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Цена свободная

Механизаторам
стипендия

Губернатором С.И.Морозовым
принято решение о введении с 1
сентября 2020 года для студентов,
поступивших в Ульяновский  аграр$
ный университет на специальнос$
ти "Агроном и механизатор", гу$
бернаторской стипендии в разме$
ре 7 000 руб. ежемесячно.

По окончании университета молодым
специалистам в течение 3�х лет ежеме�
сячно выплачиваются доплаты к зара�
ботной  плате в размере 5 000 руб., плюс
по итогам 1 года работы единовременно
40 тыс. руб., по итогам 2 лет � 60 тыс. руб.,
по итогам 3 лет � 100 тыс. руб.

А волонтерам � выплаты
Сергей Морозов подписал реги$

ональный указ о мерах поддержки
добровольцев в Ульяновской обла$
сти, который предусматривает ус$
тановление стимулирующих вып$
лат волонтерам, участвующим в
мероприятиях по борьбе с корона$
вирусной инфекцией.

Так, установлена ежемесячная
компенсационная выплата на возме�
щение расходов, связанных с осуще�
ствлением добровольческой деятель�
ности, в размере 1,5 тыс. рублей. Если
в ходе волонтерской работы добро�
волец заболел COVID�19, ему будет
также осуществлена поддержка. Гла�
ва региона предложил присвоить
этим мерам имя 19�летней Светланы
Анурьевой. Имея тяжелое заболева�
ние, девушка активно занималась во�
лонтерской деятельностью в период
пандемии. В конце мая Светланы не
стало. Светлана Анурьева являлась
участником движения "Волонтеры�
медики" и с первых дней работы ак�
ции #МыВместе была на передовой.

Храм построен
Патриарх Кирилл освятил глав$

ный храм Вооруженных сил России.
Он же станет настоятелем храма.

Храм в подмосковном парке "Пат�
риот" был построен на пожертвования
в честь юбилея Победы в Великой
Отечественной войне. Его планирова�
ли открыть 9 мая, но из�за пандемии
коронавируса церемонию перенесли.

Операция "МАК�2020"
С 15 по 24 июня на территории

Цильнинского района проводится
первый этап межведомственной
оперативно$профилактической
операции "МАК$2020".

Ее цель � борьба с незаконным
оборотом наркотиков, охрана здоро�
вья населения. Проводимые меропри�
ятия направлены на выявление и унич�
тожение очагов дикорастущих нарко�
тикосодержащих растений на терри�
тории района, выявление наркопрес�
туплений и правонарушений. По всем
вопросам, связанным с незаконным
оборотом наркотических средств,
можно обратиться по телефону горя�
чей линии 8 (84�245) 2�17�04 (кругло�
суточно), 8�904�188�50�73. Аноним�
ность гарантируется

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,  22 июня � Бог�
дашкино, Богородская Репьевка, Кре�
стниково, Средние Тимерсяны;

� вторник,  23 июня � Сухая Бу�
гурна, Старые Алгаши;

� четверг, 25 июня � Арбузовка;
� пятница, 26 июня � Источник,

Новые  Алгаши.
Тел. 2�21�05.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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25 ÈÞÍß - ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Подписная цена во всех отделениях связи
на 6 мес. - 472,68 р б.; на 3 мес. – 236,34 р б.; на 1 мес. – 78,78 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.

По словам председателя Территориаль�
ной избирательной комиссии Цильнинского
района Павла Михайловича Фадеева, для
обеспечения безопасности все участники об�
щероссийского голосования (члены избира�
тельных комиссий, наблюдатели, предста�
вители СМИ, сотрудники полиции, находя�
щиеся на участках для голосования, все граж�
дане, пришедшие проголосовать) будут обес�
печены средствами индивидуальной защи�
ты. На каждом участке установят темпера�
турный контроль, а сам участок будет в тече�
ние дня обрабатываться дезинфицирующи�
ми растворами.

Также для удобства, доступности и бе�
зопасности граждан разработан ряд алго�
ритмов голосования. Так, жители в течение
шести дней до дня голосования могут прий�
ти на участок и проголосовать. Кроме того,
отдать свой голос можно вне помещения для
голосования, в том числе на придомовых

1 ИЮЛЯ � ДЕНЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ,
ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ

Общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон страны состоится 1 июля. Активная фаза
подготовки к голосованию возобновилась с 1 июня $ с подписанием указа Президента о назначении новой даты
общероссийского голосования. Основной задачей в настоящий момент является создание новых дополнительных и
безопасных возможностей участия в голосовании граждан России и безопасной работы организаторов выборов.

территориях, в населенных пунктах, в кото�
рых отсутствуют участки для голосования.
Граждане, которые не могут выйти из дома
по тем или иным причинам, будут иметь
возможность отдать свой голос на дому
бесконтактно.

Одной из важных задач при этом являет�
ся сохранность бюллетеней и неприкосно�
венность волеизъявления в течение всего пе�
риода голосования. Для этого избиратель�
ными комиссиями будут применяться спе�
циальные сейф�пакеты, в которые после каж�
дого дня голосования в присутствии наблю�
дателей будут помещаться бюллетени. Да�
лее сейф�пакеты опечатываются специаль�
ными печатями и к каждому пакету прилага�
ется акт, в котором фиксируется число про�
голосовавших. Пакеты с бюллетенями будут
вскрыты уже в день голосования при под�
счете голосов.

Окончание на 3 стр.
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ДОРОГИЕ НАШИ МЕДИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с замечательным праздником!
Мы всегда гордились нашими врачами, фельдшерами, медицин�

скими сестрами. Ценим их высокий профессионализм, ответствен�
ность, работоспособность и стремление к новым знаниям. Все эти ка�
чества блистательно проявили в сложнейшей эпидемиологической об�
становке медицинские работники Ульяновской области. Несомненно,
мировая пандемия создала совершенно другую ситуацию. Сейчас от
медицинского специалиста требуются уже не только опыт, умения и
способности, но и всё его мужество, твердость характера и самоот�
верженность, а нередко и подлинный героизм. Медицинские работ�
ники с честью выполняют свой профессиональный долг, не думая ни
секунды о своём здоровье, своей жизни.

Невозможно перечислить всех, кто по зову сердца и профессии сра�
зу же бросился спасать людей. Их имена навсегда запомнят благодар�
ные пациенты и их близкие, запомним мы все. В Карсуне десант добро�
вольцев высадился для помощи оказавшемуся в тяжелом положении пер�
соналу районной больницы. До последнего вздоха спасал людей врач�
рентгенолог Владимир Фиошин. Его навсегда запомнят прекрасным про�
фессионалом и добрейшим человеком. Самоотверженно боролись с эпи�
демией, организовывая лечение и оказывая всю необходимую помощь,
все медики региона. Низкий вам поклон! Искренне благодарю вас за
спасенные здоровье и жизни!

Мы продолжаем реализовывать различные специальные програм�
мы, в том числе для молодых специалистов и сельских медиков, систем�
но работаем над модернизацией здравоохранения Ульяновской облас�
ти. Для медработников, оказывающим помощь пациентам с коронавиру�
сом, созданы специализированные меры поддержки, действует уникаль�
ный проект "Спасибо медикам".

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам новых успехов в рабо�
те, постоянного самосовершенствования, крепкого здоровья, семейного
благополучия и уюта! Огромное спасибо за ваш труд, терпение и заботу!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА, ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником $

Днем медицинского работника!
Выбранная вами профессия является самой гуманной и благород�

ной в мире, потому что здоровье � главное богатство человека. Ваш труд
� это каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения.

Особенно он ценен в непростые времена � такие, как сейчас � в пери�
од распространения новой коронавирусной инфекции, на острие борь�
бы с которой стоите вы. Ваши профессионализм, милосердие, верность
клятве Гиппократа спасают человеческие жизни, исцеляют от болезней и
облегчают страдания. Благодаря вашему трудолюбию и щедрости души,
таланту, преданности делу и компетенции люди обретают надежду, ра�
дость здоровой жизни.

Искренне благодарим вас за ваш труд, неизменные доброжелатель�
ность, терпение, заботу о жизнях цильнинцев. Спасибо вам за ваши доб�
рые руки и отзывчивые сердца! От всей души желаем вам счастья, бла�
гополучия, успехов!

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

21 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Стать медиком Нина Ивановна
мечтала с детства. Будучи пятым
ребенком в семье, дорогу в жизнь
пробивала себе сама. Большая се�
мья Мультюковых в рабочем посел�
ке Цильна всегда была в числе тру�
долюбивых и хозяйственных. Такой
же выросла и сама Нина. А необхо�
димую закалку � не пасовать перед
трудностями, получила от классно�
го руководителя медицинского
училища Лилии Михайловны Тихо�
новой, куда пятнадцатилетней дев�
чонкой поступила после отлично
сданных вступительных экзаменов.
Нина Ивановна говорит, что училась
с большой охотой. Преподаватели
были серьёзные, теоретические и
практические знания давали осно�
вательные, спрашивали строго. И
своего первого наставника вспоми�
нает до сих пор. Лилия Михайлов�
на простых решений никогда не
давала, учила искать выходы из
любых ситуаций, не останавливать�
ся на достигнутом. Все эти навыки
помогли в дальнейшей работе.

В один из жарких дней августа
1983 года в дверь кабинета главного
врача Большенагаткинской районной
больницы робко постучали два ново�
испечённых молодых специалиста �
Нина Ивановна и Татьяна Андреевна
Рахманова, тогда еще Узикова, буду�
щие медицинские сестры отдела ста�
тистики и хирургического отделения.
Начиная работать, не испытывали
трудностей, потому что обладали
прочными знаниями. Если по работе
возникали какие�то вопросы, то раз�
решить их помогали более опытные
коллеги. Своим наставником Нина
Ивановна считает Сергея Павловича
Бурнашева. Вспоминает, каким стро�
гим и требовательным он был, учил
внимательно и доброжелательно от�
носиться к людям. А спустя три года,
Нина Ивановна поступила в Куйбы�
шевский мединститут.

И доброе слово
лечит

Нина Ивановна наделена таки�
ми качествами, когда пациенты чув�
ствуют себя в её присутствии ком�
фортно, ощущая сердечность и со�
чувствие. Она считает, что врач дол�
жен относиться к своим пациентам
с вниманием, потому что доброе
слово тоже лечит. Думаю, с этим
трудно не согласиться читателю.
Однако стоит лишь вспомнить лю�

В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отметят те, кого принято называть
"людьми в белых халатах". Медицинский работник $ профессия особенная, в ней случайных людей не
бывает. Сколько сил, энергии, душевного тепла нужно иметь, чтобы с честью выполнять ответствен$
ную и благородную миссию по охране жизни и здоровья людей. Много лет с этим успешно справля$
ется врач$невролог Цильнинской участковой больницы Нина Ивановна Кузнецова. За эти годы она
вылечила не одно поколение цильнинцев. О ней вам и расскажем. Именно "расскажем", а не "позна$
комим", потому что знакома она если не всем, то половине жителей района.

ÂÅÐÍÎÑÒÜ
ÂÛÁÐÀÍÍÎÌÓ ÄÅËÓ

бой визит в больницу. За четверть
часа доктор должен посмотреть ам�
булаторную карту, выслушать жало�
бы, внимательно осмотреть, думая
в это время над диагнозом. Затем
расписать лечение и назначить при
необходимости обследование. И
она лечит, ставит на ноги. Таких при�
меров у доктора немало. Благодаря
тесному взаимодействию с сосуди�
стым центром, которое удалось на�
ладить за эти годы, спасены жизни
очень многих цильнинцев.

Последние несколько лет забо�
левания молодеют. Если раньше за

помощью обращались зрелые люди,
то сейчас приходит и молодежь.

Нина Ивановна не только пре�
красный врач, но и внимательная
жена, заботливая мама и бабушка.
Со временем начинаешь по�друго�
му мыслить, понимать, кто такой
человек, ценить по�особенному
своих близких, чувствовать, на�
сколько тонка и невидима та грань.
Наверное, потому по первому вы�
зову мчится она к пациентам, что�
бы снова помочь и выполнить свой
профессиональный долг.

Лидия Романова.

В нашем возрасте случаются
сбои в состоянии здоровья. И тог$
да свой зов о помощи мы обра$
щаем к медицинским работни$
кам, ожидая от них своевремен$
ной поддержки, внимания, добро$
сердечного отношения и, конеч$
но, действенного лечения. Живу я
в Ульяновске. Почувствовав резкое
ухудшение здоровья, позвонила в
скорую медицинскую помощь.
"Скорая" доставила меня в инфек$
ционное отделение Большенагат$
кинской районной больницы.

Здесь я встретила не только
профессиональное лечение, но и
великолепный уход, внимательное
отношение. Не нужно говорить, что
в палате прохладно, чего�то недо�
стает, всевидящие глаза сотрудни�

ков опережают просьбы пациентов.
Хочу через вашу газету сердеч�

но поблагодарить персонал инфек�
ционного отделения во главе с пре�
красным доктором � заведующим
отделением Владимиром Петрови�
чем Фоминым. Останутся в памяти
"волшебные руки" процедурных
медсестер Фании Камиловны Му�
хитовой, Натальи Владимировны
Семеленовой, Наталии Александ�
ровны Липановой, Светланы Влади�
мировны Батраковой. За порядком
следят Светлана Грачева, Ольга
Лаврентьева, Надежда Самарзина.
Огромное спасибо всем за высокий
профессионализм, доброжелатель�
ное внимание, неустанную заботу и
душевное тепло. Благодаря вашим
чутким сердцам люди быстро рас�

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÎÊÒÎÐ!
стаются с недугами, идут на по�
правку, возвращаются к жизни.

Более 45 лет я проработала в
школе, тоже тесно соприкасалась
с людьми, но после встречи с та�
кими доброжелательными и забот�
ливыми работниками многое за�
хотелось перенять.

Низкий поклон вам, уважаемые
работники инфекционного отделе�
ния Большенагаткинской район�
ной больницы, за вашу работу и
верность избранному делу. В ка�
нун приближающегося вашего
профессионального праздника
хочу пожелать отличного здоровья
и чтобы спокойнее были ваши буд�
ни в это нелегкое время.

Татьяна Анатольевна
Гаврилина, г. Ульяновск.

$ Я живу один в однокомнат$
ной квартире. Плата за мусор
начисляется мне ежемесячно,
хотя договор на услугу я не зак$
лючал. Обязан ли я это делать?

� Собственники твердых комму�
нальных отходов (далее � ТКО) обя�
заны заключить договор на оказа�
ние услуг по обращению с ТКО с
региональным оператором (ч.4
ст.24.7 Федерального закона №89�
ФЗ "Об отходах производства и
потребления", ст. 30 Жилищного
кодекса Российской Федерации).

В соответствии с Постановлени�
ем Правительства РФ от 12.11.2016
№1156 "Об обращении с твердыми
коммунальными отходами" Потре�
битель, то есть в данном случае вы,
должен направить региональному
оператору заявку, содержащую не�
обходимые сведения и документы
для расчета стоимости услуг.

В случае если потребитель не
направит региональному опера�
тору заявку потребителя и доку�
менты, договор на оказание ус�
луг по обращению с твердыми
коммунальными отходами счита�
ется заключенным на условиях
типового договора, опубликован�
ного в газете "Ульяновская прав�
да", в сети "Интернет", и подле�
жит оплате.

ООО "Горкомхоз", которое обсу�
живает территорию Цильнинского
района, приступило к исполнению
обязанностей регионального опе�

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ?
ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!

ратора с 1 января 2019 года. С это�
го числа, соответственно, заключен
и действует договор между регио�
нальным оператором и жителями.

Расчет платы за коммунальную
услугу по обращению с ТКО про�
изводится исходя из количества
зарегистрированных лиц либо
собственников жилого посещения
(ч.1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ,
глава 6 Правил предоставления
коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановле�
нием Правительства РФ от
06.05.2011 №354 "О предоставле�
нии коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помеще�
ний в многоквартирных домах и
жилых домов").

В случае обнаружения некоррек�
тных исчислений или изменении
сведений о собственниках или ко�
личестве зарегистрированных лиц,
жителям следует обратиться с за�
явлением и необходимыми доку�
ментами для проведения перерас�
чета. Заявление и документы можно
представить лично или направить
почтой по адресу: 432045, г. Улья�
новск, Московское шоссе, д. 6Е, на
электронную почту office@tko73.ru, а
также передать документы через
представителя оператора в районе
(кабинет расположен на 1�м этаже
здания КБО в селе Большое Нагат�
кино, ул. Садовая, 2).

В связи с увеличением потребле$
ния холодной воды  абонентами в жар$
кий период ежедневно будет осуще$
ствляться снижение давления на уча$
стках:

  �  ул.Пионерская, ул.Советская,
ул.Луговая, ул.Красноармейская, ул. Ок�
тябрьская,   ул.Куйбышева � с 10.00  до 12.00
и с 18.00 до 20.00;

  �  ул.Заречная, ул.Береговая, ул.Де�

мьяна Бедного:   понедельник�пятница � с
18.00 до 20.00,   суббота, воскресенье � с 11.00
до 13.00 и с 19.00 до 21.00.

Приносим свои извинения за неудоб�
ства, связанные с  перебоями давления в

системе  холодного водоснабжения, и
просим принять меры по сбережению
воды.

МКП "Комбытсервис
 МО "Цильнинский район".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО!
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При проведении общероссий�
ского голосования вновь будет ши�
роко применяться механизм голо�
сования по месту нахождения �
"Мобильный избиратель". Любой
гражданин РФ сможет проголосо�
вать на любом участке.

До 21 июня можно подать за�
явление для голосования по мес�
ту нахождения через портал "Го�
суслуги", МФЦ, территориаль�
ные комиссии. Также прием за�
явлений ведется и в участковых
комиссиях. При личном приеме
заявлений также будут соблю�
даться все меры санитарной бе�
зопасности.

ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ,
ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ

Почему поправки
в Конституцию

так важны?
В каком настроении встречать

этот день планируют цильнинцы,
какие имеют взгляды по предло�
женным  и многократно озвученным
в средствах массовой информации
поправкам, услышали от учителя
истории и  обществознания Боль�
шенагаткинской средней школы
Маргариты Валентиновны Новико�
вой, директора  техникума техно�
логии и сервиса в селе Большое
Нагаткина  Александра Федорови�

Владимир Борисович Карпухин:
� За моими плечами многолетний труд в  здравоохранении. Знаю, в

каком состоянии  находится медицина  "глубинки" России. Я за то, чтобы
первичное звено  здравоохранения оснащалось  всем современным обо�
рудованием, чтобы у  медперсонала была возможность оказывать квали�
фицированную  помощь населению, чтобы молодые  специалисты, полу�
чив образование, возвращались на малую родину и, получая уроки мас�
терства у старших коллег�медиков, трудились на здоровье и  малых, и
старых.

Я за то, чтобы  народу была доступна  высокотехнологическая помощь,
было как можно меньше  платных медицинских услуг, на что у людей про�
сто не хватает материальных средств.

Я за то, чтобы все гордились российским гражданством и не стреми�
лись иметь двойное  гражданство.

1 июля двери избирательных участков открыты будут для всех � голос
каждого важен для нашей  общей  для всех Конституции.

Подготовила Зинаида Разенкова.

Александр Федорович Саланов:
� Свой голос за поправки  в Конституцию Российской Федерации я

непременно отдам. Думаю, что так поступят все мои земляки.
Как и все россияне, я за то, чтобы  было  верховенство Конститу�

ции РФ над законами, устанавливаемыми международным правом,
что дает нашему государству приоритет в защите интересов прав
наших граждан.

Еще одна поправка, которая очень  мне понятна и очень для  народа
важна, касается чиновников высокого ранга, занимающих ответствен�
ные должности. Я крайне негативно отношусь к тому, что среди них
есть люди, имеющие  двойное гражданство.  Предложенная поправка
"закроет" двери перед такой  лазейкой. Власть имеющие должны  за�
щищать наши, россиян, интересы и  иметь лишь одно � российское �
гражданство.

