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Цена свободная

Премьер�министр
увеличивает резервный
фонд

Председатель правительства
РФ Михаил Мишустин подписал
распоряжение об увеличении ре�
зервного фонда правительства
примерно на 1,5 триллиона рублей.

Отмечается, что средства из резер�
вного фонда направляются на социаль�
но значимые цели. Так за счет фонда в
нынешнем году финансировались еди�
новременные выплаты пенсионерам и
семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также
коронавирусные мероприятия, в том
числе закупка бесплатных лекарств для
лечения больных ковидом.

Кроме того, резервный фонд ис�
пользуется и в тех случаях, когда требу�
ется помощь с ликвидацией послед�
ствий чрезвычайных ситуаций. В 2021
году такая поддержка оказывалась, в том
числе, Забайкалью, Амурской области,
Хабаровскому краю, Якутии и Крыму.

Депутатов
«распределили»
по комитетам

Избранные на прошедших выбо�
рах депутаты Государственной Думы
от Ульяновской области распредели�
лись по думским комитетам.

По информации РБК, Сергей Моро�
зов в Госдуме  вошел в состав комитета
по региональной политике и местному
самоуправлению, Алексей Куринный – в
комитет по охране здоровья, Владимир
Кононов – в комитет по науке и высшему
образованию, а Владислав Третьяк – в
комитет по физкультуре и спорту.

ФАС требует снизить
тариф за мусор

ФАС требует от крупнейшего из
ульяновских «мусорных» операто�
ров снизить тариф. Речь про «Гор�
комхоз» � подразделение ЦЭТ, кон�
тролирующее мусорный рынок
большей части правобережья Уль�
яновской области, в том числе в
Цильнинском районе.

По мнению ФАС, тариф должен
быть снижен, поскольку в него заложе�
на инвестиционная составляющая, под�
разумевающая переход к полной пере�
работке мусора (без захоронения не�
органических, неразлагаемых отходов),
которая на практике не реализуется.

К чему приведет это требование,
будет известно уже в ноябре.

Увеличится пособие
по безработице

Минтруда предложил увели�
чить максимальное пособие по
безработице. В 2022 году оно со�
ставит 12 792 рублей.

Выплата для безработных будет при�
равнена к минимальному размеру опла�
ты труда на 2021 год. Размер пособия в
текущем году составляет 12 130 рублей,
это соответствует МРОТ 2020 года.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 18 октября � Ири�
кеево, Мокрая Бугурна, Елховое Озеро;

� вторник, 19 октября � Мокрая
Бугурна, Верхние Тимерсяны, Елховое
Озеро;

� среда,  20 октября � Верхние
Тимерсяны, Елховое Озеро;

� четверг,   21 октября � Старые
Алгаши, Верхние Тимерсяны, Елховое
Озеро;

� пятница,  22 октября � Старые
Алгаши.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120
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на 1-ое пол одие 2022 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 505,50 р б.,
на 3 мес. – 352,75 р б.; на 1 мес. – 84,25 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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Повезло тем, кто в школьные и сту�
денческие годы встретил Учителя с
большой буквы, того, кто мудростью,
душевной щедростью помог познать
свой внутренний мир, сделал его бо�
гаче, научил строить будущее.

Татьяна Геннадьевна Аюгова � учитель
русского языка и литературы Новоалгашин�
ской средней школы, прекрасный педагог,
знаток детских сердец, развивает в уча�
щихся творческие способности. Она все�
гда на подъёме, на высоте. Сколько любви,
сил, доброты, упорного труда потребова�
лось, чтобы за годы своей деятельности
дать прочные, глубокие знания десяткам
учеников. Её ученики любознательные, вов�
лечены в проектную и исследовательскую

ÁÛÒÜ Ó×ÈÒÅËÅÌ -
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деятельность, занимают призовые места в
олимпиадах, акциях и конкурсах. Её спо�
койствие, уравновешенность, интеллиген�
тность, "умные" уроки притягивают и вы�
зывают чувство уважения и признательно�
сти среди учеников и коллег.

За все свои труды и старания, за про�
фессионализм и любовь к ученикам  в честь
профессионального праздника, в прошлый
понедельник, 6 октября, Татьяна Геннадьев�
на была награждена Благодарственным
письмом Губернатора Ульяновской области.
Вместе с ней среди награжденных были еще
28 педагогов со всей области.

Поздравляем Татьяну Геннадьевну с зас�
луженной наградой.

Наталья Шмараткина.

Управление Федеральной налоговой
службы по Ульяновской области напо�
минает о необходимости оплатить иму�
щественные налоги не позднее 1 декаб�
ря 2021 года.

Для пользователей Личного кабинета на�
логоплательщика налоговые уведомления
доступны только в электронном виде. Если
вы не получили налоговое уведомление � об�
ратитесь в налоговую инспекцию или МФЦ.

Вы можете оплатить налоги в любом банке
или в режиме онлайн с помощью сервисов
"Личный кабинет налогоплательщика" или "Уп�
лата налогов и пошлин", в том числе общей сум�
мой посредством единого налогового платежа.

Платить налоги не сложно. Исполните
свою обязанность своевременно.

ФНС РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые работники
дорожного хозяйства

Цильнинского района,
ветераны отрасли!

17 октября профессиональный праздник
отмечают, кто прокладывает, обустраивает и
содержит дороги, мосты, объекты дорожно�
уличной сети. Своим трудом и профессио�
нализмом вы каждый день подтверждаете
высокую степень необходимости и значимо�
сти вашей профессии. Несмотря на имею�
щиеся трудности, ситуация на наших доро�
гах постепенно улучшается.

Уважаемые работники дорожного хозяй�
ства! Примите поздравление с профессиональ�
ным праздником и слова искренней благодар�
ности за нелегкий труд. Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и дальнейшей эффек�
тивной работы на благо Цильнинского района!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.
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Наша природа � это хрупкая эко�
система, которая порой очень нуж�
дается в нашей помощи. От того,
как мы сегодня относимся к при�
родным ресурсам, зависит, в каком
мире будут жить следующие поко�
ления.

В селе Покровское жители при�
няли участие в осенней посадке де�
ревьев на территории так называ�
емого "Барского сада", высадив
там саженцы как плодовых, так и
лесных деревьев. Инициаторами
такого субботника стали сами жи�
тели села. Их начинание поддер�
жала администрация поселения и
села, а также администрация рай�
она и Местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", предоставив�
шие лесные саженцы елей, сосен
и дубов � около 200 штук. Предпри�
ниматель, директор ООО "Роза�
лия", депутат Тимерсянского сель�
ского поселения, член партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Федор Кисе�
лев предоставил саженцы плодо�
вых деревьев � 100 яблонь, 100 аб�
рикосов, 20  саженцев  йошты, по
50 саженцев черной и красной
смородины, 50 груши и 200 мали�
ны. Таким образом, в прошедшую
пятницу было высажено более 700
саженцев. Если все они приживут�
ся, очень скоро здесь будет насто�
ящий сад.

Несмотря  на  прохладную  по�
году, инициативную группу пришли
поддержать около двадцати чело�
век. Территорию подготовили на�
кануне, поэтому субботник продол�
жался недолго. К 15 часам пятницы
высадили целую  аллею и сад.
Организаторы от души говорят
спасибо добровольцам, благодаря
которым в селе появились новые
зелёные насаждения.

Особая благодарность МКП
"Комбытсервис" в лице руководи�
теля Мигуковой Ирины Владими�
ровны, которая выделила для рас�
чистки территории грейдер, руко�
водителю ООО "Новая жизнь" Му�
лянову Александру Геннадьевичу,
предоставившего сварку и бочку с
водой для полива, Торговому Дому
"Симбирка" и лично агроному Алек�
сею Смирнову. Ряды под посадку
деревьев готовил тракторист А.Н.
Яковлев. Отдельное спасибо еще
одному трактористу П.Г. Ирюкову,
всем добровольцам, принявшим
участие лично или даже целыми
семьями. Это семьи Карпеевых, Ку�
рылевых, Волковых, Муляновых, Са�
лановых. Поддержали личным при�
мером жители села Мария Никола�
евна Абрамова, Геннадий Петрович
Кирхеев и многие другие. Личное
участие приняли глава администра�
ции поселения Ирина Патрина и
администратор села Покровское
Александр Мискин. Поддержали
сельчан и представители районной
администрации � главный эколог
района Екатерина Воронова, пред�
ставители Управления муниципаль�
ным имуществом и по земельным
отношениям Павел Левендеев и
Сергей Краснов, а также секретарь
Местного отделения партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ", главный редактор
газеты "Цильнинские Новости" На�
талья Шмараткина.

Эта акция имеет большое зна�

ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Декоративные, фруктовые, лесные... Разные по своему стилю, технологии посадки, породному

составу, хозяйственному назначению сады всегда имели особую притягательную силу для сельских
жителей, корнями связанных с землей, тонко чувствующих природу. Мы сажаем деревья, чтобы
наслаждаться их красотой и плодами. Сажаем на радость себе и будущим поколениям. Ведь выра�
щенный собственными руками сад останется на долгую добрую память нашим потомкам.

ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО

чение для жителей, потому что по�
саженное своими руками дерево
запомнится надолго и сохранится
в сердце каждого. Надеемся, что
деревца приживутся и в скором
времени зашелестят густой ли�

ствой, а высадка деревьев станет
доброй и мудрой традицией. Хо�
чется, чтобы в следующий раз было
больше людей, ведь только от нас
зависит, как село будет выглядеть
в будущем!

7 октября сторонники партии
Цильнинского района провели фе�
стиваль скандинавской ходьбы
"10000 шагов к здоровью" в рамках
акции "Школа здоровья". Участни�
ки представляли клуб активного
долголетия "Цильнинская сила"
(руководитель Людмила Чагаева).
По велосипедной дорожке, прохо�
дящей вдоль центральных улиц
районного центра, со скандинавс�
кими палками в руках участники бод�

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ
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В течение всего октября сторонники партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
организуют и проводят серию мастер�классов, лекций по теме
"Забота о здоровье и активное долголетие", спортивных меропри�
ятий и семинаров по возможностям самореализации для людей
серебряного возраста.

ро преодолели  заявленную  дис�
танцию. Ведущей праздника здоро�
вья стала волонтёр скандинавской
ходьбы в Цильнинском районе, член
клуба активного долголетия Анфи�
са Владимировна Клопкова.

Напомним, забота о людях
старшего поколения одно из при�
оритетных направлений "Народной
программы" партии, которую под�
держал Президент Владимир Вла�
димирович Путин.

Налоговыми органами на�
правлены уведомления на уп�
лату имущественных налогов.
В случае, если граждане не
получили уведомления до 1
ноября, их можно получить в
любой налоговой инспекции, а
также в МФЦ.

Налоговые уведомления на�
правляются либо по почте, либо
размещаются в "Личном кабинете
налогоплательщика". В том случае,
если у налогоплательщика имеется
налоговая льгота, вычет или иные
основания, которые полностью ос�
вобождают его от уплаты налогов,
или общая сумма налогов состав�
ляет менее 100 рублей, уведомле�
ние не направляется. Исключение

� направление уведомления в ка�
лендарном году, по истечении ко�
торого налоговый орган утрачива�
ет возможность его направления.

При неполучении уведомления
до 1 ноября рекомендуем обра�
титься в налоговый орган либо на�
править информацию через "Лич�
ный кабинет налогоплательщика"
или сервис "Обратиться в ФНС
России". Кроме того, получить уве�

домление можно и в любом отде�
лении МФЦ.

На сегодняшний день МФЦ Уль�
яновской области оказывают 17 ус�
луг налоговой службы. В сентябре в
перечень услуг добавилась еще
одна: прием заявления о предостав�
лении налогоплательщиком�индиви�
дуальным предпринимателем, нота�
риусом, занимающимся частной
практикой, адвокатом, учредившим

адвокатский кабинет, физическим
лицом, не являющимся индивиду�
альным предпринимателем, налого�
вому органу адреса для направления
по почте документов, которые исполь�
зуются налоговыми органами при
реализации своих полномочий в от�
ношениях, регулируемых законода�
тельством о налогах и сборах.

За 9 месяцев 2021 года в отде�
лениях МФЦ Ульяновской области

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÍÅ ÏÎËÓ×ÅÍÎ
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было оказано 8877 услуг ФНС Рос�
сии, 5943 из них � в электронном
виде. Чаще всего � в 62% случаев �
налогоплательщики обращались в
многофункциональные центры с
целью подачи документов для го�
сударственной регистрации юри�
дических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных пред�
принимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
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Жители села Большое Нагатки�
но по улице Молодежная и особен�
но жильцы дома №7 выражают
благодарность главе администра�
ции муниципального образования
"Большенагаткинское сельское по�
селение" Николаю Николаевичу
Левендееву и администратору села
Большое Нагаткино, пос. Солнце, д.
Садки Сергею Викторовичу Каза�
кову за проведенную качественную
работу по благоустройству наших
дворовых территорий.

 Возле домов и подъездов вы�
ложен новый асфальт, восстанов�
лено освещение. Обновлены дет�
ские площадки, где установлены
новые качели и тренажерный ком�
плекс. Очень приятно, что у нас  по�

ÇÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÑÏÀÑÈÁÎ

явились саженцы деревьев. Бла�
гоустроены территории вокруг
домов.

Зима не за горами. А значит,
украшением поселка станет ново�
годняя елка, которую также помо�
гает устанавливать поселение. Та�
кие благоустраительные работы,
конечно же, сказываются на на�
строении здесь проживающих.  И
справедливо заметить, что в этом
доля труда и отношения к людям
коллектива Большенагаткинского
поселения и лично его руководи�
телей Николая Николаевича Ле�
вендеева, Сергея Викторовича
Казакова.

От жителей поселка Молодеж�
ный большое спасибо!

В Ульяновской области закупи�
ли 195 кислородных концентрато�
ров для ковидных госпиталей.

Из�за роста заболеваемости
коронавирусом по поручению Гу�
бернатора Алексея Русских приня�
то решение о расширении коечно�
го фонда в ковидных госпиталях,
обеспечении их кислородом и ме�
дикаментами.

По словам главы регионального
Минздрава Александра Гашкова, в
настоящее время всего закуплено
195 кислородных концентраторов в
больницы на сумму 15 млн рублей.
Средства на эти цели предусмот�

ÍÓÆÅÍ ÊÈÑËÎÐÎÄ
рены в региональном бюджете.

8 октября в регион пришла пер�
вая поставка � 40 концентраторов,
10 из них направлены в инфекци�
онный госпиталь ЦК МСЧ, по во�
семь � в Чердаклинскую и Ульянов�
скую районные больницы, по четы�
ре � в госпиталь ветеранов войн,
Новоульяновскую и Новоспасскую
больницы, ещё два � в Большена�
гаткинскую районную больницу.

На данный момент в регионе на
17 госпитальных базах развернуто
2612 коек для лечения пациентов с
COVID�19, свободный коечный
фонд составляет порядка 160 коек.
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Много славных семей про�
живает в Цильнинском районе.
Добрых, трудолюбивых,  патри�
отов, посвятивших свою жизнь
процветанию родного края. Хо�
чется рассказать об одной из
них из села Русская Цильна �
семье Василия Петровича и
Ирины Александровны Элли.

Они пословицу "Где родился,
там и пригодился" воплотили в
жизнь, ведь и сами, и дети, и вну�
ки, и даже правнуки живут рядом  �
на малой родине в Цильнинском
районе.

Элли Василий Петрович родил�
ся 5 января 1949 года в селе Ста�
линское, которое раньше находи�
лось недалеко от села Русская
Цильна. В годы репрессий сюда из
Верхних Тимерсян переселили эту
семью.

Учился Василий Петрович в
Старо�Шаймурзинской средней
школе (Татарстан), пешком ходил

ЮБИЛЕИ

СЕДИНА В ВИСКАХ 3
ЗНАК ПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ

через реку и поля. Окончив в 1966
году  10 классов, стал работать на
Ульяновском моторном заводе. Че�
рез два года встал в солдатский
строй. Служил в роте охраны аэро�
дрома войск военно�воздушной
авиации в городе Тирасполь (Мол�
давия). После службы выучился на
водителя и вернулся в Русскую
Цильну. В колхозе имени Н.К.Круп�
ской  стал трудиться водителем и
по совместительству слесарем�га�
зовиком. Работал там до пенсии.

Его супруга, Ирина Александ�
ровна (в девичестве � Французова),
родилась 4 февраля 1951 года в селе
Старое Шаймурзино Дрожжановс�
кого района Татарстана. Она расска�
зывает интересную историю своей
фамилии: "Дедушка воевал в соста�
ве российской армии в 1812 году  с
Наполеоном. Пришел он с войны и
сельчане стали говорить: вон фран�
цуз идет, француз, � так и стали мы
Французовыми." Жили они просто,

Îò÷èé äîì
Вдохну я воздух Родины своей,
И сразу легче вдруг становится

на сердце.
Нет края в мире мне милей �

Родимый дом с открытой
дверцей.

Там мама с папой у порога
ждут,

И пахнет свежеиспеченным
хлебом.

Какое счастье оказаться тут
Под лучезарно�живописным

небом!

