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Цена свободная
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Ì Сдай кровь �
спаси жизнь

30 марта в Цильнинской участ�
ковой больнице пройдет День до�
нора. Забор крови будут проводить
специалисты Областной станции
переливания крови.

Приглашаются  все желающие, не�
равнодушные к чужой беде, принять
участие. Начало  в  9 часов.

Самолет летит
на Кавказ

Аваикомпания "Red Wings" запус�
кает авиарейсы Ульяновск � Махач�
кала в мае. Губернатор Алексей Рус�
ских поручил проработать второй
рейс Ульяновск � Минеральные Воды.

"Одного мало и это не очень удоб�
но", � сказал Русских. Также ожидается
увеличение числа туристов из Китая, они
смогут приезжать в Россию без визы.

Обращайтесь
к уполномоченному

Жители Ульяновской области
смогут обратиться к финансовому
уполномоченному через МФЦ. При�
ём заявлений начнётся с 1 апреля.

Сервисом могут воспользоваться
граждане (организации или индивиду�
альные предприниматели в случае пе�
рехода к ним права требования потре�
бителя к финансовой организации по
договору уступки прав требования (цес�
сии)) для подачи обращения финансо�
вому уполномоченному, лично или че�
рез законного представителя. Обраще�
ние по досудебному урегулированию
имущественных споров физических лиц
с финансовыми организациями можно
будет подать в любом центре "Мои До�
кументы" Ульяновской области.

В настоящее время подать обраще�
ние финансовому уполномоченному мож�
но в электронном виде на официальном
сайте финансового уполномоченного, на
портале Госуслуг, либо направить обра�
щение почтовым отправлением.

Моя карьера поможет
определить будущее

По партпроекту "Моя Карьера с
"ЕДИНОЙ  РОССИЕЙ" в Цильнинс�
ком районе прошла ярмарка воз�
можностей.

В рамках ярмарки на базе Больше�
нагаткинской средней школы прошла
встреча родителей учащихся 9�х классов
с представителем колледжа Ульяновско�
го технического университета. Рассказа�
ли о преимуществах продолжить учебу в
колледже, о перспективных профессиях.

Перед собравшимися также выс�
тупил Секретарь Цильнинского мест�
ного отделения партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" Николай Ваштахов, который при�
звал осваивать именно технические
профессии, особенно нужные нашей
стране. А вместе с партийным проек�
том "Моя карьера с ЕДИНОЙ РОССИ�
ЕЙ" делать это можно еще успешнее.

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, 27 марта � Тимо�
феевка, Арбузовка;

� вторник,  28 марта � Нижние
Тимерсяны;

� среда, 29  марта � Крестниково,
Новые Алгаши.

Социальный контракт может оказать ре�
альную помощь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, поможет начать своё
дело, повысить благосостояние семьи, на�
чать вести свое личное подсобное хозяйство.
Оформляется он в органах соцзащиты по
месту жительства.

Деньги, которые выделяются по соцкон�
тракту, можно направить только на необхо�
димые нужды. Например, на закупку обору�
дования, аренду или ремонт помещения.

Осуществить свою мечту социальный
контракт помог Анне Алексеевне Лышовой.
Полноценно начать собственное дело Анна
Алексеевна смогла благодаря государствен�
ной поддержке. В рамках социального кон�
тракта она получила финансовую помощь на
развитие бизнеса. Обратилась в Отделение
социальной защиты по Цильнинскому райо�
ну, получила консультацию у специалиста,
собрала необходимый пакет документов, раз�
работала проект и подала заявку. Ответ при�
шел быстро, деньги в короткий срок посту�
пили на счет.

На полученные средства она приобрела
оборудование (аппарат "Назарова", массаж�
ный стол) и расходные материалы, арендо�
вала помещение в здании пенсионного фон�
да в селе Большое Нагаткино. Для расши�
рения спектра услуг за счет средств соци�
ального контракта Анна прошла обучение на
косметолога�эстетиста.

В настоящее время успешно развивает�
ся, ведет индивидуальную предпринима�
тельскую деятельность по оказанию косме�
тологических услуг и массажа населению
района. Имеет медицинское образование и
сертификаты для оказания косметологичес�
ких услуг. За время работы у Анны Алексеев�
ны сформировался список постоянных кли�
ентов. Они ей благодарны. "Есть люди, кото�
рые проходят реабилитацию. И после мно�
жественных процедур массажа буквально
встают на ноги. С ними особенно тяжело, но
оно того стоит",� пояснила Анна.

В арендованном помещении тепло и уют�
но. Для каждого клиента предусмотрены од�
норазовая шапочка, простынь, салфетки и
другие расходные материалы. Массажные
средства используются только гипоаллер�
генные. Для человека, пришедшего на про�
цедуру, время здесь пролетает незаметно,
тогда как обаятельный специалист занима�

СОЦКОНТРАКТ ПОМОГАЕТ
ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ

На страницах нашей газеты мы неоднократно рассказывали о наших земляках, которые воспользовались такой поддерж�
кой государства, как социальный контракт, и открыли свое дело. Новые предприниматели реализовали себя во всех возмож�
ных сферах деятельности. Это пищевое производство, сельское хозяйство, швейное дело, здоровье, красота и многое другое.

ется своим профессиональным делом и ста�
рается ему помочь. Забота и внимание к кли�
ентам для Анны � сверх перечня услуг.

Планов на дальнейшее развитие у Анны
много. Ей хочется открыть SPA�центр, в ко�
тором можно будет не только отдохнуть с
пользой для здоровья, но и пройти реаби�
литацию после полученных травм.

Благодаря социальному контракту, на�
чинающему предпринимателю было намно�
го проще сделать  первые шаги в новом
статусе. И за это огромная благодарность
государству.  Анна Лышова признается, что
занимается сегодня интересным и люби�
мым делом.

Альфия Идрисова.

19 марта на пульт 49 ПСЧ в 14.44 поступило сообщение о ДТП
у села Кашинка. На 145�м километре федеральной трассы "Ка�
зань�Буинск�Ульяновск" грузовой автомобиль Скания вышел на
полосу встречного движения для обгона и совершил столкнове�
ние с автомобилем Киа Рио и Газелью. Автомобиль Скания дви�
гался из Пермского края в Луганскую Народную Республику и вез
гуманитарный груз (в том числе 5 УАЗов). Груз и внедорожники
отправили на Донбасс "Добровольцы Донбасса" при содействии
федерации дзюдо Прикамья.

Скания и один перевозимый автомобиль УАЗ полностью выгорели.
Остальные УАЗы и часть гуманитарной помощи уцелели, но находятся в
плачевном состоянии. На место происшествия выезжали экипажи ПЧ
50 (Цильна), ПЧ 88 (Елховое Озеро), ПСЧ 49 (Большое Нагаткино). Пост�
радавших нет.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны при пользовании огнем, следите за состоянием

электропроводки, строго соблюдайте правила  дорожного движения в
любое время года и в любую погоду, чем обезопасите себя и всех
других, кто рядом.

В случае нештатной ситуации срочно звоните по телефонам "01" (со
стационарного), "101", "112" (с мобильного).

По материалам диспетчерской 49 ПСЧ.

СТОЛКНОВЕНИЕ НА ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
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Уважаемые деятели культуры и искусства!
Дорогие ветераны отрасли!

От всего сердца поздравляю с профессиональным праздни�
ком всех, кто трудится в этой созидательной сфере, сохраняет и
укрепляет традиционные духовно�нравственные ценности, знако�
мит жителей региона с прекрасным миром искусства.

Ежегодно на территории Ульяновской области проходят культурные
мероприятия  Всероссийского и международного уровня, в которых вы
принимаете самое активное участие. Вы успешно реализуете архивные,
музейные, театральные, библиотечные проекты, которые находят отклик
у посетителей, а также проводите конкурсы, позволяющие ульяновцам
проявить свой творческий потенциал.

Подчеркну, что благодаря нашим талантливым землякам, людям твор�
ческих профессий, мы наслаждаемся музыкой и живописью, театральны�
ми постановками, удивительными выставками, литературными шедевра�
ми, кинематографией, узнаем много нового о нашей культуре и истории.

Дорогие друзья! Искренне признателен за ваше трудолюбие и пре�
данность делу, сохранение и приумножение богатого духовного и исто�
рического потенциала нашего края. Желаю вам творческих успехов, вдох�
новения, новых ярких идей и процветания!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляем вас с вашим

профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит огромный вклад в духовное

развитие родной земли и популяризацию нашего культурного наследия,
кто небезразличен к прошлому, настоящему и будущему многонациональ�
ной культуры Цильнинского района.

Мы искренне радуемся тем достижениям, которых добились жители
нашего района за прошедшие годы, это � победы на конкурсах и выставках
самого разного уровня, от межрайонных и региональных до Всероссийских.

Выражаем благодарность и признательность за энтузиазм, предан�
ность профессии, вклад в сохранение культурного наследия, умение да�
рить людям праздник, любовь к прекрасному и стремление прививать
эту любовь другим.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпае�
мой энергии, творческого поиска и новых достижений!

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

25 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

25 марта ежегодно отмеча�
ется День работников культуры,
и это, пожалуй, единственный
день в году, когда праздник по�
свящается самим работникам
культуры.

Этот профессиональный праз�
дник отмечают хранители и созда�
тели культуры  � сотрудники музеев
и библиотек, деятели театров и кон�
цертных организаций, специалис�
ты домов культуры, городских и
сельских клубов,  коллективы худо�
жественной самодеятельности. Бла�
годаря работникам культуры, мил�
лионы людей имеют возможность
любоваться уникальными произве�
дениями живописи, скульптуры и
кинематографии, слушать хорошую
музыку, восхищаться драматичес�
ким и танцевальным искусством,
заниматься в творческих коллекти�
вах, читать любимые книги.

В сфере культуры нашего рай�
она трудятся необыкновенные
люди, которые бескорыстно дарят
окружающим тепло своей души,
стремясь сделать жизнь людей
яркой и разнообразной, возродить
духовность, нравственность, при�
вить подрастающему поколению
гордость за великую культуру на�
шей страны. Хореографические и
вокальные коллективы, юные музы�
канты, участники творческих кон�
курсов достойно защищают честь
нашего района на областных, ре�
гиональных, всероссийских и меж�
дународных конкурсах, становясь
лауреатами и дипломантами.

ЖИЗНЬ В РИТМЕ
ТАНЦА

Танец � одно из древнейших
видов искусства, зародившееся во
времена первобытного общества и
дошедшее до нас, претерпев мно�
гочисленные трансформации.

На работу в Цильнинский
Центр культуры и спорта Екатери�
на Александровна Мещерякова по�
ступила в июне 2021 года на долж�
ность хореографа. За очень корот�
кий срок ей удалось собрать хоре�
ографический ансамбль "Услада".

Через полгода плодотворных
занятий коллектив ансамбля стал
на достойном уровне представлять
Цильнинский Центр культуры и
спорта на фестивалях и конкурсах
разного уровня. За каждым успе�
хом � постоянный труд. Эмоцио�
нальные выступления, яркие, со вку�
сом и фантазией выполненные ко�
стюмы, разнообразная тематика
композиций � таков творческий по�
черк коллектива. Выступая на рай�
онных мероприятиях он становит�
ся украшением, заслуженно полу�
чая шквал аплодисментов.

За время существования ансам�
бля они не однократно становились
лауреатами различных   конкурсов.
Последним их достижением стало
участие в Международном конкур�
се � фестивале GlobalAsia (Пекин,
КНР). Получили дипломы Лауреата

1 степени за номера "Девичий пе�
реполох", "Цильнинский перепляс",
"Амайорка", "Озорницы", "Дере�
венские дробушки".

За это время ансамбль стал
большой дружной семьей, в жизни
которого принимают участие не
только дети, но и их родители. Боль�
шую роль в этом сплочении играет
не столько правильно организован�
ные репетиции, сколько совмест�
ный отдых, поездки на природу, эк�
скурсии в музеи, посещение кон�
цертов, организованные Екатери�
ной Александровной.

За сравнительной небольшой
период работы Екатерина Алексан�
дровна своим трудолюбием, ответ�
ственностью, любовью к своей про�
фессии заслужила огромное ува�
жение коллектива. Всегда вежли�
ва, энергична, тактична. Полна твор�
ческих планов на будущее, в чем,
несомненно, находит поддержку и
от своих подопечных.

БИБЛИОТЕЧНАЯ
РАБОТА

Слово "библиотекарь" у многих,
особенно молодых людей, часто
вызывает скептическую улыбку.
Действительно, эта профессия
меркнет перед модными сегодня
профессиями экономиста, юриста,
бизнесмена, менеджера. На протя�
жении многих лет за библиотека�
рем закрепился образ тихоголосой
несмелой женщины, выполняющей
рутинную работу. Надо сказать, что
образ этот безнадежно устарел, ибо
сегодня работники библиотек яв�
ляют собой новое поколение спе�
циалистов. Изменились професси�
ональный уровень библиотекарей,
общая культура. Библиотекарем
может работать лишь вдохновлен�
ный человек. Но библиотекарь �
профессия не только творческая.
Она требует немалых знаний в раз�
ных областях науки и культуры, ли�
тературы и искусства.