В ныне действующей Конституции есть статья,  ограничивающая уча�
стие избранного Президента  двумя сроками. Я за ту поправку,  которая
снимает такие ограничения. И в целом я лояльно отношусь к предложен�
ным поправкам в Конституцию РФ. Считаю, что главный закон страны
должен и будет отстаивать, защищать наши интересы � как отдельно каж�
дого россиянина, так и всей нашей страны.

Маргарита Валентиновна Новикова:
� Я, как и все граждане России, за то, что поправки в Консти�

туцию очень нужны. И они важны. Есть, конечно, моменты, к ко�
торым у меня есть вопросы, есть свои предложения. В частно�
сти, они касаются  индексации пенсий, пенсионного возраста.
Как учитель  с большим стажем, я бы хотела, чтобы образова�
ние было бесплатным на всех уровнях. Я, как  работник образо�
вания, много лет  контактирую с детьми. Приветствую поправку
о том, что государство возьмет на себя заботу о детях. Особен�
но о детях�сиротах, оставшихся без попечения родителей. И
будет гарантия, что такие дети получат  полноценное образова�
ние, комфортное жилье, нормально трудоустроятся. И чтобы
такое внимание к ним, да и ко всем нашим детям, не было "ра�
зовым". Конечно же, дети � наше главное богатство, наше буду�
щее, и важно, что заботу о них возьмет на себя государство, и
это будет закреплено в Конституции.

Я по профессии   учитель истории. И для меня важно, чтобы не
было  даже попыток  переписать нашу историю, какой бы она ни
была, через  нее прошли многие�многие поколения. И такой она
должна быть на все времена. И все хорошее, и все плохое � это
наше. Историю будем знать такой!

ча Саланова,  бывшего главного
врача  Цильнинской участковой
больницы Владимира Борисовича
Карпухина. Их мнения по поправ�
кам  разные, но в целом они схожи
� схожи в том, что поправки в Кон�
ституции должны быть внесены,
что они должны служить равно каж�
дому гражданину России � незави�
симо от места проживания, нацио�
нальной принадлежности и веро�
исповедания. Озвученные поправ�
ки, уверены они, актуальны и очень
важны для всех. Есть у них и свои
мнения  по поправкам. И это пра�
вильно. Каждый  человек вправе так
считать � это и в главном докумен�
та страны есть и проходит, как го�
ворим, красной нитью.

В акции  принимают участие
представители исполнительных
органов государственной власти,
предприятия и организации ма�
лого и среднего бизнеса, а также
все желающие.   По традиции, и в
этом году организованы мероп�
риятия по проведению благотво�
рительной акции "Помоги со�
браться в школу". В 2020 году в
оказании помощи в рамках акции
"Помоги собраться в школу" нуж�
дается 692 ребенка. На сегодняш�
ний день из общего количества
нуждающихся обеспечено 8 детей.
Одними из первых помощь в рам�
ках акции "Помоги собраться в
школу" оказали:

� глава   администрации МО
"Цильнинский район"   Г.М. Му�
лянов;

� коллектив Цильнинского отде�
ления социальной защиты населе�
ния Ульяновской области (руково�
дитель Шорников С.И.).

Для получения ежегодной вып�
латы на приобретение школьной
формы и спортивной одежды в
размере 2�х тысяч рублей на каж�
дого ребенка школьного возраста
из многодетных семей  необходи�

Ежегодно по инициативе регионального Правительства в Ульянов$
ской области и при поддержке администрации МО "Цильнинский
район"  проводится благотворительная акция "Помоги собраться в
школу", которая призвана помочь детям из многодетных и малообес$
печенных семей достойно подготовиться к новому учебному году.

ÄÅÒÈ ÆÄÓÒ
ÂÀØÅÃÎ Ó×ÀÑÒÈß

мо представить следующие доку�
менты:

� заявление;
� копия паспорта заявителя;
� справка с места учебы школь�

ника на 2020�2021 учебный год.
Документы необходимо сдать в

Многофункциональный центр, рас�
положенный по адресу: с.Б.Нагат�
кино, ул. Куйбышева, 10.

Такую поддержку  получат 619
детей. На данное время документы
предоставлены на 151 ребенка.
Просим родителей такой катего�
рии семей ускорить  предоставле�
ние  пакета документов.

Акция "Помоги собраться в
школу" продолжается. И вновь об�
ращаемся к неравнодушным людям
с просьбой принять участие в дан�
ной акции и оказать помощь  семь�
ям  подготовить детей к школе.

По всем интересующим вопро�
сам обращаться  в Отделение со�
циальной защиты населения Улья�
новской области  по Цильнинскому
району (с.Б.Нагаткино, ул.Советс�
кая, д.18, кабинет № 8). Телефон для
справок 8 (84�245) 2�24�58.

С. Шорников,
заведующий отделением.

Вере Дмитриевне Сайгуше$
вой, жительнице села Верхние
Тимерсяны, 17 июня исполни$
лось 90 лет. Это приветливая,
улыбчивая и энергичная жен$
щина. С первого взгляда и не
скажешь, что у неё за плечами
столь долгая жизнь. Говорят,
такую судьбу делают себе те,
кто правильно жил, был без$
злобным, относился с состра$
данием к слабому, делился пос$
ледним с нуждающимися.

С большим юбилеем её по�
здравили представители Отделе�
ния социальной защиты населения
по Цильнинскому району и адми�
нистрации МО "Тимерсянское
сельское поселение". Вере Дмит�
риевне вручены поздравительные
адреса Президента Российской
Федерации Владимира Владими�

ровича Путина, Главы администра�
ции МО "Цильнинский район" Ген�
надия Макаровича Мулянова. Они
пожелали юбиляру благополучия,
крепкого здоровья и долголетия.

Вера Дмитриевна родилась
теперь уже в далеком 1930�м году
в селе Верхние Тимерсяны. Учи�
лась в местной начальной школе.
Рано началась трудовая деятель�
ность. Стала работать телятницей
в колхозе имени Тельмана, где и
проработала до самого выхода на
пенсию.

Отдельный период жизни �
годы Великой Отечественной вой�
ны. Их она запомнила очень хоро�
шо. Работала, как и все, на строи�
тельстве оборонительных соору�
жений, рыла окопы, чтобы хоть
как�то помочь стране победить
врага. В 1949 году вышла в замуж

за Ивана Яковлевича Сайгушева.
Родили и воспитали трех сыновей
и трех дочерей, у которых, конеч�
но же, есть свои большие семьи.
И неудивительно, что дети люби�
мой маме подарили к настоящему
моменту девять внуков и восемь
правнуков.

Вера Дмитриевна уважаемый в
селе человек, пользуется большим
авторитетом. Она награждена раз�
личными юбилейными медалями
как труженик тыла. Ей присвоено
почетное звание ветерана труда.

От имени Веры Дмитриевны
через районную газету слова бла�
годарности за внимание к юбиля�
ру руководству страны, региона и
района передала ее дочь Нина
Ивановна Зайцева�Сайгушева, ко�
торая сейчас живет вместе с ма�
мой и ухаживает за ней.

90 ËÅÒ ÍÅ ÏÐÅÄÅË!

Горкомхоз переходит на более со�
вершенные электронные сервисы, в
связи с этим региональный оператор
формирует новые лицевые счета
абонентов. Присвоение новых лице�
вых счетов будет идти постепенно.

Новые цифровые идентифика�
торы будут переданы всем банкам�
партнерам и платежным агентам.
Замена лицевых счетов произойдет
автоматически, эту информацию
пользователи услуг регионального
оператора "Горкомхоз" получат че�
рез платежку за май в бумажном
виде (к жильцам она придет в июне).

Если у вас подключена услуга "Ав�
топлатёж", рекомендуем проверить
корректность данных лицевого счё�
та, при необходимости переподклю�
чить услугу. Для снижения количества ошибок при указании лицевого
счёта при осуществлении платежа, рекомендуем использовать QR�код,
который расположен на квитанции.

По любым возникающим вопросам обращайтесь по бесплатному
телефону call�центра 8�800�200�68�65.

ГОРКОМХОЗ МЕНЯЕТ ЛИЦЕВЫЕ
СЧЕТА АБОНЕНТОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 132/557�3 от 10 июня 2020 г.

О режиме работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№
3001�3036 в период подготовки и проведения общероссийского голосования по

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В соответствии с постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804�7 "О Порядке общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", от 20 марта 2020
года № 244/1809�7 "Об Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков
участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации", постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области
от 5 июня 2020 года № 102/664�3 "О графике работы участковых избирательных комиссий
Ульяновской области по приему заявлений участников голосования о голосовании по месту
нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения измене�

№ 
п/п 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Центр  
избирательного 

участка 

Описание границ избирательного 
участка 

Количество 
избирателей 

в каждом 
населенном 

пункте 

Количество 
избирателей 
на участке 

Место нахождения и 
номер телефона 

участковой  
избирательной  

комиссии 

Место расположения 
помещения и номер 

телефона помещения 
для голосования 

1  3 4 5 6 7 8 
Цильнинское городское поселение 

1 3001 с. Арбузовка 
 

с. Арбузовка 
 

416 416 с. Арбузовка, 
ул.Свияжская, д.31 

здание администрации 
села,  48-1-43 

с. Арбузовка, 
ул.Свияжская, д.31 

МОУ ООШ, классная 
комната, 48-1-80 

2 3002 с.Телешовка с.Телешовка, 
пос.Арбузовский 

270 
29 

299 с.Телешовка, 
пер.Школьный, д.7 МОУ 
ООШ классная комната 

31-2-51 

с.Телешовка, 
пер.Школьный, д.7 

 МОУ ООШ классная 
комната, 31-2-51 

3 3003 р.п.Цильна 
 

Улицы: Гагарина, Заводская, 
Луговая, Николаева, О.Кошевого, 
Пионерская, Полевая, Садовая, 
Симбирская, Сиреневая, Труда, 
Юбилейная, 
Переулки: Сахарников, Школьный,  
Деревня Марьевка,  
Село Кашинка 

2019 
 
 
 
 
 

370 
80 

2019 р.п.Цильна 
ул.О.Кошевого,4 

Цильнинский Центр 
культуры и спорта  

31-3-90 

р.п.Цильна 
ул.О.Кошевого,4 

Цильнинский Центр 
культуры и спорта  

31-3-90 

4 3004 р.п.Цильна 
 

Улицы: Базовая, Вокзальная, 
Дружбы, Комсомольская, Мира, 
Молодежная, Парковая, 
Привокзальная, Станционная, 
Степная, Строительная, Хлебная, 
Элеваторная, Юности, 40 лет  
Победы, 60 лет СССР. 
Переулок Мира 

1399 1399 р.п.Цильна, ул.Мира,11 
Дом культуры 

31-3-03 

р.п.Цильна, ул.Мира,11 
Дом культуры 

31-3-03 

Алгашинское сельское поселение 
5 3005 с.Богдашкино с.Богдашкино 712 712 

 
с.Богдашкино, 
ул.Ленина, д.26 

здание администрации 
села, 41-4-38 

с.Богдашкино, 
пер.Ленина, д.3 

 МОУ СОШ коридор 
41-4-26 

6 

3006 

с.Новые Алгаши с.Новые Алгаши 642 642 с.Новые Алгаши, 
ул.Школьная, д.46 

сельская администрация  
39-1-22 

с.Новые Алгаши, 
ул.Школьная, д.42 

МОУ СОШ, классная 
комната, 39-1-16 

7 3007 д.Средние Алгаши д.Средние Алгаши 313 313 д.Средние Алгаши, 
ул.Клубная, д.7 

Сельский дом культуры 
39-1-19 

д.Средние Алгаши, 
ул.Клубная, д.7 

Сельский дом культуры 
39-1-19 

8 3008 с.Старые Алгаши 
  
 

 с.Старые Алгаши 1298 1298 с.Старые Алгаши, 
ул.Советская, д.30 

здание администрации 
села, 30-2-41 

с.Старые Алгаши, 
ул.Советская, д.32 

Сельский дом 
культуры, 30-2-11 

Анненковское сельское поселение 
9 3009 с.Пилюгино 

 
с.Пилюгино 314 314 с.Пилюгино, 

ул.Центральная, д.8 
здание, администрации 

села, 2-18-29 

с.Пилюгино, ул.Красная 
Горка, д.22, начальная 

школа, классная комната 
46-2-70 

10 3010 с.Степное  Анненково 
  
 

с.Степное Анненково 549 549 с.Степное Анненково, 
ул.Красноармейская, д.2, 

здание администрации 
села, 46-2-36 

с.Степное Анненково, 
ул.Пионерская, д.3 

МОУ СОШ, классная 
комната, 46-2-83 

Большенагаткинское сельское поселение 
11 3011 с.Большое Нагаткино 

 

Улицы:  Автодорожная, Куйбышева, 
Любавина, Магистральная, 
Молодежная, Молокова, Набережная, 
Новая, Октябрьская, Парковая, 
Полевая, Садовая, Северная, 
Симбирская, Степная, 50 лет Победы. 
Переулки:  Дружбы, Мирный,  
Революции, Садовый.  
Площадь Революции. 

   2384 
 

2384 с.Большое Нагаткино 
пл.Революции,1 

Районный дом культуры 
2-22-45 

с.Большое Нагаткино 
пл.Революции,1 
Районный дом 

культуры 
2-22-45 

12 3012 с.Большое Нагаткино Улицы: Автомобилистов, Береговая, 
Вишневая, Дачная, Д.Бедного, 
Заречная, Колхозная, Кольцевая, 
Красноармейская, Луговая, Мира, 
Пионерская, Пролетарская, 
Сахалинская, Сиреневая, Советская,  
Солнечная, Строительная, Труда,  
Территория больницы, 
Территория подстанции, 
Территория колхоза, 
Территория мелиорации 
Торговая площадь. 

1870 1870 с.Большое Нагаткино 
ул.Садовая,7 

МОУ СОШ классная 
комната 
2-16-42 

с.Большое Нагаткино 
ул.Садовая,7 
МОУ СОШ  

коридор 1 этажа 
2-16-42 

 

13 3013 с.Крестниково 
 

с.Крестниково 
п.Сахалин 

517 
1 

518 с.Крестниково, 
ул.Церковная, д.7 

администрация села 
47-1-17 

с.Крестниково, 
ул.Церковная, д.4 

МОУ СОШ  
47-1-95 

14 

3014 

с. Малое 
Нагаткино  

с.Малое Нагаткино 
 

264 264 с.Малое Нагаткино, 
ул.Ликино, д.5 

здание администрации 
села  37-2-23 

с.Малое Нагаткино, 
ул.Ликино, д.2 

СДК/фойе  
37-2-23 

15 3015 пос.Новая Воля пос.Новая Воля 78 78 пос.Новая Воля, 
ул.Вольская, д.21 
начальная школа 
классная комната 

37-3-36 

пос.Новая Воля, 
ул.Вольская, д.21  
начальная школа 
классная комната 

37-3-36 
16 3016 Н Н 93 3 С Р С Р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Список избирательных участков  образованных на территории муниципального образования "Цильнинский район"  для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума

ний в Конституцию Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия му�
ниципального образования "Цильнинский район" постановляет:

1. Установить режим работы участковым избирательным комиссиям избирательных уча�
стков №№ 3001�3036 на период подготовки и проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации:

1.1. 15 июня 2020 года � с 12.00 часов до 19.00 часов.
1.2. В период с 16 июня по 21 июня 2020 года:
а) в рабочие дни � с 12.00 часов до 19.00 часов без перерыва;
б) в выходные дни � с 10.00 часов до 16.00 часов без перерыва;
г) 21 июня 2020 года � 10.00 часов до 14.00 часов.
1.3. В период с 22 июня по 24 июня 2020 года � с 12.00 часов до 19 часов без перерыва.
1.4. В период с 25 июня по 30 июня 2020 года:
а) в рабочие и выходные дни � с 08.00 часов до 20.00 часов без перерыва;
1.4.1. Голосование в помещении избирательного участка проводиться       с 08.00 часов до

16.00 часов.
1.4.2. Голосование на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения

голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных мес�
тах) проводится с 16.00 часов до 20.00 часов.

1.5. В день голосования 1 июля 2020года � с 7.00 часов и до принятия территориальной
избирательной комиссией муниципального образования "Цильнинский район" протоколов УИК
об итогах голосования.

2. Направить постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря терри�

ториальной избирательной комиссией муниципального образования "Цильнинский район"
В.Н.Белозерову.

Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.

16 3016 с. Норовка 
 
 

с.Норовка, 
д.Степная Репьевка 
 

93 
460 

553 д. Степная Репьевка, 
ул.Новая линия, д.4 

здание администрации 
села, 43-1-25 

д. Степная Репьевка, 
ул.Молодежная, д.16А 
МОУ ООШ, классная 

комната, 43-1-32 
17 3017 с.Новые 

Тимерсяны 
 
 

с.Новые Тимерсяны 
 
 

475 475 с.Новые Тимерсяны, 
пер.Школьный, д. 14 

здание администрации 
села, 38-1-38 

с.Новые Тимерсяны, 
ул.Кооперативная, д.36 
МОУ ООШ, школьный 

коридор, 38-2-24 
18 3018 пос.Орловка 

 
пос.Орловка, 
пос.Клин 

 

194 
117 

311 пос.Орловка, 
ул.Молодежная, д.4 

сельский дом культуры 
37-2-58 

пос.Орловка, 
ул.Молодежная, д.4 

сельский дом культуры 
37-2-58 

19 3019 д.Садки д.Садки 161 161 д.Садки, д.Центральная, 
д.3, Административное 

здание, 2-15-67 

д.Садки, ул.Центральная, 
д.3, Административное  

здание, 2-15-67 
20 3020 пос.Солнце пос.Солнце 90 90 пос.Солнце, 

пер.Школьный, д.9 
,начальная школа, 

классная комната, 2-25-36 

пос.Солнце, 
пер.Школьный, д.9  

начальная школа классная 
комната, 2-25-36 

Елховоозерское сельское поселение 
21 3021 с.Елховое Озеро 

 
 

с.Елховое Озеро, 
разъезд Елховое 

648 
2 

650 с.Елховое Озеро, 
ул.Советская, д.32, 

здание администрации 
села, 33-1-32 

с.Елховое Озеро, 
ул.Центральная, д.40, 

сельский дом культуры 
33-1-32 

22 3022 с.Кайсарово с.Кайсарово,  
 пос.Буденовка 

329 
2 
 

331 с.Кайсарово, 
ул.Центральная, д.41, 

сельский дом культуры 
33-3-27 

с.Кайсарово, 
ул.Центральная, д.41, 

сельский дом культуры 
33-3-27 

23 3023 с. Кундюковка 
 

с.Кундюковка,  
д.Александровка 

 

490 
0 

490 с. Кундюковка, 
ул.Школьная, д.12 

здание администрации 
села, 34-1-27 

с. Кундюковка, 
ул.Школьная, д.18 
МОУ СОШ/фойе 

34-1-40 
Мокробугурнинское сельское поселение 

24 3024 с.Богородская 
Репьевка 
 

с.Богородская Репьевка 245 245 с.Бог.Репьевка,  
ул. Советская, д.17, 

здание магазина 
32-1-80 

с.Богородская Репьевка,  
ул. Советская, д.17, 

 здание магазина, 32-1-80 

25 3025 с.Мокрая Бугурна 
 
 

с.Мокрая Бугурна, 
пос.Новое Ирикеево 
д.Малая Цильна 

431 
19 
74 

524 с.Мокрая Бугурна, 
ул.Суркова, д.2 

здание администрации 
села, 35-4-42 

с.Мокрая Бугурна, 
ул.Суркова, д.5 

МОУ СОШ 
Коридор, 35-4-19 

26 3026 с.Покровское  
 
 

с.Покровское 440 440 с.Покровское,  ул.Мира, 
д.19, здание 

администрации села ,  
32-1-32 

с.Покровское, 
ул.Советская, д.14 

МОУ СОШ, Коридор  
1 этажа, 32-1-32 

27 3027 с.Русская Цильна  
 

с.Русская Цильна 261 261 с.Русская Цильна, 
ул.Советская, д.10 

МОУ СОШ, классная 
комната, 36-1-41 

с.Русская Цильна, 
ул.Советская, д.10 

МОУ СОШ, классная 
комната, 36-1-41 

28 3028 с.Сухая Бугурна с.Сухая Бугурна 124 124 с.Сухая Бугурна, 
ул.Пролетарская, д.16 

