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Цена свободная

Год педагога
и наставника

Президент РФ Владимир Путин
поручил подготовить документ о
проведении в РФ в 2023 году Года
педагога и наставника.

В этот же год будет отмечаться
200�летие со дня рождения основопо�
ложника научной педагогики в России
Константина Ушинского. Кабинету ми�
нистров до 15 ноября следующего года
поручено разработать и утвердить
план мероприятий.

Приём только
по записи
и с сертификатом
о вакцинации

Министерство семейной, де!
мографической политики и соци!
ального благополучия Ульяновской
области сообщает об изменении
формата работы отделений соцза!
щиты населения во всех муници!
пальных образованиях.

В частности, введен первичный
прием по предварительной записи по
телефону. Вторичный прием будет
возможен только при наличии серти�
фиката о прохождении вакцинации
против COVID�19 или QR�кода, при
наличии справки с отрицательными
результатами ПЦР�теста на COVID�19,
сделанного не более чем за 2 недели
до посещения участка.

Военные расходы
выйдут на второе
место в бюджете
России

В 2022 году военные расходы в
России превысят 3,5 триллиона
рублей. Это следует из поясни!
тельной записки к проекту бюдже!
та на 2022!2024 годы.

Оборонные расходы выйдут на вто�
рое место в бюджете в следующем
году. На экономику будет направлено
3,46 триллиона рублей, а крупнейшим
разделом останется социальная поли�
тика � более 5,8 триллиона рублей.

Госпиталь для детей
На базе Ульяновской областной

детской клинической больницы
развёрнут временный ковидный
госпиталь для детей.

Он рассчитан на 100 коек для па�
циентов до 18 лет с новой коронави�
русной инфекцией, ОРВИ и внеболь�
ничными пневмониями.

Техсредства
через Госуслуги

Инвалиды смогут оформлять
средства реабилитации через пор!
тал госуслуг.

Теперь, для того чтобы получить
техническое средство реабилитации,
слуховой аппарат, кресло�коляску, про�
тез, а также услуги сурдоперевода и
тифлосурдоперевода, взять в помощь
собаку�проводника и компенсировать
расходы на ее содержание, можно бу�
дет просто подать документы через
портал госуслуг. После рассмотрения
заявки в личный кабинет придет на�
правление на получение нужного сред�
ства реабилитации или услуги. При
запросе компенсации расходов день�
ги автоматически поступят на счет, ука�
занный в заявлении.

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.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

ЗАДЕРЖИТЕ ДЫХАНИЕ: ВАС ОБСЛЕДУЕТ
ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФ

4 октября в Цильнинском районе начал свою работу пере!
движной флюорограф.  В первые дни  установка располага!
лась у поликлиники  Большенагаткинской  районной больни!
цы. За первый день работы прошло обследование 78 человек.

Добираться до больницы только для того, чтобы пройти флюорог�
рафическое обследование, жителям отдаленных сел не всегда удобно
(а между тем такое обследование человеку нужно пройти не реже од�
ного раза в год), поэтому  в  оставшиеся  дни текущей недели установ�
ка работает на площади Революции села Большое Нагаткино.

Новый, специально оборудованный автомобиль повышенной про�
ходимости способен добраться до самых отдаленных сел и дере�
вень. Мобильный кабинет оснащен по последнему слову техники.
Соблюдаются все санитарные требования. После обследования ре�
зультаты отправляются в флюорокартотеку Большенагаткинской
больницы. И при обнаружении каких�либо патологий, пациенты при�
глашаются на консультацию  к специалистам здравоохранения.

Уважаемые земляки! Позаботимся о своем здоровье сами и с
помощью медицинских работников. К этому призывают нас и меди�
ки, прибывшие в район на передвижном флюорографе.

Подготовила Альфия Идрисова.

С 4 по 14 октября жители Ульяновс!
кой области могут подписаться на пери!
одические издания со скидкой до 30%.
Почта России совместно с издательски!
ми домами снизит стоимость подписки
более чем на 2 200 газет и журналов.

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÑÊÈÄÊÓ 30% ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ

Воспользоваться предложением можно
во всех почтовых отделениях, на сайте, в мо�
бильном приложении Почты России, а также
при помощи мобильных почтово�кассовых
терминалов у почтальонов. На сайте Почты в
разделе "Онлайн подписка" нужное издание

можно найти как по названию, так и по ин�
дексу, для удобства поиска они упорядочены
по категориям, темам и популярности. Кли�
ент выбирает удобный для себя способ по�
лучения подписных изданий: домой в почто�
вый ящик, в абонементный ящик или у опе�
ратора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно себе, своим
родственникам и знакомым. Каталог Почты
России насчитывает более 5 900 изданий.
Среди них � общественно�политические,
развлекательные и узкоспециализированные
газеты и журналы.
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Профессия учителя трудная.
Учительство сродни искусству.
Именно учитель способен быть
и актёром, и психологом. Она
требует от человека не только
больших знаний, но и духовных
сил, выдержки и даже мужества.
Поэтому, наверное, она и самая
интересная. А сельский учитель
! это особый труженик! просве!
титель, он отдает частичку сер!
дца не только ученикам, школе,
но и всем жителям. Кажется, со!
всем недавно вы переступили
школьный порог с целью "сеять
разумное, доброе, вечное…" и
вот уже за плечами целые деся!
тилетия, отданные детям, шко!
ле. Вы уже на заслуженном от!
дыхе и Вас уважительно называ!
ют ветераном педагогического
труда. И жители села с благодар!
ностью вспоминают своих учи!
телей, которые отдали им час!
тичку своего сердца.

Львова  Ольга Тимофеевна про�
работала 35 лет в Кундюковской
средней школе учителем русского
языка и литературы и пользовалась
заслуженным авторитетом среди
учеников и коллег. А весь педагоги�
ческий стаж составляет 40 лет. За
долгую и безупречную работу она
награждена медалью "Ветеран тру�
да", нагрудным знаком "Отличник
народного образования РСФСР",
Почетной грамотой Министерства
народного образования СССР.

Нелегкая судьба выпала на долю
этой хрупкой, но в то же время силь�
ной женщины. Родилась 24 августа
1931 года в селе Чувашский Калма�
юр Чердаклинского района в много�
детной семье. Учась в школе, очень
любила русский язык. В 1946 году,
окончив Калмаюрскую семилетнюю
школу, мечтая стать учителем, Ольга
Тимофеевна поступает в чувашское
педучилище им. И.Я. Яковлева. В 1950
году получила диплом и была направ�
лена в Богдашкинскую семилетнюю
школу. И вот осуществилась ее меч�
та. В 1955 году Ольгу Тимофеевну пе�
ревели в Кундюковскую школу. Здесь
она прививала детям любовь к рус�
скому языку и литературе, одновре�

менно приобщала их к труду, помо�
гала развивать лучшие человечес�
кие качества � уважать старших, быть
честными и порядочными, целеуст�
ремленными и принципиальными.
12 лет Ольга Тимофеевна исполняла
обязанности заместителя директо�
ра по учебной части.

Незаметно прошли годы. Где
только теперь не трудятся бывшие
ученики Ольги Тимофеевны! Неко�
торые из них работают в Кундюков�
ской школе.

Ольга Тимофеевна и Николай
Лукьянович � вырастили троих де�
тей.  Старшую дочь назвали Татья�
ной, потом родились  Виктор и На�
дежда. Все окончили Ульяновский
политехнический институт, выбра�
ли профессию по душе.

Учитель творит превращение

ÎÒÄÀËÀ ×ÀÑÒÈÖÓ ÑÅÐÄÖÀ
ÄÅÒßÌ

ребенка в гражданина. Творит по�
степенно, терпеливо. А как же это
трудно � направлять детей на бла�
гие дела, воспитать настоящего
гражданина России. А учительское
сердце никогда не теряет веры в
возможности ребенка и в свои
возможности наставить его на путь
истинный. Учитель � слово, кото�
рое в странах Востока пишут с
большой буквы. Призвание, кото�
рое требует от человека всех его
сил и способностей без остатка.
Таким учителем была Ольга Тимо�
феевна Львова.

 От редакции газеты "Цильнин�
ские  Новости",  уважаемая Ольга
Тимофеевна, примите самые ис�
кренние пожелания здоровья и
бодрости духа.

Альфия Идрисова.

В 9.00 соискателей ждет пред�
ставитель ООО "Крона" (р.п. Циль�
на), где предлагаются вакансии элек�
трика участка, начальника газовой
службы, инженера по контрольно�
измерительным приборам и автома�
тике, слесаря по контрольно�изме�
рительным приборам и автоматике.

В 10.00 свои вакансии предста�
вит АО "Первая Образцовая типог�
рафия" (Дом печати, г. Ульяновск).

ПРЕДЛАГАЮТСЯ
ВАКАНСИИ

12 октября в помещении филиала ОГКУ Кадровый Центр Ульянов!
ской области в Цильнинском районе по адресу: с. Большое Нагат!
кино, ул. Садовая, д. 36а, состоится "открытый кадровый отбор".

Здесь требуются транспортиров�
щик, брошюровщик, переплетчик,
машинист упаковочной машины,
ученик машиниста фальцевальных
машин, ученик машиниста резаль�
ных машин, ученик машиниста
швейных машин и автоматов.

Возможно обучение на рабо�
чем месте.

Приглашаем желающих при�
нять участие.

2 и 3 октября в Йошкар!
Оле проходили межрегио!
нальные соревнования по
лыжным гонкам в дисципли!
не лыжероллеры.

В первый день спортсменам
предстояло бежать 10 км сво�
бодным стилем. Старт был раз�
дельным, через каждые 15 сек.
Спортсмен Цильнинского райо�
на из посёлка Новая Воля Влад
Митин, тренирующийся в нашем
клубе "Ski team evdo" (Улья�
новск), занял 4 место. На вто�
рой день соревнований пред�
стояло бежать гонку преследо�
вания классическим стилем.
Владу не хватало 15 секунд и в
упорной борьбе он пересёк фи�
нишную прямую вторым. Не�
много не хватило спортсмену до
первого результата. Желаем
дальнейших успехов.

Лыжный клуб
"Ski team evdo".

Где и как можно переписать всех
членов Вашего домохозяйства?

Первое:
С 15 октября по 8 ноября  мож�

но пройти перепись населения на
портале госуслуг и переписать всех
членов, проживающих в Вашем до�
мохозяйстве.

Участие в Интернет�переписи
населения предполагает: наличие у
пользователя учетной записи на пор�
тале госуслуг (стандартной или под�
твержденной) и заполнение пере�
писных листов в электронном виде.

Под своей учетной записью зай�
ти на портал госуслуг и перейти во
вкладку "Паспорта, регистрации,
визы". Затем выбрать вкладку "Уча�
стие в переписи населения". На от�
крывшейся странице можно ознако�
миться с подробной информацией
об услуге, после чего следует нажать
на кнопку "Получить услугу". Затем
внимательно заполнить переписной
лист. Электронную анкету  заполнить
не только на себя, но и на всех чле�
нов своей семьи. После заполнения
всех разделов анкеты нажать на кноп�
ку "Отправить переписные листы".

Затем в личном кабинете необ�
ходимо сфотографировать  QR�код
и числовые коды на телефон, кото�
рые необходимо предъявить пере�
писчику.

Пройти интернет�перепись
можно будет и в МФЦ.

 Вопросы онлайн�переписи
полностью такие же, как у перепис�
чиков, но с некоторыми особеннос�
тями (всплывающие подсказки и
пояснения), благодаря которым
будет удобнее заполнять опросник.

Второе:
С 18 октября по 14 ноября  мо�

жете пройти перепись, дождав�

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

С 15 октября по 14 ноября  на территории Российской Федера!
ции пройдет Всероссийская перепись населения. Убедительно
просим Вас принять активное участие и не оставаться в стороне
от проводимых мероприятий.

шись прихода переписчика.
Переписчики с планшетами

обойдут квартиры и дома и опросят
жителей, не принявших участие в
интернет�переписи. Переписчики
будут иметь специальную экипиров�
ку и удостоверение, действительное
при предъявлении паспорта.

Переписные листы заполняют�
ся только со слов опрашиваемых,
для их подтверждения не требует�
ся никаких документов.

Третье:
С 15 октября по 14 ноября мож�

но переписать всех членов вашего
домохозяйства на стационарных
участках.

График работы
стационарных

участков
Стационарный участок в поме�

щении МФЦ по адресу: с. Б.Нагат�
кино, ул.Куйбышева, д.10, 1 этаж
работает с 8.00 до 17.00  (перерыв
с 12.00  до 13.00). Выходной: суб�
бота, воскресенье.

Стационарный участок в поме�
щении здания администрации МО
"Цильнинский район" по адресу:
с.Б.Нагаткино, ул.Куйбышева, д.10,
2 этаж работает с 8.00  до 20.00
ежедневно, без выходных.

Стационарный участок в поме�
щении здания администрации МО
"Цильнинское городское поселе�
ние" по адресу: р.п. Цильна, ул.Ми�
ра, д.10, 2 этаж работает с 8.00  до
20.00  ежедневно, без выходных.

По  вопросам можно обратиться
по телефону: 8 (84�245)  2�23�67.

Л. Дубенец,
уполномоченный по ВПН*2020

в Цильнинском районе.

ПРЕМИЯ ДЛЯ СТАРОСТЫ
В преддверии Дня сельского старосты, который отмечался в

Ульяновской области 6 октября, областной Минсельхоз объявил
ежегодный конкурс на лучшего старосту с призом в 30 тысяч руб!
лей. Напомним, что в регионе около 500 сельских старост, их
главная задача ! выносить проблемы и обращения жителей на
уровень МСУ и районной власти.

"Участники должны представить годовые отчеты о своей работе. По�
бедителем станет сельский староста, набравший наибольшее суммар�
ное число баллов по решению комиссии. Победителя наградят памят�
ным дипломом и вручат премию в размере 30 000 рублей", � сообщают в
министерстве.

Принять участие и узнать подробную информацию можно по телефо�
ну (8422) 73�59�65.

ÐÅØÀÞÙÈÅ ÑÅÊÓÍÄÛ
ÓÏÎÐÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

ПОДДЕЛЬНЫЙ  QR=КОД ВАКЦИНАЦИИ
ДОВЕДЕТ ДО СТАТЬИ

Несмотря на принятые меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, продолжают иметь место
случаи реализации на "черном" рынке региона поддельных сертификатов о произведенной вакцинации.

Занесение информации о прививках в федеральный регистр вакцинированных приобретает характер уг�
розы государственным интересам и безопасности граждан Российской Федерации.

Просим жителей Цильнинского района сообщать о случаях покупки поддельных сертификатов о произве�
денной вакцинации от COVID�19 по номеру телефона 8�84�245�2�17�04.
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ÏËÀÍÎÂÛÅ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профилактике линий электропередачи и транс!

форматорных подстанций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30 до 16.30 в следующих насе!
ленных пунктах:  понедельник, 11 октября � Старые Алгаши, Богдашкино, Покровское;  вторник, 12 октября
* Карабаевка, Старые Алгаши, Арбузовка;   среда,  13 октября  � Устеренка, Садки;  четверг,  14  октября �
Шишовка, Орловка;  пятница, 15  октября � Елховое Озеро. Телефон для справок 2�21�05.

На днях в полицию обратился
гражданин В.  2000 года рождения,
житель нашего района, который
рассказал сотрудникам полиции о
том, что он, якобы спал ночью и
проснулся от входящих телефонных
сообщений, оповещающих о снятии
с его банковской карты денежных
средств. При этом, с его слов, он
сам никакие действия для перево�
да данных денежных средств на
незнакомые счета не предприни�
мал. Мы, как полагается, первона�
чально верим потерпевшим и на�
чинаем фиксировать его показа�
ния. При этом этот молодой чело�
век постоянно возмущался тому, как
без его участия, без его ведома мо�
шенники смогли похитить его день�
ги! Мол, как они смогли взломать
мое приложение СбербанкОн�
лайн?! На неоднократные вопросы
сотрудников полиции, может все�
таки каким�то образом он сам пе�
ревел эти деньги чужим лицам, В.
с уверенностью продолжал наста�
ивать, что он не имеет никакого от�
ношения к исчезновению денежных
средств с его банковской карты.

Только после полной проверки
данного обращения, выяснилась
полная картина произошедшего.

Оказалось, что парень, приехав
с вахты, получил за свою трудную и
рисковую работу монтажника на
карту зарплату в размере 37000
рублей. Подкрепившись пивком, в
полночь захотел женской ласки и
через интернет�сайт по телефону
решил вызвать "девушку по вызо�
ву". Связавшись по телефону, выб�
рал по фото понравившуюся ему
даму. По его словам, прельстили
пышные, округлые и аппетитные
формы женщины. Представитель�
ница эскорт�услуг попросила В.
перевести ей на карту предоплату
в размере 750 рублей, что наш
"дон�жуан" и сделал. Получив дан�
ную сумму, "девушка по вызову"
соединила бедолагу В. со своим
якобы администратором, который
попросил нашего потерпевшего пе�
ревести в несколько приемов де�

"ИНТИМ=УСЛУГИ":
НОВЫЙ ВИД ТЕЛЕФОННОГО

МОШЕННИЧЕСТВА
Говоря неоднократно о телефонных мошенниках, мы, сотруд!

