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Цена свободная

Филиал
"Россельхозбанка"
временно не работает

Уважаемые клиенты банка! С
27 сентября дополнительный
офис "Россельхозюанка" в с.
Большое Нагаткино (ул. Садовая,
7) по техническим причинам вре+
менно закрыт. О возобновлении
его работы проинформируем вас
дополнительно.

Навстречу
Универсиаде

В 2022 году в Ульяновской об+
ласти пройдёт летняя Всероссий+
ская Универсиада.

О решении конкурсной комиссии
Министерства спорта РФ на заседа�
нии Совета по развитию физической
культуры и спорта под председатель�
ством главы региона Алексея Русских
сообщил Генеральный секретарь Рос�
сийского спортивного студенческого
союза Дмитрий Киселёв. По его сло�
вам, VIII Всероссийская летняя Уни�
версиада является одним из серьёз�
нейших мероприятий следующего
года. Согласно решению комиссии,
которая рассматривала заявки субъек�
тов на право проведения спортивного
состязания, соревнования по шести
видам спорта, а также церемонии от�
крытия и закрытия пройдут в Ульянов�
ской области.

Губернаторов заменят
на глав регионов

В Госдуму РФ внесён законо+
проект о региональной власти во
исполнение Конституции страны.

Проект закона называется "Об об�
щих принципах организации публич�
ной власти в субъектах Российской
Федерации". "Закрепляется, что наи�
менованием должности высшего дол�
жностного лица является "Глава" с
дальнейшим указанием наименования
субъекта РФ", � сказано в документе.
Указывается также, что глава субъекта
РФ осуществляет руководство испол�
нительной властью в регионе, опре�
деляет систему и структуру региональ�
ных исполнительных органов.

Для стабильности системы пуб�
личной власти срок полномочий главы
региона и законодательного органа
субъекта РФ устанавливается на 5 лет.
Сейчас, напомним, срок их полномо�
чий определяется регионом, но не мо�
жет превышать 5 лет.

Пора платить налоги
ФНС начинает рассылку граж+

данам уведомлений на уплату на+
логов на имущество.

Жителям Ульяновской области при�
дет по почте 470 тысяч уведомлений.
Почти 166 тысяч уведомлений будет
направлено в электронном виде через
сервис "Личный кабинет налогопла�
тельщика � физического лица". В ФНС
напоминают, что срок оплаты налогов
не позднее 1 декабря 2021 года.

Разобраться в полученном уведом�
лении поможет промо�страница на
официальном сайте ФНС России "На�
логовые уведомления 2021 года" по
ссылке https://www.nalog.ru/rn73/
nu2021. В случае несогласия с инфор�
мацией, содержащейся в уведомлении,
рекомендуем сообщить в инспекцию о
неточностях или недостоверной инфор�
мации. Заявление можно направить
через личный кабинет или воспользо�
вавшись сервисом "Обратиться в ФНС
России" https://www.nalog.gov.ru/rn73/
service/obr_fts, а также почтовым от�
правлением.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2022 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 505,50 р б.,
на 3 мес. – 352,75 р б.; на 1 мес. – 84,25 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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За соревнованиями в Цильнинском рай�
оне мы наблюдали через камеру корреспон�
дентов ВГТРК "Волга" и журналистов изда�
ния "АвтоВзгляд". Нам удалось подглядеть
за тем, как автокроссмены � в том числе уча�
стники знаменитого ралли "Дакар" � штур�
мовали цильнинские просторы.

За словом "Баха" в автогонках скрывает�
ся разновидность соревнований по ралли�
рейдам. Название произошло от наимено�
вания местности на границе США с Мекси�
кой, где проходили первые подобные стар�
ты. Раскисшая от дождей трасса в Арском,
где проходил первый этап ульяновских стар�
тов, доставила определённые хлопоты спорт�
сменам. До финиша добрались не все. А по�
том перед вторым этапом, который прохо�
дил возле Большого Нагаткина, в регламент
внесли изменения. Организаторы решили
перестраховаться и лихо срезали маршрут
второго дня � вместо двух кругов протяжен�
ностью 162 км оставили лишь один.

Экипаж Владимира Васильева и Олега
Уперенко на спортивном Mini Cooper
Coutryman уверенно захватил лидерство и
явно не собирался ни с кем делиться. Сопер�
ники были, но догнать Васильева не удава�
лось � именно он показал лучшее время вто�
рого дня. Немного отставали братья Новико�
вы. Сокомандники Новиковых � Борис Гада�
син и Дмитрий Кожухов � выбыли из гонки на
второй день. У их спортивного болида G�Force
полетели "мозги", и починить машину не уда�
лось � эвакуация и сход с дистанции.

"Наши грузовики прошли всю дистанцию
без проблем", � рассказал руководитель гру�
зового направления команды "ГАЗ Рейд
Спорт" Михаил Шкляев. � То, что дистанцию
сократили, нас не особо радует. Мы демон�
стрируем хорошие результаты на длитель�
ных марафонах. Например, на ралли "Афри�
ка Эко Рейс" наш "ГАЗ Садко Некст" попал в
серьезную аварию. Никто не верил, что мы
сможем продолжить путь, но за одну ночь
механики совершили, казалось бы, невоз�
можное � полностью восстановили машину.
В результате ГАЗ без проблем проехал еще
около двух тысяч километров и финиширо�
вал в Дакаре.

Окончание на  2 стр.

ÄÎÆÄÜ ÈÑÏÓÃÀË
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÎÂ,
ÍÎ ÍÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

В Ульяновской области с 23 по 25 сентября проходил третий этап чемпионата
России по ралли+рейдам и этап внедорожной серии "Холмы России + "Симбирский
тракт 2021". Заявлено было более 70 экипажей из различных регионов страны.
Среди них легендарная команда "КАМАЗ+мастер" и спортсмены из Ульяновской об+
ласти. 24 сентября гонщики осваивали трассу возле Большого Нагаткина.

Прошедший в начале ралли "Симбирский тракт" затяжной ливень не радовал
экипажи. Кругом либо глина, либо чернозем. Все размокло и потекло. Создалось
впечатление, что все грунтовки щедро смазали маслом. Сцепления с дорогой нет
от слова "вообще". Еще на прологе у некоторых экипажей возникли сложности, и
неуправляемые машины вылетали с трассы. И это только начало… В пятницу боги
сменили гнев на милость, и выглянуло солнце. Да, луж хватало + в предыдущий день
небеса не плакали, а рыдали + но сами грунтовки слегка подсохли и появилась
возможность "валить" на все деньги.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Разумеется, очень уверенно на

трассе чувствовали себя машины
"КАМАЗ�МАСТЕР". Напомним, из
Набережных Челнов прибыло три
экипажа � Эдуарда Николаева, Ан�
тона Шибалова и Богдана Каримо�
ва. Последний � молодой гонщик,
которого преследуют неудачи из�
за поломок.

Команда "КАМАЗ�МАСТЕР" во�
обще в спортивном сообществе
стоит особняком. Это какое�то зак�

рытое сообщество, и спортсмены
между собой называют их "сектой".
Если все участники гонок между
собой общаются, то камазовцы
избегают разговоров. Они чем�то
напоминают советских туристов,
выезжающих за границу во време�
на железного занавеса: минимум
посторонних контактов и разгово�
ров, о своей команде говорят мало
и только исключительно хорошо.
Поэтому узнать реальную инфор�
мацию не так уж просто.

Случайно, через третьи уши,
стало известно следующее.
Спортивный КАМАЗ, на котором
выступает экипаж Богдана Каримо�
ва, в 2018�м году первым пришел к
финишу "Дакара". После чего бо�
лид торжественно передали пре�
зиденту Татарстана. Но подарок

ÄÎÆÄÜ ÈÑÏÓÃÀË
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÎÂ,

ÍÎ ÍÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
оказался нево�
с т р е б о в а н �
ным. Машина
пару лет про�
стояла, и ее
вернули в ко�
манду � тихо,
без речей и собраний. Ее кое�как
подшаманили и запустили на со�
ревнования. Но то ли обслуживали
плохо, то ли болид уже устал � не
едет аппарат. С большим трудом
этот КАМАЗ вытащили весной из

астраханских
песков. Да и
сейчас ре�
зультаты не
впечатляют:
если экипаж
Николаева се�
годня пришел
третьим, то
Каримова �

только пятнадцатым.
Маршрут все же оказался не�

простым. Экипаж Михаила Растор�
гуева на Nissan Pathfinder перевер�
нулся. Но ему все же удалось фи�
нишировать � общипанным, но не�
побежденным.

А вот у экипажа Сергея Каряки�
на, выступающего на BRP Can�AM
Maverick X3, возникла неожиданная
проблема �
полностью за�
к о н ч и л а с ь
омывающая
ж и д к о с т ь .
Взять ее негде
� помощь по�
сторонних лиц
на гонке стро�
го запрещена.
Сергею при�

шлось мчать последние километры
в ужасных условиях � дворники толь�
ко размазывали грязь по стеклу.

"Мы уверенно финишировали
во второй день гонки", � рассказал
спортивный директор команды
"ГАЗ Рейд Спорт" Вячеслав Суббо�
тин. � Экипаж Евгения Суховенко на
равных бьется со спортивными бо�
лидами, специально созданными
для ралли. И это на "Газель Некст",
собранной из серийных узлов и
агрегатов, которые устанавливают
на обычные гражданские "Газели".
Два наших экипажа лидируют в R�
зачете и вряд ли уступят свое ли�
дерство.

Участников ралли�рейда � тех,
чья техника ещё была готова про�
должать соревнования после го�
нок в грязи, ждал после "нагат�
кинского" ещё один этап в Улья�
новской области. Ну, а затем �
старты в Волгоградской и Ростов�
ской областях в октябре и ноябре
соответственно.

Игорь Кранцев, корреспондент: "Капризная осен
няя погода преподнесла сюрпризы и казалось бы ви
давшим всё участникам раллирейдов. Вместо 300 с
лишним километров по цильнинской земле они про
шли 160  вдвое меньше ранее запланированного".

Сергей Карякин, участник ралли�рейда "Сим�
бирский тракт": "Команда, как говорится, своя уже.
Что команда  семья, что жена  семья. В общем, всё
нормально. Добрались до финиша. В конце было слож
но, потому что кончилась вода в омывателе и ехали про
сто вслепую. Изза этого несколько раз потерялись по
легенде. Но ничего страшного".

Эдуард Николаев, пятикратный победитель
ралли "Дакар": "На "Дакаре", на ралли "Шёлковый
путь" мы встречаем всегда разные трассы. Обычно
"Шёлковый путь" стартует всегда в России  это как
правило всегда дожди, всегда чернозём. И вот эти тре
нировки  они очень выручают, очень помогают коман
де. Именно не терять навык. Но и мы здесь не только
тренируемся сами, но и испытываем наши машины, что
то меняем, модернизируем, пробуем".

В минувшую субботу Прези+
дент России Владимир Путин в
режиме видеоконференции
встретился с избранными гла+
вами регионов страны. Он по+
здравил их и подчеркнул, что
теперь на них "возлагается ко+
лоссальная ответственность
перед людьми. И здесь нужно
каждый день подтверждать их
доверие, работать для них…"
Владимир Путин напомнил, что
"государственная служба + да+
вайте ещё раз об этом скажем +
служба, а производный глагол
от этого слова + "служение". Так
вот служба + это в первую оче+
редь служение. Служение лю+
дям, которые доверили вам та+
кое высокое положение и рас+
считывают на вашу эффектив+
ную работу".

После этого высказались из�
бранные главы регионов, в том
числе и руководитель Ульяновской
области Алексей Русских. Он под�
черкнул, что полученный на выбо�
рах результат (более 83% голосов)
� это вотум доверия президенту.

"Выборы у нас в целом прошли
спокойно, без особых замечаний.
Вместе с тем, к ним был большой
интерес со стороны нашего насе�
ления, явка была выше среднего.
Это говорит о том, что ульяновцам
небезразлично, как область будет
развиваться дальше, � рассказал

РУССКИХ РАССКАЗАЛ
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ О ПЕРВЫХ
ШАГАХ НА ПОСТУ ИЗБРАННОГО

ГЛАВЫ ОБЛАСТИ
Русских. � Хочу сказать, что по тем
проблемам, которые я обозначал
Вам во время нашей встречи, пос�
ле Ваших распоряжений ведется
уже очень серьезная работа. Это в
первую очередь снабжение жите�
лей области качественной водой,
это борьба с оползнями, дорожное
строительство, совершенствование
системы здравоохранения, обеспе�
чение детей�сирот квартирами и
проблемы дольщиков. Все они на�
чали решаться, и я уверен, что они
в назначенные сроки, обозначен�
ные Вами, будут выполнены".

Русских особенно отметил, что
планирует опираться в своей ра�
боте на все "конструктивные поли�
тические силы".

Владимир Путин в свою оче�
редь подчеркнул, что теперь, уже
не важно, какая партия выдвинула
его на пост губернатора, важно, что
люди проголосовали и ждут "ком�
петентной, солидной, серьезной,
глубокой, профессиональной рабо�
ты на новом высоком посту. Мы с
Вами лично встречались, я Вам уже
тоже об этом говорил: для меня
тоже абсолютно не имеет никакого
значения, какая политическая сила
стоит за Вами. Важно, чтобы Вы
работали эффективно, я на это и
рассчитываю. Можете не сомне�
ваться и в моей поддержке в ходе
Вашей работы".

Фото: http://kremlin.ru/.

Туберкулез сегодня остаётся
одной из самых актуальных про�
блем здравоохранения в мире. По
данным ВОЗ, треть населения мира
инфицирована микобактериями
туберкулеза. Ежегодно в мире от
туберкулеза умирают 2�3 млн. че�
ловек. За последние годы в Россий�
ской Федерации заболеваемость
туберкулезом увеличилась в 2,3
раза, смертность от него в 1,9 раз,
распространенность на 4%. Ухуд�
шение эпидемиологической ситу�
ации по туберкулезу характеризу�
ется ростом заболеваемости сре�
ди всех возрастных групп, особен�
но среди детского населения. Для
раннего выявления туберкулеза
одним из информативных методов
обследования является флюорог�
рафическое обследование. Каждый
человек с 15 лет должен проходить
данное обследование ежегодно, а
лица, страдающие сахарным диа�
бетом, � два раза в год.

Важно знать, что профилакти�
ческое обследование позволяет
выявить заболевания органов
грудной клетки, в первую очередь,
туберкулез и онкологические забо�
левания на ранних стадиях. Учиты�
вая актуальность проблемы, врачи

СЕЛЬЧАН ОБСЛЕДУЕТ
ФЛЮОРОГРАФ "НА КОЛЕСАХ"

Населенный пункт Дата 
Мокрая Бугурна (Сухая Бугурна, Покровское, Новое 

Ирикеево, Малая Цильна, Русская Цильна, 
Богородская Репьевка - подвоз)  

4 октября 

Елховое Озеро (Кайсарово, Кундюковка – подвоз) 5 октября 
Цильна (Кашинка, Марьевка – подвоз) 6 октября 

Арбузовка (Телешовка – подвоз) 7 октября 
Большое Нагаткино 8 октября 

Большое Нагаткино (Садки – подвоз) 9 октября 
Большое Нагаткино (Солнце – подвоз) 10 октября 

Большое Нагаткино 11 октября 
Степное Анненково (Пилюгино, Устеренка – подвоз) 12 октября 

Новое Никулино  (Карабаевка, Шишовка, Тимофеевка, 
Старое Никулино, Чириково - подвоз) 

13 октября 

Нижние Тимерсяны 14 октября 
Верхние Тимерсяны 15 октября 

Старые Алгаши 16 октября 
Новые Алгаши (Средние Алгаши - подвоз) 17 октября 

С 4 октября в Цильнинском районе планируется работа
передвижной флюороустановки областного клиническиго

противотуберкулезного диспансера

График работы передвижной
флюороустановки в Цильнинском районе

призывают жителей внимательнее
относиться к своему здоровью и
ежегодно проходить флюорогра�
фию. Помните, что один заболев�

ший туберкулезом может заразить
до 15 человек.

Помните: ваше здоровье � в ва�
ших руках!

Со следующего года минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) предлагается установить
на уровне выше 13,6 тысяч  рублей, заявил пред+
седатель Правительства России Михаил Мишу+
стин во вторник на заседании кабмина в режи+
ме видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за счет такого решения вырастет
заработная плата почти трех миллионов россиян.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в ме�

сяц. В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 тыс.
рублей. В конце прошлого года президент Владимир
Путин подписал закон о новой методике расчета ми�
нимального размера оплаты труда и прожиточного
минимума. Теперь они рассчитываются исходя не из
потребительской корзины, а из медианного дохода.
Документом также устанавливается, что МРОТ не мо�
жет быть ниже величины прожиточного минимума тру�
доспособного населения на очередной год.

МРОТ С 2022 ГОДА МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 13,6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Во всех центрах "Мои Доку+
менты" региона, помимо ранее
предоставляемых услуг, можно
получить справки о прохождении
военной службы, выслуге лет во+
еннослужащим, уволенным без
права на пенсию, либо пенсио+
нерам Министерства обороны
РФ, также справки о размере
пенсии и праве на страховую
часть пенсии, праве на санатор+
но+курортное лечение и меди+
цинское обеспечение в лечебных
учреждениях Минобороны. Кро+
ме того, жены военнослужащих
могут получить справки о не тру+
доустройстве по месту прохож+
дения военной службы мужем.

"Список документов для полу�

ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СПРАВКИ

ИЗ ВОЕНКОМАТА В МФЦ
чения справок можно узнать по те�
лефону Единого контакт�центра 8
(8422) 37�31�31. Обратиться за ре�
зультатом услуги также можно в
МФЦ. Срок предоставления каждой
услуги не превышает 30 календар�
ных дней с момента передачи до�
кументов от заявителя в ведом�
ство", � рассказала и.о. директора
ОГКУ "Правительство для граждан"
Светлана Опенышева.

При посещении МФЦ рекомен�
дуем использовать предваритель�
ную запись. Записаться можно по
телефону 8 (8422) 37�31�31, а также
по ссылке https://mfc.ulgov.ru/
reception/. Записаться можно в лю�
бой многофункциональный центр
Ульяновской области.
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Дорогие жители
старшего поколения Ульяновской

области! Уважаемые ветераны!
С праздником вас!

Зрелость, нравственный и профессиональный расцвет, жизненные
силы вкупе с житейской мудростью и опытом � всё это ваше богатство. А
ещё у вас есть бесценный дар быть бабушками и дедушками, наставни�
ками для подрастающих поколений, хранителями традиций семьи и сво�
ей малой родины.

Мы с безмерным уважением и трепетом относимся к нашим пожилым
людям. В Ульяновской области тысячи граждан старшего поколения по�
сещают центры активного долголетия � места притяжения для общения,
реализации своих планов, интересных проектов, укрепления здоровья.

Ведётся системная работа по обучению граждан старших поколений
компьютерной грамотности. Всего в рамках проекта "Тимуровцы инфор�
мационного общества" в регионе обучено около 200 тысяч человек. Это
открывает перед ним новые возможности познания, общения, эффектив�
ного дистанционного использования самых нужных услуг.

Для пожилых людей созданы условия для занятий физкультурой и
спортом. Проводится множество соревнований по плаванию, шахматам,
волейболу, настольному теннису и другим командным и индивидуальным
состязаниям.

Третий год в посёлке Языково Карсунского района реализуется уникаль�
ный проект � "Серебряный университет" для граждан старшего возраста.
Занятия здесь прошли уже более 700 человек. Полученные знания они ис�
пользуют в муниципальных центрах активного долголетия в качестве "се�
ребряных волонтёров", помогая товарищам. На базе университета проходят
областные мероприятия для пожилых из всех районов области.

Со своей стороны заверяю вас, что мы будем и дальше прикладывать
все силы для вашего благополучия.