начальная школа 
классная комната 

32-1-42 

с.Сухая Бугурна, 
ул.Пролетарская, д.16 

начальная школа 
классная комната 

32-1-42 
Новоникулинское сельское поселение 

29 3029 с.Карабаевка 
 
 

с.Карабаевка, 
д.Дубравка,  
д.Погребы, 
д.Источник 

374 
10 
22 
85 

491 с.Карабаевка,  
ул.Новая, д.1 

здание администрации 
села, 45-1-23 

с.Карабаевка,  
ул.Школьная, д.1  

МОУ СОШ 
45-1-81 

30 3030 с.Новое 
Никулино 

 

с.Новое Никулино, 
 Шишовка, 
 Растовка, 
 Гафидовка, 
 Буйковка 

563 
12 
1 
0 

18 

594 с.Новое Никулино, 
ул.Центральная, д.2А 
здание администрации 

села, 44-1-37 
 

с.Новое Никулино, 
ул.Школьная, д.5 

МОУ СОШ коридор 
44-1-80 

31 3031 д.Тимофеевка д.Тимофеевка,  
д.Герасимовка, 
д.Беленки, 
с.Старое Никулино 

109 
1 
1 
7 

118 д.Тимофеевка, 
ул.Тимофеевская, д.6А 
здание столовой , ЗАО 

«Мотор», 44-2-23 

д.Тимофеевка, 
ул.Тимофеевская, д.6А 
здание столовой  ЗАО 

«Мотор», 44-2-23 
32 3032 с.Устеренка с.Устеренка 201 201 с.Устеренка, ул.Зеленая, 

д.3, начальная школа 
классная комната 

45-2-31 

с.Устеренка,  
ул.Зеленая, д.3 

начальная школа, классная 
комната, 45-2-31 

33 3033 с.Чириково с.Чириково 86 86 с.Чириково, 
ул.Плетневская, д.6 

начальная школа 
классная комната 

44-1-37 

с.Чириково, 
ул.Плетневская, д.6 

начальная школа 
классная комната 

44-1-37 
Тимерсянское сельское поселение 

34 3034 с. Верхние 
Тимерсяны 
 
  

с.Верхние Тимерсяны 802 802 
 
 

с.Верхние Тимерсяны, 
ул.Пролетарская, д.20 
здание администрации 

села, 49-1-22 

с.Верхние Тимерсяны, 
ул.Пролетарская, д.16 
МОУ СОШ, коридор 1 

этажа, 49-1-19 
35 3035 с.Нижние 

Тимерсяны 
 
 

с.Нижние Тимерсяны 989 989 с.Нижние Тимерсяны, 
ул.Центральная, д.38 

здание администрации 
села, 40-3-43 

с.Нижние Тимерсяны, 
ул.Центральная, д.12 
МОУ СОШ, коридор  

1 этаж, 40-3-73 
36 3036 с.Средние 

Тимерсяны 
 
 

с.Средние Тимерсяны 617 617 с.Средние Тимерсяны, 
ул.Школьная, д.1А 

МОУ СОШ,  
классная комната 

42-5-31 

с.Средние Тимерсяны, 
ул.Школьная, д.1А 

МОУ СОШ 
классная комната 

42-5-31 
  Итого по району  21778 21778   

По поручению Губернатора
Сергея Морозова на время небла�
гоприятной эпидемической ситуа�
ции, связанной с распространени�
ем коронавирусной инфекции, на
базе Центров ветеринарии и бе�
зопасности продовольствия были
созданы сводные дезинфекцион�
ные отряды. Такая структура появи�
лась и в нашем районе. Один день
с теми, кто активно борется с но�
вой коронавирусной инфекцией,
провели корреспонденты нашей
газеты. На себе почувствовали, на�

сколько сложен и важен труд де�
зинфекторов.

На часах 6 утра. Рабочий день
уже начинается. Как и во всех орга�
низациях, у входа посетителей
встречают обязательные атрибуты
� журнал посещений и дезсредства
для обработки рук. Дежурный на
телефоне, принимает очередные
заявки.

Готовятся к выезду Виталий
Мидюков и Анатолий Капустин.
Переодеваются в специальные
костюмы. Все, кто работает в от�

ряде, используют противо�
чумный фильтрующий кос�
тюм "Л�1". Это средство за�
щиты от вирусов, микробов и
особо опасных инфекций ши�
роко применяют в медучреж�
дениях, лабораториях и под�
разделениях гражданской
обороны. Он из прорезинен�
ного материала, герметич�
ный. Но в жаркую погоду в
нем очень душно. А если в ру�
ках еще аэрозольный опрыс�
киватель в несколько кило�
грамм, дышать становится
очень трудно.

Перед выездом обяза�
тельный контроль общего со�
стояния � замер температуры,
вводный инструктаж, распре�
деление заявок. В путь отправ�
ляемся на спецавтомобиле
"ДУК", он оборудован для про�
ведения влажной дезинфек�
ции дорог и площадей. За ру�
лем специализированного

авто опытный водитель Александр
Семенов.

Подъезжаем к многоквартирно�
му дому Цильнинского городского
поселения. Во время обработки
есть слабый запах аммиака. "Пуш�
ка" работает несколько минут, не
оставляет никаких разводов, сле�
дов. Входные группы, двери, руч�
ки, перила обрабатываются дезин�
фицирующим раствором. Прохо�
жие за работой выездного отряда

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ДЕЗИНФЕКТОРОВ
наблюдают с любопыт�
ством. Один из них даже
высказал опасения, что
"средства применяют
опасные". Однако ему
объяснили, что для чело�
века они безвредны, вы�
даются только специа�
лизированным органи�
зациям, которые имеют
все соответствующие
сертификаты. Руководи�

тель Центра Екатери�
на Воронова говорит,
что все мероприятия
дезинфекционный
отряд проводит в со�
ответствии с требо�
ваниями Роспотреб�
надзора. Кроме того,
работает группа от�
бора проб и лабора�
торной диагностики.
Так, на сегодняшний
день обеззаражены,
продезинфицирова�
ны помещения, зда�
ния и общественные
места во всех поселе�
ниях района. Обрабо�
тано свыше 60 тысяч квадрат�
ных метров. После каждой об�
работки контролируют качество
дезинфекции и проводят отбор
смывов. Эта работа находится
в ведении лаборанта Ильи Сер�
геева и директора лаборатории
Татьяны Храмовой. Ими отобра�
но 820 проб и проведено 1640
исследований. Все пробы на ка�

чество дезинфекции удовлетвори�
тельные.

Специалисты дезинфекционно�
го отряда уверены, что люди отно�
сятся с пониманием к проводимой
работе. Слышать это очень приятно.
Ведь от того, носим ли мы маски,
соблюдаем гигиенические требова�
ния, зависит наше с вами будущее.

Лидия Романова.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 25  июня
ТНТ

Среда, 24 июня
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, 23 июня

Понедельник, 22 июня

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+
12.15, 1.00 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Киноэпопея ОСВО-
БОЖДЕНИЕ 12+

15.15ОСВОБОЖДЕНИЕ12+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 16+

2.35, 3.05Наедине со
всеми 16+

3.25М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00 Время
по ажет 16+

13.40, 15.15 Киноэпопея
ОСВОБОЖДЕНИЕ 12+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-316+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Право
на справедливость 16+

2.05 Наедине со всеми 16+

3.30Россия от рая до
рая 12+

6.00, 11.10, 15.00
Новости 16+

6.10 Парад Победы
Праздничный анал 16+

10.00Мос ва. Красная
площадь. ВоенныйПарад,
посвященный 75-й
одовщинеПобедыв
Вели ойОтечественной
войне 1941 . - 1945 . 16+
12.00 ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ 16+

15.20, 18.20 ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ 16+

18.00Вечерние новости16+
21.00 Время 16+

21.30Мос ва. Красная
площадь. Праздничный
онцерт 12+

23.10 ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ 12+

0.20 ЦЕНА
ОСВОБОЖДЕНИЯ 6+

1.15Маршалы Победы 16+

3.00 Россия от рая до
рая 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 0.50, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.10М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30Телевизионный
сериалПОЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-316+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Гол на миллион 18+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕНАСТЬЕ 16+

23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым12+

1.50 Х дожественный
фильм СТАЛИНГРАД 12+

5.00, 9.30 Утро России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕНАСТЬЕ 16+

22.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

0.50 Х дожественный
фильм ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА12+

2.45 Х дожественный
фильм БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ 12+

5.00 ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ 12+

8.15 ПАРАД
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 12+

9.00, 11.10, 20.00 Вести12+

10.00, 1.35 Мос ва.
Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный
75-й одовщине Победы в
Вели ой Отечественной
войне 1941 . - 1945 .
11.40 САЛЮТ-7 12+

14.00 Мос ва. Кремль.
Церемония вр чения
Гос дарственных премий
Российс ойФедерации 12+

15.00 ЛЕГЕНДА №17 12+

17.25 ТРЕНЕР 12+

20.50 Вести. Местное
время 12+

21.00 Концерт Победы на
Мамаевом К р ане.
Прямая трансляция
23.00 ЭКИПАЖ 12+

2.45 Х дожественный
фильм БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ 12+

5.00, 9.30 Утро России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Х дожественный
фильм
ПОСТОРОННЯЯ12+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Х дожественный
фильм ЭТАЖЕНЩИНА
КО МНЕ 12+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА16+

7.00Утро.Самоел чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня 16+

9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие16+

14.50Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.30 Телевизионный
сериал АЛЕКС ЛЮТЫЙ16+

0.45 Поздня ов 16+

1.00 Телевизионный
сериалШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+

2.50 Мы и на а. На а
и мы 12+

3.40 Кто прошляпил
начало войны 16+

4.35 Телевизионный
сериал ГРУЗ 16+

8.00 ЗАТМЕНИЕ 12+

9.30Переза р з а 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30, 13.40, 14.40, 15.50,
16.55, 17.55, 18.55, 19.55
ТОЛЯ-РОБОТ 16+

21.00, 21.30 257 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ 16+

22.00 Х дожественный
фильм 1+1 16+

0.15Дом-2. Город
любви 16+

1.20Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.20 Та ое ино! 16+
2.50 ТНТ MUSIC 16+

3.15, 4.10 STAND UP 16+

5.00 От рытый ми рофон
- ФИНАЛ 16+

6.15 От рытый ми рофон
- Дайджест 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 12+

6.35, 7.20, 8.10, 9.00,
10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.30,
16.30, 17.30 Х доже-
ственный фильм КУБА16+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм
БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ16+

20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.15, 2.55, 3.20, 3.50,
4.25, 5.00, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 Дет и-пред и 12+

10.00 Детс ий КВН 6+

11.00Шо Уральс их
пельменей 16+

12.15 ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

14.40ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ 16+

17.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ 12+

19.15 ТАКСИ6+

21.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+

22.55 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ16+

1.40 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.35 Х дожественный
фильм
ТОП-МЕНЕДЖЕР 16+

4.10 Телевизионный
сериал БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+

6.35 6 адров 16+

7.30 Свиданиесвойной16+
8.00 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05Давайразведемся!16+
11.10, 6.10 Тест на
отцовство 16+

13.15, 5.20 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.15, 4.30 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.20, 4.05 ПОРЧА 16+

15.50 САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм КАФЕ
НА САДОВОЙ 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.30 ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-II 16+

2.20 Х дожественный
фильм БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня 16+

9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.35
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие 16+

14.50Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.30 Х дожественный
фильм АЛЕКС ЛЮТЫЙ16+

0.45 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ 16+

4.15 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.50 Телевизионный
сериал ГРУЗ 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00
САШАТАНЯ 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 257 ПРИ-
ЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ 16+

22.00 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.05 Комеди Клаб 16+

0.05 Дом-2. Город любви16+
1.10Дом-2. После за ата16+
2.10 Comedy Woman 16+

3.10, 4.00 STAND UP 16+

4.50, 5.40, 5.40 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.05 Известия 12+

6.25, 7.15, 8.05, 9.10,
10.25 Х дожественный
фильм ЛАДОГА 12+

10.40, 11.30, 12.25, 13.20,
14.25, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. ВЫСТРЕЛ 16+

18.45, 19.45 Х дожествен-
ный фильм БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ 16+

20.45, 21.35, 22.25, 23.20,
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ПОСЛЕ-
ДНИЙ УКОЛ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.15, 2.55, 3.20, 3.45,
4.20, 4.50, 5.20 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 Том и Джерри 0+

10.00 Детс ий КВНШо
талантов 6+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 ВОРОНИНЫ 16+

17.25 ТАКСИ 6+

19.15 Х дожественный
фильм ТАКСИ-2 12+

21.00 ПЕРЕВОЗЧИК-2 16+

22.45 Телевизионный
сериалВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ 16+

1.35 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ 18+

3.25 БОЛЬШОЙ КУШ 16+

5.00 Телевизионный
сериал БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ 16+

6.35 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55Давайразведемся!16+

11.00, 6.10 Тест на
отцовство 16+

13.05, 5.20 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.05, 4.30 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.10, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.45 КАФЕ
НА САДОВОЙ 16+

20.00, 23.35 МИРАЖ 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.30 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-II 16+

2.20 Х дожественный
фильм БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+

7.00 Домашняя хня 16+

6.20, 9.25, 19.30, 20.40
Х дожественныйфильм
ПЁС 16+

9.00, 10.45, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня 16+

11.00Мос ва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 75-
й одовщине победы в
Вели ойОтечественной
войне 1941 . - 1945 . 16+
12.10, 14.25 Драма
ОперацияДезертир
17.25 ДНК 16+

22.30 Х дожественный
фильм АЛЕКС ЛЮТЫЙ16+

0.40 Белые ж равли.
Квартирни в День
Победы! 12+
2.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

4.05 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.40 Телевизионный
сериал ГРУЗ 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся по-
новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 15.00 15.30 16.00
САШАТАНЯ - САША16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 257 ПРИ-
ЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ 16+

22.00 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.05 Комеди Клаб 16+

0.05 Дом-2. Город любви16+
1.10 Дом-2. После за ата16+
2.10 Comedy Woman 16+

3.10, 4.00 STAND UP 16+

4.50, 5.40, 6.30 От ры-
тый ми рофон 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия 12+

6.45, 7.25, 8.20, 9.15
СНАЙПЕР16+

10.25 Вн и Победы 12+

11.00 Парад Победы
Трансляция из Мос вы 0+

12.05, 14.25 ТРИ ДНЯ
ДО ВЕСНЫ 12+

14.40, 15.35, 16.25, 17.25
ВЫСОКИЕ СТАВКИ16+

18.45, 19.40Х дожествен-
ный фильм БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ16+

20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ПРО-
ЩАЛЬНОЕ ТАНГО 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.10, 2.55, 3.20, 3.50,
4.30, 4.55, 5.20 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 Том и Джерри 0+

10.00 Детс ий КВН6+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

17.35 Х дожественный
фильм ТАКСИ-2 12+

19.20 Х дожественный
фильм ТАКСИ-3 12+

21.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ 16+

23.00 Телевизионный
сериалВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ 16+

1.50 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ КУШ16+

3.35 Телевизионный
сериал БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+

6.45 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.45Поделам
несовершеннолетних 16+

9.50 Давай
разведемся! 16+
10.55, 6.10 Тест на
отцовство 16+

13.00, 5.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.05, 4.25 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.10, 4.00 ПОРЧА 16+

15.45 МИРАЖ 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм НИ
СЛОВА О ЛЮБВИ 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.25 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-II 16+

2.15 БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+

7.00 Домашняя хня 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня 16+

9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.35
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

14.50Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.30 Х дожественный
фильм АЛЕКС ЛЮТЫЙ16+

0.45 Телевизионный
сериалШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+

4.10 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.40 Телевизионный
сериал ГРУЗ 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00
САШАТАНЯ16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 257 ПРИ-
ЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ 16+

22.00, 23.05 ПРОЕКТ
АННА НИКОЛАЕВНА 16+

0.05 Дом-2. Город любви16+
1.10Дом-2. После за ата16+
2.10 Comedy Woman 16+

3.10 THT-Club 16+

3.15, 4.05 STAND UP 16+

4.55, 5.45, 6.30 От ры-
тый ми рофон 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 12+

6.30, 7.15, 8.00, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ16+

18.45, 19.45Х дожествен-
ный фильм БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ16+

20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2 ЭВТА-
НАЗИЯ ПО-РУССКИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.25, 4.55, 5.20 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 Том и Джерри 0+

10.00 Детс ий КВНШо
талантов 6+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 ВОРОНИНЫ 16+

17.35 Х дожественный
фильм ТАКСИ-3 12+

19.15 Х дожественный
фильм ТАКСИ-4 16+

21.00 Х дожественный
фильм
ПРОФЕССИОНАЛ 16+

23.20 Телевизионный
сериалВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ 16+

2.10 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ 16+

3.45 Телевизионный
сериал БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+

6.35 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров16+

7.55 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 Давай
разведемся! 16+
11.05, 6.30 Тест на
отцовство16+

13.10, 5.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.10, 4.55 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.15, 4.30 ПОРЧА 16+

15.45 Х дожественный
фильм НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ 16+

20.00, 23.35 ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.05 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-II 16+

2.05 Х дожественный
фильм БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ОБРАЗОВАНИЕ"

Напомним, что 1 апреля президент России
Владимир Путин подписал поправки в КоАП,
позволяющие штрафовать физлиц за наруше�
ние санитарных правил на 15�40 тыс. руб.

По сведениям  начальника ОУУП и ПДН
ОМВД России по Цильнинскому району  Зуфя�
ра Махмутова, за нарушение режима самоизо�
ляции в Цильнинском районе по статье 6.3 со�
ставлено 4 протокола � все нарушители оштра�
фованы на 15 тысяч рублей. 22 протокола об
административном правонарушении составле�
но за нарушение санитарных требований, в том
числе продавцами магазинов и покупателей, а
также водителей маршрутного такси, еще один
протокол был "выписан" на родителей несовер�
шеннолетнего ребенка, находящегося в период
самоизоляции вне дома. Таким образом, нару�
шение этого режима не только опасно для здо�
ровья, но еще и может ударить по вашему ко�
шельку. И уже вам решать, стоит ли оно того.

Для справки

ЗА ЧТО И КОГО
ОШТРАФУЮТ ПО СТАТЬЕ

6.3 КОАП РФ
Согласно разъяснениям Верховного суда

РФ,такая мера применяется  для:
� граждан, заболевших коронавирусной

инфекцией и нарушающих режим каранти�
на (и самоизоляции, соответственно);

� граждан, с подозрениями на коронави�
русную инфекцию, не соблюдающих режим
самоизоляции, согласно постановления Рос�
потребнадзора;

� граждан, контактировавших с больным
коронавирусной инфекцией, согласно поста�
новления Роспотребнадзора;

Кражи велосипедов � настоящий бич, го�
ловная боль их владельцев и полицейских.
Велосипеды тащат отовсюду: из подъездов,
от магазинов, с детских площадок. Соцсети
полны постов, похожих на объявления о ро�
зыске домашних питомцев. На подъездах
тоже призывы о помощи: "Помогите, пропал
друг". Но речь не о собаках и кошках, а о ве�
лосипедах. Можно много раз твердить о том,
что спасение утопающих � дело рук самих
утопающих, советовать гражданам не отно�
ситься беспечно к личному имуществу, но
проблема пока остается.

Чтобы облегчить поиски "железных ко�
ней" в ОВМД России по Цильнинскому рай�
ону продолжают работу по созданию базы
велосипедов. Если вы хотите внести свой
велосипед в единую базу, необходимо при�
слать следующие данные � ФИО, фото вело�
сипеда и номер рамы на адрес электронной
почты zmakhmutov@mvd.ru, или позвонить по
телефону 8�999�768�87�11. После этого всю
информацию сотрудники полиции внесут в
базу данных и в случае кражи отыскать ва�
шего “друга”  будет гораздо проще.