ники полиции, порой не перестаем удивляться изобретательности
наших граждан, которые сами прикладывают немало усилий для
того, чтобы их обманули.

нежные средства в счет какой�то
страховки. В. сделал и это! Сумма
всех переведенных В. денежных
средств в итоге составила 21000
рублей. Оплатив всю сумму, В. стал
с нетерпением ждать свою "ночную
бабочку". Прождав несколько ча�
сов, но и так и не дождавшись ее,
В. позвонил на номера телефонов,
по которым он недавно беседовал.
Но телефоны, как и следовало ожи�
дать, были уже отключены. Как па�
рень в своем заявлении указал, что
его обманули, вытянув обманом у
него деньги, не оказав ему долж�
ных интим�услуг.

Нам, сотрудникам полиции, из�
вестно, что в Сети давно "работает"
новая разводка мошенников, кото�
рые желают воспользоваться услу�
гами жриц любви. Умельцы научи�
лись подделывать специализиро�
ванные сайты и агрегаторы эскорт�
услуг. Они воруют фото путан с на�
стоящих ресурсов, берут предопла�
ту и исчезают. Остается удивляться
другому. Неужели цильнинцы тоже
"докатились" до необходимости за�
казывать по телефону интим�услу�
ги?! Потерпевший В. на вид доволь�
но симпатичный молодой человек.
Думаю, немало девушек были бы
рады завести с ним знакомство. Но
нет! Как говорится,  мы не ищем лег�
ких путей! Пусть нас обманут, а по�
лиция пусть разбирается!

Да, полиция будет разбираться,
но положительный исход при новей�
ших технологиях переводов мошен�
никами денежных средств с одних
банковских счетов на счета других
банков, вплоть до вывода их за гра�
ницу, а также с учетом мнимых теле�
фонных абонентов,  не гарантирует.
Поэтому, как говорится, наши день�
ги в наших руках и мы должны ста�
раться их сохранять и беречь. По�
этому, уважаемые цильнинцы, будь�
те бдительны, не ведитесь на раз�
ного вида телефонные "разводы"!

О. Корпусова,
старший следователь СГ ОМВД

России по Цильнинскому
району, майор юстиции.

Очередные случаи мошен!
ничества с использованием ин!
формационно!телекоммуника!
ционных технологий зарегист!
рированы в ОМВД России по
Цильнинскому району.

Так, непонятным образом похи�
щены денежные средства у жителя
района со счета банковской карты
Сбербанка России, который ника�
ких манипуляций с кодами не про�
водил, никому их не передавал.

Днем позже в ОМВД обратился
житель района по поводу обмана
неустановленными лицами под
предлогом оказания интим�услуг

МОШЕННИКИ НАХОДЯТ
НОВЫЕ ЛАЗЕЙКИ К НАШЕМУ

КОШЕЛЬКУ
посредством интернет сайта � в
итоге ни услуг, ни денег. Возбужде�
но уголовное дело.

Обращаюсь к жителям, повто�
рюсь: советуем быть бдительными,
не передавать номера карт, коды
подтверждения и прочие реквизи�
ты банковских карт.

По имеющейся общероссийс�
кой статистике каждый шестой жи�
тель России хотя бы раз подвер�
гался "атакам" мошенников.   По�
мните об этом и не поддавайтесь
на уловки хитрых дельцов.

А. Сафин, начальник
отделения уголовного розыска.

Благодаря широкой агентской
сети, клиент "Росгосстраха" может
рассчитывать на качественное об�
служивание по его желанию в лю�
бое удобное для него время. Каж�
дый агент профессионально  ока�
жет помощь в любом возникшем
вопросе.

Проверкой на прочность послу�
жила сложная  работа в  условиях
пандемии коронавируса. В этих не�
благоприятных условиях компания
не осталась в стороне, не стояла на
месте и активно развивалась. Осо�
бенно непросто пришлось страхо�
вым агентам. Основа их работы �
личный человеческий контакт. Но
они научились успешно взаимо�
действовать с клиентами в дистан�
ционном режиме. Хочется подчер�
кнуть: агенты "Росгосстраха" � глав�
ные хранители накопленного в ком�
пании опыта работы со страхова�
телями и одновременно � носители
страховой культуры, которой ком�
пания обогащает нашу страну и
даже ее самые удаленные уголки.
Культуру, которая позволит каждо�
му чувствовать себя защищенным
от жизненных невзгод.

В Цильнинском районе под ру�
ководством Светланы Викторовны
Гришиной в подразделении компа�
нии трудятся 19 профессионалов
страхового дела, ежегодно выпол�
няя плановые показатели и, тем са�
мым,  обеспечивая рост финансо�
вой защиты населения района.
Практически в каждом населенном
пункте имеются страховые агенты.
Это грамотные специалисты, на
протяжении многих лет сохраняю�
щие верность компании и своим
страхователям. У сотрудников "Рос�
госстраха" нет выходных. Они на

ÝÏÎÕÀ ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕÀ
6 октября "РОСГОССТРАХ" отметил столетие со дня основания.

По космическим меркам 100 лет ! это миг, по людским ! это целая
эпоха. За эти годы компания была и остается главным символом
российского страхового рынка, стала бесспорным лидером стра!
ховой индустрии в России. Но это не просто символ ! это живой
развивающийся организм. Это компания, которая ставит перед
собой новые амбициозные цели, становится более гибкой и со!
временной, повышает эффективность.

связи, можно сказать, в любое вре�
мя дня и ночи. В условиях изоляции
страховые агенты, вооружившись
индивидуальными средствами за�
щиты, не оставили без внимания ни
одного своего страхователя, вовре�
мя возобновляли и заключали до�
говоры страхования, помогали со�
бирать документы на выплату по
страховым случаям, чтобы клиенты
получили достойную финансовую
помощь от компании "Росгосстрах".

Коллектив Агентского центра
"Большенагаткинский" ПАО СК "Рос�
госстрах" � это замечательная ко�
манда, грамотные кадры. На их пле�
чах держится работа всего отдела.
И все успехи, которых достигает стра�
ховая компаниям в целом, � это зас�
луга, в том числе, и людей, которые
каждый день трудятся, добиваясь
отличных результатов, работая на
благо клиентов нашего района.

Бесконечная признательность и
благодарность тем, кто когда�то
выбрал для себя этот путь и с чес�
тью служит своему делу: менедже�
ру агентской группы Н.В. Кирпич�
никовой, страховым агентам В.В.
Еливановой, Т.Г. Гавриловой, М.Н.
Уба, А.О. Ятмановой, Ю.А. Постре�
лову (с. Большое Нагаткино), Г.В.
Козлову (р.п.Цильна), Е.М. Чесна�
ковой (с. Новое Никулино), М.М.

Салиховой (с. Богдашкино), Л.Д.
Узиковой (М.Нагаткино), Г.Н. Фу�
ражкиной (с. Кайсарово), Р.П. Мар�
тыновой (с. Нижние Тимерсяны),
В.А. Кудряшову (с. Средние Алга�
ши), Н.П. Измайловой и З.А. Тингу�
совой (с. Старые Алгаши), Н.П.
Матук (с. Верхние Тимерсяны), Г.Ш.
Латыповой (с. Новые Тимерсяны).
Особо хочется отметить агента
Людмилу Владимировну Уфарки�
ну, которая на протяжении 38 лет
честно и преданно трудится на уча�
стке в с. Кундюковка.

Низкий поклон ветеранам стра�
хования. Вы � настоящие носители
госстраховского духа, кладезь накоп�
ленных в компании профессиональ�
ных знаний, вы � живой пример че�
ловеческого сопереживания, обра�
зец любви и заботы о клиентах.

Уважаемые работники компа�
нии  "Росгосстрах", в связи со 100�
летним юбилеем компании прими�
те самые искренние поздравления.
Вы � серьезная команда! Вы дока�
зали, что умеем работать в любой
обстановке. И работать хорошо,
понимая и поддерживая друг дру�
га. Вам действительно есть чем
гордиться. Но главные победы � еще
впереди! Только вместе и только
вперед!

На правах рекламы.

В рамках Всероссийской неде�
ли безопасности дорожного движе�
ния образовательные и дошколь�
но�образовательные учреждения
района совместно с Госавтоинспек�
цией поддержали челлендж
#Возьми ребёнка за руку.  Мероп�
риятие проводится   с целью ак�
центирования внимания взрослых
на необходимость правильно дер�
жать ребенка за руку при движе�
нии вдоль проезжей части и пере�
ходе дороги. Зачастую взрослые,
передвигаясь с ребенком, удержи�
вают его небрежно за кисть руки
либо позволяют ребенку самому
держаться за руку родителя. Это
ненадежно, так как ребенок легко
может высвободить свою руку или
отпустить руку взрослого. Поэтому
взрослым необходимо правильно и
крепко держать детей за руку, что�
бы контролировать их действия.
Например, не позволить вырвать�
ся и выбежать на проезжую часть
дороги, подстраховать, если осту�
пится или упадет. И самый дей�
ственный вариант � держать ре�
бенка необходимо за запястье.

Отделение ГИБДД.

ÂÎÇÜÌÅÌ ÐÅÁÅÍÊÀ
ÇÀ ÐÓÊÓ

Рост заболеваемости коронави�
русной инфекцией составил 14% в
России на прошлой неделе. Сейчас
заболеваемость растет в 67 регио�
нах, заявила в понедельник глава
Роспотребнадзора Анна Попова.

"По данным за прошедшую не�
делю темпы заболеваемости вы�
росли еще на 14%. То есть мы рас�
тем достаточно быстро. В росте
находятся 67 субъектов РФ � прак�
тически все, 13 субъектов � без
значимой динамики, в 5 субъектах
продолжается снижение", � сказа�
ла она на заседании президиума
координационного совета по борь�
бе с коронавирусом.

В прошлом номере мы сообща�
ли, что в Цильнинском районе в пос�
леднюю неделю сентября был по�
ставлен ковидный антирекорд по ро�
сту заболеваемости. Но за прошед�
шую неделю эта цифра выросла
больше чем в два раза! За прошед�
шую неделю в Цильнинском районе
зафиксировано 115 (!) случаев забо�
левания, 4 человека скончались. В
разрезе поселений статистика тако�
ва: Большенагаткинское поселение �
57 случаев, Цильнинское � 26 случа�
ев, Алгашинское � 16 случаев, Мокро�
бугурнинское � 6 случаев, Тимерсян�
ское � 5 случаев, Новоникулинское � 4
случая и Алгашинское � 1 случай.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАСТЕТ
ОГРОМНЫМИ ТЕМПАМИ
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Осень! Удивительное слово!
Это самое красивое время года.
Осень мы любим за щедрость
полей и садов, за ясные дни,
умытые ключевой прохладной
лазурью голубого неба, за кра!
су лесов, писанных золотой и
багряной краской. Богата осень
не только природной красотой
и плодородным урожаем, но и
юбилейными днями рождения
среди цильнинских ветеранов.

20 сентября отметила юбилей�
ный 90�й день рождения заслужен�
ный педагог, вдова участника Вели�
кой Отечественной войны, житель�
ница села Кундюковка  Фаина Алек�
сеевна  Щеголькова,  21 сентября
отметила 90�летие Мария Никола�
евна Дедина из села Малое Нагат�
кино, 22 сентября такой же краси�
вый юбилей встретила Ольга Фе�
доровна Пикусева из села Средние
Тимерсяны, 1 октября поздравляли
с  90�летием  жительницу  села  Бог�
дашкино, многодетную маму  Лидию
Ивановну Пузыреву.

Судьба этих женщин похожа на
судьбы многих женщин их поколе�
ния нашей огромной страны � не�

ДОЛГОЖИТЕЛИ = ДЕТИ ОСЕНИ
легкая и незавидная.
Велик героизм нашего
народа в Великой Оте�
чественной войне, про�
явленный на полях сра�
жений, но есть геро�
изм многодневный, не�
заметный, будничный,
когда и сам человек,
совершая его, не счи�
тает, что это подвиг.
Это героизм тружени�
ков тыла всей страны
и в том числе � нашего
цильнинского народа.

Эти женщины из
категории "Труженик
тыла", "Ветеран тру�
да", "Дети войны". Не�
смотря на преклонный
возраст именинницы
проживают одни, но
родные и близкие по�
стоянно их навещают,
проявляя особую забо�
ту и внимание.

Когда началась
война им было всего 10
лет. Несмотря на юный
возраст, вместе со

взрослыми ходили на полевые ра�
боты. Во время войны и послево�
енные годы трудились на победу
над врагом, поднимали страну пос�
ле разрухи.

Персональные поздрави�
тельные открытки от Президен�
та Российской Федерации Вла�
димира Путина и Главы админи�
страции Геннадия Мулянова вру�
чили юбилярам представители
отделения социальной защиты
населения по Цильнинскому рай�
ону с участием сотрудников ад�
министраций поселений. Поже�
лали крепкого здоровья, счастья
и бодрости духа.

Мира и голубого неба Вам, ува�
жаемые ветераны!

Подготовила
 Альфия Идрисова.

Как  было известно, раньше
при отключении  электроэнер!
гии за неуплату и возобновле!
ние ее подачи после погашения
задолженности с физических
лиц (граждан) не брали деньги.
А с 1 октября этого года прави!
ла изменились. За разъяснени!
ем новых условий возобновле!
ния подачи электроэнергии пос!
ле погашения задолженности
редакция обратилась к началь!
нику участка ОП Ульяновское  от!
деление АО "Ульяновскэнерго"
Петру Петровичу  Пономареву.
И получили такой ответ:

� При нарушении гражданами �
потребителями требований Правил
предоставления коммунальных ус�
луг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных до�
мах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011г. №354 в части своев�
ременной оплаты за потребленную
электрическую энергию, сумму,
превышающую   двух  месячных раз�
меров платы, исчисленную исходя
из норматива потребления комму�
нальной услуги по электроснабже�
нию  в  течение 20 дней со дня  по�
лучения уведомления о задолжен�
ности, энергоснабжающая органи�

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ

зация приостанавливает предос�
тавление коммунальной услуги по
электроснабжению.

Согласно п.120 Правил  пре�
доставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержден�
ных Постановлением Правитель�
ства РФ от 06.05.2011 №354, во�
зобновление подачи электричес�
кой энергии производится толь�
ко после погашения задолженно�
сти и оплаты расходов исполни�
теля по введению ограничения и
возобновления предоставления
коммунальной услуги.

В связи с вышеизложенным, с
1 октября 2021 года возобновле�
ние подачи электрической энергии
для граждан�потребителей, огра�
ничение режима потребления
электрической энергии у которых
производилась специалистами АО
"Ульяновскэнерго" и ПАО "Россе�
ти Волга", производится только
после полного погашения задол�
женности и оплаты счета за  огра�
ничение и возобновление.

Расценки на данные услуги
для граждан�потребителей сле�
дующие:

� ограничение режима энерго�

снабжения по 1 точке поставки  ��
460,00 руб.;

� возобновление режима энер�
госнабжения по 1 точке поставки  �
� 460,00 руб.

Исходя из сказанного следует,
что граждане  должны из семейного
бюджета исключить дополнительно
920 рублей, не считая оплату суммы
задолженности.  Тогда стоит ли на�
казывать себя  дополнительными
расходами, которых, не нарушая Пра�
вил предоставления коммунальных
услуг, можно избежать? Такое поло�
жение создается у юридических лиц
и приравненных к ним граждан. Без
электричества  мы уже не представ�
ляем свою жизнь, поэтому будем же
соблюдать Правила потребления
электроэнергии. А это значит, что не�
приятности у нас не случатся и ко�
шелек не пострадает.

Касаются новые Правила конк�
ретно поселений, школ и так далее.

Оплата расходов исполнителя
по ограничению и возобновлению
производится только в кассах
АО"Ульяновскэнерго". Для потре�
бителей Цильнинского  района по
адресу: с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, 36.

Беседовала
Зинаида Разенкова.

Участие в конкурсе приняли бо�
лее 600 детей и подростков из 15
регионов России. География учас�
тников такова: Республики Татар�
стан, Башкортостан, Приморский
край, Саратовская, Самарская,
Московская области. И, конечно,
Ульяновская область. В этом году к
конкурсу  присоединились участни�
ки из Воронежской, Тульской, Амур�
ской, Ярославской, Владимирской
областей, Удмуртии, Камчатского и
Ставропольского краёв. И так от�
радно, что среди такого количества
участников есть и наша ученица �
Яна Чернова, которая заняла дос�
тойное 2 место.

В онлайн�форуме юных даро�
ваний приняли участие победите�
ли и призёры конкурса. В режиме
конференции Zoom подключились
участники из 10 регионов России.
Члены жюри смогли поделиться
своими впечатлениями от работ
конкурсантов, сказать слова напут�
ствия и высказать свои пожелания.

Победители конкурса получили
в подарок долгожданный сборник

"ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ"
ÂÛßÂÈË ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

1 октября в Ульяновской областной библиотеке для детей и юно!
шества имени С.Т. Аксакова состоялся онлайн!форум юных даро!
ваний по итогам Всероссийского творческого конкурса "Аленький
цветочек", посвящённого 230!летию писателя. В нем приняли уча!
стие победители Регионального этапа конкурса. Цильнинский рай!
он представляли  воспитанницы  Большенагаткинской  ДШИ под
руководством преподавателя Гульнары Энверовны Треф.

