çÿòü Âèòàëèé, ñíîõà Åëåíà,çÿòü Âèòàëèé, ñíîõà Åëåíà,çÿòü Âèòàëèé, ñíîõà Åëåíà,çÿòü Âèòàëèé, ñíîõà Åëåíà,çÿòü Âèòàëèé, ñíîõà Åëåíà,
âíóêè Åëèçàâåòà, Âåðîíèêà,âíóêè Åëèçàâåòà, Âåðîíèêà,âíóêè Åëèçàâåòà, Âåðîíèêà,âíóêè Åëèçàâåòà, Âåðîíèêà,âíóêè Åëèçàâåòà, Âåðîíèêà,

ßðîñëàâ, Ìàêàð, Èëüÿ.ßðîñëàâ, Ìàêàð, Èëüÿ.ßðîñëàâ, Ìàêàð, Èëüÿ.ßðîñëàâ, Ìàêàð, Èëüÿ.ßðîñëàâ, Ìàêàð, Èëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ òåòþ
Ðàèñó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÐàèñó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÐàèñó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÐàèñó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÐàèñó Âàñèëüåâíó Âðàæêèíó (Êëèí).

Â òâîèõ ãëàçàõ òàê ìíîãî ñâåòà.
Çàáîòû, ëàñêè, òåïëîòû.
Ïîïðîñèøü äîáðîãî ñîâåòà -
È â òîò æå ìèã ïîìîæåøü òû!
Óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è âåñåëüÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè
È ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ,
Ïóñòü ñáóäóòñÿ ìå÷òû òâîè.
Ïëåìÿííèöû Íàòàëüÿ, Âåðà.Ïëåìÿííèöû Íàòàëüÿ, Âåðà.Ïëåìÿííèöû Íàòàëüÿ, Âåðà.Ïëåìÿííèöû Íàòàëüÿ, Âåðà.Ïëåìÿííèöû Íàòàëüÿ, Âåðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÂàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÂàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÂàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÂàñèëüåâíó Âðàæêèíó (Êëèí).

Ó òåáÿ  äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íà-

ñòðîåíèå
È ñêàæóò  ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ

ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â òâîé äåíü ðîæäå-

íèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû òåáå ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è äîëãîëåòèÿ,
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì!

Ãàëèíà, Âëàäèìèð,Ãàëèíà, Âëàäèìèð,Ãàëèíà, Âëàäèìèð,Ãàëèíà, Âëàäèìèð,Ãàëèíà, Âëàäèìèð,
Åëåíà Íàãîðíîâû (Á. Íàãàòêèíî).Åëåíà Íàãîðíîâû (Á. Íàãàòêèíî).Åëåíà Íàãîðíîâû (Á. Íàãàòêèíî).Åëåíà Íàãîðíîâû (Á. Íàãàòêèíî).Åëåíà Íàãîðíîâû (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à ØêèðäîâàÍèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à ØêèðäîâàÍèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à ØêèðäîâàÍèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à ØêèðäîâàÍèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à Øêèðäîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

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

Ñåìüÿ Øàêóðîâûõ.Ñåìüÿ Øàêóðîâûõ.Ñåìüÿ Øàêóðîâûõ.Ñåìüÿ Øàêóðîâûõ.Ñåìüÿ Øàêóðîâûõ.

26 àâãóñòà íàøåìó ëþáèìîìó ñûíó,
áðàòó, äÿäå Äàíèèëó ÃóñàðîâóÄàíèèëó ÃóñàðîâóÄàíèèëó ÃóñàðîâóÄàíèèëó ÃóñàðîâóÄàíèèëó Ãóñàðîâó (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû) èñïîëíèëîñü 18 ëåò.