Татьяна Геннадиевна Мутина �
главный библиотекарь села Кайса�
рово. Трудится в библиотечной си�
стеме с августа 2019 года. Несмот�
ря на небольшой стаж в этой сфе�
ре, она сумела проявить себя ини�
циативным творческим работни�
ком. В своём развитии не стоит на
месте. Ищет новые привлекатель�
ные формы работы с книгой и чи�
тателем. К каждому читателю Тать�
яна Геннадиевна находит правиль�
ный подход. Стремится увлечь кни�
гой, оригинальной выставкой, дру�
гими формами работы. В 2019 году
она стала инициатором открытия
клуба для любознательных "Поче�
мучки" и кружка "Лозоплетение". На
базе библиотеки также работает
творческая мастерская "В мире
идей" для детей и взрослых. Со�
вместное творчество помогает рас�
крыть свои таланты в плетении, тех�
нике оригами, квилинг и лепке.

На протяжении полутора лет Та�
тьяна Геннадиевна проводит боль�

шую работу по восстановлению па�
мяти о земляках � педагогах, вете�
ранах труда на страничке "Чтобы
помнили". Активно участвует в рай�
онных творческих онлайн�конкурсах,
сетевых проектах, проводит чтения,
флешмобы. Для  привлечения чи�
тателей Татьяна Геннадиевна уча�
ствует во Всероссийских акциях
"Ночь искусств", "Библионочь",
"Читаем детям о войне", "Освобо�
дим Россию от табачного дыма".

 В 2021 году стала финалистом
областного межведомственного
конкурса "Библиофлагман дет�
ства" в номинации "Лучшая сель�
ская библиотека, обслуживающая
детское население", приняла уча�
стие в Открытом Межзональном
конкурсе "Свет Рождественской
звезды" (Мелекесский район), за
что награждена благодарственны�
ми письмами. Большое внимание
в своей работе она отводит лите�
ратурному краеведению, продви�
жению чувашской книги. В этом
году Кайсаровская сельская биб�
лиотека стала победителем и вы�
играла грант в размере 130 тысяч
рублей в номинации "Лучшее уч�
реждение культуры".

Татьяна Геннадиевна является
членом профсоюза работников
культуры, член женсовета, потому
не остается в стороне и принимает
активное участие в социально�куль�

ЯРКИЕ ТАЛАНТЫ, ДОБРЫЕ НАТУРЫ �
ЭТО РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ

турной жизни села, школы и детс�
кого сада.

Каждый работник сферы куль�
туры уникален и достоин призна�
тельности и восхищения. Эти люди
обладают особой энергетикой, они
безгранично преданы своему делу.

Уважаемые работники культу�
ры, в преддверии праздника прими�
те искренние слова благодарности и
признательности за ваш нелегкий
труд и постоянный творческий поиск.
Желаем вам здоровья и благополу�
чия, счастья и процветания, успехов
и новых свершений в вашей работе
на благо родного района.

Альфия Идрисова.

1 апреля стартует кампания
по приему заявлений в 1 клас�
сы. Продлится она до 5 сентяб�
ря и пройдет в два этапа.

Первый этап �  с 1 апреля по
30 июня. На этом этапе заявле�
ние подают родители (законные
представители) детей, прожива�
ющих на закрепленной террито�
рии (в том же селе, в котором на�
ходится школа), а также льготни�
ки, обладающие преимуществен�

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
БУДУЩИХ

ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

ным/первоочередным правом на
зачисление в школу.

Второй этап пройдет с  6 июля
по 5 сентября. В это время заяв�
ление на зачисление в школу пода�
ют родители (законные представи�
тели) детей независимо от места
их проживания.

Алсу Исмагулова,
консультант управления

образования администрации
МО "Цильнинский район".

 Если у вас есть вопросы, каса�
ющиеся:

� начала отопительного периода,
� эффективности работы ресур�

соснабжающих организаций,
� тарифообразования на ЖКУ,
� качества работы Управляющих

Организаций или иные вопросы,
связанные с жилищно�коммуналь�

НЕДЕЛЯ ПО ВОПРОСАМ
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
С 27 по 31 марта в региональной общественной приемной Пред�

седателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д. А. Медведева в Ульяновс�
кой области и Местных общественных приёмных Партии при уча�
стии сенатора Российской Федерации, депутатов всех уровней,
а также представителей профильных ведомств и организаций�
партнеров будет организована Неделя по вопросам жилищно�
коммунального хозяйства.

ным хозяйством � приглашаем вас
принять участие.

Записаться на приёмы можно
любым удобным для вас способом:

� по телефону: 8(8422) 73�70�50,
� через форму на сайте

www.rop73.ru,
� по электронной почте:

op@ulyanovsk.er.ru.
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Семидесятилетие для муж�
чины � рубеж, который позволя�
ет подвести определённые ито�
ги, но это совсем не значит, что
не нужно больше ставить цели
и стремиться к их достижению.
Пройден огромный жизненный
путь. Есть что вспомнить, есть с
чем жить дальше. И какие бы
беды ее не омрачали, все пло�
хое забывается.

26 марта Владимир Александ�
рович Шуреков отметит 70�летний
юбилей. Простой деревенский па�
рень, родом из Старых Алгашей с
обычной судьбой. Но в ней, как в
капле воды, отразилась судьба це�
лого поколения. Вольное, босоно�
гое детство, школа, армия � все, как
у всех.

Родился и вырос в многодет�
ной семье. В 1963 году родители
переехали из Старых Алгашей в
Покровское. Окончил школу. В 1971
году был призван в ряды Советс�
кой Армии. 2  года прослужил в Гер�
мании. Весной 1973 года вернулся
в родное село.  Встретил свою вто�
рую половинку Елену Петровну и в
1975 году зарегистрировали брак.
С тех пор  супруги не расстаются.

Елена Петровна родом из села
Ильмово Дрожжановского района
Республики Татарстан. Росла в мно�
годетной семье. После окончания
школы приехала в город Ульяновск и
устроилась на автомобильный завод,
где проработала 5 лет. После заму�
жества приехала в село Покровское.
Работала разнорабочей, заведующей
складом в колхозе и страховым аген�
том в Росгострахе. На двух работах
было тяжело. А сколько еще работы
дома!  Семья  Шурековых всегда
держала хозяйство, где всякой жи�
вотины хватало, а еще огород. Да и
неудивительно, ведь в семье росли
двое сыновей Александр и Юрий.
Строили дом, но пожить в нем так и
не удалось.  По  стечению  обстоя�

тельств он сгорел. И семья Шуреко�
вых  получила дом от колхоза.

Владимир Александрович �
скромный человек, считающий, что
повода рассказывать о нём нет,
ведь в районе немало водителей�
профессионалов. 44 года он про�
работал водителем в колхозе. Не
ключевая, достаточно скромная
должность. День за днем, год за
годом, с утра и до поздней ночи
трудился Владимир Александро�
вич на своем "железном коне". 13
лет из общего водительского ста�
жа был водителем  председателя
ООО "Новая жизнь".  За время ра�
боты ему приходилось управлять
различными видами автомобилей.
Своё дело он освоил в совершен�
стве. За что не однократно награж�
дался дипломами и почетными гра�

ЮБИЛЕИ
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мотами за многолетний и добро�
совестный труд. Заносился на дос�
ку почета Мокробугурнинского
сельского поселения. Был поощрен
даже поездкой  в  Чехословакию.

Супруги Шурековы уже не один
год на пенсии, но по�прежнему дер�
жат небольшое хозяйство, они полны
сил и энергии. Позади 70 лет, полных
трудных, но в то же время и счастли�
вых дней. На юбилейный день рож�
дения Владимира Александровича
соберется вся большая и дружная се�
мья � дети, внучки. И не скучно им
будет на этом торжестве. Благо есть
что вспомнить, о чем поговорить.

Доброго здоровья вам, Влади�
мир Александрович, на долгие
годы. Живите на радость родным
и близким!

Альфия Идрисова.

10 апреля � Степное Анненково (Пилюгино, Устеренка);
11 апреля � Карабаевка (Источник, Устеренка, Погребы);
12 апреля � Новое Никулино (Шишовка, Тимофеевка, Ст. Никулино,

Чириково);
13 апреля � Большое Нагаткино (подвоз из с. Ст. Репьевка, Крестни�

ково, Солнце, Садки);
14 апреля � Новые Тимерсяны;
15 апреля � Нижние Тимерсяны;
16 апреля � Средние Тимерсяны;
17 апреля � Верхние Тимерсяны;
18 апреля � Орловка (Клин, Малое Нагаткино, Новая Воля);
19 апреля � Богдашкино;
20 апреля � Старые Алгаши;
21 апреля � Новые Алгаши (Средние Алгаши);
22 апреля � Покровское (Сухая Бугурна, Богородская Репьевка);
23 апреля � Мокрая Бугурна (Новое Ирикеево, Малая Цильна, Рус�

ская Цильна);
24 апреля � Елховое Озеро (Кайсарово);
25 апреля � Кундюковка;
26 апреля � р.п. Цильна (подвоз верхний участок);
27 апреля � Арбузовка (Телешовка).

С 10 по 27 апреля в селах района будет
работать передвижная флюороустановка.

Приглашаем жителей пройти флюорографию.

ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОЙ
ФЛЮОРОУСТАНОВКИ

Администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район" Ульяновской области со�
общает, что 31 марта 2023 года
в соответствии с распоряжени�
ем Губернатора Ульяновской об�
ласти от 18.01.2023 №32�р "О
проведении дней бесплатной
юридической помощи в 2023
году" и по инициативе Общерос�
сийской общественной органи�
зации "Ассоциация юристов Рос�
сии" в муниципальном образова�
нии "Цильнинский район" будет
организован Всероссийский
единый день оказания бесплат�
ной юридической помощи, при�
уроченный ко Всероссийскому
дню защиты прав потребителей.

Приём будет осуществляться
в следующих консультационных
пунктах:

� администрация муниципально�
го образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области (с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 4,  каб. 31,
время приёма с 8.00 до 16.00, обед с
12.00 до 13.00). Приём ведут замес�
титель Главы администрации муни�
ципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области
Ирина Александровна Данилина,
контактный телефон 8�84245�2�22�
59, каб.14; начальник управления
правового и кадрового обеспече�
ния администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район" Ульяновской области Тать�
яна Владимировна Голубева, по�
мощник (советник) Главы админи�
страции муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Улья�
новской области Алексей Геннадь�
евич Сергеев, контактный телефон
8�84245�2�23�66;

� ООО "Уют", юрист Гарегин
Самвелович Гогян (с. Большое На�
гаткино, ул. Мира, д. 8, время при�
ёма с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00, тел. 2�22�53);

� ОГБУ "Госюрбюро", юрис�
консульт Михаил Юрьевич Фаде�
ев (с. Большое Нагаткино, ул. Са�
довая, д. 36 а, контактный телефон
89020025948, время приёма с 8.30
до 17.00, обед с 12.30 до 13.00);

� многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Цильнинско�
го района (с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, время при�
ёма с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до
13.00, телефон 2�24�34), приём ве�
дёт заместитель начальника Управ�
ление муниципальным имуществом
и по земельным отношениям Павел
Николаевич Левендеев, контактный
телефон 8�84245�2�21�30, время
приема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00);

� нотариус Татьяна Александ�
ровна Князькина (с. Большое На�
гаткино, ул. Садовая, д. 36а, время
приёма с 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00, телефон 2�21�10);

� нотариус Ирина Владимиров�
на Стеклова (с. Большое Нагатки�

но, ул. Садовая, д.2  телефон 2�24�
94, время приема с 9.00 до 16.00
без обеда);

� МКП "Комбытсервис", прием
ведет Ольга Борисовна Старости�
на (с. Большое Нагаткино, ул. Са�
довая, д. 2, каб. 33, время приёма с
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00,
контактный телефон 2�25�16);

� Обособленное подразделение
клиентской службы в Цильнинском
районе ГУ Управление Пенсионно�
го фонда России в Ленинском рай�
оне г. Ульяновска (межрайонное),
время приёма с 9.00 до 16.00, от�
ветственный Татьяна Владимиров�
на Лапшина, с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, д. 36, контактный те�
лефон 8�84245�2�21�33;

� адвокат Ольга Анатольевна
Акимова (с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, д.2, каб. 18 контакт�
ный телефон 89093589130, время
приема с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00);

� Николай Владимирович Фро�
лов, адвокат Адвокатской палаты
Ульяновской области, осуществля�
ющий свою деятельность в Адво�
катском кабинете по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул.
Куйбышева, д. 10, 2 этаж, офис 1,
время приема с 9.00 до 15.00 без
перерыва на обед, контактный те�
лефон: 89278068597;

� отделение судебных приста�
вов по Цильнинскому району, при�
ем ведет начальник отделения �
старший судебный пристав Алек�
сей Борисович Шерстобитов (с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.
2, контактный телефон 2�15�27, вре�
мя приёма с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00);

� АНО "Центр развития пред�
принимательства Цильнинского
района Ульяновской области", при�
ем ведет директор Юлия Юрьевна
Двойнова (с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, д.2, контактный теле�
фон 89374565356, время приёма с
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

� администрация муниципаль�
ного образования "Большенагат�
кинское сельское поселение"
Цильнинского района Ульяновской
области, прием ведет Наталья Ни�
колаевна Пойлова, контактный те�
лефон 2�24�54, время приёма с
9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00,
с. Большое Нагаткино, пл. Рево�
люции, д. 12;

� Управление образования адми�
нистрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Улья�
новской области, прием ведет юрис�
консульт Жанна Николаевна Молга�
чева, контактный телефон  2�24�29,
время приёма с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00, с. Большое Нагатки�
но, ул. Куйбышева, д. 10, каб. 3.

Т. Голубева, начальник
управления правового

и кадрового обеспечения
администрации

МО "Цильнинский район".