� граждан, уклоняющихся от лечения ко�
ронавирусной инфекции.

Важно знать, что наказания по этой ста�
тье применимы не только в случае с корона�
вирусом, но и в случаях распространения
любой другой опасной инфекции.

НАКАЗАНИЯ ПО СТ. 6.3
КОАП РФ ДЕЛЯТСЯ НА

ТРИ КАТЕГОРИИ:
1. Нарушение санитарных правил в режи�

ме ЧС, при угрозе распространения опасной
болезни или в период ограничений и каран�
тина. В этом случае обычному гражданину
грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Дол�
жностному лицу � от 50 до 150 тысяч рублей.
ИП � от 50 до 150 тысяч или запрет на ведение
деятельности до 90 суток. Юридическому лицу
� от 200 до 500 тысяч или запрет на ведение
деятельности также до 90 суток.

2. Невыполнение требований санэпид�
надзора. В этом случае все наказания ана�
логичны первому пункту. Обычному гражда�
нину также грозит штраф от 15 до 40 тысяч
рублей. Должностному лицу � также от 50 до

150 тысяч рублей. ИП � также от 50 до 150
тысяч или запрет на ведение деятельности
до 90 суток. Юридическому лицу � также от
200 до 500 тысяч или запрет на ведение де�
ятельности также до 90 суток.

3. Любое из вышеперечисленного, если
такое нарушение повлекло за собой болезнь
или смерть другого гражданина (граждан).
При этом под действие УК РФ нарушитель
не попадает. В этом случае обычному граж�
данину грозит штраф от 150 до 300 тысяч
рублей. Должностному лицу � от 300 до 500
тысяч рублей или дисквалификация на срок
от 1 до 3 лет. ИП � от 500 тысяч до 1 миллиона
рублей или запрет на ведение деятельности
до 90 суток. Юридическому лицу � также от
500 тысяч до 1 миллиона рублей или запрет
на ведение деятельности также до 90 суток.

Протоколы об административных право�
нарушениях пост. 6.3 КоАП РФ вправе состав�
лять сотрудники полиции и должностные
лица органов, осуществляющих федераль�
ный государственный санитарно�эпидеми�
ологический надзор. Срок давности по та�
ким делам составляет один год и исчисля�
ется с момента обнаружения администра�
тивного правонарушения.

Наталья Шмараткина.

ØÒÐÀÔÛ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÐÅÆÈÌÀ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ

Пандемия коронавируса заставила власти во всех регионах страны ввести ре$
жим повышенной готовности. В Ульяновской области для некоторых районов, в
том числе для нашего, он был продлен до 30 июня. Эпидемиологическая ситуация
в Цильнинском районе, действительно, складывается непростая. На утро 18 июня
зарегистрировано 135  заболевших  и  более 600  человек контактных с ними лиц.
В таких условиях очень важно строго соблюдать все меры предосторожности, в
том числе режим самоизоляции.

Однако, не все жители района проявляют сознательность и зачастую наруша$
ют установленный для них режим. В этих условиях правоохранительные органы
вынуждены применять законом установленные меры в отношении граждан, нару$
шающих режим самоизоляции, в виде штрафов.

БАЗА ДАННЫХ
ДЛЯ

ВЕЛОСИПЕДОВ

На территории муниципально�
го образования "Цильнинский рай�
он" в рамках национального проек�
та "Образование", инициированно�
го Президентом России Владими�
ром Путиным, и региональной го�
сударственной программы "Разви�
тие и модернизация образования
в Ульяновской области" на 2014�
2020 годы, реализуемой при под�

ÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
 ÑÒÀÐÎÉ ØÊÎËÅ

держке Губернатора Сергея Моро�
зова, ведутся ремонтные работы в
ряде школ района.

Так, в Староалгашинской школе
идёт замена старых оконных бло�
ков на современные пластиковые,
благодаря чему ребятам станет
комфортнее заниматься в классных
кабинетах. Общая стоимость работ
1,3 миллиона рублей.

В Парке Победы на Поклон$
ной горе в Москве состоялось
вручение золотых медалей
"Герой Труда Российской Фе$
дерации". Перед началом це$
ремонии в ознаменование го$
сударственного праздника
Дня России был поднят Госу$
дарственный флаг Российс$
кой Федерации. Эта церемо$
ния была проведена только в
этом году и не станет тради$
ционной.

В ДЕНЬ РОССИИ ПРЕЗИДЕНТ
ВРУЧИЛ МЕДАЛИ ГЕРОЯ ТРУДА

Звание Героя Труда установ�
лено в 2013 году и присваива�
ется за выдающиеся результа�
ты в государственной, обще�
ственной и хозяйственной дея�
тельности, вклад в социально�
экономическое развитие стра�
ны, в том числе в развитие про�
мышленности, сельского хо�
зяйства, транспорта, строи�
тельства, науки, культуры, об�
разования, здравоохранения и
других областей.

***
Церемония поднятия госу�

дарственного триколора, а так�
же флагов Ульяновской облас�
ти и Цильнинского района про�
шла 12 июня и в районном цент�
ре. Право поднять флаги было
представлено Почетному граж�
данину Цильнинского района,
известному тренеру, основате�
лю борцовской школы в Циль�
нинском районе Борису Алексе�
евичу Чернову, Почетному граж�
данину Цильнинского района,
председателю районного сове�
та ветеранов Анатолию Алек�
сандровичу Узикову и работни�
ку районной библиотеки, лучше�
му библиотекарю Ульяновской
области 2016 года Наталье
Яковлевне Труновой.

Золотые звезды Героев Тру�
да получили худрук Малого те�
атра Юрий Соломин, глава
НИИ неотложной детской хи�
рургии и травматологии Лео�
нид Рошаль, управляющий ди�
ректор Улан�Удэнского авиа�
ционного завода Леонид Белых
и оператор поста управления
стана горячей прокатки Маг�
нитогорского металлургичес�
кого завода Александр Мото�
рин. Церемония всегда приуро�
чена к 1 Мая, но в этом году
она была перенесена из�за
пандемии коронавируса.

"Для каждого из нас Роди�
на � это семья и отчий дом,
родная земля от Калинингра�
да до Камчатки и Курильских
островов, от северных, аркти�
ческих морей до Севастополя
и Крыма", � заявил Владимир
Путин. � Для нас любовь к Ро�
дине и к матери, подарившей
нам жизнь, � чувства одного
порядка. Они дают нам силы
и вселяют надежду, вдохнов�
ляют на ратные подвиги и ве�
ликие трудовые свершения.
Так было всегда, во все исто�
рические эпохи. А такие щед�
рые, трудолюбивые, открытые
люди � настоящая опора и гор�
дость России".

Министерство агропромышленного комплекса и развития сель�
ских территорий Ульяновской области информирует глав кресть�
янских (фермерских) хозяйств и граждан, подавших документы для
участия в 2020 году в конкурсном отборе на получение гранта в
форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию
проекта "Агростартап" о том, что заседание конкурсной комиссии
по рассмотрению принятых заявок  состоится 29�30 июня 2020 в
9.00 час. по адресу: г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 44 (корпус
Ульяновского государственного аграрного университета им. П.А.
Столыпина).

Дополнительную информацию можно получить по теле$
фонам:8(8422)44$14$21; 44$01$31.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÇÀßÂÈÒÅËÅÉ!
для глав крестьянских (фермерских)

хозяйств и граждан
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22 июня � День памяти и скорби

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ

ТЫЛА, УВАЖАЕМЫЕ УЛЬЯНОВЦЫ!
В этот день мы вспоминаем печальную дату � начало героичес�

кой битвы с фашизмом. Президент страны Владимир Путин ска�
зал, что у нас есть машина времени � это история. Необходимо
вдумчиво и тщательно изучать ее, извлекать уроки из прошлого,
чтобы предвидеть будущее. Все дальше уходит то время и все
меньше остается очевидцев тех страшных событий, и наша зада�
ча сегодня сохранить память о них и передать ее следующим по�
колениям. 22 июня в нашей области будут организованы памят�
ные события, посвященные 79�ой годовщине начала самой кро�
вопролитной войны в истории человечества.

Мы вспоминаем с великой благодарностью наших земляков, не�
сокрушимой стеной вставших тогда на пути нацистских полчищ. В
области проживают 11044 ветерана Великой Отечественной вой�
ны. Среди них 76 инвалидов Великой Отечественной войны, 232
участника боевых действий, 67 солдат последнего военного призы�
ва, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" � 61
человек, 100 несовершеннолетних узников фашизма, 7878 труже�
ников тыла, 2630 вдов ветеранов Великой Отечественной войны.
Мы всеми силами будем беречь наших героев. Честь им и слава!

Дорогие друзья, вспоминая трагические дни июня 1941�го, бу�
дем бдительными и собранными, мужественными и сильными, бу�
дем и дальше развивать нашу любимую страну, продолжать мир�
ное индустриальное и культурное строительство, но при этом не
забывать уроков прошлого, чтобы ясно осознавать, каким может и
должно быть будущее. От всей души желаю вам крепкого здоро�
вья, семейного уюта и благополучия, долголетия и большого сча�
стья!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ

ТЫЛА! ЦИЛЬНИНЦЫ!
22 июня � одна из важнейших и особых дат в истории нашей

страны. Это день памяти о великой трагедии и скорби, о бесчис�
ленных жертвах войны, погибших, замученных в фашистской не�
воле, умерших в тылу от голода и лишений. Наши жертвы не изме�
рить цифрами. Подвиг наших отцов и дедов � выстоявших и побе�
дивших вопреки всем ужасам войны � пример на века последую�
щим поколениям.

В этот день мы отдаем дань глубокой признательности и уваже�
ния фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. В на�
шем районе нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта
страшная война. Вместе со всей страной в рядах защитников Ро�
дины стояли и цильнинцы. Они отдавали свои жизни за будущее
человечества, мир и свободу на земле.

Мы благодарим наших ветеранов, тружеников тыла, детей вой�
ны за мужество, стойкость и героизм. За то, что они подняли стра�
ну из руин и возродили мощь нашего государства. Дорогие наши!
Мы бесконечно благодарны вам за возможность жить и трудиться,
растить и воспитывать детей под мирным небом.

Вечная память павшим героям! Вечная слава победившим!
Глава района В.В. Салюкин,

глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

Женщины, прошедшие войну,
вынесли все трудности, не сломи�
лись. Многие из них так и не дож�
дались с фронта мужа, брата,
отца...

С лихвой хлебнули тяготы вой�
ны и женщины Цильнинского рай�
она. В их числе и  наши собеседни�
ки, чьи имена знакомы многим по�
колениям.

Нина Ивановна Зайкина
(1934 г.р., Степная Репьевка):

� В 1941 году в нашей семье
произошли сразу два важных со�
бытия: я пошла в первый класс и
родился мой брат Анатолий. Мама
работала в колхозной бригаде, по�
этому Толя всегда был со мной. В
начале войны было туго с одеждой,
в доме было холодно, поэтому мы
закутывали Толю во все тряпки, ко�
торые могли найти, лишь бы вы�
жил. Потом стало полегче. В 1943
году открылись ясли � и брата от�
дали туда. На мне остались скоти�
на и домашнее хозяйство.

Не было ни одежды, ни прови�
зии, ни дров. Из коровьего навоза
делали кизяки. Из гнилой картош�
ки пекли лепешки. У нас корова
была, но кормить ее тоже было не�

Ó ÂÎÉÍÛ
ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ËÈÖÎ

$ эта фраза, вынесенная в заголовок, давно стала крылатой, а в ней, по сути, заключено противо$
положное значение. И на женские плечи, в том числе, всей своей непомерной тяжестью легла война.
Совсем еще девчонки в грубых шинелях и кирзовых сапогах наравне с мужчинами встали на защиту
Отечества, прошагав фронтовыми дорогами не одну тысячу километров. Не покладая рук, трудились
женщины в тылу. Они жили надеждой на Победу, которая согревала сердца в холодные военные
зимы и давала силы.

чем, скот умирал от голода.
Дети работали в поле � косили,

жали, собирали колосья.
О Дне Победы узнали из сооб�

щения по радио. Сколько радости
было! Все плакали, обнимались!

Александра Николаевна Ла$
зарева (1934 г.р., Большое На$
гаткино):

� Когда началась война, мне
было семь. Отца забрали на фронт,
мы остались с мамой. Чтобы вы�
жить, объединились с соседями.
Скот использовали в колхозе. Ко�
рову запрягали и пахали землю.
Собирали колосья, картошку, лебе�
ду, дикий лук, тем и питались.

В 1942 году отец вернулся с
войны контуженный.

Было трудно, но выжили.
Мария Васильевна Меньшова

(1926 г.р., Большое Нагаткино):
� День начала войны я помню

ясно. Мамы не было дома (она вос�
питывала нас одна, отец умер до
войны). Был пасмурный день, гром�
ко звучало радио. Я побежала к ней
на работу, в ветеринарную лечеб�
ницу, она уже знала и плакала.

На фронт ушли три брата. Мы

часто видели на мамином лице
слезы, но по�настоящему страшно
было, когда в дом одна за другой
стали приходить похоронки. Братья
погибли. Как переживала это мама,
до сих пор в моей памяти.

Юными девчонками были
наши землячки. Наравне со взрос�
лыми трудились в тылу, прибли�
жая долгожданную победу. Не раз
видели смерть от холода и голо�
да, от полученных ран, но, к счас�
тью, остались живыми, а их грудь
украшают теперь награды за му�
жество и стойкость, проявленные
в те годы в тылу.

Прошло семьдесят пять лет, как
отгремели Салюты Победы.  Нина
Ивановна, Александра Николаевна,
Мария Васильевна, а вместе с ними
и все ветераны района вспомина�
ют со слезами на глазах тот день.
Ведь и в песне поется, что День
Победы � праздник со слезами на
глазах. А его  наши ветераны�тыло�
вики тоже выстрадали…

Примите наши искренние по�
здравления, уважаемые ветераны,
и пожелания крепкого здоровья
еще на долгие годы!

Татьяна Аввакумова,
председатель районного

отделения Союза женщин.

15 июня, когда  день выдался настоя$
щим летним $ жарким, солнечным, бла$
гоухающим ароматами цветов, сочной
зелени, $ выпускникам общеобразова$
тельных организаций вручили важный для
жизни документ $ аттестат. Проходил
волнительный момент в этом году в осо$
бых условиях $ со строгим соблюдением
мер санитарно$эпидемиологического
благополучия. Аттестаты получили 94
одиннадцатиклассника (34 $ Большена$
гаткинская школа), 217 девятиклассников
(76 из Большенагаткинской школы).

Вспоминается, как ярко, зрелищно про�
ходило вручение аттестатов еще год  назад.
На главной площади районного центра, как
говорится, яблоку негде было
упасть � такой интерес вызы�
вало у народа это мероприятие.
Сегодня картина иная. Но вол�
нения, как и всегда, были и у
родителей, и у учителей,  и, ко�
нечно же, у самих выпускников.

И из числа девятиклассни�
ков не все вернутся 1 сентяб�
ря в школу. А у одиннадцатик�
лассников позади остается
целый отрезок жизненного
пути, впереди у них новые до�
роги, выбор профессии. Ат�
тестаты получили, а испыта�
ния для тех, кто мечтает стать
студентом  высших учебных
заведений, продолжаются.
Ребята готовятся к сдаче эк�
заменов, по итогам которых
появится  возможность обу�
чаться в высших учебных  за�
ведениях.

По информации ведущего
специалиста   управления об�
разования Татьяны Александ�
ровны Никоноровой, в данное
время ведутся апробации  к

ЕГЭ, которые проходят без участия детей.
Организаторы учатся работать с новым обо�
рудованием, на котором они  будут печатать,
уже в присутствии детей, контрольно�изме�
рительные материалы, сканировать их  и  пе�
ресылать в региональный Центр  обработки
информации города Ульяновска.  Соблюда�
ются особые условия. Сейчас наполняемость
аудиторий сокращается в два раза � вместо
15 остается 8 человек при соблюдении рас�
стояния в 1,5 метра друг от друга. До начала и
после экзаменов аудитории будут обрабаты�
ваться дезсредствами. Работают организа�
торы в масках, дети � без масок.

В оставшиеся до начала ЕГЭ дни (пер�
вый экзамен  � 3 июля) ребята еще и еще раз

Участниками фестиваля стали жители
сел и библиотекари филиалов Среднети�
мерсянской, Цильнинской модельной и дет�
ской, Кайсаровской, Мокробугурнинской,
Елховоозерской, Норовской, Кундюковской,
Новоникулинской, Новоалгашинской, Крес�
тниковской, Богдашкинской, Покровской,
Большенагаткинской детской библиотек.
Спасибо работникам учреждений культуры
Елховоозерского Дома культуры, Большена�
гаткинской детской школы искусств, Циль�
нинского Центра культуры и спорта, поэту
Елене Ухваровой, тоже принявшим участие
в мероприятии.

Тематика работ самая разнообразная.
Выразительное чтение и декламация стихов
и отрывков из произведений А.С.Пушкина,
стихотворения собственного сочинения, ри�
сунки по произведениям А.С.Пушкина, испол�
нение музыкальных произведений.

Благодарим участников за активность. Их
наградят электронными дипломами. Приз
зрительских симпатий получит участник, на�
бравший наибольшее количество "лайков".

Конкурсные работы, выступления участ�
ников фестиваля можно посмотреть в соци�
альных сетях ( ВКонтакте: https://vk.com/
public187987021, Одноклассники:https://
ok.ru/group/57891522805858)

Н. Трунова, главный методист
Цильнинской межпоселенческой

центральной районной библиотеки.

С 3 по 10 июня Большенагаткинская
центральная районная библиотека име$
ни А.С.Пушкина проводила III районный
литературный творческий фестиваль
"Живое пушкинское слово", посвящен$
ный дню рождения великого классика. В
этом году он прошёл в формате онлайн.

ÆÈÂÎÅ
ÏÓØÊÈÍÑÊÎÅ

ÑËÎÂÎ

АТТЕСТАТЫ В РУКАХ, ВПЕРЕДИ � ЕГЭ
"проверят" сами  себя, усиленно штудируют
пройденный за время учебы материал.  Ос�
новной период ЕГЭ  продлится до 25 июля
(устная часть по  иностранным языкам). В
перечне сдаваемых предметов география,
литература и информатика (3 июля), русский
язык (6 и 7 июля), профильная математика
(10 июля), история и физика (13 июля), об�
ществознание и химия (16 июля), биология
и  письменная часть по иностранным языкам
(20 июля), устная часть  по иностранным язы�
кам (22 и 23 июля). Установлены и резерв�
ные дни проведения ЕГЭ � 24 и 25 июля. До�
полнительный период проведения экзаме�
нов  пройдет в августе.

В ряду особенностей проведения ЕГЭ и эта:
математика базового уровня  из
числа предметов ЕГЭ  в текущем
году исключена. ЕГЭ на террито�
рии России и за ее пределами
пройдет по единому расписанию,
которое предусматривает прове�
дение пробного экзамена, основ�
ного  и дополнительного периода
ЕГЭ.

Да, волнений у выпускников
� претендентов на поступление
в ВУЗы � впереди  еще будет
много.  Ребята готовы к таким
испытаниям. Ведь итоги ЕГЭ
для них � дверь в ВУЗы, где бу�
дут "грызть" гранит наук так же
упорно, как было все 11 лет
школьной учебы.

Волнений хватает еще и учи�
телям � ведь у предыдущих вы�
пускников таких долгих по про�
тяженности экзаменационных
дней не было. Как водится ис�
покон веку, традиционно поже�
лаем выпускникам  2020 года "Ни
пуха ни пера!".