Òû âîñåìíàäöàòü îòìå÷àåøü,
Êî âçðîñëîé æèçíè áëèçêî ïîäõîäÿ,
Òåáå æåëàåì ðàäîñòè, òû çíàåøü,
Âåçåíèÿ âî âñåì, ëþáèì òåáÿ!
Ïóñòü áóäóùåå ÿðêèì ñâåòîì
Òåáå îòêðîåò ïóòü âïåðåä,
Ïóñòü òðóäíîñòè óíîñèò âåòåð,
À ñîëíöå ðàäîñòü ïðèíåñ¸ò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, ñåñòðû
Ñâåòëàíà, Ïîëèíà, áðàò Àíäðåé,Ñâåòëàíà, Ïîëèíà, áðàò Àíäðåé,Ñâåòëàíà, Ïîëèíà, áðàò Àíäðåé,Ñâåòëàíà, Ïîëèíà, áðàò Àíäðåé,Ñâåòëàíà, Ïîëèíà, áðàò Àíäðåé,

çÿòü Íèêîëàé, ïëåìÿííèöà Âèêòîðèÿ.çÿòü Íèêîëàé, ïëåìÿííèöà Âèêòîðèÿ.çÿòü Íèêîëàé, ïëåìÿííèöà Âèêòîðèÿ.çÿòü Íèêîëàé, ïëåìÿííèöà Âèêòîðèÿ.çÿòü Íèêîëàé, ïëåìÿííèöà Âèêòîðèÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîåãî ëþáèìîãî âíó-
êà Äàíèèëà ÃóñàðîâàÄàíèèëà ÃóñàðîâàÄàíèèëà ÃóñàðîâàÄàíèèëà ÃóñàðîâàÄàíèèëà Ãóñàðîâà (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû) ñ 18-ëåòèåì.

Áàíàëüíûõ ñëîâ íå áóäó ãîâîðèòü,
À ëó÷øå òåáå ÿ ïîæåëàþ,
Ó òåáÿ äåíü ðîæäåíüÿ - 18 ëåò,
Òåáÿ ñåðäå÷íî, ìèëûé, ïîçäðàâëÿþ!
Ïóñòü âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ, ðîäíîé,
Ãîñïîäü õðàíèò òåáÿ, îáåðåãàåò,
Òû çíàé, ÷òî áóäó ðÿäîì ÿ âñåãäà,
Òâîÿ óëûáêà ñåðäöå ñîãðåâàåò.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà,
Âåçåíèÿ, óäà÷è ëåò íà äâåñòè,
Êîëü áóäåò òðóäíî, ïîçâîíè òû ìíå,
È ìû ðåøèì òâîè ïðîáëåìû âìåñòå!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ Ëèäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ Ëèäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ Ëèäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ Ëèäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ Ëèäà.

Ïîçäðàâëÿåì Äàíèèëà ÃóñàðîâàÄàíèèëà ÃóñàðîâàÄàíèèëà ÃóñàðîâàÄàíèèëà ÃóñàðîâàÄàíèèëà Ãóñàðîâà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû)  ñ  ñîâåðøåííîëåòèåì.

Â äåíü ñîâåðøåííîëåòèÿ
Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû ñ äóøîé,
Æåëàåì ÿðêîãî ñîöâåòèÿ
Ëþáâè è ðàäîñòè áîëüøîé.
Îãðîìíîãî, êàê ìèð, âåçåíèÿ
Âî âñåõ ñòðåìëåíüÿõ è äåëàõ,
È òîëüêî ñóïåðíàñòðîåíèÿ,
Êàê â ñàìûõ ðàäóæíûõ ìå÷òàõ!

Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Ðÿáîâûõ.Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Ðÿáîâûõ.Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Ðÿáîâûõ.Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Ðÿáîâûõ.Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Ðÿáîâûõ.