Дорогие наши наставники! От всего сердца желаю вам отменного
здоровья, большого счастья, семейного благополучия!

Глава Ульяновской области Алексей Русских.

Уважаемые цильнинцы старшего
поколения, ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляем Вас
с праздником мудрости и добра!

Эта дата � прекрасная возможность сказать теплые слова благодар�
ности Вам, нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионе�
рам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за
многолетний добросовестный труд.

За Вашими плечами большая жизнь. Вы являетесь хранителями мо�
ральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для
детей и внуков. Вызывает уважение к Вам активное участие в обществен�
ной и культурной жизни района. Отдельное спасибо ветеранам, людям
старшего поколения, которые вынесли трудности военных лет, отстояли
свободу, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продол�
жает трудиться  несмотря на возраст. Желаем Вам здоровья, бодрости
духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны род�
ных и близких!

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

1 ОКТЯБРЯ E МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЧЕЛОВЕКУ
ЧЕСТИ

Посвящается Муленкову А. А.

За мир и покой, за чужую мечту,
За униженных  и оскорбленных,

Он, как офицер, на почетном
посту

Был достойнейшим из достойных.
Крепкий, как кремень, в общении

прост
И в круговороте буден

На битву с неправдой вставал в
полный рост

С ничем не прикрытою грудью.

Когда нашей Родине было не
просто,

Врагов и друзей разделя,
В начале нелегких лихих

девяностых
Он был в РОВД у руля.

А дни тогда были черны словно
тени

В бездне утрат и потерь.
И треть его жизни, как сгустки

волнений,
Терзают его и теперь.

И годы, как время, на плечи легли
Под гнетом немалых недугов,

Но дух его твердый сломить не
смогли,

Он пахарь, идущий за плугом.
Всем нам по судьбе уготован

закат
И он его встретил с честью.

Как верный Отчизне, российский
солдат,

Спевший походную песню.

Пусть тот, кто от страха дрожа не
бежал,

Возьмет для себя на заметку.
И так бы хотелось, чтоб каждый

сказал:
"А я бы пошел с ним в разведку".
В ком совесть чиста, тот и Богом

храним,
Вопреки тяжко ноющим ранам.
Живет он на радость близким,

родным
И благодарным сельчанам.

А. Сидоров.

Ежегодно осенью в отделении
социального обслуживания на
дому Цильнинского района Ком�
плексного центра социального
обслуживания населения «Исток»
проходит благотворительная ак�
ция «Наполни социальный по�
гребок». Главной целью акции
является поддержка граждан по�
жилого возраста, малообеспе�
ченных семей и инвалидов и ока�
зание им помощи в заготовке
продуктов и овощей на зиму.

При содействии социальных
работников отделения были со�
браны, закуплены фрукты и яго�
ды, законсервированы огурцы и
помидоры. Пожилые люди, нахо�
дящиеся на обслуживании, обес�
печены луком, чесноком, карто�
фелем, свеклой, капустой.

В этом году с предложением
принять участие в благородном
деле обратился житель деревни
Герасимовка � пчеловод Николай
Борисович Кузнецов. Узнав, что в
районе проходит такая акция, Ни�
колай Борисович передал для по�
лучателей социальных услуг отде�
ления надомной службы более 40
килограммов меда. Душистый мед
в первую очередь получили дети,
находящиеся на надомном обслу�
живании, а также малоимущие пен�
сионеры. От лица получателей со�
циальных услуг выражаем огром�
ную благодарность  Николаю Бори�
совичу Кузнецову  и всем другим,
кто принимал участие в акции и ока�
зал помощь пожилым гражданам.

Людмила Лапшова,
заведующий отделением.

НАПОЛНЯЕМ "ПОГРЕБОК"

Летом текущего года состоялся
Всероссийский молодёжный воен�
но�исторический поисковый форум
"Территория Действия: Вахта па�
мяти" в Ржевском районе Тверской
области. В рамках Международной
военно�исторической экспедиции
"Ржев. Калининский фронт" при
участии активистов "Волонтерской
Роты Боевого Братства", а также
поискового отряда "Приказ № 227"
ежедневно под руководством опыт�
ных поисковиков проводились по�
левые выходы в места сражений
Красной Армии. Всего за две сме�
ны форума был обнаружен 21 боец,
а также 1 именной медальон. Сре�
ди найденных бойцов Красной Ар�
мии оказался и наш земляк � крас�
ноармеец Иван Алексеевич Репин,
уроженец Богдашкинского района
Куйбышевской области (ныне наш
Цильнинский район). В минувший
четверг на его родине в селе Кай�
сарово состоялось перезахороне�
ние солдата со всеми воинскими и
духовными почестями.

Иван Алексеевич Репин родил�
ся в 1913 году. Проживал в селе
Кайсарово, работал в колхозе "Вол�
на". Ему было всего 28, когда про�
гремел на территории Советского
Союза первый взрыв. В первый же
год войны Иван Алексеевич был
призван Богдашкинским райвоен�
коматом на защиту Родины. Погиб
под Ржевом 28 августа 1942 года.

Напомним, что Ржев был занят
немецкими войсками 24 октября
1941 года. Освобождали город с
января 1942 по март 1943 года. Бои
под Ржевом были одними из са�

ÒÀ ÂÎÉÍÀ ÇÀÊÎÍ×ÈÒÑß ÍÅ ÑÊÎÐÎ
"Пока не будет предан земле последний погибший солдат + война не окончена!", + эти слова

великого русского полководца Александра Суворова актуальны и поныне. Для того, чтобы прибли+
зить желанный конец, поисковые группы и отряды России продолжают работать в лесах и на полях,
где проходили кровопролитные бои.

мых ожесточенных, группы фронтов
одну за одной проводили наступа�
тельные операции, потери с обеих
сторон были катастрофическими.
Ржевская битва, несмотря на назва�
ние, не была сражением за сам го�
род, главной ее задачей было унич�
тожить основные силы немецкой
группировки на ржевско�вяземс�
ком плацдарме в 150 км от Москвы.
Согласно архивным данным, мест�
ность (Тверская область), где об�
наружены останки солдата, в авгу�
сте 1942 года являлась полосой на�
ступления 20�й гвардейской стрел�
ковой дивизии.

Там и находился наш земляк
вплоть до 2021 года, когда в резуль�
тате поисковых работ его останки
были найдены в Тверской области
в местах боев за населенный пункт
Лебязино. Поисковым отрядом на
глубине 15�20 см были обнаруже�
ны верховые незахороненные ос�
танки советского солдата. Иван
Алексеевич, получив смертельное
ранение, так и остался там лежать
непохороненным на выступе леса на
долгие 79 лет. При нем были обна�
ружены пуговицы шинели, медная
ложка, химический карандаш, гра�
наты, множество патронов, бакели�
товый медальон. Благодаря меда�
льону и удалось установить лич�
ность рядового Репина.

Перед церемонией захороне�
ния участники экспедиции от "Во�
лонтерской Роты", способствующие
возвращению солдата на Родину,
провели урок мужества для учени�
ков села Елховое Озеро, а также
встретились с молодежью и акти�

вом местного штаба "Волонтёрская
Рота" Ульяновской области. "Мы
пообщались с местными жителями,
которые приняли участие в цере�
монии захоронения земляка. Люди
просили нас продолжать поиско�
вую работу, чтобы найти и других
фронтовиков", � поделился участ�
ник военно�исторической экспеди�
ции "Ржев. Калининский фронт"
Серафим Иванов.

Напомним, что ежегодная
Вахта Памяти "Ржев. Калининс�
кий фронт" проводится на терри�
тории Ржевского района Тверс�
кой области в местах кровопро�
литных боев 1941�1943 годов. Эк�
спедиция этого года для активи�
стов региональных штабов "Во�
лонтерской Роты Боевого Брат�
ства" стала уже третьей.

Перед перезахоронением насто�
ятель местного храма провёл отпе�
вание погибшего солдата, затем
гроб был перевезён на Кайсаровс�
кое сельское кладбище. Много при�
шло земляков солдата Репина про�
водить его в последний путь, среди
которых были родные его люди. На
траурном митинге выступили замг�
лавы администрации Цильнинско�
го района Олег Шигирданов, по�
исковики, родные красноармейца.

Похоронили солдата с воински�
ми почестями, караулом, оружей�
ными залпами. Цветы, венки, слё�
зы � всё, как и бывает  в минуты
скорби. Спи спокойно, солдат! А мы
сделаем всё возможное, чтобы со�
хранить мир, который ты нам по�
дарил.

Наталья Шмараткина.
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В Цильнинском районе также
обновлен антирекорд � за неделю
с 20 по 26 сентября прирост забо�
левших составил 56 человек. На 55
человек выросло число контактных.
Выздоровели 28 человек, двое
скончались.

Возрастная структура заболев�
ших такова: в возрасте до 18 лет
заболели 14 человек, в возрасте 19�
29 лет � 2 человека, в возрасте от 30
до 49 � 18 человек, в возрасте от 50
до 64 � 10 человек, в возрасте от 65
до 75 � 9 чел, в возрасте 75 лет и
старше � 3 человека.

По общему количеству погиб�
ших от коронавируса Ульяновская
область занимает 21 место в Рос�
сии и шестое в ПФО. По количе�
ству летальных случаев на 100 ты�
сяч человек регион на шестом  ме�
сте в России и на первом в ПФО.
Среди муниципалитетов наиболь�
шее количество заболевших фик�
сируется в Тереньгульском, Сурс�

ком, Чердаклинском, Барышском,
Мелекесском, Павловском, Инзен�
ском, Цильнинском, Старомайнс�
ком районах.

В лечебных учреждениях Улья�
новской области развернуто более
1,8 тысячи коек для лечения боль�
ных COVID�19. В связи с ростом
числа заболевших открываются
дополнительные койки. С подтвер�
ждённым диагнозом "COVID�19" на
лечении в стационарах находится
1 791 пациент, на амбулаторном
лечении в настоящее время � 5 214
человек.

В связи с крайне высокой на�
грузкой на врачей в поликлиниках
совместно с УлГУ ведётся работа
по трудоустройству 119 ординато�
ров в поликлиники регионального
центра. Планируются, что с 23 сен�
тября ординаторы приступят к де�
ятельности.

Медики напоминают, что наи�
более эффективным способом про�

ÍÎÂÛÉ ÀÍÒÈÐÅÊÎÐÄ
По данным официального штаба по коронавирусу  на 24 сентября,  в Ульяновской области  под+

твердилось 306 новых случаев COVID+19. Это новый антирекорд + такие высокие цифры в регионе
регистрируются впервые. Всего в регионе с начала пандемии заболели 81 179 человек. По общему
количеству зарегистрированных случаев + это 19 место в России и 5 место в Приволжском федераль+
ном округе. По количеству выявленных случаев на 100 тысяч человек регион занимает 17 место по
России и первое в Приволжском федеральном округе.

тивостояния коронавирусу являет�
ся вакицнация. Записаться на вак�
цинацию можно на портале Госус�
луг, в регистратуре поликлиники
или по номеру 122. Перед проце�
дурой нужно заполнить анкету и
пройти осмотр врача, с собой
иметь паспорт, полис ОМС и
СНИЛС. Найти 44 стационарных и
10 мобильных пунктов вакцинации
в Ульяновской области можно на
картах 2ГИС. С графиком работы
пунктов вакцинации можно ознако�
миться на сайте Минздрава Улья�
новской области.

Уважаемые цильнинцы!
Напоминаем вам о необходимо�

сти соблюдать все меры профи�
лактики в борьбе с коронавирусом:
в общественных местах носить мас�
ки и перчатки, соблюдать соци�
альную дистанцию, сделать профи�
лактическую прививку, если нет
противопоказаний к ней. Берегите
себя и свое здоровье!Из числа присутствовавших на

площади работников служб райо�
на имелись желающие пройти тес�
тирование, что и было реализова�
но. Процедура тестирования со�
провождалась до и послетестовым
консультированием, время выпол�
нения исследования составляет 5�
7 минут. Тест на ВИЧ � процедура
абсолютно безопасная, проводит�
ся одноразовыми расходными ма�
териалами. Он высокоточен, его
достоверность приравнена к лабо�
раторному исследованию.

Основная цель работы мобиль�
ного пункта � повышение уровня ин�
формированности населения о
ВИЧ�инфекции, а также раннее вы�
явление заболевания.

Проект "Тест для победы" реа�
лизуется с декабря 2020 года на
средства гранта Президента Рос�
сии на развитие гражданского об�
щества, предоставленного  Фон�
дом президентских грантов, и при
поддержке Уполномоченного по

ПРЕДУПРЕЖДЕН E
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН
27 сентября в селе Большое Нагаткино  на  площади  Революции

работал мобильный пункт  проекта "Тест для победы" экспресс +
тестирования на ВИЧ. Любой желающий мог сдать бесплатный эк+
спресс+тест на ВИЧ. Также важной особенностью быстрого тести+
рования является его полная конфиденциальность и анонимность.

правам человека в России, Прави�
тельства Республики Татарстан.
Автор проекта � АБНО "Новый век"
под руководством генерального
директора Ташиевой Лилии Аха�
товны. Три тест � автомобиля с ко�
мандами работают по всему ПФО.
Один раз в месяц выбираются три
района и в определенные дни про�
водится тестирование. На местах
в помощь специалистам мобиль�
ного пункта предоставляются ме�
дицинские работники, в некото�
рых городах в помощь направля�
ются врачи�инфекционисты и спе�
циалисты по ВИЧ.

В мероприятиях проекта при�
нимают участие также волонтеры,
социальные работники, психологи,
сотрудники региональных СПИД�
центров, сотрудники аппаратов
Уполномоченных по правам челове�
ка, журналисты, блогеры, чиновни�
ки и просто неравнодушные люди.

Подготовила
Альфия Идрисова.

21 сентября в спортивную
волну Всероссийского дня бега
"Кросс Нации+2021" включились
воспитанники Большенагаткин+
ского детского сада "Ромашка".
Цель мероприятия + приобщение
дошкольников к здоровому об+
разу жизни и занятиям физичес+
кой культурой. Дети с удоволь+
ствием и с настоящим спортив+
ным азартом приняли участие в
забеге. Вперед и только вперед
по беговой дорожке стадиона
Большенагаткинской школы.

Главный приз, который разыг�
рывался в этот день � хорошее на�
строение, положительные эмоции,
заряд бодрости и оптимизма.

Победители, первыми коснув�

ÏÐÈÎÁÙÀÅÌ Ê ÇÄÎÐÎÂÎÌÓ
ÎÁÐÀÇÓ ÆÈÇÍÈ

шиеся финишной линии, были под�
держаны возгласами болельщиков
и бурными аплодисментами.

Ими стали воспитанники под�
готовительной группы среди маль�
чиков: Степан Л. � 1 место, Саша А.
� 2 место, Глеб П. � 2 место, Валера
С. � 3 место.

Среди девочек подготовитель�
ной группы Вероника Е. на первом
месте, Ульяна С. и Лиля Т. подели�
ли второе место, Настя Н. стала
третьей.

Из старшей группы победите�
лями среди мальчиков стали Егор
Е. (1�е место), Максим Н. (2�е мес�
то) и Тимур Г. (3�е место).

Среди девочек первой к фини�
шу прибежала  Настя К., на втором

месте � Валерия П., на третьем ме�
сте � Настя П.

Раскрасневшиеся, запыхавши�
еся, улыбающиеся детишки не
скрывали радости от участия в та�
ком ярком мероприятии!

"Мы за здоровый образ жиз�
ни!" � знакомый лозунг, но с каж�
дым годом он приобретает новое
значение, и звучит как�то по�осо�
бому важно. Значит, меняются
люди и их отношение к своему
здоровью.

Выражаем благодарность за�
местителю директора ДЮСШ Свет�
лане Петровне Гречушниковой за
оказанную помощь в судействе
спортивного мероприятия.

Н. Борисова.

Для участия в соревнованиях
формируются команды 20�50 чело�
век. Все участники бесплатно дол�
жны скачать и зарегистрировать�
ся в мобильном приложении "Че�
ловек идущий", которое в реальном
времени осуществляет подсчет
шагов участника и формирует рей�
тинги команд.

Соревнования проходят в 2
этапа:

10 сентября �10 октября 2021
года (предварительный этап�реги�
страция, формирование команд,
обучение участников), 15 октября �
15 ноября 2021 года (основной этап
�соревнования). Во время соревно�
ваний все участники будут дополни�
тельно получать рекомендации экс�
пертов Лиги здоровья нации по оп�
тимизации двигательного режима и
ведению здорового образа жизни.

По результатам соревнований
состоится Торжественная онлайн�це�
ремония награждения победителей.

"ШАГИ ЗДОРОВЬЯ" МОЯ КОМАНДА!
Уважаемые цильнинцы! Общероссийская общественная орга+

низация "Лига здоровья нации" при поддержке Министерства
спорта Российской Федерации проводит Всероссийские сорев+
нования по фоновой ходьбе "Человек идущий" среди различных
слоев населения в командном зачете. В соревнованиях принима+
ют участие все регионы России.

Церемония будет широко освещать�
ся в средствах массовой информа�
ции. Итоги соревнований (информа�
ция о победителях, участниках, а так�
же статистика соревнований) будут
представлены  Министерству  спорта
Российской Федерации.

Если вы заинтересовались дан�
ным проектом и хотите принять
участие в соревнованиях, вы може�
те собрать свою команду (муници�
пальных, корпоративных команд,
команд пенсионеров, клубов актив�
ного долголетия), а можете присо�
единиться к районной команде, ко�
торая называется "Шаги здоровья"
и уже зарегистрирована в прило�
жении "Человек идущий". В любом

случае о желании участвовать в со�
стязании необходимо уведомить
ответственного за участие в сорев�
новании от муниципального обра�
зования.

Контактное лицо  от админист�
рации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Фроло�
ва Ирина Михайловна, тел.8(84�
245) 22113, e�mail:covetcil@mail.ru,
администратор группы в приложе�
нии � Шмараткина Наталья Зино�
вьевна, т.8(84245) 22483. Подроб�
ная информация о программе раз�
мещена на официальных сайтах
организатора: https://
c l o u d . m a i l . r u / p u b l i c / 8 S p A /
JkxGRY8SW, https://www.ligazn.ru/.

Среди младшей группы очень
хорошую борьбу показали и заня�
ли первые места Александра Фро�
лова и Виктория Стюкова из Боль�
шенагаткинской школы.  Их одно�
клубницы Маргарита Хованская,
Виктория Дубова и Анастасия Тру�
бочникова  в своих весовых катего�
риях заняли вторые места.

×ÅÌÏÈÎÍÛ
ÁÎÐÖÎÂÑÊÎÃÎ ÇÀËÀ

24 сентября в Большом Нагаткине в зале борьбы прошло пер+
венство ДЮСШ МО "Цильнинский район" по вольной борьбе среди
мальчиков  2011+2013 годов рождения. Соревнование проводилось
с соблюдением  санитарных  норм.

В своих весовых категориях побе�
дителями стали Евгений Фролов, Алек�
сей Данилов, Максим Салюкин, Егор
Рахманов, Ростислав Трифонов, Данис
Тараков, Игорь Краснов, Артем Ярму�
хин (все из Большенагаткинской шко�
лы), а также Алексей Винник, Павел
Садовников из Верхних Тимерсян.

Вторые места завоевали Ар�
тем Ильин, Тихон Шигирданов,
Арсений Лобанов, Антон Долга�
нов, Станислав Хованский, Данил
Петухов, Арсений Вражкин, Мат�
вей Мискин, Степан Гаврилов (все
из Большого Нагаткина) и Кирилл
Ямщиков из Нижних Тимерсян.

ÍÀ ÊÎÂÐÀÕ ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÓØÊÈ

25 сентября в Ульяновске на базе спортивной школы "Атлет"
проводилось Первенство Ульяновской области по вольной борьбе
среди девушек младшего и среднего возраста. Прошло с соблю+
дением требований санитарного режима.