рассказов о родной природе С.Т.
Аксакова с иллюстрациями участ�
ников конкурса в номинации "Иллю�
стрируем Аксакова". Это особенно
приятно, ведь в сборник вошли 7
иллюстраций наших ребят�участни�
ков  регионального этапа конкурса.
В том числе  Аделина Треф, Яна Чер�
нова, Софья Смехова, Тамара Спи�
ридонова, Варвара Семенова, Юлия
Лобанова, Анастасия Гаврилова,
Мария Ершова. Сборник будет до�
ступен для всех, кому интересно ви�
деть работы юных дарований и бу�
дет радовать читателей всех биб�
лиотек Ульяновской области.

 "Сладким спонсором" мероп�
риятия по традиции стал "Ульянов�
скхлебпром". Ульяновские победи�
тели конкурса получили в подарок
аппетитные  торты!

А мы, отмечая труд наших юных
художников, говорим спасибо им за
то, что находят время для творче�
ства и радуют нас своим старани�
ем и мастерством!

Светлана Ершова,
директор ДШИ.

Дети � самые важные пассажи�
ры в автомобиле и за их безопас�
ность ответственность несут роди�
тели. Использование детских удер�
живающих устройств и ремней бе�
зопасности значительно снижает
вероятность гибели и получения
ребенком тяжелых травм в случае
ДТП. В рамках Всероссийской не�
дели безопасности дорожного дви�
жения образовательные и дош�

ÂÅÇÅÌ ÐÅÁÅÍÊÀ
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

кольно�образовательные учрежде�
ния Цильнинского района совмес�
тно с Госавтоинспекцией поддер�
жали челлендж #ВЕЗУРЕБЕНКАП�
РАВИЛЬНО. Цель данного челлен�
джа является � продемонстриро�
вать, что безопасность юных пас�
сажиров всегда зависит только от
взрослых, которые находятся за
рулем автомобиля.

Отделение  ГИБДД.

Приговором Ульяновского
районного суда осуждена жи!
тельница Цильнинского района
за растрату, то есть по ст. 160
ч.3 УК РФ,  к 1 году 6 месяцам
лишения свободы условно с ис!
пытательным сроком 1 год.

Как было установлено судом,
подсудимая З., занимая должность
начальника одного из отделений
почтовой связи Большенагаткинско�
го почтамта УФПС Ульяновской об�
ласти � филиала  АО "Почта Рос�
сии", с октября 2019 года по март
2021 года совершала хищение де�
нежных средств частями после ре�

ÓÑËÎÂÍÛÉ ÑÐÎÊ ÇÀ ÐÀÑÒÐÀÒÓ
ализации товара и материальных
ценностей из кассы отделения по�
чтовой связи и незаконно растра�
чивала их на свои нужды, в резуль�
тате чего УФПС Ульяновской облас�
ти � филиалу АО "Почта России" был
причинен материальный ущерб на
общую сумму 84 827 руб. 61 коп.

В суде подсудимая полностью
признала свою вину, раскаялась в
содеянном.  С учетом наличия по
делу смягчающих наказание под�
судимой З. обстоятельств и поло�
жительных данных о её личности,
при отсутствии отягчающих нака�
зание обстоятельств, суд, прини�

мая во внимание все обстоятель�
ства по делу в совокупности, а так�
же влияние назначенного наказа�
ния на исправление осужденной и
на условия жизни её семьи (на иж�
дивении двое малолетних детей и
мать�пенсионерка), постановил ус�
ловное осуждение ее к лишению
свободы. Также суд взыскал с осуж�
денной в пользу потерпевшей сто�
роны причиненный материальный
ущерб. Приговор вступил в закон�
ную силу.

Н. Адьютантова,
помощник  судьи

Ульяновского районного суда.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  14  октября
ТНТ

Среда, 13  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, 12 октября

Понедельник, 11 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 овор6+

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 деле16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал РУССКИЕ
ГОРКИ16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15Познер 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.50 То -шо Жить
здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

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
ГОРКИ16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант16+

0.15 Е оВеличество
Ф тбол Н.Симонян 12+

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

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

9.50 То -шо Жить
здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.15, 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 ант 16+

0.15 Савелий Крамаров.
Джентльмен дачи.
Смешнойдослез 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.50 То -шо Жить
здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет16+

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 Большая и ра 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Михаил Коза ов.
Разве я не ениален?! 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,
21.20 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.
Прямой эфир16+
21.35Ф тбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата
мира-2022 . Словения -
Россия. Прямая трансля-
ция изМарибора
23.45 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 Про рамма про
здоровьеОсамом
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
сериал ТАЙНА ЛИЛИТ 12+

23.40 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 Про рамма про
здоровьеОсамом
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
сериал ТАЙНА ЛИЛИТ 12+

23.40 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 Про рамма про
здоровьеОсамом
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
сериал ТАЙНА ЛИЛИТ 12+

23.40 Вечер 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал 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 Телевизионный
сериал КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР 16+

0.55 Телевизионный
сериал КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА 16+

4.35 Их нравы 0+

5.00 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

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

19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Х дожественный
фильм КОНТАКТ 16+

0.05 STAND UP 16+

1.05 Та ое ино! 16+
1.35, 2.30, 3.20
Импровизация 16+

4.10 Comedy Баттл-
201616+

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

7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.15, 8.00, 8.55
Телевизионный сериал
КРЕМЕНЬ-1 16+

9.55 Возможно всё 0+

10.25, 11.20, 12.25,
13.20, 14.25, 14.45, 15.45,
16.40, 17.40, 18.45, 19.00,
20.00 Х дожественный
фильм КУПЧИНО 16+

21.00, 21.45, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД.
МАНКУРТ 16+

0.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4.ЖИЗНЬ
В ЗАЛОГ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

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

5.10, 5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

10.25 Смывайся! 6+

12.05 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ16+
14.45 Х дожественный
фильм СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ 12+

17.10 Х дожественный
фильм СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ-2 16+

20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

21.00Форт Боярд 16+

22.55 Х дожественный
фильм МУМИЯ 16+

1.00 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.00 Х дожественный
фильм ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО 18+

4.10 Х дожественный
фильм
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

6.10 6 адров 16+

7.30, 2.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 Давай разведемся!16+
10.30, 5.35 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.55, 3.45 ПОРЧА 16+

14.25, 4.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.00, 3.20 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.35 Х дожественный
фильм ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм АЛМАЗНАЯ
КОРОНА 16+

0.20 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

7.15 6 адров 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал 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 Телевизионный
сериал КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР 16+

0.55 Телевизионный
сериал КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА 16+

4.35 Их нравы 0+

4.55 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Б зова на хне 16+

10.00 Звезды в Афри е16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 20.30,
21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

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

19.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

22.00, 1.00, 2.00, 2.50
Импровизация 16+

23.00 Х дожественный
фильм КОНТАКТ 16+

0.00 STAND UP 16+

3.40 Comedy Баттл-
201616+

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+

6.40, 7.30, 8.25, 9.25,
10.25, 11.00, 12.05,
13.10, 14.25 МУР ЕСТЬ
МУР 16+

9.55 Знание-сила 0+

13.55Возможновсё 0+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
СОБР 16+

18.45, 19.35 КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

20.20, 21.05, 21.45,
22.35, 23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4. КТО
ВИНОВАТ? 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.25 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ОХОТНИЦА 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

12.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.10 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 16+

14.05 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Х дожественный
фильм МУМИЯ 0+

23.30 Х дожественный
фильм МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+

2.05 Х дожественный
фильм НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ 18+

4.05 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35, 2.00 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.40Давай разведемся!16+
10.45, 5.15 Тест на
отцовство 16+

13.00, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 3.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.20, 3.00 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯ СЕМЬЯ 16+

20.00 ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ 16+

23.55 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

6.55 Домашняя хня 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал 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 КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР 16+

0.55 Поздня ов 16+

1.10 КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА 16+

3.10 А ентство с рытых
амер 16+

4.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+

9.25 Мама LIFE 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
21.00, 21.30 САШАТАНЯ16+

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

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

22.00 Двое на миллион16+

23.00 Х дожественный
фильм КОНТАКТ 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.50
Импровизация 16+

3.40 Comedy Баттл-
201616+

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+

6.40, 7.25 МУР ЕСТЬ
МУР 16+

8.20, 9.15, 10.25, 10.35,
11.25, 12.20, 13.20, 14.25
Х дожественныйфильм
МУР ЕСТЬ МУР-2 16+

13.55 Знание-сила 0+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
СОБР 16+

18.45, 19.35 КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

20.20, 21.05, 21.45,
22.35, 23.20, 1.30
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-4. СТРАШНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.25 Х доже-
ственный фильм ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

5.20 ДЕТЕКТИВЫ.
ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ
ГОР16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.00, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.05 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2.
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ 16+

13.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ 16+

23.10 Х дожественный
фильм ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ 12+

0.55 ЯРОСТЬ 18+

3.25 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 2.05 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

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

12.45, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.30, 3.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.05 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.40 Х дожественный
фильм АЛМАЗНАЯ
КОРОНА 16+

20.00 ДОЛГАЯ ДОРОГА
К СЧАСТЬЮ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.45 Телевизионный
сериал ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 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 КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР 16+

0.55ЧП.Расследование16+
1.35 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

2.00 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.55 Телевизионный
сериал СХВАТКА 16+

4.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

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

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

22.00 Однажды
в России 16+

23.00 Х дожественный
фильм КОНТАКТ 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.50
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+

6.25, 7.05, 7.55, 8.45
МУР ЕСТЬ МУР-2 16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм МУР
ЕСТЬ МУР-3 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.25
Х дожественныйфильм
СОБР 16+

18.45, 19.35 КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

20.20, 21.00, 21.40,
22.30, 23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4. Я ИДУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.25 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА 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
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.10 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ 16+

14.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ТРОЯ 16+

0.20 Х дожественный
фильм СПЛИТ 16+

2.40 Х дожественный
фильм ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА 18+

4.25 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40, 2.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давайразведемся!16+
10.50, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.05, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 3.35 ЗНАХАРКА16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТЕНЬ
ПРОШЛОГО 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+
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В последнее время часто
можно слышать, что то в одном,
то в другом поселении нашего
района проводятся субботники,
высаживаются саженцы благо!
родных деревьев. И зачастую,
все они родом из Чувашии, а
именно из питомника Шемур!
шинского лесничества, где,
собственно, и занимаются вы!
ращиванием саженцев деревь!
ев. Вот и решили мы навестить
питомник и сказать работникам
предприятия огромное спасибо
за сотрудничество в деле озе!
ленения Цильнинского района.

Вторник минувшей недели вы�
дался на удивление теплым и сол�
нечным. Дорога была близкой � до
Шемурши по прямой федеральной
трассе не более 40 минут езды.
Здесь нас встретил директор Ше�
муршинского лесничества Алек�
сандр Анатольевич Цыганов, кото�
рый сопроводил в лесопитомник,
где по всем плантациям саженцев
нас провела начальник питомника
Наталья Петровна Эсливанова.
Она, да и все работницы питомни�
ка, � в удобной куртке, в сапогах.

ÁÎËÜØÎÉ ËÅÑ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Ñ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÑÀÆÅÍÖÅÂ

Видно, что работа на земле для них
� привычное дело.

Основная их забота � своевре�
менное и качественное проведе�
ние работ в лесопитомнике. А это
прополка и подкормка посевов, по�
садка семян,  выкопка сеянцев и
саженцев, их пикирование, рас�
садка и т.д.

Далее вместе с Александром
Анатольевичем и Натальей Петров�
ной мы отправляемся на экскурсию
по основным участкам питомника,
чтобы посмотреть, как в действи�
тельности выглядят "младенцы"
лесных деревьев и каким образом
и в каком виде они переходят во
взрослое отделение или отправля�
ются для лесовосстановления.

Вначале мы идем на посевной
участок, где густо зеленеют длин�
ные ряды ухоженных растений. Это,
как поясняет наша собеседница,
двухгодовалые сеянцы сосны обык�
новенной. Вместе с тем на терри�
тории питомника имеется также
поле доращивания лесных и деко�
ративных культур. Далее � планта�
ции дуба, елей, туи. Все они (всего
8 видов деревьев и кустарников)

питомником реализуются по впол�
не демократичным ценам. В пла�
нах питомника выезжать со своей
продукцией к нам в Цильнинский
район. Сначала, как предполагают,
торговлю будут вести по четвергам
на рынке в районном центре. Так что
всех желающих приобрести дере�
вья Наталья Петровна очень ждет
на торговой точке Шемуршинского
лесничества.

Кстати, саженцы липы, дубов
и других видов деревьев из пи�
томника Шемуршинского лесни�
чества приобретаются не только
для озеленения здешних мест, но
и для вывоза в регионы России.
Не удержались от приобретения
саженцев и мы. Тем более, что в
одном из поселений района на
пятницу был назначен очередной
субботник по посадке деревьев,
куда мы и отвезли эти саженцы.
Надеемся, при должном и регу�
лярном уходе уже очень скоро эти
маленькие деревья будут напоми�
нать большой лес.

Наталья Шмараткина,
секретарь Местного отделения

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

В прошедшую пятницу, 1 ок!
тября, местным отделением Рос!
сийского Союза Молодёжи (руко!
водитель Дмитрий Двойнов) со!
вместно со студентами Больше!
нагаткинского техникума техно!
логии и сервиса проведен боль!
шой экологический субботник, в
рамках которого были реализо!
ваны мероприятия социального
проекта "Создание зелёного
щита в селе Большое Нагаткино".

Он реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов. На
окраине села Большое Нагаткино
была ликвидирована несанкциони�
рованная свалка, на месте которой

ТО, ЧТО НАС
ОБЪЕДИНЯЕТ

были высажены порядка 400 сажен�
цев молодых деревьев: клен остро�
листный, каштан конский, липа, а
также яблоня и груша�дичок.

Субботник был также приуро�
чен к проведению Всероссийской
акции "Зеленая Россия".  Основная
задача акции � это привлечение
граждан к благоустройству и по�
рядку, формированию ответствен�
ности каждого жителя к окружаю�
щей среде и любви к своему краю.

Призываем всех  граждан бе�
речь природу, не выкидывать му�
сор где попало, а пользоваться ус�
тановленными для этого контей�
нерами.

В детском саду "Ромашка"
по традиции прошел "Вело!
трек !2021" под названием
"Колесо дружбы". В нём при!
няли участие воспитанники
старшей и подготовительной
групп, умеющие кататься на
двухколесном велосипеде и
самокате, родители.

Хочется отметить, что сохране�
нию и укреплению здоровья дети�
шек  у нас уделяется особое внима�
ние. Велотрек   ежегодно  прово�
дится с целью формирования у
дошкольников интереса к заняти�
ям физической культурой и
спортом, совершенствования навы�
ков безопасной езды на велосипе�
де и самокате, воспитания чувства
коллективизма и взаимовыручки.

"Колесо дружбы" провели на
стадионе Большенагаткинской
школы. Спортивный праздник для
дошколят и их родителей начался
с поездки под флагами детского
сада и Российской Федерации.
Открыли "Велотрек�2021" заведу�
ющая Маргарита Николаевна Ани�
кина и главный судья соревнова�
ния � тренер ДЮСШ Светлана Пет�
ровна Гречушникова. Члены судей�
ской команды, воспитатели Шага�
ева Наталья Владимировна и До�
нова Ольга Александровна, пред�
ставили названия и девиз команд,
а также капитанов. По завершению
торжественной части команды
"Стрела"  (воспитанники старшей
группы)  и "Улыбка" (воспитанники
подготовительной группы) остано�
вились  у  стартовой  площадки, где
прошли эстафеты "По узкой дорож�

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ
ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÀÕ

ке", "Слалом на велосипеде", "Бы�
стрые колесики". Бурю эмоций
вызвала эстафета "Мы быстрые" �
приняли участие родители.

И уж совсем не детские страс�
ти � азарт, воля к победе, уверен�
ность в своих силах � разгорались
в заключительном этапе соревно�
вания "Передай эстафету" с учас�
тием папы, мамы и ребенка. Болель�
щики (родители и дети) активно
поддерживали свои команды.

Борьба на финише была захва�
тывающей, в ходе которой победу
одержали сильнейшие.

Первое место заняла команда
"Улыбка" под руководством воспи�

тателя Е.Н. Митрофановой. Второе
место у команды "Стрела" под ру�
ководством воспитателя И.В. Узин�
ской. Участников отметили сладки�
ми призами. Командам вручили
дипломы.

Мероприятие вызвало у ребят
чувство ответственности и гордос�
ти, а еще, конечно, доставило ре�
бятам, родителям и педагогам
массу удовольствий. Надеемся, что
Велотрек  и дальше будет тради�
ционным мероприятием для детс�
кого сада.

Н. Борисова, заместитель
заведующего детского сада

"Ромашка" по ВМР.

Одной из самых уязвимых
категорий участников дорожно!
го движения являются юные
пассажиры. Находясь в автомо!
биле, безопасность ребенка
целиком и полностью зависит
от человека, сидящего за рулем.
Некоторые родители уверены,
что правила перевозки детей в
автомобиле ! это их личное
дело, и они сами вправе ре!
шать, как им поступить.