Теплом так веют мамины
глаза

И папина улыбка…В одночасье
Вдруг скатится хрустальная

слеза
От радости, любви и просто

счастья.

мать работала в колхозе, отца рано
не стало, поэтому все хозяйство ле�
жало на плечах матери и детей. В
многодетной семье каждому нахо�
дилась работа по дому. Детство
Ирины Александровны пролетело в
заботах и,  окончив в 1966 году  8
классов, она поступила в Буинский
ветеринарный техникум.

В 1970 году  у  молодого специ�
алиста началась трудовая биогра�
фия в Большенагаткинской ветери�
нарной станции. По распределе�
нию она поехала в село Русская
Цильна. И как ветеринарный фель�
дшер стала трудиться в колхозе
имени Н.К. Крупской.

Семейные ценности
Здесь и образовалась семья

Василия и Ирины Элли. 5 октября
1971 года стали мужем и женой.  И
прошли полвека их счастливой се�
мейной жизни.  Супруги  вырасти�
ли  двух сыновей и дочь. Теперь на
радость бабушке и дедушке под�
растают внуки и правнуки.

Старший их сын, Владимир,
родился 21 июня 1972 года. Вместе
со своей второй половинкой Свет�
ланой Николаевной живут и рабо�
тают в Русской Цильне � ведут лич�
ное подсобное хозяйство. Светлана
Николаевна � начальник Мокробу�
гурнинского почтамта. Ответствен�
но подходит к своему делу. Вырас�
тили дочь Екатерину. У нее своя се�
мья.  Екатерина Владимировна и
Николай Николаевич Мишины рас�
тят дочку Веру и сына Дмитрия.

Второй  сын,  Александр, ро�
дился 16 октября 1974 года. С
супругой Галиной Николаевной
тоже живут в Русской Цильне. У
них две дочери � третьеклассни�
ца Надежда и второклассница
Ксения. Александр Васильевич
работает механизатором в фер�
мерском хозяйстве И.Р. Рахимо�
ва, является депутатом МО "Мок�
робугурнинское сельское посе�
ление". Галина Николаевна зани�

мается домашним хозяйством.
Их дочь, Наталья Васильевна

Ислямова  (родилась 21 июля 1981
года) трудится заместителем ди�
ректора Мокробугурнинской сред�
ней школы по воспитательной ра�
боте, преподает музыку и иност�
ранный язык. Она � депутат Мок�
робугурнинского сельского посе�
ления. Наталья Васильевна с суп�
ругом  Рафаэлем Рустамовичем
воспитывают дочерей Дину и Кри�
стину. Они � студентки первого кур�
са УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Рафа�
эль Рустамович трудится  в АО СП
"Колос" механизатором.

Ирина Александровна и Васи�
лий Петрович принимали активное
участие в общественной жизни
села, района. Выступали в составе
вокального ансамбля, действовав�
шего при сельском Доме культуры.
Ирину Александровну не  раз из�

***
У мамы с папой так

прекрасно,
И счастьем светятся глаза,

Под их крылом тепло и ясно,
Пусть было б это навсегда…

А время мчит неумолимо
В круговороте будних дней.
Белеют на висках седины,

Как знаки пройденных путей.

А нам мешают всё заботы
И вечно важные дела,

Чтоб вновь вернуться на
мгновенье,

Где детство, юности года…

И каждый день, и миг
прекрасен,

Что вместе рядом иногда.
Звучит всегда одно желанье:
Пусть было б это навсегда!

Ислямова Наталья (Элли).

бирали депутатом сельского Сове�
та, а также председателем ревизи�
онной комиссии колхоза.

Многолетний труд супругов
Элли отмечен наградами, которы�
ми гордится вся семья. Ирина
Александровна совмещала разные
должности. Была и техником�осе�
менатором, лаборантом.  Всегда
добивалась высоких показателей в
своем профессиональном деле.
Заслужила диплом "Мастер Золо�
тые руки",  Почетную грамоту  за
достижение наивысших результа�
тов во Всесоюзном социалистичес�
ком соревновании в честь 70�летия
Великой Октябрьской революции,
Почетную грамоту за достижение
наилучших результатов в районном
социалистическом соревновании
по итогам 1988 года.

Подготовила Зинаида
Разенкова.

Женщина на селе… Она и тружени�
ца, и хозяйка, она, очень  часто, и много�
детная мать. 13  октября  свой юбилей�
ный, 70�ый, день рождения отметила
Раиса Николаевна Еленкина.

Раиса Николаевна родилась 13 октября
1951 года в селе Кундюковка. Из 7 детей она
� пятый ребенок. После окончания школы в
1967 году уехала в Ульяновск и училась на
счетовода. В 1969 году  начала работать на
железобетонном заводе приемщицей. Осе�
нью 1970 года стала работать в Цильне на
сахарном заводе. Работала в лаборатории.

31 декабря 1970 года вышла замуж за
односельчанина  Владимира Александрови�
ча Еленкина. После замужества трудилась в
колхозе. А до ухода  на пенсию добросовест�
но исполняла обязанности почтальона

Беда ворвалась в семью  Еленкиных  нео�
жиданно. 7 октября  1997 года трагически обо�
рвалась жизнь мужа.  В семье подрастали трое
детей � сыновья Леонид и Сергей, дочь Нина.
Раиса Николаевна воспитала детей трудолю�
бивыми, добрыми  и целеустремленными,
постаралась  дать образование. Старший сын
Леонид живет в селе Большое Нагаткино. Он �
глава крестьянско�фермерского хозяйства,
заместитель председателя Совета депутатов
МО "Цильнинский район", депутат Елховоо�
зерского сельского поселения. Нина живет в
городе, работает медсестрой в областной
детской инфекционной больнице. Младший
сын Сергей живет со своей семьей в роди�
тельском доме. Служит в полиции. Является
заместителем начальника полиции по охране
общественного порядка ОМВД России по
Цильнинскому району.

В доме  Раисы Николаевны всегда царят
порядок, чистота, уют. А дорогих её сердцу

15 ОКТЯБРЯ 3 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÎÊÒßÁÐÜ
ÑÅÌÜÈ

гостей непременно ждёт на столе домашняя
выпечка. Она � любящая мама, бабушка. У
нее 6 внуков.

В день юбилея  в ее адрес звучат самые
теплые поздравления и пожелания здоровья,
счастливой долгой жизни, быть всегда ок�
руженной вниманием, заботой, теплом сво�
их родных и близких.

В семье Еленкиных в эти дни поздравле�
ния принимает и старший сын  Леонид, ко�
торому  14 октября исполнилось 50 лет. Пусть
этот юбилей станет отличным итогом дос�
тигнутых целей и новым стартом для ещё
более значимых побед и достижений.

Ирина Сидорова.
с.Кундюковка.

Наше письмо в газету вызвано жела�
нием выразить  благодарность медицин�
ским работникам, которые день и ночь
спасают жизни, возвращают здоровье
ковид�больным, которых  смертельная
болезнь  загоняет на больничные койки,
располагающиеся в ковид�госпитале,
развернутом на базе терапевтического
корпуса Большенагаткинской  районной
больницы. Удивляешься и одновремен�
но  восхищаешься профессионализму,
терпению, выдержке, бесстрашию тех,
кто сражается с этой страшной болез�
нью. На их счету, хотя и не совсем  под�
ходят к ним эти слова, десятки, сотни
спасенных людей.  Ведь они, как сами
говорят, просто выполняют  свой про�
фессиональный долг. И длится эта  смер�
тельная схватка медиков, пациентов с
COVID�19 не днями, уже и не месяцами.
И только массовая  вакцинация, как на�
ставляют специалисты здравоохране�
ния, сможет остановить  захватывающую
все новые территории, все новых паци�
ентов коварную болезнь.

К сожалению, не всех больных удается
спасти � от той печальной статистики со�
дрогаются сами медики, сделавшие все от
них зависящее, чтобы спасти человека. А
они и сами тоже могут "подхватить" тот ви�
рус, находясь в "красной зоне" и контакти�
руя с больными, хотя и облаченные в спе�
цодежду. А они нас лечат, применяя весь
свой опыт, очень многих вызволяют из лап
смертельного врага.

От пациентов 4�й и 5�й палат  Большена�
гаткинского ковид�госпиталя нашим спаса�
телям нижайший поклон. Всем им хочется
сказать спасибо и пожелать скорейшего воз�
вращения к нормальной, "доковидной" жиз�
ни и продолжения знакомых им трудовых
будней, когда по утрам спешишь к исполне�
нию своих профессиональных обязанностей

ÇÀÁÛÂÀß ÎÁ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ,
ÑÏÀÑÀÞÒ ÆÈÇÍÈ

и отработанных годами навыков лечения тех,
кому нужна помощь.

Свойственный больнице порядок обеспе�
чивается  общими усилиями персонала гос�
питаля. В том большом списке, конечно же,
лечащие врачи А. А. Халиуллова, Н. Ю. Левен�
деева, Н. Ю. Багаров, Т. В. Чата, К. А. Косова.
Их помощницы � старшая медсестра госпи�
таля М. В. Кулигина, медицинские сестры И.
В. Корсакова,  Т. А. Топтыгина, С. В. Алексеева,
О. Г. Митрофанова, Г. Ш. Тухватуллина, Л. В.
Сидорова, Т. А. Егорушкина, Е. Г. Улендеева,
С. В. Лапшина. От их профессионализма, чут�
кости внимания, сострадания во многом за�
висит, как пойдет лечение, как скажется на
здоровье их пациентов в дальнейшем. И они
делают все возможное,  случается и даже не�
возможное, чтобы спасти  находящегося в тя�
желейшем состоянии больного. Лечению
больных помогают и те условия, в которых они
пребывают много дней. Порядок, чистоту
обеспечивают санитарки М.В. Ковешникова,
Г. П. Имуллова, Е. В. Павлова, С. Н.  Алешкина,
О. В. Головина, Н. П. Яганова.

Свое "Нет, ковид!" говорят на рабочих
места медики  приемного покоя � медсест�
ры  Е. Г. Мерчина, Е. А. Моисеева, санитарка
Е. В. Эльмендеева. Их обходительность, от�
зывчивость и внимательность вселяют на�
дежду  на скорое выздоровление поступаю�
щих к ним пациентов. Они  первыми после
персонала "скорой помощи" встречают по�
ступающих на лечение больных.

И повторяясь скажем: всем от нас и всех
других, прошедших   и продолжающих полу�
чать лечение в госпитале, огромное спаси�
бо, и пожелание крепкого здоровья и  быст�
рейшего возвращения  к нормальной "доко�
видной" жизни.

С благодарностью
 пациенты палат № 4 и № 5

Н. К. Морозова, В. Н. Лучина,
Т. В. Шальзя.
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Впервые на таких соревновани�
ях принял участие воспитанник
ДЮСШ МО "Цильнинский район"
Марс Хафизов из Ульяновска, уча�
щийся 7 класса лицея № 38. Вот
уже 7 лет его тренирует Иван Бори�
сович Чернов. Много раз Марат
принимал участие в различных
Всероссийских соревнованиях по
вольной борьбе и самбо. Неоднок�
ратно завоевывал победные и при�
зовые места.

На этот раз Марат принимал
участие в соревнованиях по греко�
римской и вольной борьбе. Среди

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
В городе Саранске с 1 по 7 октября проходило первенство Рос�

сии по спортивной борьбе среди  юношей  2006�2008 годов рожде�
ния с проблемами слуха. Спортивная борьба состоит из  греко�рим�
ской, вольной борьбы среди мужчин и женской вольной борьбы.

спортсменов в весовой категории
до 68 килограмм выступил очень
достойно. С 1 по 3 октября прохо�
дили соревнования по греко�рим�
ской борьбе � Марат завоевал 1
место, а через 2 дня, с 5 по 7 октяб�
ря, принимал участие в турнире по
вольной борьбе и снова у него 1
место. Он включен в состав сбор�
ной России!

Поздравляем нашего воспитан�
ника с двойной победой и желаем
дальнейших спортивных успехов.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

Текущую неделю ребята от�
дыхали от уроков и ранних
подъемов. Пока стоят погожие
деньки, дети спешат на прогул�
ку.  Поэтому водителей призы�
вают ездить максимально акку�
ратно и помнить правила до�
рожного движения.

В целях привлечения внимания
участников дорожного движения к
проблеме детского дорожно�транс�
портного травматизма в период
школьных каникул прошла област�
ная профилактическая акция "Вни�
мание, каникулы!".

Местом мероприятия  стали
оживленные участки дорог с зона�
ми пешеходного перехода вблизи
образовательных организаций ре�
гиона, а участниками стали как во�
дители транспортных средств, так
и пешеходы.

Сотрудники Госавтоинспекции,
ЮИДовцы и родительская обще�
ственность призывали водителей
соблюдать правила дорожного
движения, быть внимательными и
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бдительными на дорогах в любое
время и особо быть осторожными
в период школьных каникул, и осо�
бенно вблизи парков и скверов,
детских площадок и стадионов. А
родителей призывали не оставлять
детей на проезжей части без со�
провождения взрослых и как мож�
но чаще напоминать ребенку о пра�
вилах дорожного движения. Важно
приучать детей с раннего возраста
быть ответственными при перехо�
де проезжей части, не забывать,
что личный пример � самая лучшая
форма обучения.

В акции "Внимание: каникулы!"
участвовали как взрослые, так и
дети. С юными пешеходами про�
водили профилактические беседы,
а на память дарили световозвра�
щатели. С наступлением осени, ког�
да наступают ранние сумерки и
дневной световой день становится
короче, особое внимание уделяет�
ся наличию световозвращающих
элементов на одежде юных пеше�
ходов, которые позволяют водите�

лям заблаговременно увидеть пе�
шехода в темное время суток. Кро�
ме того, важна безопасность несо�
вершеннолетних и в салоне авто.
При перевозке детей необходимо
использовать специальные удер�
живающие устройства, соответ�
ствующие их росту и весу. Несмот�
ря на то, что лето прошло и во дво�
ре уже осень, многие еще продол�
жают выезжать на своих велосипе�
дах. И организаторы мероприятия
напомнили о том, что детям до 14
лет запрещается выезжать на про�
езжую часть дороги.

Каждый участник акции поддер�
жал лозунг "Безопасные каникулы!".
Год еще заканчивается, а по итогам
9 месяцев на дорогах Ульяновской
области уже зарегистрировано 100
ДТП с участием несовершеннолет�
них в возрасте до 16 лет, 112 детей
получили травмы различной степе�
ни тяжести, 3 погибли.

Ольга Камалова,
инспектор

по пропаганде БДД.

Ремень безопасности � это важ�
ная составляющая системы безо�
пасности автомобиля. В Правилах
дорожного движения четко указа�
но, что водитель при движении на
транспортном средстве обязан
быть пристегнут ремнем безопас�
ности и не перевозить пассажиров,
не пристегнутых ремнями (п. 2.1.2
ПДД РФ). Эффективность ремней
безопасности доказана десятиле�
тиями их существования. Согласно

ÓÁÅÐÅÆÅÒ ÐÅÌÅÍÜ
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имеющимся исследованиям, ис�
пользование этого средства пас�
сивной безопасности снижает ве�
роятность гибели для водителей и
пассажиров. Во время и после уда�
ра необходимо, чтобы тело было
зафиксировано на месте. В про�
тивном случае человек может про�
извольно и неконтролируемо пере�
мещаться по салону, нанести себе
и другим непоправимый вред.

Госавтоинспекция Цильнинско�

го района призывает пристеги�
ваться ремнями безопасности сра�
зу же после посадки в автомобиль,
даже если он еще не движется.
Связано это с тем, что нередки ДТП
со стоящими автомобилями, и в
этом случае ремень безопасности
поможет избежать травм.

Пассажиры должны помнить о
своей безопасности. К примеру,
после посадки в чужое транспорт�
ное средство или такси вы не мо�
жете быть уверены в том, как пове�
дет себя водитель. Ремень в дан�
ном случае поможет уберечься от
неприятных последствий для жиз�
ни и здоровья в случае ДТП.

6 октября с 9 до 12 часов на 166�
м км автодороги "Цивильск�Улья�
новск" прошло профилактическое
мероприятие "Ремень безопаснос�
ти", в ходе которого выявлено два ад�
министративных правонарушения за
управление транспортным сред�
ством водителем, не пристегнутым
ремнем безопасности, и перевозка
пассажиров, не пристегнутых рем�
нями безопасности. Согласно ст. 12.6
КоАП РФ это нарушение влечет на�
ложение административного штра�
фа в размере 1000 рублей.

10 октября около 16 ч. 50 мин на участке автомобильной
дороги общего пользования федерального значения "Ци�
вильск�Ульяновск" (по предварительным данным на 156 км
+ 610 м) вне населенного пункта водитель 1986 года рожде�
ния  с водительским стажем 16 лет при управлении автома�
шиной "Лада Веста" нарушил правила расположения транс�
портного средства на проезжей части.

В результате произошло  касательное столкновение с дви�
жущимся в попутном направлении авто  "Киа Рио". Водитель и
пассажирка “Киа Рио” с различными травмами доставлены в
больницу.

Отделение ГИБДД.