31 МАРТА � ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Ярмарочный сезон в Уль�
яновской области начался.
Первая торговля прошла в
Железнодорожном районе,
на неё съехались сотни това�
ропроизводителей. На про�
спекте Гая было сотни жела�
ющих приобрести натураль�
ную продукцию от местных
фермеров. В прошлую суб�
боту торговали в Чердаклин�
ском районе и Ишеевке.

Мясо и рыба, овощи и фрук�
ты, молочная продукция � все�
го торговали с нескольких де�
сятков машин. Горожане нача�
ли готовиться к Пасхе, поэто�
му большим спросом пользова�
лись куриные яйца, сахар,
мука, мёд. К тому же можно
было не только купить продук�
ты, но и согреться горячим
чаем, кашей и блинами. За
культурную программу отвеча�
ли творческие коллективы, ко�
торые исполняли русские на�
родные песни. С тяжелыми
сумками покупателям помога�
ли волонтеры.

Цильнинский район представ�
ляли на первой ярмарке 7 личных
подсобных хозяйств и 11 индиви�
дуальных предпринимателей. В
Ишеевку и Чердаклы выезжали
14 машин. Они привезли молоко
и молочную продукцию, карто�
фель, морковь, свёклу, лук, лук�
севок, говядину и свинину, сахар�
ный песок, мед и зерно.

Для гостей ярмарки на про�
спекте Гая устроили настоящее
кулинарное шоу. Здесь пекли
метровые вкусные блины и уго�
щали кашей из полевой кухни.

Не остались цильнинцы и
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без наград. За постоянное
участие в сельскохозяйствен�
ных ярмарках благодарствен�
ные письма были вручены Ди�
ане Терехиной и маме Дениса
Кебе. Денис � предпринима�
тель, который вел личное под�
собное хозяйство, постоянно
выставлял собственную про�
дукцию практически на каждой
ярмарке. К большому сожале�
нию, в самом расцвете сил

Денис скоропостижно скон�
чался. Теперь продукцией лич�
ного подсобного хозяйства
торгует его мама. Мы желаем
ей больших жизненных и ду�
шевных сил, чтобы преодолеть
горе и в память о сыне разви�
вать хозяйство дальше.

Завтра, 25 марта, сельско�
хозяйственная торговля снова
пройдёт в Ульяновске, уже на
улице Минаева.
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�  Елена Михайловна, какие
документы попадают в архивох�
ранилище района?

� Муниципальный архив, главным
образом, составляют документы дей�
ствующих организаций и учрежде�
ний, а также ликвидированных пред�
приятий, организаций, колхозов и
совхозов Цильнинского района. За
каждым из архивных документом сто�
ит история поселка, организаций,
предприятий учреждений, а в целом,
история нашего района. И понимая
всю важность этого вопроса  руко�
водство администрации Цильнинс�
кого района  выделили для муници�
пального архива два кабинета (каби�
неты швейного цеха и примерочной
бывшего предприятия МУП БО) под
архивохранилища, общей площадью
109,3 кв.м , отвечающие  основным
пунктам Правил организации хране�
ния, комплектования, учета и исполь�
зования Архивного фонда РФ и  дру�
гих архивных документов  в государ�
ственных и муниципальных архивах.
Именно благодаря общим усилиям
муниципальному хранению докумен�
тов, удается формировать архивный
фонд всего района.

� Какое количество хранимых
документов в фондах муници�
пального архива?

� На 1 января 2023 года в нашем
архиве в 129 фондах храниться все�
го 25253 единицы хранения, из них
15107 единиц документов постоян�
ного срока хранения, отражающие
социальное�экономическое разви�
тие  района в целом и более 10000
тысяч дел составляют документы по
личному составу, являющимися са�
мым востребованным видом доку�
ментов для подтверждения социаль�
но�правовых гарантий граждан.

� Елена Михайловна, а како�
ва судьба документов ликвиди�
рованных предприятий и органи�
заций. Ведь  не секрет, что в слу�
чае их утраты вместе с ними
безвозвратно пропадают дан�
ные, необходимые людям для
решения социально�правовых
вопросов. Что предпринимали
вы для решения этой проблемы?

� Архивные документы запечат�
лели тот сложный момент в жизни
района, когда уходили в историю
колхозы и совхозы, образовыва�
лись кооперативы, акционерные
общества, все вы знаете � это кри�
зисные 90�е годы ХХ века. Архи�
вным отделом была проведена ог�
ромная  работа по приёму докумен�
тов бывших хозяйств. Этому спо�
собствовало принятие соответству�
ющих правовых актов, постановле�
ний администрации района, кото�
рые определяли порядок переда�
чи документов ликвидированных и
обанкротившихся организаций и
предприятий; неоднократные пись�
ма�напоминания, разъяснения кон�

Встреча цильнинцев с фольклорно�хореографическим
ансамблем “Хорошки” из Белорусской ССР на границе
Цильнинского и Ульяновского районов. Август 1982 года.

курсным управляющим о необходи�
мости передачи документов. Ос�
новная задача всех действующих
организаций и предприятий � это
обеспечение сохранности докумен�
тов и до сих пор многие руководи�
тели  не осознают последствия ут�
раты документов, что ведет за со�
бой ущемление прав работников
организации в предоставлении ин�
формации об их трудовой деятель�
ности и, к большому сожалению, не
может быть восполнена никакими
другими документами. Поэтому мы,
архивисты, стремимся прежде все�
го предотвратить утрату докумен�
тов как постоянного хранения, так и
по личному составу.

� Скажите, пожалуйста, на�
личие в большинстве фондов
комплекса документов персо�
нального характера и по лично�
му составу, фондов личного
происхождения даёт возмож�
ность поиска биографической
информации о жителях района?

� Наш архив располагает пока
небольшим комплексом документов
о знаменитых земляках. Фондов
личного происхождения всего 7, но
в перспективе � пополнение фон�
дов новыми документами заслу�
женных работников культуры, обра�
зования,  спорта и др.

В последнее время все больше
набирает оборот  поиск информа�
ции о предках. Это связано, в основ�
ном  с тем, чтобы многие сегодня
понимают, что цепочка, связываю�
щая с прошлым его семьи, рода по�
чти прервана, если не сказать, утра�
чена и, это побуждает  к поиску род�
ственников, осознать ценность се�
мейных связей � пусть уже с почив�
шими предками, узнать кто были вы�
ходцами из рода, к какому сословию
они принадлежали. К сожалению, в
нашем архиве таковых документов
нет. Поэтому, всех заинтересованных
в этом вопросе, мы направляем в
областное государственное бюджет�
ное учреждение "Государственный
архив Ульяновской области"  (ОГБУ
"Государственный архив Ульяновс�
кой области) по адресу: г.Ульяновск,
ул.12 Сентября д.7а. , телефон для
предварительной консультации с ра�
ботниками государственного архи�
ва 8(84 22) 73�57�85.

� Находятся ли на хранении в
архивном отделе фотодокументы?

� В архивном фонде имеется
более 260 фотографий, которые
отражают внешний облик зданий,
улиц, запечатлены важные, инте�
ресные моменты, но уже, вошедшие
в  историю района.

� А как используются архи�
вные документы?

� Сегодня архивный отдел зна�
чительную часть времени уделяет
популяризации документального
наследия. Проводятся дни откры�

тых дверей, экскурсии. В этом году
в рамках Пятого Архивного фести�
валя  была организована фотовыс�
тавка, отражающая интересные
моменты из истории нашего райо�
на � это  встреча делегации из
Эфиопии в июне 1975 года, встре�
ча с артистами и участниками ху�
дожественной самодеятельности
Якутской АССР в мае 1982 года,
встреча цильнинцев с фольклорно�
хореографическим ансамблем
"Хорошки" из Белорусской ССР на
границе Цильнинского и Ульянов�
ского районов с.Большое Нагатки�
но в августе 1982 года и другие.

Но одной из основных форм ис�
пользования архивных документов,
на сегодня, является, конечно, ис�
полнение запросов граждан в целях
обеспечения их прав и законных ин�
тересов. В последние годы суще�
ственно возросла общественная во�
стребованность архивов.

� По каким вопросам к вам
обращаются граждане нашего
района?

� Чаще всего граждане обраща�
ются по вопросам подтверждения
стажа работы, начисления заработ�
ной платы, а также за выдачей ар�
хивных выписок из постановлений,
распоряжений о выделении земель�
ных участков. Муниципальный ар�
хив исполняет и судебные, адвокат�
ские запросы, запросы от граждан
со всех регионов России, обраща�
ются также и бывшие граждане РФ,
ныне граждане других стран ближ�
него и дальнего зарубежья.

� А каких запросов больше
всего?

� Конечно, запросов социально�
правового характера. Они поступа�
ют к нам в архив чаще всего.  За
2022 год  работниками архива было
выдано  2068 справок, архивных
копий и информационных писем
именно по этому направлению.
Запросы поступают по каналам свя�
зи с Пенсионным Фондом, через
портал госуслуг, по электронной по�
чте, письмами почты России.

На сегодняшний день увеличил�
ся не только поток запросов, но и их
объём. Иногда приходится подтвер�
ждать стаж работы цильнинцев за
20�30 лет (ошибки в фамилиях, име�
нах, датах, подтверждения  факта
работы в школьные каникулы, утрате
трудовых книжек и многое другое) и
поэтому, на один запрос, порой, при�
ходится до 10 справок�ответов.

� И последний вопрос. Что же
помогает вам в вашей работе?

� Наверное, любовь к своей ра�
боте, интересной, захватывающей
и, самое главное, нужной людям.
Работы всегда было много, а слу�
жить делу мы стараемся честно и с
полной отдачей. Работа архивиста
действительно кропотливая, требу�
ет усидчивости и  внимательности.

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
10 марта � профессиональный праздник всех архивистов России. Трудно переоценить значение

архивного дела на современном этапе как в масштабе государства, так и для отдельного человека.
Архивы можно назвать многовековой памятью человечества. В них сосредоточены бесценные доку�
менты, отражающие поступательный ход истории. О роли архивов в истории района рассказывает
консультант муниципального архива администрации МО "Цильнинский район" Елена Краснова, со�
гласившаяся ответить на  вопросы  корреспондента  районной  газеты.

Артисты и участники художественной  самодеятельнос�
ти Якутской АССР в дни литературы и искусства  Якутской
республики. Возложение цветов   к памятнику В. И. Лени�
на. с. Б. Нагаткино. Август 1982 года.

Встреча делегации из Эфиопии в Цильнинском районе.
Июнь 1975 года.

Правила поведения детей
Очень важно научить свое чадо правиль�

но себя вести при встрече с собакой, особен�
но бродячей, чтобы предотвратить риск трав�
мы или более неблагоприятный исход. Узнай�
те простые и действенные правила поведе�
ния для детей, чтобы избежать укусов собак.

Что делать при виде
незнакомой собаки,

представляющей
опасность

Все мы учим детей не разговаривать с
посторонними людьми. По аналогии, де�
тям не стоит подходить к бездомным со�
бакам. Ребятишки порой бездумно мчат�
ся при виде симпатичного пёсика, чтобы
погладить и приласкать его. Тем не менее,
вы обязаны рассказать ребенку, что под�
ходить к бродячей собаке опасно, и уж тем
более, если её не сопровождает хозяин.
Нельзя так же приближаться к собаке с
владельцем, предварительно не спросив
хозяина о том, как наладить контакт с жи�
вотным.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ � КАК ИЗБЕЖАТЬ УКУСА СОБАКИ
Нельзя бежать или кричать

Если незнакомая собака хочет подойти к
ребенку, лучше всего оставаться на месте и
сохранять спокойствие, и ни в коем случае
нельзя пытаться убежать или кричать. При
попытке бегства собака может ринуться в
погоню, а в ответ на неистовый вопль � мо�
жет нешуточно ополчиться на ребёнка. Эмо�
циональный порыв может только усугубить
положение. Если животное сбило ребенка с
ног, единственный разумный выход из ситу�
ации � свернуться клубком и лежать не ше�
лохнувшись.

Нужно сообщить о
странном поведении собаки

 Увидев бродячую собаку или животное,
чьё поведение кажется неадекватным, дети
должны незамедлительно рассказать об
этом взрослому. Непредсказуемое поведе�
ние собаки может свидетельствовать о ее
бешенстве; в таком случае взрослый должен
известить об этом службу по отлову безнад�
зорных бродячих животных. Не может быть
и речи о том, чтобы малыш приблизился к
такой собаке хоть на шаг.

Обязательно рассказать об
укусе взрослому

Убедитесь, что ребёнок знает о необхо�
димости немедленно сообщить вам, если его
укусила собака. Некоторые дети боятся не�
приятностей для себя или собаки впослед�
ствии, и поэтому предпочитают утаить слу�
чившееся. Поговорите с ребенком по душам,
объясните, что вы должны знать, если соба�
ка хотя бы слегка укусила его. Таким обра�
зом, вы сможете сразу же обратиться за над�
лежащей медицинской помощью.

Никаких поглаживаний,
попыток поговорить или
смотреть в глаза собаке
При встрече с собакой впервые об этом

правиле должны вспоминать и взрослые, и дети.
Позвольте собаке сначала подойти самой, об�
нюхать вас, а затем уже можете её приласкать.

Не тревожить сон собаки
Это касается как вашего питомца, так и не�

знакомых собак. Если нас будят, когда мы ви�
дим седьмой сон, наше поведение может быть
непредсказуемым. У собак всё происходит
идентично. Точно так же, никто не любит, когда
его прерывают во время еды. Не беспокойте
собаку без повода во время принятия пищи.
Кроме того, собака может укусить и человека,
посягающего на спокойствие её малышей.

Укусы собак � нередкое явление, и мы
можем количество подобных случаев свести
к минимуму. Нужно всего лишь проявить не�
много осторожности и здравого смысла, и,
несомненно, получится избежать неблагоп�
риятного исхода встречи с собакой.