Подготовила
Зинаида Разенкова.
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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, 26 июня

Суббота, 27 июня

Воскресенье, 28  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.55, 3.00 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.45 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.45 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Две звезды
Л чшее12+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Кристиан Клавье во
франц зс ой омедии
Найти сына 16+

1.30 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота 12+

9.00 И рай, армонь
любимая! 12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Светлана Крюч ова.
Я на чилась просто, м дро
жить... 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.45 На дач ! с Наташей
Барбье 6+

14.55 РОДНЯ 12+

16.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.55, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 Большая и ра 16+

0.10 Алые пар са-2020
Прямая трансляция из
Сан т-Петерб р а 12+

1.15 Наедине со всеми 16+

2.40 Модный при овор 6+

3.25 Давай поженимся! 16+

4.10М жс ое /Женс ое 16+

6.00,10.00,12.00Новости16+

6.10 Россия от рая до
рая 12+

6.35 ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ 0+

7.50 Часовой 12+

8.15 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.10 Жизнь др их 12+

11.10, 12.10 Видели
видео? 6+

13.40 На дач ! 6+

14.45 Х дожественный
фильм ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО 0+

17.15 Р сс ий ниндзя 12+

19.00 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

22.00 Dance Революция12+

0.00 Х дожественный
фильм КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ 18+

1.50 Наедине со всеми 16+

3.20М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Утро России 12+

9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время12+

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Измайловс ий
пар 16+

23.35 Х дожественный
фильм ДОЧКИ-
МАТЕРИ 12+

3.15 Х дожественный
фильм ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ 12+

5.00УтроРоссии.С ббота12+
8.00 Вести. Местное
время 12+

8.20 Местное время.
С ббота 12+

8.35 По се рет всем
свет 12+

9.00 Всероссийс ий потре-
бительс ий прое т Тест 12+

9.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00 Вести 12+

11.25 100ЯНОВ Шо
Юрия Стоянова 12+

12.30 До тор Мясни ов 12+

13.30 ДОМРАБОТНИЦА12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот 12+

20.45 Я ТОЖЕ ЕГО
ЛЮБЛЮ 12+

0.30 Алые пар са - 2020
Прямая трансляция из
Сан т-Петерб р а 12+

0.50 УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ 12+

2.30 АЛЕКСАНДРА 12+

4.20 КУКУШКА 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье 12+

8.35 Устами младенца 12+

9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00 Вести 12+

11.25 Х дожественный
фильм НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ… 12+

15.55 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Россия. Кремль.
П тин 12+

23.00 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.50 Х дожественный
фильм НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомлённые славой16+
8.00, 9.55, 11.50, 13.55,
15.35, 17.30, 20.50
Новости 16+

8.05, 14.00, 17.35, 20.55,
23.25 Все на Матч! 16+
10.00, 15.40Ф тбол.
Чемпионат Испании 0+

11.55Ф тбол. Чемпионат
Греции0+
14.30 ЦСКА - Зенит Live12+
14.50Послеф тболас
Геор ием Черданцевым12+

18.00 Тайсон 16+

19.40 Реальный спорт.
Бо с 16+

20.30 Восемь л чших.
Специальный обзор 12+

21.25, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии16+

1.40 Тотальныйф тбол 16+

2.40Несломленные.
Самые драматичные
победы в бо се и сме-
шанных единоборствах16+
4.40 ДИГГСТАУН 16+

6.30 Гдерождаются
чемпионы? 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомлённые славой16+
8.00, 9.55, 13.10, 16.00,
19.05, 20.50 Новости 16+

8.05,13.15,16.05,19.10,
20.55, 23.25 Все наМатч!16+
10.00, 23.55Ф тбол.
Чемпионат Испании0+

11.50 Тотальныйф тбол12+
12.50 Самый мный 12+

14.00, 21.25Ф тбол.
Чемпионат Италии0+

16.35 Моя и ра 12+

17.05Ф тбол. Чемпионат
Европы-1996 . 0+

19.50Неф тбольные
истории 12+

20.20 Правила и ры 12+

1.55Ф тбольная
Испания 12+

2.25Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

4.15Пеле.Последнеешо 16+

5.15 Реальный спорт.
Бо с 12+

6.00 Гдерождаются
чемпионы? 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00, 11.30Ф тбол.
Чемпионат Порт алии0+

9.00, 13.35, 16.30, 20.30,
23.30 Все на Матч! 16+
9.30Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

13.30, 16.25, 20.25
Новости 16+

14.05 Вне и ры 12+

14.35Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

17.05Месси 12+

17.25 Все наф тбол! 16+
17.55Ф тбол. Олимп -
К бо Россиипоф тбол
сезона 2019 . - 2020 .16+
19.55Ф тбол
на далён е 12+

21.00 Ли а Ставо .
Вечер бо са 16+

23.55Ф тбол. Чемпио-
нат Испании16+

1.55Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

3.55Профессиональный
бо с16+
6.00 Гдерождаются
чемпионы? 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30 Утомлённые славой16+
8.00, 9.55, 12.20, 14.55,
19.10, 20.35, 23.30
Новости 16+

8.05, 12.25, 16.40, 19.15,
20.40, 23.35 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 Восемь л чших.
Специальный обзор 12+

10.20 Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

12.55, 4.00 Ре би. Ли а
Ставо - Чемпионат
России16+
15.00 Тайсон 16+

17.10 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

19.45 Ж рнал Тинь офф
РПЛ. Перед т ром 12+

20.05 Неф тбольные
истории 12+

21.00 Профессиональный
бо с16+
23.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

1.55 РЕСТЛЕР 16+

6.00 Где рождаются
чемпионы? 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные 12+

8.00, 9.55, 12.20, 14.45,
20.55 Новости 16+

8.05, 14.50, 21.00, 23.25
Все наМатч! Прямой
эфир16+
10.00, 11.50Ф тбольная
Испания 12+

12.25 Ли а Ставо . Вечер
бо са16+
14.25Ж рнал Тинь офф
РПЛ. Перед т ром 12+

15.45Ф тбол. К бо
Ан лии. Сезон 2019 . /
2020 . 0+

17.50 Все наф тбол! 12+
18.50, 21.20Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а16+
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

1.40 Точная став а 16+

2.00Ф тбол. Чемпионат
Порт алии0+
4.00 ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ16+

6.00 Гдерождаются
чемпионы? 12+

6.30 Команда мечты 12+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00Утро.Самоел чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня 16+

9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 4.05
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

14.50Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

0.20 ЧП.
Расследование 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.25 Квартирни НТВ
Мар лиса Нар из 16+

2.30Последние 24 часа16+
3.15Квартирныйвопрос0+
4.55 Телевизионный
сериал ГРУЗ16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся по-
новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00
САШАТАНЯ 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00 Comedy Woman16+
22.00 Комеди Клаб16+

23.00, 23.30 ХБ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата16+
2.05 Та ое ино! 16+

2.35 БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ 16+

4.05, 4.55 STAND UP 16+

5.50, 6.40 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия 12+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.50, 10.25, 11.15, 12.15,
13.10, 14.25, 14.35, 15.30,
16.30, 17.30 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ16+

18.30, 19.30 Х доже-
ственный фильм БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ16+

20.30, 21.20, 22.20,
23.05, 23.55, 0.35, 1.40
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

2.20, 3.00, 3.30, 3.55,
4.20, 4.45, 5.10, 5.35
Телевизионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 Том и Джерри 0+

10.00 СКУБИ-ДУ 12+

11.40 СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ 0+

13.25 ТАКСИ-416+

15.10 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 МАСКА 16+

0.00 ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ 18+

2.05 ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА 18+

4.40 БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ 16+

5.50Шо выходно о
дня 16+

6.40 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

8.05, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10, 5.50 Давай
разведемся! 16+

11.15 Тест на отцовство16+

13.20, 5.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 4.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 3.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ 16+

0.20 Х дожественный
фильм ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

9.20, 14.00, 16.55, 22.50
Все на Матч! 16+

9.50 РЕСТЛЕР 16+

11.50, 13.25, 22.15
Новости 16+

11.55Все наф тбол!
Афиша 12+

12.55, 3.30Ф тбол на
далён е 12+

13.30Неф тбольные
истории 12+

14.50, 17.20, 19.25, 1.40
Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

22.20 От рытый по аз12+

23.40Ф тбол. Чемпио-
нат Италии16+

4.00Профессиональный
бо с16+

6.00 До ментальный
фильм Гдерождаются
чемпионы? 12+

6.30 Команда мечты 12+

6.25 Их нравы 0+

6.40ЧП.Расследование16+
7.05 ОСЕННИЙ
МАРАФОН 12+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

9.20 Готовим сАле сеем
Зиминым 0+

9.45 Кто в доме хозяин?12+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00Центральное
телевидение 16+

22.00 Се рет
на миллион 16+

0.00 Своя правда 16+

1.45 Дачный ответ 0+

2.40 ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ16+

8.00, 3.05 ТНТ MUSIC 16+

8.20, 8.45, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00
САШАТАНЯ 16+

11.25 Просыпаемся
по-новом 16+

11.30, 12.35, 13.40, 14.50
ПРОЕКТ
АННА НИКОЛАЕВНА 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ 16+

18.00 ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС 16+

20.35, 21.00, 22.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

23.00 Женс ий Стендап16+
0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Остров Героев 16+

3.30, 4.20 STAND UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35, 7.00, 7.30,
7.50, 8.25 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

9.05 Х дожественный
фильм АЛЫЕ ПАРУСА 12+

Внебольшомрыбац ом
посел е отшельни ами
жилиЛон рен сдочерью.
Бывалыйморя оставил
сл жб иодинрастил
малень юАссоль.
Соседиобходилисторо-
нойдомЛон рена, считая
е о нелюдимыми злым
челове ом.
10.55, 11.45, 12.40, 13.35
Х дожественныйфильм
СВОИ-216+

14.25, 15.15, 16.05, 16.55,
17.45, 18.35, 19.25, 20.25,
21.35, 22.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

23.30 Алые пар са 2020 .
Прямая трансляция 0+

2.00 Светс ая хрони а 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 При лючения ота в
сапо ах 6+

8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

12.25 СКУБИ-ДУ 12+

14.10 СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ 0+

16.00 МАЙОР ПЕЙН 0+

18.00 МАСКА 16+

20.00 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

22.00 ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 16+

0.20 ХЕЛЛБОЙ 18+

2.20 ПРОФЕССИОНАЛ16+

4.10 МСТИТЕЛИ 12+

5.30 Шо выходно о
дня16+
6.20 6 адров 16+

7.30 Х дожественный
фильм ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

11.10 ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

Этаистория возвращает
нас в прошлое, в 70-е, а
затем в 90-е оды
прошло о ве а. Это
история о взаимоотноше-
ниях тоталитарной власти
и просто о челове а, о
правде и торжестве
справедливости.
20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.15 Х дожественный
фильм ПАРИ
НА ЛЮБОВЬ 16+

1.55 Телевизионный
сериал ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

5.30 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30, 17.20Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+
9.20, 13.45, 17.00, 20.50,
23.25, 1.40 Все наМатч!16+
9.50Ф тбол. К бо
Ан лии0+

11.50, 16.55, 20.45
Новости 16+

11.55Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

14.15Моя и ра 12+

14.45Ф тбол. Чемпионат
Европы-1992 . Финал0+
19.25Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым16+

20.25 Динамо - ЦСКА.
Livе 12+

21.25Ф тбол. К бо
Ан лии16+

23.40, 2.15Ф тбол.
Чемпионат Италии0+

4.15 Ли а Ставо . Вечер
бо са16+
6.00Д/фГдерождаются
чемпионы? 12+

6.30 Команда мечты 12+

5.40 Х дожественный
фильм СЫН ЗА ОТЦА...16+

7.00Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

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+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.00 Ито и недели с
Ирадой Зейналовой 16+

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.20 Звезды сошлись 16+

0.00 Основано на
реальных событиях 16+

2.55 Х дожественный
фильм ГРОМОЗЕКА 16+

4.35 Телевизионный
сериал ГРУЗ 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

11.55 Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+

18.00 ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО 12+

20.35, 21.00, 22.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

23.00, 3.05, 3.55, 4.45
STAND UP 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Та ое ино! 16+

2.35 ТНТ MUSIC 16+

5.35, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 Светс ая хрони а 16+

6.45 Х дожественный
фильм АЛЫЕ ПАРУСА 12+

8.05, 9.05, 10.00, 11.00,
1.20, 2.10, 3.05, 3.50 АЗ
ВОЗДАМ 16+

И орь Сне ирев –
ш ольный читель в
малень омпровинциаль-
ном ород е – отовится
стать отцом. Но всё
р шится в одночасье,
о да е о беременн ю
жен Даш насмерть
сбивает автомобиль, в
отором находятся сын
мэра и влиятельный
бизнесмен.
11.55 ОРУЖИЕ 16+

13.40, 14.40, 15.40, 16.30,
17.30, 18.30, 19.25,
20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 0.20 КУБА 16+

4.35 Х дожественный
фильм ОРУЖИЕ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы0+

8.50 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

9.00, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в ороде 16+

12.00 МАЙОР ПЕЙН 0+

14.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+

15.55 ПЕРЕВОЗЧИК-216+

17.35 ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 16+

20.00 ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

22.00 ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 16+

0.15 ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ 18+

1.45 МСТИТЕЛИ 12+

3.10 При лючения
мистера Пибоди и
Шермана 0+

4.35Шо выходно одня16+
6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.45 Х дожественный
фильм ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ 16+

11.35 Пять жинов 16+

11.50 Х дожественный
фильм СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.15 Х дожественный
фильм СЕСТРЕНКА 16+

2.05 Телевизионный
сериал ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

5.40 Х дожественный
фильм ПАРИ
НА ЛЮБОВЬ 16+

7.00 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №   132�П от 16  марта  2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 14.12.2015 № 801�П "Об утверждении муниципаль�

ной программы  "Совершенствование управления муниципальным имуществом МО
"Цильнинский район" на 2016�2020  годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  администрация постанов�
ляет:

1. Внести в пункт 4 постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 14.12.2015 № 801�П "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствова�
ние управления муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016�2020  годы" изменение: слова
"Смехова В.А." заменить словами "Патрину И.Е.".

2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Совершенствование управления му�
ниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016�2020  годы", утверждённую  постановлением адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" от 14.12.2015 № 801�П "Об утверждении муни�
ципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом МО "Цильнинский рай�
он" на 2016�2020  годы".

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2020 году муниципаль�
ной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования
"Цильнинский район" на 2016�2020  годы" (в редакции настоящего постановления), осуществляется за счет пе�
рераспределения бюджетных  ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район".

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

Глава администрации  муниципального образования "Цильнинский район"  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Совершенствование управления муниципальным имуществом

МО "Цильнинский район" на 2016�2020  годы"

1. В паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

" Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

- Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на  
финансирование обеспечения реализации  муниципальной 
программы составляет 22336,7 тыс. руб., в то числе по годам: 
2016 год –   1624,9 тыс. руб.; 2017 год –   3594,6 тыс. руб.; 
2018 год –   4348,6 тыс. руб.; 2019 год — 5073,0 тыс. руб.; 
2020 год — 7695,9 тыс. руб. ".

2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Мероприятия муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным

имуществом муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016�2020г."

Объем финансирования, тыс. руб. № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
1.1. 

 
Основное мероприятие 

«Обеспечение 
выполнения функций 
управления муници-

пальным имуществом и 
по земельным отноше-
ниям администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

Ежегодно в 
течение срока 

реализации 
программы 

Управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» 

0 2313,9 3116,9 3528,6 3517,9 12477,3 
 

1.2 Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных райо-

нов из бюджета поселе-
ний на осуществление 

части полномочий  
(проведение конкурсов, 

аукционов)  

Ежегодно в 
течение срока 

реализации 
программы 

Управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» 

0 24,6 10,3 17,9 7,6 60,4 

2.Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков 
2.1. Формирование базы 

данных о муници-
пальном имуществе и 
земельных участках и 

переход на 
автоматизированный 

учет 

Ежегодно в 
течение срока 

реализации 
программы 

Управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» 

6,0 22,3 
 
 

28,3 96 25 177,6 

2.2. Проведение 
технической 

инвентаризации 
объектов недвижимого 

имущества и 
государственная 
регистрация прав 

 

В течение 
срока 

реализации 
программы по 

ежегодно 
утверждаемом

у плану 

Управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» 

515,5 160,5 451,3 601,6 2750 4478,9 

3. Повышение эффективности использования муниципального имущества  
3.1. Организация 

представления 
муниципального 

имущества в аренду, 
безвозмездное 

пользование, доверии-
тельное управление, по 
концессионным согла-
шениям, проведение 
торгов, оценка прав 

В течение срока 
реализации 

программы по 
ежегодно 

утверждаемому 
плану. 

Управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» 

29,0 163,0 0 0 0 192,0 

3.2. Организация содер-
жания муниципального 
имущества казны (в т.ч. 

ремонт объектов 
коммунального хозяй-
ства), приобретение 

оборудования, проекти-
рование объектов 
водоснабжения) 

В течение срока 
реализации 

программы по 
ежегодно 

утверждаемому 
плану. 

Управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» 

1074,4 910,3  823,9 1390,1 4940,5 

4. Оптимизация муниципального сектора экономики 
4.1. Полный переход на 

оказание следующих 
муниципальных услуг в 

электронном виде: 
- предоставление 

выписок из реестра 
муниципальной 

собственности МО 
«Цильнинский район» 

В соответствии 
с утвержденным 

в 
администрации 

планом - 
графиком 

Управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации МО 
«Цильнинский 

район» 

0 0 0 5,0 5,0 10,0 

ИТОГО по муниципальной программе: 1624,9 3594,6 4348,6 5073 7695,6 22336,7 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 99�р от 1 июня 2020 года
О некоторых вопросах командирования муниципальных служащих администрации

муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области
В целях повышения эффективности служебных командировок и унификации их документационного

оформления:
1. Утвердить Порядок командирования лиц, замещающих должности муниципальной службы админис�

трации муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области, согласно приложению 1 к
настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке эффективности служебных командировок, согласно при�
ложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 13.09.2013 №67�Р "О некоторых вопросах командирования муниципаль�
ных служащих администрации муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район"  Кирюхину Н.Б.

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М.Мулянов.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
ПОРЯДОК

командирования лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации
муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Порядок командирования лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации му�

ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее по тексту � настоящий Поря�
док) направлен на повышение эффективности служебных командировок, предотвращение нецелесообразнос�
ти служебных командировок, недопущение пребывания в служебных командировках по вопросам, не связанным
со служебной деятельностью, и на регламентирование организации служебных командировок как на террито�
рии Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

Порядок организации служебных командировок за пределы Российской Федерации определяется при�
ложением 1 к настоящему Порядку.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной
службы администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  и её от�
раслевых (функциональных) органов (далее по тексту � муниципальные служащие).

1.3. Муниципальные служащие администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области направляются в служебные командировки на основании распоряжения администрации  му�
ниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области, муниципальные служащие отрасле�
вых (функциональных) органов � на основании приказов руководителей отраслевых (функциональных) орга�
нов администрации  муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области.

1.4. Основными целями служебных командировок являются:
1.4.1. Установление и укрепление экономических, политических, национальных, культурных и иных связей;
1.4.2. Привлечение инвестиций;
1.4.3. Изучение передового опыта иностранных государств и других регионов Российской Федерации;
1.4.4. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами государственной

власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества;
1.4.5. Представление (продвижение) интересов Цильнинского района Ульяновской области в целях со�

циально�экономического развития района в целом;
1.4.6. Осуществление контрольных мероприятий;
1.4.7. Получение дополнительного профессионального образования, профессиональная переподготовка,

повышение квалификации и стажировка;
1.4.8. Участие в семинарах, конференциях, выставках, конгрессах, форумах и иных аналогичных мероп�

риятиях (с указанием предполагаемой формы такого участия);
1.4.9. Сопровождение в составе официальной делегации Главы администрации муниципального обра�

зования "Цильнинский район" Ульяновской области;
1.4.10. Представление интересов  администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области в судебных органах.
1.5. Каждая цель предполагает постановку нескольких конкретных задач служебной командировки.