В рамках Всероссийской не�
дели безопасности дорожного
движения сотрудники Госавтоин�
спекции совместно с представи�

Тяжесть последствий при ДТП с
участием автобусов несоизмеримо
выше  в сравнении с другими кате�
гориями транспортных средств.
Опыт, мастерство водителя � вещь
незаменимая, но есть еще одна со�
ставляющая безопасной езды по
дорогам � техническое состояние
пассажирского транспорта, выезжа�
ющего на линию. В целях повыше�
ния безопасности дорожного дви�
жения, профилактики аварийности
в области пассажирских перевозок
автобусами, с 4 по 17 октября на
территории Ульяновской области
проходит второй этап оперативно �
профилактического мероприятия

ОПЕРАТИВНО=ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ "АВТОБУС"

"Автобус". В ходе комплекса про�
водимых  мероприятий инспекти�
руется городской, пригородный и
междугородный пассажирский
транспорт. Автоинспекторы прове�
ряют техническую готовность
транспортных  средств, исправ�
ность запасных и аварийных выхо�
дов,  обращают внимание на уста�
новку дополнительных мест, осуще�
ствляют  контроль  за  соблюдени�
ем  водителями режима труда и
отдыха, а также прохождение  ими
обязательного медицинского ос�
мотра  перед выходом в рейс.

Валерий Малкин,
начальник отделения ГИБДД.

Â ÏÓÒÈ Â ÓÄÅÐÆÈÂÀÞÙÅÌ
ÄÅÒÑÊÎÌ ÊÐÅÑËÅ

телями Дирекции безопасности
дорожного движения, инспектора�
ми по делам несовершеннолетних
и общественностью региона про�
вели профилактическое меропри�
ятие "Автокресло � детям!", в ходе
которого осуществили проверки
автомобилей, перевозивших де�
тей. Сотрудники Госавтоинспек�
ции обратили внимание на нали�
чие в салоне детских удерживаю�
щих устройств и подарили юным
пассажирам световозвращающие
элементы.

Госавтоинспекция Цильнинско�
го района призывает водителей

использовать детские удерживаю�
щие устройства при перевозке де�
тей в салоне транспортных средств
и обращает внимание водителей на
необходимость пересмотреть свою
манеру вождения автомобиля, быть
предельно внимательными и осто�
рожными на дороге, ни в коем слу�
чае не нарушать требований Пра�
вил дорожного движения. Ведь
малейшая беспечность водителя
может иметь самые печальные по�
следствия для жизни и здоровья
ребенка.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде БДД.
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День пожилого человека  ! это доб!
рый и светлый праздник, когда  мы ок!
ружаем особым вниманием наших ро!
дителей, бабушек и дедушек. Этот
праздник  ! дань уважения, признатель!
ности и любви общества старшим по!
колениям.

Как каждое время года прекрасно по
своему, так неповторимы и "возрастные се�
зоны" нашей жизни.  Эти люди всю жизнь
отдали труду, воспитанию детей, которые,
приняв у них эстафету, продолжают нача�
тое ими дело.  Для этих дорогих всем нам
людей в селе Кундюковка 1 октября  прове�
ли праздничное мероприятие "Нам года не
беда, коль душа молода". Для наших милых
бабушек и дедушек  с праздничными номе�
рами выступили воспитанники детского
сада, учащиеся школы, прозвучали песни в
исполнении Ирины Аюгиной. С теплыми по�

ÎÑÅÍÜ ÆÈÇÍÈ ÁÓÄÅÒ ÄÎËÃÎÉ

здравлениями и пожеланиями   доброго
здоровья, хорошего настроения и долго�
летия поздравили администратор села
Н.И. Сидорова, председатель совета вете�
ранов А.П. Еграшкин. Всем присутствую�
щим были вручены подарки, которые при�
готовили ученики, сделанные своими ру�
ками. Задушевные песни до глубины души
тронули наших званых гостей. Не удержа�
лись  и пустились в пляс, исполняли люби�
мые песни. Будем благодарны пожилым
людям за все, что они для нас сделали.
Пусть же осень их жизни будет долгой.
Пусть не страшат появляющиеся морщин�
ки � они словно лучики согревают сердца
окружающих.

Ирина  Сидорова.
с. Кундюковка.

С 1 по 3 октября в Чехове (Московс!
кая область) состоялись Всероссийские
соревнования по вольной борьбе среди
женщин на призы ЗМС (заслуженного

30 октября в спортивном зале борь!
бы прошло первенство ДЮСШ среди
юношей 2010 ! 2008 годов рождения и
среди девушек 2012 ! 2007 годов рожде!
ния. Соревнование проводилось с соблю!
дением санитарных норм.

Среди юношей в своих весовых катего�
риях победили Максим Тантай, Максим Гре�
чушников, Глеб Чернов, Максим Гусаров, Ро�
ман Захарычев, Иван Ятманов, Алексей Три�
фонов из Большенагаткинской средней шко�
лы, Александр Долганов и Максим Смолин
из Нижнетимерсянской средней школы.

ÏÎÊÎÐßÞÒ
ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÏÎ×ÅÒÀ

Вторые места заняли Богдан Ширтанов,
Евгений Саланов, Кирилл Стюков, Никита
Тантай, Михаил Мадьянов (Большенагаткин�
ская средняя школа). Андрей Краков, Кирилл
Ледюков из Старых Алгашей и Дмитрий Сле�
пенков (Нижнетимерсянская средняя школа).

Среди девушек первые места завоева�
ли Кира Романова, Александра Фролова,
Маргарита Хованская, Дарья Зайцева,
Алина Коновалова из Большенагаткинской
средней школы, а  также  Пелагея  Киселе�
ва  и  Надежда  Русскова  из Покровской
средней школы.

ÍÀ ÊÎÂÐÅ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ

ÁÎÐÖÛ
мастера спорта) А.М. Шамовой.

В соревнованиях приняли участие силь�
нейшие борцы � женщины из разных регио�
нов России. Честь региона защищала наша

Анна Краснова. Анна провела
три схватки, она боролась в
весовой категории до 65 ки�
лограмм. Первую схватку лег�
ко выиграла у борца из Санкт�
Петербурга. В полуфинале
встретилась с борцом из
Улан�Улэ (Бурятия)  �  дей�
ствующей чемпионкой Рос�
сии Ульяной Токуреновой.

Два периода шла упорная
борьба за выход в финал. Вела
Анна в этом поединке со сче�
том 2:1, но в самом конце, за 5
секунд до финала, соперница
прошла в ноги и заработала
два балла. Итог встречи � 4:2
не в пользу Анны. В схватке за
третье место встретилась с
борцом из Краснодарского
края. Эту встречу  Анна  на
туше (на лопатке) выиграла. И
заняла третье место. Это боль�
шой успех. Поздравляем! Же�
лаем новых успехов!

Борис Чернов,
тренер по вольной

борьбе.

В марте 2020 года из�за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ,
разрешающий дистанционно продавать без�
рецептурные препараты. Был принят соот�
ветствующий закон. В этом году правитель�
ство России уточнило требования к аптеч�
ным организациям, которые могут занимать�
ся онлайн�продажей лекарств. С 1 сентября
2021 года начал действовать новый порядок
� несетевым аптекам разрешили вести дис�
танционную торговлю лекарствами, а поку�
пать препараты можно на маркетплейсах.

Как можно сделать заказ?
Через сайт, мобильное приложение (если

оно есть), по телефону. Ваши данные аптеч�
ная организация обязана защищать в соот�
ветствии с законодательством РФ. Важно!
При дистанционной продаже цены на лекар�
ства не должны быть выше установленных в
самой аптеке.

А препарат не вскроют по дороге?
В соответствии с постановлением пра�

вительства заказ должен быть в герметич�
ной упаковке. Если в заказе несколько пре�
паратов, требующих отдельного хранения, их
разделят по разным упаковкам, а те лекар�
ства, которые требуют особых температур�
ных условий хранения, привезут в специаль�
ных сумках. Важно! Ответственность за усло�
вия хранения и качество лекарств всегда не�
сут сами аптечные организации, даже если
медикаменты куплены на сайте партнёра и
доставлены курьерскими компаниями.

Как я получу заказ?
Вам его передадут по адресу, указанному

в договоре. Заказ могут принять ваши род�
ственники или друзья, если они предъявят
(возможно, в электронном виде) квитанции
или другой документ, подтверждающий оп�
лату заказа или заключение договора на до�
ставку. Когда вам привезут заказ, обязательно
проверьте целостность упаковки до того, как
оплатить заказ!

Я могу отказаться от заказа?
Вы вправе отказаться от доставленного

препарата надлежащего качества до оплаты
заказа. В этом случае оплачивается только
услуга по доставке. В случае доставки заказа
ненадлежащего качества вы можете вернуть
заказ, не оплачивая ничего вообще, или тре�
бовать надлежащее исполнение заказа.

В случае если доставка сделана в уста�
новленные договором купли�продажи сроки,
но заказ не передали покупателю по его вине,
последующая доставка производится в но�
вые сроки, согласованные с покупателем.

Медиа73.ру

С 1 сентября несетевые аптеки Рос!
сии начали вести дистанционную тор!
говлю безрецептурными препаратами.
Подробнее о правилах покупки лекарств
онлайн ! ниже. Запишите, сохраните,
расскажите мамам и папам, бабушкам
и дедушкам.

КАК ПОКУПАТЬ
ЛЕКАРСТВА ОНЛАЙН

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
10 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáè-

ëåé Íèíà Àëåêñååâíà Ðû-Íèíà Àëåêñååâíà Ðû-Íèíà Àëåêñååâíà Ðû-Íèíà Àëåêñååâíà Ðû-Íèíà Àëåêñååâíà Ðû-
áàêîâàáàêîâàáàêîâàáàêîâàáàêîâà (Êóíäþêîâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, íàøà äî-
ðîãàÿ!

Òû äëÿ íàñ îïîðà è ñòåíà,
Æåíà, ìàìóëÿ, òåáÿ ìû îáíèìàåì
È æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà.
Æåëàåì ïîíèìàíüÿ è çäîðîâüÿ,
Òû äëÿ íàñ íåçàìåíèìà íàâñåãäà,
Âñåãäà áóäü îêðóæåíà ëþáîâüþ,
À ãðóñòèòü ìû íå ïîçâîëèì íèêîãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,
ñûí Âëàäèìèð, äî÷ü Ëþäìèëà,ñûí Âëàäèìèð, äî÷ü Ëþäìèëà,ñûí Âëàäèìèð, äî÷ü Ëþäìèëà,ñûí Âëàäèìèð, äî÷ü Ëþäìèëà,ñûí Âëàäèìèð, äî÷ü Ëþäìèëà,

ñíîõè Èðèíà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Èðèíà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Èðèíà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Èðèíà, Ñâåòëàíà,ñíîõè Èðèíà, Ñâåòëàíà,
çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.

Ëþáèìóþ íàøó áàáóøêó, ïðàáàáóøêó
Íèíó Àëåêñååâíó ÐûáàêîâóÍèíó Àëåêñååâíó ÐûáàêîâóÍèíó Àëåêñååâíó ÐûáàêîâóÍèíó Àëåêñååâíó ÐûáàêîâóÍèíó Àëåêñååâíó Ðûáàêîâó (Êóíäþêîâ-
êà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Òû ñàìûé ðîäíîé ÷åëîâåê íà çåìëå,
Ìû òàê áëàãîäàðíû, ðîäíàÿ, òåáå,
Çà ëàñêó òâîþ, çà ëþáîâü è òåïëî,
Çà òî, ÷òî ñåé÷àñ íà äóøå òàê ñâåòëî!
È íèçêèé ïîêëîí çà áåññîííûå íî÷è,
Çà ñëåçû òâîè, ïðîëèâàëè ÷òî î÷è,
Çà âñþ äîáðîòó, ÷òî íàì  ïîñâÿùàëà,
Çà òå âñå ñëîâà, ÷òî íà óøêî øåïòàëà!
Æåëàåì òåáå, äîðîãàÿ, ñ÷àñòüÿ.
Âîâåê ÷òîá íå çíàëà òû ãîðÿ, íåíàñòüÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêèËþáÿùèå òåáÿ âíóêèËþáÿùèå òåáÿ âíóêèËþáÿùèå òåáÿ âíóêèËþáÿùèå òåáÿ âíóêè

Äìèòðèé, Èâàí, âíó÷êèÄìèòðèé, Èâàí, âíó÷êèÄìèòðèé, Èâàí, âíó÷êèÄìèòðèé, Èâàí, âíó÷êèÄìèòðèé, Èâàí, âíó÷êè
Åêàòåðèíà, Åëèçàâåòà,Åêàòåðèíà, Åëèçàâåòà,Åêàòåðèíà, Åëèçàâåòà,Åêàòåðèíà, Åëèçàâåòà,Åêàòåðèíà, Åëèçàâåòà,

Àíàñòàñèÿ, Àëåêñåé,Àíàñòàñèÿ, Àëåêñåé,Àíàñòàñèÿ, Àëåêñåé,Àíàñòàñèÿ, Àëåêñåé,Àíàñòàñèÿ, Àëåêñåé,
ïðàâíóêè Àðèíà,ïðàâíóêè Àðèíà,ïðàâíóêè Àðèíà,ïðàâíóêè Àðèíà,ïðàâíóêè Àðèíà,

Âàëåðèÿ, Èëüÿ.Âàëåðèÿ, Èëüÿ.Âàëåðèÿ, Èëüÿ.Âàëåðèÿ, Èëüÿ.Âàëåðèÿ, Èëüÿ.

Óâàæàåìóþ ñâàõó Íèíó ÀëåêñååâíóÍèíó ÀëåêñååâíóÍèíó ÀëåêñååâíóÍèíó ÀëåêñååâíóÍèíó Àëåêñååâíó
ÐûáàêîâóÐûáàêîâóÐûáàêîâóÐûáàêîâóÐûáàêîâó (Êóíäþêîâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëåéíûì äíåì  ðîæäåíèÿ.

Ïðîæèòî Âàìè íåìàëî,
Æåëàåì äóøîé íå ñòàðåòü.
Ñåðäå÷íî äîáðà ïîæåëàåì,
À ãëàâíîå - íå áîëåòü!
Åùå ïîæåëàåì, ÷òîá äåòè
Ïî÷àùå áûâàëè ó Âàñ,
Âíèìàíèåì íå îáäåëÿëè,
Çàáîòèëèñü áîëüøå î Âàñ.

Ïåòð è Àííà Ãîëîâèíû.Ïåòð è Àííà Ãîëîâèíû.Ïåòð è Àííà Ãîëîâèíû.Ïåòð è Àííà Ãîëîâèíû.Ïåòð è Àííà Ãîëîâèíû.

7 îêòÿáðÿ âñòðåòèë ñâîé 80-ëåòíèé
þáèëåé Êàìèëü Ðàøèòîâè÷ ÈñëÿìîâÊàìèëü Ðàøèòîâè÷ ÈñëÿìîâÊàìèëü Ðàøèòîâè÷ ÈñëÿìîâÊàìèëü Ðàøèòîâè÷ ÈñëÿìîâÊàìèëü Ðàøèòîâè÷ Èñëÿìîâ
(Ì. Öèëüíà).

Ïàïà, ðîäíîé íàø, ëþáèìûé,
Äåäóøêà ñëàâíûé, íåçàìåíèìûé,
Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì
È âñÿ÷åñêèõ áëàã æåëàåì.
×òîá òû íèêîãäà íå áîëåë,
×òîá òû íèêîãäà íå ñòà-

ðåë,
×òîáû âå÷íî òû áûë ìîëî-

äûì,
Ìóäðûì, äîáðûì è íåæíûì òà-

êèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,

âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åâãåíèÿ Âèê-Åâãåíèÿ Âèê-Åâãåíèÿ Âèê-Åâãåíèÿ Âèê-Åâãåíèÿ Âèê-
òîðîâè÷à Øàõèíàòîðîâè÷à Øàõèíàòîðîâè÷à Øàõèíàòîðîâè÷à Øàõèíàòîðîâè÷à Øàõèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íàñòðîåíèÿ,
Óëûáêè èñêðåííåé è äîáðîé,
Êðàñèâîé æèçíè äîëãîé, ïîëíîé.
È ÷òîá íå ì÷àëèñü áûñòðî

ãîäû
È ñòîðîíîé ïðîøëè íåâçãî-

äû,
×òîáû âñåãäà áûë ïîëîí äîì
Ìèðîì, ñìåõîì è äîáðîì.

Ìàìà, áðàòüÿ  Äìèòðèé,Ìàìà, áðàòüÿ  Äìèòðèé,Ìàìà, áðàòüÿ  Äìèòðèé,Ìàìà, áðàòüÿ  Äìèòðèé,Ìàìà, áðàòüÿ  Äìèòðèé,
Àíàòîëèé, ñíîõà Íàäåæäà,Àíàòîëèé, ñíîõà Íàäåæäà,Àíàòîëèé, ñíîõà Íàäåæäà,Àíàòîëèé, ñíîõà Íàäåæäà,Àíàòîëèé, ñíîõà Íàäåæäà,

äÿäÿ Âëàäèìèð, äÿäÿ Àíàòîëèé.äÿäÿ Âëàäèìèð, äÿäÿ Àíàòîëèé.äÿäÿ Âëàäèìèð, äÿäÿ Àíàòîëèé.äÿäÿ Âëàäèìèð, äÿäÿ Àíàòîëèé.äÿäÿ Âëàäèìèð, äÿäÿ Àíàòîëèé.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-
ãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Øàõèíàãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Øàõèíàãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Øàõèíàãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Øàõèíàãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Øàõèíà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïóñòü ñáóäóòñÿ òâîè ìå÷òû çàâåò-
íûå,

È íàì ñåé÷àñ ïîçâîëü òû îò äóøè
Çäîðîâüÿ ïîæåëàòü âåëèêîëåïíîãî,
Áëåñòÿùèõ ïëàíîâ è óäà÷ áîëüøèõ.
Óñïåõîâ, íàñòðîåíèÿ ïðåêðàñíîãî,
È äîëãèõ ëåò, è äîáðûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü ìíîãî ñâåòà, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ
Òåáå  ïðèíåñåò êðàñèâûé þáèëåé.