25 àâãóñòà Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà Ìó-Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà Ìó-Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà Ìó-Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà Ìó-Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà Ìó-
ëåíäååâàëåíäååâàëåíäååâàëåíäååâàëåíäååâà (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèëà þáè-
ëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ëþáèìàÿ íàøà ìàìî÷êà, áàáóëÿ!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

òâîèì þáèëååì.  Ìû õîòèì, ÷òîáû òû
áûëà çäîðîâà, ÷òîáû òâîå ñåðäöå áèëîñü
âå÷íî è áûëî íàïîëíåíî ðàäîñòüþ. Áåðå-
ãè ñåáÿ è ñâîå áåñöåííîå ìàòåðèíñêîå
ñåðäöå! Áëèæå òåáÿ  ó íàñ â ýòîé  æèçíè
íèêîãî íåò!

Ìû î÷åíü ñèëüíî ëþáèì òåáÿ è íóæäà-
åìñÿ â òâîåì òåïëå íå ìåíüøå, ÷åì â äåò-
ñòâå. Ñïàñèáî òåáå, ðîäíàÿ, çà ýòó æèçíü -
îíà ïðåêðàñíà, à ãëàâíîå, ÷òî â íåé åñòü
òû!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,
çÿòü Ñåðãåé,çÿòü Ñåðãåé,çÿòü Ñåðãåé,çÿòü Ñåðãåé,çÿòü Ñåðãåé,

âíó÷êà Íàòàøà,âíó÷êà Íàòàøà,âíó÷êà Íàòàøà,âíó÷êà Íàòàøà,âíó÷êà Íàòàøà,
ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ìàðèþ Âàñèëüåâ-Ìàðèþ Âàñèëüåâ-Ìàðèþ Âàñèëüåâ-Ìàðèþ Âàñèëüåâ-Ìàðèþ Âàñèëüåâ-
íó Ìåíüøîâóíó Ìåíüøîâóíó Ìåíüøîâóíó Ìåíüøîâóíó Ìåíüøîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûé þáèëÿð!
Áåñöåíåí Âàø  ìíîãîëåòíèé òðóä âî

èìÿ  çäîðîâüÿ íàøèõ çåìëÿêîâ. Âû îòäàëè
ñâîåìó ëþáèìîìó äåëó äåñÿòèëåòèÿ. Çà
ïðîôåññèîíàëèçì, ÷óòêîñòü, âíèìàíèå
ê òåì, êòî îáðàùàëñÿ ê Âàì çà ïîìî-
ùüþ - à ýòî  ëþäè ðàçíûõ ïîêîëåíèé è
èç ðàçíûõ ìåñò -  Âû çàñëóæèëè ïî÷åò
è óâàæåíèå. Ïóñòü ïðèçíàíèå  Âàøåãî òðó-
äà è çàñëóæåííîå óâàæåíèå ïîìîãàþò Âàì
è ñåãîäíÿ ïðåîäîëåâàòü  æèçíåííûå íåâçãî-
äû, ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè çäîðîâüÿ
åùå äîëãîå âðåìÿ. Ïóñòü ñîïðîâîæäàþò
Âàñ è äàëüøå âåðà, íàäåæäà è ëþáîâü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  íà-
÷àëüíèêà ÅÄÄÑ  Óïðàâëåíèÿ äåëàìè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ïàâëà Âàëåíòèíî-Ïàâëà Âàëåíòèíî-Ïàâëà Âàëåíòèíî-Ïàâëà Âàëåíòèíî-Ïàâëà Âàëåíòèíî-
âè÷à Ôðîëîâàâè÷à Ôðîëîâàâè÷à Ôðîëîâàâè÷à Ôðîëîâàâè÷à Ôðîëîâà è ãëàâó ÊÔÕ Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-
äðà Ìèõàéëîâè÷à Çàéêèíà.äðà Ìèõàéëîâè÷à Çàéêèíà.äðà Ìèõàéëîâè÷à Çàéêèíà.äðà Ìèõàéëîâè÷à Çàéêèíà.äðà Ìèõàéëîâè÷à Çàéêèíà.

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì,
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé  ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïðåä-
ñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Äåíè-Äåíè-Äåíè-Äåíè-Äåíè-
ñà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâà.ñà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâà.ñà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâà.ñà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâà.ñà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâà.