2. Документационное обеспечение служебных командировок
2.1. Документационное обеспечение служебной командировки включает в себя:
план�задание на служебную командировку;
правовой акт администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�

ти о командировании;
отчёт о результатах служебной командировки (далее по тексту � отчёт);
авансовый отчёт (по форме по ОКУД 0504505, утверждённой приказом Министерства финансов Россий�

ской Федерации от 30.03.2015 №52н
"Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, применяе�

мых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, го�
сударственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению") (далее по тек�
сту � авансовый отчет).

План�задание на служебную командировку и отчёт хранятся в Кадровой службе администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район".

2.2. План�задание на служебную командировку составляется в целях дальнейшего подтверждения эффек�
тивности работы в служебной командировке и обоснованности понесённых расходов.

План�задание на служебную командировку составляется по форме, предусмотренной приложением 2 к
настоящему Порядку.

2.3. План�задание на служебную командировку составляется и подписывается Главой администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Служебное задание на командировку Главы администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области подписывается им самостоятельно.

2.4. Служебные командировки за пределы Российской Федерации необходимо в обязательном порядке
согласовывать с консультантом по мобилизационной подготовке администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район"  не позднее 5 дней до выезда.

Командируемое лицо подлежит ознакомлению со служебным заданием.
2.5. План�задание на служебную командировку представляется в Кадровую службу администрации му�

ниципального образования "Цильнинский район" не позднее, чем за пять рабочих дней до начала служебной
командировки.

2.6. План�задание на служебную командировку содержит:
фамилию, имя, отчество командируемого лица;
наименование замещаемой должности;
срок пребывания в служебной командировке;
сведения о месте служебной командировки (страна, город, организация);
цель служебной командировки;
перечень задач, подлежащих разрешению во время пребывания лица в служебной командировке, с ука�

занием тематики планируемых встреч, объёма работы, которая должна быть выполнена во время пребывания в
служебной командировке.

В Плане�задании на служебную командировку Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области дополнительно указывается лицо, которое будет исполнять обя�
занности Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в
период служебной командировки.

К служебному заданию на командировку прилагаются приглашение, вызов, телефонограмма или пору�
чение соответствующего руководителя или уполномоченного им лица, послужившие основанием для приня�
тия решения о командировании должностного лица.

К плану�заданию на служебную командировку прилагаются:
приглашение, вызов, телефонограмма или поручение соответствующего руководителя или уполномочен�

ного им лица, послужившие основанием для принятия решения о командировании муниципального служащего;
информация о планируемых расходах на служебную командировку (с расшифровкой по видам расхо�

дов в рублях).
2.7. Копия правового акта о командировании муниципального служащего не позднее чем за четыре ра�

бочих дня до служебной командировки передаётся в бухгалтерию для расчёта и своевременной  выдачи де�
нежного аванса на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, свя�
занных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных).

2.8. По возвращении из служебной командировки в течение трёх рабочих дней муниципальный служа�
щий представляет:

в Кадровую службу администрации муниципального образования "Цильнинский район" � утверждён�
ный письменный отчёт по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Порядку;

в бухгалтерию  � авансовый отчёт.
Отчёт подписывается командированным лицом и его непосредственным руководителем.
К отчёту могут прилагаться перечень поручений по итогам служебной командировки или аналитическая

записка.
2.9. Отчет Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�

ласти подписывается им самостоятельно.
2.10. Отчёт содержит:
фамилию, имя, отчество командируемого лица;
наименование структурного подразделения;
наименование замещаемой должности;
сведения о месте служебной командировки (страна, город, организация);
основание направления в служебную командировку;
срок пребывания в служебной командировке;
цель служебной командировки;
сведения о расходах на служебную командировку (с расшифровкой по видам расходов в рублях);
перечень вопросов, изученных в ходе служебной командировки;
перечень должностных лиц, с которыми командированное лицо взаимодействовало при обсуждении

тех или иных вопросов;
выводы, предложения, рекомендации по итогам служебной командировки;
причины невыполнения задания (если оно не выполнено) с указанием мер, принятых по их устранению;
планируемые мероприятия по результатам служебной командировки, сроки их выполнения, ответствен�

ные лица.
3. Подведение итогов работы в служебной командировке

3.1. Оценка эффективности служебных командировок осуществляется комиссией по оценке эффектив�
ности служебных командировок, в случаях, предусмотренных подпунктами 1.4.1 � 1.4.9 пункта 1.4 настоящего
Порядка.

3.2. К заседанию комиссии по оценке эффективности служебных командировок Кадровая служба адми�
нистрации "Цильнинский район" представляет руководителю аппарата администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район"информацию о служебных командировках муниципальных служащих.

3.3. Комиссия по оценке эффективности служебных командировок в ходе своего заседания заслушивает
муниципального служащего, вернувшегося из служебной командировки.

3.4. В течение 3 рабочих дней после заседания комиссии по оценке эффективности служебных команди�
ровок Кадровая служба администрации "Цильнинский район"  представляют Главе администрации "Цильнин�
ский район" Ульяновской области информацию и отчёт о служебных командировках.

Информация и отчёт о служебных командировках представляются по формам, предусмотренным при�
ложениями 4 и 5 к настоящему Порядку.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
Положение о комиссии по оценке эффективности служебных командировок

1. Комиссия по оценке эффективности служебных командировок (далее по тексту � Комиссия) является
постоянно действующим органом при администрации муниципального образования  "Цильнинский район"
Ульяновской области.

Комиссией рассматриваются вопросы командирования лиц, замещающих должности муниципальной
службы администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  и её от�
раслевых (функциональных) органов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль�
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос�
сийской Федерации, законами Ульяновской области, Уставом муниципального образования  "Цильнинский
район" Ульяновской области, иными нормативными правовыми актами муниципального образования  "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

3. Задачами Комиссии являются:
оценка эффективности работы должностных лиц в служебной командировке;
оценка обоснованности расходов, связанных со служебной командировкой;
определение степени реализации целей и задач служебных командировок;
определение практической пользы служебной командировки для развития района;
определение практической пользы планируемых мероприятий по результатам служебных командировок.
4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Ко�

миссии и членов Комиссии. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие � заместитель
председателя Комиссии.

Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, без права передачи, в том числе и на
время своего отсутствия, другим лицам.

5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации муниципального об�
разования  "Цильнинский район" Ульяновской области.

6. Заседания комиссии по оценке эффективности служебных командировок проводятся по мере необ�
ходимости, на основании решения председателя Комиссии, но не реже,чем один раз в квартал. При отсут�
ствии муниципальных служащих, направляемых в командировки, Комиссии не проводятся.

Заседание Комиссии проводится в присутствии должностных лиц, вернувшихся из служебной команди�
ровки, которые представляют свой отчет, информацию о достигнутых целях служебной командировки и лю�
бую другую информацию, которая поможет Комиссии оценить эффективность служебной командировки.

В случае невозможности по объективным причинам присутствия таких лиц заседание Комиссии прово�
дится в их отсутствие.

7. Критериями эффективности служебной командировки являются:
оценка служебной командировки официальными представителями организаций, общественностью и

средствами массовой информации;
достижение благоприятных условий для развития политических, торгово�экономических, социально�

культурных и научно�технических связей с международными организациями, представителями крупного и сред�
него бизнеса;

количество подписанных договоров или контрактов;
объём привлекаемых инвестиций, кредитных ресурсов;
количество мероприятий по внедрению в практическую деятельность администрации положительного

опыта, полученного в результате служебных командировок;
количество публикаций в прессе по итогам командировки и наличие положительных откликов населения

Цильнинского  района Ульяновской области;
качество информированности населения Цильнинского района и представителей бизнес�структур района;
количество выступлений с тематическими докладами, позициями и заявлениями по актуальным и про�

блемным вопросам в целях презентации возможностей и достижений Цильнинского района.
В отношении служебных командировок с целью получения дополнительного профессионального обра�

зования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки  критериями эффек�
тивности служебной командировки являются:

внедрение на практике полученных теоретических знаний;
получение соответствующих документов, подтверждающих прохождение профессиональной перепод�

готовки, повышения квалификации и стажировки.
8. По итогам заседания Комиссия готовит заключение об эффективности либо неэффективности слу�

жебных командировок и представляет данное заключение Главе администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области для принятия соответствующего решения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 105�р от  8 июня 2020 года

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 21.05.2012 № 36�р "О создании комиссии по

укреплению дисциплины оплаты труда при администрации МО "Цильнинский район"
В связи с изменением кадрового состава внести в распоряжение администрации муниципального обра�

зования "Цильнинский район" от 21.05.2012 № 36�р "О создании комиссии по укреплению дисциплины оплаты
труда при администрации МО "Цильнинский район" следующие изменения:

1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:
"1. Создать комиссию по укреплению дисциплины оплаты труда при администрации муниципального

образования "Цильнинский район" в составе:
Председатель � Екименкова Е.В., заместитель Главы администрации � начальник управления экономичес�

кого и стратегического развития администрации муниципального образования "Цильнинский район".
Заместитель председателя � Шубина З.Д. � заместитель начальника управления экономического и стра�

тегического развития администрации муниципального образования "Цильнинский район".
Секретарь комиссии � Шалаева Н.И., консультант отдела экономического развития и муниципального

контроля управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район".

Члены комиссии:
Алексанкина И.В. � Глава администрации муниципального образования "Анненковское сельское поселе�

ние" (по согласованию);
Голубев К.В. � руководитель филиала ОГКУ "Кадровый центр Ульяновской области" в Цильнинском рай�

оне (по согласованию);
Данилина И.А. � руководитель МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских территорий" муни�

ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (по согласованию);
Жуковская Л.В. � старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №5 МРИ

ФНС №2 по Ульяновской области (по согласованию);
Енилов В.П. � Глава администрации муниципального образования "Алгашинское сельское поселение"

(по согласованию);
Ермилов Г.П. � председатель Совета предпринимателей муниципального образования "Цильнинский рай�

он" (по согласованию);
Краснова О.В. � начальник финансового управления администрации муниципального образования

"Цильнинский район";
Мартынов И.В. � Глава администрации муниципального образования "Тимерсянское сельское поселе�

ние" (по согласованию);
Патрина И.Е. � Глава администрации муниципального образования "Мокробугурнинское сельское по�

селение" (по согласованию);
Петруков Ю.И. � консультант отдела экономического развития и муниципального контроля управления

экономического и стратегического развития администрации муниципального образования "Цильнинский
район";

Понетаев А.В. � Глава администрации муниципального образования "Цильнинское городское поселе�
ние" (по согласованию);

Салахов И.Б. � Глава администрации муниципального образования "Новоникулинское сельское поселе�
ние" (по согласованию);

Тамаев Н.Р. � Глава администрации муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение"
(по согласованию);

Трофимова С.Г. � директор АНО "Центр развития предпринимательства Цильнинского района" (по со�
гласованию);

Чатта А.И. � и.о. Главы администрации муниципального образования "Большенагаткинское сельское по�
селение" (по согласованию);

Юрченко В.Г. � начальник ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию).".
2. Пункт 4 распоряжения изложить в новой редакции:
"4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы администрации �

начальника управления экономического и стратегического развития администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Е.В.Екименкову.".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в районной газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 314�п от  8 июня  2020  года

Об утверждении Положения о комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда при
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В целях осуществления мониторинга контроля за изменением уровня оплаты труда, своевременной вып�
латы заработной платы, снижения неформальной занятости на предприятиях и в организациях, у индивиду�
альных предпринимателей района  а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда при администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации �
начальника управления экономического и стратегического развития администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Е.В. Екименкову.

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район"  Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ  О КОМИССИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1.Комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда при администрации муниципального образо�

вания "Цильнинский район"  Ульяновской области (далее � Комиссия) является коллегиальным совещательным
органом при администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Ра�
боту комиссии возглавляет председатель комиссии, а в его отсутствие � заместитель председателя. Комиссия
создана для реализации задач укрепления дисциплины оплаты труда, решения вопросов снижения неформаль�
ной занятости, своевременной выплаты заработной платы. Состав комиссия утверждается распоряжением ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район".

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами добровольности, равно�
правия ее членов и гласности в работе.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим
Положением.

2. Задачи комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Координация работы и согласование позиций администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области, правоохранительных, налоговых и иных контролирующих орга�
нов и организаций по вопросам укрепления дисциплины оплаты труда, неформальной занятости.

2.2. Подготовка информации для Главы администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области о наиболее актуальных проблемах в сфере нарушений по вопросам оплаты труда
и принимаемых для их решения мерах.

3. Полномочия комиссии
В   целях  реализации   задач,   предусмотренных  пунктом   2   настоящего Положения, Комиссия имеет

право:
3.1. Принимать решения по вопросам компетенции Комиссии.
3.2. Приглашать на заседания Комиссии руководителей организаций и индивидуальных предпринима�

телей, имеющих договоры с наемными работниками, а также не заключивших трудовые договоры с наемными
работниками.

3.3. Запрашивать в пределах, установленных законодательством, у организаций всех форм собственнос�
ти, индивидуальных предпринимателей информационный и справочный материал, относящийся к рассмат�
риваемым Комиссией вопросам.

3.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения решений Комиссии.
3.5.Осуществлять взаимодействие с администрациями городского и сельских  поселений муниципально�

го образования "Цильнинский район" Ульяновской области по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
4. Состав Комиссии и организация работы Комиссии

4.1. Председатель Комиссии возглавляет Комиссию и руководит ее текущей работой.
4.2. Председатель Комиссии:
определяет порядок ведения заседаний Комиссии в части, не урегулированной настоящим Положением;
проводит заседания Комиссии;
подписывает протоколы, документы и материалы, создаваемые в результате работы Комиссии.

4.3. Члены Комиссии имеют право:
вносить предложения в план работы Комиссии;
участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Комиссии;
вносить предложения по созыву внеочередных заседаний Комиссии;
высказывать мнение по рассматриваемым Комиссией вопросам.
4.4. Секретарь Комиссии:
готовит документы к рассмотрению на заседании Комиссии;
информирует членов Комиссии по вопросам ее деятельности;
ведет протокол заседания.
4.5 Заседания Комиссии проводятся 2 раза в месяц. При необходимости возможно проведение внеоче�

редных и выездных заседаний Комиссии.
4.6. Для участия в работе Комиссии могут приглашаться представители заинтересованных органов, экс�

перты и специалисты, руководители организаций.
4.7. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично. Решения Комиссии оформляются прото�

колом.
4.8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, направляются в соответствующие органы и

заинтересованным организациям.
4.9. Рекомендации Комиссии могут учитываться при подготовке проектов нормативных правовых актов, а

также рекомендаций руководителей соответствующих органов и организаций, представленных в Комиссии.
4.10. Организационно�техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 313�п от 8 июня 2020 года

Об утверждении Положения о рабочей группе по повышению инвестиционного потенциала
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В целях организации работ по развитию инвестиционного потенциала муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области а д м и н и с т р а ц и я    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по повышению инвестиционного потенциала муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации �
начальника управления экономического и стратегического развития администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Е.В. Екименкову.

Глава администрации  муниципального образования "Цильнинский район"   Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей группе по повышению инвестиционного потенциала муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по повышению инвестиционного потенциала муниципального образования "Циль�

нинский район" Ульяновской области (далее � рабочая группа) является постоянно действующим совещатель�
ным органом, созданным в целях усиления работы по инвестиционной привлекательности муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области.

.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе�
деральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципального образования "Цильнинский район",
а также настоящим Положением.

2. Задачи рабочей  группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Разработка предложений по повышению инвестиционной привлекательности муниципального об�

разования "Цильнинский район" Ульяновской области.
2.2. Рассмотрение и оценка инвестиционных проектов, запланированных к реализации на территории

района и претендующих на муниципальную поддержку.
2.3. Рассмотрение проектов программ, планов и прочих документов, разработанных в целях формиро�

вания благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области.

3. Полномочия рабочей группы

3.1. Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Приглашает на заседания рабочей группы инвесторов, осуществляющих и планирующих осуще�

ствлять свою деятельность на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

3.1.2. Принимает решения об отборе проектов для их реализации.
3.1.3. Принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы. Решения рабочей

группы носят рекомендательный характер.
3.1.4. Осуществляет контроль за ходом выполнения решений рабочей группы.
3.1.5. Разрабатывает типовые формы соглашений и договоров, заключаемых в рамках реализации про�

екта, а также иных документов, регламентирующих процедуру отбора и реализации проектов.
3.2. Рабочая группа имеет право:
3.2.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных и ком�
мерческих организаций.

3.2.2. Приглашать на свои заседания представителей заинтересованных организаций.
4. Состав рабочей группы

4.1. В состав рабочей группы входят председатель рабочей группы, заместитель председателя рабочей
группы, секретарь и члены рабочей группы.

4.2. Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области.

4.3. Председатель рабочей группы:
руководит организацией деятельности рабочей группы и обеспечивает ее планирование;
председательствует на заседаниях рабочей группы;
подписывает протоколы заседаний рабочей группы и его решения.
4.4. Заместитель председателя рабочей группы:
выполняет поручения председателя рабочей группы;
организует работу рабочей группы, подготовку материалов для принятия решений;
организует контроль выполнения решений, принятых рабочей группой;
председательствует на заседаниях рабочей группы в случае отсутствия председателя рабочей группы;
участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания рабочей группы, и осуществляет необходи�

мые меры по выполнению его решений, контролю их реализации.
4.5. Секретарь рабочей группы:
осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности рабочей группы;
информирует членов рабочей группы и приглашенных лиц на заседание рабочей группы о времени, мес�

те проведения и повестке заседания рабочей группы.
оформляет протокол заседания рабочей группы.
4.6. Члены рабочей группы:
вносят предложения в повестку дня заседания рабочей группы и порядок обсуждения вопросов;
участвуют в подготовке материалов рабочей группы, а также проектов его решений;
принимают участие в работе рабочей группы при рассмотрении вопросов, связанных с задачами, воз�

ложенными на рабочую группу;
выполняют поручения председателя и заместителя председателя рабочей группы.

5. Порядок проведения заседаний рабочей группы
5.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
5.2. Решения рабочей группы при необходимости направляются по принадлежности вопросов в соот�

ветствующие отраслевые (функциональные) службы администрации района.
5.3. Протокол заседания рабочей группы должен быть оформлен в печатном виде не позднее пяти дней

со дня проведения заседания, который подписывается председательствующим.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 103�р от  8 июня 2020 года

О межведомственной рабочей группе  по мониторингу ситуации на рынке труда в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области

В целях организации мониторинга ситуации на рынке труда в муниципальном образовании "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области:

1. Утвердить состав рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в муниципальном обра�
зовании "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 18.02.2015 № 176�

П "О межведомственной рабочей группе по мониторингу ситуации на рынке труда";
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 21.12.2016 № 568�

П "О  внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "О межведомствен�
ной рабочей группе по мониторингу ситуации на рынке труда";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 30.01.2018 № 53�
П "О  внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "О межведомствен�
ной рабочей группе по мониторингу ситуации на рынке труда".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в районной газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район"  Г.М. Мулянов.