Важно. Осмотр врача необходим в поло�
вине случаев нападения собак на детей.
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Четверг,  30 марта

Среда, 29 марта

Вторник, 28 марта

Понедельник, 27 марта
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

15.30Все да на страже!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

20.00 К лы наследни а
Т тти 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалШПИОН 16+

22.40 Большая и ра 16+

23.40 Телевизионный
сериал ПОЧКА 18+

00.10, 00.50, 01.30,
02.10, 03.05, 03.45,
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗАПОЛЯРНЫЙ
ВАЛЬС 12+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ12+

03.55 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня12+

09.25, 11.35 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал СТРАЖНИК 16+

23.15, 01.00 Телевизион-
ный сериал НЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

01.45 Телевизионный
сериал ИГРА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

09.15Шо Уральс их
пельменей 16+

10.45 Ганзель, Гретель и
А ентство Ма ии 6+

12.45 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

15.55, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
МОЯ МАМА - ШПИОН16+

21.00Шо С перниндзя16+

00.05Шо С перниндзя.
Финалисты 16+

01.00 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.00 Х дожественный
фильм СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ 12+

03.35 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА16+

05.55 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30, 09.00,
07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.25 Новые Звезды в
Афри е 16+

18.30 Телевизионный
сериал КАФЕ КУБА 16+

22.00 Телевизионный
сериал СЕМЬЯ-2 16+

23.00Женс ий Стендап.
Дайджесты-2022 16+

00.00Шо Конфет а 16+

02.00 Та ое ино! 16+

02.30, 03.15 Импрови-
зация. Команды 16+

04.00, 04.50Шо Ст дия
Союз 16+

05.40, 06.25 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.45, 09.40, 10.30,
11.15, 12.10, 13.10
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 18.20, 19.00,
19.45 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5 16+

20.45, 21.35, 22.20,
01.30, 02.20, 03.00,
03.40 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.15, 00.10 Телевизион-
ный сериал ФИЛИН-2 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.15, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30 6 адров 16+

07.40, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.10 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.10 Тест наотцовство16+

12.25Понять. Простить16+

13.30 Порча 16+

14.00 Знахар а 16+

14.35 Верн любимо о 16+

15.10 Голоса шедших
д ш 16+

15.45 Х дожественный
фильм ИРОНИЯ
ЛЮБВИ16+

20.00 Х дожественный
фильм ЕСЛИ СЕРДЦЕ
ДРОГНЕТ 16+

00.15 Телевизионный
сериал
ПРОВИНЦИАЛКА16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

16.00М жс оеЖенс ое16+

20.00 К лы наследни а
Т тти 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалШПИОН 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45 Телевизионный
сериал ПОЧКА 18+

00.15, 00.55, 01.35,
02.15, 03.05, 03.45,
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗАПОЛЯРНЫЙ
ВАЛЬС 12+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ12+

03.55 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал СТРАЖНИК 16+

23.15, 01.00 Телевизион-
ный сериал НЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

01.45 Телевизионный
сериал ИГРА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.25Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

10.20, 21.00Шо
Большойпобе 16+

11.40Шо С перниндзя.
Финалисты 16+

12.40 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

16.05 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

22.00 Х дожественный
фильм ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА 16+

00.20 ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА 18+

02.15 На выход! 16+

03.10 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00 Однажды
в России.
Спецдайджест16+

09.30 Бьюти баттл 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.30 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

20.30 Телевизионный
сериал КАФЕ КУБА 16+

22.00 Телевизионный
сериал СЕМЬЯ-2 16+

23.00Женс ий Стендап.
Дайджесты-2022 16+

00.00 М зы альная
инт иция 16+

02.00, 02.50, 03.40
Импровизация.
Команды 16+

04.30, 05.15Шо Ст дия
Союз 16+

06.00, 06.50 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.45 Телевизионный
сериалОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

07.35, 08.20, 23.15,
00.10 ФИЛИН-2 16+

09.15, 10.30, 10.55,
11.55, 13.00 Телевизион-
ный сериал БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.25, 16.20,
17.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5 16+

18.20, 19.00, 19.45
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ 16+

20.45, 21.35, 22.20,
01.30, 02.20, 03.00,
03.40 СЛЕД 16+

01.00 Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 05.10 Телевизи-
онный сериал ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.10 То -шо Давай
разведёмся! 16+
10.10Тестнаотцовство16+
12.25, 05.30 Понять.
Простить 16+

13.30, 03.45 Порча 16+

14.00, 04.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.35, 04.35 Верн
любимо о 16+

15.10, 05.05 Голоса
шедших д ш 16+

15.45 Х дожественный
фильм ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО 16+

20.00 Х дожественный
фильм БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПРИКОСНОВЕНИЕ 16+

00.15 ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА 12+

02.15 Х дожественный
фильм ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК! 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

20.00 К лы наследни а
Т тти 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалШПИОН 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45 Телевизионный
сериал ПОЧКА 18+

00.15, 00.55, 01.35,
02.15, 03.05, 03.45,
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗАПОЛЯРНЫЙ
ВАЛЬС 12+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ12+

03.55 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА16+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал СТРАЖНИК 16+

23.15, 01.00 Телевизион-
ный сериал НЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

01.45 Телевизионный
сериал ИГРА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.40 Х дожественный
фильм СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ 12+

12.35 ГРАНД16+

16.05 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 На выход! 16+

22.00 Х дожественный
фильм МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ 18+

00.20 Х дожественный
фильм ДВАДЦАТЬ
ОДНО 16+

02.45 Импровизаторы 16+

03.35 ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

05.55 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 07.35
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

17.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериал КАФЕ КУБА 16+

22.00 Телевизионный
сериал СЕМЬЯ-2 16+

23.00Женс ий Стендап.
Дайджесты-2022 16+

00.00 Новые Звезды в
Афри е 16+

02.00, 02.50, 03.40
Импровизация.
Команды 16+

04.30, 05.10Шо Ст дия
Союз 16+

06.00, 06.50 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.20 Телевизи-
онный сериал БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА 16+

08.05, 09.00, 23.15,
00.10 Телевизионный
сериалФИЛИН-2 16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15,
13.10 Х дожественный
фильм ТАКАЯ
ПОРОДА16+

14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 18.20, 19.00,
19.45 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

20.45, 21.35, 22.20,
01.30, 02.20, 03.00,
03.40 СЛЕД 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 05.10 Телевизи-
онный сериал ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

08.55 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.00 Тест
на отцовство16+

12.15, 05.50 Понять.
Простить 16+

13.25, 04.05 Порча 16+

13.55, 04.30 Знахар а16+

14.30, 04.55 Верн
любимо о 16+

15.05, 05.25 Голоса
шедших д ш 16+

15.40 Х дожественный
фильм ЕСЛИ СЕРДЦЕ
ДРОГНЕТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм БЕЛАЯ ЛИЛИЯ16+

00.20 Х дожественный
фильм ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ 16+

02.35 Х дожественный
фильм
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный
анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

20.00 К лы наследни а
Т тти 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалШПИОН 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45 Телевизионный
сериал ПОЧКА 18+

00.15, 00.55, 01.35,
02.15, 03.05, 03.45,
04.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗАПОЛЯРНЫЙ
ВАЛЬС 12+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ12+

03.55 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал СТРАЖНИК 16+

23.15, 01.00 НЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

01.55 Поздня ов 16+

02.05 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.55 ИГРА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.05 Х дожественный
фильм ДВАДЦАТЬ
ОДНО 16+

12.35 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

16.05 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Импровизаторы 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЭЛИЗИУМ 16+

00.10 Х дожественный
фильм АССАСИН.
БИТВА МИРОВ 16+

02.45 Телевизионный
сериал ДВАОТЦА ИДВА
СЫНА 16+

05.55 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 07.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Хоч перемен 16+

10.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериал КАФЕ КУБА 16+

22.00 Телевизионный
сериал СЕМЬЯ-2 16+

23.00Женс ий Стендап.
Дайджесты-2022 16+

00.00Женс ийСтендап18+

01.00, 02.00, 02.55
Импровизация.
Команды 16+

03.40, 04.30, 05.15Шо
Ст дия Союз 16+

06.00, 06.50 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.05 Телевизи-
онный сериал БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА 16+

07.55, 08.40, 23.15,
00.10 Телевизионный
сериалФИЛИН-2 16+

09.35 День ан ела 0+

10.30, 11.25, 12.25,
13.25, 14.30 Телевизион-
ный сериал
СПЕЦИАЛИСТ 16+

14.55, 15.45, 16.40,
17.35, 19.00, 19.55
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

20.45, 21.35, 22.20,
01.30, 02.15, 03.00,
03.40, 04.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.55, 05.35 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ
ПОРОДА 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.00 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.00 То -шо Тест на
отцовство 16+

12.15, 05.30 Понять.
Простить 16+

13.25, 03.45 Порча 16+

13.55, 04.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.30, 04.35 Верн
любимо о 16+

15.05, 05.05 Голоса
шедших д ш 16+

15.40 Х дожественный
фильм БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПРИКОСНОВЕНИЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ 16+

00.10 Х дожественный
фильм ОДИНОЧЕСТВА.
NET 16+
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В зале заседаний админис�
трации района состоялось тор�
жественное мероприятие по�
священное Дню работников
жилищно�коммунального хо�
зяйства.

В этот день чествовали людей,
которые  ежедневно  обеспечивают
нам  комфортные  условия  жизни,
обеспечивают водой,  следят за со�
стоянием водопроводных и канали�
зационных коммуникаций, делают
ремонт  наших домов и подъездов,
оказывают банные услуги, собира�
ют плату за предоставленные услуг.

Со словами поздравлений вы�
ступили Глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий
Мулянов и Глава МО "Цильнинский
район Вячеслав Салюкин, началь�
ник управления ТЭР, ЖКХ, строи�
тельства и дорожной деятельнос�
ти администрации МО "Цильнин�
ский район" Владимир Сандркин.

В адрес работников ЖКХ про�
звучало много добрых слов, руко�
водителям организаций вручили
приветственные адреса.

Лучших работников наградили
Благодарственными письмами и
Почетными грамотами.

Благодарственное письмо За�
конодательного Собрания Ульянов�
ской области за  добросовестный
труд и в связи с профессиональ�
ным праздником Днём работников
бытового обслуживания, и жилищ�
но�коммунального хозяйства вру�
чили слесарю�сантехнику ООО
"Уют" Михаилу Владимировичу
Воронову.

Почетной грамотой Главы адми�
нистрации за добросовестный труд
и в связи с празднованием Дня ра�
ботников бытового обслуживания
населения и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства награждены Сергей
Александрович Дубов � слесарь�
сантехник аварийно�восстанови�
тельных работ МКП "Комбытсер�
вис", Галина Васильевна Мусорина
� бухгалтер расчётного и матери�

Участие в предметных
олимпиадах � это возмож�
ность карьерного роста в
учебной деятельности.
Ученик понимает, что такое
конкуренция и хочет стать
лучшим. Олимпиадники
любого возраста получают
дополнительные знания,
учатся давать четкие отве�
ты на вопросы, уверенно
записывать свои мысли.
Состязание делает участ�
ников проницательными,
помогает видеть наиболее
эффективный способ ре�
шения, что пригодится и в
обычной жизни. Он учит�
ся побеждать и проигры�
вать. Награждение подни�
мает моральный дух, на�
глядно показывает, чего
можно добиться упорной
работой. Проигрыш помо�
гает увидеть пробелы и ус�
транить их к следующей
олимпиаде.

Творческие мероприятия дают
простор воображению, могут осво�
бодить внутренний мир ребенка.
Каждый в них может найти что�то
своё. Они формируют у ребенка со�
бранность, организованность, от�
ветственность, дисциплинирован�
ность, помогают в преодолении
смущения, застенчивости, скован�
ности. Переживая важные ситуа�
ции, ребёнок по�новому осознаёт
проблемы, свою реакцию, отноше�
ния к событиям, ценностям, к конк�
ретным людям. Он открывает но�
вые возможности построения отно�
шений и самореализации.

На протяжении учебного года
каждый школьник может принять
активное участие во всевозможных
мероприятиях. Было бы желание!
И как гласит народная мудрость,
терпение и труд все перетрут.

В этом учебном году учащие�
ся моего класса стали активны�
ми участниками всевозможных
мероприятий.

Саша Лашина � победитель
школьного, районного, участник об�
ластного этапа всероссийского
конкурса "Ученик года�2023", обла�
датель специального приза от
жюри. Ученик года � конкурс лич�
ностного роста и развития! Облас�
тной этап конкурса проходил с 28
февраля по 3 марта на базе детс�

Есть много сторон детской жизни, глубоких и серьезных пере�
живаний, которые ищут выхода и, не находя его, остаются скры�
тыми, становясь источником капризов и непонятных заболеваний.
Нужно искать такие формы работы, которые будут воспитывать у
школьников общественную активность, стремление и потребность
в отдаче полученных знаний и умений. Вовлечение детей в актив�
ную деятельность в урочной и во внеурочной работе � это эффек�
тивное средство развития способностей детей, их творческой ин�
дивидуальности, инициативы и формирования личности.

×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ
Ê ÇÂÅÇÄÀÌ

"Я вообще не верю в одну единственную силу
 таланта, без упорной работы.

Выдохнется без нее самый большой талант,
 как заглохнет в пустыне родник,

не пробивая себе дороги через пески…".
Ф. Шаляпин.

кого оздоровительно�образова�
тельного центра "Юность".