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  ãëàâó àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Íîâîíèêóëèíñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå" Èëäàðà Áàéòèìåðîâè-Èëäàðà Áàéòèìåðîâè-Èëäàðà Áàéòèìåðîâè-Èëäàðà Áàéòèìåðîâè-Èëäàðà Áàéòèìåðîâè-
÷à Ñàëàõîâà.÷à Ñàëàõîâà.÷à Ñàëàõîâà.÷à Ñàëàõîâà.÷à Ñàëàõîâà.

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

äîì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Íàáèðþ Ñàëàõîâ-Íàáèðþ Ñàëàõîâ-Íàáèðþ Ñàëàõîâ-Íàáèðþ Ñàëàõîâ-Íàáèðþ Ñàëàõîâ-
íó Ìóõèòîâóíó Ìóõèòîâóíó Ìóõèòîâóíó Ìóõèòîâóíó Ìóõèòîâó è Àííó Íèêîëàåâíó Àõ-Àííó Íèêîëàåâíó Àõ-Àííó Íèêîëàåâíó Àõ-Àííó Íèêîëàåâíó Àõ-Àííó Íèêîëàåâíó Àõ-
ìåòîâóìåòîâóìåòîâóìåòîâóìåòîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ìû ñ÷àñòëèâû ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì
È ïîæåëàòü âàì èñêðåííå, ñ ëþáîâüþ:
Ïóñòü íà äóøå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå
È ðàäóåò îòìåííîå çäîðîâüå,
×òîá íîâûé äåíü ñ óëûáêè íà÷èíàëñÿ,
×òîá îêðóæàëè áëèçêèå çàáîòîé
È êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâûé ïîâòîðÿëñÿ,
Íåñÿ ñ ñîáîþ ïàìÿòíîå ÷òî-òî!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàáèðþ Ñàëàõîâíó ÌóõèòîâóÍàáèðþ Ñàëàõîâíó ÌóõèòîâóÍàáèðþ Ñàëàõîâíó ÌóõèòîâóÍàáèðþ Ñàëàõîâíó ÌóõèòîâóÍàáèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâó.

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

ñâåò,
Áåçîáëà÷íûõ òåáå, ÿðêèõ, ñâåòëûõ ëåò!

Ñåìüÿ Àëååâûõ.Ñåìüÿ Àëååâûõ.Ñåìüÿ Àëååâûõ.Ñåìüÿ Àëååâûõ.Ñåìüÿ Àëååâûõ.

26 àâãóñòà  íàøà ëþáèìàÿ
æåíà, ìàìî÷êà, íåâåñòêà Îëüãà Âà-Îëüãà Âà-Îëüãà Âà-Îëüãà Âà-Îëüãà Âà-
ëåíòèíîâíà Ôðîëîâàëåíòèíîâíà Ôðîëîâàëåíòèíîâíà Ôðîëîâàëåíòèíîâíà Ôðîëîâàëåíòèíîâíà Ôðîëîâà (Á. Íàãàò-
êèíî) îòìåòèëà þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ.

Ñ þáèëååì òåáÿ, äîðîãàÿ,
Òâîé þáèëåé -  íå ïðîñòî ÷èñëî.
Ýòî æèçíü ñîáûòèé ïîëíàÿ,
×òî âêðàòöå ðàññêàçàòü òÿæåëî.
Ïóñòü çäîðîâüå òåáÿ íå ïîäâîäèò,
Êàæäûé äåíü íîâûå ñèëû äàðÿ.

Ïóñòü ñ÷àñòüå îò òåáÿ íå îòõîäèò,
Çà ðóêó òåáÿ êðåïêî äåðæà.
Ïóñòü çàáîòû è áûò ïîâñåäíåâíûé
Áóäóò ëàäèòüñÿ ñ ëåãêîñòüþ âðàç.
Ïóñòü ïå÷àëè óñòàëîñòè áëåäíîé
Íå êîñíóòüñÿ, ðîäíàÿ, òâîèõ ãëàç.

Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ,
ñûí Âàëåíòèí, ñâåêðîâü.ñûí Âàëåíòèí, ñâåêðîâü.ñûí Âàëåíòèí, ñâåêðîâü.ñûí Âàëåíòèí, ñâåêðîâü.ñûí Âàëåíòèí, ñâåêðîâü.

Ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìóþ ìàìî÷êó,
áàáóëþ Îëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðî-Îëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðî-Îëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðî-Îëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðî-Îëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðî-
ëîâóëîâóëîâóëîâóëîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ìàìî÷êà ëþáèìàÿ, áàáóøêà ðîäíàÿ,
Âñåõ íà ñâåòå òû ëó÷øå è äîáðåé…

Îò äóøè òåáå ìû ïîæåëàåì
Ñàìûõ ëåãêèõ, ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé!
Â ñåðäöå - òîëüêî ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Íåæíîñòè è ñîëíå÷íîé ëþáâè…
×òîá âñåãäà ñáûâàëèñü, ñëîâíî â ïðàçäíèê,
Âñå íàäåæäû è ìå÷òû òâîè!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,

çÿòü Àëåêñàíäð,çÿòü Àëåêñàíäð,çÿòü Àëåêñàíäð,çÿòü Àëåêñàíäð,çÿòü Àëåêñàíäð,
âíóêè ßðîñëàâ, Âëàäèìèð.âíóêè ßðîñëàâ, Âëàäèìèð.âíóêè ßðîñëàâ, Âëàäèìèð.âíóêè ßðîñëàâ, Âëàäèìèð.âíóêè ßðîñëàâ, Âëàäèìèð.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ëþáèìóþ äî÷êó
Îëüãó Âàëåíòèíîâíó ÔðîëîâóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó ÔðîëîâóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó ÔðîëîâóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó ÔðîëîâóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðîëîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì..

Âçðîñëàÿ, ìóäðàÿ, äî÷êà ëþáèìàÿ,
Ñàìàÿ óìíàÿ, äîáðàÿ, ìèëàÿ,
Âñåõ êðàñèâåé, ðîäíåé è ñâåòëåé
Ïðàçäíóåò ñâîé çîëîòîé þáèëåé!
Äî÷åíüêà, ìèëàÿ, ÿ ïîçäðàâëÿþ
È â þáèëåé òâîé êðàñèâûé æåëàþ,
×òîáû ëþáîâü òâîå ñåðäöå ñîãðåëà,
È ÷òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà.
×òîáû ñåìüÿ áûëà âå÷íîé îïîðîé
È áåðåãëà îò íåíóæíîãî âçäîðà.
×òîáû ãëàçà èçëó÷àëè ëèøü ñ÷àñòüå,
×òîáû äîëîé óõîäèëè íåíàñòüÿ.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Îëüãó Âà-Îëüãó Âà-Îëüãó Âà-Îëüãó Âà-Îëüãó Âà-
ëåíòèíîâíó Ôðîëîâóëåíòèíîâíó Ôðîëîâóëåíòèíîâíó Ôðîëîâóëåíòèíîâíó Ôðîëîâóëåíòèíîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ, äîðîãàÿ,
Àõ, êàê õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ ïîæåëàòü,
×òîá áûëà òû âå÷íî ìîëîäàÿ,
Ñíèçîøëà ÷òîá Áîæüÿ áëàãîäàòü.
Ñ÷àñòüÿ æåíñêîãî, óäà÷è è òåðïåíüÿ,
Äîëãèõ ëåò è ñîëíå÷íûõ äîðîã.
Óâàæåíüÿ è âî âñåì âåçåíüÿ
Áåç  õëîïîò, îáèä, îñîáåííûõ òðåâîã.
Ïóñòü âñå íà÷èíàíüÿ óäàþòñÿ
È çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì íàâñåãäà,
×àùå ðàäóéñÿ, ãëàçà ïóñêàé ñìåþòñÿ.
Îò ðîäíûõ, äðóçåé - äóøåâíîãî òåïëà.