СОСТАВ  рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области

Председатель рабочей группы:
Мулянов Геннадий Макарович � Глава администрации муниципального образования "Цильнинский

район";
Заместитель председателя рабочей группы:
Екименкова Елена Викторовна � заместитель Главы администрации � начальник управления экономи�

ческого и стратегического развития администрации муниципального образования "Цильнинский район";
Секретарь:
Шалаева Наталья Ивановна � консультант отдела экономического развития и муниципального контроля

управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования "Циль�
нинский район";

Члены рабочей группы:
Алексанкина Ирина Викторовна � Глава администрации муниципального образования "Анненковское

сельское поселение" (по согласованию);
Голубев Кирилл Владимирович � руководитель филиала ОГКУ "Кадровый центр Ульяновской области

в Цильнинском районе" (по согласованию);
Данилина Ирина Александровна � руководитель МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских

территорий" муниципального образования "Цильнинский район";
Енилов Владимир Петрович � Глава администрации муниципального образования "Алгашинское сельс�

кое поселение" (по согласованию);
Иванова Лариса Петровна � начальник управления по развитию человеческого потенциала администра�

ции муниципального образования "Цильнинский район";
Мартынов Иван Васильевич � Глава администрации муниципального образования "Тимерсянское сельс�

кое поселение" (по согласованию);
Патрина Ирина Евгеньевна � Глава администрации муниципального образования "Мокробугурнинское

сельское поселение" (по согласованию)
Понетаев Александр Владимирович � Глава администрации муниципального образования "Цильнинское

городское поселение" (по согласованию);
Салахов Илдар Байтимерович � Глава администрации муниципального образования "Новоникулинское

сельское поселение" (по согласованию);
Тамаев Наиль Рахимзянович � Глава администрации муниципального образования "Елховоозерское сель�

ское поселение" (по согласованию);
Чатта Александр Иванович � и.о. Главы администрации муниципального образования "Большенагаткин�

ское сельское поселение" (по согласованию);
Шмараткина Наталья Зиновьевна � главный редактор газеты "Цильнинские Новости", председатель Об�

щественной палаты муниципального образования "Цильнинский район" (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 104�р от  8 июня 2020 года

О рабочей группе  по повышению инвестиционного потенциала муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

В целях организации работ по развитию инвестиционного потенциала муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области:

1. Утвердить состав рабочей группы по повышению инвестиционного потенциала муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 12.07.2013 № 655�

П "О рабочей группе по повышению инвестиционного потенциала МО "Цильнинский район";
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 25.12.2015 № 841�

П "О внесении изменений в постановление администрации МО "Цильнинский район" "О рабочей группе по
повышению инвестиционного потенциала МО "Цильнинский район";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 17.11.2016 № 478�
П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" от 12.07.2013 № 655�П "О рабочей группе по повышению инвестиционного потенциала МО "Цильнинский
район";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 16.10.2017 № 386�
П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" от 12.07.2013 № 655�П "О рабочей группе по повышению инвестиционного потенциала МО "Цильнинский
район".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в районной газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район"Г.М. Мулянов.

СОСТАВ
рабочей группы по повышению инвестиционного потенциала муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
Председатель рабочей группы:
Мулянов Г.М. � Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район";
Заместитель председателя рабочей группы:
Екименкова Е.В. � заместитель Главы администрации � начальник управления экономического и страте�

гического развития администрации муниципального образования "Цильнинский район";
Секретарь:
Шалаева Н.И. � консультант отдела экономического развития и муниципального контроля управления

экономического и стратегического развития администрации муниципального образования "Цильнинский
район";

Члены рабочей группы:
Саламадина Т.М. � начальник управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�

нистрации муниципального образования "Цильнинский район";
Басова О.Д. � начальник отдела топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хозяйства,

архитектуры и градостроительной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район";

Данилина И.А. � руководитель МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских территорий" муни�
ципального образования "Цильнинский район";

Ермилов Г.П. � председатель Совета предпринимателей муниципального образования "Цильнинский рай�
он" (по согласованию);

Иванова Л.П. � начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муници�
пального образования "Цильнинский район";

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

Сандркин В.Н. � начальник управления топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хо�
зяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район";

Трофимова С.Г. � директор АНО "Центр развития предпринимательства Цильнинскго района Ульяновс�
кой области" (по согласованию);

Шигирданов О.В. � первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 312�п от  8 июня 2020 года
Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по
мониторингу ситуации на рынке труда в муниципальном образовании

"Цильнинский район" Ульяновской области
В целях организации мониторинга ситуации на рынке труда в муниципаль�

ном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области администрация по�
становляет:

1. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по монито�
рингу ситуации на рынке труда в муниципальном образовании "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести�
теля Главы администрации � начальника управления экономического и стратеги�
ческого развития администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Е.В. Екименкову.

Глава администрации  муниципального образования
"Цильнинский район"  Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по мониторингу ситуации

на рынке труда в муниципальном образовании "Цильнинский район"
Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Межведомственная рабочая группа по мониторингу ситуации на рынке
труда является совещательным органом, образованным для обеспечения согласо�
ванных действий заинтересованных органов местного самоуправления и органи�
заций в целях решения задач, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Цильнинского района.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными пра�

вовыми актами Российской Федерации и Ульяновской области, муниципально�
го образования "Цильнинский район", а также настоящим Положением.

2. Задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
координация разработки и реализации мероприятий, направленных на

снижение напряженности на рынке труда Цильнинского района;
подготовка рекомендаций для отраслей экономики и организаций Циль�

нинского района по снижению напряженности на рынке.
3.Функции рабочей группы

Для осуществления своих задач рабочая группа выполняет следующие фун�
кции:

участвует в разработке мер по снижению напряженности на рынке труда
Цильнинского района;

анализирует информацию и материалы по вопросам воздействия рыноч�
ной ситуации на развитие рынка труда Цильнинского района,

разрабатывает предложения и рекомендации по стабилизации ситуации
на рынке труда Цильнинского района.

4.Права рабочей группы
Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать   и   получать от администраций городского и сельских посе�

лений муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти, организаций Цильнинского района информацию и материалы, необходимые
для выполнения возложенных на рабочую группу функций;

привлекать заинтересованных представителей органов местного самоуправ�
ления, общественных организаций к анализу проблем и разработке предложений
по вопросам снижения напряженности на рынке труда Цильнинского района.

5.Порядок работы рабочей группы
5.1. Заседания рабочей группы проводятся под руководством председателя ра�

бочей группы, а в его отсутствие � заместителем председателя рабочей группы. Дата
проведения заседания рабочей группы назначается председателем рабочей группы.

5.2. Заседания рабочей группы являются правомочными, если на них при�
сутствуют более половины членов рабочей группы.

5.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голо�
сов членов рабочей группы, участвующих в заседании. Решения рабочей группы
носят рекомендательный характер.

5.4. На каждом заседании рабочей группы ведется протокол, который
включает в себя следующие обязательные положения:

дата и место заседания рабочей группы;
состав присутствующих членов рабочей группы;
содержание рассматриваемых вопросов или материалов;
решения рабочей группы, принятые по результатам рассмотрения вопро�

сов повестки заседания.
Протокол заседания рабочей группы подписывается  председательствую�

щим и лицом, которое ведет протокол.
5.5. Организационно�техническое обеспечение деятельности рабочей

группы осуществляет администрация муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 311�П от 8 июня 2020 года
О внесении изменений в постановление  администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
21.07.2015   № 529�П "О балансовой комиссии МО "Цильнинский район"

В связи с изменениями наименований структурных подразделений и кад�
ровыми изменениями в администрации  муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области, а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в постановление  администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 21.07.2015 № 529�П  "О балансовой
комиссии МО "Цильнинский район" следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.Управлению экономического и стратегического развития администра�

ции муниципального образования  "Цильнинский район" (Екименкова) совмест�
но с управлением муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования  "Цильнинский район" (Саламадина) в
месячный срок после завершения работы балансовой комиссии представлять Гла�
ве администрации муниципального образования "Цильнинский район" инфор�
мацию и предложения по итогам работы балансовой комиссии.";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на за�

местителя Главы администрации � начальника управления экономического и стра�
тегического развития администрации муниципального образования  "Цильнин�
ский район" Екименкову Е.В. и начальника управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Саламадину Т.М.";

3) в приложении1:
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Организация работы и подготовка материалов к заседаниям балан�

совой комиссии возлагается на:
� управление экономического и стратегического развития администрации

муниципального образования  "Цильнинский район";
� управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район";
� управление топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунально�

го хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муници�
пального образования " Цильнинский район";

� финансовое управление администрации муниципального образования       "
Цильнинский район".";

б) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Комиссия состоит из заместителя Главы администрации � начальника

управления экономического и стратегического развития администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район", его заместителей, секретаря и
членов комиссии";

в) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. В состав комиссии входят руководители и специалисты управления

экономического и стратегического развития администрации муниципального
образования  "Цильнинский район", управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район", финансового управления администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район", управления топливно �энергетических ресурсов, жи�
лищно � коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район", управления
правового и кадрового обеспечения администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район", руководитель аппарата администрации муниципаль�
ного образования  "Цильнинский район", депутаты Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" (по согласованию).";

в) в разделе 4 после слова "Главой" в соответствующем падеже  дополнить
словом "администрации";

г) в пункте 4.3.1 слова "Управление по социально�экономическому разви�
тию администрации МО "Цильнинский район" заменить словами "управление
экономического и стратегического развития администрации муниципального
образования "Цильнинский район";

д) в пункте 4.3.2 слова "Начальник управления правового обеспечения" за�
менить словами "Управление правового и кадрового обеспечения   администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район";

4) приложение 2  изложить в следующей редакции:
"Приложение 2 к постановлению администрации муниципального

образования "Цильнинский район" от 21.07.2015 № 529$П
Балансовая комиссия по подведению итогов финансово�хозяйственной

деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Екименкова Е.В. � заместитель Главы администрации � начальник управле�

ния экономического и стратегического развития администрации муниципаль�
ного образования  "Цильнинский район".

Заместитель председателя комиссии:
Саламадина Т.М. � начальник управления муниципальным имуществом и по

земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области.

Секретарь комиссии:
Левендеев П.Н. � заместитель начальника управления муниципальным иму�

ществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области (по согласованию).

Члены комиссии:
Кирюхина Н.Б. � руководитель аппарата администрации  муниципального

образования  "Цильнинский район";
Краснова О.В. � начальник финансового  управления администрации муни�

ципального образования "Цильнинский район";
Мадьянова Л.Е. � главный бухгалтер управления муниципальным имуще�

ством и по земельным отношениям администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области (по согласованию);

Пртюкова Т.М. � консультант управления правового и кадрового обеспече�
ния   администрации муниципального образования  "Цильнинский район";

Сандркин В.Н. � начальник управления топливно �энергетических ресурсов,
жилищно � коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности
администрации муниципального образования " Цильнинский район";

Шубина З.Д. � заместитель начальника управления экономического и стра�
тегического развития администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район".

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

Глава администрации муниципального образования
"Цильнинский район"  Г.М. Мулянов.

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок (11 соток) в с.

Б. Нагаткино для  ИЖС (имеется газ, во�
допровод, электричество).

ел. 8�927�825�43�75.

Телка стельная. Тел. 8�927�831�01�39.

Продам или сдам двухкомнатную
квартиру в с. Б. Нагаткино.

Тел. 8�927�986�74�73.

Мясо свинины, полуторагодовалый
бык, перегной. Тел. 8�927�827�96�46.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�809�55�22.

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8�987�274�14�73.

Сено. Круглые тюки (10 штук).
Тел. 8�906�143�94�20.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�902�004�97�61.

Домашнее мясо свинины (тушками).
Тел. 8�960�374�54�90.

Земельный участок в с. Б. Нагатки�
но (имеется готовый фундамент под
двухэтажный дом, колодец). Цена до�
говорная. Тел. 8�967�715�88�85.

Баяны "Ансамбль" и "Орфей".
Тел. 8�902�003�74�21.

Утки подрощенные.
Тел. 8�902�356�19�13.

Дойные козы. Тел. 8�927�986�96�29,
8�905�183�31�80.

Прицепная картофелекопалка.
Тел. 8�937�878�97�42.

Сено в тюках (10 шт.).
Тел. 8�904�191�15�40.

Поросята и мясо свинины.
Тел. 8�927�831�54�62.

Мясо свинины.
Тел. 8�937�87�47�697.

Тюкованное сено  люцерны (10 тю�
ков). Тел. 8�927�81�48�921.

Полуторамесячная телочка.
Тел. 8�902�004�26�92.

Двухкомнатная квартира (64,4 кв. м)
в р. п. Цильна,  пер. Школьный (1�й
этаж). Тел. 8�953�988�71�41. Светлана.

Петушки домашние (порода сереб�
ристая). Тел. 8�906�141�65�89.

Сруб бани. Тел. 8�927�828�81�40.

Трехкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Строительная, 4.

Тел. 8�927�831�47�04

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�927�824�19�41.

Срубы бань в комплекте.
Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел.  8�937�03�54�00, 8�960�378�92�24.

ОГРН310730933400011

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

ОГРН304732714200299

Утки, броллейры, гусята, молодки
разных пород. Тел. 8�927�809�71�44.

ОГРН319732500013259

Банеры, тенты, полога. Любые раз�
меры. Доставка бесплатная.

Тел. 8�996�804�23�15.
ОГРН1195835016453

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнасти�
ла, высечка штучная разного вида и раз�
мера. Замер и консультация бесплат�
но. Возможна рассрочка. Тел. 8�927�
818�75�36, 8�927�800�80�75.

ОГРН3077321124010019

Дом (120 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Юбилейная (встроенный гараж, са�
довый участок, коммуникации). Цена
договорная. Тел. 8�927�824�36�29.
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Тел. 8�927�825�51�22

25 ИЮНЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини�маркета "Люкс")
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врачом�оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень, цемент и
другие строительные материалы.

Тел. 8�937�871�66�83.

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
похороны, доставка

тела в морг, из морга.
ЗАКАЗ ПАМЯТНИКОВ
Тел. 8�951�096�07�85.
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ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 8�927�831�41�11,
(8�84�22) 73�01�42.

� Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
� Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
� Изготовление и ремонт
москитных сеток
� Ремонт пластиковых окон
любой сложности
� Замена стеклопакета
� Продажа комплектующих
для установки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем (тел.89510960172, почтовый адрес: Ульяновская обл.,

Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
5654), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:021802:30 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н.,
с.Кашинка, ул.Дорожная, д.34

Заказчиком кадастровых работ является: Тысячников Юрий Васильевич (тел.89041862432)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.07.2020г. в 10�00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн.,

с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагат�

кино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.06.2020г по

15.07.2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при�
нимаются с 19.06.2020г по 19.07.2020г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН73:20:021802:29� с.Кашинка, ул.До�
рожная, д.32; КН73:20:021802:2� с.Кашинка, ул.Дорожная, д.36, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:021802

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок.

На  правах рекламы

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

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:060501, площадью 2500 кв.м, вид разрешенного использования: отдельно
стоящие  усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и раз�
ведения домашнего скота и птицы, цель использования земельного участка: от�
дельно  стоящие  усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержа�
ния и разведения домашнего скота и птицы, местоположение земельного участка:
Ульяновская область, Цильнинский район, д. Герасимовка, ул. Герасимовская.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 20.07.2020. Заявление о намерении уча�
ствовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00
до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым
отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

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

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

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:060501, площадью 2500 кв.м, вид разрешенного использования: отдельно
стоящие  усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и раз�
ведения домашнего скота и птицы, цель использования земельного участка: от�
дельно  стоящие  усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержа�
ния и разведения домашнего скота и птицы, местоположение земельного участка:
Ульяновская область, Цильнинский район, д. Герасимовка, ул. Герасимовская.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 20.07.2020. Заявление о намерении уча�
ствовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00
до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым
отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

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

Профессия Организация З/П 
руб. Адрес организации 

Секретарь судебного заседания 

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Ульяновской области 
Судебный участок 

Цильнинского района 
Ульяновского судебного района 

Ульяновской области 

18000 Большое Нагаткино 

Ведущий инспектор отдела 
охраны здоровья граждан 

(вакансия в счет квоты для 
инвалидов) 

Администрация МО 
Цильнинский район 14000 Большое Нагаткино 

Старший менеджер- 
операционист 17000 Большое Нагаткино 

Ведущий менеджер- 
операционист 

АО "Россельхозбанк" (доп. офис 
Ульяновского филиала) 17000 Большое Нагаткино 

Главный специалист 20490 Большое Нагаткино 
Инструктор 12230 Большое Нагаткино 

Кассир 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

филиал ФГУП "Почта России" 11163 Большое Нагаткино 
Специалист по красоте и 

здоровью ИП Фадеев Юрий Анатольевич 12130-
25000 Большое Нагаткино 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства, комбайнер 

КФХ Вавилов Александр 
Васильевич 20000 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия 

в счет квоты для инвалидов) 

МДОУ Большенагаткинский 
детский сад "Ромашка" МО 

"Цильнинский район" 
2820 Большое Нагаткино 

Слесарь водопроводно-
канализационного хозяйства 

(ВКХ) 

МКП "Комбытсервис" МО 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

15000 Большое Нагаткино 

Учитель начальных классов МОУ Цильнинская СШ 14000 Цильна 

Ветеринарный врач 
ОГБУ "Цильнинский центр 
ветеринарии и безопасности 

продовольствия" 
15000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 15000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 

Инженер по автоматизированным 
системам управления 

производством, инженер АСУ 
25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 

ООО "АкваБиом" 

15000 Большое Нагаткино 

Справки по телефону 2�21�79.
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 19 июня 
ПТ. 

20 июня 
СБ. 

21 июня 
ВС.  

22 июня 
ПН. 

23 июня 
ВТ. 

24 июня 
СР.  

25 июня 
ЧТ. 

Температура +22 
+14 

+27 
+14 

+20 
+17 

+18 
+14 

+23 
+14 

+21 
+13 

+22 
+12 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 753 749 747 749 749 748 748 

Ветер ЮВ-4 ЮЗ-4 СВ-5 СВ-5 З-3 СЗ-6 З-4 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН
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а

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

АКЦИЯ ИЮНЯ:
евровагонка (хв.п.) � от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной � от 6990 руб. м3;*

пена профи�70Л � от 290 руб.;  ОСБ�9 мм  шлиф.� от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг � от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная $ от  6500 руб.,  брусья, профильная труба $ от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент $ от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
ИЗ ШЕМУРШИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
в наличии и на заказ: доска обрез$
ная $ 8300 руб., необрезная $ 5750

руб., срубы банные, брус.

Тел. 8�903�066�88�01,
8�937�954�91�08. Р
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ОГРН 316732500065216

3 окна $ жалюзи в подарок,

4 окна $ дверь в подарок,

 5  окон $ 6 окно в подарок
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
е

к
л

а
м

а

ОГРН319732500025424

КУРЫ�НЕСУШКИ.
птица привита.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
Тел. 8�928�265�42�32.
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ШПАЛЫ. 1�Й СОРТ.
Тел. 8�987�232�26�29.

ОГРН306167204500010 Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем
(тел.89510960172, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул�
.Садовая, 36, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
5654), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:011103:30 по
адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Средние Тимерсяны, ул.Ленина, д.114

Заказчиком кадастровых работ является: Корнилов Петр Николаевич (тел.89278088575)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.07.2020г. в 10�00

по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская

обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 19.06.2020г по 15.07.2020г, обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 19.06.2020г по 19.07.2020г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы КН73:20:011103:29� с.Средние Тимерсяны, ул.Ленина, д.112; кадастровый номер када�
стрового квартала 73:20:011103

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

На  правах рекламы

ÏÅÊÀÐÍß
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

СВАДЕБНЫЕ КАРАВАИ,
БЛИНЫ, ФУРШЕТНЫЕ

ПИРОЖКИ, ТОРТЫ
СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ШАУРМА

с. Б. Нагаткино, ул. Молокова,
д. 41 "а". Тел. 8�927�273�20�59

ИП Пегова Т. В.

28 мая на 89�м году ушла из жизни наша любимая мама,
бабушка Ишмуратова Дание Сабирзяновна (д. Садки).

Выражаем особую благодарность за оказание материаль�
ной помощи и моральной поддержки родным и близким, со�
седям, за оказание медицинской помощи � лечащему врачу
Владимиру  Петровичу Фомину, медсестре ФАПа деревни
Садки Надежде  Алексеевне Кирилловой. За предоставление
ритуальных услуг большое спасибо Д. А. Ткачеву. Всем, кто
разделил  с нами наше горе, низкий поклон.

Дети, внуки.

14 июня исполнилось 40 дней со дня ухода из жизни после
тяжелой болезни нашего любимого брата, дяди, шурина Му�
сорина Николая Васильевича, уроженца села Крестниково.

До 60�летия он не дожил шесть дней. Мы все глубоко скорбим
по хорошему и доброму человеку. В трудную минуту наше горе
разделили все родные, близкие, соседи по дому, односельчане,
сослуживцы по "Авиастару" и радиоламповому заводу, где он ра�
ботал долгие годы. Мы благодарим от всего сердца за оказанную
моральную и материальную поддержку всех, кто  разделил с нами
наше горе.