Êðåñòíàÿ, ñåìüè Åðìîõèíûõ,Êðåñòíàÿ, ñåìüè Åðìîõèíûõ,Êðåñòíàÿ, ñåìüè Åðìîõèíûõ,Êðåñòíàÿ, ñåìüè Åðìîõèíûõ,Êðåñòíàÿ, ñåìüè Åðìîõèíûõ,
Øàðàíèíûõ.Øàðàíèíûõ.Øàðàíèíûõ.Øàðàíèíûõ.Øàðàíèíûõ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêàðèêîâàñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêàðèêîâàñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêàðèêîâàñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêàðèêîâàñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêàðèêîâà
(Í. Âîëÿ).

Îò äóì, çàáîò  íå íàäî õìóðèòü áðîâè,
Ïóñêàé óëûáêà ñâåòèòñÿ â ãëàçàõ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ è óäà÷ âî âñåõ äåëàõ!
Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå íàøåì

áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è

òåïëîòà!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

ñûíîâüÿ Àðòåìñûíîâüÿ Àðòåìñûíîâüÿ Àðòåìñûíîâüÿ Àðòåìñûíîâüÿ Àðòåì
è Åãîð.è Åãîð.è Åãîð.è Åãîð.è Åãîð.



8 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №41 (1150), Пятница, 8 октября  2021 года

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 15 октября

Суббота, 16 октября

Воскресенье, 17 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

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

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.50 То -шо Жить
здорово! 16+

10.55, 2.55 То -шо
Модный при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.45 То -шо
Давай поженимся! 16+

16.00, 4.25М жс ое /
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.20 До ментальный
фильм Феллини и
д хи 16+

2.10 Наедине со всеми 16+

5.05 Россия от рая до
рая 12+

6.00Доброе тро.
С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.20 ТилиТелеТесто 6+

15.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.30 Ледни овый
период 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 Ко да я верн сь...
А.Галич 12+

1.05 Иван Дыховичный.
Вдох-выдох 12+

2.05 Наедине со всеми 16+

2.50 Модный при овор 6+

3.40 Давай поженимся! 16+
4.50 Телевизионный
сериалПОЗДНИЙ
СРОК 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

6.10 ПОЗДНИЙ СРОК16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.20, 12.20 Вызов.
Первые в осмосе 12+

13.55, 15.20 Видели
видео? 6+

16.50 До -то 16+

17.55 Три а орда 16+

19.25 Л чше всех! 0+
21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 Х дожественный
фильм ГЕНЕРАЛ
ДЕ ГОЛЛЬ 16+

1.15 Германс ая олово-
лом а 18+

2.15 Модный при овор 6+

3.05 Давай поженимся!16+
3.45М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровье Осамом
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 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Большойюбилей-
ный онцерт Ни олая
Бас ова
23.40 Веселья час 16+

1.30 Х дожественный
фильм МИР ДЛЯ
ДВОИХ12+

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

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

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал ТОЛЬКО ТЫ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ДИРЕКТОР
ПО СЧАСТЬЮ 12+

1.10 Х дожественный
фильм КЛУБ
ОБМАНУТЫХ ЖЁН 12+

5.25 ЛЮБОВЬ
И РОМАН12+

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 ТОЛЬКО ТЫ 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 Х дожественный
фильм ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ 12+

3.20 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ И
РОМАН 12+

7.00, 12.30, 14.40, 16.45,
3.55 Новости 16+

7.05, 12.35, 22.15, 0.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

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

10.20, 15.40, 16.50
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-216+

13.15 Специальный
репортаж 12+

13.35, 14.45 БОЛЬШОЙ
БОСС 16+

17.55 Париматч. Вечер
профессионально о
бо са16+
19.55 Хо ей. КХЛ16+

22.35, 1.30Ф тбол.
Чемпионат мира-2022 .0+
3.25 Челове изф тбола12+
4.00 Автоспорт. К бо
Чеченс ой Респ бли и по
автомобильным ольце-
вым он ам AKHMAT 0+

5.30Несвободноепаде-
ние.Оле Коротаев 12+

6.30 Ген победы 12+

7.00, 9.55, 12.30, 14.40,
16.45, 22.00 Новости 16+

7.05, 19.00, 22.05, 0.45
Все на Матч! Прямой
эфир16+

10.00, 13.15 Специальный
репортаж 12+

10.20, 15.40, 16.50
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2 16+

12.35 МатчБол 16+

13.35, 14.45 ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА 16+

17.55, 18.25 Смешанные
единоборства16+
19.25 Ф тбол. Чемпионат
Европы- 2023 . Молодёж-
ные сборные. Отборочный
т рнир16+

21.30 Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отборочный
т рнир. Обзор 0+

22.35 Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отборочный
т рнир16+

1.30 Тотальный ф тбол 12+

2.00, 2.45 Бас етбол.
Евроли а0+
3.30 Хо ей. НХЛ16+

6.00 Ген победы 12+

6.30 Голевая неделя 0+

7.00, 9.55, 12.30, 14.40,
16.45, 23.25, 3.55 Новости16+
7.05, 12.35, 19.30, 22.45
Все на Матч! Прямой
эфир16+

10.00, 13.15 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 15.40, 16.50
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-216+

13.35, 14.45 КЛЕТКА
СЛАВЫ ЧАВЕСА 16+

17.55 Смешанные
единоборства 16+

18.40 Владимир Минеев.
Перед боем 16+

18.50 Ма омед Исмаи-
лов. Перед боем 16+

19.00 Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Обзор 0+

20.10 Хо ей. КХЛ16+

23.30 ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА16+

1.30 Ре би. Чемпионат
России 0+

3.25 Третий тайм 12+

4.00 Гандбол. Чемпионат
России 0+

5.30 Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин 12+

6.30 Главная оманда 12+

7.00, 9.55, 12.30, 14.40,
16.45, 23.50 Новости 16+

7.05, 12.35, 20.15, 23.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00, 13.15 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 15.40, 16.50
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-216+
13.35, 14.45МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ СРОК 16+

17.55 Хо ей. КХЛ16+

20.55, 3.30 Бас етбол.
Евроли а16+
23.55 Смешанные
единоборства16+
0.35Шлемен о vs Г сей-
нов. Передбоем 16+

0.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир16+

3.00Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

4.25Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир 16+

6.30 Главная
оманда U-21 12+

7.00,9.55,12.30,14.40,
16.45,20.00,3.55Новости16+
7.05, 12.35, 20.05, 1.20
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00, 13.15 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 15.40, 16.50
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-216+
13.35, 14.45Х дожествен-
ный фильм КОНТРАКТ
НА УБИЙСТВО 16+

17.55Мини-ф тбол.
Чемпионат России16+
20.55 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. ЦСКА -
Црвена Звезда (Сербия).
Прямая трансляция 16+

22.55Ф тбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - Анже
Прямая трансляция 16+

1.00 Точная став а 16+

2.00 КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА 16+

4.00 Б дь водой 12+

6.00 Хо ей. НХЛ.
Анахайм Да с - Минне-
сота Уайлд Прямая
трансляция 16+

5.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.25, 12.00
Телевизионный сериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.25, 20.40 БАЛАБОЛ16+

22.20 КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР 16+

0.30 Своя правда 16+

2.30 Квартирный
вопрос 0+

3.25 А ентство с рытых
амер 16+

4.25 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 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,
19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.05, 5.55, 6.45
От рытый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.30, 2.30, 3.20
Импровизация 16+

4.10Comedy
Баттл-2016 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.10, 12.05,
13.00 Х дожественный
фильм МУР ЕСТЬ
МУР-3 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.15
Х дожественныйфильм
СОБР 16+

18.15, 19.00 Х дожествен-
ный фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

19.50, 20.40, 21.30,
22.15, 23.05, 23.55
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.35, 3.20, 4.00,
4.35, 5.15, 5.55 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри
0+

9.00 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.00 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ 16+

13.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.05Шо Уральс их
пельменей 16+

23.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ 16+

1.20 Х дожественный
фильм ТРОЯ 16+

4.10 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 6.35 6 адров 16+

7.45, 2.35 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50Давайразведемся!16+
10.55, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.05, 4.25 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.35 ПОРЧА 16+

14.50, 4.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм ДОЛГАЯ ДОРОГА
К СЧАСТЬЮ 16+

20.00 ВСПОМНИТЬ
СЕБЯ 16+

0.05Про здоровье 16+

0.20 ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ 16+

6.50 Х дожественный
фильм БУМ 16+

7.00 Хо ей. НХЛ16+

8.30, 9.45, 12.30, 17.20
Новости 16+

8.35, 14.05, 16.30, 22.00,
1.30 Все наМатч!
Прямойэфир 16+

9.50 МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2 16+

12.00, 12.35 МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ СРОК 16+

14.25 Ре би. К бо
России.Финал16+
17.25Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

19.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
22.30 Смешанные
единоборства16+
2.15Ф тбол. Чемпионат
Франции 0+

4.15Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Париматч М жчины.
Зенит (Сан т-Петерб р )
-Бело орье (Бел ород) 0+
6.00Несвободное
падение.
Борис Але сандров 12+

5.55 ЧП. Расследование16+
6.20 МОЙ ГРЕХ 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+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

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+

3.00 Дачный ответ 0+

4.00 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

11.00 Б зова на хне 16+

18.30 Телевизионный
сериал ИГРА 16+

20.30 Битва
э страсенсов 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.00 Се рет 16+

1.00 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ ГОД12+

3.00, 3.50
Импровизация 16+

4.40Comedy
Баттл-2016 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.30 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-216+

7.10 , 7.45, 8.30, 9.15
Телевизионный сериал
СВОИ-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05, 12.05, 13.00, 14.05
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

15.05, 16.00, 16.55,
17.50, 18.40 Х дожествен-
ный фильм СПЕЦЫ 16+

19.40 20.25 21.05 21.50
22.40 23.25 0.10 Телеви-
зионный сериал СЛЕД 16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.50, 3.25, 4.05,
4.40, 5.20 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

7.00, 6.50 Ералаш 6+

7.05 Фи си и 0+

7.25 При лючения
знечи а К зи 0+

7.45, 8.20 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня12+

11.00 Сашажарит наше12+
12.20 МУМИЯ 0+

14.55 МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+

17.35МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ 16+

19.40 Тор 12+

22.00 Тор-2. Царство
тьмы 12+

0.15 МУМИЯ 16+

2.20 ЗАКЛЯТИЕ-2 18+

4.30 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30 Х дожественный

фильм БУМ 16+

8.50 Х дожественный

фильм БУМ-2 16+

11.00, 3.10 Х дожествен-

ный фильм ЖЕРТВА

ЛЮБВИ 16+

19.45, 23.00 С ажи,

подр а 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ

МЕРЬЕМ 16+

23.15 Х дожественный

фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ

К СЕБЕ 16+

6.30 До ментальный

фильм Героини наше о

времени 16+

7.20 6 адров 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. One FC16+

8.00, 9.55, 12.30, 14.50,
22.35 Новости 16+

8.05, 14.10, 17.00, 0.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00 КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО 16+

12.00, 12.35 ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК 16+

14.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

17.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

19.30Послеф тболас
Геор ием Черданцевым16+

20.30 Смешанные
единоборства16+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии. Ювент с - Рома
Прямая трансляция 16+

1.30 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины.
ЦСКА - Савехоф 0+

3.00 Профила ти а!!!

6.05 Телевизионный
сериал 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+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00Се рет
на миллион16+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Ты с пер! 6+

0.00 Звезды сошлись 16+

1.35 Основано на
реальных событиях 16+

4.30 Их нравы 0+

5.00 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

15.20 БАТЯ 16+

16.55 ЖЕНИХ 16+

18.50 ХОЛОП 12+

21.00 Звезды в Афри е16+

22.00 ИГРА 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 Х дожественный
фильм ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ 16+

3.00 Импровизация 16+

3.45 Импровизация 16+

4.35Comedy
Баттл-2016 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05 ТНТ. Best 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.50, 4.55 Х доже-
ственный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

7.40, 8.40 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОПЕРАЦИЯ ЧИСТЫЕ
РУКИ
9.35, 10.25, 11.25, 12.20
Х дожественныйфильм
БЫК И ШПИНДЕЛЬ 16+

13.15, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 18.20, 19.25, 20.25,
21.30, 22.30, 23.30, 0.30
Х дожественныйфильм
ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ 16+

1.35, 2.30, 3.20, 4.10
Х дожественныйфильм
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

5.45 Х дожественный
фильм ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Ка осли р стью
заболел 0+

7.35Коротыш а - зелёные
штаниш и 0+

7.45, 8.20 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.30 ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ 12+

13.20 ЧЕЛОВЕК
МУРАВЕЙ 16+

15.40 Тор 12+

18.00Форт Боярд 16+

20.00 Тор-2. Царство
тьмы 12+

22.15 Тор. Ра нарё 16+

0.55 ПРИБЫТИЕ 16+

3.05 НЕВЕЗУЧИЙ 12+

4.35 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА 16+

11.50 Х дожественный
фильм ТЕНЬ
ПРОШЛОГО 16+

15.45 Х дожественный
фильм ВСПОМНИТЬ
СЕБЯ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

23.00Про здоровье 16+

23.15 Х дожественный
фильм ВТОРОЙ БРАК 16+

3.00 Х дожественный
фильмЖЕРТВА
ЛЮБВИ 16+

6.20 До ментальный
фильм Героини наше о
времени 16+

7.10 6 адров 16+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№41(1150), Пятница,  8 октября  2021 года

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 220 от 22 сентября 2021 года
Об утверждении Положения о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259�
ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта", статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257�ФЗ "Об авто�
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (над�
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Уставом  муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области Совет депута�
тов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на авто�
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника
управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации
МО "Цильнинский район" Ульяновской области

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

Глава муниципального образования  В.В.Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципаль�

ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области (далее � муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима�
телями, гражданами (далее � контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установлен�
ных в отношении автомобильных дорог местного значения на территории муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � ав�
томобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего
пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от�
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа�
нию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных со�
оружений на них (включая требования к дорожно�строительным материалам и из�
делиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам ре�
гулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственно�
го контроля (надзора) на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве в
области организации регулярных перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществля�
ется администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области (далее � администрация).

1.4. Должностное лицо администрации, уполномоченное осуществлять му�
ниципальный контроль на автомобильном транспорте, является начальник отдела
муниципального контроля и предпринимательства (далее также � должностное
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном
транспорте). В должностные обязанности указанного должностного лица адми�
нистрации в соответствии с его должностной инструкцией входит осуществле�
ние полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный конт�
роль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального конт�
роля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответствен�
ность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О госу�
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде�
рации" и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля
на автомобильном транспорте, организацией и проведением профилактических
мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерально�
го закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му�
ниципальном контроле в Российской Федерации", Федерального закона от
08.11.2007 № 259�ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземно�
го электрического транспорта", Федерального закона от 08.11.2007 № 257�ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции", Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации".

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте
являются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 №
248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных дорожных сооружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных пе�
ревозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля
(надзора) на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве в области орга�
низации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 №
248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего
пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в
случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного зна�
чения, платных участков таких автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочны�
ми местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомо�
бильным дорогам общего пользования местного значения;

дорожно�строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техни�
ческому регламенту Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР
ТС 014/2011);

дорожно�строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техничес�
кому регламенту Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР
ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального
закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муни�
ципальном контроле в Российской Федерации":

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) при�
дорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения;

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусст�
венные дорожные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе при�
мыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на
автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального кон�
троля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и
учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляе�
мой в контрольный орган в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, информации, получаемой в рамках межведомственного ин�
формационного взаимодействия, а также общедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципаль�
ного контроля на автомобильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобиль�
ном транспорте в том числе посредством проведения профилактических мероп�
риятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных на сниже�
ние риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к
проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании про�
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не пре�
дусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установле�
но, что объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте пред�
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, упол�
номоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспор�
те, незамедлительно направляет информацию об этом Главе  администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или дол�
жностным лицом, исполняющего его обязанности для принятия решения о про�
ведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на ав�
томобильном транспорте могут проводиться следующие виды профилактичес�
ких мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам со�

блюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих
сведений на официальном сайте администрации в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт администрации) в спе�
циальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специаль�
ному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официаль�
ного сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах
(при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоя�
нии на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном
контрольной деятельности, сведения, предусмотренные части 3 статьи 46 Феде�
рального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Администрация также вправе информировать население муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области на собраниях и конференци�
ях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется админи�
страцией посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных ме�
роприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностное лицо,
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс�
порте, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения право�
применительной практики по осуществлению муниципального контроля на авто�
мобильном транспорте и утверждаемый распоряжением администрации, подпи�
сываемым Главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля
года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо�
ваний и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администра�
ции сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или призна�
ках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж�
дения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (под�
писываются) Главой администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области или должностным лицом, исполняющего его обя�
занности не позднее 30 (тридцать) дней со дня получения указанных сведений. Пре�
достережение оформляется в письменной форме или в форме электронного до�
кумента и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151

"О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом".