Среди  девушек среднего воз�
раста в своих весовых категориях
третьими стали Яна Ванюсева и
Алина  Коновалова. И они из Боль�
шого Нагаткина.

Желаем нашим спортсменам
победной борьбы и в дальнейшем.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  7 октября
ТНТ

Среда, 6 октября
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, 5 октября

Понедельник, 4 октября

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

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал РУССКИЕ
ГОРКИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант
на Бай он ре 16+

0.15Познер 16+

5.00, 9.25 Вызов Прямая

трансляция с Бай он ра0+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 Новости 16+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05

Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай

поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/

Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный

сериал РУССКИЕ

ГОРКИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 Але сандрМихайлов.

Кино, любовь и ол би 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал РУССКИЕ
ГОРКИ 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 К 75-летию а трисы.
Две жизни Е атерины
Градовой 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал РУССКИЕ
ГОРКИ16+

22.35 Большая и ра 16+

23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 Инна Ч ри ова. Я
танц ю с серьезными
намерениями 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалШУША 16+

23.20 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалШУША 16+

23.20 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалШУША 16+

23.20 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалШУША 16+

23.20 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.40 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

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. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Х дожественный
фильм МЕТОД
МИХАЙЛОВА 16+

0.50 Х дожественный
фильм КОНСУЛЬТАНТ16+

4.30 А ентство с рытых
амер 16+

5.00 МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 20.00 ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал #ЯЖОТЕЦ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00, 0.00 STAND UP 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.30, 2.25, 3.20 Импрови-
зация 16+

4.10Comedy
Баттл-201616+

5.00, 5.50, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.40
Телевизионный сериал
НАВОДЧИЦА 16+

9.35, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25, 14.40, 15.30,
16.35, 17.35, 18.45, 18.55,
19.55 Х дожественный
фильм КУПЧИНО 16+

9.55 Возможно всё 0+

20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4.
ГАРРОТА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.25 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
УДАР В ГОЛОВУ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.45 Облачно,
возможны осад и в виде
фри аделе 0+

11.35 Облачно... 2. Месть
ГМО 6+

13.15Моана 6+

15.20 ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА16+

18.00, 18.30 ГРАНД 16+

19.00, 20.00, 20.30
ГОТОВЫ НА ВСЁ 16+

21.00Форт Боярд 16+

23.05 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

1.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 Телевизионный
сериал БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ 12+

4.45 Х дожественный
фильм
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

6.25 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.45, 2.30 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давай разведемся!16+

10.50, 5.35 Тест на
отцовство 16+

13.00, 4.35 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 4.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.20, 3.20 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм АВАНТЮРА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ХОРОШИЙ
ПАРЕНЬ 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

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. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Х дожественный
фильм МЕТОД
МИХАЙЛОВА 16+

0.50 Х дожественный
фильм КОНСУЛЬТАНТ16+
4.35 Их нравы 0+

5.00 Телевизионный
сериалМАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+

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
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР16+

19.00, 20.00 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал #ЯЖОТЕЦ 16+

22.00, 1.00, 2.55
Импровизация 16+

23.00Женс ий
Стендап16+

0.00 STAND UP 16+

2.00 Импровизация 16+

3.45Comedy
Баттл-2016 16+

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

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.45, 7.35, 8.35 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

9.40, 10.25, 11.05, 12.00,
13.00 ИСПАНЕЦ 16+

13.55Возможно всё 0+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25
НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ 16+

18.45, 19.35 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-216+

20.25, 21.00, 21.40,
22.30, 23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4.
ТОНКИЙ РАСЧЁТ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.25 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
КРОВАВЫЙ УИКЭНД 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30
ГОТОВЫ НА ВСЁ 16+

10.00Уральс иепельмени.
Смехbook16+

10.10 ВОРОНИНЫ 16+

12.10 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

18.00, 18.30 ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильмЛЮДИ
В ЧЁРНОМ 0+

22.50 Х дожественный
фильмЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

0.35 Х дожественный
фильм СПЛИТ 16+

2.50 БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ 12+

5.10 Х дожественный
фильм
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

6.25 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.45, 2.30 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50 Давай разведемся!16+
10.55, 5.40 Тест на
отцовство 16+

13.05, 4.40 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 4.15 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25, 3.25 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм СОЛЁНАЯ
КАРАМЕЛЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ХОРОШИЙ
ПАРЕНЬ 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

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. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 БАЛАБОЛ16+

22.20 Х дожественный
фильм МЕТОД
МИХАЙЛОВА 16+

0.50 Поздня ов 16+

1.05 Х дожественный
фильм КОНСУЛЬТАНТ16+

3.15 А ентство с рытых
амер 16+

4.15 МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

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
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА16+

19.00, 20.00 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал #ЯЖОТЕЦ 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00Женс ий
Стендап 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.55
Импровизация 16+

3.45Comedy
Баттл-2016 16+

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

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.55, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

20.25, 21.05, 21.40,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Телевизионный
сериалСВОИ-4.
ИНТЕРЬЕР 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, 6.50 Ералаш0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.05, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ГОТОВЫ НА ВСЁ 16+

9.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.10 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

18.00, 18.30 ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильмЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

23.00 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-8 12+

1.40 БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ 12+

5.00 Х дожественный
фильм
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

6.15 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40, 2.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давай разведемся!16+
10.50, 5.40 Тест на
отцовство 16+

13.00, 4.40 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.50 ПОРЧА 16+

14.45, 4.15 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.20, 3.25 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ХОРОШИЙ
ПАРЕНЬ 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА 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. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 БАЛАБОЛ16+

22.20 Х дожественный
фильм МЕТОД
МИХАЙЛОВА 16+

0.50ЧП.Расследование16+
1.30 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

2.00 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.55 СХВАТКА 16+

4.20 Телевизионный
сериалМАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ 16+

8.00, 8.30, 8.55ТНТ.Gold16+
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
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА16+

19.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал #ЯЖОТЕЦ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00Шо Ст дия
Союз16+
0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.55
Импровизация 16+

3.45Comedy
Баттл-2016 16+

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

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.45, 7.35, 8.35 БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Телевизион-
ный сериал ГРУППА
ZETA 16+

18.45, 19.35Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-216+
20.25, 21.05, 21.40,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-4. ОБМА-
НУТЬ СМЕРТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.15 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.00, 20.30 Телеви-
зионный сериал ГОТОВЫ
НА ВСЁ 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

18.00, 18.30 Телевизион-
ный сериал ГРАНД 16+

21.00 Хэн о 16+

22.45 Х дожественный
фильмФОКУС 16+

0.55 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ 16+

2.55 Телевизионный
сериал БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ 12+

4.25 Х дожественный
фильм
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

6.25 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.45, 2.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50Давайразведемся!16+
11.00, 5.40 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.40 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.55, 4.15 ЗНАХАРКА 16+

15.30, 3.25 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.05 Х дожественный
фильм КАКОЙ ОНА
БЫЛА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ХОРОШИЙ
ПАРЕНЬ 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+
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Уважаемые учителя,
дорогие ветераны сферы образования!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Этот светлый день даёт возможность всем нам в очередной раз вы�
разить слова благодарности своим наставникам и педагогам.

Мы помним своих учителей. Чем больше времени проходит с чудес�
ной школьной поры, наполненной познанием наук и окружающего мира,
тем больше мы ценим мудрость преподавателей. Их доброта, внимание
и понимание нам дают силы в самые трудные моменты взрослой жизни.

В сфере образования Ульяновской области трудятся почти 20 тысяч
учителей. Все они � настоящие профессионалы, работающие с полной
самоотдачей и желанием вложить лучшее в своих учеников, передать им
опыт и знания, подтолкнуть к достижению новых высот.

Руководство Ульяновской области принимает все меры для развития
отрасли образования, осознавая безусловную важность педагогическо�
го труда в обучении и воспитании подрастающих поколений.

Дорогие друзья! Желаю вам новых достижений в стартовавшем об�
разовательном марафоне, крепкого здоровья, терпения, неиссякаемой
энергии и огромного личного счастья! Пусть ваши ученики чаще радуют
старанием и талантами � это лучшая награда для любого педагога!

Глава Ульяновской области Алексей Русских.

Уважаемые педагоги, работники
образовательных учреждений, ветераны

педагогического труда!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником �

Днем учителя!
День учителя � это праздник тех, чьими стараниями воспитывается и

обучается самое дорогое, что у нас есть � наши дети. Вы вкладываете в них не
только знания, но и основы морали, нравственности, любви к родной стране.
Люди, посвятившие свою жизнь профессии учителя, не случайно пользуются
особым авторитетом. Ведь каких бы успехов в жизни не достиг человек, важ�
нейшую роль в его становлении как личности играют его учителя.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова
благодарности и признательности за верность своему профессиональ�
ному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Осо�
бо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внесших
неоценимый вклад в развитие системы образования в нашем районе и
воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, оптимизма и больших творческих успехов в деле обучения
и воспитания молодежи.

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

5 ОКТЯБРЯ E ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В 1956 году получила диплом и
вернулась в свою родную школу.
Стала работать учителем матема�
тики. Самые радостные минуты �
встреча с первым своим классом.
Это были ученики 10 класса. Она
отдавала им все свои знания, на
уроки приходила с множеством
дополнительной литературы. Была
для них не только классным руко�
водителем и учителем математи�
ки, но и хорошим другом и совет�
чиком. Ребята относились к Вере
Александровне очень бережно и с
огромным уважением.

Знающий, любящий свое дело
математик за много лет работы в
школе была не только рядовым учи�
телем, но и заместителем дирек�
тора по учебной части. Она всегда
находилась в гуще школьной жиз�
ни. Отличалась человечностью,

Вы когданибудь задумыва
лись о том, какой вклад внесли учи
теля в ваш мир? О  том, как повли
яли их уроки на жизни целых поко
лений? О том, каких титанических
усилий им стоило вырастить из
обычного мальчикашалунишки
или девочкискромницы сильную и
независимую личность, которая го
това противостоять всем невзгодам
взрослой жизни? К сожалению, мы
нечасто задумываемся над этими,
как нам кажется, вполне повседнев
ными словами. Некоторые не де
лают этого никогда. Однако, учи
тель в жизни человека  это то, чего
не стоит забывать. С малых лет и
до самой юности они трудятся не
только над нашей эрудицией, но и
над характером, прививая основы
нравственности и стараясь из каж
дого создать не просто человека, а
человека с большой буквы  пред
ставителя будущего поколения, ко
торый также будет стремиться сде
лать этот мир лучше.

Есть люди, которых не забы
вают. Среди множества, вписав
ших свои имена в славные стра
ницы истории своей малой роди
ны, значится и её имя  отличника
народного просвещения РСФСР,
ветерана труда Чекушкиной Веры
Александровны. Родилась 6 мар
та 1934 году в селе Старые Алга
ши. Росла в многодетной семье. С
малых лет мечтавшая стать учите
лем, окончила семь классов в сво
ем селе с похвальной грамотой. Ат
тестат о среднем образовании по
лучила после учебы в  Среднети
мерсянской средней школе.  В
1951 году после окончания школы,
надев лапти, пешком отправилась
поступать в Ульяновский государ
ственный педагогический инсти
тут на физикоматематический
факультет.

ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÄËÈÍÎÞ
Â ÆÈÇÍÜ

жизнелюбием и оптимизмом. За
многолетний труд в образовании,
за высокий профессионализм  Веру
Александровну поощряли заслу�
женными наградами.

За 35 лет работы в школе не пере�
числить, скольким ученикам она дала
путёвку в жизнь! Многие сейчас ус�
пешно трудятся в разных уголках стра�
ны.  Есть среди них и те, кто пошёл по
её стопам, выбрав профессию учите�
ля. Они работают в нашем районе.
Выйдя на пенсию, Вера Александров�
на   очень тосковала по любимой ра�
боте и по ученикам, которые своей
энергией заряжали и учителей.

Виталий Семенович и Вера Алек�
сандровна познакомились на учи�
тельской конференции. В 1961 году
расписались. Всю совместную
жизнь проработали вместе. Виталий
Семенович преподавал несколько

предметов: русский язык и литера�
туру, историю и обществоведение,
чувашский язык и литературу. Вос�
питали четверых замечательных де�
тей. Один из сыновей  пошел по сто�
пам мамы. Илья Витальевич стал
учителем  математики. Преподает  в
средней школе села Новые Алгаши
и параллельно в школе родного села.

Вера Александровна считает
себя  счастливым  человеком.  И
это счастье в том, что частицы ее
души, мыслей, чувств, стремлений
остаются в каждом из ее учеников,
коллег. И, как эстафета, все это ухо�
дит дальше, в будущее!

С Днем учителя Вас, уважаемая
Вера Александровна! Пусть в Ва�
шей жизни таких праздничных
дней будет еще много!

Подготовила
Альфия Идрисова.В 2019 году в нашем районе

открыл свои двери очень важ+
ный социальный объект + отде+
ление реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья реа+
билитационного центра "Вос+
хождение". Тогда это стало воз+
можным благодаря помощи
правительства области, адми+
нистрации района, спонсоров,
обычных жителей. Мы не раз
говорили  им спасибо.

Отрадно осознавать, что люди
не забывают о Центре и продолжа�
ют  оказывать помощь. Буквально

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
несколько дней назад  над панду�
сом для инвалидов�колясочников
появился навес, который теперь
будет  защищать ребят во время
дождя и снега. Помогла нам его
оборудовать местная религиозная
организация "Искренность" при
Большенагаткинской мечети (руко�
водитель Ильназ Медехатович
Алиев). От себя лично, сотрудни�
ков отделения, 18�и ребят, посеща�
ющих наш Центр, и их родителей
выражаю нашим спонсорам сер�
дечную благодарность.

Эльвира Буркеева,
заведующая отделением.

В нем приняли активное участие учащиеся ху�
дожественного отделения Большенагаткинской
детской школы искусств под руководством препо�
давателя Гульнары Энверовны Треф. Заняли при�
зовые места Камилла Кондрашина – 1 место, Юлия
Сергеева – 1 место, Юлия Лобанова – 3 место в
номинации «Живопись». Победителям были вру�
чены дипломы и памятные призы.

Для участников конкурса были подготовлены
разнообразные литературно�познавательные пло�
щадки. Ребята, их педагоги и родители знакоми�
лись с вернисажем детских работ по итогам кон�
курса, участвовали в игре «Волшебник из Присло�
нихи» и викторине «Чарующий мир Евгения Чару�
шина», рукодельничали на мастер�классе «Цветоч�
ный Пластов», посетили музейную экспозицию
«А.А. Пластов – иллюстратор».

Праздник начался с открытия выставки «Волшеб�
ное путешествие в мир сказочной росписи» объеди�
нения «Жар – птица» Центра развития и сохранения
фольклора Центра народной культуры Ульяновской
области. Руководитель объединения Инна Каминс�
кая рассказала гостям о волшебных существах, кото�
рые традиционно присутствуют в сюжетах художе�
ственной росписи. Это Берегиня, Единорог, Лев, пти�
ца Сирин, Жар�птица и другие персонажи.

Украсили праздник выступления солисток фольк�
лорных детских коллективов из ДШИ №7 и ДШИ №12.

Светлана Ершова, директор ДШИ.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎÄÂÅË ÈÒÎÃÈ
26 сентября в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова

состоялась церемония награждения по итогам IX областного
творческого конкурса «Если бы я был А.А. Пластовым»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО

МКП "Цильна" приглашает любителей бани каждую субботу
посетить общественную баню в р.п. Цильна (ул. Заводская, д.12А).

Жителям райцентра для проезда можно воспользоваться бес+
платным специально организованным транспортом. Время
отъезда в 14.30 от здания КБО (ул.Садовая, д.2). Стоимость од+
ной помывки 70 руб.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профилак+

тике линий электропередачи и трансформаторных подстанций
возможны отключения электроэнергии  с 9.30 до 16.30 в следую+
щих населенных пунктах:  понедельник, 4 октября � Степное  Аннен�
ково, Малая Цильна, Богдашкино, Покровское;  вторник, 5 октября  �
Степное Анненково, Малая  Цильна, Богдашкино, Покровское;   среда,  6
октября  � Малая Цильна, Богдашкино;  четверг,  7 октября � Малое
Нагаткино, Богдашкино;  пятница, 8  октября � Верхние Тимерсяны.
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Даты календаря напоминают, что
приближается праздник + День учителя.
Это важное событие не только  для тех,
кто в образовании трудится, потому как
школьная жизнь касается всех: и малых,
и взрослых, и преклонных лет граждан.
Наша газета часто рассказывает на сво+
их страницах о делах школьных, расска+
зывает об учителях, выбравших  для себя
профессию, ведущую в мир знаний наше
юное поколение, которому жить и тво+
рить, принять эстафету на добрые дела
у старших. На этот раз отправились в Ма+
лонагаткинскую  среднюю школу. Вот
уже полвека трудится здесь учитель рус+
ского языка и литературы, Почетный ра+
ботник общего образования РФ Людми+
ла Николаевна Рябова.

Встречает нас перед входом в здание
директор школы  Ирина Николаевна Враж�
кина. После проведенных ремонтных работ
школа выглядит новостройкой,  словно со�
всем недавно была  разрезана алая лента и
вручен символический ключ, давшие добро
на плодотворную деятельность коллективу и
учащимся.

Уже попав на территорию школы, непре�
менно замечаешь, как все здесь ухожено.
Заморозки не сказались на зелени газонов,
не увидишь тут сорной растительности, бро�
шенных бумажек. Здесь возвышается памят�
ник  защитникам Отечества  � сельчанам,
достойно выполнившим свой конституцион�
ный долг. У постамента, как и перед школой, �
цветники. Ухаживают за всем этим ребята
под наставничеством своих учителей � это и
есть уроки патриотизма, любви к краю, где
живешь, и к окружающей природе. Рядом
расположен пришкольный  участок, дары ко�
торого, как пояснила Ирина Николаевна, идут
на приготовление  калорийных блюд � а это
умеют делать работники столовой. Ребята
под руководством учителя технологии Марии
Леонидовны Узиковой ухаживают за овощ�
ными грядками. С них, в основном,  урожай
уже убрали. Пока радует глаз капуста, но и
время ее уборки приближается

Переступив порог школы с соблюдени�
ем санитарных требований, не смогли
скрыть восхищения � прошли по чистому,
светлому, теплому коридору к учительской.
Проходя мимо кабинетов, слышали голоса
учителей � шли уроки. Не узнать было шко�
лу и изнутри:  обновленные стены, полы, по�
толок. Словом, полное преобразование! А
для учителя школа � второй дом, как под�
твердила в ходе  разговора с нами Людми�
ла Николаевна Рябова, которую застали в
учительской � в тот день ее уроки по распи�
санию  уже прошли,  и было  у нас время на
долгий разговор с ней. Поддерживали нас
присутствующие здесь другие учителя  и
директор школы.

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ
На просьбу рассказать о себе, о выборе

профессии "на всю жизнь" Людмила Нико�
лаевна сразу сказала: "Уходить будто бы и
пора � возраст уже напоминает, но из такой
красивой школы уходить не хочется. Здесь
коллеги, с которыми быть рядом и общим
делом заниматься доставляет радость. И
ведь ребята нас ждут, а мы ведем  их в мир
знаний, открываем дверь в будущее. Да и
вообще, мы � учителя, столько лет отдавшие
любимой профессии, ставшей вторым  до�

КОГДА ДОРОЖИШЬ СВОИМ
ДЕЛОМ

мом, школе, болеем за село, за школу и про�
должаем давать знания  юным землякам. И я
в том ряду. Словом, мы � патриоты своей
малой родины, тем гордимся и дорожим…"

Людмила Николаевна преподает русский
язык и литературу, любит свою профессию
и теперь, когда за плечами полвека педаго�
гического труда, когда уже и среди коллег
есть ее первые ученики, у кого�то из них тоже
наступил пенсионный возраст. В первом ее
выпуске была и Людмила Алексеевна Кисе�
лева (Бруслина), которая  преподает исто�
рию в этой же школе.