ÑÒÎËÊÍÓËÈÑÜ ÈÍÎÌÀÐÊÈ

Напомним: 2 августа Пенсион�
ный фонд России начал выплачи�
вать по 10 тысяч рублей к началу
учебного года всем семьям со
школьниками.

"На сегодняшний день выпла�
ты перечислены на более 156 ты�
сяч детей, проживающих в Улья�
новской области. Но, по нашим
данным, несколько десятков роди�
телей еще не оформили заявле�
ния. От них и продолжаем ждать
заявления, поскольку без этого
документа мы не вправе перевес�
ти деньги, � пояснила пресс�сек�
ретарь ведомства Марина Сави�
на. � Были разосланы СМС�уве�
домления и оповещения через ра�
ботодателей. Заявления поступают
каждый день, надеемся, что все
успеют получить положенные вып�
латы в срок".

УЛЬЯНОВСКИХ РОДИТЕЛЕЙ
ПРОСЯТ ПОТОРОПИТЬСЯ

С ОФОРМЛЕНИЕМ
"ПРЕЗИДЕНТСКИХ" ВЫПЛАТ
Осталось две недели до окончания приема

заявлений на выплату в размере
10 тысяч рублей на ребенка от 6 до 18 лет

Справка
Выплата выдается на детей в возрасте от 6 до 18 лет, если 6 лет

исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 � не раньше 3
июля текущего года. Также выплата назначается инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23
лет (если они продолжают обучение по основным общеобразователь�
ным программам).

Последний день приема заяв�
лений � 31 октября. Оформить по�
собие можно на портале государ�
ственных услуг.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  21  октября
ТНТ

Среда, 20  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, 19 октября

Понедельник, 18 октября

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.00, 15.00 Новости 16+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АЛИБИ 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

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

9.00, 3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.00, 15.00 Новости 16+

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+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АЛИБИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15Сер ейБезр ов. И
снова с чисто о листа 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.00, 15.00 Новости 16+

12.15, 17.00, 1.35, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АЛИБИ 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Ни ита Михал ов.
Движение вверх 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.00, 15.00 Новости 16+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АЛИБИ 16+

22.35 Большая и ра 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К 95-летию Спарта а
Миш лина. Саид и
Карлсон 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 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 с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

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

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым12+

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 с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым12+

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 с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

5.45 Телевизионный
сериал ХОРОШАЯ
ЖЕНА 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, 22.20
Телевизионный сериал
БАЛАБОЛ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.55 Телевизионный
сериал ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ 16+

3.55 Их нравы 0+

4.15 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
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 Где ло и а? 16+

23.00 КОНТАКТ 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.30, 2.25, 3.20
Импровизация 16+

4.10Comedy
Баттл-2016 16+

5.00, 5.50, 6.40
От рытый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.10 Известия16+

6.25, 6.55, 7.40, 8.35,
9.30, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.25, 15.20,
16.20, 17.20 Х доже-
ственный фильм ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

9.55 Возможно всё 0+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ16+

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

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4.
МЕДИУМ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.20 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

10.25 Х дожественный
фильм ПРИБЫТИЕ 16+

12.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

17.45, 20.30 Телевизион-
ный сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

21.00Форт Боярд 16+

23.00 Тор. Ра нарё 16+

1.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.40 Х дожественный
фильм СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА 12+

4.20 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 2.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35Давай разведемся!16+
10.40, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.55, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 3.35 ЗНАХАРКА 16+

15.15 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ 16+

20.00 НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

7.25 6 адров 16+

5.45 Телевизионный
сериал ХОРОШАЯ
ЖЕНА 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 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

22.20 БАЛАБОЛ 16+

0.55 Телевизионный
сериал ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ 16+

3.55 Их нравы 0+

4.15 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, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

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, 2.00, 2.50
Импровизация 16+

23.00 Х дожественный
фильм КОНТАКТ 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 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+

6.30, 7.15, 8.05, 8.55
БЫК И ШПИНДЕЛЬ 16+

9.55 Знание - сила 0+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30 ЛЕГАВЫЙ 16+

13.55Возможновсё 0+

18.45, 19.35 КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

20.20, 21.00, 21.40,
22.35, 23.20, 1.30
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4.
РАНДЕВУ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

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

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ОТЦОВСКАЯ ДОЛЯ 16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.30 ЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.35 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.55 СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА 12+

14.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Полный блэ а т 16+

21.55 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ12+

0.05 С аз и на ночь 12+

2.00 Х дожественный
фильм ЯРОСТЬ 18+

4.15 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ 16+

5.50 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.45, 2.10 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 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм ВТОРОЙ БРАК 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.45 Телевизионный
сериал ХОРОШАЯ
ЖЕНА16+

7.30Утро.Самое
л чшее16+
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 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

22.20 БАЛАБОЛ 16+

0.55 Поздня ов 16+

1.10 ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ 16+

3.15 А енство с рытых
амер 16+

3.50 Их нравы 0+

4.15 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, 21.30САШАТАНЯ16+

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

19.00, 20.00 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ 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 От рытый ми рофон
- Дайджест 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.15, 12.05,
13.05, 14.25, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм
ЛЕГАВЫЙ 16+

13.55 Знание - сила 0+

18.45, 19.35 КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

20.20, 21.00, 21.40,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. ЛЕДЯ-
НОЕ СЕРДЦЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

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

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ТАНЕЦ НА КРАЮ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.30 Телеви-
зионный сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.05 С аз и на ночь 12+

14.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ
В МУЗЕЕ-212+

23.05 Х дожественный
фильм
ОДНОКЛАССНИКИ 16+

1.10 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ 16+

3.10 Х дожественный
фильм СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ 16+

4.45 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.45, 2.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давайразведемся!16+
10.50, 4.50 Тест на
отцовство 16+

13.00, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 3.30 ЗНАХАРКА16+

15.20 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ 16+

20.00 СТАНЬ МОЕЙ
ТЕНЬЮ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.45 ХОРОШАЯ ЖЕНА 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 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

22.20 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

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

2.05 Мы и на а. На а
и мы 12+

3.00 СХВАТКА 16+

4.15 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,
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+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериалПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00, 0.00 Х дожествен-
ный фильм КОНТАКТ 16+

1.00, 2.00, 2.50
Импровизация 16+

3.40Comedy
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, 8.50,
10.25, 10.35, 11.30, 12.25,
13.20, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 Х дожествен-
ный фильм ЛЕГАВЫЙ 16+

9.35 День ан ела 0+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.45 21.40 22.25 23.20,
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. ЛАЙКНИ
МЕНЯ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

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

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ПАЛКИ В КОЛЕСА 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.30
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.35Уральс иепельмени.
Смехbook 16+

12.00 Х дожественный
фильм
ОДНОКЛАССНИКИ 16+

14.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

23.00
ОДНОКЛАССНИКИ-2 16+

1.00 Х дожественный
фильм СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ 16+

2.55 Х дожественный
фильм ПОЕЗД НА ПАРИЖ
4.25 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 2.05 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давай разведемся!16+
10.40, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.55, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 3.05 ПОРЧА 16+

14.40, 3.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.15 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 Х дожественный
фильм ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

7.25 6 адров 16+
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Вопросы о том, что он намерен изме�
нить в регионе, задал новому главе Улья�
новской области корреспондент "Ъ".
Публикуем наиболее интересные отрыв�
ки из первого большого интервью губер�
натора Алексея Русских.

� Начнем с простого и важного: вы
надолго к нам?

� Надеюсь, что надолго.
� Семью перевозите?
� Перевез. Жена с сыном уже пере�

ехали в Ульяновск. Дочь с мужем и вну�
ками думают. Они работают в Москве, но
с переходом многих компаний в онлайн�
формат ничто им не мешает находиться
хоть на Камчатке, оставаясь на работе.
У них работа связана с компьютерными
технологиями, с передачей данных, по�
этому их ничто не связывает. Они уже
были несколько раз в Ульяновске, пока
еще решение не приняли, но, полагаю,
все�таки переедут, они привыкли быть
рядом со мной.

� Для своей супруги вы уже подо�
брали работу?

� Нет. И это не нужно � она будет за�
ниматься воспитанием сына и внуков.

� Планируете ли вы в будущем сно�
ва баллотироваться на пост губерна�
тора, или все зависит от мнения пре�
зидента?

� Безусловно, мнение президента для
меня основополагающее, и я на него ори�
ентируюсь. Если такая задача будет по�
ставлена, то да. В принципе, и я бы хо�
тел не ограничиваться пятью годами и
рассчитываю как минимум на десять лет,
потому что пять лет пролетают быстро,
а десять лет � это период, за который
можно добиться каких�то реальных ре�
зультатов (сейчас в Госдуму внесен за�
конопроект, снимающий запрет для гу�
бернаторов избираться более двух сро�
ков подряд � "Ъ").

� Что для вас пост главы Ульяновс�
кой области � нелегкое испытание,
транзитный пункт в карьере, возмож�
ность реализовать свои способности
на новом поприще или миссия?

� Для меня это возможность реали�
зоваться. Регионом мне еще не прихо�
дилось руководить. Работа губернатора
состоит из отдельных блоков � и право�
вой, и хозяйственный, и политический.
Каждым из них в отдельности я занимал�
ся. Здесь же хочется заняться всем вме�
сте. Да, это требует большого количе�
ства времени, внимания, напряжения, но
именно это сильно мобилизует.

� Почему вы вступили именно в
КПРФ? Вроде выгоднее, как тогда
считали многие, вступить в партию
власти, в этом случае многие вопро�
сы будут легче решаться.

� Конечно, легче, когда ты в партии
власти. Когда ты в оппозиции, решать
все гораздо сложнее, но можно. В
КПРФ оказался, потому что програм�
ма, с которой она шла на выборы 2007
года, была мне близка, в первую очередь
ее социальная направленность. И вто�
рое, что важно, с партией меня связыва�
ла давняя дружба с Геннадием Андрее�
вичем (Зюгановым. � "Ъ"), и когда я при�
шел в партию, был уже для коммунистов
не чужим человеком.

� Какие идеи и программные на�
правления партии вы намерены вопло�
щать в жизнь в Ульяновской области?

� В первую очередь � идею заботы о
человеке. Считаю, что у нас в Ульянов�
ской области недооценен человек, не
так много ему оказывается внимания в
сравнении с тем, чего он в реальности
заслуживает. В первую очередь � в час�
ти заработной платы и среднего дохо�
да на душу населения. Ситуацию надо
исправлять. Да мы уже и начали это.

� При КПСС это было понятно: все
делалось директивными метода�
ми. Какие методы вы намерены ис�
пользовать сегодня? Капиталисти�
ческие стимулы или коммунисти�
ческие методы убеждения?

� Будем решать комплексно. Поддер�
живать в первую очередь те предприятия,
которые заботятся о своих сотрудниках.
Встречаться с руководителями предпри�
ятий. В основном этим занимается пра�

Àëåêñåé Ðóññêèõ:
ÌÅÒÎÄÛ ÓÁÅÆÄÅÍÈß ÒÎÆÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ

В понедельник, 4 октября, состоялась инаугурация губернатора Ульяновской об�
ласти, члена ЦК КПРФ Алексея Русских, получившего на выборах губернатора 19
сентября 2021 года 83,16% голосов избирателей.

вительство региона, но в определенных
случаях, если это компания высокого
уровня, встречаюсь лично и с гендирек�
тором, и с акционерами. Вот только се�
годня встречался с одним из них, и пред�
ложение о необходимости повышения
уровня зарплаты было нормально вос�
принято, потому что они тоже понимают,
что, если о человеке будут заботиться,
он будет лучше работать, не будет и те�
кучки. А сейчас, в условиях нехватки тру�
довых ресурсов, начинается конкурен�
ция за работников, особенно квалифи�
цированных. Пока в среднем по региону
зарплата � 34 тысячи рублей, нам надо
поднять ее еще на 21 тысячу, чтобы вый�
ти на уровень средней по России. И нео�
бязательно давать какие�то преферен�
ции. Методы убеждения тоже работают.
Иногда разговор за чашкой чая очень
много значит.

� Насколько сложно губернатору �
члену КПРФ быть встроенным при
этом в систему "вертикали", связан�
ной с партией�конкурентом?

� Я выдвигался от КПРФ, но назначил
меня временно исполнять обязанности
Владимир Владимирович Путин, он мне
доверил, и я на него ориентируюсь. Он
вообще для меня является примером
служения Отечеству, примером работос�
пособности. Его идея � Россия должна
быть сильным и неделимым государ�
ством. Он смог удержать страну от даль�
нейшего раздробления и вернуть былой
авторитет на внешних рынках и орбитах.
Конечно, я ориентируюсь на него, но не
забываю и о задачах, которые поставили
мои однопартийцы � заботиться о жите�
лях региона, чтобы были достойная ме�
дицина, образование, доходы населения.

� Но диссонанс все же может по�
явиться?

� Диссонанс с партией власти может
проявляться во время выборов. Но "Еди�
ная Россия" на этот раз меня поддержа�
ла, мне удалось во время кампании кон�
солидировать все конструктивные силы
в лице Компартии и "Единой России", а
сейчас начинается работа. В том числе
и над бюджетом на 2022 год. Начинаем
консультации с партиями. Споры уже
сейчас возникают, потому что мы вынуж�
дены экономить на всем, из�за того что
уровень заимствований Ульяновской об�
ласти приблизился к критической отмет�
ке. Больше нам никаких кредитов никто
не даст, Минфин России четко предпи�
сал нам жить по средствам, заложить
полностью зарплату бюджетникам и все
социальные выплаты, а значит, меньше
денег будет на развитие. Мы постара�
емся возместить нехватку средств уве�
личением налогооблагаемой базы. Со�
здаем специальный проектный офис по
этому направлению и надеемся на под�
держку федерального центра по каким�
то наиболее острым вопросам. Цели у
разных партий одни � благосостояние.
Только методы и подходы разные � что в
первую очередь финансировать, а что во
вторую. Безусловно, будут развилки. Бу�
дем консультироваться в равной степе�
ни со всеми парламентскими партиями,
искать компромиссы.

� Насколько сложнее губернато�
ру�коммунисту работать с феде�
ральными министрами в сравнении
с главой�единороссом?

� Я не почувствовал каких�то сложно�
стей. Наоборот, было желание поддер�
жать с учетом того, что меня назначил
президент. Очевидно, я так расцениваю,
это сигнал всем министрам. И большую
поддержку мы уже получили. Дополни�
тельно два с лишним миллиарда на до�
роги � и мы их освоили, полтора милли�
арда на решение первоочередных задач
� ремонт школ и больниц � вошли в ряд
программ.

Я в личной беседе задавал вопрос
президенту о возможном влиянии
партийности, на что получил ответ, что я
сейчас занимаюсь хозяйственной дея�
тельностью и никакой партийности здесь
быть не должно. Я бы и хотел именно так
работать. И, придя в регион, я сразу ска�
зал и "Единой России", и своим однопар�
тийцам, и ЛДПР, что я буду равноудален

от всех партий, для меня сейчас задача
� консолидировать все здоровые и кон�
структивные политические силы, чтобы
мы тянули область в одном направлении,
а не раздергивали ее.

� Вы в первую очередь технарь �
окончили один из сильнейших вузов
страны � МГТУ им. Баумана, где зани�
мались робототехникой, преподавали
теорию автоматического управления,
принципы которой применимы и в си�
стеме управления госорганами. Что
из вашего научного багажа может при�
годиться сейчас?

� Основа автоматического управле�
ния � принцип обратной связи. Когда по�
даешь на входе в систему управляющий
сигнал, а обратная связь позволяет по�
лучить реакцию на выходе и откорректи�
ровать сигнал на входе в нужную сторо�
ну. Этот принцип � важнейший и в управ�
лении регионом. Здесь цепочка обрат�
ной связи � реакция населения в соцсе�
тях, где жители пишут о том, что проис�
ходит на самом деле.

� Вы хотите довести уровень зарп�
латы в регионе до среднероссийско�
го. Если это удастся, регион потеря�
ет одно из преимуществ инвестици�
онной привлекательности.

� Пользоваться возможностями бо�
лее низких затрат на зарплату в нашем
регионе � ошибка. Все равно конкурен�
ция складывается таким образом, что
им придется идти на повышение зарп�
латы, чтобы не остановиться в разви�
тии и не проиграть. Поэтому на этот
фактор не надо обращать внимания.
Мы создаем максимально выгодные
экономические условия для инвесто�

ров: технопарки, индустриальные пар�
ки, налоговые льготы, снятие админи�
стративных барьеров. А со всеми фак�
тами давления на бизнес будем разби�
раться очень жестко.

� Если б президент РФ сказал вам,
Алексей Юрьевич: вы хорошо пора�
ботали, просите для региона чего
хотите � чего бы вы попросили?

� Даже не знаю, все постоянно меня�
ется. Сегодня, например, очень сложная
ситуация в медицине. На восстановление
до минимально необходимого уровня не�
обходимо много средств и времени, а у
нас нет таких средств. И времени нет �
нужно жизни людей сохранить. Еще, на�
верное, попросил бы денег на создание
водовода от Барышской линзы артезиан�
ской воды. Это решило бы все проблемы
с обеспечением водой жителей правобе�
режья. Проект существует с советского
времени, но денег на него нет.

� А списать 45 миллиардов госдол�
га региона разве не попросите?