За эти дни участники показали
себя на 9 испытаниях: портфолио
участника, самопрезентация, про�
ектный офис, поединок личностей,
интеллектуальный конкурс, твор�
ческий номер, спортивные норма�
тивы, ролевая игра, инфографика.
Александра вошла в десятку конкур�
сантов по итогам общей рейтинго�
вой таблицы. Всего в конкурсе при�
няли участие 49 учащихся области.

С 12 по 18 марта на базе того
же детского оздоровительно�обра�
зовательного центра "Юность" про�
шел и основной тур (игры четверть�
финала и полуфинала) региональ�
ной гуманитарной олимпиады "Ум�
ники и умницы Ульяновской облас�
ти". Тема испытаний этих встреч
игр "Первые Романовы". На игру
приехали 75 учащихся. В ходе ис�
пытаний в полуфинал игры вышли
27 ребят, а победителями игры ста�
ли 9 человек. Достойно прошла все
испытания и прошла в полуфинал,
который состоится в июне этого
года, ученица 10  класса  Б  Боль�
шенагаткинской средней школы
Алсу Хакимова. Ранее Алсу, пройдя
полуфинал в Саранске, по итогам
суммарных баллов прошла в финал
Всероссийского конкурса "Боль�
шая перемена". Она стала облада�
телем престижной премии. Допол�

нительным бонусом станет по�
ездка наставников и победи�
телей всех трех сезонов
"Большой перемены" в Сочи,
где с 26 по 29 марта состоит�
ся образовательная програм�
ма в образовательном цент�
ре "Сириус".

Независимо от того, чем
человек занимается дополни�
тельно � творчеством, учебой
или спортом, он стремится к
победе. Добиться результата
особенно важно для ребенка.
А к победе нужно идти долгим
тернистым путем. И замеча�
тельно, если на этом пути рука
об руку с ребенком идут роди�
тели, педагоги, которые могут
научить, дать совет, поддер�
жать, поделиться опытом.

Ведь как говорил Влади�
мир Маяковский: "Если звёз�
ды зажигают � значит � это
кому�нибудь нужно?!".

Татьяна Захарова,
учитель истории и
обществознания,

классный руководитель
10 класса Б Большенагат�

кинской средней школы
им. Героя Советского

Союза В.А.Любавина.

×ÅÑÒÂÎÂÀËÈ ËÓ×ØÈÕ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÆÊÕ

ального стола МКП "Комбытсервис".
Благодарственные письма Гла�

вы администрации вручили Эду�
арду Анатольевичу Авасеву � сле�
сарю�сантехнику аварийно�восста�
новительных работ МКП "Комбыт�
сервис", Галине Николаевне Заха�
ровой � контролёру коммунальных
услуг МКП "Комбытсервис", Петру
Ивановичу Ржата � трактористу
МКП "Цильна".

Почетную грамоту Совета депу�
татов получили Андрей Вячеславо�
вич Аникин �  электрогазосварщик
МКП "Цильна", Айрат Салигзянович
Закиров � слесарь аварийно�вос�
становительных работ МКП "Циль�
на", Евгений Владимирович Ильин
� водитель ООО "УЮТ", Сириня Са�
матовна Каримова � заведующуая
баней МКП "Цильна", Наталья Алек�
сандровна Махова � директор МКП
"Цильна", Николай Петрович Ники�
тин � машинист насосных водяных
установок МКП "Комбытсервис",
Александр Вячеславович Степанов
�  слесарь�сантехник аварийно вос�
становительных работ водохозяй�
ства  МКП "Комбытсервис", Лидия
Петровна Симендеева � главный
бухгалтер МКП "Комбытсервис",
Ильдар Минсагитович Фатхуллов  �
директор ООО "Цильнинская домо�
управляющая компания".

Почетной грамотой админист�
рации муниципального образова�
ния "Большенагаткинское сельское
поселение" награждены Татьяна
Леонтьевна Логинова � экономист
МКП "Комбытсервис", Сергей Ва�
лентинович Паутов � мастер  ВКХ
МКП "Комбытсервис", Николай
Сергеевич Старостин � экскаватор�
щик МКП "Комбытсервис", Евге�
ний Николаевич Ефремов � плот�
ник 4 разряда ООО "Уют", Ольга
Алексеевна Черняева, Ирина Ива�
новна Степанова, Светлана Васи�
льевна Козлова, Олег Анатольевич
Петрашкин � рабочие по благоуст�
ройству администрации МО "Боль�
шенагаткинское сельское поселе�

ние", Наиль Амирович Амирханов �
слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования ОГКП "Кор�
порация развития коммунального
комплекса Ульяновской области",
Вячеслав Викторович Сиплатов �
слесарь по обслуживанию тепловых
сетей ОГКП "Корпорация развития
коммунального комплекса Ульяновс�
кой области".

Почетная грамота администра�
ции МО "Цильнинское городское
поселение" вручена слесарям�сан�
техникам ООО "Цильнинская домо�
управляющая компания" Олегу
Ивановичу Чихирникову, Евгению
Александровичу Генералову, инже�
неру ПТО ООО "Цильнинская домо�
управляющая компания" Николаю
Викторовичу Гордееву.

Почетной грамотой администра�
ции муниципального образования
"Мокробугурнинское сельское посе�
ление" награждены директор МКП
"Комбытсервис" Алексей Геннадь�
евич Ванюшин, техник водопровод�
ных сетей МКП "Комбытсервис"
Владимир Юрьевич Головин, сле�
сарь�сантехник МКП "Комбытсер�
вис" Эдуард Анатольевич Авасев,
экскаваторщик МКП "Комбытсер�
вис" Николай Сергеевич Старостин,
электрик МКП "Комбытсервис" Ра�
фаэль Равилович Фатхуллов.

С ответным словом выступила
директор МКП "Цильна" Наталья
Александровна Махова.

Благодаря работникам ЖКХ в
наших домах всегда есть свет,
тепло, вода и уют. От них зависит
стабильная работа всех систем
жизнеобеспечения и полноценная
деятельность школ, детских садов,
поликлиник, а также комфорт жи�
телей района. Спасибо за высо�
кий профессионализм, ответ�
ственное отношение к делу. Здо�
ровья и мира, удачи и благополу�
чия. Пусть ваш труд приносит вам
только удовлетворение.

Подготовила
Альфия Идрисова.

"Футбол в школу" � проект РФС по привлече�
нию детей и подростков в самый популярный
спорт в мире.

21 марта  в рамках этого проекта в Большенагат�
кинской средней школе прошли встреча с именитыми
футболистами и тренировка с их участием.

ÈÌÅÍÈÒÛÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ
Â ÃÎÑÒßÕ Ó ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Почетными гостями стали куратор регионального про�
екта Алексей Федотов и игроки Ульяновского футбольно�
го клуба "Волга" � братья Дмитрий и Денис Рахмановы.

Именитые футболисты приняли  участие в конкур�
се "Футбольная карусель". После проведения основ�
ных мероприятий состоялись игры с участием гостей.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 7№12 (1227), Пятница, 24  марта  2023  года

На  правах рекламы

Уважаемые потребители
природного газа!

Специалисты филиала ООО
"Газпром газораспределение Улья�
новск" в с. Большое Нагаткино на�
поминают: в весеннее время в пе�
риод активного таяния снега и па�
водка происходит размыв грунта и
его подвижки, при которой возмо�
жен разрыв газопровода и утечка
газа. В связи с этим владельцев
предприятий и жильцов домов всех
форм собственности просим обра�
тить особое внимание на состояние
как подземных, так и надземных га�
зопроводов и их крепление.

При обнаружении запаха газа в
подвалах, погребах, на лестничных
клетках домов или в колодцах под�
земных коммуникаций, вам необхо�
димо предоставить беспрепятствен�
ный доступ работникам газового хо�
зяйства в подвалы и погреба для
проверки их на загазованность.

При запахе газа немедленно
примите меры предосторожности:

� не курите, не зажигайте огня,
не включайте и не выключайте
электроприборы, не пользуйтесь
звонком в дверь;

� откройте окна и двери для
проветривания помещения, где
обнаружен запах газа;

� немедленно сообщите о слу�
чившимся по телефону 04; (8�84�
245) 2�22�97

� до прибытия аварийной бри�
гады организуйте охрану загазо�
ванного места.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÀÂÎÄÎÊ!
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВБЛИЗИ

ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Наряду с такими факторами как

взрыво� и пожарная опасность при
пользовании газом, всегда суще�
ствует опасность отравления угар�
ным газом.

Во время работы газовых при�
боров угарный газ образуется при
нарушении условий эксплуатации:

� Недостаточная вентиляция по�
мещения. Чаще всего это происхо�
дит при слабой тяге в вентканалах и
при закрытых форточках, фрамугах.

� На газовую горелку поступает
недостаточное количество воздуха
(пламя высокое, коптящее) так бы�
вает, когда не отрегулировано го�
рение горелки.

 � Газовые отопительные и водо�
нагревательные приборы работают
при неустойчивой тяге в дымоходе
или при отсутствии ее. Чаще всего это
случается, когда дымоход своевремен�
но не прочищен или в него попали по�
сторонние предметы (разрушен ого�
ловок дымохода, образовалась ледя�
ная закупорка и т. п.), а также при рез�
ких перепадах температур (что часто
происходит в весенний период).

Чтобы избежать отравление
продуктами сгорания системати�
чески проверяйте тягу зажженной
спичкой как перед розжигом газо�
вого прибора, так и особенно во
время его работы.

Тяги нет � газовый прибор вклю�
чать нельзя!

Помните! Соблюдение мер
предосторожности � залог Вашей
безопасности!

На встрече  Геннадий  Макаро�
вич отметил, что наши бойцы � на�
стоящие сыны Отчества. Они при�
шли на помощь жителям Донбасса,
против которых неонацистская ки�
евская хунта оборачивает всю мощь
западного оружия, включая тяже�
лое вооружение.

Солдаты рассказали о жизни
в военно�полевых условиях, необ�
ходимых для каждого военнослу�
жащего навыках. Были записаны
просьбы ребят. По словам бой�
цов, сейчас им не хватает такти�
ческих рюкзаков, топоров, пил,
ножовок. Говорят, что нужны за�
точные круги для цепей, преоб�
разователи тока, аккумумлятор�
ные шуруповерты, аккумулятор�

ÂÐÅÌß ÃÅÐÎÅÂ
Больше года назад ради защиты людей на наших исторических территориях, для обеспечения

национальной безопасности России и ликвидации угроз, исходящих от неонацистского режима в
Киеве и его заокеанских хозяев, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным было при�
нято решение о проведении специальной военной операции. В нынешних условиях мы четко понима�
ем, что эта мера была неизбежной, поскольку на протяжении 8 лет Западом велась неприкрытая
гибридная война против нашей страны.

В понедельник глава администрации МО "Цильнинский район" Геннадий Мулянов вместе с Главой
района Вячеславом Салюкиным встретились с мобилизованными ребятами нашего района, которые
в настоящий момент находятся в отпуске и скоро вновь вернутся к выполнению поставленной задачи.

ные болгарки и диски к ним. Из
личного говорят, быстро расхо�
дуются сигареты, чай и кофе, са�
хар�рафинад, влажные салфетки
и зажигалки.

По разговору чувствуется, что
даже будучи дома, они ощущают
себя в строю. В первую очередь
думают не о себе, а рассказывают
о том, что нужно их товарищам, дру�
зьям, которые ещё находятся в ме�
сте проведения СВО. Обязательно
надо помочь. Тем более, что циль�
нинцы никогда не оставались в сто�
роне от просьб наших солдат.

Если вы хотите внести свою
лепту, гуманитарная помощь при�
нимается в Общественной прием�
ной администрации (с. Большое

Нагаткино, ул. Садовая, 4 кабинет
33, телефон для справок 2�25�12).

А на заседании штаба по ком�
плексному развитию региона Гу�
бернатор Алексей Русских объя�
вил о том, что на текущей неделе
подпишет указ о мерах поддерж�
ки членов семей погибших участ�
ников СВО. В указ войдут такие
меры, как получение бесплатного
питания в школах, предоставление
бесплатных путевок в детские ла�
геря, освобождение от платы за
детский сад, социальное сопро�
вождение специалистами соцза�
щиты, бесплатный проезд на об�
щественном транспорте по муни�
ципальным маршрутам. Указ  Гу�
бернатора уже подписан.

Впервые новая дата будет при�
менена к пособию за март, деньги
на счет поступят семьям 5 апреля.

Переход к единому дню зачис�
ления средств произойдет автома�
тически, родителям не нужно в свя�
зи с этим никуда обращаться.

Напомним, что право на еже�
месячные средства из материнс�
кого капитала имеют семьи, чей
доход меньше двух прожиточных
минимумов на душу населения в
регионе. При расчете дохода учи�

УСТАНОВЛЕНА ЕДИНАЯ
ДАТА ВЫПЛАТ

В Ульяновской области введена единая дата выплат из средств
материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие та�
кую меру поддержки, начнут получать средства 5�го числа каждого
месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

тываются зарплаты, премии, пен�
сии, больничные и ряд других по�
ступлений, которые получают ро�
дители и дети. Сумма ежемесяч�
ной выплаты равна прожиточному
минимуму ребенка в регионе, что
составляет 12 915 рублей. До 2023
года ежемесячные средства из
материнского капитала полагались
только на второго ребенка в семье,
с этого года выплату можно офор�
мить на каждого малыша в возра�
сте до 3 лет.

С 14 по 18 марта воспитанник ДЮСШ Марат
Хафизов участвовал в Первенстве  России среди
слабослышащих сразу по двум дисциплинам � по
греко�римской и вольной борьбе. Проходило Пер�
венство  в городе Владимир.