Вспоминая свое детство, Людмила Ни�
колаевна рассказывает, как, еще обучаясь в
начальных классах, играла в "школу". Боль�
ше всего нравились уроки математики и ис�
тории. Старательно готовясь к урокам, она
видела и себя учителем математики. А мама
и классный руководитель ее убеждали, что
не стоит выбирать для себя эту профессию.
А она, проявив упорство, свой характер, из
своих Выров, что в Майнском районе, все же
уехала в Сенгилей и, сдав на отлично  всту�
пительные экзамены, была зачислена в Сен�
гилеевское педучилище. Маме, Надежде Фе�
доровне,  и папе, Николаю Ивановичу,  (тру�
дились в совхозе "Выровский"), пришлось
смириться с выбором дочери. В роду Кисе�
левых до Людмилы учителей не было. Млад�
шая ее сестра Раиса стала фармацевтом.
Родители хотели, чтобы и их старшенькая
такую же профессию выбрала. Но нет, ее
школа привлекала. В 1971 году учебу в педу�
чилище завершила. По распределению при�
ехала в Малое Нагаткино (в составе спец�
группы получила специальность учителя ма�
тематики). Директором  Малонагаткинской
школы был Василий Петрович  Леванов. За
молодым специалистом  закрепили уроки
математики и геометрии в 6 и 8 классах. Еще
и  классное руководство дали. Проживала
она вместе  с Ниной Александровной Мурта�
ковой (окончила Мелекесский пединститут),
которая тоже преподавала математику (к со�
жалению, ушла из жизни несколько лет на�
зад). И постепенно Людмила Николаевна ста�
ла привыкать к новым условиям. Учителей
математики в школе хватало, а русоведов
было мало. И директор  предложил посту�
пить в  пединститут на историко�филологи�
ческий факультет. Поинтересовался  снача�
ла, какие  оценки были по русскому языку и
литературе. А училась Людмила Киселева
почти на отлично по всем предметам. К со�
вету своего руководителя она прислушалась
и по заочной форме обучения в 1979 году
получила диплом о высшем образовании  по
специальности "Учитель русского языка и
литературы". Училась  и работала � трудно,
но выдержала. Тогда вела уроки  русского
языка. Так пошли дни за днями, год за годом
� и отсчитало время полвека педагогическо�
го труда. 49 лет из них � учитель  русского
языка и литературы, а один год � учитель
математики.

Рассказывая о прожитом, вспоминает, как
страшно было впервые переступить порог
класса, где ждали  ее первые в трудовой
практике ученики, как удалось перебороть тот
страх и то волнение, как упорно готовилась к
урокам,  как помогали старшие коллеги,  за
что и сегодня всем благодарна.

Возвращаясь к трудовым своим будням,
говорит, что те волнения перед входом в класс
по звонку остались при ней и сегодня: годы,

десятилетия пролетели так быстро, а волне�
ния остаются. Она с благодарностью отзыва�
ется и о своих учениках � они тоже помогали в
становлении учителя как профессионала.

СЕЛО СТАЛО РОДНЫМ
Как говорят, на месте и камень мхом  об�

растает. Так и у людей � приехала в Малое
Нагаткино молодым специалистом, а оста�
лась на долгие годы. И для Людмилы Нико�
лаевны Рябовой это село стало родным, а
живущие здесь люди � ее земляками. В 1975
году Люда Киселева стала носить фамилию
мужа. Николай Александрович Рябов родил�
ся здесь. И он, как и его "половинка", был
верен своей юношеской профессии � за ру�
лем автомобиля прошли десятилетия. Тру�
дился все время в местном колхозе. Сейчас
� на пенсии. Занят домашним хозяйством.

Вспоминается, что,  став мужем и женой,
молодая семья Рябовых свое "гнездышко"  вила
в доме его родителей. Дружной семьей прожи�
ли 10 лет, потом колхоз выделил   квартиру на
улице Молодежной. Там и проживают. Супруги
вырастили двух дочерей. Ирина трудится в
банковской сфере � училась в УлГУ на факуль�
тете "Финансы и кредиты". Алла живет  с роди�
телями. Было время, делится Людмила Нико�
лаевна, когда на подворье была разная жив�
ность, теперь  только куры. Огород � рядом. Ста�
раются вырастить свои овощи, картофель.

� Успевала и по дому справляться, и в
школе нести  полную нагрузку, � говорит со�
беседница.

Статус  средней образовательной орга�
низации школа получила в 1992 году. Но и в
8�летке было много учащихся, были и клас�
сы�параллели. Сейчас в Малонагаткинской
средней школе  лишь 43 ученика. Такие про�
блемы во многих сельских школах.  Молодые
семьи не  задерживаются на селе  � отсюда
и нет  детворы в школе. За свою педагоги�
ческую карьеру Людмила Николаевна  сде�
лала 8 выпусков. Сегодня она классный руко�
водитель 8 класса, где 6 учеников � 4 девочки
и 2 мальчика.

� Старательные к учебе ребята, � отмеча�
ет учитель.

БЛАГОДАРНЫЕ
ВЫПУСКНИКИ

Бывшие ученики не оставляют без вни�
мания свою родную школу. К юбилейной
дате школы (5 лет назад) выпускник школы
Владимир Хапков  подарил 8 компьюте�
ров. Тогда же  выпускники сделали  своему
любимому учителю ценный подарок  � в
кабинете появились компьютерный стол и
мебельная стенка. Кабинет ее всегда выг�
лядит  праздничным.

В обновлении старого здания, с благо�
дарностью говорит директор школы, при�
нимали участие спонсоры из числа быв�
ших  учеников и просто неравнодушные к
школьным делам предприниматели, а так�
же состоятельные земляки. К финансовой
поддержке школы по региональной про�
грамме подключились и местные ферме�
ры �   династии хлеборобов Сяпуковых,
Салюкиных, Узиковых. Все они �  выпуск�
ники школы. Теперь дела отцов продолжа�
ют их дети и внуки. Учеником школы был и
нынешний администратор села Анатолий
Петрович Кебе, и еще многие, многие жи�
тели окружных сел.

ЭСТАФЕТУ БЕРУТ
МОЛОДЫЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ
Педколлектив состоит в основном из учи�

телей, чей стаж близок к пенсионному. Есть и
молодые специалисты  � Ирина Владимиров�
на Пузова окончила историко�филологичес�
кий факультет  Чебоксарского университета.
Химию, биологию, физику преподает Алек�
сандр Константинович Ясюлис. Елена Иванов�
на Сымкина  трудится здесь  четвертый год.
В ее классе всего  два ученика. Денис Григо�
рьев и Мирослав Ледюков привыкают к
школьной жизни и внимательно прислуши�
ваются к тому, что дает им на уроках учитель.

В 10 классе шел урок иностранного языка.
Уроки дает Тамара Леонидовна Дубова.  Рус�
ский язык  здесь преподает наша собеседни�
ца. Учеников � трое. Анна Узикова, Дмитрий
Улендеев и Вадим Ырганов успешно выдер�
жали  экзамены за 9 класс и  пришли за знани�
ями в 10�й. И теперь  старательно "грызут гра�
нит" школьных наук, мечтают так же успешно
завершить программу средней школы.

Когда в класс заходят педагоги�профес�
сионалы, влюбленные в то, чем занимаются
годами,  и не разочаровавшиеся в своей про�
фессии  и при невысокой зарплате, можно
быть уверенным:   у этих ребят все получится!

НЕ ВРЕМЯ СДАВАТЬСЯ
ГОДАМ

Учитель высшей категории Людмила
Николаевна Рябова, как и ее коллеги, в том,
что ребят впереди ждет насыщенная на ин�
тересные события жизнь, уверена. Она и
сама в своих силах уверена. Шутя говорят
здесь о ней: есть еще порох в пороховнице.
Значит, учителем ей еще быть! Свои чувства
и переживания вкладывает в стихотворные
строки � это у нее всегда получается.

� Халат  наденешь, тапочки обуешь, в сче�
те болезней  запутаешься, замкнешься в че�
тырех стенах,  а это все пока не мое, � гово�
рит Людмила Николаевна. В глазах ее, как и
в молодости, загораются огоньки…

Покидая школу, пожелали учителям долгие
лета в профессиональной деятельности и про�
должать держать равнение на оптимизм сво�
ей коллеги � Людмилы Николаевны Рябовой.

С Днем учителя Вас, дорогие работники
образования!

Подготовила к печати З. Разенкова.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó áàáóøêó
Çèíàèäó Âàñèëüåâíó ÌóëåíäååâóÇèíàèäó Âàñèëüåâíó ÌóëåíäååâóÇèíàèäó Âàñèëüåâíó ÌóëåíäååâóÇèíàèäó Âàñèëüåâíó ÌóëåíäååâóÇèíàèäó Âàñèëüåâíó Ìóëåíäååâó (Òå-
ëåøîâêà) ñ þáèëååì.

Áàáóøêà ìèëàÿ, òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñ÷àñòüÿ áåñöåííîãî â æèçíè æåëàåì,
Ìèðà, äîñòàòêà è ñìåõà ðîäíûõ,
Ðàäîñòè ñâåòëîé è ïëàíîâ áîëüøèõ.
Ñåðäöå òâîå ïîíèìàåò áåç ñëîâ,
Ãðååò çàáîòà òâîÿ è ëþáîâü,
Ñòîëüêî òåïëà îò òâîèõ íåæíûõ ãëàç,
Ñàìàÿ ëó÷øàÿ â ìèðå ó íàñ!
Íàñ îêðóæàåøü âñåãäà òû ñ ëþáîâüþ,
Ïóñòü áóäåò êðåïêèì è áîäðûì çäî-

ðîâüå,
Äðóæíî ìû ïðîñèì òåáÿ - íå áîëåé,
Íàì óëûáíèñü â ýòîò äåíü âåñåëåé.
Âíóêè Àííà, Äìèòðèé,Âíóêè Àííà, Äìèòðèé,Âíóêè Àííà, Äìèòðèé,Âíóêè Àííà, Äìèòðèé,Âíóêè Àííà, Äìèòðèé,

Àíàñòàñèÿ, Ñòàñ,Àíàñòàñèÿ, Ñòàñ,Àíàñòàñèÿ, Ñòàñ,Àíàñòàñèÿ, Ñòàñ,Àíàñòàñèÿ, Ñòàñ,
Ïîëèíà, Åãîð, ïðàâíóêèÏîëèíà, Åãîð, ïðàâíóêèÏîëèíà, Åãîð, ïðàâíóêèÏîëèíà, Åãîð, ïðàâíóêèÏîëèíà, Åãîð, ïðàâíóêè

Íàñòÿ, Åâà, Àðñåíèé, Èâàí,Íàñòÿ, Åâà, Àðñåíèé, Èâàí,Íàñòÿ, Åâà, Àðñåíèé, Èâàí,Íàñòÿ, Åâà, Àðñåíèé, Èâàí,Íàñòÿ, Åâà, Àðñåíèé, Èâàí,
Êèðà, Áîãäàí.Êèðà, Áîãäàí.Êèðà, Áîãäàí.Êèðà, Áîãäàí.Êèðà, Áîãäàí.

Êîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Ìàëîíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
èíîñòðàííîãî ÿçûêà Òàìàðó Ëåîíèäîâ-Òàìàðó Ëåîíèäîâ-Òàìàðó Ëåîíèäîâ-Òàìàðó Ëåîíèäîâ-Òàìàðó Ëåîíèäîâ-
íó Äóáîâóíó Äóáîâóíó Äóáîâóíó Äóáîâóíó Äóáîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Òàìàðà Ëåîíèäîâíà!
Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîå-

íèå,
È ñêàæóò ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ.
Ëþáîâüþ äîì íàïîëíèòñÿ,

âåñåëüåì,
Âîêðóã âñå ñòàíåò ïðàçä-

íè÷íûì, êðàñèâûì,
È ïóñòü âñåãäà, êàê ýòîò

äåíü ÷óäåñíûé,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëü-

íîé, ñ÷àñòëèâîé!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Âåðó Âëàäèìèðîâíó ËåäþêîâóÂåðó Âëàäèìèðîâíó ËåäþêîâóÂåðó Âëàäèìèðîâíó ËåäþêîâóÂåðó Âëàäèìèðîâíó ËåäþêîâóÂåðó Âëàäèìèðîâíó Ëåäþêîâó (Ñò.
Àëãàøè).

Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!
Ïóñòü â ýòîò äåíü
Òåáå ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâå-

òà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåò-

ñÿ äîáðîì.
Ïîñàæåíûå ðîäèòå-Ïîñàæåíûå ðîäèòå-Ïîñàæåíûå ðîäèòå-Ïîñàæåíûå ðîäèòå-Ïîñàæåíûå ðîäèòå-

ëè è ñåìüÿ Áåðåçèíûõ.ëè è ñåìüÿ Áåðåçèíûõ.ëè è ñåìüÿ Áåðåçèíûõ.ëè è ñåìüÿ Áåðåçèíûõ.ëè è ñåìüÿ Áåðåçèíûõ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 8 октября

Суббота, 9 октября

Воскресенье, 10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.45 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Ино да они
возвращаются! Голос10
лет сп стя 12+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 До ментальный
фильмЯ - Альфред
Хич о 16+

2.00 Наедине со всеми 16+

6.00Доброе тро.С ббота6+
9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Крым Юлиана
Семенова 16+

11.25, 12.15 Видели
видео? 6+

13.30 Это я дачно зашел
Л.К равлёв 12+

14.30 Концерт оДню
работни асельс о о
хозяйства 12+

16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.40 Ледни овый
период 0+

21.00 Время 16+

21.20 КТО ТЕБЯ
ПОБЕДИЛ НИКТО 16+

1.00Познер Гость -
А. Демидова 16+

2.00 Наедине со всеми 16+

2.45 Модный при овор 6+

3.35 Давай поженимся! 16+
4.50 ПОЗДНИЙ СРОК 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.10 ПОЗДНИЙ СРОК 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.05 Я понял, что я вам
еще н жен Е.Евсти неев12+
15.10 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН0+

16.35 П сть оворят
Неизвестный Евсти неев16+
17.50 Концерт о Дню
чителя 12+

19.25 Л чше всех! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Вызов. Первые в
осмосе 12+

23.00 Что? Где? Ко да? 16+

0.10 Германс ая
оловолом а 18+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.35Ф тбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата
мира - 2022 . Россия -
Слова ия. Прямая
трансляция из Казани
23.45 ЮМОРИНА.
Бархатный сезон 16+

2.55 Х дожественный
фильм ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ 16+

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

9.25Пятеронаодно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.35До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ПАРОМ ДЛЯ
ДВОИХ 12+

1.20 Х дожественный
фильмДОЛГИ
СОВЕСТИ12+

5.10 ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА 12+

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

13.40 Телевизионный
сериал ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА 16+

18.00 М зы альное
ранд-шо Д эты 12+

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

1.30 ОДНАЖДЫИ
НАВСЕГДА 12+

3.10 Х дожественный
фильм ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА 12+

7.00, 10.00, 13.00, 15.10,
18.00, 2.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.15, 22.00,
0.45 Все на Матч! Прямой
эфир16+

10.05, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ГЕРОЙ 12+

12.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норве ии 0+

14.05, 15.15 КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД 16+

16.55, 18.05 МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 16+

19.10 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+

19.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 16+

22.30 Смешанные
единоборства. АСА16+

1.25 Тотальный ф тбол 12+

1.55 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

3.00 Челове из ф тбола12+
3.30 Самые сильные.
Сер ей Чердынцев 12+

4.00 Фристайл. Ф тболь-
ные без мцы 12+

7.00, 9.55, 13.00, 18.00,
2.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 19.55, 22.50
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00, 13.50 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 16.55, 18.05
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+

12.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норве ии 0+

14.10 Все на ре би! 12+
14.55 Ре би. Чемпионат
России16+
19.10 Смешанные
единоборства. Bellator16+
20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.50 ЭКСТРЕМАЛЫ 12+

1.45 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

3.00 Голевая неделя 0+

3.30 Самые сильные.
Давид Шамей 12+

4.00Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

5.00 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
18.00, 2.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.15, 22.15,
0.45 Все на Матч!
Прямой эфир16+

10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 16.55, 18.05
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+

12.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норве ии 0+

14.05, 15.15 НАЁМНИК:
ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ 16+

19.10 Профессиональный
бо с 16+

19.45 Бо с. Л чшие
но а ты 2021 . 16+

19.55 Хо ей. КХЛ16+

22.35 Ф тбол. Ли а
Наций 16+

1.45 Возвращение в
жизнь Церемония
вр чения премии
Паралимпийс о о
омитета России 0+

3.00 Третий тайм 12+

3.30 Самые сильные.
Михаил Шивля ов 12+

4.00 Посттравматичес ий
синдром 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
18.00, 2.50 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.15, 22.15,
0.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 16.55, 18.05
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+

12.30 Борьба. Чемпионат
мира 0+

14.05, 15.15 УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ16+

19.10Профессиональный
бо с16+
19.45 MMA. Л чшие
но а ты 2021 . 16+

19.55 Хо ей. КХЛ16+

22.35Ф тбол. Ли а
Наций16+

1.45Бас етбол. Евроли а0+
2.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Пара вай -
Ар ентина. Прямая
трансляция 16+

4.55Ф тбол.Чемпионат
мира-2022 . Отборочный
т рнир. Пер - Чили16+

7.00, 9.55, 13.00, 15.10,
18.00, 3.45 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.15, 22.00,
0.45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 16+

12.30 Борьба. Чемпионат
мира0+
14.05, 15.15 МАСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ 16+

16.55, 18.05 МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2 16+

19.10 Профессиональный
бо с16+
19.55 Ф тбол. Чемпионат
Европы-2023 . Моло-
дежные сборные16+
22.35 Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир16+

1.25 Точная став а 16+

1.45 Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир0+

3.50 Бас етбол. Евроли а.
М жчины0+

5.25 Бас етбол. Евроли а0+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

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. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.25, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.20 Х дожественный
фильм МЕТОД
МИХАЙЛОВА 16+

0.30 Своя правда 16+

2.30 Квартирный
вопрос 0+

3.25 А ентство с рытых
амер 16+

4.25 МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

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

19.00 Однажды
в России 16+

20.00 ИГРА 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.05, 5.55 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.30, 2.30, 3.20
Импровизация 16+

4.15Comedy
Баттл-2016 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.30, 7.15, 8.00, 8.55,
9.55, 10.25 Х дожествен-
ный фильм ГРУППА
ZETA-2 16+

11.15, 12.05, 13.05, 14.25,
15.20, 16.15, 17.15
Телевизионный сериал
ГРУППА ZETA-2 16+

18.05, 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.30, 3.20, 3.55,
4.35, 5.15 Х дожествен-
ный фильм МАЙОР И
МАГИЯ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 Телевизионный
сериал ГОТОВЫ
НА ВСЁ 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

20.30Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ 16+

0.15 Х дожественный
фильм МАТРИЦА 16+

2.55 Х дожественный
фильм
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

6.10 6 адров 16+

6.35 М льтфильмы 0+

7.30, 4.15 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.35, 6.20 Тест на
отцовство 16+

12.45 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 5.30 ПОРЧА 16+

14.30, 5.55 ЗНАХАРКА16+

15.05, 5.05 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.40 Х дожественный
фильм НОТЫ ЛЮБВИ 16+

20.00 ХОРОШИЙ
ПАРЕНЬ 16+

0.20Про здоровье16+

0.35 Х дожественный
фильм ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ 16+