Отдельная благодарность настоятелю Большенагаткинс�
кого храма во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих
Радость" отцу Ростиславу  за совершение церковного обряда,
за предоставление ритуальных услуг � Д. А. Ткачеву. Всем �
искреннее спасибо и низкий поклон.

Сестры, племянники и наши семьи.

Выпускники 1996 года  Степноанненковской средней шко�
лы глубоко скорбят  по поводу преждевременной смерти од�
ноклассницы Григорьевой (Балякиной) Натальи Анатоль�
евны и выражают  глубокое соболезнование родным и близ�
ким покойной.

Коллектив  социальной защиты населения по Цильнинс�
кому району  выражает глубокое соболезнование Белозеро�
вой Татьяне Алексеевне по поводу смерти матери.

Выражаем глубокое соболезнование  семье Татьяны Алек�
сеевны Белозеровой по поводу смерти матери, бабушки.

Семьи Павловых, Лянкиных.

Коллектив Среднетимерсянской  средней  школы выра�
жает соболезнование сторожу Сайгушевой Раисе Владими�
ровне по поводу смерти матери.

Коллектив филиала ООО "Газпром газораспределение
Ульяновск" в селе Большое Нагаткино выражает  глубокое со�
болезнование Петру Николаевичу Лапшину по поводу смерти
родителей.

Коллектив социальной защиты населения по Цильнинс�
кому району выражает глубокое соболезнование  Татьяне Ни�
колаевне Кужаковой по поводу смерти  родителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем
(тел.89510960172, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул�
.Садовая, 36, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
5654), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:022504:36 по
адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Арбузовка, ул.Свияжская, д.87

Заказчиком кадастровых работ является: Гильфанов Руслан Айдарович (тел.89022144512)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.07.2020г. в 10�00

по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская

обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 19.06.2020г по 15.07.2020г, обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 19.06.2020г по 19.07.2020г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы КН73:20:022504:35� с.Арбузовка, ул.Свияжская, д.85; КН73:20:022504:37� с.Арбузовка,
ул.Свияжская, д.89, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:022504

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

На  правах рекламы

Банкротство физических
и юридических лиц

Проведение процедуры под ключ

Официально спишем  долги:
кредитные карты, расписки,
потребительские кредиты,

микрозаймы

Тел. 8�905�349�35�85,
8�800�505�85�15

(звонок бесплатный).О
Г
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СРУБЫ БАНЬ.
Тел. 8�937�453�55�50.

ОГРН 311730930600042 Реклама
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РАЗНОЕ
Куплю или возьму в аренду дом в

районе. Тел. 8�908�487�89�33.

Требуются кладовщик, грузчики�
карщики. Работа в г. Ульяновске (оп�
товые склады) Зарплата 28500 �
35000 руб. Оплата своевременная.
Возможность проживания, возмож�
ность работать вахтовым методом.
Устройство по ТК РФ.

Тел. 8�902�122�29�57.

Отдам котят в добрые руки. Дос�
тавка. Тел. 8�937�886�33�72.

Чистка питьевых колодцев.
Тел. 8�986�735�94�48.
ОГРН314732503600018

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�
44�47, 8�927�863�97�60.

Спутниковое телевидение. Прода�
жа, ремонт. Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Куплю поросят.
Тел. 8�906�387�43�91.

Реклама

Реклама

Администрация МО “Тимерсянское сельское поселение” и выражает глубо�
кое соболезнование главному бухгалтеру Митрофановой Людмиле Владимиров�
не по поводу смерти матери.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-

ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Çàãèòà Àáä-Çàãèòà Àáä-Çàãèòà Àáä-Çàãèòà Àáä-Çàãèòà Àáä-
ðàøèòîâè÷à Ñàäûêîâàðàøèòîâè÷à Ñàäûêîâàðàøèòîâè÷à Ñàäûêîâàðàøèòîâè÷à Ñàäûêîâàðàøèòîâè÷à Ñàäûêîâà ñ þáèëå-
åì.

Óâàæàåìûé Çàãèò Àáäðàøèòî-
âè÷!

Êàçàëîñü, ýòà äàòà íå ïðèäåò,
Áåæàëè äíè, ãîäà, äåñÿòèëåòèÿ…
È âîò íàñòàë è ýòîò äåíü -
Äåíü Âàøåãî 80-ëåòèÿ.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òîá õâàòèëî íà ìíîãî ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ ÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíó
Ïåòðîâíó ÂåðèÿëîâóÏåòðîâíó ÂåðèÿëîâóÏåòðîâíó ÂåðèÿëîâóÏåòðîâíó ÂåðèÿëîâóÏåòðîâíó Âåðèÿëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.

È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ  ñóäü-

áà.
Ïóñòü â æèçíè ñêàçî÷íî âåçåò,

Ñóäüáà ëèøü ðàäîñòè íåñåò!
Ïóñòü â äîìå æäóò òåïëî, óþò,

À ÷óâñòâà ñèëû ïðèäàþò!
Ïóñòü ñâåòèò ñ÷àñòüÿ íåæíûé ñâåò,
Æåëàþ ÿðêèõ, äîëãèõ ëåò.

Íèêîëàé Ãàâðèëîâ.Íèêîëàé Ãàâðèëîâ.Íèêîëàé Ãàâðèëîâ.Íèêîëàé Ãàâðèëîâ.Íèêîëàé Ãàâðèëîâ.

17 èþíÿ âñòðåòèëà 90-ëåòèå ÂåðàÂåðàÂåðàÂåðàÂåðà
Äìèòðèåâíà ÑàéãóøåâàÄìèòðèåâíà ÑàéãóøåâàÄìèòðèåâíà ÑàéãóøåâàÄìèòðèåâíà ÑàéãóøåâàÄìèòðèåâíà Ñàéãóøåâà (Â. Òèìåðñÿ-
íû).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèç-

íè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûø-

íèé!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,

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

КУПЛЮ
ПУХ�ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8�937�000�41�18.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

Тел. 8 (9372) 75�48�00,
8�909�357�91�95.

О
Г

Р
Н

 3
1

0
7

3
2

8
0

6
8

0
0

0
6

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал � на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир. Р

е
кл

а
м

а

ОГРН 304732133400046

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный,
керамблок, цемент.

Тел. 8�903�338�13�64 О
Г
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8

РекламаНатяжные потолки � от 280
руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8�937�004�64�46,
8�917�606�63�65
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Р
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м
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Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ñè-Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ñè-Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ñè-Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ñè-Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ñè-
äîðîâàäîðîâàäîðîâàäîðîâàäîðîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü -

È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàç-
äíèê,

Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñíûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Ñóðîäèíûõ,Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Ñóðîäèíûõ,Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Ñóðîäèíûõ,Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Ñóðîäèíûõ,Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Ñóðîäèíûõ,
Çóáêîâûõ.Çóáêîâûõ.Çóáêîâûõ.Çóáêîâûõ.Çóáêîâûõ.

Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà
ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâëÿåò
ñ äíåì ðîæäåíèÿ Ìàðèíó ÍèêîëàåâíóÌàðèíó ÍèêîëàåâíóÌàðèíó ÍèêîëàåâíóÌàðèíó ÍèêîëàåâíóÌàðèíó Íèêîëàåâíó
ÓáàÓáàÓáàÓáàÓáà (Á.Íàãàòêèíî).

Áóäüòå ñ÷àñòëèâîé è ëþáèìîé,
Ðàäîñòíîé, çäîðîâîé, ìèëîé,
Íèêîãäà íå óíûâàéòå,
Óäà÷ó çà ðóêó õâàòàéòå!
Ïóñòü ñóäüáà ïîäàðèò ñèëû,
Ëåãêèõ æèçíåííûõ äîðîã,
Áîëüøå ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ
È âåçåíüÿ íà ïîðîã!

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé äåíü ðîæäå-
íèÿ Âàëåðèé Ñåðãååâè÷ ÔåäîòîâÂàëåðèé Ñåðãååâè÷ ÔåäîòîâÂàëåðèé Ñåðãååâè÷ ÔåäîòîâÂàëåðèé Ñåðãååâè÷ ÔåäîòîâÂàëåðèé Ñåðãååâè÷ Ôåäîòîâ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá  â æèçíè òâîåé.
Áûëî  ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò,
Ñïîêîéíóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäü-

áà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü

âñåõ íàñ ñîãðåâàåò,
Òû ïîìíè, ðîäíîé, ÷òî ìû ëþ-

áèì òåáÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,

ñåñòðà Ãàëèíà, çÿòü Àíäðåé,ñåñòðà Ãàëèíà, çÿòü Àíäðåé,ñåñòðà Ãàëèíà, çÿòü Àíäðåé,ñåñòðà Ãàëèíà, çÿòü Àíäðåé,ñåñòðà Ãàëèíà, çÿòü Àíäðåé,
ïëåìÿííèöà Íàòàøà.ïëåìÿííèöà Íàòàøà.ïëåìÿííèöà Íàòàøà.ïëåìÿííèöà Íàòàøà.ïëåìÿííèöà Íàòàøà.

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 Ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà, òðåíå-
ðà ïî âîëüíîé áîðüáå,  îòöà  è ïåðâîãî
òðåíåðà ÷åìïèîíêè ìèðà ïî âîëüíîé áîðü-
áå Èííû Òðàæóêîâîé  Âÿ÷åñëàâà Àëåê-Âÿ÷åñëàâà Àëåê-Âÿ÷åñëàâà Àëåê-Âÿ÷åñëàâà Àëåê-Âÿ÷åñëàâà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâàñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâàñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâàñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâàñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà (Â. Òèìåðñÿ-
íû) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíä-
ðîâè÷!

Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü.
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå êðåïêîå ó

Âàñ,
Ñ÷àñòüå â ñåìüå,  â äóøå è ñïîðòå
È ïóñòü Âàø âîçðàñò áüåò íå Âàñ,
À ñòàâêè è ðåêîðäû!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à
ÒðàæóêîâàÒðàæóêîâàÒðàæóêîâàÒðàæóêîâàÒðàæóêîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

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 æåíà, ñûí Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Èãîðü,
äî÷ü Èííà,  ñíîõà Àëåêñàíäðà,äî÷ü Èííà,  ñíîõà Àëåêñàíäðà,äî÷ü Èííà,  ñíîõà Àëåêñàíäðà,äî÷ü Èííà,  ñíîõà Àëåêñàíäðà,äî÷ü Èííà,  ñíîõà Àëåêñàíäðà,

âíóêè Äàíèèë, Íèêèòà,âíóêè Äàíèèë, Íèêèòà,âíóêè Äàíèèë, Íèêèòà,âíóêè Äàíèèë, Íèêèòà,âíóêè Äàíèèë, Íèêèòà,
âíó÷êà Âåðîíèêà.âíó÷êà Âåðîíèêà.âíó÷êà Âåðîíèêà.âíó÷êà Âåðîíèêà.âíó÷êà Âåðîíèêà.

Öèëüíèíñêîå  ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå  ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå  ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå  ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå  ìåñòíîå îòäåëå-
íèå   ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ "íèå   ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ "íèå   ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ "íèå   ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ "íèå   ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ "  ïî-
çäðàâëÿåò  ÷ëåíà ïàðòèè Âÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâà
Àëåêñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà (Â. Òè-
ìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

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

íûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎÊîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎÊîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎÊîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎÊîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿ-
åò òðåíåðà ïî âîëüíîé áîðüáå Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-
÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òðàæóêîâà
(Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Æåëàåì  Âàì ìû ïîáåæäàòü,
Ñïîðòèâíûå âûñîòû ïîêîðÿòü.
Âñåãäà â ïðåêðàñíåéøåé áûòü ôîðìå,
Ïðåâîñõîäèòü ëþáûå íîðìû.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, óñïåõà, ïîáåä,
×òîáû âîñïèòàííèêè Âàñ íå îãîð÷àëè,
Æåëàåì äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò,
Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ìû ïîçäðàâëÿåì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
äî÷êó, ëþáèìóþ ìàìó Òàòüÿíó Íèêîëà-Òàòüÿíó Íèêîëà-Òàòüÿíó Íèêîëà-Òàòüÿíó Íèêîëà-Òàòüÿíó Íèêîëà-
åâíó Êðàñíîâóåâíó Êðàñíîâóåâíó Êðàñíîâóåâíó Êðàñíîâóåâíó Êðàñíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé òâîé äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè òâî¸ì ñ÷àñòüå

ñòîèò,
Ïóñòü óëûáêà òâîÿ ëþäÿì ðàäîñòü

äàðèò!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà, ìàìà.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà, ìàìà.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà, ìàìà.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà, ìàìà.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà, ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÊðàñíîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó Êðàñíîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Ñ÷àñòüþ ïóñòü íå áóäåò êðàÿ.
Ðàäîñòü ñåðäöå íàïîëíÿåò,
Îò áåäû Áîã îõðàíÿåò.
Äíåé ïîáîëüøå ñâåòëûõ, ÿðêèõ,
×àñòûõ îò ñóäüáû ïîäàðêîâ.
Ãîäû òîëüêî êðàñÿò ïóñòü
È íå äîñàæäàåò ãðóñòü.

Ñåìüè Íàïàëêîâûõ, Ïîëÿêîâûõ.Ñåìüè Íàïàëêîâûõ, Ïîëÿêîâûõ.Ñåìüè Íàïàëêîâûõ, Ïîëÿêîâûõ.Ñåìüè Íàïàëêîâûõ, Ïîëÿêîâûõ.Ñåìüè Íàïàëêîâûõ, Ïîëÿêîâûõ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Ðèììó  Èëüèíè÷íóÐèììó  Èëüèíè÷íóÐèììó  Èëüèíè÷íóÐèììó  Èëüèíè÷íóÐèììó  Èëüèíè÷íó
ÌèêêàÌèêêàÌèêêàÌèêêàÌèêêà (Ñò. Àëãàøè) ñ þáèëååì.

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ Âàñ
óäà÷íûì áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå Âàì

ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
×òîá æèçíü óëûáàëàñü âñåãäà Âàì,
Áûëà øèðîêà è íåæíà.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ
Íà äîëãèå Âàøè ãîäà.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÅëåíàÅëåíàÅëåíàÅëåíàÅëåíà
Àíàíüåâíà ÀáäóëêèíàÀíàíüåâíà ÀáäóëêèíàÀíàíüåâíà ÀáäóëêèíàÀíàíüåâíà ÀáäóëêèíàÀíàíüåâíà Àáäóëêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì  òåáÿ  ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè òåáå æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,

Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â òâîè  äâåðè ïðè-

õîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Ìàðèÿ, Îëåã,Ìàðèÿ, Îëåã,Ìàðèÿ, Îëåã,Ìàðèÿ, Îëåã,Ìàðèÿ, Îëåã,
Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.

20 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ýí-Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ýí-Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ýí-Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ýí-Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ýí-

äþñüêèíäþñüêèíäþñüêèíäþñüêèíäþñüêèí (ï. Îðëîâêà).
Êàê ìíîãî òû çíà÷èøü äëÿ íàñ, äîðî-

ãîé!
Êàê âñåì íàì  òåïëî è óþòíî ñ

òîáîé.
Ìû ïàïå è ìóæó ñåãîäíÿ æåëà-

åì
Êðàñèâîé ñóäüáû è óäà÷è áîëü-

øîé.
Òåáå ìû æåëàåì ñ áîëüøîþ ëþ-

áîâüþ
Ïðåêðàñíûõ äåíüêîâ è ñ÷àñòëèâûõ ìè-

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

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ýíäþñü-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ýíäþñü-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ýíäþñü-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ýíäþñü-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ýíäþñü-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (Îðëîâêà).

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!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà è ïëåìÿííèöà Êñåíèÿ.ñåñòðà è ïëåìÿííèöà Êñåíèÿ.ñåñòðà è ïëåìÿííèöà Êñåíèÿ.ñåñòðà è ïëåìÿííèöà Êñåíèÿ.ñåñòðà è ïëåìÿííèöà Êñåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ êðåñòíèêà, ëþáèìîãî âíó-
êà Àíòîíà Ñåðãååâè÷à Äàíèëî-Àíòîíà Ñåðãååâè÷à Äàíèëî-Àíòîíà Ñåðãååâè÷à Äàíèëî-Àíòîíà Ñåðãååâè÷à Äàíèëî-Àíòîíà Ñåðãååâè÷à Äàíèëî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáå èñïîëíèëîñü 25 ëåò,
À ýòî - þáèëåé ïðèëè÷íûé.

Æåëàåì öåëåé äîñòèãàòü
È æèçíü ñâîþ ïðîæèòü îòëè÷íî.
Àíòîí, áóäü çäîðîâ âñåãäà
È ñ÷àñòëèâ áóäü â êðóãó ëþáèìûõ,
Íåñóò óäà÷ó ïóñòü ãîäà
È ñîòíè äíåé íåïîâòîðèìûõ.

Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíûé ÄåíèñËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíûé ÄåíèñËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíûé ÄåíèñËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíûé ÄåíèñËþáÿùèå òåáÿ êðåñòíûé Äåíèñ
è áàáóëÿ Âàëÿ.è áàáóëÿ Âàëÿ.è áàáóëÿ Âàëÿ.è áàáóëÿ Âàëÿ.è áàáóëÿ Âàëÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Àíòîíà Ñåðãååâè÷à ÄàíèëîâàÀíòîíà Ñåðãååâè÷à ÄàíèëîâàÀíòîíà Ñåðãååâè÷à ÄàíèëîâàÀíòîíà Ñåðãååâè÷à ÄàíèëîâàÀíòîíà Ñåðãååâè÷à Äàíèëîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì, Àíòîí, ýòî  ïðàçäíèê êðà-
ñèâûé -

Òåáå óæå 25 ëåò!
Æåëàåì, ÷òîá  òû áûë çäîðîâûì, ñ÷àñ-

òëèâûì,
Ïóñòü  ïðèíîñèò óäà÷ó êàæäûé íîâûé

ðàññâåò.
Ïóñòü ëþáîâü òâîÿ áóäåò ÷èñòà è ïðå-

êðàñíà.
Ïóñòü äîáðî âîöàðèòñÿ â ñóäüáå,
Ïóñòü òåáå áóäåò âñå â òâîåé æèçíè

ïîäâëàñòíî
È ëþáàÿ ïðåãðàäà ïîêîðèòñÿ òåáå!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áàáóëÿ Ëèçà.áàáóëÿ Ëèçà.áàáóëÿ Ëèçà.áàáóëÿ Ëèçà.áàáóëÿ Ëèçà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èâàíîâè÷à ÍàóìîâàÈâàíîâè÷à ÍàóìîâàÈâàíîâè÷à ÍàóìîâàÈâàíîâè÷à ÍàóìîâàÈâàíîâè÷à Íàóìîâà (Êàðàáàåâêà).

Æåëàåì ìèðà íà çåìëå,
Õëåáà-ñîëè íà ñòîëå,
Æèçíè äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé,
Æèçíè  ðàäîñòíîé, êðàñèâîé.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî  õîòåë áû òû.

Ëþäìèëà Ìàòâååâà è ÐàôèêàËþäìèëà Ìàòâååâà è ÐàôèêàËþäìèëà Ìàòâååâà è ÐàôèêàËþäìèëà Ìàòâååâà è ÐàôèêàËþäìèëà Ìàòâååâà è Ðàôèêà
Ìóõàìåäîâà .Ìóõàìåäîâà .Ìóõàìåäîâà .Ìóõàìåäîâà .Ìóõàìåäîâà .

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Àëáóòî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Àëáóòî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Àëáóòî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Àëáóòî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Àëáóòî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàè-
ëó÷øåãî:

Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,

Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,

Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ  â þáèëåé!

Ñåìüè Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ,Ñåìüè Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ,
Óøàêîâûõ, Áàëÿêèíûõ.Óøàêîâûõ, Áàëÿêèíûõ.Óøàêîâûõ, Áàëÿêèíûõ.Óøàêîâûõ, Áàëÿêèíûõ.Óøàêîâûõ, Áàëÿêèíûõ.
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