Сначала  Марат выступал по греко�римской борь�
бе. Провел две схватки и занял первое место.

Затем  он провел две схватки  по вольной борьбе. И
здесь он занял первую ступень пьедестала почета.

Поздравляем Марата  и его тренера Ивана Бори�
совича Чернова с таким успешным выступлением.

18 марта в городе Чебоксары прошел  турнир
памяти тренеров по вольной борьбе  И. Исаева,
И. Галкина, Э. Григорьева и В. Николаева.

Турнир собрал  около 200 участников из Татарста�
на, Марий�Эл, Мордовии, из разных сел и городов
Чувашии. Приняли участие и юные борцы из Ульянов�
ска и Ульяновской области. Среди них  �  воспитанни�
ки ДЮСШ  нашего района.

Наши борцы выступили неплохо. Особенно удачно
отборолся Павел Данилов. Он провел пять схваток, но
в финале с небольшим преимуществом уступил борцу
из  Канаша. В итоге у Павла второе место. Также не�
плохую борьбу показал Максим Гречушников. Он про�
вел четыре схватки  и занял третье место. Четыре схват�
ки провел Ростислав Трифонов � боролся за третье
место, но уступил  своему сопернику и занял четвертое
место.  Две схватки провел Богдан Ширтанов � попал в
десятку сильнейших.

Все победители и призеры награждены медаля�
ми, грамотами и ценными призами.
Борис Чернов, тренер ДЮСШ по вольной борьбе.

ДВОЙНОЕ
ЗОЛОТО

ПОКАЗАЛИ
ХОРОШУЮ БОРЬБУ



8 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №12 (1227), Пятница,  24  марта  2023 года

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËПятница, 31 марта

Суббота, 1 апреля

Воскресенье, 2 апреля

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 15.25 Спортивный
ве 12+

07.30 Ф тбол. Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

08.00, 09.35, 11.15,
15.55, 17.40, 19.25,
22.40, 04.55 Новости 12+

08.05, 16.30, 22.45,
01.30 Все на Матч! 12+

09.40, 02.00, 03.20
Биатлон. Раri Чемпионат
России0+
11.20 Специальный
репортаж 12+

11.40, 05.00 Спортивный
дайджест 0+

14.00 Есть тема! 16+
16.00 Гео рафия спорта.
Малинов а 12+

17.45 Бросо в прыж е.
историяКенниСейлорса12+
19.30, 05.55 Гром о 12+

20.40 Смешанные
единоборства. UFС16+

21.40 Профессиональный
бо с16+
23.30Дартс. Профессио-
нальная ли а. Про Т р 10+
04.25 Наши иностранцы12+

07.00, 15.25 Спортивный
ве 12+

07.30 Гео рафия спорта.
Малинов а 12+

08.00, 09.35, 11.00,
13.55, 15.55, 17.40, 19.25,
22.40, 04.55 Новости 12+

08.05, 16.30, 22.45,
01.30 Все на Матч! 12+
09.40, 12.40, 03.00,
04.00 Биатлон. Раri
Чемпионат России 0+

11.05, 06.15 Специальный
репортаж12+

11.25, 05.00 Лошадиная
сила 12+

14.00 Есть тема! 16+
16.00 Ты в бане! 12+

17.45 К лачные бои 12+

19.30 Ф тбол. Евро б и
2022/2023. Л чшие
олы0+

21.40 Смешанные
единоборства. UFС16+

23.30Дартс. Профессио-
нальная ли а. Про Т р 10+
02.00 Ма ия большо о
спорта 12+

02.30 Здоровый образ.
Ре би 12+

07.00, 15.25 Спортивный
ве 12+

07.30 Ты в бане! 12+

08.00, 11.00, 13.55,
15.55, 17.40, 19.25,
22.40, 04.55 Новости 12+

08.05, 16.30, 22.45,
01.30 Все на Матч! 12+

11.05, 06.15 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25, 05.00 Лошадиная
сила 12+

12.45 Профессиональный
бо с16+
14.00 Есть тема! 16+
16.00 Вид сверх 12+

17.45 С персерия-72 6+

19.30 Голевая феерия
Катара! 0+
21.40 Смешанные
единоборства. UFС 16+

23.30 Вы это видели 12+

00.30 Бо лин . Континен-
тальная ли а. Про-т р0+
02.00 Ма ия большо о
спорта 12+

02.30 Здоровый образ.
Бас етбол 12+

03.00 Ф тбол. Евро б и
2022/2023. Л чшие олы0+

07.00, 15.25 Спортивный
ве 12+

07.30 Вид сверх 12+

08.00, 09.35, 11.05,
15.55, 17.40, 19.25,
22.40, 04.55 Новости 12+

08.05, 16.30, 22.45,
01.30 Все на Матч! 12+

09.40, 12.40, 02.00,
03.05 Биатлон. Раri
Чемпионат России0+

11.10, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+

11.30, 05.00 Лошадиная
сила 12+

14.30 Есть тема! 16+
16.00 Большой хо ей 12+

17.45 До ментальный
фильм Тош 12+

19.30Ф тбол. Чемпио-
нат мира-2022. Финал.
Ар ентина - Франция 0+

23.30 Бильярд. ВеtВооm
Ли а чемпионов.
Финал0+
06.05 Ты в бане! 12+

06.30 Третий тайм 12+

05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Информационный
анал16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Голос весны в
обновленномсоставе 12+

23.30 Вызов. Первые в
осмосе 12+

00.35, 01.15, 01.55,
02.30, 03.05, 03.40,
04.20, 04.55, 05.30
ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.15
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Прямой эфир 16+

21.30Моя мелодия 12+

23.45 Улыб а на ночь 16+

00.50 Х дожественный
фильм НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА 16+

04.05 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

07.00, 15.25 Спортивный
ве 12+

07.30 Большой хо ей 12+

08.00, 11.00, 13.55, 15.55,
22.55, 04.55Новости 12+

08.05, 16.00, 18.30,
23.00 Все на Матч! 12+
11.05, 06.15 Лица
страны. Светлана
Ишм ратова 12+

11.25, 05.00 Лошадиная
сила 12+

12.50, 16.30 Смешан-
ные единоборства16+
14.00 Есть тема! 16+
18.55 Мини-ф тбол.
Чемпионат России0+

20.55 Бас етбол.
Единая ли а ВТБ 0+

23.50 С персерия-72 6+

01.30Фехтование.
Межд народный
т рнир. Женщины 0+

03.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. Раri
С перли а. М жчины 0+

06.30 РецепТ ра 0+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 СТРАЖНИК 16+

23.15 НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

01.00 Своя правда 16+

03.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.25 Квартирный
вопрос 0+

04.20 Телевизионный
сериал ИГРА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 Л нти 0+

08.30 Телевизионный
сериал МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.35 На выход! 16+

10.35 ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2 12+

12.35Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

12.45, 20.30Шо
Уральс их пельменей 16+

22.00 Битва аверов 16+

00.00 Х дожественный
фильм ЛЁД 12+

02.15 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3 12+

03.50 Телевизионный
сериал ДВАОТЦА ИДВА
СЫНА 16+

05.55 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00, 08.50, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00,
07.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

12.30 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

13.30 ИВАН СЕМЕНОВ.
ШКОЛЬНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ 6+

15.30 Х дожественный
фильм ГРОЗНЫЙ
ПАПА6+

17.20 Наша Russia.
Яйца с дьбы 16+

19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

00.00 Stand up 18+

01.00 ЧЕСТНЫЙ
РАЗВОД 16+

02.50, 03.40 Импровиза-
ция. Команды 16+

04.30, 05.10Шо Ст дия
Союз 16+

06.00, 06.45 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.45, 07.30
ТАКАЯ ПОРОДА 16+

08.15, 09.10 Телевизион-
ный сериалФИЛИН-216+
10.30, 11.25, 12.30,
13.40, 14.30
СПЕЦИАЛИСТ 16+

15.10, 16.10, 17.05,
18.05, 19.00, 19.35,
20.30 Телевизионный
сериал УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

21.25, 22.20, 23.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Светс ая
хрони а16+
01.10 Они потрясли
мир. Тайная жизнь
Михаила П ов ина 12+

01.55, 02.40, 03.25,
04.00, 04.40, 05.15, 05.55
ТАКАЯ РАБОТА-216+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних16+

08.55 То -шо Давай
разведёмся! 16+

09.55 То -шо Тест на
отцовство16+

12.10, 05.30 Понять.
Простить 16+

13.15, 03.45 Порча 16+

13.45, 04.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.20, 04.35 Верн
любимо о 16+

14.55, 05.05 Голоса
шедших д ш 16+

15.30 Х дожественный
фильм БЕЛАЯ ЛИЛИЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЕРАЯ МЫШЬ 16+

00.15 Телевизионный
сериал Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ! 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Поехали! 12+

11.10ПроУют 0+

12.15 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-312+

16.35 К 75-летию
Владимира Вино ра 16+

18.20 Первое апреля а
повод для лыб и 16+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером16+

23.15 МАДАМ
ПАРФЮМЕР 12+

01.10, 01.50, 02.30,
03.05, 03.40, 04.20,
04.55, 05.30 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35 По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25Пятеро на одно о12+
10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30До торМясни ов12+
12.35 ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА 16+

15.05 Аншла
и Компания 16+

18.00 Привет, Андрей!12+
21.00 ИЗ ЗАМКНУТОГО
КРУГА 16+

00.35 ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА 12+

04.00 Х дожественный
фильм ТРЕТЬЯ
ПОПЫТКА 12+

07.00 Спортивный ве 12+

07.30 Ма ия большо о
спорта 12+

08.00, 09.35, 14.40,
22.30, 04.55 Новости 12+

08.05, 14.10, 17.00,
20.15, 00.45 Все на
Матч! 12+

09.40 Биатлон. Раri
Чемпионат России 0+

11.35 Команда МАТЧ 0+

11.45 Боле и Лёле 0+

12.00 Вы это видели 12+

12.40 Биатлон. Раri
Чемпионат России 0+

14.45 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а0+
17.45 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ 0+

20.25 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии0+
22.40 Ф тбол. Чемпио-
нат Италии0+
01.30 Фехтование.
Межд народный т рнир.
М жчины 0+

03.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. 1/4 финала 0+

06.05 Жди меня 12+

06.50 ВИЖУ-ЗНАЮ 16+

08.25 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим!0+
10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Модный vs
Народный 12+

15.20 Своя и ра 0+

16.20 И ры раз мов 0+

17.20 ЧП.
Расследование 16+

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

21.20 Страна талантов12+
00.00 Ты не поверишь!16+
01.00 Межд народная
пилорама 18+

01.40 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

03.05 Дачный ответ 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

09.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09.25Шо Уральс их
пельменей

16+
10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

11.10Шо С перниндзя16+

14.20 ЭЛИЗИУМ 16+

16.25 К н -ф Панда 0+

18.15 К н -ф Панда-20+

20.00 История
и р ше -4 6+

22.00 КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ 12+

00.00 Битва аверов 16+

02.00 Импровизаторы16+

02.55 ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

05.45 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00, 11.00 Телевизи-
онный сериал
САШАТАНЯ 16+

10.00 Бьюти баттл 16+

10.30 Модные и ры 16+

12.30, 14.00, 15.30,
17.00 Битва
э страсенсов 16+

18.35 СЕРГИЙ
ПРОТИВ НЕЧИСТИ 16+

20.30 Э страсенсы.
Битва сильнейших 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00Женс ийСтендап18+
01.00 Та ое ино! 16+
01.30 НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2 16+

03.40, 04.30 Импрови-
зация. Команды 16+

05.15, 06.00Шо
Ст дия Союз 16+

06.50 От рытый
ми рофон 16+

07.40 Однажды в
России.Спецдайджест16+

06.00, 06.30, 07.10,
07.45, 08.25 Телевизион-
ный сериал ТАКАЯ
РАБОТА-2 16+

09.10, 09.55 Телевизион-
ный сериалФИЛИН-2 16+

10.45 Светс ая хрони а16+

11.50, 12.45, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35, 17.25, 18.20
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

19.20, 20.10, 20.55,
21.45, 22.35, 23.25,
00.10 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

01.00Известия. Главное16+

02.05, 03.00, 03.50,
04.40, 05.30 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 06.35 6 адров 16+

07.35, 06.40 До мен-
тальный ци л
Предс азания-2023 16+

08.25 Х дожественный
фильм ДЕВИЧИЙ ЛЕС12+

Алла решает порвать
отношения с женатым
любовни ом, про ро-
ром А имовым. Она
робила на не о

нес оль о лет жизни и
больше не верит ем .
Он моляет о встрече,
по телефон оворит о
а ой-то опасности,
оторая ей розит,
обещает в чем-то
признаться…
12.15 Пять жинов 16+

12.30 ПАРФЮМЕРША12+

20.00 ВЕТРЕНЫЙ 16+

01.45 Х дожественный
фильм ТЫ МОЙ 16+

05.00 ИСЧЕЗНУВШАЯ16+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

06.10, 00.15, 00.55, 01.35,
02.15, 02.50, 03.25, 04.00,
04.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на олесах12+
12.15Ледовоешо .История
любви Шахерезады 0+

13.55 Але сандр Митта.
О любви, омпромиссах
и предч вствиях 12+

14.50 ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА 0+

16.40 Ве СССР. Запад16+
19.00 Три а орда 16+

21.00 Время 12+

22.35 Что? Где? Ко да?
Весенняя серия и р 16+

23.45 На ф тболе с
Денисом Казанс им 18+

06.00, 01.30 Х доже-
ственный фильм
ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА12+