7.10 Х дожественный
фильм ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ

7.00Профессиональный
бо с16+
8.00, 9.40, 13.00
Новости 16+

8.05, 18.30, 22.00, 0.45
Все наМатч! Прямой
эфир16+

9.45 НАЁМНИК: ОТПУ-
ЩЕНИЕ ГРЕХОВ 16+

11.45, 13.05 БОЛЬШОЙ
БОСС 16+

13.55 Ре би. Чемпионат
России16+
15.55 ФОРМУЛА-116+
17.00 Гандбол. Чемпио-
нат Европы-2022 . 16+

19.10 Смешанные
единоборства16+
19.55, 22.35Ф тбол.
Чемпионат мира-2022 .
Отборочный т рнир16+

1.45Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

3.15Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а 0+

4.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

5.55 ЧП. Расследование16+
6.25 СПАСАТЕЛЬ 16+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.30 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 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Шо мас оон 12+

0.00 Ты не поверишь! 16+

1.00 Межд народная
пилорама 16+

1.50 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

3.05 Дачный ответ 0+

3.55 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30,
12.30, 13.00, 13.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

11.00 Б зова на хне 16+

11.30 Звезды в Афри е16+

14.00 Х дожественный
фильм ГРЕНЛАНДИЯ 16+

16.30 Х дожественный
фильм КИНГ КОНГ 16+

20.30 Битва
э страсенсов 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.00 Се рет 16+

1.00 Х дожественный
фильм НОТТИНГ ХИЛЛ12+

3.20, 4.10
Импровизация 16+

5.00 Comedy
Баттл-2016 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 6.35, 7.10, 7.45,
8.30, 9.15 Х дожествен-
ный фильм СВОИ-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05, 12.00, 13.00, 13.55
Телевизионный сериал
ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 16+

14.55, 15.45, 16.35, 17.25,
18.20, 19.05, 20.00,
20.50 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

21.40 22.30 23.20 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.45, 3.25, 4.05
Х дожественныйфильм
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

4.40, 5.20 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Самый малень ий
ном 0+

7.45, 8.20 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25, 11.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто
хня12+

11.00 Саша жарит наше12+
11.30 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

13.25 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-212+

15.10 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-312+

17.20 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

19.35 СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ 12+

22.00 СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 16+

0.45 МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

3.20 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ16+

6.05 6 адров 16+

7.30 Х дожественный
фильм ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ 16+

8.50 Х дожественный
фильм ЕВДОКИЯ 16+

10.55, 3.15 Х дожествен-
ный фильм
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 16+

19.45, 22.50 С ажи,
подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

23.05 Х дожественный
фильм ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ 16+

6.35 До ментальный
фильм Восточныежёны
в России 16+

7.25 6 адров 16+

7.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

8.30, 9.55, 13.00, 21.30
Новости 16+

8.35, 14.55, 19.00, 21.35,
0.40 Все на Матч! Прямой
эфир 16+

10.00 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ 16+

12.05, 13.05 МАСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ 16+

14.10 Смешанные
единоборства. Bellator16+
15.40 ФОРМУЛА-116+

18.00Ф тбол. Ли а
Наций 16+

19.25 Волейбол. С пер -
бо Париматч16+
22.35Ф тбол. Ли а
Наций. Финал 4-х 16+

0.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир 16+

3.00 Всё о лавном 12+

3.25Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир16+

5.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Т рции 0+

5.55 Х дожественный
фильм СХВАТКА 16+

7.35Центральное
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 Се рет на миллион
Лариса Л жина 16+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Телевизионный
сериал ТЫ СУПЕР! 6+
0.00 Звезды сошлись 16+

1.35 Основано на
реальных событиях 16+

4.40 Х дожественный
фильм НТВ 25+ 18+

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, 16.30САШАТАНЯ16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

17.00 Я ХУДЕЮ 16+

19.00 Х дожественный
фильм РОДНЫЕ 12+

21.00 Звезды в Афри е16+
22.00 Телевизионный
сериал ИГРА 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 Х дожественный
фильм КОШКИ 12+

3.10,3.55Импровизация16+
4.45Comedy
Баттл-2016 16+

5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.50, 7.45 Х доже-
ственный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
БЛЮЗ ОСЕННЕГО
ВЕЧЕРА 16+

8.40, 9.35, 10.35, 11.30
Х дожественныйфильм
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

12.30 Х дожественный
фильм ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ12+

14.40, 15.45, 16.45, 17.50,
18.55, 19.55, 20.55,
22.00, 23.00, 0.00
Х дожественныйфильм
КУПЧИНО 16+

1.05, 2.00, 2.55, 3.35
Телевизионный сериал
ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 16+

4.20 Х дожественный
фильм ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ 12+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Самый малень ий
ном 0+

7.45, 8.20 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 Смывайся! 6+

12.40 СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ 12+

15.10СТРАЖИГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ-2 16+

18.00Форт Боярд 16+

20.05 Семей а Аддамс12+
21.50 ДОКТОР
СТРЭНДЖ 16+

0.05 МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ 16+

2.35 СПЛИТ 16+

4.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ16+
5.40 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

8.10 Х дожественный
фильм ЧУДО
ПО РАСПИСАНИЮ 16+

12.00 Х дожественный
фильм СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА 16+

15.50 Х дожественный
фильм ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

23.00Про здоровье 16+

23.15 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯ СЕМЬЯ16+

3.10 Х дожественный
фильм СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ 16+

6.30 До ментальный
фильмГероининаше о
времени 16+

7.20 6 адров 16+
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 219 от 22 сентября 2021 года
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле  на территории

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль�

ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О госу�
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Уста�
вом  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области Совет депута�
тов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (прилага�
ется).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования  В.В. Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципально�
го образования "Цильнинский район"  Ульяновской области (далее � Положение) определяет
правила организации и осуществления деятельности администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район"  Ульяновской области по контролю за соблюдением органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, инди�
видуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений
требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской облас�
ти, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Уль�
яновской области предусмотрена административная ответственность (далее � муниципаль�
ный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования "Цильнинский район"  Ульяновской области являются:

соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее � конт�
ролируемые лица) обязательных требований, установленных законами и иными нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Улья�
новской области (далее � обязательные требования), в области использования земель или
земельных участков, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, зако�
нодательством Ульяновской области предусмотрена административная ответственность;

соблюдение контролируемыми лицами требований, содержащихся в разрешительных
документах, и требований документов, исполнение которых является необходимым в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации; исполнение контролируемыми лицами ре�
шений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные государ�
ственные и муниципальные органы выступают контролируемыми лицами в случае владения и
(или) пользования ими объектами контроля.

1.3. Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных
отношений (земли, земельные участки или части земельных участков, расположенные в гра�
ницах муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области) (далее �
объекты контроля).

1.4. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений
на территории муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области осу�
ществляется администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области (далее � уполномоченный орган).

Непосредственное осуществление  муниципального земельного контроля возлагается
на отдел  муниципального контроля и предпринимательства администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

От имени уполномоченного органа муниципальный земельный контроль вправе осу�
ществлять должностные лица уполномоченного органа:

� начальник отдела муниципального контроля и предпринимательства администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области к должностным обязан�
ностям которого должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по муниципаль�
ному земельному контролю, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприя�
тий (далее � начальник отдела).

1.5. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный земельный контроль за со�
блюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земель�
ного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного
участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодатель�
ством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому на�
значению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) раз�
решенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель,
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и
личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в со�
стояние, пригодное для использования по целевому назначению;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, вы�
данных должностным лицом уполномоченного органа в пределах их компетенции.

1.6. Полномочия, указанные в пункте 1.5 настоящего Положения, осуществляются упол�
номоченный орган в отношении всех категорий земель.

1.7.  Начальник отдела вправе:
1.7.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии

с полномочиями, установленными решением уполномоченного органа о проведении конт�
рольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное не предусмот�
рено федеральными законами.

1.7.2. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных
требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государствен�
ную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

1.7.3. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работни�
ков контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам наруше�
ний обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а так�
же представления документов для копирования, фото� и видеосъемки.

1.7.4. Знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, ин�
формационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему
контрольного мероприятия.

1.7.5. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представле�
ния контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных
мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируе�
мого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществле�
нию контрольного мероприятия.

1.7.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопаснос�
ти и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устране�
нии контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восста�
новлении нарушенного положения.

1.7.7. Выдавать контролируемым лицам, использующим объекты контроля, предписа�
ния об устранении выявленных правонарушений с указанием сроков их устранения.

1.7.8. Составлять по результатам проведенных контрольных мероприятий соответству�
ющие акты.

1.7.9. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и доку�
менты, необходимые для осуществления своей деятельности.

1.7.10. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №
3�ФЗ "О полиции" за содействием к органам полиции в случаях, если начальнику отдела ока�
зывается противодействие или угрожает опасность.

1.7.11. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством.
1.8. Начальник отдела обязан:
1.8.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте�

ресы контролируемых лиц.
1.8.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений обязательных требований в области использования земель или зе�
мельных участков.

1.8.3. Проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на за�
конном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных
обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить
такие мероприятия и совершать такие действия только по предъявлении служебного удостове�
рения, иных документов, предусмотренных федеральными законами.

1.8.4. В пределах своих полномочий принимать меры по привлечению лиц, совер�
шивших правонарушение в области использования объектов недвижимости, к ответственнос�
ти.

1.8.5. Не допускать при проведении контрольных мероприятий проявления неуваже�
ния в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать
их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций.

1.8.6. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с со�
гласия контролируемых лиц, их представителей � присутствию Уполномоченного при Прези�
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных пред�
ставителей, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области при
проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при про�
ведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми ли�
цами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248�ФЗ (далее �
Федеральным законом № 248�ФЗ), осуществлять консультирование.

1.8.7. Предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при
проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету
муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного
мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Феде�
ральным законом № 248�ФЗ.

1.8.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных
мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия.

1.8.9. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) доку�
ментами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и
относящимися к предмету контрольного мероприятия.

1.8.10. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару�
шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для ох�
раняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и за�
конных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу.

1.8.11. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

1.8.12. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки
проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий.

1.8.13. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представле�
ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые нахо�
дятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.14. Исполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российс�
кой Федерации и законодательством Ульяновской области.

1.9. Начальник отдела не вправе:
1.9.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения та�

ких требований не относится к полномочиям уполномоченного органа.
1.9.2. Проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия, не пре�

дусмотренные решением уполномоченного органа.
1.9.3. Проводить контрольные мероприятия, совершать контрольные действия в слу�

чае отсутствия при проведении указанных мероприятий (действий) контролируемого лица, за
исключением контрольных мероприятий, контрольных действий, не требующих взаимодействия
с контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения обяза�
тельных требований без присутствия контролируемого лица при проведении контрольного) ме�
роприятия может быть проведена, а контролируемое лицо было надлежащим образом уве�
домлено о проведении контрольного мероприятия.

1.9.4. Требовать представления документов, информации, материалов, если они не
относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изымать оригиналы таких докумен�
тов.

1.9.5. Требовать от контролируемого лица представления документов и (или) инфор�
мации, включая разрешительные документы, ранее представленные контролируемым лицом
или имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуп�
равления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуп�
равления организаций.

1.9.6. Распространять информацию и сведения, полученные в результате осуществле�
ния муниципального земельного контроля и составляющие государственную, коммерческую,
служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

1.9.7. Требовать от контролируемого лица представления документов, информации ра�
нее даты начала проведения контрольного мероприятия.

1.9.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений о
проведении за их счет контрольных мероприятий и совершении контрольных действий.

1.9.9. Превышать установленные сроки проведения контрольных мероприятий.
1.9.10. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим при

проведении профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, фотосъемки, аудио�
и видеозаписи, если совершение указанных действий не запрещено федеральными закона�
ми и если эти действия не создают препятствий для проведения указанных мероприятий.

1.10. В целях, связанных с осуществлением муниципального земельного контроля,
уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от
иных органов либо подведомственных таким органам организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен�
тов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими документа�
ми и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248�ФЗ, осуще�
ствляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной
и иной охраняемой законом тайне.

1.11. Уполномоченным органом обеспечивается учет объектов контроля путем внесе�
ния сведений об объектах контроля в информационные системы уполномоченного органа, со�
здаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона № 248�ФЗ, не по�
зднее 2 дней со дня поступления таких сведений.

1.12. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзо�

ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�

стного самоуправления в Российской Федерации";
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 "О по�

рядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на
очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года";

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
31.03.2021 № 151 "О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом";

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 294 "О ре�
ализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзо�
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";

Законом Ульяновской области от 28.02.2011 № 16�ЗО "Кодекс Ульяновской области об
административных правонарушениях".

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рис�

ками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля земельные участки под�
лежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом № 248�ФЗ.

2.3. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям устанавливаются 3 категории риска:

� средний риск;
� умеренный риск;
� низкий риск.
2.4. Отнесение земель или земельных участков к определенной категории риска осуще�

ствляется в соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земельных участков, правообладателя�
ми которых они являются, к определенной категории риска при осуществлении уполномочен�
ным органом муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 настоящего По�
ложения.

Отнесение земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных земель�
ным участкам категорий риска осуществляются решением начальника отдела.

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям риска такие
участки считаются отнесенными к низкой категории риска.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не тре�
буется.

2.5. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении критериев рис�
ка и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований уполномоченным ор�
ганом используются в том числе:

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
сведения, полученные в рамках проведенных начальником отдела контрольных и про�

филактических мероприятий;
сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, полученных в результате

проведения землеустройства;
иные сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда (ущерба), полу�

ченные с соблюдением требований законодательства Российской Федерации из любых ис�
точников, обеспечивающих их достоверность, в том числе от государственных органов, орга�
нов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационно�
го взаимодействия, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из со�
общений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информацион�
ных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автомати�
ческую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля, в том числе из откры�
тых источников данных.

2.6. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их отнесе�
ния к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязательных требо�
ваний осуществляются без взаимодействия с контролируемыми лицами.

2.7. Проведение уполномоченным органом плановых контрольных мероприятий в от�
ношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется
со следующей периодичностью:

для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, � не чаще чем один
раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет;

для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, � не чаще чем один
раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые кон�
трольные мероприятия не проводятся.

2.8. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению кон�
трольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на пра�
ве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также
используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в году реа�
лизации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения последне�
го планового контрольного мероприятия, который установлен для объектов земельных отно�
шений, отнесенных к категории:

среднего риска, � не менее 3 лет;
умеренного риска, � не менее 5 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных уча�

стков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки после ис�
течения одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина права соб�
ственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой земель�
ный участок.

2.9. Уполномоченный орган ведет перечни земельных участков, отнесенных к одной
из категорий риска (далее � перечни земельных участков).

Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположе�

ния земельного участка;
б) присвоенная категория риска;
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска, а также све�

дения, на основании которых было принято решение об отнесении земельного участка к кате�
гории риска.

2.10. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на офи�
циальном сайте уполномоченного органа в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" (далее � официальный сайт уполномоченного органа).

2.11. По запросу правообладателя земельного участка уполномоченный орган в срок,
не превышающий 30 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о
присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения, использованные при
отнесении земельного участка к определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в уполномоченный орган заяв�
ление об изменении присвоенной ранее земельному участку категории риска.

3. Профилактические мероприятия, которые проводятся при осуществлении
муниципального земельного контроля

3.1. Профилактические мероприятия осуществляются уполномоченными органами в
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируе�
мыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос�
тям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюде�
ния.

3.2. При осуществлении муниципального земельного контроль проведение профилак�
тических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), явля�
ется приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

3.3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос�
тям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой уполномоченным органом Про�
граммой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
(далее � программа профилактики рисков причинения вреда) путем проведения профилакти�
ческих мероприятий.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на
официальном сайте уполномоченного органа.

Уполномоченным органом также проводятся профилактические мероприятия, не пре�
дусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

3.4. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, начальник отдела прини�
мает решение о проведении контрольных мероприятий.

3.5. Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприятий осуще�
ствляет взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, установленных Фе�
деральным законом № 248�ФЗ.

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по
их инициативе.

3.6. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться сле�
дующие профилактические мероприятия:

� информирование;
� обобщение правоприменительной практики;
� объявление предостережения;
 � консультирование;
� профилактический визит.
3.7. Информирование осуществляется уполномоченным органом по вопросам соблю�

дения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на офи�
циальном сайте уполномоченного органа и средствах массовой информации.

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии
на официальном сайте сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона
№ 248�ФЗ.

3.8. Обобщение правоприменительной практики осуществляется уполномоченным ор�
ганом посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики уполномоченным органом еже�
годно готовятся доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практи�
ки по осуществлению муниципального земельного контроля, которые утверждаются и разме�
щаются в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте уполно�
моченного органа.

3.9. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее
� предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у уполномоченного
органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсут�
ствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) ох�
раняемым законом ценностям. Предостережения объявляются руководителем уполномочен�
ного органа не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение офор�
мляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес
контролируемого лица.

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления уполномоченным органом предостережения контролируемое
лицо вправе подать возражение в отношении предостережения (далее � возражение) в срок
не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение рассматривается
уполномоченным органом в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения
возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несог�
ласии с возражением.

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов руко�
водитель уполномоченного органа аннулирует направленное ранее предостережение с соот�
ветствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений. При несогласии с воз�
ражением указываются соответствующие обоснования.

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения
направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме или в форме электронного
документа.

3.10. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом
уполномоченного органа по телефону, посредством видео�конференц�связи, на личном при�
еме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится начальником отдела. Информация о месте при�
ема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте
уполномоченного органа.

3.11. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следую�
щим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим По�

ложением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного

органа;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях),

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется уполно�
моченным органом в рамках контрольных мероприятий.

3.12. Консультирование в письменной форме осуществляется начальником отдела в
следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении пись�
менного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невоз�
можно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
3.13. При осуществлении консультирования должностное лицо уполномоченного орга�

на обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц уполно�
моченного органа, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведен�
ных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу уполномоченного органа в ходе
консультирования, не может использоваться уполномоченным органом в целях оценки конт�
ролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Начальник отдела ведет журнал учета консультирований.
В случае поступления в уполномоченный орган 5 (пять) и более однотипных обраще�

ний контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством
размещения на официальном сайте уполномоченного органа письменного разъяснения.

3.14. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по ме�
сту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео�кон�
ференц�связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязатель�
ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам
контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах сниже�
ния категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприя�
тий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей
категории риска.

В случае осуществления профилактического визита путем использования видео�кон�
ференц�связи должностное лицо уполномоченного органа осуществляет указанные в настоя�
щем пункте действия посредством использования электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются пред�
писания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные конт�
ролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе�
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, начальник отдела принимает ре�
шение о проведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном профилакти�
ческом визите.

4. Контрольные мероприятия, которые проводятся при осуществлении муниципального
земельного контроля

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля уполномоченными орга�
нами могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в
рамках указанных мероприятий:

инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, ко�
торые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахожде�
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля, получения письменных
объяснений, инструментального обследования);

рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне�
ний, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями дол�
жны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), инструментально�
го обследования, экспертизы);

документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребо�
вания документов);

выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне�
ний, истребования документов, инструментального обследования);

наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора, анали�
за имеющихся данных об объектах контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе
межведомственного информационного взаимодействия, представляются контролируемыми
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в го�
сударственных и муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", иных
общественных данных);

выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с
применением видеозаписи).

4.2. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, про�
водятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

4.3. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться
следующие плановые контрольные мероприятия:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться

следующие внеплановые контрольные мероприятия:
инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка;
4.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых

в рамках осуществления муниципального контроля установлен приложением 2 к настоящему
Положению.

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований размещаются на
официальном сайте уполномоченного органа.

4.6. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основа�
нии сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня�
емым законом ценностям либо установления параметров деятельности контролируемого лица,
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска
нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного ме�
роприятия, такое решение принимается руководителем уполномоченного органа на основа�
нии мотивированного представления должностного лица уполномоченного органа о проведе�
нии контрольного мероприятия.