� С этим как�нибудь постепенно сами
разберемся.

� Что вы больше всего ненави�
дите?

� Как управленец, терпеть не могу бе�
зответственность. Если обещал � значит,
должно быть сделано, потому что на
этом обещании уже построены следую�
щие решения, планы, шаги. И нарушен�
ные обещания рушат все.

� Вам нравится Ульяновск?
� Да. Очень много умных и талантли�

вых людей. Спокойный, зеленый. Про�
бок нет.

"КоммерсантЪ"
(с сокращениями).
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Прошлая неделя для сотрудников
ОМВД России по Цильнинскому району
была "урожайной" на принятие заявле�
ний от граждан о мошенничествах в от�
ношении них. Обратилась по телефону
дежурной части Нина, 25�ти лет. Она
сообщила, что ее, как считает, обма�
нули мошенники. И просила помочь вер�
нуть деньги.

Выехав по адресу, услышали  рассказ, как
в выступлении известного пародиста: "Сижу
дома, никого не трогаю, и тут звенит, точно в
том рассказе, телефон. Приятный мужской
голос, представившись Александром Ивано�
вичем�представителем службы безопасно�
сти Сбербанка, уточнил мои анкетные дан�
ные, после чего сообщил, что на мое имя ка�
кой�то человек собирается оформить кредит.
И спросил у меня: оформляла ли я этот кре�
дит, на что я ответила � нет".

Тогда этот Александр отключился и уже с
другого номера ей позвонил мужчина, пред�
ставившийся сотрудником полиции, который
также сообщил Нине о том, что на ее имя
пытаются мошенники оформить кредит и
чтобы она слушалась работника службы бе�
зопасности банка Александра Ивановича и
полностью следовала его указаниям, так как
последний будет защищать ее интересы.
Затем по Вацапу с ней вновь созвонился Алек�
сандр, который ей сказал, что необходимо
срочно этот кредит переоформить на себя

через приложение  Сбербанк�Онлайн на сво�
ем телефоне. Со слов Нины, она никогда это�
го не делала, но по указанию Александра, ко�
торый диктовал ей по телефону последова�
тельность действий, ей удалось оформить
на себя кредит в размере 100000 рублей.
Александр велел ей перевести эту сумму он�
лайн на свою имеющуюся карту Сбербанка,
что она и сделала.

Затем Александр велел Нине пройти к
ближайшему банкомату и снять всю сумму
только что оформленного ею кредита, что
Нина и сделала. С ее слов, она впервые в
своей жизни держала в своих руках стопку
новеньких красивых пятитысячных купюр,
снятых ею из банкомата, которые, со слов
Александра, не принадлежали ей, так как она
должна была их вернуть обратно банку. Нет
бы Нине взять эти по праву принадлежащие
100000 рублей и пойти с ними домой и за�
кончить на них затянувшийся из�за нехватки
денег начатый в комнате ремонт. Но нет.  По�
слушная Нина с трудом расставалась с хрус�
тящими денежными купюрами, вкладывая их
обратно в банкомат и переводя их на указан�
ные Александром номера телефонов. Отпра�
вив последнюю денежную купюру неизвест�
ному человеку, она с чувством исполненного
долга перед  Сбербанком вернулась домой.

На следующий день Нине вновь позво�
нил Александр и сказал, что не все полу�
чилось у него и что Нине нужно еще схо�

дить в отделение Сбербанка и оформить
на себя еще кредит, исчерпав весь кре�
дитный лимит во избежание оформления
третьими лицами на нее кредита. По�
слушной девушке в банке кредит не одоб�
рили, о чем она сообщила находившему�
ся постоянно на связи Александру. Пос�
ледний велел ей оформить на себя кре�
дитную карту. Нине Сбербанк выдал он�
лайн кредитную карту на 30000 рублей.
Данные деньги по указанию Александра
она перевела на свою карту, обналичила
их в банкомате и перевела их на указан�
ные Александром номера. Далее после�
дний перестал выходить с ней на связь.
Нина позвонила на другой стационарный
номер телефона, с которого ей звонили,
представившись сотрудником полиции.
На другом конце провода ей действи�
тельно ответили сотрудники сил безопас�
ности, которые, выслушав ее, посовето�
вали обратиться в полицию.

В итоге Нина потеряла 125 750 рублей,
которые теперь ей предстоит выплатить
банку в течение пяти лет под 21% годовых.
Здесь роковую роль сыграла наивность
потерпевшей, которая, как сама говорит,
поверила приятномуголосу представите�
ля банка, который сопереживал ей и, как
показалось, очень пытался ей помочь из�
бежать мошенничества. Она и не могла
представить себе, что сама имеет дело с

мошенником. А они являются действитель�
но хорошими психологами, которым невоз�
можно не поверить.

Уважаемые цильнинцы! Пожалуйста, не
ведитесь на разного рода мошеннические
уловки. Знайте, что сотрудники банка ни�
когда не позвонят вам через Вацап, и не
укажут оформлять на себя кредиты. Не от�
вечайте на незнакомые номера. И если уже
ответили и вам поступили подобные пред�
ложения, которые вызывают у вас сомне�
ния, не бегите сразу к банкомату, а расска�
жите об этом родным, знакомым, совет ко�
торых в этот момент вам будет очень кста�
ти. Они обязательно вас остановят он не�
верного шага.

Знайте, что к абонентскому номеру, зво�
нившему вам, который, может действитель�
но принадлежать серьезным организациям,
мошенники в современных условиях техно�
логий подключают десятки других подстав�
ных номеров, а к последним � еще столько же
номеров телефонных компаний и онлайн�
банков, которых сейчас насчитывается до
нескольких десятков только на территории
России, а многие из них, в конечном итоге,
находятся даже за границей.

Будьте внимательны и осторожны! Бере�
гите свои деньги!

Ольга Корпусова,
старший следователь СГ ОМВД

России по Цильнинскому району.

ОФОРМИЛА КРЕДИТ ДЛЯ МОШЕННИКОВ

17 îêòÿáðÿ âñòðåòèò çîëîòîé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ äî÷êà Åëåíà Âàëåðèàíîâ-Åëåíà Âàëåðèàíîâ-Åëåíà Âàëåðèàíîâ-Åëåíà Âàëåðèàíîâ-Åëåíà Âàëåðèàíîâ-
íà Ðàçèíîâàíà Ðàçèíîâàíà Ðàçèíîâàíà Ðàçèíîâàíà Ðàçèíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî, ñâåòëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íå-

íàñòüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì

òåïëîì!
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.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóøêó Åëåíó Âàëå-Åëåíó Âàëå-Åëåíó Âàëå-Åëåíó Âàëå-Åëåíó Âàëå-
ðèàíîâíó Ðàçèíîâóðèàíîâíó Ðàçèíîâóðèàíîâíó Ðàçèíîâóðèàíîâíó Ðàçèíîâóðèàíîâíó Ðàçèíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå-
÷àåøü,

Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîé-
äåò.

È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Ëèëèÿ, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Ëèëèÿ, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Ëèëèÿ, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Ëèëèÿ, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Ëèëèÿ, âíó÷êà Åâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ, óâà-
æàåìóþ ñâàõó Åëåíó Âàëåðèàíîâíó Ðà-Åëåíó Âàëåðèàíîâíó Ðà-Åëåíó Âàëåðèàíîâíó Ðà-Åëåíó Âàëåðèàíîâíó Ðà-Åëåíó Âàëåðèàíîâíó Ðà-
çèíîâóçèíîâóçèíîâóçèíîâóçèíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Þáèëåé - ïðåêðàñíûé âîçðàñò,
Îñåíü æèçíè, ìóäðîñòè ðàñöâåò.
Ñ þáèëååì õîòèì òåáÿ ïîçäðàâèòü,
Ïîæåëàòü äîëãèõ-äîëãèõ ëåò.
Ïóñòü ñîãðååò òåáÿ çàáîòà áëèçêèõ,
Æèçíü óêðàñÿò ðàäîñòü è ëþáîâü,
È çäîðîâüå êðåïêîå ïîçâîëèò
Íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ âíîâü è âíîâü.

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íó Âàëåðèàíîâíó Ðàçèíîâóíó Âàëåðèàíîâíó Ðàçèíîâóíó Âàëåðèàíîâíó Ðàçèíîâóíó Âàëåðèàíîâíó Ðàçèíîâóíó Âàëåðèàíîâíó Ðàçèíîâó (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû).

Ó òåáÿ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ ñ÷àñòüå è âåçå-

íüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü òâîÿ æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé áó-

äåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì
È ñîãðåâàþò òåáÿ ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì!

Ñåìüè Íàäèâàíîâûõ, Ìóñêàòèíîâûõ,Ñåìüè Íàäèâàíîâûõ, Ìóñêàòèíîâûõ,Ñåìüè Íàäèâàíîâûõ, Ìóñêàòèíîâûõ,Ñåìüè Íàäèâàíîâûõ, Ìóñêàòèíîâûõ,Ñåìüè Íàäèâàíîâûõ, Ìóñêàòèíîâûõ,
Õèñàíîâûõ, êðåñòíèöà Þëèÿ.Õèñàíîâûõ, êðåñòíèöà Þëèÿ.Õèñàíîâûõ, êðåñòíèöà Þëèÿ.Õèñàíîâûõ, êðåñòíèöà Þëèÿ.Õèñàíîâûõ, êðåñòíèöà Þëèÿ.

Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñ-
êîãî äåòñêîãî ñàäàêîãî äåòñêîãî ñàäàêîãî äåòñêîãî ñàäàêîãî äåòñêîãî ñàäàêîãî äåòñêîãî ñàäà ïîçäðàâëÿåò
êîëëåãó  Åëåíó Âàëåðèàíîâíó Ðà-Åëåíó Âàëåðèàíîâíó Ðà-Åëåíó Âàëåðèàíîâíó Ðà-Åëåíó Âàëåðèàíîâíó Ðà-Åëåíó Âàëåðèàíîâíó Ðà-
çèíîâóçèíîâóçèíîâóçèíîâóçèíîâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì
Íàïîëíèëñÿ Âàø äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ëþáèìóþ ñóïðóãó, ìàìî÷êó Ãå-Ãå-Ãå-Ãå-Ãå-
ëþñþ Ìèíñèõàòîâíó  Èñëÿìîâóëþñþ Ìèíñèõàòîâíó  Èñëÿìîâóëþñþ Ìèíñèõàòîâíó  Èñëÿìîâóëþñþ Ìèíñèõàòîâíó  Èñëÿìîâóëþñþ Ìèíñèõàòîâíó  Èñëÿìîâó
(Ì. Öèëüíû).

Ïðèâåòëèâà è î÷åíü âíèìàòåëüíàÿ,
È âñåìè ëþáèìà â ñåìüå,
Çäîðîâüÿ òåáå  çàìå÷àòåëüíîãî
Îòçûâ÷èâîé ìàìå è æåíå.

Âñå â æèçíè ïóñêàé ïîëó÷àåòñÿ
Ëèøü òàê, êàê çàäóìàëà òû,
È ðàäîñòüþ äíè íàïîëíÿþòñÿ,
Óäà÷è è ñ÷àñòüÿ òåáå!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷åðè Àëñó, Àäèëÿ, Àìèíà.äî÷åðè Àëñó, Àäèëÿ, Àìèíà.äî÷åðè Àëñó, Àäèëÿ, Àìèíà.äî÷åðè Àëñó, Àäèëÿ, Àìèíà.äî÷åðè Àëñó, Àäèëÿ, Àìèíà.

Ñ êðàñèâîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâëÿþ
Ãåëþñþ Ìèíñèõàòîâíó ÈñëÿìîâóÃåëþñþ Ìèíñèõàòîâíó ÈñëÿìîâóÃåëþñþ Ìèíñèõàòîâíó ÈñëÿìîâóÃåëþñþ Ìèíñèõàòîâíó ÈñëÿìîâóÃåëþñþ Ìèíñèõàòîâíó Èñëÿìîâó
(Ì. Öèëüíà).

Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé òâîé ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå òâîè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþòñÿ!
Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îáëàêà
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.
È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Ñ ëþáîâüþ ïîäðóãà Ðóçèíÿ.Ñ ëþáîâüþ ïîäðóãà Ðóçèíÿ.Ñ ëþáîâüþ ïîäðóãà Ðóçèíÿ.Ñ ëþáîâüþ ïîäðóãà Ðóçèíÿ.Ñ ëþáîâüþ ïîäðóãà Ðóçèíÿ.

Ñ 85-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì  äîðîãîãî
ïàïó, äåäà Ìÿñóìà Çàêèðîâè÷à ßôè-Ìÿñóìà Çàêèðîâè÷à ßôè-Ìÿñóìà Çàêèðîâè÷à ßôè-Ìÿñóìà Çàêèðîâè÷à ßôè-Ìÿñóìà Çàêèðîâè÷à ßôè-
çîâàçîâàçîâàçîâàçîâà (Ì. Öèëüíà).

Ïàïà ñëàâíûé,
Äåäóøêà íàø ñàìûé ãëàâíûé!
Ñäåëàë  òàê ìíîãî äëÿ âíóêîâ, äåòåé,
Íåìàëî ïðîøåë òû ïðåãðàä è ïóòåé.
Òàê îñòàâàéñÿ âñåãäà áîåâûì,
Çäîðîâûì, âåñåëûì, äóøîé ìîëîäûì!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿ-

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

Ñûí Çóôåð è ìîÿ ñåìüÿ.Ñûí Çóôåð è ìîÿ ñåìüÿ.Ñûí Çóôåð è ìîÿ ñåìüÿ.Ñûí Çóôåð è ìîÿ ñåìüÿ.Ñûí Çóôåð è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ìÿñóìà Çà-Ìÿñóìà Çà-Ìÿñóìà Çà-Ìÿñóìà Çà-Ìÿñóìà Çà-
êèðîâè÷à ßôèçîâàêèðîâè÷à ßôèçîâàêèðîâè÷à ßôèçîâàêèðîâè÷à ßôèçîâàêèðîâè÷à ßôèçîâà (Ì. Öèëüíà).

Òåáå, ðîäíîé, ìû ïîäàðèëè á âå÷íîñòü,
×òîá äëèëèñü áåç êîíöà òâîè ãîäà.
Çà äîáðîòó òâîþ, çà ÷åëîâå÷íîñòü,
Çà òî, ÷òî òû ïîíèìàåøü è æàëååøü

íàñ âñåãäà.
Ïóñòü íåáî áóäåò ÷èñòûì íàä òîáîþ,
Çåìíîé ïîêëîí òâîèì ãîäàì.
Æåëàåì  ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü íàì.

Ñåñòðà ÃóëüñóìÑåñòðà ÃóëüñóìÑåñòðà ÃóëüñóìÑåñòðà ÃóëüñóìÑåñòðà Ãóëüñóì
è ïëåìÿííèöà Ðóçèíÿ.è ïëåìÿííèöà Ðóçèíÿ.è ïëåìÿííèöà Ðóçèíÿ.è ïëåìÿííèöà Ðóçèíÿ.è ïëåìÿííèöà Ðóçèíÿ.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-
ìàøêà" ìàøêà" ìàøêà" ìàøêà" ìàøêà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò áûâ-
øóþ êîëëåãó Àíòîíèíó ÂàñèëüåâíóÀíòîíèíó ÂàñèëüåâíóÀíòîíèíó ÂàñèëüåâíóÀíòîíèíó ÂàñèëüåâíóÀíòîíèíó Âàñèëüåâíó

ÌåëüíèêîâóÌåëüíèêîâóÌåëüíèêîâóÌåëüíèêîâóÌåëüíèêîâó ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó
ñèëû

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó

ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

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

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåí-
ñèîíåðà Îëèìïèàäó Ìèõàé-Îëèìïèàäó Ìèõàé-Îëèìïèàäó Ìèõàé-Îëèìïèàäó Ìèõàé-Îëèìïèàäó Ìèõàé-
ëîâíó Âëàñîâóëîâíó Âëàñîâóëîâíó Âëàñîâóëîâíó Âëàñîâóëîâíó Âëàñîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Îëèìïèàäà Ìèõàé-
ëîâíà!

Ñêîëüêî âåñåí óæå ïðîëåòåëî!
Ýòèõ ëåò íå îñòàíîâèòü,
À äëÿ Âàñ îñíîâíîå äåëî -
Äåíü çà äíåì ðåáÿòèøåê ó÷èòü.
Ïóñòü â Âàø äîì íå çàãëÿíåò íåíàñ-

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

Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèåÌåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèåÌåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèåÌåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèåÌåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå
ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ
Öèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëûÖèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëûÖèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëûÖèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëûÖèëüíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà Îëèìïè-Îëèìïè-Îëèìïè-Îëèìïè-Îëèìïè-
àäó Ìèõàéëîâíó Âëàñîâóàäó Ìèõàéëîâíó Âëàñîâóàäó Ìèõàéëîâíó Âëàñîâóàäó Ìèõàéëîâíó Âëàñîâóàäó Ìèõàéëîâíó Âëàñîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Îëèìïèàäà Ìèõàéëîâíà!
Â øêîëå ïåðâûìè âñòðå÷àëè Âû äåòåé,
Ìíîãèì ïðîëîæèëè Âû äîðîãó
Â ìèð çíàíèé, ó÷åáû, îöåíîê.
Ó÷èòåëü Âû, ÿâíî, îò Áîãà,
Âàì ñêàæåì  áåç ïåðåîöåíîê.
Æèâèòå åùå ðàçà â äâà ïîäîëüøå,
È çíàéòå, Âàø ïðèìåð äëÿ íàñ áåñöåíåí,
Ìû ÷åðåç ãîä Âàñ  ïîçäðàâëÿòü ïðîäîë-

æèì,
Âñå ïîòîìó, ÷òî ëþáèì Âàñ è öåíèì!