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязатель�
ных требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоени�
ем регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимос�
ти нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать воз�
ражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении пре�
достережения рассматривается администрацией в течение 30 (тридцать) дней со
дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в
письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с ин�
формацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с воз�

ражением в ответе указываются соответствующие обоснования.
2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобиль�
ном транспорте, по телефону, посредством видео�конференц�связи, на личном
приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных
мероприятий и не должно превышать 15 (пятнадцать) минут.

Личный прием граждан проводится Главой администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области или должностным ли�
цом, исполняющего его обязанности и (или) должностным лицом, уполномочен�
ным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Ин�
формация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах раз�
мещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвя�
щенном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по сле�
дующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобиль�
ном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных на�
стоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполно�
моченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных по�
ложениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществ�
ляться также на собраниях и конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобиль�
ном транспорте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представле�
нии письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на по�
ставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содер�
жащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) дей�
ствий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль
на автомобильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а так�
же результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, ис�
пытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе кон�
сультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки конт�
ролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный
контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обраще�
ний контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется
посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, под�
писанного Главой администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области или должностным лицом, исполняющего его обя�
занности или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный
контроль на автомобильном транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем
использования видео�конференц�связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принад�
лежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не вы�
даются предписания об устранении нарушений обязательных требований.
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического ви�
зита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном

транспорте администрацией могут проводиться следующие виды контрольных
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования до�
кументов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо�
диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения
письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследо�
вания, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объясне�
ний, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получе�
ния письменных объяснений, истребования документов, инструментального об�
следования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством
сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля на автомобиль�
ном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомствен�
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержа�
щихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из
сети "Интернет", иных общедоступных данных, а также данных полученных с исполь�
зованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации
правонарушений, имеющих функции фото� и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального об�
следования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное об�
следование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемы�
ми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 � 4 пункта 3.1 на�
стоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после
согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых
с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при по�
ступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от ор�
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведе�
ния контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимо�
действия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правитель�
ства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отно�
шении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рам�
ках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж�
данина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного на�
рушения обязательных требований � в случаях, если контролируемым лицом не
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено вы�
данным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведе�
ний невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выяв�
ленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с конт�
ролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации о
проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении конт�
рольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое рас�
поряжение принимается на основании мотивированного представления должно�
стного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на авто�
мобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контро�
лируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуще�
ствлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на основании за�
дания Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области или должностным лицом, исполняющего его обязанности,
задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях,
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполно�
моченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государствен�
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте получает на безвозмездной основе доку�
менты и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным орга�
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) све�
дения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, по�
рядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Пра�
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724�р перечнем документов и
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля (над�
зора), органами муниципального контроля при организации и проведении про�
верок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ�
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного ин�
формационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых кон�
трольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных ука�
занным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы
и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 "О межведом�
ственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государ�
ственного контроля (надзора), муниципального контроля".

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предпринима�
тель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в ад�
министрацию информацию о невозможности присутствия при проведении кон�
трольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоя�
тельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального пред�
принимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), отно�
сится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препят�
ствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль�
ный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных требо�
ваний при проведении контрольного мероприятия при условии, что контроли�
руемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольно�
го мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении конт�
рольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих
дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50
(пятьдесят) часов для малого предприятия и 15 (пятнадцать) часов для микропред�
приятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуще�
ствляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российс�
кой Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель�
ству, обособленному структурному подразделению организации или производ�
ственному объекту.

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль
на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению конт�
рольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо�
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио� и видеозапись, геодезические
и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномо�
ченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении
фотосъемки, аудио� и видеозаписи, геодезических и картометрических изме�
рений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте,
составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав�
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках конт�
рольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде�
ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для пре�
дупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их наруше�
ний, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к
ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном конт�
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматри�
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольно�
го мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия
выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару�
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполнен�

ные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобща�
ются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероп�
риятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Еди�
ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его
оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином ре�
естре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностны�
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомо�
бильном транспорте, действиях и принимаемых решениях осуществляется по�
средством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до конт�
ролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информаци�
онно�технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу�
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через
федеральную государственную информационную систему "Единый портал госу�
дарственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государствен�
ных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, яв�
ляющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должност�
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на авто�
мобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес админист�
рации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носи�
теле либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты
контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если
лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентифика�
ции либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в еди�
ной системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе на�
правлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о со�
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль�
ный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решени�
ях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почто�
вой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в
электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, конт�
ролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статья�
ми 39 � 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном конт�
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и разде�
лом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Еди�
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполно�
моченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провес�
ти иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нару�
шений обязательных требований контролируемым лицом администрация (дол�
жностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на авто�
мобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законодатель�
ством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контроли�
руемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием ра�
зумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра�
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российс�
кой Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым за�
коном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с
требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплу�
атации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова�
ния, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведе�
ния граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее
предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия уста�
новлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользую�
щихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных
объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, ока�
зываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущер�
ба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступле�
ния или административного правонарушения направить соответствующую ин�
формацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или
при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению винов�
ных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на�
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе�
мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с тре�
бованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предус�
мотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель�
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностное лицо, осуществляющие контроль, при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте взаимодействуют в ус�
тановленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их тер�
риториальными органами, с органами исполнительной власти Ульяновской об�
ласти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами,
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте наруше�
ния требований законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте кон�
трольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявлен�
ного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, на�
правляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение
к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия)
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный

контроль на автомобильном транспорте
4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностного лица,

уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транс�
порте, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муни�
ципальном контроле в Российской Федерации".

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне�
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального кон�
троля на автомобильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявлен�

ных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках контрольных
мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рас�
смотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государ�
ственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государствен�
ную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого
портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала госу�
дарственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Рос�
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Со�
ответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме Главы
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области с предварительным информированием Главы администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о наличии
в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охра�
няемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его дол�
жностных лиц рассматривается Главой администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области или должностным лицом, ис�
полняющего его обязанности.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должно�
стных лиц может быть подана в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10
(десять) рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администра�
цией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать
ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же
основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его дол�
жностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 (двадцать) рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имею�
щихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть про�
длен Главой администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области или должностным лицом, исполняющего его обязанности
не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном
транспорте и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципаль�
ного контроля на автомобильном транспорте осуществляется на основании ста�
тьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контро�
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5.2. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
индикативные показатели установлены приложением 1 к настоящему Положению.

 Приложение 1 к Положению о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,
индикативные показатели для муниципального контроля на

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных

требований � 70%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа

и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий � 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий � 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздей�
ствия � 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного на�
казания по материалам контрольного органа � 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об админис�
тративных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным ор�
ганом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правона�
рушениях � 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс�

порте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области устанавливаются следующие инди�
кативные показатели:

� количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
� количество поступивших возражений в отношении акта контрольного ме�

роприятия;
� количество выданных предписаний об устранении нарушений обязатель�

ных требований;
� количество устраненных нарушений обязательных требований.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 503*П  от 16 сентября 2021 года
О проведении месячника "Призывник"

 В целях воспитания у молодежи чувства патриотизма, формирования го�
товности к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации  администра�
ция муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
постановляет:

1. Провести в период с 1 по 29 октября 2021 года на территории муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области месячник
"Призывник".

2. Утвердить план проведения месячника "Призывник" с  1 октября  по 29 ок�
тября 2021 года в муниципальном образовании "Цильнинский район" (Приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит публикованию в газете "Цильнинские Новости".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   пер�
вого заместителя Главы администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район"  (Шигирданов).

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВОЕННО*ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ "ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА"

С  1 ОКТЯБРЯ  ПО 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:060801, площадью 1263 кв.м, вид разрешенного использования: отдельно сто�
ящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведе�
ния домашнего скота и птицы, цель использования земельного участка: отдельно
стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и раз�
ведения домашнего скота и птицы, местоположение земельного участка: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Новое Никулино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�

ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 08.11.2021. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

№ Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Исполнители 

1 Организация работы телефонной 
«горячей линии» по вопросам 
призыва граждан на военную службу 

Понедельник-
пятница 

еженедельно, 
октябрь 

Отдел военного 
комиссариата Ульяновской 
области по Цильнинскому 
и Ульяновскому районам 

(по согласованию) 
2 Освещение в газете «Цильнинские 

Новости» мероприятий по 
подготовке граждан к военной 
службе и их призыву на военную 
службу, хода проведения месячника 
«Призывник»  

Октябрь Редакция газеты 
«Цильнинские Новости» 

3 Торжественные проводы 
призывников на военную службу с 
участием представителей 
администраций  городского и 
сельских поселений, 
образовательных организаций, 
общественных и религиозных 
объединений 

По отдельному 
графику 

Администрации  
городского и сельских 

поселений Цильнинского 
района (по согласованию) 

4 Проведение культурно-
развлекательных, конкурсных 
программ, книжных выставок, 
литературных встреч, посвященных 
дням воинской славы России 

Октябрь Отдел по делам культуры и 
организации досуга 

населения, управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

5 Посещение музеев боевой и трудовой 
славы 

Октябрь Управление образования 
администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

7 Проведение военно-патриотической 
акции «День призывника» 

14 октября 
2021 г. 

Управление по развитию 
человеческого потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

8 Проведение спортивно-массовых 
мероприятий в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области»  

Октябрь Начальник отдела по делам 
молодежи и  спорту 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

ГОСУСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Госавтоинспекция Ульяновской области
напоминает, что граждане могут предваритель�
но записаться на получение Государственных
услуг через личный кабинет Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru). При подаче заявления в
электронном виде через ЕПГУ граждане могут
осуществить онлайн � оплату государственной
пошлины со скидкой 30% от установленного
размера (например: первичная регистрация
транспортного средства обойдется в 2500 руб�
лей, со скидкой � 1750 рублей; замена, выдача
национального российского водительского
удостоверения составляет 2000 рублей, со
скидкой � 1400 рублей), а так же выбрать дату,
время и место получения государственной ус�
луги. В случае подачи заявления при личном
обращении (в порядке "живой очереди") в
подразделения Госавтоинспекции скидка 30%
не предоставляется. По итогам 8 месяцев 2021
года ЕПГУ воспользовалось более 79 тыс. граж�
дан, что составляет более 76,2% от общего
числа заявителей. Проведенным анализом по�
сещения граждан подразделений МРЭО
ГИБДД области для получения государствен�
ных услуг установлено, что наибольшая концен�
трация заявителей в большей степени наблю�
дается в период с 09:30 до 12:30, с 14:00 до
16:30 и, как правило, во вторник и субботу. В
целях сокращения временных затрат на ожи�
дание в очереди для получения государствен�
ных услуг Госавтоинспекция Ульяновской об�
ласти рекомендует планировать время посе�
щения МРЭО ГИБДД с учетом всего графика
работы подразделений. Вся необходимая ин�
формация о режиме работы, месте, порядке и
особенностях получения государственных ус�
луг размещена в сети интернет на официаль�
ном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф) и
УМВД России по Ульяновской области
(73.мвд.рф).Учитывая эпидемиологическую
обстановку и в целях обеспечения должного
уровня оказания государственных услуг, в ре�
гистрационно�экзаменационных подразделе�
ниях Госавтоинспекции Ульяновской области
прием граждан осуществляется с обязатель�
ным соблюдением всех мер, направленных на
противодействие распространению коронави�
русной инфекции.

Отделение ГИБДД.
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РАЗНОЕ
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

Спутниковое телевидение Трико*
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8*951*091*55*58, 8*937*455*03*04.

ОГРН1027700149124

ПРОДАЕТСЯ
Козы дойные, козочки безрогие (окот

в феврале). Тел. 8*908*483*28*42.

Корова в с. Богдашкино.
Тел. 8*929*795*56*74, 8*960*362*57*82.

Месячная телочка.
Тел. 8*908*476*14*77.

Перегной. Один мешок * 150 руб.
Тел. 8*908*476*14*77.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедно*
го. Тел. 8*927*809*55*22.

Кухонный уголок (бежевый, "семер*
ка"). Тел. 8*927*809*55*22.

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

ОГРН315730900003914

Корова. Тел. 8*953*981*76*93.

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

Бык. Тел. 8*909*354*36*72.

Забор, заборные  секции из метал*
лической высечки, профнастила, проф*
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. Воз*
можна 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

Дом в с. Мокрая Бугурна. Один соб*
ственник. Цена договорная.

Тел. 8*999*769*25*45.

Требуется водитель категории "Е" на
автомобиль "Скания"  (полуприцеп штора).
Междугородние перевозки. Стоянка в Уль*
яновске. Тел. 8*951*098*99*66. Евгений.

Токарные работы:  проточка тормоз*
ных дисков, барабанов, валов; изготов*
ление втулок, шайб, штуцеров, переход*
ников, болтов, гаек из своего материа*
ла и материала заказчика; восстанов*
ление посадочных мест, резьб; сверле*
ние отверстий больших диаметров. Сва*
рочные работы полуавтоматом.

Тел. 8*927*811*94*47.
ОГРН 318732500037706

Куплю говядину, жирную свинину.
Тел. 8*927*803*87*34.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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Нашей мамы, Марии Петровны Курай�
киной, нет уже много лет. Ее не стало 29 марта
2015 года. 9 октября 2021 года ей бы испол�
нилось 85 лет. Не забыть нам, ее детям, вну�
кам, какой заботливой она была. Всегда на
первом месте у нее была семья. С мужем,
Николаем Николаевичем Курайкиным, про�
шла по жизни 48 лет, вместе вырастили нас
� дочерей  Светлану и Татьяну, помогали
растить внуков. Большое Нагаткино ей, ро�
дившейся в Рязанской области, стало род�
ным и самым дорогим местом, где у нее по�
явилась семья, была любимая работа.

От детства и юности у нее остались очень
тяжелые и горькие воспоминания.  Роди�
лась в довоенный 1936 год. Ее отец, наш де�
душка, Петр Кузьмич Кузякин,  был призван
в ряды Красной Армии. Защищал Родину от
фашистских захватчиков. Пропал без вести
в боях на  Керченском  перешейке. Мать,
Анна Ильинична, трудилась в тылу � валяла
валенки для  фронтовиков. Работала на тор�
фяниках, что сказалось на ее здоровье. И
вскоре ее не стало. Осиротели две малолет�
ние дочери � Зину и Машу распределили в
разные детские дома. Но  они
друг друга не потеряли. Сами
сумели определить свою даль�
нейшую судьбу. Зина выучи�
лась на агронома и по распре�
делению попала на  Целину. А
Маша закончила Ряжское учи�
лище связи с отличием и по
распределению приехала в
наш район, тогда он был Бог�
дашкинским.  Стала работать
в районном узле связи теле�
графисткой. Работала с 1953
по 1965 годы. А с 1966 по 1998
годы трудилась секретарем�
машинисткой в газете "Заря
коммунизма" (далее � "Циль�
нинский вестник"). Заслужила

многолетним трудом звание "Ветеран тру�
да", имела статус "Дети войны".

Папа пережил маму на 2 года. Его не ста�
ло 29 ноября 2017 года. Малая родина его �
село Старые Алгаши, где и сегодня прожи�
вают его близкие родственники.

Почти вся трудовая биография Нико�
лая Николаевича  связана с районной га�
зетой, где он работал поначалу рядовым
сотрудником, по служебной лестнице до�
шел до заведующего отделом, а затем �
ответственного  секретаря. А дальше был
утвержден на должность редактора рай�
онной газеты "Цильнинский вестник".
Завершилась "газетная карьера"  в но�
вом печатном издании "Цильнинские
Новости", где работал ответственным
секретарем � корреспондентом. И он имел
звание "Ветеран труда", категорию "Дети
войны".  Неоднократно награждался раз�
ного уровня Почетными грамотами, Бла�
годарностями.

Память о наших любимых родителях, ба�
бушке и дедушке живет в наших сердцах.

Дети, внуки.

В рамках Чемпионата проходят сорев!
нования по фоновой ходьбе с использова!
нием мобильного приложения  "Человек
идущий" среди пенсионеров. Основной этап
соревнований будет проходить в течение
месяца (15 октября  ! 15 ноября 2021 года),
что позволит достигнуть оздоровительного
эффекта, укрепить иммунитет, сформиро!
вать устойчивую привычку к ходьбе и, как
следствие, приведет к увеличению количе!
ства людей старшего возраста, система!
тически занимающихся физической культу!
рой и спортом. По итогам соревнований бу!
дут определены лучшие команды. Торже!
ственная церемония награждения победи!
телей пройдет в онлайн формате.

Академик Лео Бокерия приглашает лю�
дей старшего возраста принять участие в
соревновательной оздоровительной про�
грамме "Человек идущий"!

Не слышали? Это просто!"Человек идущий"
� это увлекательная прогулка за здоровьем
вместе со своими единомышленниками! Для
того, чтобы принять участие в проекте, необхо�
димы две вещи: ваше желание улучшить свое
самочувствие и наличие смартфона.