4.7. Контрольные  мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым
лицом, проводятся на основании решения о проведении контрольного мероприятия, подпи�
санного уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа (далее � решение о
проведении контрольного мероприятия), в котором указываются:

� дата, время и место принятия решения;
� кем принято решение;
� основание проведения контрольного мероприятия;
� вид контроля;
� фамилии, имена, отчества (при наличии), должность уполномоченного на проведе�

ние контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприя�
тия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к про�
ведению такого мероприятия;

� объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
� адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахож�

дения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие;
� фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе�
ний), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отноше�
нии которого проводится контрольное мероприятие;

� вид контрольного мероприятия;
� перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
� предмет контрольного мероприятия;
� дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного

взаимодействия с контролируемым лицом;
� перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необхо�

димо для оценки соблюдения обязательных требований.
4.8. Контрольное мероприятие начинается после внесения в единый реестр конт�

рольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и
ведения.

4.9. Организация проведения плановых контрольных мероприятий.
Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения пла�

новых контрольных мероприятий на очередной календарный год (далее � ежегодный план кон�
трольных мероприятий), формируемого уполномоченным органом в соответствии с Правила�
ми формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче�
редной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и ис�
ключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными по�
становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 "О порядке фор�
мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года" и подлежащего согласованию
с органами прокуратуры.

Включение в ежегодный план контрольных мероприятий осуществляется с учетом пе�
риодичности проведения плановых контрольных мероприятий, определяемой категорией рис�
ка.

4.10. Для фиксации начальником отдела и лицами, привлекаемыми к совершению кон�
трольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут
использоваться фотосъемка, аудио� и видеозапись, иные способы фиксации, проводимые
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио� и видеозаписи, иных
способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осуществлении
контрольных мероприятий принимается должностным лицом уполномоченного органа само�
стоятельно. В обязательном порядке фото� или видеофиксация доказательств нарушений обя�
зательных требований осуществляется при проведении выездного обследования.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть исполь�
зованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио� и ви�
деозаписи.

Проведение фотосъемки, аудио� и видеозаписи осуществляется с обязательным уве�
домлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится
не менее чем двумя снимками. Точки и направления фотографирования обозначаются на
схеме объекта земельных отношений, в отношении которого проводится контрольное мероп�
риятие. Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств со�
блюдения (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных мероприятий,
должны проводиться в условиях достаточной освещенности.

Аудио� и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия не�
прерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания
осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер вы�
явленного нарушения обязательных требований.

Информация о проведении фотосъемки, аудио� и видеозаписи, геодезических и кар�
тометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражает�
ся в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляе�
мом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного  мероприя�
тия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио� и видеозаписи являются приложением к
акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российс�
кой Федерации о защите государственной тайны.

Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных мероприятий осу�
ществляются путем проведения геодезических измерений (определений) и (или) картографи�
ческих измерений, выполняемых должностными лицами органов, уполномоченными на про�
ведение контрольного мероприятия.

4.11. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контро�
лируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения наруше�
ний обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушен�
ного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информа�
ции для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение конт�
рольным (надзорным) органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального за�
кона № 248�ФЗ.

4.12. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза�
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В слу�
чае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нор�
мативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматри�
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных тре�
бований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероп�
риятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия на
месте проведения контрольного мероприятия.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами про�
куратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (над�
зорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

4.13. Информация о контрольных мероприятиях размещается в едином реестре конт�
рольных (надзорных) мероприятий.

4.14. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами
уполномоченных органов действиях и принимаемых решениях осуществляется путем разме�
щения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзор�
ных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструкту�
ры, обеспечивающей информационно�технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и испол�
нения государственных и муниципальных функций в электронном форме, в том числе через
федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее � единый портал государственных и муниципальных
услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся кон�
тролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами уполномочен�
ного органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бу�
мажном носителе в случае направления им в уполномоченный орган уведомления о необхо�
димости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у уполномоченного
органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра�
вить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципаль�
ных услуг (в случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи в единой системе иден�
тификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять в уполномоченный
орган документы на бумажном носителе.

4.15. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми
лицами, вправе представить в уполномоченный орган информацию о невозможности присут�
ствия при проведении контрольного мероприятия в случае:

отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина на
момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском;

временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия.
Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предпри�

нимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, направляется непосредствен�
но индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми ли�
цами, или их законными представителями в уполномоченный орган, вынесший решение о
проведении проверки, на адрес, указанный в решении о проведении контрольного мероприя�
тия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в от�
ношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми ли�
цами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устранения причин, пре�
пятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

4.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про�
ведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо уполномоченного органа вправе выдать реко�
мендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направ�
ленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обя�
зательных требований контролируемым лицом уполномоченного органа в пределах полномо�
чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

а) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устране�
ния и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охра�
няемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера�
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре�
кращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен�
ностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объек�
том земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад�
министративного правонарушения направить информацию об этом в соответствующий госу�
дарственный орган;

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотв�
ращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не�
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполне�
ния;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требо�
ваний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вре�
да (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5. Виды контрольных мероприятий и контрольных действий
5.1. Инспекционный визит.
Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным контролируемым

лицом и (или) владельцем (пользователем) объекта контроля по месту нахождения (осуще�
ствления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособлен�
ных структурных подразделений) либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита допускаются следующие контрольные действия:
� осмотр;
� опрос;
� получение письменных объяснений;
� инструментальное обследование;
� истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируе�
мого лица и собственника объекта контроля.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий
день.

5.2. Рейдовый осмотр.
Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих

владение, пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного круга конт�
ролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих действия на определен�
ной территории, в целях оценки соблюдения ими обязательных требований.

Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с решением о прове�
дении контрольного мероприятия, с участием экспертов, специалистов, привлекаемых к про�
ведению контрольного мероприятия (при необходимости), в форме совместного (межведом�
ственного) контрольного мероприятия (при необходимости).

В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные действия:
� осмотр;
� опрос;
� получение письменных объяснений;
� истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений);

� инструментальное обследование;
� экспертиза.
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдово�

го осмотра не может превышать один рабочий день.
При проведении рейдового осмотра начальник отдела вправе взаимодействовать с

находящимися на производственных объектах гражданами.
Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) находящиеся на террито�

рии, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра
беспрепятственный доступ начальника отдела к территории и иным объектам, указанным в реше�
нии о проведении рейдового осмотра.

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных
требований, начальник отдела на месте составляет  акт в отношении каждого контролируемого
лица, допустившего нарушение, при этом отдельный акт, содержащий информацию в отношении
всех результатов контроля, не оформляется.

5.3. Документарная проверка.
Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного органа,

ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируе�
мых лиц, устанавливающих их организационно�правовую форму, права и обязанности, а так�
же документы, используемые при осуществлении их деятельности, использовании объектов
контроля и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений уполномо�
ченного органа, в том числе сведения, составляющие государственную тайну и находящиеся
по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений).

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, име�
ющиеся в распоряжении уполномоченного органа, результаты предыдущих контрольных мероп�
риятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные докумен�
ты о результатах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального зе�
мельного контроля.

В ходе документарной проверки допускаются следующие контрольные действия:
� получение письменных объяснений.
� истребование документов.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в

распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведе�
ния не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований,
уполномоченный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение
десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано на�
править в уполномоченный орган указанные в требовании документы.

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред�
ставленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, со�
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального земельного конт�
роля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется кон�
тролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в уполномоченный орган пояснения от�
носительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо от�
носительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер�
жащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуще�
ствлении муниципального земельного контроля, вправе дополнительно представить в упол�
номоченный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку�
ментов.

При проведении документарной проверки сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получе�
ны уполномоченным органом от иных органов, у контролируемого лица не истребуются.

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В
указанный срок не включается период с момента направления уполномоченным органом конт�
ролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документар�
ной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в упол�
номоченный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации
уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контро�
лируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих докумен�
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) по�
лученным при осуществлении муниципального земельного контроля, и требования представить
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных поясне�
ний в уполномоченный орган.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами про�
куратуры.

5.4. Выездная проверка.
Выездная проверка проводится в отношении конкретного контролируемого лица, вла�

деющего и (или) использующего земельные участки на территории муниципального образо�
вания, по месту нахождения объекта контроля в целях оценки соблюдения таким лицом обяза�
тельных требований, а также оценки выполнения решений уполномоченного органа.

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направ�
ления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее на�
чала в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отноше�
нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе прове�
дения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов
для микропредприятия.

В ходе выездной проверки допускаются следующие контрольные действия:
� осмотр;
� опрос;
� получение письменных объяснений;
� истребование документов;
� инструментальное обследование.
Выбор между проведением таких контрольных мероприятий как выездная проверка или

рейдовый осмотр осуществляется исходя из количества пользователей земельного участка: в
случае наличия на земельном участке одного пользователя проводится выездная проверка,
если несколько пользователей � рейдовый осмотр.

5.5. Выездное обследование.
Выездное обследование проводится на основании задания уполномоченного долж�

ностного лица уполномоченного органа по месту нахождения объекта контроля без взаимо�
действия с контролируемым лицом и без его информирования в целях визуальной оценки со�
блюдения контролируемым лицом обязательных требований.

В ходе выездного обследования допускаются следующие контрольные действия:
� осмотр;
� инструментальное обследование.
В ходе выездного обследования начальник отдела имеет право осуществлять осмотр

общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, рас�

положенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий
день.

По результатам проведения выездного обследования решения, предусмотренные пун�
ктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248�ФЗ, не принимаются.

Результаты выездного обследования не подлежат направлению в органы государствен�
ного надзора.

5.6. Внеплановые выездная проверка и инспекционный визит, а также рейдовый ос�
мотр проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев
их проведения в соответствии с:

� поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Россий�
ской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролиру�
емых лиц;

� требованием прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступив�
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

� истечением срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении вы�
явленного нарушения обязательных требований � в случаях, установленных частью 1 статьи
95 Федерального закона № 248�ФЗ.
6. Обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездействия) должностных

лиц уполномоченного органа
6.1. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, осу�

ществляющих муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, уста�
новленном главой 9 Федерального закона № 248�ФЗ.

Решения уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, осуще�
ствляющих муниципальный земельный контроль, осуществляющих плановые и внеплановые
контрольные мероприятия, могут быть обжалованы в суд только после их досудебного обжа�
лования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) граж�
данами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля,
имеют право на досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных наруше�

ний;
в) действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земель�

ный контроль, в рамках контрольных мероприятий.
6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и му�
ниципальных услуг.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, действия (бездей�
ствие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального земельного контроля может быть по�
дана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хода�
тайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом или должностным ли�
цом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полнос�
тью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допус�
кается.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, действия (бездей�
ствие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабочих
дней со дня ее регистрации.

7. Ответственность лиц,
участвующих в осуществлении муниципального земельного контроля

7.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, не�
сут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них пол�
номочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Ульяновской области, правовыми актами муниципального образования.

7.2. Лица, препятствующие осуществлению муниципального земельного контроля, не�
сут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

 Приложение 1 к Положению о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области
Критерии отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или)

индивидуальными предпринимателями земельных участков, правообладателями
которых они являются, к определенной категории риска при осуществлении

уполномоченным органом муниципального земельного контроля
1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для

захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе бере�

говой полосы водных объектов общего пользования;
в) земельные участки, предназначенные для гаражного
и (или) жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб�

ные земельные участки);
г) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых

регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101�ФЗ "Об обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения" (далее � Федеральный закон № 101�ФЗ), кадастровая стоимость
которых на 50 и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муни�
ципальному району (городскому округу);

д) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки из земель сельскохозяй�
ственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом № 101�ФЗ;

е) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом № 101�ФЗ, смежные с земельными участками, на кото�
рых расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощ�
ностью 40 тыс. птицемест и более);

ж) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом № 101�ФЗ, смежные с земельными участками, на кото�
рых расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощнос�
тью 2000 мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более);

з) земельные участки, на которых расположены объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, соответствующие критериям отнесения объектов, оказы�
вающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к облас�
тям применения наилучших доступных технологий, к объектам I, II категории, в соответствии с
критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре�
ду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 31.12.2020 № 2398 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказы�
вающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий" (далее
� Критерии);

и) в границах особо охраняемой природной территории.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и

(или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного на�
значения, земель лесного фонда, земель, особо охраняемых территорий и объектов, земель
запаса;

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель�
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, за исклю�
чением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорож�
ных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и граничащие с землями и (или)
земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначе�
ния;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие
с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных
пунктов;

г) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом № 101�ФЗ, смежные с земельными участками из зе�
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор�
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопаснос�
ти и земель иного специального назначения;

д) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом № 101�ФЗ, в границах которых расположены магистраль�
ные трубопроводы;

е) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом № 101�ФЗ, смежные с земельными участками, на кото�
рых расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощ�
ностью менее 40 тыс. птицемест);

г) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом № 101�ФЗ, смежные с земельными участками, на кото�
рых расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощнос�
тью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 750 мест);

д) земельные участки, на которых расположены объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, соответствующие критериям отнесения объектов, оказы�
вающих незначительное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III катего�
рии в соответствии с Критериями.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к
категориям среднего или умеренного риска.

4. Земельные участки, подлежащие отнесению в соответствии с пунктами 1 � 3 настоя�
щего приложение к категориям умеренного риска, низкого риска подлежат отнесению к катего�
риям среднего, умеренного риска соответственно при наличии решений, вступивших в закон�
ную силу в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта
земельного участка к категории риска, постановления о назначении административного нака�
зания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, являющимся
правообладателями земельных участков, а также должностному лицу юридического лица за
совершение административных правонарушений.

Приложение № 2  к Положению о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в

рамках осуществления муниципального земельного контроля
1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем, гражданином земельного участка, определенной в результате проведе�
ния мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином площади земельного участка, сведения о которой содер�
жатся в Едином государственном реестре недвижимости;

2. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка, оп�
ределенное в результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юри�
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином относительно мес�
тоположения границы земельного участка, содержащегося в Едином государственном ре�
естре недвижимости, на величину, превышающую значение точности определения коор�
динат характерных точек границ земельных участков, установленное приказом Росреестра
от 23.10.2020 № П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения
координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам
определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта неза�
вершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению пло�
щади здания, сооружения, помещения, машино�места";

3. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предприни�
мателем, гражданином земельного участка, выявленное в результате проведения меропри�
ятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предприни�
мателем, целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной катего�
рии земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка, сведения о ко�
тором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, свя�
занных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназ�
наченном для жилищного или иного строительства, выявленное по результатам проведения
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным пред�
принимателем, гражданином в случае если обязанность по использованию такого земель�
ного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом;

5. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предос�
тавления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного
участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не наблю�
даются характерные изменения;

6. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся
основанием для использования земельных участков;

7. Зарастание сорной растительностью и (или) древесно�кустарниковой растительно�
стью, не относящейся к многолетним плодово�ягодным насаждениям, за исключением ме�
лиоративных защитных лесных насаждений, земельного участка, свидетельствующее о его
неиспользовании для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления
иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

8. Признаки негативных процессов на земельном участке, влияющих на состояние зе�
мель сельскохозяйственного назначения и уровень плодородия почвы (водная и ветровая
эрозии, сели, подтопление, заболачивание, засоление, иссушение, уплотнение, загрязне�
ние химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроор�
ганизмами, загрязнение отходами производства и потребления);

9. Наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для
снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы;

10. Наличие на земельном участке признаков, свидетельствующих о поврежде�
нии или уничтожении мелиоративной системы или отдельно расположенного гидротех�
нического сооружения (утечка воды из канала или отсутствие подачи воды в канале (его
части), который входит в мелиоративную систему или является отдельно расположен�
ным гидротехническим сооружением; заболачивание земельного участка, на котором
расположены мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое
сооружение), а также мелиоративных защитных лесных насаждений (спиливание, скла�
дирование или сжигание древесно�кустарниковой растительности, составляющей за�
щитные лесополосы).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 506�П  от 22 сентября 2021 года
О признании утратившим силу постановления администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 18.12.2014 № 1081�П "Об утверждении Порядка

осуществления главными распорядителями средств, главными
администраторами доходов, главными администраторами источников

финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" внутреннего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита"
Администрация  муниципального  образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально�

го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 18.12.2014 № 1081�П
"Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями средств, глав�
ными администраторами доходов, главными администраторами источников фи�
нансирования дефицита бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�
он" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"

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

Глава  администрации  Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 №507�П от 22 сентября 2021 г.
О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 20.07.2016 №292�П  О Совете по продвижению чтения и

поддержке книгоиздания в муниципальном образовании "Цильнинский
район" Ульяновской области

В целях содействия изданию краеведческой литературы и произведе�
ний цильнинских авторов, направленных на формирование у читателей актив�
ной гражданской позиции, расширения знаний об истории района, популя�
ризации выдающихся деятелей, воспитания патриотизма, администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области   п
о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 20.07.2016 №292�
П  О Совете по продвижению чтения и поддержке книгоиздания в муници�
пальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области, исключив
из него п.1.2 п.1.

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

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

25 и 26 сентября в биатлонном цент+
ре "Заря" состоялись областные сорев+
нования по лыжным гонкам в дисципли+
не лыжероллеры.

Спортсмен нашего района из посёлка
Новая Воля, тренирующийся в лыжном клу�
бе "Ski team evdo" (Ульяновск), Влад Митин
на дистанции в гонке свободным стилем не
оставил никаких шансов соперникам и занял
первое место. Через полтора часа спортсме�
нам предстояла гонка классическим стилем,
где Влад по итогам двух гонок занял 3 место.
Прогресс у спортсмена заметен. В предсто�
ящем зимнем сезоне областных лыжных го�
нок, уверен,  будет в лидерах, но для этого
много предстоит  поработать. Главное, что
есть заинтересованность самого Влада и его
родителей. Так как в современном спорте под�
держка родителей особенно важна.

В предстоящие выходные Владу предсто�
ит защищать свой клуб на соревнованиях в
Йошкар�Оле. Желаю успеха.

А. Евдокимов, тренер.

ОПРАВДЫВАЕТ НАДЕЖДЫ НА
ЛИДЕРСТВО

Алгоритм действий:
� ни в коем случае не возвращайте такую

банкноту покупателю;
� не отказывайтесь от приема купюры, но

постарайтесь отсрочить осуществление куп�
ли�продажи или оказание услуг под благо�
видным предлогом (например, отсутствие
сдачи или необходимость размена);

� в зависимости от обстановки сообщите
в полицию, службу охраны, или, по возмож�
ности, постарайтесь задержать сбытчика с
помощью присутствующих покупателей и тор�
гового персонала;

� при отсутствии возможности задержать
сбытчика: в кратчайшее время сообщите о
случившемся в полицию, детально запомни�
те приметы сбытчика и все обстоятельства
произошедшего, запомните марку и регист�
рационный номер автотранспорта, исполь�
зуемого сбытчиком и его сообщниками.

Одним из самых простых и действенных
способов обнаружить подделку является ис�
пользование лупы (увеличительного стекла)
с 10�кратным и более увеличением, с помо�
щью которой можно различить микротекст
на обороте купюры ("ЦБ РФ" и номинал де�

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
РАСЧЕТА ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
СОМНИТЕЛЬНУЮ КУПЮРУ?

нежной купюры). На фальшивых купюрах за�
частую микротекст не различим.