08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

11.30Большие
перемены 12+

12.35 Телевизионный
сериалПРИНЦЕССАИ
НИЩЕНКА 16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

07.00 Спортивный ве 12+

07.30 Ма ия большо о
спорта 12+

08.00, 09.35, 14.40, 04.55
Новости 12+

08.05, 17.00, 20.15, 00.45
Все на Матч! 12+

09.40 Биатлон. Раri
Чемпионат России0+
11.05 С бор по сосен е 0+

11.20 Стадион шиворот-
навыворот 0+

11.30 Гео рафия спорта.
Малинов а 12+

12.00 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 12+

12.50 Биатлон. Раri
Чемпионат России 0+

14.45 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-Ли а0+
17.45 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

20.40, 21.30 Смешанные
единоборства16+
21.40 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым 12+

22.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

01.30 Фехтование.
Межд народный т рнир 0+

06.00 ВИЖУ-ЗНАЮ 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Челове в праве16+
18.00 Следствие
вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.20Шо Мас а 12+

00.40 Звезды сошлись16+
02.10 Основано на
реальных событиях 16+

05.10 Таинственная
Россия 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55, 11.00Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.55 На выход! 16+
13.00История
и р ше -4 6+

15.00 АССАСИН. БИТВА
МИРОВ 16+

17.40КНИГАДЖУНГЛЕЙ12+

19.40 КорольЛев 6+

22.00 ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ 16+

00.00 ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА 16+

02.15 Х дожественный
фильм ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА 18+

03.50 Телевизионный
сериал ДВАОТЦА ИДВА
СЫНА 16+

05.50 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00, 11.30САШАТАНЯ16+

11.00 Хоч перемен 16+

14.30 Телевизионный
сериалЖЕНИХ 12+

16.20 Х дожественный
фильм Я ХУДЕЮ 16+

18.20 Х дожественный
фильм УМНАЯ МАША 16+

20.00 Новые Звезды в
Афри е 16+

22.00 Концерты16+

00.00 Х дожественный
фильм ТАНЦЫ НА
ВЫСОТЕ! 12+

02.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ И
МОНСТРЫ 16+

03.25, 04.20 Импровиза-
ция. Команды 16+

05.10, 05.50 Шо Ст дия
Союз 16+

06.40 От рытый
ми рофон 16+

07.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.25 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.15, 08.00, 04.35, 05.15
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

08.50, 09.40, 10.35, 11.20,
01.55, 02.40, 03.15, 03.55
Х дожественныйфильм
НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР 16+

12.15, 13.10, 14.00, 14.55
Телевизионный сериал
ДОЛЖНИК 16+

15.45, 16.45, 17.40, 18.40
Телевизионный сериал
ПОСРЕДНИК 16+

19.35, 20.20, 21.10, 22.00,
22.45, 23.35, 00.25, 01.10
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

07.30, 06.40 До мен-
тальный ци л
Предс азания-2023 16+

08.20 Х дожественный
фильм ТЕНЬ
ПРОШЛОГО 16+

11.55 Х дожественный
фильм СЕРАЯ МЫШЬ16+

15.55 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

01.45 Х дожественный
фильм ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ 16+

05.00 Телевизионный
сериал
ИСЧЕЗНУВШАЯ16+

06.35 6 адров 16+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№12 (1227), Пятница, 24  марта  2023  года

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по 
годам, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник финансового 
обеспечения 

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
1.1. Возмещение части затрат 

(субсидии) гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство: в том числе на 
субсидирование части 
затрат на приобретение 
коров в расчете на 1 голову 

Администрация 
муниципального 
образования «Цильнинский 
район»,  
МКУ «Агентство по 
комплексному развитию 
сельских территорий» 

2018 2022  Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

(далее - местный бюджет) 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по программе: Местный бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№797�П от 30 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
28.03.2018 № 101�П "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, в целях приведения в соответствии с бюджетом муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов администрация муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Разви�
тие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденную постановлением ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 28.03.2018 № 101�П "Об утверждении муниципальной программы "Раз�
витие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области".

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

 Глава администрации Г.М.Мулянов.

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
этапам и  годам 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 200,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 200,0 тыс. рублей; 
2019 год -  0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

";
2. приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие малых форм хозяйствования
на территории муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области"
1. В паспорте муниципальной программы "Развитие малых форм хозяй�

ствования на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области":

1.1 строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�
кой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

"

"ПРИЛОЖЕНИЕ  3  к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№799�П  от  30 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
09.12.2020 № 660�П "Об утверждении муниципальной программы

"Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие
малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового

обслуживания в муниципальном образовании  "Цильнинский район"
Ульяновской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции администрация муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Форми�
рование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и средне�
го предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании  "Цильнинский район" Ульяновской области", утвержденную поста�
новлением администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 09.12.2020 № 660�П "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие
малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в
муниципальном образовании  "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

 Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Формирование благоприятного

инвестиционного климата и развитие малого и среднего
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в

муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
1. В паспорте муниципальной программы "Формирование благоприятно�

го инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприниматель�
ства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области":

1.1 строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�
кой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

"

";
2. В муниципальной подпрограмме "Развитие инвестиционной деятельно�

сти в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
составляет 5,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год -  0,0 тыс. рублей; 2022 год -  0,0 тыс. рублей; 
2023 год -  1,0 тыс. рублей; 2024 год -  2,0 тыс. рублей; 
2025 год -  2,0 тыс. рублей. 

";
3. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие малого и среднего

предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области":

3.1. строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с раз�
бивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
составляет 1153,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 250,0 тыс. руб., 2022 год - 202,0 тыс. руб. 
2023 год – 252,0 тыс. руб., 2024 год - 252,0 тыс. руб. 
2025 год - 252,0 тыс. руб. 

";
4. приложение 1 к муниципальной программе раздел 2  изложить в следующей редакции:
 "

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовое значение 
целевого 

индикатора за 
2019 год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский 

район» Ульяновской области 
2.1 Выполнение плановых показателей создания новых рабочих мест единица 352 362 367 379 389 395 
2.2 Сохранение числа субъектов малого и среднего в % к базовому 

значению 
514 единиц 1 1 1 2 2 

2.3 Сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, 
на предприятиях бытового обслуживания 

в % к базовому 
значению 

2350 
человек 

1 1 1 1 1 

2.4 Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям  от субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

в % к базовому 
значению 

12,3 
млн.руб. 

3 3 4 4 5 

2.5 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения, (количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения) 

тысяча единиц - - 0,12 0,126 0,131 - 

2.6 Расширены перечни государственного и муниципального имущества 
Ульяновской области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
(количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом) 

единица 0 - 42 46 51 - 

2.7 Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства предоставлены в аренду или безвозмездное пользование 
объекты из перечней государственного и муниципального имущества 
(количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное 
пользование, нарастающим итогом) 

единица - - 2 9 13 - 

2.8 Самозанятым гражданам предоставить в аренду или безвозмездное пользование 
объекты из перечней государственного и муниципального имущества 
(количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное 
пользование, нарастающим итогом) 

единица 0 - 1 3 5 - 

5. приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий 
по годам, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1.1. Информационное  обеспечение   
инвестиционной деятельности  на 
территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 
(далее - район) путем размещения 
информационных материалов в СМИ, 
в сети Интернет, в т.ч. формирование 
привлекательного образа района для 
потенциальных инвесторов, 
изготовление стендов 

Управление 
экономического и 

стратегического развития 
администрации  МО 

«Цильнинский район», 
АНО «Центр развития 
предпринимательства 
Цильнинского района 

Ульяновской области» (по 
согласованию) 

2021 год 2025 год Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

(далее - местный 
бюджет) 

5,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 

 Итого по подпрограмме: Местный бюджет 5,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 
2. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 

«Цильнинский район» Ульяновской области» 
2.1. Чествование субъектов малого и 

среднего предпринимательства ко 
Дню российского 
предпринимательства, к Дню 
работников торговли 

Управление 
экономического и 

стратегического развития 
администрации  МО 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год Местный бюджет 8,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.2. Поддержка деятельности, 
обеспечение функционирования АНО 
«Центр развития 
предпринимательства Цильнинского 
района Ульяновской области»  

Управление 
экономического и 

стратегического развития 
администрации  МО 

«Цильнинский район», 
АНО «Центр развития 
предпринимательства 
Цильнинского района 

Ульяновской области» (по 
согласованию) 

2021 год 2025 год Местный бюджет 1200,0 250,0 200,0 250,0 250,0 250,0 

Итого по подпрограмме: Местный бюджет 1208,0 250,0 202,0 252,0 252,0 252,0 
Всего по муниципальной программе: Местный бюджет 1213,0 250,0 202,0 253,0 254,0 254,0 

6. приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и
среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области

Значения показателей по годам № 
п/п 

Наименование показателя 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025  год 

Всего за период 
2021-2025 годы 

1. Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, единиц 25 28 32 35 39 159 
2. Количество вновь созданных новых рабочих мест, ед 362 367 379 389 395 1892 ед. 
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, % 1 1 1 2 2 550 чел. 
4. Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на предприятиях 

бытового обслуживания, % 
1 1 1 1 1 2470 чел. 

5. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего  предпринимательства, % 3 3 4 4 5 14,8 млн.руб. 
6. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, (количество 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) 
улучшатся 

- 0,12 0,126 0,131 - 0,377 тыс. ед. 

7. расширены перечни государственного и муниципального имущества Ульяновской области, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства (количество объектов, включенных в перечни, нарастающим 
итогом) 

- 42 46 51 - 139 ед. 

8. предоставление в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного 
и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или 
безвозмездное пользование, нарастающим итогом) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

- 2 9 13 - 24 ед. 

9. предоставление в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного 
и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или 
безвозмездное пользование, нарастающим итогом) самозанятым гражданам 

- 1 3 5 - 9 ед. 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 1213,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 250,0 тыс. рублей; 2022 год - 202,0 тыс. рублей; 
2023 год – 253,0 тыс. рублей; 2024 год - 254,0 тыс. рублей; 
2025 год - 254,0 тыс. рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 142�П от 13 марта 2023 года
Об окончании отопительного сезона 2022 и 2023 годов

На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от
01.03.2023 № 84�пр "Об окончании отопительного периода 2022 и 2023 годов" ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области  постановляет:

1. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям и потре�
бителям тепловой энергии:

1) Закончить отопительный период 2022 и 2023 годов не ранее дня, следую�
щего за днём окончания 5�дневного периода, в течение которого среднесуточная
температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

2) Разработать графики проведения гидравлических испытаний тепловых
сетей в 2023 году.

3) Информировать население и организации о сроках проведения гидрав�
лических испытаний тепловых сетей и сроках отключения водоснабжения на вре�
мя проведения гидравлических испытаний в 2023 году через средства массовой
информации.

2. Рекомендовать потребителям тепловой энергии в срок до 7 апреля 2023
года провести осмотр систем внутреннего теплоснабжения объектов жилищного

фонда на предмет их исправного технического состояния с составлением дефек�
тных ведомостей.

3. Рекомендовать администрациям сельских и городского поселений,
руководителям предприятий и организаций независимо от форм собствен�
ности до 01.05.2023г. обратить внимание теплоснабжающих и теплосетевых
организаций на необходимость выполнения мероприятий, предусмотренных
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №
115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоус�
тановок".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 21.03.2022 №122�
П "О завершении отопительного сезона 2021�2022 годов".

5. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию систем
теплоснабжения, находящихся в муниципальной  собственности, выполнить реко�
мендации, указанные в подпунктах 1�2 пункта 1 настоящего постановления.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь�
ника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Сандркина В.Н.

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:010401, площадью
75 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: пчеловодство, цель использования: пчеловодство.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 10.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

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

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждаю�
щий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуп�
равления, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:010401, площадью
225 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: пчеловодство, цель использования: пчеловодство.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 24.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

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

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждаю�
щий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуп�
равления, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�

новской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в соб�
ственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной собствен�
ности земельных участков, на которых расположены объекты капитального строи�
тельства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным
организациям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплат�
но  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, в кадастровом квартале 73:20:010401, площадью 375 кв.м, категория зе�
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: об�
щественное питание, цель использования: общественное питание.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня
опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и до�
кументы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений �24.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

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

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется долж�
ностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправле�
ния, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:011201, площадью
421 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции,
цель использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня
опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и до�
кументы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 24.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

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

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется долж�
ностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправле�
ния, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:011201, площадью
493 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции,
цель использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 24.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

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

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждаю�
щий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуп�
равления, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:011201, площадью
1374 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции,
цель использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных

и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 24.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

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

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждаю�
щий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуп�
равления, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:011201, площадью
2442 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции,
цель использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 24.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

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

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждаю�
щий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуп�
равления, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:011201, площадью
2471 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции,
цель использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 24.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

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

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждаю�
щий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуп�
равления, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:011201, площадью
2485 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции,
цель использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со
дня опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и
документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 24.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

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

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждаю�
щий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуп�
равления, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща�
ет о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель насе�
ленных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:041101, площадью 4506
кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок), цель использования земельного участка:  для ведения лич�
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок), местоположение земельного
участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино.

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 12.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 24.04.2023. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00 до 12.00 часов,  кроме субботы, вос�
кресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный учас�
ток, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия предста�
вителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный уча�
сток посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагает�
ся копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения пред�
ставителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извеща�
ет о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель насе�
ленных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:060804, площадью 704
кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок), цель использования земельного участка:  для ведения лич�
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок), местоположение земельного
участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новое Никулино, ул. Труда.