На смартфон надо скачать приложение "Че�
ловек идущий", бесплатно зарегистрировать�
ся и создать собственную команду или присое�
диниться к уже существующей. Не знаете, как
это сделать? Обратитесь к своей внучке или к
соседскому подростку за помощью! Эти малень�
кие знатоки новых технологий с видом бывало�
го профессора охотно разъяснят вам порядок
действий и помогут зарегистрироваться!

Соревнования, которые уже третий год
проводит Лига здоровья нации при поддер�
жке Минспорта России, объединяют более
80 тысяч сторонников здорового образа жиз�
ни. Идейным вдохновителем Чемпионата яв�
ляется известный кардиохирург, президент
Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия.

10 принципов Чемпионата по фоновой
ходьбе "Человек идущий"

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Оздоровительный эффект ходьбы изве�

стен с древних времен. Доказано, что ходьба
нормализует обмен веществ, стабилизирует
артериальное давление, дает возможность
расстаться с лишними килограммами и про�
длить активное долголетие. Ходьба имеет
серьезный реабилитационный потенциал
(восстановление органов дыхания и крово�
обращения). Ходьба проходит на свежем воз�
духе (тогда как беговые дорожки устанавли�
ваются в спортзале или дома).

ДОСТУПНОСТЬ
Ходьба доступна каждому, не имеет про�

тивопоказаний, не требует денежных затрат,
не требует экипировки и специально обору�
дованной трассы.

МАССОВОСТЬ
Ходьба � самая массовая форма актив�

ности. Занимаясь ходьбой, человек не выде�
ляется из толпы, что особенно важно на на�
чальном этапе занятий.

ОБЩЕНИЕ
Возможность общения во время ходьбы

с друзьями или членами вашей семьи. При�
ложение позволяет создать единый инстру�
мент коммуникаций в общедоступных соци�
альных сетях и мессенджерах.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
Широкий возрастной спектр группы, воз�

можность семейных прогулок.

СОВМЕЩЕНИЕ
Возможность совмещать ходьбу с выгу�

лом собаки (или другого домашнего питом�
ца), походом в магазин и т.д.

ОСОЗНАННОСТЬ
Самонаблюдение, контроль физическо�

го состояния во время ходьбы.

КРУГОЗОР
Познавательный компонент: маршруты

прогулок можно проложить около памятных
мест, исторических и культурных достопри�
мечательностей, природных объектов. Уста�
навливая приложение, участник приобрета�
ет навык работы с современными средства�
ми коммуникации.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Возможность занятий в условиях, связан�

ных с ограничениями по противодействию
распространения инфекции. Формат сорев�
нований не предполагает проведение мас�
совых стартов.

ПРИВЫЧКА
Тренировка волевой сферы.Участники со�

ревнований отмечают, что, реализуя принцип
"ходьба состоится в любую погоду", человек
формирует в себе ощущение полноты жизни
и радости преодоления трудностей! Выраба�
тывается устойчивая привычка двигаться.

Если вы согласны с нами � в добрый путь!
Любая дорога начинается с первого шага!

Всю информацию можно получить на
сайте www.человекидущий.рф и в мобиль�
ном приложении "Человек идущий".

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!
Продолжается регистрация желающих принять

участие в Чемпионате России по фоновой ходьбе
"Человек идущий"

В селе Аксаково Майнского района в
сентябре  состоялась научно!практичес!
кая  конференция "Аксаковская осень".
Мероприятие организовано региональ!
ной общественной организацией "Сим!
бирский центр  православной культуры"
в рамках реализации проекта "Возрож!
дение культурно!исторического насле!
дия  рода писателя С. Т. Аксакова, как
нравственного и исторического явления
русской  культуры, воспитание детей на
основе семейных традиций  Аксаковых
и социокультурных основ народов Рос!
сии",  посвященного 230!летию писате!
ля С.Т. Аксакова.

В работе конференции участвовала заме�
ститель заведующего детского сада "Ромаш�
ка" (Б. Нагаткино), руководитель опытно�экс�
периментальной работы в дошкольном обра�
зовательном учреждении по духовно�нрав�
ственному воспитанию Надежда Ивановна Бо�
рисова. Она отмечает, как важны такие  мероп�
риятия  для духовно�нравственного воспита�
ния наших юных граждан и уверена, что  то, с
чем  познакомились все участники конферен�
ции, пригодится в практике. Своими впечат�
лениями о поездке Надежда Ивановна поде�
лилась с коллегами и с читателями газеты:

� Перед началом конференции приглашен�
ные приняли участие  в  молебне  в  храме во
имя Святой Троицы. Молебное пение возгла�
вил настоятель храма Отец Виталий Прилибко.

Заслуженный работник культуры, член
общественной организации Ольга Никола�
евна Глебова провела небольшую экскурсию
и познакомила присутствующих с биографи�
ей С.Т. Аксакова, подробно остановилась на
христианских мотивах в поступках героев
сказки "Аленький цветочек".

После лекции участники конференции и

студенты учебных заведений г. Ульяновска,
участники православного молодежного клу�
ба "Спас" при кафедральном Спасо�Возне�
сенском Соборе приступили к посадке дере�
вьев в честь открытия историко�культурного
центра "Аленький цветочек", о работе кото�
рого подробно рассказала Марина Никола�
евна Водолазко.

Присутствующих приветствовала пред�
седатель Симбирского православного цент�
ра Людмила Дмитриевна Соломенко. Педа�
гоги дошкольных организаций и школ Улья�
новской области поделились опытом работы
по воспитанию детей на основе семейных
традиций.

Надежда Ивановна Борисова  представила
опыт работы семейных клубов, созданных в дет�
ских садах. Подробно остановилась на работе
клуба "Мы вместе", действующего в детском
саду более 10 лет  и  реализующего  проект
"Дерево крепко корнями, а человек семьей".

После выступлений участников конферен�
ции пригласили на выставку эскизов "Акса�
ковская осень".

В заключение конференции Людмила
Дмитриевна подарила присутствующим
сборник методических рекомендаций к Про�
грамме "Социокультурные истоки" и сбор�
ник научных статей Всероссийской научно�
практической конференции.  Отрадно отме�
тить, что в данной конференции принимала
участие и  воспитатель нашего детского сада
Наталья Николаевна Турухина.

Надежда Ивановна отметила высокую
организацию мероприятия и содержа�
тельность выступлений коллег.

 Выражаем  благодарность  организа�
торам данного мероприятия.

Маргарита Аникина, заведующая
детским садом "Ромашка".

АКСАКОВСКАЯ ОСЕНЬ

Фото из семейного альбома.
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 8 окт. 
ПТ. 

9 окт. 
СБ. 

10 окт. 
ВС.  

11 окт. 
ПН. 

12 окт. 
ВТ. 

13 окт. 
СР.  

14 окт. 
ЧТ. 

Температура +11 
+1 

+11 
+2 

+11 
+2 

+12 
+2 

+11 
+2 

+12 
+4 

+12 
+6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 768 764 761 759 758 757 760 

Ветер З-3 З-3 СЗ-3 З-2 ЮВ-4 ЮВ-6 ЮВ-4 

Ïîãîäà

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

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

Р
е

к
л

а
м

а

ОГРН 316732500065216

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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а

Тел. 8=927=824=39=15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

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

8=917=606=63=65
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8=905=348=52=77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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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. 8=987=006=15=11,
8=903=313=00=66
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

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

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е
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м

а

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

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ на ОСБ=9 = от 990 р/лист. В наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ

ОБРЕЗНОЙ = от 16 490 руб./м3, некондиция ПРОФНАСТИЛА С=8,
С=20, С=21; 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. 8=927=825=51=22

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ

РОЗЛИВА
З/п от 28000 руб.

Еженедельные выплаты, доставка
служебным транспортом

Тел. 8=967=771=42=44.
ВАХТА 30/30
Разнорабочие

женщины/мужчины
З/п от 55000 руб.

Тел. 8=967=771=04=32.
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Реклама

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

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

и  другие  стройматериалы

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

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

Тел. 8=904=192=06=82.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8*909*358*34*61,

8*937*883*00*19.
Поляков Владимир.
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БУРЕНИЕ

р
е

кл
а

м
а

О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

1
3

3
4

0
0

0
4

6
продажа, доставка

8=909=358=34=61
8=937=883=00=19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8=902=004=45=85
Реклама

ВАХТА В МОСКВЕ И МО
 ТРЕБУЮТСЯ:

упаковщики (цы),
фасовщики(цы),грузчики.

! Теплый, современный склад.
! Заработная плата от 70 000 руб.

до 150 000 руб.
! Оформление по ТК
! Проживание, питание (бесплатно)
! Корпоративный транспорт.

Тел. 8=937=757=09=98.
Анна.

19 ОКТЯБРЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ=ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8*937*034*18*51,
8*960*362*95*93,
8*927*822*53*26.
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Коллектив Большенагаткинской сред�
ней школы извещает о смерти вывшего
технического работника  Сидоровой Анны
Ивановны и выражает глубокое  соболез�
нование родным и близким покойной.

Коллектив МКП "Комбытсервис" изве�
щает о смерти бывшего работника  Гоги*
ян Арташа Гайковича и выражает  глубо�
кое  соболезнование родным и близким
покойного. ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО

ДОШИПОВКЕ ШИН. ГАРАНТИЯ
И КАЧЕСТВО. НЕДОРОГО.

Тел. 8=927=800=00=53.

ШИНОМОНТАЖНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
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ИП Сандркин А. В.

Б. Нагаткино (возле ДРСУ)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей.

Тел. 8=937=034=81=11.

РАЗНОЕ
Требуется охранник на автозаправку

в с. Марьевка. Заработная плата 11000*
12000 руб. Тел. 8*908*470*78*30.

Вахта.  г. Ульяновск (автомобильный
завод "УАЗ"). З/п 40.000*50.000 руб. Жильё
бесплатно. Тел 8*965*615*55*65, 8*963*158*03*47.

Закупаем коров, телок бычков, лошадей. Цена дого*
ворная. Тел. 8*903*379*08*92.

Куплю УАЗ. Тел. 8*902*210*93*95.

Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз. Цена до*
говорная. Тел. 8*927*832*11*59.

Сварочные работы (аргон, полуавтомат, дуговая
сварка). Тел. 8*930*711*76*57.

ОГРН314524918800010

Ремонт автофургонов. Ворота на фургон.
Тел. 8*930*711*76*57.
ОГРН314524918800010

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî áðà-

òà, äÿäþ Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷àÂàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷àÂàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷àÂàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷àÂàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à
ÒðóêîâàÒðóêîâàÒðóêîâàÒðóêîâàÒðóêîâà (Ñò. Àëãàøè).

60 - ýòî ðàñöâåò
È âîçðàñò, êîãäà òðóäíîñòåé îñîáûõ

íåò!
Äîñòèã è ïðàâäà òû íå ìàëî.
È âíóêè òâîè áûñòðî ïîäðàñòàþò.
Òåáÿ áëèçêèå è äðóçüÿ î÷åíü  óâàæàþò.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ æåëàþò.
Ìû õîòèì, ÷òîá òû ñïîêîéíî æèë,
È ðàäîñòüþ, ÷òîá êàæäûé äåíü òâîé áûë.
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ,
Íå îãîð÷àéñÿ íèêîãäà,
Äà áóäåò òàê! Íà äîëãèå ãîäà!

Ëþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿ
ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à Òðóêîâà Âëàäèìèðîâè÷à Òðóêîâà Âëàäèìèðîâè÷à Òðóêîâà Âëàäèìèðîâè÷à Òðóêîâà Âëàäèìèðîâè÷à Òðóêîâà (Ñò. Àë-
ãàøè).

60 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
60 - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè

Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäü ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êóøòû.Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êóøòû.Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êóøòû.Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êóøòû.Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êóøòû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âåðó Âëà-Âåðó Âëà-Âåðó Âëà-Âåðó Âëà-Âåðó Âëà-
äèìèðîâíó Ëåäþêîâóäèìèðîâíó Ëåäþêîâóäèìèðîâíó Ëåäþêîâóäèìèðîâíó Ëåäþêîâóäèìèðîâíó Ëåäþêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî áûëî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Ñâåêðîâü, Àëåêñåé,Ñâåêðîâü, Àëåêñåé,Ñâåêðîâü, Àëåêñåé,Ñâåêðîâü, Àëåêñåé,Ñâåêðîâü, Àëåêñåé,
ñåìüÿ Øèðòàíîâûõ.ñåìüÿ Øèðòàíîâûõ.ñåìüÿ Øèðòàíîâûõ.ñåìüÿ Øèðòàíîâûõ.ñåìüÿ Øèðòàíîâûõ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂåðóÂåðóÂåðóÂåðóÂåðó
Âëàäèìèðîâíó ËåäþêîâóÂëàäèìèðîâíó ËåäþêîâóÂëàäèìèðîâíó ËåäþêîâóÂëàäèìèðîâíó ËåäþêîâóÂëàäèìèðîâíó Ëåäþêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ñ òîðæåñòâîì,,
Ñ ñîáûòèåì äíÿ - ñ þáèëååì!
Ïóñòü êàæäîå â æèçíè ìãíîâåíèå
Ëþáîâü è çàáîòà ñîãðåþò.
Æåëàåì çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî.
Óäà÷è, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü â áóäóùåì æäåò òîëüêî ëó÷øåå
È ðàäóåò âñå â íàñòîÿùåì!

Ñåìüè Ëàðöåâûõ, Ðÿáèíèíûõ.Ñåìüè Ëàðöåâûõ, Ðÿáèíèíûõ.Ñåìüè Ëàðöåâûõ, Ðÿáèíèíûõ.Ñåìüè Ëàðöåâûõ, Ðÿáèíèíûõ.Ñåìüè Ëàðöåâûõ, Ðÿáèíèíûõ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Âëàäèìèðîâíó ÏîðòíîâóÂëàäèìèðîâíó ÏîðòíîâóÂëàäèìèðîâíó ÏîðòíîâóÂëàäèìèðîâíó ÏîðòíîâóÂëàäèìèðîâíó Ïîðòíîâó (Óëüÿíîâñê).

Ïîçäðàâèòü ìû õîòèì îò âñåé äóøè
È ïîæåëàòü áåçîáëà÷íîãî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü ðàäîñòíîé è ëåãêîé áóäåò æèçíü,
À êàæäîå ìãíîâåíèå - ïðåêðàñíûì!
Ïóñòü ñåðäöå ñîãðåâàåòñÿ âñåãäà
Ëþáîâüþ ñàìîé íåæíîé, ñàìîé ñâåòëîé.
È èñïîëíÿåò ùåäðàÿ ñóäüáà
Íàäåæäû è æåëàíèÿ çàâåòíûå!
Ñåìüè Ëàðöåâûõ, Ðÿáèíèíûõ.Ñåìüè Ëàðöåâûõ, Ðÿáèíèíûõ.Ñåìüè Ëàðöåâûõ, Ðÿáèíèíûõ.Ñåìüè Ëàðöåâûõ, Ðÿáèíèíûõ.Ñåìüè Ëàðöåâûõ, Ðÿáèíèíûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî
ñóïðóãà Ïåòðà Íèêîëàåâè÷àÏåòðà Íèêîëàåâè÷àÏåòðà Íèêîëàåâè÷àÏåòðà Íèêîëàåâè÷àÏåòðà Íèêîëàåâè÷à
ÑÿñüêèíàÑÿñüêèíàÑÿñüêèíàÑÿñüêèíàÑÿñüêèíà (Ñò. Àëãàøè).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ÿ
Òåáÿ, ëþáèìûé ìóæ,

Òû - ãëàâà ñåìüè îãðîìíîé,
Òû äëÿ âñåõ àâòîðèòåò.

Æåëàþ òåáå ñ÷àñòüÿ,
Ñèë, çäîðîâüÿ è òåðïåíèÿ,

Öåëè ñòàâèòü, êàê è ïðåæäå,
Äîñòèãàòü èõ ñ âäîõíîâåíèåì.
Íå õàíäðèòü òåáå æåëàþ,
Âîçðàñò ñâîé íå âñïîìèíàòü,
Íàñ ñâîèì çàäîðîì ÿðêèì,
Êàê âñåãäà âñåõ çàðÿæàòü.

Ëþáÿùàÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ æåíà.