Кроме этого, запись кассиром или про�
давцом в отдельную тетрадь номера купюры
и времени ее поступления, а также примет
лица, от которого она поступила, номера ав�
томашины, на котором данное лицо передви�
гается, значительно увеличивают шансы на
поимку преступника. Преступники, зная об
этом, избегают сбывать купюры в данной
торговой точке.

Если Вы обнаружили подделку при пе�
ресчете выручки, ни в коем случае не пытай�
тесь каким�либо образом ее сбыть. Ваши
действия, несмотря на обстоятельства по�
ступления к Вам поддельной купюры, могут
быть квалифицированы как фальшивомонет�
ничество. Постарайтесь вспомнить все об�
стоятельства сбыта и обратитесь в ближай�
ший отдел полиции.

Телефоны: 02, 020, 102.
Дежурная часть ОМВД России по

Цильнинскому району (84+245) 2+17+04.
УМВД России по Ульяновской облас+

ти: 42+29+60.
Дежурная часть УЭБиПК УМВД Рос+

сии по Ульяновской области: 27+38+02.

РАЗНОЕ
Утерянное удостоверение участни�

ка ветерана боевых действий на имя
Сурнина Павла Сергеевича считать  не�
действительным.

Утерянный военный билет на имя
Моисеева Евгения Владимировича счи�
тать недействительным.

Нотариус нотариального округа Циль�
нинский район Ульяновской области
Князькина Т. А. объявляет розыск наслед�
ников  Борисова Николая  Степановича,
30.09.1934 г. р., умершего 15 мая 2021
года, проживавшего на момент смерти по
адресу: Ульяновская область. Цильнинс�
кий район. с. Кашинка, ул. Дорожная, дом
12. За справками обращаться по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая,
дом 36 "а". Тел. 8 (84�245)  2�21�10.

Закупаем коров, телок бычков, лошадей.
Цена договорная. Тел. 8�903�379�08�92.

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Куплю КРС. Наличный расчет. Само�
вывоз. Цена договорная.

Тел. 8�927�832�11�59.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�44�47.

Сварочные работы (аргон, полуавто�
мат, дуговая сварка).

Тел. 8�930�711�76�57.  ОГРН314524918800010

Ремонт автофургонов. Ворота на фур�
гон. 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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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продажа, доставка

8E909E358E34E61
8E937E883E00E19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8E902E004E45E85

Спутниковое телевидение Триколор,
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 Уль�
яновске. Тел. 8�951�098�99�66. Евгений.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

В рамках недели безопасности до+
рожного движения юные инспектора до+
рожного движения Малонагаткинской
школы совместно с сотрудниками Госав+
тоинспекции провели урок безопасности
среди учеников младших классов. Разыг+
рали жизненные ситуации, соревнова+
тельные игры и викторины на лучшего
знатока правил дорожного движения.

В ходе занимательной викторины "Пеше�
ход и улица" ребята отвечали на вопросы и рас�
сказывали о дорожных ситуациях, в которых они
побывали. Каждую ситуацию демонстрирова�

ÏÅØÅÕÎÄ È ÓËÈÖÀ
ли перед ребятами и вместе разбирали.

Много интересного узнали участники ме�
роприятия о сигналах светофора и о дорож�
ных знаках, познакомились с правилами по�
ведения в общественном транспорте и пра�
вилами перехода проезжей части дороги.

Все участники получили в подарок от Го�
савтоинспекции световозвращатели, кото�
рые помогут юным пешеходам чувствовать
себя в безопасности на наших дорогах.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД.

Жители Ульяновской области в рам+
ках национального проекта "Демогра+
фия" могут пройти профессиональное
обучение и дополнительное профессио+
нальное образование по востребован+
ным на рынке труда профессиям.

Цель программы � содействие занятос�
ти отдельных категорий граждан путем орга�
низации профессионального обучения, до�
полнительного профессионального образо�
вания для приобретения или развития име�
ющихся знаний, компетенций и навыков,
обеспечивающих конкурентоспособность и
профессиональную мобильность на рынке
труда.

Участниками могут быть следующие ка�
тегории граждан:

� граждане, ищущие работу и обратив�
шиеся в органы службы занятости, включая
безработных;

� лица в возрасте 50�и лет и старше;
� лица предпенсионного возраста;
� женщины, находящиеся в отпуске по ухо�

ду за ребенком в возрасте до трех лет;
� женщины, не состоящие в трудовых от�

ношениях и имеющие детей дошкольного
возраста.

Программы обучения:
� профессиональное обучение (основные

программы профессиональной подготовки,
профессиональной переподготовки, повы�
шения квалификации по профессиям рабо�
чих, должностям служащих;

 � дополнительное профессиональное
образование (для лиц, получающих или име�
ющих среднее профессиональное и (или)
высшее образование); дополнительные про�
граммы повышения квалификации, допол�
нительные программы профессиональной
переподготовки.

По окончании обучения участники полу�
чат документ о квалификации, соответству�
ющий выбранной программе.

Адреса обучения
Очное обучение проходит на базе обра�

зовательных организаций, обладающих ква�
лифицированными педагогами и необходи�
мым оборудованием. Можно обучаться дис�
танционно, если такое обучение предусмот�
рено для конкретной программы. Место и
формат обучения (очный или дистанцион�
ный) можно выбрать при заполнении заявки
на обучение.

Как принять участие
� зайдите на сайт "Работа в России"

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍ
(trudvsem.ru) � информационно�аналитичес�
кая система Общероссийская база вакансий
"Работа в России". В разделе "Обучение
граждан" нажмите на "Записаться на обуче�
ние":

� авторизуйтесь. Понадобится учётная
запись " Госуслуги";

� укажите категорию соискателя и ре�
гион;

� выберите программу и учебное заве�
дение.

Операторы программы проверяют ваши
данные и принимают решение о направле�
нии на обучение или отказывают от прохож�
дения профессионального обучения или по�
лучения дополнительного профессионально�
го образования в случае:

� несоответствия условию участия в про�
грамме;

� отказа от предоставления документов,
подтверждающих соответствие условию уча�
стия в программе;

� предоставления недостоверной инфор�
мации для участия в программе;

� одновременного отказа гражданина,
подавшего заявление, от заключения трех�
стороннего или двустороннего договора, пре�
дусматривающего обязательства по обеспе�
чению его занятости по окончании обучения,
и от изменения выбранной профессии, ква�
лификации по итогам мероприятий ( опера�
торы в рамках взаимодействия с граждана�
ми, подавшими заявление, вправе проводить
с ними, в том числе с использованием ин�
формационных систем (специальных сайтов,
цифровых платформ), мероприятия, направ�
ленные на содействие в выборе профессии,
квалификации, а также на оценку по итогам
прохождения обучения их потенциала в обес�
печении занятости.

О принятом решении гражданин инфор�
мируется через информационно�аналити�
ческую систему "Общероссийская база ва�
кансий "Работа в России" или по электрон�
ной почте.

Обучение проводится за счет средств
федерального бюджета. Длительность обу�
чения зависит от выбранной программы и
графика обучения. Срок обучения может со�
ставлять от трех недель до трех месяцев. О
длительности и графике обучения по выб�
ранной программе будет проинформирова�
ны дополнительно. По окончании обучения
вы получите документ о квалификации, со�
ответствующий выбранной вами программы.
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 1 окт. 
ПТ. 

2 окт. 
СБ. 

3 окт. 
ВС.  

4 окт. 
ПН. 

5 окт. 
ВТ. 

6 окт. 
СР.  

7 окт. 
ЧТ. 

Температура +10 
+7 

+12 
+7 

+10 
+8 

+9 
+7 

+8 
+5 

+9 
+4 

+10 
+3 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 760 761 762 764 768 769 767 

Ветер З-3 З-3 С-2 СВ-3 С-4 В-3 В-2 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8E800E250E36E57, 8E937E889E45E65.
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ОГРН 316732500065216

Тел. 8E951E091E55E58,
8E937E455E03E04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 6000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8E927E824E39E15

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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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. 8E937E004E64E46,

8E917E606E63E65
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8E905E348E52E77.

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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ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8E987E006E15E11,
8E903E313E00E66
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ МE500, 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:
АКЦИЯ на ОСБE9 E от 1300р/лист. В наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ

ОБРЕЗНОЙ E от 16 490 руб./м3, некондиция ПРОФНАСТИЛА СE8,
СE20, СE21; ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР (разные цвета) для заборов,
навесов, кровли.  С 1 сентября снижены цены на ПРОФЛИСТ *

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8E927E825E51E22
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8E904E186E37E95, 8 (84E22) 94E92E92,
8 (84E22)27E87E06.

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ

РОЗЛИВА
З/п от 28000 руб.

Еженедельные выплаты, доставка
служебным транспортом

Тел. 8E967E771E42E44.

ВАХТА 30/30
Разнорабочие

женщины/мужчины
З/п от 55000 руб.

Тел. 8E967E771E04E32.
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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. 8E904E192E06E82.

Коллектив страхового отдела ПАО СК
"Росгосстрах" выражает глубокое соболез�
нование  Валерию Александровичу и Свет�
лане Федоровне  Кудряшовым  в связи с
уходом из жизни матери Сидуловой Га�
лины Геннадьевны. Многие годы Галина
Геннадьевна трудилась в Госстрахе,
пользовалась уважением  коллектива и
клиентов, была жизнерадостным и трудо�
любивым человеком. Светлая память.

Коллектив МКП "Комбытсервис"  из�
вещает о смерти бывших работников, ве�
теранов труда ЖКХ Калинина Володара
Алексеевича и Алексеевой Галины Ва�
сильевны и выражает соболезнование
родным и близким покойных.

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
ПО ДОШИПОВКЕ ШИН.
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО.

НЕДОРОГО.
Тел. 8E927E800E00E53.

ОГРН310732132800094

АРЕНДА  АВТОБУСА
в Цильнинском районе

(18 мест). Выезд на
свадьбы, торжества,
юбилеи, доставка на

турбазы и иные
мероприятия.

Тел. 8E927E27E15E024.
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ШИНОМОНТАЖНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Десятимесячная телка от высоко�

удойной коровы. Тел. 8�937�459�62�70.

Телка (первый отел в феврале).
Тел. 8�902�122�32�59.

Срубы бань с комплектом. Достав�
ка. Тел. 8�927�811�15�90.

ОГРН315730900003914

Корова. Тел. 8�953�981�76�93.

Самодельный трактор с навеской.
Тел. 8�927�826�94�08.

Гуси на доращивание. д. Садки.
Тел. 8�962�632�03�60.

Поросята. п. Орловка.
Тел. 8�927�814�12�43.

ПРОДАЕТСЯ
Дом и дрова в с. Б. Нагаткино. Тел. 8�917�622�09�90.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Моло�
дежная. Тел. 8�927�272�14�86.

Стельная телка от высокоудойной коровы буро�белой
масти (отел в марте). Тел. 8�902�128�77�02.

Бык. Тел. 8�909�354�36�72.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино, ул. А. Чебано�
ва. Тел. 8�937�886�77�15.

Дом в с. В. Тимерсяны или обменяю на комнату в
г. Ульяновске. Тел. 8�963�128�12�76, 8�917�627�29�38.

Коровы, телка стельная. Тел. 8�902�001�31�46.

Забор, заборные  секции из металлической высечки,
профнастила, профштакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и консультация
бесплатно. Скидки. Возможна рассрочка.

Тел. 8�927�800�80�75, 8�927�818�75�36
ОГРН3077321124010019

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8�960�378�92�24, 8�906�1414�43�28.
ОГРН 310 730 933 400011

Березовые дрова, сено.
Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Лиц. №265/312 от 14.04.2017 г.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à Êíÿçüêèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Äëÿ ìóæ÷èí âîçðàñò - êàê ïðîâåðêà,
×åì ñîëèäíåé, òåì öåííåé ãîäà.
Âçãëÿä ìóäðåé ñòàíîâèòñÿ, íå ìåð-

êíåò.
À ïðîáëåìû - åðóíäà.
60 -  âñåãî ëèøü ñåðåäèíà,
Ìíîãî ïðåäñòîèò  åùå ïðîéòè.
60 - äëÿ ãðóñòè íå ïðè÷èíà,
Ëó÷øåå âñå òîëüêî âïåðåäè.
Ñ ýòîé êðóãëîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,
Ñ íåé ïóñòü â æèçíü âîéäåò äîáðî è ñìåõ,
Ñ÷àñòüÿ áåçìåðíîãî æåëàåì
È çäîðîâüÿ áîëüøå âñåõ!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Íèíà Âàñèëüåâíà, Èðèíà.Íèíà Âàñèëüåâíà, Èðèíà.Íèíà Âàñèëüåâíà, Èðèíà.Íèíà Âàñèëüåâíà, Èðèíà.Íèíà Âàñèëüåâíà, Èðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Ôèëèïïîâíó ËåäþêîâóÔèëèïïîâíó ËåäþêîâóÔèëèïïîâíó ËåäþêîâóÔèëèïïîâíó ËåäþêîâóÔèëèïïîâíó Ëåäþêîâó (ñ. Á. Íàãàò-
êèíî).

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.

Ñåìüè Áàáàåâûõ.Ñåìüè Áàáàåâûõ.Ñåìüè Áàáàåâûõ.Ñåìüè Áàáàåâûõ.Ñåìüè Áàáàåâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ëèäèþ Ôèëèïïîâíó ËåäþêîâóËèäèþ Ôèëèïïîâíó ËåäþêîâóËèäèþ Ôèëèïïîâíó ËåäþêîâóËèäèþ Ôèëèïïîâíó ËåäþêîâóËèäèþ Ôèëèïïîâíó Ëåäþêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì Âàì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Âàñ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü íåóäà÷è è ïå÷àëè
Äîðîãó ðàäîñòè óñòóïÿò,
×òîá íèêîãäà Âû íå ñêó÷àëè
È áûëè ñ òåìè, êòî Âàñ ëþáèò.

Âàñèëèé, Âåðà è íàøè äåòèÂàñèëèé, Âåðà è íàøè äåòèÂàñèëèé, Âåðà è íàøè äåòèÂàñèëèé, Âåðà è íàøè äåòèÂàñèëèé, Âåðà è íàøè äåòè
(ñ. Ïîêðîâñêîå).(ñ. Ïîêðîâñêîå).(ñ. Ïîêðîâñêîå).(ñ. Ïîêðîâñêîå).(ñ. Ïîêðîâñêîå).

3 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÃåëëèÿÃåëëèÿÃåëëèÿÃåëëèÿÃåëëèÿ
Íàçûìîâíà ÕàëèóëëîâàÍàçûìîâíà ÕàëèóëëîâàÍàçûìîâíà ÕàëèóëëîâàÍàçûìîâíà ÕàëèóëëîâàÍàçûìîâíà Õàëèóëëîâà (Ì. Áóãóðíà).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëüáèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëüáèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëüáèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëüáèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëüáèíà,
çÿòü Àíòîí, âíóê Ðàäèê,çÿòü Àíòîí, âíóê Ðàäèê,çÿòü Àíòîí, âíóê Ðàäèê,çÿòü Àíòîí, âíóê Ðàäèê,çÿòü Àíòîí, âíóê Ðàäèê,

âíó÷êà Ðóñëàíà.âíó÷êà Ðóñëàíà.âíó÷êà Ðóñëàíà.âíó÷êà Ðóñëàíà.âíó÷êà Ðóñëàíà.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñóïðóãó ÃåëëèþÃåëëèþÃåëëèþÃåëëèþÃåëëèþ
Íàçûìîâíó ÕàëèóëëîâóÍàçûìîâíó ÕàëèóëëîâóÍàçûìîâíó ÕàëèóëëîâóÍàçûìîâíó ÕàëèóëëîâóÍàçûìîâíó Õàëèóëëîâó (Ì. Áóãóðíà) ñ
þáèëååì.

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

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Ñåìåíîâíó Êíÿçüêèíó Ñåìåíîâíó Êíÿçüêèíó Ñåìåíîâíó Êíÿçüêèíó Ñåìåíîâíó Êíÿçüêèíó Ñåìåíîâíó Êíÿçüêèíó (ï. Êëèí).

Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõî-
äèòü êî âñåìó

Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äó-
øîé.

Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿ-

äîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ æèçíü -
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.

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

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðå÷àåò íàøà ëþ-
áèìàÿ æåíà, ìàìà, áàáóøêà Ëèäèÿ Ïàâ-Ëèäèÿ Ïàâ-Ëèäèÿ Ïàâ-Ëèäèÿ Ïàâ-Ëèäèÿ Ïàâ-
ëîâíà Óçèêîâàëîâíà Óçèêîâàëîâíà Óçèêîâàëîâíà Óçèêîâàëîâíà Óçèêîâà (ï. Êëèí).

Ñàìàÿ äîáðàÿ, ñàìàÿ íåæíàÿ,
Ìèëàÿ íàøà, òû - ëó÷øå âñåõ!
Íàñ îêðóæàåøü çàáîòîé áåçáðåæíîþ,
Â äîìå íàøåì âñåãäà ðàäîñòü è ñìåõ.
Îáîæàåì òåáÿ, íàøà ðîäíàÿ,
Â òâîåì ñåðäöå ñòîëüêî ëþáâè.
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ
È íèçêèé ïîêëîí òåáå äî çåìëè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ïàâåë,
ñíîõà Îëüãà, âíó÷êà Âàëåðèÿ.ñíîõà Îëüãà, âíó÷êà Âàëåðèÿ.ñíîõà Îëüãà, âíó÷êà Âàëåðèÿ.ñíîõà Îëüãà, âíó÷êà Âàëåðèÿ.ñíîõà Îëüãà, âíó÷êà Âàëåðèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ çà-
ìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà  óïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à Ëå-Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à Ëå-Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à Ëå-Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à Ëå-Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à Ëå-
âåíäååâà.âåíäååâà.âåíäååâà.âåíäååâà.âåíäååâà.

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 ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ãëàâó ñ. Ïî-
êðîâñêîå Ìàðèþ Ïåòðîâíó Ñåðãååâó Ìàðèþ Ïåòðîâíó Ñåðãååâó Ìàðèþ Ïåòðîâíó Ñåðãååâó Ìàðèþ Ïåòðîâíó Ñåðãååâó Ìàðèþ Ïåòðîâíó Ñåðãååâó ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

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!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøèõ êîëëåã ÐàèñþÐàèñþÐàèñþÐàèñþÐàèñþ
Ìèíñàëèìîâíó ÀëååâóÌèíñàëèìîâíó ÀëååâóÌèíñàëèìîâíó ÀëååâóÌèíñàëèìîâíó ÀëååâóÌèíñàëèìîâíó Àëååâó è ÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòó
Íèêîëàåâíó ÇàõàðîâóÍèêîëàåâíó ÇàõàðîâóÍèêîëàåâíó ÇàõàðîâóÍèêîëàåâíó ÇàõàðîâóÍèêîëàåâíó Çàõàðîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Âàø äåíü ðîæäåíèÿ - î÷åíü âàæíàÿ äàòà,
Ìóäðîñòü è îïûò ó âàñ çà ñïèíîé.
Ïóñòü íå âåðíóòü âàøó þíîñòü îáðàòíî,
Áóäüòå, êàê ïðåæäå, ìîëîäû äóøîé!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà âàø ïîðîã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
ìîùíèêà Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ËèëèþËèëèþËèëèþËèëèþËèëèþ
Ðàôàèëîâíó Õóñíåòäèíîâó.Ðàôàèëîâíó Õóñíåòäèíîâó.Ðàôàèëîâíó Õóñíåòäèíîâó.Ðàôàèëîâíó Õóñíåòäèíîâó.Ðàôàèëîâíó Õóñíåòäèíîâó.