Íàäåæäà Ãàëêà,Íàäåæäà Ãàëêà,Íàäåæäà Ãàëêà,Íàäåæäà Ãàëêà,Íàäåæäà Ãàëêà,
Àíÿ (Íèæ. Íîâãîðîä).Àíÿ (Íèæ. Íîâãîðîä).Àíÿ (Íèæ. Íîâãîðîä).Àíÿ (Íèæ. Íîâãîðîä).Àíÿ (Íèæ. Íîâãîðîä).

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Îëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó
Ôðîëîâó Ôðîëîâó Ôðîëîâó Ôðîëîâó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîáû ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
È â ýòîò äåíü ìû  èñêðåííå æåëàåì,
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Äÿäÿ Êîëÿ è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Âîëõîâ).Äÿäÿ Êîëÿ è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Âîëõîâ).Äÿäÿ Êîëÿ è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Âîëõîâ).Äÿäÿ Êîëÿ è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Âîëõîâ).Äÿäÿ Êîëÿ è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Âîëõîâ).

Ïîçäðàâëÿåì íàøó çàìå÷àòåëüíóþ
ïîäðóãó Îëüãó Âàëåíòèíîâíó ÔðîëîâóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó ÔðîëîâóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó ÔðîëîâóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó ÔðîëîâóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó Ôðîëîâó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Òû ëó÷øàÿ íàøà ïîäðóãà,
Ìû âìåñòå î÷åíü ìíîãî ëåò,
×òî æèòü íå ìîæåì äðóã áåç äðóãà
Íè äëÿ êîãî óæ íå ñåêðåò.
Ïóñòü ñîëíûøêî ñâåòèò â æèçíè

òâîåé,
Äîáðîòîþ è ëàñêîé ëþáèìûõ ñîãðåé,
Áóäü ÷åðòîâñêè êðàñèâà, êàê àíãåë ìèëà,
×òîá ñåðäöå ñìåÿëîñü è ïåëà äóøà,
Æåëàåì çäîðîâüÿ, óëûáîê, òåïëà,
Äîðîãàÿ íàøà, ñ þáèëååì òåáÿ!

Ïîäðóãè Ëþáîâü, Ñâåòëàíà,Ïîäðóãè Ëþáîâü, Ñâåòëàíà,Ïîäðóãè Ëþáîâü, Ñâåòëàíà,Ïîäðóãè Ëþáîâü, Ñâåòëàíà,Ïîäðóãè Ëþáîâü, Ñâåòëàíà,
Âàëåíòèíà.Âàëåíòèíà.Âàëåíòèíà.Âàëåíòèíà.Âàëåíòèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ êðåñòíóþ Îëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó ÂàëåíòèíîâíóÎëüãó Âàëåíòèíîâíó

ÔðîëîâóÔðîëîâóÔðîëîâóÔðîëîâóÔðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Êðåñòíàÿ ìàìà - ïî÷òè êàê ðîäíàÿ,
Ìû áóäåì ïîìíèòü âñåãäà ëèøü î òîì,
Êàê òû áåðåãëà, êàê æèëà îòäàâàÿ
Íàì âñå òî òåïëî, ÷òî åñòü â ñåð-

äöå òâîåì.
Òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíüÿ ñåé÷àñ ïîçäðàâ-

ëÿåì,
È î÷åíü õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü,
×òîá ãîðÿ íå çíàëà, âñåãäà óëûáàëàñü,
Ëþáèìàÿ äîáðàÿ êðåñòíàÿ ìàòü.

Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêèËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêèËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêèËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêèËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèêè
Òàòüÿíà, Èâàí.Òàòüÿíà, Èâàí.Òàòüÿíà, Èâàí.Òàòüÿíà, Èâàí.Òàòüÿíà, Èâàí.