Ëþáèìîãî ïàïó, äåäóëþ Ïåòðà Íèêî-Ïåòðà Íèêî-Ïåòðà Íèêî-Ïåòðà Íèêî-Ïåòðà Íèêî-
ëàåâè÷à Ñÿñüêèíàëàåâè÷à Ñÿñüêèíàëàåâè÷à Ñÿñüêèíàëàåâè÷à Ñÿñüêèíàëàåâè÷à Ñÿñüêèíà (Ñò. Àëãàøè) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Ãëàâíîãî â æèçíè, êòî íàì âñåõ ìèëåå,
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñåé÷àñ ñ þáèëååì!
Çà ïîìîùü, çàùèòó ñïàñèáî òåáå,
Çà òî, ÷òî òû åñòü âñåãäà â íàøåé ñóäüáå!
Çà âñå, ÷òî ñîçäàòü çà âñå ãîäû òû ñìîã,
Çà òî, ÷òî äëÿ íàñ â ñâîåì ñåðäöå ñáå-

ðåã,
Ëþáÿ, ïîæåëàåì âñåé äðóæíîé ñåìüåé:
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ òåáå, íàø ðîäíîé!
Òåáÿ óâàæàþò è öåíÿò äðóçüÿ
È èñêðåííå ëþáèò áîëüøàÿ ñå-

ìüÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ìà-Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ìà-Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ìà-Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ìà-Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ìà-
ðüèíàðüèíàðüèíàðüèíàðüèíà (Íèæ. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé  Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷!
Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿåò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèí-
ñêîãî ðàéîíà Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó Áåç-Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó Áåç-Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó Áåç-Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó Áåç-Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó Áåç-
ðóêîâóðóêîâóðóêîâóðóêîâóðóêîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà!
Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ  - ñîâñåì íåìíîãî,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî á õîòåëè Âû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ñòàðøåãî èíñïåêòîðà ïî ìóíèöèïàëüíûì
çàêóïêàì Îëüãó Þðüåâíó Ñåìåíîâó.Îëüãó Þðüåâíó Ñåìåíîâó.Îëüãó Þðüåâíó Ñåìåíîâó.Îëüãó Þðüåâíó Ñåìåíîâó.Îëüãó Þðüåâíó Ñåìåíîâó.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ñïåöèàëèñòà
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå" Ïåòðà Íèêîëàåâè÷àÏåòðà Íèêîëàåâè÷àÏåòðà Íèêîëàåâè÷àÏåòðà Íèêîëàåâè÷àÏåòðà Íèêîëàåâè÷à
ÑÿñüêèíàÑÿñüêèíàÑÿñüêèíàÑÿñüêèíàÑÿñüêèíà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Ïåòð Íèêîëàåâè÷!
Âàø þáèëåé - î÷åíü âàæíàÿ äàòà,
Ìóäðîñòü è îïûò ó Âàñ çà ñïèíîé.
Ïóñòü íå âåðíóòü Âàøè ãîäû îáðàòíî,
Áóäüòå Âû, êàê ïðåæäå, ìîëîäû äóøîé!
Âàì æåëàåì ñåãîäíÿ çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ æåëàåì ìû Âàì  íà ãîäà,
Æèçíü ÷òîá íàïîëíèëàñü Âàøà ëþáîâüþ,
Ðàäîñòíîé, ñâåòëîé äîðîãà áûëà!

Ðóêîâîäñòâî Áîëüøåíàãàòêèí-Ðóêîâîäñòâî Áîëüøåíàãàòêèí-Ðóêîâîäñòâî Áîëüøåíàãàòêèí-Ðóêîâîäñòâî Áîëüøåíàãàòêèí-Ðóêîâîäñòâî Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêîãî ïî÷òàìòà è ïåðâè÷íàÿ òåð-ñêîãî ïî÷òàìòà è ïåðâè÷íàÿ òåð-ñêîãî ïî÷òàìòà è ïåðâè÷íàÿ òåð-ñêîãî ïî÷òàìòà è ïåðâè÷íàÿ òåð-ñêîãî ïî÷òàìòà è ïåðâè÷íàÿ òåð-
ðèòîðèàëüíàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãà-ðèòîðèàëüíàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãà-ðèòîðèàëüíàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãà-ðèòîðèàëüíàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãà-ðèòîðèàëüíàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ðàáîòíèêîâ ïî÷òîâîé ñâÿçèíèçàöèÿ ðàáîòíèêîâ ïî÷òîâîé ñâÿçèíèçàöèÿ ðàáîòíèêîâ ïî÷òîâîé ñâÿçèíèçàöèÿ ðàáîòíèêîâ ïî÷òîâîé ñâÿçèíèçàöèÿ ðàáîòíèêîâ ïî÷òîâîé ñâÿçè
ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ âåòåðàíîâñâîèõ âåòåðàíîâñâîèõ âåòåðàíîâñâîèõ âåòåðàíîâñâîèõ âåòåðàíîâ ñ ïðîøåä-
øèì Äíåì ïîæèëûõ ëþäåé, à òàêæå ñ íà-
ñòóïàþùèì Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ïî÷òû.

Æåëàåì âàì áåñêîíå÷íî äîëãèõ è ñ÷àñ-
òëèâûõ ëåò, íàïîëíåííûõ çäîðîâüåì, ïîêî-
åì, ñ÷àñòüåì è çàáîòîé. Æåëàåì, ÷òîáû,
íåñìîòðÿ íà âîçðàñò, âàøà äóøà âñåãäà
îñòàâàëàñü ìîëîäîé è ýíåðãè÷íîé.

Ïîæåëàåì Âàì çäîðîâüÿ,
Æèçíè äîëãèõ ëåò,
×òîáû ðàäîñòüþ íàïîëíåí
Áûë äëÿ âàñ âåñü ñâåò.
Îïòèìèçìà, áîäðîñòè,
Ñîëíå÷íûõ Âàì äíåé,
×òîá íå çíàëè ãîðåñòè,
Æèëè âåñåëåé!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî  ñóïðóãà
Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÌàðüèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÌàðüèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÌàðüèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÌàðüèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ìàðüèíà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

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

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì  ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó
Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÌàðüèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÌàðüèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÌàðüèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÌàðüèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ìàðüèíà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìûé ïàïà è äîáðûé äåäóøêà!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáîâü îò íàñ êàê íàãðàäó
Ïðîñèì ìû òåáÿ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè

Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Ïóñòü ðàäîñòü è çäîðîâüå
Áóäóò ñ òîáîþ íà âåêà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,
ñíîõà Îëüãà, âíóêè Àëèíà è Êèðèëë.ñíîõà Îëüãà, âíóêè Àëèíà è Êèðèëë.ñíîõà Îëüãà, âíóêè Àëèíà è Êèðèëë.ñíîõà Îëüãà, âíóêè Àëèíà è Êèðèëë.ñíîõà Îëüãà, âíóêè Àëèíà è Êèðèëë.

7 îêòÿáðÿ âñòðåòèë þáèëåé íàø ïàïà,
äåäóøêà Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ Ìàðü-Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ Ìàðü-Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ Ìàðü-Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ Ìàðü-Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ Ìàðü-

èíèíèíèíèí (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîìó,
Åäèíñòâåííîìó, ëþáèìîìó, ñàìîìó

ãëàâíîìó.
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîìó ðîä-

íîìó,
Íà þáèëåé òâîé çíà÷èìûé è ñëàâíûé!
×òîá îãîíåê ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíûì âñåì, ñ÷àñòëèâûì è ëþ-

áèìûì,
Òû ïàïà, äåäóøêà, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì

èç íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Ìàðèíà, çÿòü Àíäðåé,äî÷ü Ìàðèíà, çÿòü Àíäðåé,äî÷ü Ìàðèíà, çÿòü Àíäðåé,äî÷ü Ìàðèíà, çÿòü Àíäðåé,äî÷ü Ìàðèíà, çÿòü Àíäðåé,
âíó÷êè Îëüãà è Àíàñòàñèÿ.âíó÷êè Îëüãà è Àíàñòàñèÿ.âíó÷êè Îëüãà è Àíàñòàñèÿ.âíó÷êè Îëüãà è Àíàñòàñèÿ.âíó÷êè Îëüãà è Àíàñòàñèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Åâãåíüåâè÷à Ìàðüèíàðà Åâãåíüåâè÷à Ìàðüèíàðà Åâãåíüåâè÷à Ìàðüèíàðà Åâãåíüåâè÷à Ìàðüèíàðà Åâãåíüåâè÷à Ìàðüèíà (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû).

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

äíåé
È ÷òîáû îòìåòèë åùå íå îäèí þáèëåé!

Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êóøòû.Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êóøòû.Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êóøòû.Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êóøòû.Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êóøòû.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì ËèëèþËèëèþËèëèþËèëèþËèëèþ
Âëàäèìèðîâíó ÏèðîãîâóÂëàäèìèðîâíó ÏèðîãîâóÂëàäèìèðîâíó ÏèðîãîâóÂëàäèìèðîâíó ÏèðîãîâóÂëàäèìèðîâíó Ïèðîãîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Ñåìüè Òðóêîâûõ,Ñåìüè Òðóêîâûõ,Ñåìüè Òðóêîâûõ,Ñåìüè Òðóêîâûõ,Ñåìüè Òðóêîâûõ,
Øèãèðäàíîâûõ, Òåëååâûõ.Øèãèðäàíîâûõ, Òåëååâûõ.Øèãèðäàíîâûõ, Òåëååâûõ.Øèãèðäàíîâûõ, Òåëååâûõ.Øèãèðäàíîâûõ, Òåëååâûõ.

Ëþáèìóþ ñåñòðó, òåòþ Ëèëèþ Âëà-Ëèëèþ Âëà-Ëèëèþ Âëà-Ëèëèþ Âëà-Ëèëèþ Âëà-
äèìèðîâíó Ïèðîãîâóäèìèðîâíó Ïèðîãîâóäèìèðîâíó Ïèðîãîâóäèìèðîâíó Ïèðîãîâóäèìèðîâíó Ïèðîãîâó (Á. Íàãàòêèíî) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ìèëàÿ òåòÿ, ñåñ-
òðà!

Óñïåõîâ, ìèðà, ðàäîñòè, óäà÷è!
Ïóñòü ñ÷àñòüå â äîìå ñ ñàìîãî

óòðà
Êàê ñîëíöå ñâåòèò - ýòî ìíîãî çíà-

÷èò.
Äîáðûõ óëûáîê, âåçåíèÿ,
Äðóæáû íàäåæíîé âñåãäà.
ßðêèõ ïîáåä, âäîõíîâåíèÿ,
Â ñåðäöå - ëþáâè è òåïëà!

Ëþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿ
ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

7 îêòÿáðÿ âñòðåòèë þáèëåé íàø ëþ-
áèìûé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà Âàëåðèé Âëà-Âàëåðèé Âëà-Âàëåðèé Âëà-Âàëåðèé Âëà-Âàëåðèé Âëà-
äèìèðîâè÷ Òðóêîâäèìèðîâè÷ Òðóêîâäèìèðîâè÷ Òðóêîâäèìèðîâè÷ Òðóêîâäèìèðîâè÷ Òðóêîâ (Ñò. Àëãàøè).

Îïîðà òû äëÿ âñåé ñåìüè,
Îòåö è ìóæ âñå â îäíî÷àñüå
Åæåìèíóòíî äàðèøü ñ÷àñòüå,
Îêóòûâàåøü ñâåòîì âñåõ ñâîèì.
Ïóñòü òåáå óäà÷à ñâåòèò,
Áóäü çäîðîâ è ïîëîí ñèë,
È ñóäüáå, êàê íàì, áóäü ìèë.
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî
ñâàòà Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Òðó-Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Òðó-Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Òðó-Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Òðó-Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Òðó-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Ñò. Àëãàøè).

×òî òàêîå 60?
Ýòî âíóêè, äîì è ñàä,
Ýòî ðàäîñòü è ñåìüÿ,
Ýòî ñ÷àñòüå è äðóçüÿ.
Øåñòüäåñÿò - ýòî ðàñöâåò,
Ýòî îïûò òâîèõ ëåò,

Ýòî ìóäðîñòü, êðàñîòà,
Äëÿ ñåìüè æèçíü, äëÿ ñåáÿ.
Ìû æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ,
Äíåé, íàïîëíåííûõ ëþáîâüþ,
Áëèçêèõ ðÿäîì è äðóçåé,
È ñ÷àñòëèâûõ òåïëûõ äíåé!

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû.ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû.ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû.ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû.ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà
Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à ÑÿñüêèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à ÑÿñüêèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à ÑÿñüêèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à ÑÿñüêèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à Ñÿñüêèíà
(Ñò. Àëãàøè) ñ þáèëååì.

Æèçíü íà ðàäîñòè áîãàòà, ìíîãî
äàò ÷óäåñíûõ â íåé.

Íî îñîáåííàÿ äàòà - ñëàâíûé
Ïðàçäíèê - þáèëåé!

Ïîæåëàíüÿ, ïîçäðàâëåíüÿ
Îò äóøè ïóñêàé çâó÷àò,

Ïóñòü ñîïóòñòâóåò âåçåíüå
Ìíîãî-ìíîãî ëåò ïîäðÿä!
Ìû æåëàåì ñèë è ñ÷àñòüÿ,
Ðàäîñòíûõ è ñâåòëûõ äíåé!
Â íàñòðîåíèè ïðåêðàñíîì
Áûòü íå òîëüêî â þáèëåé!

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ìåðëóøêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ìåðëóøêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ìåðëóøêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ìåðëóøêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ìåðëóøêèíû.

Êîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ Ñòåïíîàííåíêîâñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
Ëàðèñó Íèêîëàåâíó ÒðóíèëèíóËàðèñó Íèêîëàåâíó ÒðóíèëèíóËàðèñó Íèêîëàåâíó ÒðóíèëèíóËàðèñó Íèêîëàåâíó ÒðóíèëèíóËàðèñó Íèêîëàåâíó Òðóíèëèíó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ëàðèñà Íèêîëàåâíà!
Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-

äåñíûé
Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñíûõ,
Óñïåõà âî âñåì, ñåðäå÷íîé òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü

ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

11 îêòÿáðÿ âñòðåòèò çîëîòîé þáèëåé
íàøà ëþáèìàÿ äî÷êà Ëàðèñà Íèêîëàåâ-Ëàðèñà Íèêîëàåâ-Ëàðèñà Íèêîëàåâ-Ëàðèñà Íèêîëàåâ-Ëàðèñà Íèêîëàåâ-
íà Òðóíèëèíàíà Òðóíèëèíàíà Òðóíèëèíàíà Òðóíèëèíàíà Òðóíèëèíà (Ñò. Àííåíêîâî).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.

Ó íàøåé äîðîãîé, ëþáèìîé Ëàðèñû Íè-Ëàðèñû Íè-Ëàðèñû Íè-Ëàðèñû Íè-Ëàðèñû Íè-
êîëàåâíû Òðóíèëèíîéêîëàåâíû Òðóíèëèíîéêîëàåâíû Òðóíèëèíîéêîëàåâíû Òðóíèëèíîéêîëàåâíû Òðóíèëèíîé (Ñò. Àííåíêîâî)
- þáèëåé.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ ýòîé
çàìå÷àòåëüíîé äàòîé.

Ïðåêðàñíîé òû áûëà è îñòàåøüñÿ,
È íå ïîäâëàñòíà  ãîäàì êðàñîòà…
Òû òàê æå çàðàçèòåëüíî ñìååøüñÿ
È âñåõ òâîÿ ïëåíÿåò äîáðîòà!
Ñ ïÿòèäåñÿòèëåòíèì þáèëååì
Ïîçâîëü ïîçäðàâèòü, ìèëàÿ, òåáÿ.
Æèâè, êàê ïðåæäå, òîëüêî âåñåëåå
È ðàäîñòíåå äåíü è îòî äíÿ!
Öåíè ñóäüáû ïðåêðàñíûå ìãíîâåíüÿ
È ïîëíîé ãðóäüþ èñêðåííå ëþáè!
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì  ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ïóñòü æäåò òåáÿ óäà÷à âïåðåäè!

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àíäðåé,
ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,

ïëåìÿííèêè Àíàñòàñèÿïëåìÿííèêè Àíàñòàñèÿïëåìÿííèêè Àíàñòàñèÿïëåìÿííèêè Àíàñòàñèÿïëåìÿííèêè Àíàñòàñèÿ
è Ìàòâåé.è Ìàòâåé.è Ìàòâåé.è Ìàòâåé.è Ìàòâåé.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Áîðè-Áîðè-Áîðè-Áîðè-Áîðè-
ñà Ìîèñååâè÷à Íàãîðíîâàñà Ìîèñååâè÷à Íàãîðíîâàñà Ìîèñååâè÷à Íàãîðíîâàñà Ìîèñååâè÷à Íàãîðíîâàñà Ìîèñååâè÷à Íàãîðíîâà.

Â ÷åñòü Âàøåãî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à ×åðêåñîâàÍèêîëàåâè÷à ×åðêåñîâàÍèêîëàåâè÷à ×åðêåñîâàÍèêîëàåâè÷à ×åðêåñîâàÍèêîëàåâè÷à ×åðêåñîâà.

Ïóñòü ñîïóòñòâóåò âåçåíèå,
Æäóò ïîáåäû  áåç ïîìåõ!
Áóäóò ÿðêèìè ñâåðøåíèÿ,
Áóäóò ðàäîñòü è óñïåõ!
Â äîìå - òåïëàÿ çàáîòà,
Îïòèìèçì è ìíîãî ñèë,
È ëþáèìàÿ ðàáîòà,
È äðóçåé íàäåæíûé òûë!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ãóëüôèþ Ìàâëåòîâíó Âàëååâó.Ãóëüôèþ Ìàâëåòîâíó Âàëååâó.Ãóëüôèþ Ìàâëåòîâíó Âàëååâó.Ãóëüôèþ Ìàâëåòîâíó Âàëååâó.Ãóëüôèþ Ìàâëåòîâíó Âàëååâó.

Â ÷åñòü ñîáûòèÿ  òàêîãî
Ïîæåëàíüÿ îò äóøè:
Ìèðà è óþòà  äîìà,
Â æèçíè - ðàäîñòåé áîëüøèõ!

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ íàäåæäû,
Ïóñòü âî âñåõ äåëàõ âåçåò,
Áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì
È ñ÷àñòëèâûì êàæäûé ãîä!