18 îêòÿáðÿ íàøà ñåñòðà, òåòÿ ÍèíàÍèíàÍèíàÍèíàÍèíà
Àëåêñååâíà ÌåäêîâàÀëåêñååâíà ÌåäêîâàÀëåêñååâíà ÌåäêîâàÀëåêñååâíà ÌåäêîâàÀëåêñååâíà Ìåäêîâà (Á. Íàãàòêèíî)
îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå  æå-

ëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.

Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,

Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Äóáîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Äóáîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Äóáîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Äóáîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Äóáîâûõ,
×àòòà, Òûñÿ÷íèêîâûõ, Ñàíäîðêèíûõ,×àòòà, Òûñÿ÷íèêîâûõ, Ñàíäîðêèíûõ,×àòòà, Òûñÿ÷íèêîâûõ, Ñàíäîðêèíûõ,×àòòà, Òûñÿ÷íèêîâûõ, Ñàíäîðêèíûõ,×àòòà, Òûñÿ÷íèêîâûõ, Ñàíäîðêèíûõ,

Êîíäðàøêèíûõ, Òèìðÿêîâûõ,Êîíäðàøêèíûõ, Òèìðÿêîâûõ,Êîíäðàøêèíûõ, Òèìðÿêîâûõ,Êîíäðàøêèíûõ, Òèìðÿêîâûõ,Êîíäðàøêèíûõ, Òèìðÿêîâûõ,
Ñóðêîâûõ, Êíþðîâûõ.Ñóðêîâûõ, Êíþðîâûõ.Ñóðêîâûõ, Êíþðîâûõ.Ñóðêîâûõ, Êíþðîâûõ.Ñóðêîâûõ, Êíþðîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò çàâõîçà
Ñâåòëàíó Âèòàëüåâíó ×àòòàÑâåòëàíó Âèòàëüåâíó ×àòòàÑâåòëàíó Âèòàëüåâíó ×àòòàÑâåòëàíó Âèòàëüåâíó ×àòòàÑâåòëàíó Âèòàëüåâíó ×àòòà ñ þáè-
ëååì.

Ïðåêðàñíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü - þáèëåé!
Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ, óëûáêè äðóçåé!
Äåíü èñêðåííèõ, òåïëûõ, âîëíóþùèõ

ñëîâ…
Îò  ùåäðûõ ïðèçíàíèé íà ñåðäöå òåïëî.
Æåëàåì Âàì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ ëåò!
Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïîáåä,
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-
ñîê"ñîê"ñîê"ñîê"ñîê" (ñ. Ïîêðîâñêîå) ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Âàëîâó Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Âàëîâó Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Âàëîâó Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Âàëîâó Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Âàëîâó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,

Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé Ïåòð Åãî-Ïåòð Åãî-Ïåòð Åãî-Ïåòð Åãî-Ïåòð Åãî-
ðîâè÷ Øóðáèíðîâè÷ Øóðáèíðîâè÷ Øóðáèíðîâè÷ Øóðáèíðîâè÷ Øóðáèí (Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,

ñíîõà Îëüãà, âíóê Êèðèëë,ñíîõà Îëüãà, âíóê Êèðèëë,ñíîõà Îëüãà, âíóê Êèðèëë,ñíîõà Îëüãà, âíóê Êèðèëë,ñíîõà Îëüãà, âíóê Êèðèëë,
âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñâîåãî ñûíà, áðàòà, âíóêà,
ïëåìÿííèêà Êèðèëëà ÄóáîâàÊèðèëëà ÄóáîâàÊèðèëëà ÄóáîâàÊèðèëëà ÄóáîâàÊèðèëëà Äóáîâà (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ 18-ëåòèåì.

Êèðèëë!
Hó âîò è âîñåìíàäöàòü!
Êàêîé ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
Âäðóã âçðîñëûì îêàçàëñÿ,
Hî ýòî òàê íå ïðîñòî!
Òàê ðàçðåøè, ñûíî÷åê,
Ñêàçàòü òåáå ñëîâå÷êî:
Áóäü ñ÷àñòëèâ, íàø äðóæî÷åê,
Ïóñòü íå áîëèò ñåðäå÷êî.
Ýòî âðåìÿ ñàìîóòâåðæäåíüÿ,
Ýòî æèçíè ëó÷øàÿ ïîðà.
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ!
Ñ ëó÷øèì äíåì ðîæäåíüÿ!
È åùå, íè ïóõà, íè ïåðà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,
ñåñòðà Ìèëàíà, êðåñòíûé,ñåñòðà Ìèëàíà, êðåñòíûé,ñåñòðà Ìèëàíà, êðåñòíûé,ñåñòðà Ìèëàíà, êðåñòíûé,ñåñòðà Ìèëàíà, êðåñòíûé,

òåòÿ Àëÿ è íàøè ñåìüè,òåòÿ Àëÿ è íàøè ñåìüè,òåòÿ Àëÿ è íàøè ñåìüè,òåòÿ Àëÿ è íàøè ñåìüè,òåòÿ Àëÿ è íàøè ñåìüè,
äÿäÿ Ñàøà, äÿäÿ Âàñÿ.äÿäÿ Ñàøà, äÿäÿ Âàñÿ.äÿäÿ Ñàøà, äÿäÿ Âàñÿ.äÿäÿ Ñàøà, äÿäÿ Âàñÿ.äÿäÿ Ñàøà, äÿäÿ Âàñÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèíó Àëåêñååâíó Ðûáàêîâó Íèíó Àëåêñååâíó Ðûáàêîâó Íèíó Àëåêñååâíó Ðûáàêîâó Íèíó Àëåêñååâíó Ðûáàêîâó Íèíó Àëåêñååâíó Ðûáàêîâó (Êóí-
äþêîâêà).

Áåãóò ãîäà, ìåëüêàþò, êàê ìãíîâåíüÿ,
È íåâîçìîæíî èõ îñòàíîâèòü,
Ó äîðîãîãî ÷åëîâåêà - äåíü ðîæäåíüÿ
È ìû õîòèì çà âñå áëàãîäàðèòü.
Çà ëàñêó, äîáðîòó, ñåðäå÷íîñòü.
Çà âñå õîðîøåå, ÷òî â íàøåé òåòå åñòü,
Çà ïðîñòîòó, òåðïèìîñòü, ÷åëîâå÷íîñòü,
Äà ÷òî ñ÷èòàòü, âñåãî íå ïåðå÷åñòü.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Ñåìüè Êëîïêîâûõ (Êóíäþêîâêà),Ñåìüè Êëîïêîâûõ (Êóíäþêîâêà),Ñåìüè Êëîïêîâûõ (Êóíäþêîâêà),Ñåìüè Êëîïêîâûõ (Êóíäþêîâêà),Ñåìüè Êëîïêîâûõ (Êóíäþêîâêà),
Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Äìèòðèåâíó ÄüÿêîíîâóÄìèòðèåâíó ÄüÿêîíîâóÄìèòðèåâíó ÄüÿêîíîâóÄìèòðèåâíó ÄüÿêîíîâóÄìèòðèåâíó Äüÿêîíîâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -

Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîë-
íèòñÿ!

Ñâàòüÿ Ãàëèíà è ÂèêòîðÑâàòüÿ Ãàëèíà è ÂèêòîðÑâàòüÿ Ãàëèíà è ÂèêòîðÑâàòüÿ Ãàëèíà è ÂèêòîðÑâàòüÿ Ãàëèíà è Âèêòîð
Ñèäîðîâû.Ñèäîðîâû.Ñèäîðîâû.Ñèäîðîâû.Ñèäîðîâû.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 22 октября

Суббота, 23 октября

Воскресенье, 24  октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.55 Модный
при овор 6+

12.00, 15.00 Новости 16+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15Давайпоженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 Ле ендарные
ро -промо теры 16+

2.10 Наедине со всеми 16+

4.00 Горячий лед Гран-
при 2021 . Лас-Ве ас.
Фи рное атание. Пары.
Корот ая про рамма

5.25, 10.20 Горячий лед
Гран-при 2021 . Лас-
Ве ас.Фи рное атание
7.00Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

11.20, 12.20 Видели
видео? 6+

14.25 ТилиТелеТесто 6+

15.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.30 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.45 Горячий лед Гран-
при 2021 . Лас-Ве ас.
Фи рное атание 0+

2.50 Модный при овор 6+

3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Горячийлед Гран-при
2021 .Лас-Ве ас.Фи р-
ное атание.Пары.
Произвольнаяпро рамма0+

6.00, 15.05, 0.00 Горячий
лед Гран-при 2021 . Лас-
Ве ас. Фи рное атание0+
8.05 Часовой 12+

8.35 Здоровье 16+

9.40 Неп тевые замет и12+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 К 110-летию
Ар адия Рай ина.
Челове с тысячью лиц 12+

16.40 Порезанное ино 16+

17.45 Три а орда 16+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?12+
23.10 Вызов. Первые в
осмосе 12+

1.00 Германс ая
оловолом а 18+

2.00 Наедине со всеми 16+

2.45 Модный при овор 6+

3.35 Давай поженимся! 16+

4.15М жс ое/Женс ое 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНА ЛИЛИТ 12+

23.40 Дом льт ры и
смеха 16+

1.50 Х дожественный
фильм НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ12+

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 СКАЛОЛАЗКА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ФОРМУЛА
ЖИЗНИ 12+

1.05 Х дожественный
фильм ПЕРЕКРЁСТОК 12+

5.20 Х дожественный
фильм ХРАНИ
ЕЁ ЛЮБОВЬ 12+

7.15 Устами младенца
8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома
9.25 Утренняя почта с
Ни олаем Бас овым
10.10 Сто одном
11.00Большая передел а
12.00Петросян-шо 16+

14.00 СКАЛОЛАЗКА 12+

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 ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ… 12+

3.20 Х дожественный
фильм ХРАНИ
ЕЁ ЛЮБОВЬ 12+

11.00, 13.45, 17.00
Новости
11.05Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а.
Обзор т ра 0+

12.00 Теннис. ВТБ К бо
Кремля
13.50, 17.05, 22.45 Все на
Матч! Прямой эфир
14.30 Специальный
репортаж 12+

14.50 ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК 16+

17.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. ПАРМА-
ПАРИМАТЧ (Пермс ий
рай) - ЦСКА
20.00 Хо ей. КХЛ
23.30 Тотальныйф тбол12+
0.00 Х дожественный
фильм МИННЕСОТА 16+

2.00 Ма ларен 12+

3.55 Новости 0+

4.00Физр и. Б д щее за
настоящим 6+

6.00 Челове изф тбола12+
6.30 За лятые
соперни и12+

7.00, 10.00, 13.45, 17.00
Новости
7.05, 17.05, 20.10, 1.00
Все наМатч! Прямой эфир
10.05, 14.30 Специальный
репортаж12+

10.25 Karate Combat-
2021. О инава 16+

11.30 Правила и ры 12+

12.00 Теннис. ВТБ К бо
Кремля
13.50 Все на ре би!
14.50 НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО 16+

17.55 Хо ей. КХЛ
20.30Ф тбол. Ли а
чемпионов
22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов
1.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Атлети о -
Ливерп ль 0+

3.55 Новости 0+

4.00Физр и. Б д щее за
настоящим 6+

5.20 Гандбол. Ли а
Европы. М жчины.
Чеховс иеМедведи -
ГОГ0+

7.00, 9.45, 13.45, 17.00
Новости
7.05, 13.50, 17.05, 1.00
Все наМатч! Прямой
эфир
9.50, 14.30, 5.20 Специ-
альный репортаж 12+

10.10 Karate Combat-
2021. О инава 16+

11.15Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.00 Теннис. ВТБ К бо
Кремля
14.50Ф тбол.Юношес ая
ли а УЕФА
18.00Ф тбол. Ли а
Европы
20.30Ф тбол. Ли а
чемпионов.
22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов
1.55Ф тбол. Ли а
чемпионов
3.55 Новости 0+

4.00Физр и. Б д щее
за настоящим 6+

5.40 Третий тайм 12+

6.10Велоспорт. Тре .
Чемпионат мира 0+

7.00, 9.45, 13.45, 17.05,
20.00 Новости
7.05, 13.50, 17.10, 20.05,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир
9.50, 14.30 Специальный
репортаж 12+

10.10 Karate Combat
2021. О инава 16+

11.15Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.00 Теннис. ВТБ К бо
Кремля
14.50 ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК16+

17.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2023 . Отбороч-
ный т рнир
20.35, 22.45Ф тбол.
Ли а Европы
1.55Бас етбол.Евроли а0+
3.55 Новости0+

4.00Физр и. Б д щее за
настоящим 6+

5.20 Плавание. К бо
мира 0+

6.10Велоспорт. Тре .
Чемпионат мира 0+

7.00, 9.45, 13.45, 17.05,
20.00 Новости
7.05, 13.50, 17.10, 20.05,
1.20 Все на Матч!
Прямой эфир
9.50, 14.30, 3.35 Специ-
альный репортаж 12+

10.10 Karate Combat-
2021. О инава 16+

11.15 Ф тбол. Евро б и.
Обзор 0+

12.00 Теннис. ВТБ К бо
Кремля
14.50 БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ 16+

17.55 Мини-ф тбол.
Чемпионат России
20.40 Бас етбол. Евроли а
22.55 Бас етбол. Евроли а
1.00 Точная став а 16+

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

3.05 РецепТ ра 0+

3.55 Новости 0+

4.00 Физр и. Б д щее
за настоящим 6+

5.20 Плавание. К бо
мира0+
6.10 Велоспорт. Тре .
Чемпионат мира0+

5.50 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+

7.30 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настроящим6+

10.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ О ТОМ,
ПОЧЕМУ РАКА НЕ
СТОИТ БОЯТЬСЯ 16+

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

22.20 БАЛАБОЛ 16+

0.30 Своя правда 16+

2.30 Квартирный вопрос0+
3.20 А енство с рытых
амер 16+

3.55 Их нравы 0+

4.20 Телевизионный
сериал 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, 5.00, 5.50, 6.45
От рытый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.30, 2.25, 3.20
Импровизация 16+

4.10Comedy
Баттл-2016 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.40, 15.35 Х дожествен-
ный фильм ЛЕГАВЫЙ 16+

16.30, 17.30 Х дожествен-
ный фильм
ЛЕГАВЫЙ-216+

18.30, 19.30 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.30, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.30, 3.10, 3.40, 4.15,
4.50, 5.25 Х дожествен-
ный фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.05 Х дожественный
фильм
ОДНОКЛАССНИКИ-2 16+

14.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.05Шо Уральс их
пельменей 16+

21.30Шо Уральс их
пельменей 16+

23.00 Х дожественный
фильм МАСКА 16+

1.00 Х дожественный
фильм КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ 12+

3.00 Х дожественный
фильм ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ 16+

4.35 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35, 3.20 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давайразведемся!16+
10.50, 6.00 Тест на
отцовство 16+

13.00, 5.05 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 4.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм СТАНЬ МОЕЙ
ТЕНЬЮ 16+

20.00 ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА 16+

0.35Про здоровье 16+

0.50 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.00 Смешанные
единоборства16+
8.00, 9.55, 14.30, 0.45
Новости
8.05, 14.35, 19.30, 22.00
Все наМатч! Прямой эфир
10.00 Смешари и 0+

10.45 ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК 16+

13.00 Шорт-тре . К бо
мира
15.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ 16+

17.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии
19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-ли а
22.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии
0.55 ФОРМУЛА-1
2.05 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины0+

3.35 Новости0+

3.40 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
5.20 Плавание. К бо
мира 0+

6.10 Велоспорт. Тре .
Чемпионат мира0+

5.50 ЧП. Расследование16+
6.20 ВЗЛОМ 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+

23.40 Ты не поверишь! 16+

0.45 Межд народная
пилорама 16+

1.35 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.55 Дачный ответ 0+

3.45 А енство 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
САШАТАНЯ 16+

11.00 Б зова на хне 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Однажды в
России 16+

18.00 Однажды в
России.
Спецдайджесты-2021 16+

18.30 Телевизионный
сериал ИГРА 16+

20.30 Битва
э страсенсов 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.00 Се рет 16+

1.00ШИК! 16+
3.00, 3.50
Импровизация 16+

4.40Comedy
Баттл-2016 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35 Х дожествен-
ный фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

7.10, 7.45, 8.30, 9.15
Х дожественныйфильм
СВОИ-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05, 12.05, 13.05, 14.00
Телевизионный сериал
ТАЙСОН 16+

15.00, 15.55, 16.45, 17.45,
18.35 Х дожественный
фильм СПЕЦЫ 16+

19.25, 20.15, 21.05,
21.55, 22.35, 23.20, 0.05
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Известия. Главное 16+