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíåíüÿ,
Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðóãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!
Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíè êðóãîì,
Ðàäîñòü Âàñ ïîëþáèò íàâñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò âñåõ óìóäðåí-âñåõ óìóäðåí-âñåõ óìóäðåí-âñåõ óìóäðåí-âñåõ óìóäðåí-
íûõ ãîäàìè è æèçíåííûì îïûòîìíûõ ãîäàìè è æèçíåííûì îïûòîìíûõ ãîäàìè è æèçíåííûì îïûòîìíûõ ãîäàìè è æèçíåííûì îïûòîìíûõ ãîäàìè è æèçíåííûì îïûòîì
ëþäåé ñâîåãî ïîñåëåíèÿëþäåé ñâîåãî ïîñåëåíèÿëþäåé ñâîåãî ïîñåëåíèÿëþäåé ñâîåãî ïîñåëåíèÿëþäåé ñâîåãî ïîñåëåíèÿ ñ Äíåì ïî-
æèëûõ ëþäåé.

Â Ìåæäóíàðîäíûé  âàø äåíü õîòèì
âûðàçèòü   ñâîå óâàæåíèå. Æåëàåì ìèðàè
äîáðîãî íàñòðîåíèÿ, çäîðîâüÿ, ñèë, çàáîòû
áëèçêèõ è ëþáâè. Ïóñòü âàøå ñåðäöå íå çíà-
åò òðåâîãè è îáèäû. Ïóñòü â âàøåé æèçíè
áóäóò òîëüêî ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è äóøåâíîå
òåïëî.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêîåÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêîåÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêîåÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêîåÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå"ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå"ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå"ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå"ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò æè-æè-æè-æè-æè-
òåëåé ñâîåãî ïîñåëåíèÿòåëåé ñâîåãî ïîñåëåíèÿòåëåé ñâîåãî ïîñåëåíèÿòåëåé ñâîåãî ïîñåëåíèÿòåëåé ñâîåãî ïîñåëåíèÿ ñ Äíåì ïîæè-
ëûõ ëþäåé.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü  ïîæèëûõ ëþäåé

æåëàåì âàì óëûáîê, äîáðà, òåïëà. Ïóñòü
êàæäûé èç âàñ áóäåò îäàðåí âíèìàíèåì,
çàáîòîé è äóøåâíîñòüþ áëèçêèõ âàì ëþ-
äåé è âñåõ îêðóæàþùèõ. Äîëãèõ âàì ëåò
æèçíè, çäîðîâüÿ, íåóãàñàåìîãî â ëþáûõ ñè-
òóàöèÿõ îïòèìèçìà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèí-Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèí-Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèí-Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèí-Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñâî-ñâî-ñâî-ñâî-ñâî-
èõ êîëëåã è âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñ-èõ êîëëåã è âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñ-èõ êîëëåã è âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñ-èõ êîëëåã è âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñ-èõ êîëëåã è âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî  òðóäàêîãî  òðóäàêîãî  òðóäàêîãî  òðóäàêîãî  òðóäà  ñ Äíåì ó÷èòåëÿ.

Óâàæàåìûå  êîëëåãè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì

ó÷èòåëÿ, áëàãîäàðíîñòü  è âñåîáùåå óâàæåíèå
çà âàø íåëåãêèé, íî öåííûé òðóä. Æåëàåì âàì
äîáðà è ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è ëþáâè, óïîðñòâà
è òåðïåíèÿ. Ïóñòü êàæäûé ó÷åíèê áóäåò
âåæëèâ è âíèìàòåëåí, ñòàðàòåëåí â ó÷åáå,
à êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ðàäîñòü è âäîõ-
íîâåíèå. Ïóñòü âñå âàøè ìå÷òû èñïîëíÿ-
þòñÿ. Âåðüòå â ëó÷øåå è âñåãäà äîáèâàé-
òåñü ïîñòàâëåííûõ öåëåé.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà"êà"êà"êà"êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò âåòåðà-âåòåðà-âåòåðà-âåòåðà-âåòåðà-
íîâ òðóäà, áûâøèõ êîëëåãíîâ òðóäà, áûâøèõ êîëëåãíîâ òðóäà, áûâøèõ êîëëåãíîâ òðóäà, áûâøèõ êîëëåãíîâ òðóäà, áûâøèõ êîëëåã ñ Äíåì ïî-
æèëîãî ÷åëîâåêà.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ñåãîäíÿ äåíü îñîáûé -
Äåíü ìóäðûõ è ñîëèäíûõ,
Äåíü îïûòíûõ è ñòðîãèõ,
Äåíü äîáðûõ, óìíûõ, âèäíûõ.
È ïóñòü ïðîõîäÿò ãîäû,
Òàêàÿ èõ ïðèðîäà.
Çàòî âàì åñòü ÷òî âñïîìíèòü
Â ëþáîå âðåìÿ ãîäà.

Ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì âàñ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Âíèìàíüÿ áëèçêèõ è äðóçåé,
Âàñ öåíèì, ëþáèì, óâàæàåì.

Öèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ ïî-
çäðàâëÿåò ÷ëåíà ïàðòèè Íèêîëàÿ Ìîè-Íèêîëàÿ Ìîè-Íèêîëàÿ Ìîè-Íèêîëàÿ Ìîè-Íèêîëàÿ Ìîè-
ñååâè÷à Âåëè÷êîñååâè÷à Âåëè÷êîñååâè÷à Âåëè÷êîñååâè÷à Âåëè÷êîñååâè÷à Âåëè÷êî (Í. Íèêóëèíî) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íèêîëàÿ Ìîèñååâè÷à Âåëè÷êîÍèêîëàÿ Ìîèñååâè÷à Âåëè÷êîÍèêîëàÿ Ìîèñååâè÷à Âåëè÷êîÍèêîëàÿ Ìîèñååâè÷à Âåëè÷êîÍèêîëàÿ Ìîèñååâè÷à Âåëè÷êî
(Í. Íèêóëèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà Âàø ïîðîã.

Áûâøèå êîëëåãè Ï. À. Áëàãîðîäíîâ,Áûâøèå êîëëåãè Ï. À. Áëàãîðîäíîâ,Áûâøèå êîëëåãè Ï. À. Áëàãîðîäíîâ,Áûâøèå êîëëåãè Ï. À. Áëàãîðîäíîâ,Áûâøèå êîëëåãè Ï. À. Áëàãîðîäíîâ,
À. Í. Ñàôðîíîâ, Â. Ï. Àáðàìû÷åâ,À. Í. Ñàôðîíîâ, Â. Ï. Àáðàìû÷åâ,À. Í. Ñàôðîíîâ, Â. Ï. Àáðàìû÷åâ,À. Í. Ñàôðîíîâ, Â. Ï. Àáðàìû÷åâ,À. Í. Ñàôðîíîâ, Â. Ï. Àáðàìû÷åâ,

Ì. Ñ. Áóÿíîâ, È. Ê. Õàéëàíîâ.Ì. Ñ. Áóÿíîâ, È. Ê. Õàéëàíîâ.Ì. Ñ. Áóÿíîâ, È. Ê. Õàéëàíîâ.Ì. Ñ. Áóÿíîâ, È. Ê. Õàéëàíîâ.Ì. Ñ. Áóÿíîâ, È. Ê. Õàéëàíîâ.

2 îêòÿáðÿ  þáèëåé îòìåòèò ÅëåíàÅëåíàÅëåíàÅëåíàÅëåíà
Èâàíîâíà ÊíÿçüêèíàÈâàíîâíà ÊíÿçüêèíàÈâàíîâíà ÊíÿçüêèíàÈâàíîâíà ÊíÿçüêèíàÈâàíîâíà Êíÿçüêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ
Æåíóøêó ëþáèìóþ,
Îò âñåãî ñåðäöà ÿ æåëàþ
Áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîþ.
Ïóñòü ïå÷àëè âñå è áåäû
Íàñ îáõîäÿò ñòîðîíîé,
Íó, à åñëè åñòü ïðîáëåìû,
Çíàé, ÷òî ÿ âñåãäà ñ òîáîé!
Êðàñîòû è î÷àðîâàíèÿ
ß æåëàþ äëÿ òåáÿ.
È ïóñòü âñå òâîè æåëàíèÿ
Âûïîëíèòñÿ âñåãäà!

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

30 ñåíòÿáðÿ  60-ëåòíèé þáèëåé îò-
ìåòèë Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
ÊíÿçüêèíÊíÿçüêèíÊíÿçüêèíÊíÿçüêèíÊíÿçüêèí (Á. Íàãàòêèíî).

Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò,
Èõ íå íàäî ñ÷èòàòü,

Â þáèëåéíûé òâîé äåíü
Ìû õîòèì ïîæåëàòü
Íå áîëåòü, íå ñòàðåòü,
Íå ãðóñòèòü, íå ñêó÷àòü
È åùå ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àòü!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Ñåðãåé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Ñåðãåé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Ñåðãåé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Ñåðãåé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Ñåðãåé,

ñíîõè Åëåíà, Îëüãà, âíóê Êëèì.ñíîõè Åëåíà, Îëüãà, âíóê Êëèì.ñíîõè Åëåíà, Îëüãà, âíóê Êëèì.ñíîõè Åëåíà, Îëüãà, âíóê Êëèì.ñíîõè Åëåíà, Îëüãà, âíóê Êëèì.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ äîðîãîãî ìíå
÷åëîâåêà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìîé ñïóòíèê æèçíè,
Ìîÿ íàäåæäà, ðàäîñòü è ìå÷òà!
Ñåãîäíÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-

ëÿÿ,
Äàðþ òåáå ëèøü íåæíûå ñëîâà.
Ïóñòü áóäåò ñâåòëà òâîÿ ñëàâíàÿ

äàòà
Îò èñêðåííèõ ñëîâ è óëûáîê äðóçåé.
Òåáå ÿ æåëàþ ñ áîëüøîþ ëþáîâüþ
Ïðåêðàñíûõ äåíüêîâ è ñ÷àñòëèâûõ ìè-

íóò.
Äîñòàòîê, óäà÷à, óñïåõ è çäîðîâüå
Âñåãäà ïóñòü ñ òîáîþ ïî æèçíè èäóò!

Íàòàëüÿ.Íàòàëüÿ.Íàòàëüÿ.Íàòàëüÿ.Íàòàëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à Êíÿçüêèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñëàâíûé äåíü! Òàêîé ïðåêðàñíûé!
Þáèëåé ïðèøåë â òâîé äîì.

Áóäåò æèçíü ïóñòü ÷èñòîé, ÿñíîé
È æåëàåì ìû ïðèòîì
Ëàñêè, ñ÷àñòüÿ, îáàÿíüÿ,
Åæåäíåâíîãî âíèìàíèÿ,
Åæå÷àñíîãî óñïåõà,
Ìíîãî ðàäîñòè è ñìåõà!

Àëåêñàíäðà, Äìèòðèé, Äàíèèë,Àëåêñàíäðà, Äìèòðèé, Äàíèèë,Àëåêñàíäðà, Äìèòðèé, Äàíèèë,Àëåêñàíäðà, Äìèòðèé, Äàíèèë,Àëåêñàíäðà, Äìèòðèé, Äàíèèë,
Àíòîí, Ïëàòîí.Àíòîí, Ïëàòîí.Àíòîí, Ïëàòîí.Àíòîí, Ïëàòîí.Àíòîí, Ïëàòîí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äî-
ðîãóþ ìàìó, áàáóøêó Ëèäèþ Ïàâ-Ëèäèþ Ïàâ-Ëèäèþ Ïàâ-Ëèäèþ Ïàâ-Ëèäèþ Ïàâ-
ëîâíó Óçèêîâóëîâíó Óçèêîâóëîâíó Óçèêîâóëîâíó Óçèêîâóëîâíó Óçèêîâó (ï. Êëèí).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ñâîþ ëþáîâü, òû ýòî çíàåøü,
Òåáå îòäàòü ñïîëíà õîòèì.
Ìû òåáÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,

Âñþ æèçíü áëàãîäàðèì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü
Îëåã, âíóêè Àëåêñàíäð, Òèìîôåé,Îëåã, âíóêè Àëåêñàíäð, Òèìîôåé,Îëåã, âíóêè Àëåêñàíäð, Òèìîôåé,Îëåã, âíóêè Àëåêñàíäð, Òèìîôåé,Îëåã, âíóêè Àëåêñàíäð, Òèìîôåé,

Íàçàð, âíó÷êà Âèêòîðèÿ.Íàçàð, âíó÷êà Âèêòîðèÿ.Íàçàð, âíó÷êà Âèêòîðèÿ.Íàçàð, âíó÷êà Âèêòîðèÿ.Íàçàð, âíó÷êà Âèêòîðèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ,
ìèëóþ ìàìó, áàáóøêó Ëèäèþ ÏàâëîâíóËèäèþ ÏàâëîâíóËèäèþ ÏàâëîâíóËèäèþ ÏàâëîâíóËèäèþ Ïàâëîâíó
ÓçèêîâóÓçèêîâóÓçèêîâóÓçèêîâóÓçèêîâó (ï. Êëèí).

Ðîäíàÿ ìàìà, ëàñêîâàÿ áàáóëÿ!
Òâîÿ óëûáêà òàê ñâåòëà,
Òû âñåõ ïðåêðàñíåå íà ñâåòå,
Òû ñåðäöó íàøåìó ìèëà.
Â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Ëþäìèëà, âíó÷êè Àííà,äî÷ü Ëþäìèëà, âíó÷êè Àííà,äî÷ü Ëþäìèëà, âíó÷êè Àííà,äî÷ü Ëþäìèëà, âíó÷êè Àííà,äî÷ü Ëþäìèëà, âíó÷êè Àííà,

Ìàðèÿ,  çÿòüÿ Ãåííàäèé, Ñåðãåé.Ìàðèÿ,  çÿòüÿ Ãåííàäèé, Ñåðãåé.Ìàðèÿ,  çÿòüÿ Ãåííàäèé, Ñåðãåé.Ìàðèÿ,  çÿòüÿ Ãåííàäèé, Ñåðãåé.Ìàðèÿ,  çÿòüÿ Ãåííàäèé, Ñåðãåé.

2 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîÿ ñóï-
ðóãà Ðàèñà Âàñèëüåâíà ÐàçèíîâàÐàèñà Âàñèëüåâíà ÐàçèíîâàÐàèñà Âàñèëüåâíà ÐàçèíîâàÐàèñà Âàñèëüåâíà ÐàçèíîâàÐàèñà Âàñèëüåâíà Ðàçèíîâà (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
ß  ïîçäðàâëÿþ  ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ  ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà  íà ñâåòå
Äëÿ ìóæà, âíóêîâ è äåòåé.

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ëþáèìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóøêó
Ðàèñó Âàñèëüåâíó ÐàçèíîâóÐàèñó Âàñèëüåâíó ÐàçèíîâóÐàèñó Âàñèëüåâíó ÐàçèíîâóÐàèñó Âàñèëüåâíó ÐàçèíîâóÐàèñó Âàñèëüåâíó Ðàçèíîâó (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ñïàñèáî çà òî, ÷òî ìû ìîæåì íàçâàòü
Òåáÿ áàáóøêîé ïðîñòî è ìàìîé.
Ìû ñ÷àñòüÿ ïîïðîñèì ó ãîñïîäà

äàòü,
Ïóñòü áóäåøü ñ÷àñòëèâîé òû ñàìîé!
Ìóäðàÿ òû íàøà è ðîäíàÿ,
Óëûáàéñÿ ÷àùå, íå áîëåé.
Ìû òåáå æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êàæäûé äåíü, íå òîëüêî â þáèëåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,
Âëàäèìèð, äî÷ü Îëüãà, ñíîõè Òàòüÿíà,Âëàäèìèð, äî÷ü Îëüãà, ñíîõè Òàòüÿíà,Âëàäèìèð, äî÷ü Îëüãà, ñíîõè Òàòüÿíà,Âëàäèìèð, äî÷ü Îëüãà, ñíîõè Òàòüÿíà,Âëàäèìèð, äî÷ü Îëüãà, ñíîõè Òàòüÿíà,

Îëüãà, âíóêè, âíó÷êà.Îëüãà, âíóêè, âíó÷êà.Îëüãà, âíóêè, âíó÷êà.Îëüãà, âíóêè, âíó÷êà.Îëüãà, âíóêè, âíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-
ëüåâíó Ðàçèíîâóëüåâíó Ðàçèíîâóëüåâíó Ðàçèíîâóëüåâíó Ðàçèíîâóëüåâíó Ðàçèíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ñîëíöå îñâåùàåò òåáÿ âñåãäà,
È ãîäû áåñêîíå÷íî ïóñòü ïðîäëÿòñÿ,
Ïóñòü â òâîþ äâåðü íèãäå è íèêîãäà
Íè ñòàðîñòü, íè áîëåçíü íå ïîñòó-

÷àòñÿ.
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò

ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.
Ñåñòðà Íèíà, ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ,Ñåñòðà Íèíà, ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ,Ñåñòðà Íèíà, ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ,Ñåñòðà Íèíà, ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ,Ñåñòðà Íèíà, ñåìüè Ïîíäÿêîâûõ,

Íÿãà, Êðàñíîâûõ.Íÿãà, Êðàñíîâûõ.Íÿãà, Êðàñíîâûõ.Íÿãà, Êðàñíîâûõ.Íÿãà, Êðàñíîâûõ.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèëà ÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäà
Âàñèëüåâíà ÌóëåíäååâàÂàñèëüåâíà ÌóëåíäååâàÂàñèëüåâíà ÌóëåíäååâàÂàñèëüåâíà ÌóëåíäååâàÂàñèëüåâíà Ìóëåíäååâà (Òåëåøîâêà).

Ìèëàÿ íàøà, ðîäíåé òåáÿ íåò!
Òåáå èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò!
Ïî æèçíè âñåãäà òû áûëà ñ íàìè ðÿ-

äîì,
Ìîãëà ïîääåðæàòü íàñ è ñëîâîì, è

âçãëÿäîì!
Äàðèëà ëþáîâü íàì ñâîþ  áåç îñ-

òàòêà,
Ãîòîâèëà ìíîãî - è âêóñíî, è ñëàäêî.
Âñåõ âûñëóøàòü âðåìÿ âñåãäà íàõî-

äèëà,
Ñåé÷àñ ïîíèìàåì, êàê òû íàñ ëþáèëà.
Ïîçâîëü æå ñåãîäíÿ, â òîðæåñòâåííûé

÷àñ,
Çà âñå, ÷òî òû ñäåëàëà, ðîäíàÿ, äëÿ íàñ,
Òåáå ïîêëîíèòüñÿ îò ñàìîãî ñåðäöà,
Òû ñâåòîì äóøè ñîãðåâàëà íàñ ñ äåò-

ñòâà.
Çäîðîâüÿ, ðîäíàÿ, è ìíîãèå ëåòà…
À íàøåé ëþáîâüþ òû áóäåøü ñîãðåòà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Àëüáèíà, ñûíîâüÿäî÷ü Àëüáèíà, ñûíîâüÿäî÷ü Àëüáèíà, ñûíîâüÿäî÷ü Àëüáèíà, ñûíîâüÿäî÷ü Àëüáèíà, ñûíîâüÿ

Âàëåðèé, Âÿ÷åñëàâ, Àëåêñàíäð,Âàëåðèé, Âÿ÷åñëàâ, Àëåêñàíäð,Âàëåðèé, Âÿ÷åñëàâ, Àëåêñàíäð,Âàëåðèé, Âÿ÷åñëàâ, Àëåêñàíäð,Âàëåðèé, Âÿ÷åñëàâ, Àëåêñàíäð,
Èâàí, ñíîõè Íàòàëüÿ,Èâàí, ñíîõè Íàòàëüÿ,Èâàí, ñíîõè Íàòàëüÿ,Èâàí, ñíîõè Íàòàëüÿ,Èâàí, ñíîõè Íàòàëüÿ,

Íàòàëüÿ, Òàìàðà, Þëèÿ.Íàòàëüÿ, Òàìàðà, Þëèÿ.Íàòàëüÿ, Òàìàðà, Þëèÿ.Íàòàëüÿ, Òàìàðà, Þëèÿ.Íàòàëüÿ, Òàìàðà, Þëèÿ.