1.55, 2.50, 3.25, 4.05,
4.45, 5.20 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 6.30 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня12+

11.00 К пите это немед-
ленно!И ровоешо 16+

12.05 Полный блэ а т 16+

13.15 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

15.25 НОЧЬ В МУЗЕЕ-212+
17.35 НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

19.35 Х дожественный
фильм МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+

22.30Мстители. Финал16+
2.05 ОТЕЛЬ МУМБАИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 18+

4.10 6 адров 16+

7.30 ПОРЧА 16+

11.30, 3.10 Х дожествен-
ный фильм С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ... 16+
Историяюной дев ш и
Евы, оторая ни о да не
знала своих родителей.
Четырех лет от род она
попадает в шай
отъявленных воров и
ж ли ов, и ч дом
выживает в самых
мрачных воровс их
притонах большо о
орода.
19.45, 23.00 С ажи,
подр а 16+

20.00 ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

23.15 Х дожественный
фильм ДОМ,
КОТОРЫЙ16+

6.20 До ментальный
фильм Героини наше о
времени 16+

7.10 6 адров 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. KSW16+

8.00, 9.40, 13.55, 19.00
Новости
8.05, 14.00, 19.05, 1.00
Все наМатч! Прямой
эфир
9.45 Смешари и 0+

10.30 БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ 16+

12.45Шорт-тре . К бо
мира
14.55, 19.30Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
16.55Ф тбол. Чемпионат
Италии
22.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
22.45 ФОРМУЛА-1
2.00 Ре би. Чемпионат
России0+
3.55 Новости 0+

4.00Велоспорт.
Чемпионат мира. Тре .
Трансляция из Франции0+

5.00 ФОРМУЛА-1.
Гран-при США 0+

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 передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00Се рет
на миллион 16+

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+

1.40 Х дожественный
фильм ХЕРСОНЕС 12+

3.20 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

15.00 ХОЛОП 12+

17.15 ДЕНЬ ГОРОДА 16+

19.10 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ 16+

21.00 Звезды в Афри е16+
22.00 ИГРА 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 НОЧНАЯ СМЕНА 18+

2.50, 3.40
Импровизация 16+

4.30Comedy
Баттл-2016 16+

5.20, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 16+

7.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НАПИТОК
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН 16+

7.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

8.45, 9.40, 10.40, 11.40,
2.30, 3.20, 4.10Х доже-
ственный фильм ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ16+

12.40, 13.35, 14.30, 15.30
Х дожественныйфильм
ВЕТЕРАН 16+

16.25, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
0.30, 1.30 Х дожествен-
ный фильм
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

4.55 Х дожественный
фильм ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 6.30 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле
Мэй овер-шо 16+

11.20 МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+

14.20Мстители. Финал16+
18.00Форт Боярд 16+

20.00 Храбрая сердцем 6+

21.50 Х дожественный
фильм КАПИТАН
МАРВЕЛ 16+

0.20 Х дожественный
фильм МАСКА 16+

2.15 Х дожественный
фильм ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ 16+

4.00 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

11.15 Х дожественный
фильм КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ 16+

15.15 Х дожественный
фильм ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

22.40Про здоровье 16+

22.55 Х дожественный
фильм НЕЗАБЫТАЯ 16+

2.55 Х дожественный
фильм С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ... 16+

6.10 До ментальный
фильм Героини наше о
времени 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №221  от  22 сентября 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законам от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль�
ным законам от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос�
сийской Федерации", Уставом  муниципального образования"Цильнинский район" Ульяновской области Со�
вет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образо�
вании "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ, строи�
тельства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области.

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

Глава муниципального образования  В.В.Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Ульяновской области
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля
в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � муниципальный жилищ�
ный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, ин�
дивидуальными предпринимателями и гражданами (далее � контролируемые лица) обязательных требований,
установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энер�
гетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требо�
ваний к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имуще�
ства собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помеще�
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу�

ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно�
гоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполне�
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще�
го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющи�
ми деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией муниципального образова�

ния "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � администрация).
1.4. Должностное лицо администрации, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный конт�

роль, является начальник отдела муниципального контроля и предпринимательства (далее также � должностное
лицо, уполномоченное осуществлять контроль). В должностные обязанности указанного должностного лица
администрации в соответствии с его должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муни�
ципальному жилищному контролю.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществ�
лении муниципального жилищного контроля, имеет права, обязанности и несет ответственность в соответ�
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль�
ном контроле в Российской Федерации" и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и
проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федераль�
ного закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос�
сийской Федерации", Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятель�
ность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 � 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к ко�
торым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 � 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в
которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявля�
ются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 � 11 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается учёт
объектов муниципального жилищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не
применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством прове�

дения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования доб�

росовестного 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 жилищного контроля проведение профилактических мероп�
риятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к
проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Прави�
тельством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмот�
ренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципаль�
ного жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня�
емым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять
муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом Главе администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или должностному лицу, ис�
полняющего его обязанности для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться сле�
дующие виды профилактических мероприятий:

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

ваний посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт администрации) в специаль�
ном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться
с главной (основной) страницы официального 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 состоянии на официальном сайте ад�
министрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные
части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му�
ниципальном контроле в Российской Федерации".

Администрация также вправе информировать население муниципального образования "Цильнинский рай�
он на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора
и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуще�
ствлять муниципальный жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения
правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контроля и утверждаемый рас�
поряжением администрации, подписываемым Главой администрации или должностным лицом, исполняющего
его обязанности. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на офи�
циальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае на�
личия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару�
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обя�
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причи�
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) Гла�
вой администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или должнос�
тным лицом, исполняющего его обязанности не позднее 30 (тридцать) дней со дня получения указанных сведе�
ний. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляет�
ся 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 обязательных требований регистриру�
ются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре�
бований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возра�
жение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В
результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного
документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия
с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу�
ществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео�конференц�связи, на лич�
ном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно
превышать 15 (пятнадцать) минут.

Личный прием граждан проводится Главой администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области или должностным лицом, исполняющего его обязанности и (или) должност�
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема,
а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специ�
альном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му�

ниципальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя�

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и
конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу�
ществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по воп�
росам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль�

ный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограни�
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон�
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни�
ципальный жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведен�
ных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный
жилищный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки кон�
тролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведется
журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте админис�
трации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подпи�
санного Главой  администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или
должностным лицом, исполняющего его обязанности или должностным лицом, уполномоченным осуществ�
лять муниципальный жилищный контроль.

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 требовани�
ях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об уст�
ранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про�
филактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут проводиться сле�

дующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответ�

ствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности)
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), полу�
чения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов,
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об
объектах муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом�
ственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол�
нения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных инфор�
мационных системах, данных из сети "Интернет", иных общедоступных данных, а также данных полученных с ис�
пользованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, име�
ющих функции фото� и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением ви�
деозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся ад�
министрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 � 4 пункта 3.1 настоящего Положения, прово�
дятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами про�
куратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро�
лируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер�
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информа�
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации,
а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме�
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска наруше�
ния обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного го�
сударственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения Пре�
зидента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкрети�
зированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного контро�
ля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением Президента Рос�
сийской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материа�
лам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова�
ний � в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых пре�
дусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему
Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, прово�
дятся на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на ос�
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым зако�
ном ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым
или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основа�
нии мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жи�
лищный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании задания
Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, задания, содержа�
щегося 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".

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный конт�
роль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получа�
ет на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межве�
домственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных до�
кументов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Пра�
вительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724�р перечнем документов и (или) информации, запра�
шиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государ�
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен�
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до�
кументы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информацион�
ного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных
органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти до�
кументы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора),
видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2021 № 338 "О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государ�
ственного контроля (надзора), муниципального контроля".

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия перено�
сится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для дан�
ного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней),
относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным ли�
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требова�
ний при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим
образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

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

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

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 (десять) рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про�

ведения выездной проверки не может превышать 50 (пятьдесят) часов для малого предприятия и 15 часов для
микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиа�
лу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному
объекту.

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, упол�
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению кон�
трольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться
фотосъемка, аудио� и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение кон�
трольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио� и видеозаписи и использованных
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероп�
риятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках конт�
рольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) при�
менение администрацией мер, предусмотренных части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248�
ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее � акт). В случае если по результа�
там 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 нарушения до окончания проведения контрольного мероп�
риятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами на�
рушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного
мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

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

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, на�
правляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий не�
посредственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзор�
ных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу�
ществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством
размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) меропри�
ятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информа�
ционно�технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме,
в том числе через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее � единый портал государственных и муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым ли�
цом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный
жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носи�
теле в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на
бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемо�
го 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 аутенти�
фикации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации
и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лица�
ми, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решени�
ях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования конт�
ролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе на�
править жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 � 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и разделом 4 на�
стоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольно�
го мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должно�
стное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации
по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рис�
ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требова�
ний контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль�
ный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера�
ции, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении меропри�
ятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недо�
пущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, по�
мещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граж�
дан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) ох�
раняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного ме�
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объек�
том контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных тре�
бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки при�
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном испол�
нении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

3.21.Должностное лицо, осуществляющее контроль, при осуществлении муниципального жилищного кон�
троля взаимодействует в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их тер�
риториальными органами, с органами исполнительной власти Ульяновской области, органами местного са�
моуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципаль�
ного жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательством Россий�
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия
указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностное лицо, уполномоченное
осуществлять муниципальный жилищный контроль, направляет копию указанного акта в орган власти, уполно�
моченный на привлечение к соответствующей ответственности.

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

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного осуществ�
лять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Феде�
рального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно
нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжа�
лование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный

контроль, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в элект�

ронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионально�
го портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую за�
коном тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регио�
нального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается конт�
ролируемым лицом на личном приеме Главы администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области с предварительным информированием Главы администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области о наличии в жалобе (документах) сведений, составляю�
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается
Главой администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или долж�
ностном лицом, исполняющего его обязанности .

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть по�
дана 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, пода�
ющего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмот�
рение 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 должностных лиц подлежит рас�
смотрению в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных ор�
ганов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области или должностном лицом, исполняющего его обязанности не бо�

лее чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном кон�
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5.2. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели
установлены приложением 2 к настоящему Положению.

                                                                                 Приложение 1 к Положению о муниципальном  жилищном контроле
в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения
необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении администрацией

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области муниципального
жилищного контроля в муниципального образования "Цильнинский район"

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организа�
ции, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения му�
ниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов мес�
тного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица
хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое
помещение;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;
д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирно�

го газового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации,

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муници�
пального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жи�
лищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов мест�
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального
жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений,
послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответ�
ствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном контроле (над�
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в случае если в течение года до поступления дан�
ного обращения, информации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, ор�
ганом муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения ана�
логичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенад�
цать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом пред�
шествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граж�
дан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жи�
лые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной вла�
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении
муниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев подряд двух и бо�
лее протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые
помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полу�
ченных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем
жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информа�
ции, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно�комму�
нального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципаль�
ного жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

                                                                                         Приложение  2  к Положению о муниципальном   жилищном
контроле в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели
для муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании

"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 со�

ответствующие меры административного воздействия � 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам конт�

рольного органа � 95%.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях

от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, от�
мененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше�
ниях � 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании "Цильнинс�

кий район" Ульяновской области устанавливаются следующие индикативные показатели:
� количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
� количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
� количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
� количество устраненных нарушений обязательных требований.

Â ÑÀËÎÍÅ ÄÅÒÈ
В целях стабилизации обстановки с аварийнос�

тью с участием несовершеннолетних отделение
ГИБДД 22 октября с 11 до 13 часов проведет рейд
"Автокресло � детям!". Проверку на соблюдение
правил перевозки малолетних пассажиров пройдут
все следующие по данному маршруту водители
транспортных средств.

В ходе профилактического мероприятия "Автокресло �
детям", прошедшего 24 сентября с 16 до 18 часов в с.Большое
Нагаткино, нарушений правил перевозки детей не выявлено.

Уважаемые водители! Напоминаем, что в соответствии
со статьей 12.23 ч.3 КоАП РФ за нарушение требований по
перевозке детей, установленных Правилами дорожного дви�
жения, предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа в размере 3000 рублей.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÞÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄ

В целях пресечения фактов непредоставления
преимущества пешеходам водителями транспорт�
ных средств на пешеходных переходах вблизи об�
щеобразовательных учреждений и маршрутах сле�
дования к ним учащихся, 19 октября с 7.30 до 8.30 в
с.Б.Нагаткино Госавтоинспекция проведет  массо�
вое профилактическое мероприятие "Юный пеше�
ход". К рейду будут привлечены представители об�
щественности и инспектора ПДН.

Согласно ст.12.18 КоАП РФ невыполнение требования
Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам,
велосипедистам или иным участникам дорожного движе�
ния, пользующимся преимуществом в движении, � влечет
наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

ÇÀ ÐÓËÅÌ
ÁÅÇ ÀËÊÎÃÎËß

В целях стабилизации дорожно�транспортных про�
исшествий с участием водителей, управляющих транс�
портными средствами с признаками опьянения, 15 ок�
тября  пройдет  профилактические мероприятие "Не�
трезвый водитель".

В ходе аналогичного мероприятия, прошедшего 10 сен�
тября  с 17 до 20 часов, правонарушений не выявлено. Одна�
ко, в ходе прошедшего 10 октября рейда был выявлен  один
водитель, управлявший транспортным средством с призна�
ками опьянения.

Отделение ГИБДД напоминает: если вы стали свидете�
лем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том
числе наблюдаете управление автомобилем водителем в
состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наря�
ду ДПС или в дежурную часть ОМВД России по Цильнинско�
му району по телефонам 8 (84�245) 2�17�04 (дежурная часть,
круглосуточно) или 8(84�245) 2�23�72 (отделение ГИБДД в
рабочие дни с 8.30 до 18.00), либо 8(84�22) 736�736.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ
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Социально ориентированная некоммерческая организация  "Карсунский учеб�
ный спортивно�технический клуб ДОСААФ России" ( учредитель ДОСААФ России)
объявляет набор в Цильнинском районе по программам   дополнительного профес�
сионального образования:

Образовательные программы Стоимость 
обучения 
 

Стоимость 
обучения 

(льготное)* 
Водитель  категории «В». Обучение с 16 лет, получение прав с 17 лет 12000 10000 
Водитель категории  «А» (мотоцикл). Обучение с 16 лет 7000 5000 
Водитель категории  «М» (мопед, скутер). Обучение с 14 лет 5000 3000 
Водитель  категории «С» при наличии категории «В» 12000 - 
Водитель категории «В» и «С» (одновременно) 25000 - 

Теоретические занятия по ПДД проводят�
ся в системе дистанционного обучения ДО�
СААФ России: http://edu.dosaafcentr.ru/

� вводится логин и пароль, получаемый
при обучении.

Практические занятия по вождению про�
водятся на автомашине организации, по ин�
дивидуальному графику.

ÎÁÓ×ÀÅÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
ÂÎÄÈÒÅËß

� 1 час вождения � 250 рублей.
Преподаватель и мастер производствен�

ного обучения по подготовке водителей ав�
томототранспортных средств Пальциков
Алексей Николаевич. Тел.8�904�190�08�71
e�mail :  paltzikov@yandex.ru

*льготное обучение предусмотрено обучающим образователь�

ных учреждений (школьникам, студентам).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2649 от 02.11.2015 г.

Реклама

РАЗНОЕ
В КФХ с. Б. Нагаткино требуется до�

ярка. Тел. 8�908�486�61�26.

Закупаем лом, отходы черных и цвет�
ных металлов, автомобили, выдаем
справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8�927�808�55�42.
ОГРН210300901801

Закупаем коров, телок бычков, ло�
шадей. Цена договорная.

Тел. 8�903�379�08�92.

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

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

Тел. 8�927�832�11�59.

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

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

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

ОГРН314524918800010

ПРОДАЕТСЯ
Срубы бань с комплектом. Достав�

ка. Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

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

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 Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

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

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

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

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

ОГРН304732714200299 Реклама

Реклама

Реклама

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Управление муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области, руковод�
ствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, извещает о приеме заявлений о предоставлении земель�
ного участка из состава земель населенных пунктов на праве
собственности,  в кадастровом квартале 73:20:040801, пло�
щадью 3499  кв.м, вид разрешенного использования: для ве�
дения личного подсобного хозяйства, цель использования
земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй�
ства, местоположение земельного участка: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, д. Садки.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель�
ного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения могут подавать в письменной фор�
ме заявления о намерении участвовать в аукционе по предо�
ставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, содержащей све�
дения о характеристиках и месте расположения земельного
участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2
этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом
и по земельным отношениям администрации муниципаль�
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мельного участка из состава земель населенных пунктов на
праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:040801,
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Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Управление муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области, руковод�
ствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, извещает о приеме заявлений о предоставлении зе�
мельного участка из состава земель населенных пунктов на
праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:040801,
площадью 3499  кв.м, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства, цель использования
земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй�
ства, местоположение земельного участка: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, д. Садки.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе�
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опублико�
вания и размещения извещения могут подавать в письмен�
ной форме заявления о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, содержащей све�
дения о характеристиках и месте расположения земельного
участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д.
10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации му�

ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выход�
ных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 15.11.2021. Заявле�
ние о намерении участвовать в аукционе подается лично
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и празд�
ничных дней или почтовым отправлением по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципаль�
ным имуществом и по земельным отношениям админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобрете�
ния прав на земельный участок, предъявляет документ, под�
тверждающий личность заявителя, а в случае обращения пред�
ставителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобре�
тения прав на земельный участок посредством почтовой связи
на бумажном носителе к такому заявлению прилагается ко�
пия документа, подтверждающего личность заявителя, а в
случае  обращения представителя физического лица � доку�
мент, подтверждающий полномочия представителя физичес�
кого лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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мент, подтверждающий полномочия представителя физичес�
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и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 15.11.2021. Заявле�
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ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и празд�
ничных дней или почтовым отправлением по адресу: Улья�
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рации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобрете�
ния прав на земельный участок, предъявляет документ, под�
тверждающий личность заявителя, а в случае обращения пред�
ставителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобре�
тения прав на земельный участок посредством почтовой связи
на бумажном носителе к такому заявлению прилагается ко�
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Муниципальные услуги в сфере гра�
достроительной деятельности можно
получить, не выходя из дома, в электро�
ном виде через единый портал государ�
ственных услуг (ЕПГУ). Необходимо прой�
ти по одной из ссылок и  заполнить гра�
фы с приложением соответствующих
документов:

1."Выдача градостроительного плана зе�
мельного участка" https://www.gosuslugi.ru/
406903/1/form;

2."Выдача разрешения на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными закона�
ми)" https://www.gosuslugi.ru/406904/1/form;

3."Направление уведомления о соответ�

УСЛУГИ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ствии указанных в уведомлении о планируе�
мых строительстве или реконструкции объек�
та индивидуального жилищного строитель�
ства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным парамет�
рам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке"
https://www.gosuslugi.ru/406894/1/form ;

4."Направление уведомления о соответ�
ствии или несоответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуаль�
ного жилищного строительства или садово�
го дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности" https://
www.gosuslugi.ru/406906/1/form.

9 сентября в населенном пункте
Красногорский в Звениговском районе
Республики Марий�Эл произошел хло�
пок газовоздушной смеси в квартире на
первом этаже двухэтажного панельного
жилого дома. Пострадали два человека,
они были госпитализированы.

8 сентября в городском округе Бого�
родский в Подмосковье произошел
взрыв газа в девятиэтажном жилом доме.
В результате обрушились второй, третий
и частично четвертый этажи. Всего, по
данным регионального МЧС, в резуль�
тате взрыва газа в доме погибли семь
человек, 15 пострадали.

По предварительным данным, причи�
ной случившегося стала утечка бытово�
го газа в квартире, где проживала много�
детная семья.

27 августа в Махачкале (Дагестан) в
нежилом помещении, расположенном по
улице Новокаякентская, произошел
взрыв газа. По версии следствия, соб�
ственник помещения нарушил требова�
ния пожарной безопасности, из�за это�
го в помещении произошла утечка газа.
Подростки во время игры бросили горя�
щую петарду перед входными дверьми
помещения, из�за чего произошел взрыв
газа. Дети 12 и 13 лет получили сильные
ожоги и были госпитализированы в тя�
желом состоянии.

16 августа в Симферополе в пяти�
этажном доме произошел хлопок бы�
тового газа на первом этаже. Последу�
ющего горения не последовало. Пост�
радали два человека. Было эвакуиро�
вано 32 человека, в том числе семь де�
тей. Несущие конструкции дома не по�
страдали.

Главное управление МЧС России по
Ульяновской области обращается ко
всем жителям региона: будьте осторож�
ны с бытовым газом, выполняйте все
требования по безопасной эксплуатации
газовых приборов. Во избежание несча�
стных случаев при эксплуатации газовых
приборов специалисты рекомендуют со�
блюдать следующие правила и рекомен�
дации:

� приобретайте и заправляйте газо�
вые баллоны только в специализирован�
ных пунктах имеющих сертификаты на
реализацию данной продукции;

� поручите установку, наладку, про�
верку и ремонт газовых приборов и обо�

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ
Ñ ÁÛÒÎÂÛÌ ÃÀÇÎÌ

рудования квалифицированным специ�
алистам;

� перед заменой баллона убедитесь,
что краны нового и отработанного бал�
лонов закрыты. После замены проверь�
те герметичность соединений (при по�
мощи нанесения мыльного раствора);

� воздержитесь от замены газового
баллона при наличии рядом огня, го�
рячих углей, включенных электропри�
боров;

� используйте для соединения бал�
лона с газовой плитой специальный гиб�
кий резиновый шланг с маркировкой
длиной не более метра, зафиксирован�
ный с помощью зажимов безопасности.
Не допускайте его растяжения или пе�
режатия;

� примите меры по защите баллона и
газовой трубки от воздействия тепла и
прямых солнечных лучей;

� храните газовый баллон в провет�
риваемом помещении, только в верти�
кальном положении;

� не храните газовые баллоны в гара�
жах, в квартирах, на балконах;

� исключите случаи допуска детей к
газовым приборам;

� соблюдайте последовательность
включения газовых приборов: сначала
зажгите спичку, а затем откройте подачу
газа;

� если подача газа прекратилась, не�
медленно закройте перекрывной кран у
горелки и запасной на газопроводе;

� не используйте газовые плиты для
обогрева квартиры;

� во избежание утечки газа следите в
ходе приготовления пищи, чтобы кипя�
щие жидкости не заливали огонь. Регу�
лярно чистите горелки;

� не забудьте закрыть кран баллона
по окончании работ;

� уходя из дома, не забудьте выклю�
чить газовую плиту и перекрыть вентиль
на баллоне;

� при появлении запаха газа в поме�
щении следует перекрыть кран подачи
газа, незамедлительно открыть окна и
двери для проветривания помещения, не
использовать открытый огонь, не вклю�
чать электричество и электрические при�
боры, вызвать работников газовой служ�
бы по телефону "04" или пожарных и спа�
сателей по телефону "01", с мобильного
"101" или "112".

С наступлением холодов в стране участились взрывы бытового газа вслед�
ствие неправильной эксплуатации газовых приборов. Так, в ночь на 11 сен�
тября в поселке Солидарность под Ельцом (Липецкая область) взорвался газ.
После взрыва обрушился один подъезд, пожара не было. Известно о трех
погибших, среди них 11�летний ребенок. Шесть человек пострадали, в том
числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, пред�
положительно, находились 25 человек.
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 15 окт.  
ПТ. 

16 окт. 
СБ. 

17 окт. 
ВС.  

18 окт. 
ПН. 

19 окт. 
ВТ. 

20 окт. 
СР.  

21 окт. 
ЧТ. 

Температура +10 
7 

+9 
+3 

+11 
+3 

+11 
+5 

+8 
+4 

+6 
+2 

+10 
+6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 753 751 749 748 748 740 

Ветер Ю-7 ЮЗ-5 ЮЗ-5 ЮЗ-4 З-3 Ю-6 Ю-7 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 838003250336357, 839373889345365.

Р
е
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л

а
м

а

ОГРН 316732500065216

Тел. 839513091355358,
839373455303304.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 839273824339315

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. 839373004364346,

839173606363365
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 839053348352377.

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. 839873006315311,
839033313300366
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М3500, 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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л

а
м

а

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

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ на ОСБ39 3 от 990 р/лист. В наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ

ОБРЕЗНОЙ 3 от 16 490 руб./м3, некондиция ПРОФНАСТИЛА С38,
С320, С321; 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. 839273825351322
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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. 839043192306382.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

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

839093358334361
839373883300319

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 839023004345385

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. 839373757309398.
Анна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревым Станиславом Юрьевичем, почтовый адрес: 432017 г.Ульяновск,
ул. Гончарова, д.11, адрес электронной почты: kadastr.ul@mail.ru, контактный телефон: 8(927)2700650, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 37289, выполня�
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с обозначением 73:20:022503:ЗУ1, расположен�
ным по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Цильнинский район, Цильнинское городское
поселение, с. Арбузовка, ул. Свияжская.

Заказчиком кадастровых работ является Цибин Сергей Валерьевич, т. 8(987)6899022.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:

Ульяновская область, р�н Цильнинский, с. Арбузовка, ул. Свияжская, 48, 16.11.2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Гон�

чарова, д.11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого

плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15.10.2021 г. по 15.11.2021 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 73:20:022503, а также со
всеми заинтересованными лицами.

При проведении  согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто�
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

На правах рекламы

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей.

Тел. 839373034381311.
Коллектив Среднетимерсянской средней школы  выра�

жает глубокое соболезнование  водителю школьного автобу�
са Авасеву Евгению Викторовичу и директору  школы Авасе�
вой Лидии Сергеевне по поводу смерти брата, деверя.

Выражаем глубокое соболезнование Симендеевой Лидии
Петровне по поводу смерти брата.

Бывшие коллеги по Цильнинскому райпо.

Коллектив МКП «Комбытсервис» выражает глубокое со�
болезнование главному бухгалтеру Симендеевой Лидии Пет�
ровне по поводу смерти брата.

Выражаю глубокое соболезнование семье Галины Петров�
ны Узалуковой по поводу смерти мужа, отца, дедушки.

В. К. Фомина.

3 октября в возрасте 62�х лет ушел из жизни наш люби�
мый муж, отец, дедушка, брат, дядя Виктор Михайлович На�
заров (Крестниково).

Выражаем огромную благодарность за материальную по�
мощь, моральную поддержку в организации и проведении
похорон родным, соседям, односельчанам. За оказание риту�
альных услуг большое спасибо Д. А. Ткачеву, за проведение
церковного обряда � настоятелю Большенагаткинского храма
во имя иконы Божией Матери  "Всех скорбящих радость" отцу
Ростиславу, за приготовление  вкусного поминального обеда
благодарим поваров кафе "Микс" (ИП Киски).

Всем, кто пришел проводить в последний путь дорогого
нам человека, низкий поклон.

Раиса Сергеевна Шаталина и моя семья.

ПРОДАЕТСЯ
Мясо свинины. Тел. 8�937�45�31�968.

Овцы. Тел. 8�927�813�40�93.

Корова черно�белой масти (второй
отел). Тел. 8�908�473�74�04.

Гуси.
Тел. 8�927�831�54�62, 8�960�368�39�42.

Пшеница, ячмень (после сортиров�
ки). Цена  � 8 руб. за 1 кг. Тел. 8�927�
808�55�42, 8�953�984�55�85.

ОГРН210300901801

Магазин в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бед�
ного, 3 "а". Тел. 8�902�355�22�11.

Земельный участок (12,5 сотки) в
с. Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28. Ком�
муникации подведены.

Тел. 8�927�630�14�25, 8�902�355�22�11.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино,
ул. Романова, 25. Тел. 8�927�630�14�25,
8�902�355�22�11.

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

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

Тел. 8�999�769�25�45.

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ
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ïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  Öèëüíèíñêîãî ðàéî-
íà Îëåãà Àíäðååâè÷à ÑîòíèêîâàÎëåãà Àíäðååâè÷à ÑîòíèêîâàÎëåãà Àíäðååâè÷à ÑîòíèêîâàÎëåãà Àíäðååâè÷à ÑîòíèêîâàÎëåãà Àíäðååâè÷à Ñîòíèêîâà è
ãëàâó ÊÔÕ, äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ Ëåîíèäà Âëàäèìè-Ëåîíèäà Âëàäèìè-Ëåîíèäà Âëàäèìè-Ëåîíèäà Âëàäèìè-Ëåîíèäà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Åëåíêèíà.ðîâè÷à Åëåíêèíà.ðîâè÷à Åëåíêèíà.ðîâè÷à Åëåíêèíà.ðîâè÷à Åëåíêèíà.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïîæåëàíèÿ - òîëüêî õîðîøåãî,
Ñàìûõ ÿðêèõ óñïåõîâ â ñóäüáå!
Â ìèðå íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî
Äëÿ òîãî, êòî óâåðåí â ñåáå!
Ïóñòü íåìàëî åùå  îæèäàåò
È ïîáåä, è ñâåðøåíèé, è äåë,
Âåäü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû ñèÿþò
Äëÿ òîãî, êòî íàñòîé÷èâ è ñìåë.

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, âåòåðàíà ÌÂÄ ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÌèêêàÀëåêñàíäðîâè÷à ÌèêêàÀëåêñàíäðîâè÷à ÌèêêàÀëåêñàíäðîâè÷à ÌèêêàÀëåêñàíäðîâè÷à Ìèêêà (Ñò. Àëãàøè)
ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ó Âàñ  äåíü îñîáåííûé íàñòàë
Âàì 75, - íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëü-
íèíñêîìó ðàéîíó  Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäü-Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäü-Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäü-Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäü-Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäü-
åâè÷à Þð÷åíêîåâè÷à Þð÷åíêîåâè÷à Þð÷åíêîåâè÷à Þð÷åíêîåâè÷à Þð÷åíêî.

Î Âàñ êîãäà-òî ïåëè
Î÷åíü âåðíûå ñëîâà,
Âàøà ðàáîòà â ñàìîì äåëå
È îïàñíà, è òðóäíà.
Ïóñòü Âàøà äîáëåñòü, ÷åñòü è õðàá-

ðîñòü
Âî âñåõ äåëàõ Âàì ïîìîãàþò,
È ïóñòü ñ ëþáîâüþ è òåïëîì
Ðîäíûå äîìà Âàñ âñåãäà âñòðå÷àþò!
Óäà÷è Âàì è áîäðîñòè äóõà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øóþ êîëëåãó Íàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó
Õðàìîâó.Õðàìîâó.Õðàìîâó.Õðàìîâó.Õðàìîâó.

Â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëè-

âîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà óï-
ðàâëåíèÿ ÒÝÐ, ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-
íàíàíàíàíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé
æèçíè

Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ïî-
÷åòíîãî ðàáîòíèêà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ÐÔ, ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà Öèëüíèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû Îëèìïèàäó Ìèõàéëîâ-Îëèìïèàäó Ìèõàéëîâ-Îëèìïèàäó Ìèõàéëîâ-Îëèìïèàäó Ìèõàéëîâ-Îëèìïèàäó Ìèõàéëîâ-
íó Âëàñîâóíó Âëàñîâóíó Âëàñîâóíó Âëàñîâóíó Âëàñîâó.

Óâàæàåìàÿ Îëèìïèàäà Ìèõàéëîâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâ-

ëåíèÿ ñ  Âàøåé òîðæåñòâåííîé äàòîé.
Ñâîèì ìíîãîëåòíèì òðóäîì â

ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà Âû çàñëó-
æèëè  ïðèçíàíèå, ïî÷åò, óâàæåíèå ó÷åíè-
êîâ, êîëëåã, ðîäèòåëåé. Âàø æèçíåííûé ïðè-
ìåð è ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî äàëè
î÷åíü ìíîãèì þíûì çåìëÿêàì  ïóòåâêó â
æèçíü.

Çäîðîâüÿ Âàì íà äîëãèå ãîäû, äóøåâíî-
ãî ïîêîÿ è òåïëà, ëþáâè, âíèìàíèÿ îêðóæà-
þùèõ.  Âñåõ çåìíûõ áëàã!

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"
ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî êîëëåãó ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Âàñèëüåâè÷à ÌóðòàêîâàÂàñèëüåâè÷à ÌóðòàêîâàÂàñèëüåâè÷à ÌóðòàêîâàÂàñèëüåâè÷à ÌóðòàêîâàÂàñèëüåâè÷à Ìóðòàêîâà ñ þáèëååì.

Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Ñ þáèëååì Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-

ëÿåì
È ìíîãî  ëåò æåëàåì Âàì  ïðîæèòü.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå íàì ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿ-
åì ëþáèìîãî ñóïðóãà, äîðîãîãî ïàïó ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Âàñèëüåâè÷à ÌóðòàêîâàÂàñèëüåâè÷à ÌóðòàêîâàÂàñèëüåâè÷à ÌóðòàêîâàÂàñèëüåâè÷à ÌóðòàêîâàÂàñèëüåâè÷à Ìóðòàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Íàäåæíûé, ñèëüíûé, äîáðûé, óìíûé -
Äîñòîèíñòâ âñåõ íå ñîñ÷èòàòü!

Ïîä êðûëûøêîì òâîèì óþòíî,
Ìû âìåñòå, ÷òî åùå æåëàòü!
Íàì ãëàâíîå, ÷òîá áûë çäîðîâûì,
Æåëàåì äîëãèõ, ñâåòëûõ äíåé,
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, âåçåíèÿ,

Äîáðûõ è îòçûâ÷èâûõ äðóçåé.
Íå áîëåé, ïî÷àùå óëûáàéñÿ.
Ïóñòü òâîè ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àéñÿ,
Çíàé, ÷òî ëó÷øèé â ìèðå ìóæ è ïàïà - òû!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,
äî÷åðè Êðèñòèíà è Âåðà.äî÷åðè Êðèñòèíà è Âåðà.äî÷åðè Êðèñòèíà è Âåðà.äî÷åðè Êðèñòèíà è Âåðà.äî÷åðè Êðèñòèíà è Âåðà.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Íàäåæäó Ìè-Íàäåæäó Ìè-Íàäåæäó Ìè-Íàäåæäó Ìè-Íàäåæäó Ìè-
õàéëîâíó Ìóëÿíîâóõàéëîâíó Ìóëÿíîâóõàéëîâíó Ìóëÿíîâóõàéëîâíó Ìóëÿíîâóõàéëîâíó Ìóëÿíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà!
Áûñòðî âðåìÿ â ðàáîòå ëåòèò,
Íî ñåãîäíÿ, çäîðîâüÿ æåëàÿ,
Ðóêîâîäñòâî è âåñü êîëëåêòèâ
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ Âàñ ïîçäðàâëÿþò!
Øêîëà öåíèò Âàø òðóä è òàëàíò,
Ïðèëàãàÿ áîëüøîå ñòàðàíüå,
Âû âëîæèëè ñóùåñòâåííûé âêëàä
Â åå ðîñò è åå ïðîöâåòàíüå!
Âû äëÿ âñåõ íåñåòå ôàêåë çíàíèé,
Òîò, ÷òî íå ïîãàñíåò íèêîãäà,
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü Âàø äîì íå íàâåñòèò áåäà!

Ëþáèìóþ ñóïðóãó, äîðîãóþ ìàìî÷êó, áà-
áóøêó Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó ÌóëÿíîâóÍàäåæäó Ìèõàéëîâíó ÌóëÿíîâóÍàäåæäó Ìèõàéëîâíó ÌóëÿíîâóÍàäåæäó Ìèõàéëîâíó ÌóëÿíîâóÍàäåæäó Ìèõàéëîâíó Ìóëÿíîâó
(Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ïóñòü ãëàçà îò ðàäîñòè ñèÿþò
È ëþáîâüþ ïîëíèòñÿ äóøà,
Ñ þáèëååì òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Ìîðå ñèë, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíèÿ,
Íèêîãäà ïî æèçíè íå ãðóñòèòü,
Ïîçèòèâà, ñìåõà, íàñòðîåíèÿ,
Ïðîñòî âåðèòü, íàñëàæäàòüñÿ, æèòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ãåííàäèé,
ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Àëñó,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Àëñó,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Àëñó,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Àëñó,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Àëñó,

âíóê Òèìóð.âíóê Òèìóð.âíóê Òèìóð.âíóê Òèìóð.âíóê Òèìóð.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Ìó-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Ìó-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Ìó-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Ìó-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Ìó-
ëÿíîâóëÿíîâóëÿíîâóëÿíîâóëÿíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà ñåñòðà, òåòÿ!
Ïóñòü â äóøå æèâóò ìèð è ãàð-

ìîíèÿ,
Â ñåðäöå - äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ,
Ðÿäîì - áëèçêèå ëþäè, ëþáèìûå,

Â äîìå - ðàäîñòü òåïëî, ïîíèìàíèå,
Â ìûñëÿõ - òîëüêî âñåãäà õî-

ðîøåå,
Â æèçíè ñ÷àñòüå, áëàãîïîëó÷èå,

Ïîçàäè - ñ÷àñòëèâîå ïðîøëîå,
Âïåðåäè - âñå ñàìîå ëó÷øåå!

Ñåñòðà ÒàòüÿíàÑåñòðà ÒàòüÿíàÑåñòðà ÒàòüÿíàÑåñòðà ÒàòüÿíàÑåñòðà Òàòüÿíà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Ìèõàéëîâíó ÌóëÿíîâóÌèõàéëîâíó ÌóëÿíîâóÌèõàéëîâíó ÌóëÿíîâóÌèõàéëîâíó ÌóëÿíîâóÌèõàéëîâíó Ìóëÿíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Ñ÷àñòüþ ïóñòü íå áóäåò êðàÿ,
Ðàäîñòü ñåðäöå íàïîëíÿåò.
Îò áåä ñóäüáà îáåðåãàåò.
Æåëàåì â ýòîò þáèëåé
Êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé,
×òîá òû ïî÷àùå óëûáàëàñü
È íèêîãäà íå îãîð÷àëàñü,
Ïóñòü âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,
×òîáû áûëà ñ÷àñòëèâîé òû,
Ïóñêàé æèçíü ïîëíèòñÿ äîáðîì,
Ëþáîâüþ, ñâåòîì è òåïëîì!

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ
ñåìüè Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíûñåìüè Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíûñåìüè Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíûñåìüè Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíûñåìüè Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíû

Ðàçåíêîâîé,Ðàçåíêîâîé,Ðàçåíêîâîé,Ðàçåíêîâîé,Ðàçåíêîâîé,
Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à
è Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àè Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àè Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àè Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àè Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.

Êîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñ-Êîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñ-Êîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñ-Êîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñ-Êîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò
êîëëåãó Ìèõàèëà  Àëåêñàíäðî-Ìèõàèëà  Àëåêñàíäðî-Ìèõàèëà  Àëåêñàíäðî-Ìèõàèëà  Àëåêñàíäðî-Ìèõàèëà  Àëåêñàíäðî-
âè÷à Ìèêêàâè÷à Ìèêêàâè÷à Ìèêêàâè÷à Ìèêêàâè÷à Ìèêêà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Ìèõàèë Àëåêñàíä-
ðîâè÷!

Õîòü  çà ïëå÷àìè ïðîæèòî íåìàëî,
Íî Âû âñåãäà òàê ìîëîäû äóøîé,

Íåîäåðæèìû, öåëåóñòðåìëåííû,
Ãîòîâûå ïîìî÷ü õîòü â ÷àñ ëþáîé.

Ïðèìèòå íàøå çàçäðàâíîå ñëîâî,
Æèâèòå, òðóäèòåñü è áóäüòå çäîðîâû.

Ñåãîäíÿ ðóêîâîäèòåëü ïàòðèîòè÷åñêî-
ãî êëóáà "Êàòþøà" Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
ÌèêêàÌèêêàÌèêêàÌèêêàÌèêêà îòìå÷àåò þáèëåé.

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì  ñ ýòèì çíàìå-
íàòåëüíûì äíåì. Æåëàåì îòìåííîãî çäî-
ðîâüÿ, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå. Ìû Âàñ
óâàæàåì, áóäåì ïîìíèòü âñåãäà çà Âàøó
äîáðîòó, îòöîâñêóþ çàáîòó è ñïðàâåäëè-
âîñòü.  Îòëè÷íûõ è ïîñëóøíûõ ó÷åíèêîâ Âàì.

Ñ óâàæåíèåì Âàøè ó÷åíèêè,Ñ óâàæåíèåì Âàøè ó÷åíèêè,Ñ óâàæåíèåì Âàøè ó÷åíèêè,Ñ óâàæåíèåì Âàøè ó÷åíèêè,Ñ óâàæåíèåì Âàøè ó÷åíèêè,
íåîäíîêðàòíûå ïðèçåðû ðàéîííûõíåîäíîêðàòíûå ïðèçåðû ðàéîííûõíåîäíîêðàòíûå ïðèçåðû ðàéîííûõíåîäíîêðàòíûå ïðèçåðû ðàéîííûõíåîäíîêðàòíûå ïðèçåðû ðàéîííûõ

è ðåãèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.è ðåãèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.è ðåãèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.è ðåãèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.è ðåãèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ñóïðóãó
Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó ÃîðäååâóÑâåòëàíó Àíàòîëüåâíó ÃîðäååâóÑâåòëàíó Àíàòîëüåâíó ÃîðäååâóÑâåòëàíó Àíàòîëüåâíó ÃîðäååâóÑâåòëàíó Àíàòîëüåâíó Ãîðäååâó
(Êðåñòíèêîâî).

Æåëàþ â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ
Êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ äíåé,
×òîá òû ïî÷àùå óëûáàëàñü
È íèêîãäà íå îãîð÷àëàñü,
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,
×òîáû áûëà ñ÷àñòëèâîé òû,
Ïóñêàé æèçíü ïîëíèòñÿ äîáðîì,
Ëþáîâüþ, ñâåòîì è òåïëîì.

Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìóþ
ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ áàáóøêó ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Àíàòîëüåâíó ÃîðäååâóÀíàòîëüåâíó ÃîðäååâóÀíàòîëüåâíó ÃîðäååâóÀíàòîëüåâíó ÃîðäååâóÀíàòîëüåâíó Ãîðäååâó (Êðåñòíèêîâî).

Ðîäíàÿ íàøà, ëàñêîâàÿ áàáóøêà è ìàìà,
Ìû âñå äàâíî òåáÿ áîãîòâîðèì!
Çà òî, ÷òî òû íàñ âåðíî âîñïèòàëà,
Îò âñåé äóøè òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ñ óòðà äî íî÷è óñòàëè íå çíàÿ,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà,
Íàñ îò áåäû íàäåæíî îõðàíÿëà,
Ó÷èëà æèçíè, ñåðäöå îòäàëà…
Òåáå ñòîðèöåé çà äîáðî òâîå îòäàòü.
Ïîçâîëü, ðîäíàÿ, â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Ñêîðåé òåáÿ íàì âñåì ñåé÷àñ îáíÿòü!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åêàòåðèíà,

Íàòàëüÿ, çÿòü Äìèòðèé,Íàòàëüÿ, çÿòü Äìèòðèé,Íàòàëüÿ, çÿòü Äìèòðèé,Íàòàëüÿ, çÿòü Äìèòðèé,Íàòàëüÿ, çÿòü Äìèòðèé,
âíóêè ßðîñëàâ, Àðñåíèé,âíóêè ßðîñëàâ, Àðñåíèé,âíóêè ßðîñëàâ, Àðñåíèé,âíóêè ßðîñëàâ, Àðñåíèé,âíóêè ßðîñëàâ, Àðñåíèé,

Ãîðäåé, Ìàêàð.Ãîðäåé, Ìàêàð.Ãîðäåé, Ìàêàð.Ãîðäåé, Ìàêàð.Ãîðäåé, Ìàêàð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Àíàòîëüåâíó Ãîðäååâó Àíàòîëüåâíó Ãîðäååâó Àíàòîëüåâíó Ãîðäååâó Àíàòîëüåâíó Ãîðäååâó Àíàòîëüåâíó Ãîðäååâó (Êðåñòíèêîâî).

Ëþáèìàÿ íàøà!
Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî âñåìó
Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äóøîé.
Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿäîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,

È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ
æèçíü -

Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,
çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Äàíèèë,çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Äàíèèë,çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Äàíèèë,çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Äàíèèë,çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Äàíèèë,

Ñòàíèñëàâ.Ñòàíèñëàâ.Ñòàíèñëàâ.Ñòàíèñëàâ.Ñòàíèñëàâ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó äî÷ü, ñåñ-
òðó Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó Ãîðäåå-Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó Ãîðäåå-Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó Ãîðäåå-Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó Ãîðäåå-Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó Ãîðäåå-
âóâóâóâóâó (Êðåñòíèêîâî) ñ þáèëååì.

Æåëàåì çäîðîâüÿ îò äóøè,
È ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
È ñ÷àñòüå â äîì äîðîãó íå çàáóäåò,
À åñëè íà ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò.
Æåëàåì òåáå, ÷òîá æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Àëåêñàíäð.áðàò Àëåêñàíäð.áðàò Àëåêñàíäð.áðàò Àëåêñàíäð.áðàò Àëåêñàíäð.

14 îêòÿáðÿ îòìåòèëè 65-ëåòèå ñîâìå-
ñòíîé æèçíè Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ è
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ÏðîíèíûÀëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ÏðîíèíûÀëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ÏðîíèíûÀëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ÏðîíèíûÀëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà Ïðîíèíû
(Ñò. Ðåïüåâêà).

Äîðîãèå  ïàïà è ìàìà, áàáóøêà è äå-
äóøêà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ýòîé ñ÷à-
ñòëèâîé è çàìå÷àòåëüíîé äàòîé!  Ïóñòü
ñóäüáà âñåãäà äàðèò âàì çäîðîâüå, ñ÷àñ-
òüå, ðàäîñòü, óäà÷ó è äîñòàòîê. Ïóñòü â
äóøå ó âàñ áóäåò  ïîêîé, ïóñòü ðàäóåò

âàñ êàæäûé äåíü, ïóñòü îáõîäÿò âàñ
áîëåçíè, à çäîðîâüå îñòàåòñÿ êðåï-
êèì íà äîëãèå ãîäû!
Ñ ëþáîâüþ è áëàãîäàðíîñòüþÑ ëþáîâüþ è áëàãîäàðíîñòüþÑ ëþáîâüþ è áëàãîäàðíîñòüþÑ ëþáîâüþ è áëàãîäàðíîñòüþÑ ëþáîâüþ è áëàãîäàðíîñòüþ

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

Êîëëåêòèâ ÔÃÁÓ Îïûòíàÿ ñòàí-Êîëëåêòèâ ÔÃÁÓ Îïûòíàÿ ñòàí-Êîëëåêòèâ ÔÃÁÓ Îïûòíàÿ ñòàí-Êîëëåêòèâ ÔÃÁÓ Îïûòíàÿ ñòàí-Êîëëåêòèâ ÔÃÁÓ Îïûòíàÿ ñòàí-
öèÿ "Íîâîíèêóëèíñêàÿ"öèÿ "Íîâîíèêóëèíñêàÿ"öèÿ "Íîâîíèêóëèíñêàÿ"öèÿ "Íîâîíèêóëèíñêàÿ"öèÿ "Íîâîíèêóëèíñêàÿ" ïîçäðàâëÿåò ðó-
êîâîäèòåëÿ Îëåãà Àíäðååâè÷à Ñîòíè-Îëåãà Àíäðååâè÷à Ñîòíè-Îëåãà Àíäðååâè÷à Ñîòíè-Îëåãà Àíäðååâè÷à Ñîòíè-Îëåãà Àíäðååâè÷à Ñîòíè-
êàêàêàêàêà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Îëåã Àíäðååâè÷!
Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?

Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Âàñ æäóò âåëèêèå  ñâåðøåíèÿ
È ìíîãî áëàãîðîäíûõ äåë,
Ìû öåíèì Âàøè äîñòèæåíèÿ
È çíàåì - ýòî íå ïðåäåë!

Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü þáèëåé,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Âëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à Åëåíêèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ñåñòðà Íèíà, áðàò Ñåðãåéñåñòðà Íèíà, áðàò Ñåðãåéñåñòðà Íèíà, áðàò Ñåðãåéñåñòðà Íèíà, áðàò Ñåðãåéñåñòðà Íèíà, áðàò Ñåðãåé

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëåîíèäà Âëà-Ëåîíèäà Âëà-Ëåîíèäà Âëà-Ëåîíèäà Âëà-Ëåîíèäà Âëà-
äèìèðîâè÷à Åëåíêèíàäèìèðîâè÷à Åëåíêèíàäèìèðîâè÷à Åëåíêèíàäèìèðîâè÷à Åëåíêèíàäèìèðîâè÷à Åëåíêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â  òâîé äîì!

Ñåìüè ×åðíîâûõ.Ñåìüè ×åðíîâûõ.Ñåìüè ×åðíîâûõ.Ñåìüè ×åðíîâûõ.Ñåìüè ×åðíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Âëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à Åëåíêèíà (Á. Íàãàò-
êèíî).

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

Þ. À. Êëîïêîâ è ìîÿ ñåìüÿ.Þ. À. Êëîïêîâ è ìîÿ ñåìüÿ.Þ. À. Êëîïêîâ è ìîÿ ñåìüÿ.Þ. À. Êëîïêîâ è ìîÿ ñåìüÿ.Þ. À. Êëîïêîâ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Âëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÅëåíêèíàÂëàäèìèðîâè÷à Åëåíêèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü ïîäàðèò âñïëåñê óäà÷è
Êàæäûé ñëåäóþùèé äåíü,
Ïóñòü âîçíîñèò ââåðõ ê óñïåõó
Æèçíè íîâàÿ ñòóïåíü.
Ïóñòü ðàáîòà äàñò äîñòàòîê
È óâåðåííîñòü â ñåáå,
Ïóñòü åäèíñòâî áóäåò â äîìå,
Ñ÷àñòüå è ëþáîâü â ñåìüå!

Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.

13 îêòÿáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÐàèñàÐàèñàÐàèñàÐàèñàÐàèñà
Íèêîëàåâíà ÅëåíêèíàÍèêîëàåâíà ÅëåíêèíàÍèêîëàåâíà ÅëåíêèíàÍèêîëàåâíà ÅëåíêèíàÍèêîëàåâíà Åëåíêèíà (Êóíäþêîâêà).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâåòå,
Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îò-

íÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæ-

äåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãà-

åò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàå-
ìóþ ñâàõó Ðàèñó Íèêîëàåâíó Åëåí-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Åëåí-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Åëåí-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Åëåí-Ðàèñó Íèêîëàåâíó Åëåí-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Êóíäþêîâêà).

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî
ñ÷àñòüÿ,

È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.