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 12.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 24.04.2023. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00 до 12.00 часов,  кроме субботы, вос�
кресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный учас�
ток, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия предста�
вителя 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.
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РАЗНОЕ
Производим ремонт стартеров, гене�

раторов и энергоаккумуляторов. г. Улья�
новск, ул. Профсоюзная, 64, РТИ.

Тел. 8�906�143�57�45.

Требуются водители категории Е для
работы по межгороду. З/п 7,50 руб/км +
суточные, +стоянки, +телефон.

Тел. 8�937�275�56�30.

В судебный участок Цильнинского
района требуются ведущий специалист
(образование высшее юридическое, з/
п от 30 тыс. руб.) и стажер (образова�
ние среднее специальное или высшее,
з/п � 1 МРОТ). Тел. 2�12�73.

Закупаем лом, отходы черных и
цветных металлов, автомобили, выда�
ем справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8�927�808�55�42.
ОГРН2103000901801

ПРОДАЕТСЯ
Березовые дрова, сено. Тел. 8�906�

391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8�960�378�92�24, 8�906�141�43�28

ОГРН30016730933400011

Забор, заборные  секции из метал�
лической высечки, профнастила, проф�
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы, беседки любого разме�
ра. Замер и консультация бесплатно.
Скидки. Возможна рассрочка.

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

Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8�906�387�43�91, 8�909�303�55�14.

Закупаем КРС бычков, коров, тёлок,
хряков. Вынужденный забой. Дорого.
Тел. 8�927�654�51�55, 8�927�723�02�31.

Закупаю коров, бычков, КРС. Вынуж�
денный забой. Тел. 8�937�379�90�01.
Самат.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

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

Куплю КРС. Наличный расчет. Само�
вывоз.  Срочный забой. Цена договор�
ная. Тел. 8�927�832�11�59.

Строительные  работы, обшивка
дома. Тел. 8�927�818�75�36.

ОГРН3077321124010019

Данный фестиваль проводится с целью популя�
ризации Всероссийского физкультурно�спортивно�
го комплекса "Готов к труду и обороне", здорового
образа жизни, вовлечения в занятия физической куль�
турой и спортом учащихся, повышения эффективно�
сти использования физической культуры и спорта в
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем
развитии личности, в том числе за счет подготовки
и выполнения нормативов испытаний (тестов) ком�
плекса ГТО.

Муниципальный этап пройдет на базе ФОК "Циль�
на". Регистрация участников � 9.00� 9.30. Парад откры�
тия � 10.00�10.15. Старт спортивной программы Фес�
тиваля � 10.30. Справки по телефону 8 (84245) 2�23�85.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского

фестиваля Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) среди трудовых
коллективов,  государственных

гражданских служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Муниципальный этап Всероссийского фестиваля Все�

российского физкультурно�спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов, госу�
дарственных гражданских служащих Российской Федера�
ции и муниципальных служащих (далее � Фестиваль) прово�
дится с целью:

� повышения эффективности использования физичес�
кой культуры и массового спорта для укрепления здоровья
населения Цильнинского района;

� гармоничного и всестороннего развития личности;
� совершенствования методик мотивации граждан, осу�

ществляющих трудовую и профессиональную служебную де�
ятельность, к ведению здорового образа жизни и система�
тическим занятиям физической культурой и спортом.

Задачи Фестиваля:
� пропаганда комплекса ГТО как основного инструмента

по привлечению трудящихся и служащих к систематичес�
ким занятиям физической культурой и спортом;

� совершенствование форм физкультурно�спортивной и
оздоровительной работы, организуемой работодателям
(представителями нанимателя) в рамках мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, снижению уровней про�
фессиональных рисков;

� мониторинг уровня физического развития и физичес�
кой подготовленности населения в возрасте от 25 до 59 лет
по результатам выполнения ими испытаний комплекса ГТО.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 3 апреля 2023 года в физкультур�

но�оздоровительном комплексе "Цильна" (р.п. Цильна, ул.О�
лега Кошевого, д.2А), среди лиц трудовых коллективов, го�
сударственно гражданских и муниципальных служащих.

Регистрация участников � 9.00�9.30.
Парад открытия � 10.00�10.15.
Старт спортивной программы Фестиваля � 10.30.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по организации подготовки и прове�

дения Фестиваля осуществляет администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

Непосредственное проведение Фестиваля осуществля�
ют: отдел по делам молодежи и спорту администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район", ДЮСШ
МО "Цильнинский район".

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Фестиваль проводится среди трудящихся из числа ра�
ботников предприятий (организаций, учреждений) незави�
симо от организационно�правовой формы и государствен�
ных гражданских и муниципальных служащих в возрасте от
25 до 59 лет в следующих возрастных ступенях:

VI ступень (25�29 лет);
VII ступень (30�34 лет; 35�39 лет);
VIII ступень (40�44 лет; 45�49 лет);
IX ступень (50�54 лет; 55�59 лет).
Возраст участников Фестиваля в соответствующей сту�

пени комплекса ГТО определяется по состоянию на дату дня
соревновательной программы.

Все участники должны быть зарегистрированы на Все�
российском интернет�портале ВФСК ГТО (по адресу в ин�
формационно телекоммуникационной сети "Интернет"
www.gto.ru), иметь уникальный идентификационный номер
участника (УИН) и выполнить нормативы комплекса ГТО на
знак отличия (бронзовый, серебряный или золотой) в соот�
ветствующей возрастной группе комплекса ГТО.

К участию в Фестивале допускаются лица, направившие
заявки соответствующие требованиям Положения, в уста�
новленные сроки.

В состав предприятий (организаций, учреждений) вклю�
чаются штатные работники предприятия (организации, учреж�
дения), включая его филиалы и дочерние подразделения, про�
работавшие не менее 6 месяцев на этом предприятии.

В состав государственных гражданских и муниципаль�
ных служащих, включаются сотрудники, исполняющие дол�
жностные обязанности на территории субъекта Российской
Федерации, имеющие стаж в системе государственного или
муниципального управления не менее 6 месяцев.

К участию в Фестивале не допускаются лица, не соот�
ветствующие вышеуказанным требованиям настоящего По�
ложения.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Соревнования Фестиваля являются личными.
Спортивная программа состоит из следующих испыта�

ний (тестов) комплекса ГТО:

№ 
п/п 

Испытания (тесты) 

Женщины 
1. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
Все возрастные группы 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

Все возрастные группы 

3. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 

Все возрастные группы 

4. Бег на 2000 м Все возрастные группы 
5. Стрельба из положения сидя с 

опорой локтей о стол, дистанция 10 
м из пневматической винтовки 

Все возрастные группы 

6. Плавание на 50 м Все возрастные группы 
Мужчины 

1. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

Все возрастные группы 

ÃÎÒÎÂ Ê ÒÐÓÄÓ È ÎÁÎÐÎÍÅ?
3 апреля в Цильнинском районе пройдет муниципальный этап Всероссийского фестиваля

физкультурно�спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Соревнования проводятся в соответствии с Методичес�
кими рекомендациями по организации и выполнению нор�
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) к
Государственным требованиям Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
утвержденным Минспортом России.

Порядок проведения мероприятий по допуску к участию
в Фестивале, оценки видов испытаний (тестов) комплекса
ГТО соревновательной программы Фестиваля, особенности
организаций судейства, а также специальные условия про�
ведения Фестиваля устанавливаются ГСК Фестиваля и до�
водится до сведения лицам, заявленных к участию в Фести�
вале в день проведения мероприятия.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты выполнения испытаний каждым участником

фиксируются и вносятся в протокол в соответствии с утвер�
жденными государственными требованиями к уровню фи�
зической подготовленности населения.

Соотношение полученных результатов и очков осуществ�
ляется по 100�очковой таблице оценки выполнения испыта�
ний (тестов) комплекса ГТО согласно Методическим реко�
мендациям по организации физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий ВФСК ГТО.

По итогам муниципального этапа будет сформирована
команда на региональный этап Фестиваля, который пройдет
11 апреля 2023 года в легкоатлетическом манеже "Спартак"
(г.Ульяновск).

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I � III места в каждой ступени Фес�

тиваля, награждаются медалями и грамотами.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением победителей и при�

зеров Фестиваля возлагаются на администрацию муници�
пального образования "Цильнинский район".

Проезд спортсменов до мест проведения и обратно, за
счет командирующих организаций.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в Фестивале направляется по форме

согласно приложению №1 к настоящему Положению на ад�
рес электронной почты ciln.opeka@mail.ru до 15.00 часов 31
марта 2023 года или по телефону: 89370345267 (главный спе�
циалист�эксперт по развитию "ГТО" отдела по делам моло�
дежи и спорту администрации МО "Цильнинский район"
Краснова Анна Александровна).

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассмат�
риваются.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ

2. Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

Все возрастные группы 

3. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 

Все возрастные группы 

Бег на длинные дистанции 2000 м Возрастные группы от 
40 до 59 лет 

4. 

Бег на длинные дистанции 3000 м Возрастные группы от 
25 до 39 лет 

5. Стрельба из положения сидя с 
опорой локтей о стол, дистанция 10 
м из пневматической винтовки 

Все возрастные группы 

6. Плавание 50 м Все возрастные группы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту:
� постановления   администрации муниципального образования "Цильнин�

ский район" Ульяновской области "О предоставлении разрешения  на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства на земельном участке площадью 1068 кв.м  с условным  кадастровым
номером 73:20:050506:ЗУ1 в с. Большое Нагаткино,  ул.Советская, д.16 Цильнинс�
кого района Ульяновской области"

   (наименование проекта, который вынесен на общественные обсуждения или публичные слушания)

"22"     марта      2023г.
    (дата оформления заключения)

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в документы тер�

риториального планирования сельских поселений, правила землепользования и
застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
"Цильнинский район".

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных об�
суждениях или публичных слушаниях:

Проект постановления администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении разрешения  на ус�
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь�
ного строительства на земельном участке площадью 1068 кв.м.  с условным  кадаст�
ровым номером 73:20:050506:ЗУ1 в с. Большое Нагаткино,   ул.Советская, д.16 Циль�
нинского района Ульяновской области" (далее � Проект постановления).

3. Количество участников публичных слушаний:
� в публичных слушаниях по Проекту постановления приняли участие:  5

правообладателей  и    0    иных участника;
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании кото�

рого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний (наи�
менование, дата оформления):

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании
протокола публичных слушаний: от 21.03.2023 (с. Большое Нагаткино).

5. Содержание внесённых предложений и замечаний участников

№ 
п/п 

Содержание предложения/ 
замечания 

 

Аргументированные рекомендации 

1 Принять проект постановления  Принято решение: согласовать 

Предложения и замечания от иных участников публичных слушаний
не поступали.

В письменной форме в адрес администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области предложения и замечания не по�
ступали.

При проведении экспозиции по Проекту постановления с 10.03.2023 по
17.03.2023 предложений и замечаний не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать предоставить Местной религиозной организации право�

славный Приход храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
с.Б.Нагаткино Цильнинского района Ульяновской области Симбирской  Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), разрешение  на услов�
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально�
го строительства на земельном участке площадью 1068 кв.м.  с условным  кадаст�
ровым номером 73:20:050506:ЗУ1 в с. Большое Нагаткино, ул.Советская, д.16 Циль�
нинского района Ульяновской области в связи с  отсутствием предложений и за�
мечаний от  участников публичных слушаний.

Подпись представителя организатора публичных слушаний:
Председатель  комиссии               ___________      Данилина И.А.
                                                                      (подпись)                                                                                          (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии               _______    Сандркин В.Н.
                                                                                                           (подпись)                                                     (расшифровка подписи)

 Секретарь  комиссии                                            __________                           Хуснутдинова Г.А.
                                                                                            (подпись)                                                                    (расшифровка подписи)

Главный эколог администрации муниципального
образования "Цильнинский район"                                           _____            Воронова Е.Е.
                                                                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник управления правового и кадрового обеспечения
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"                                              _____               Голубева Т.В.
                                                                                                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

Начальник управления экономического и стратегического развития
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"                                                 _____        Демидова Е.Г.
                                                                                                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

Начальник управления по развитию человеческого потенциала
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"                                              _____               Иванова Л.П.
                                                                                                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель МКУ "Агентство по комплексному развитию
сельских территорий муниципального образования
"Цильнинский район"                                                                        _____           Спиридонова А.В.
                                                                                                                                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Глава администрации
муниципального образования
"Большенагаткинское сельское поселение"          _______                   Левендеев Н.Н.

(подпись)       (расшифровка подписи)

 Начальник управления  муниципальным имуществом
и по земельным отношениям
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"                                  _______           Саламадина Т.М.
                                                                                                                                   (подпись)                   (        расшифровка подписи)

Главный редактор МУ Редакция газеты
"Цильнинские Новости" _______            Шмараткина Н.З.

    (подпись)                        (расшифровка подписи)

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде�
лах которой проводились публичные слушания и аргументированные ре�
комендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учёта данных предложений и замечаний:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№94�П от 14 февраля 2023 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 "Цильнинский район" Ульяновской области администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

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

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

И.о.Главы администрации И.М.Фролова.

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

Ульяновской области
Председатель рабочей группы:
Мулянов Г. М. � Глава администрации муниципального образования "Циль�

нинский район";
Заместитель председателя рабочей группы:
Данилина И.А.  � заместитель Главы администрации муниципального обра�

зования "Цильнинский район";
Секретарь:
Шалаева Н.И. � консультант управления экономического и стратегического

развития администрации муниципального образования "Цильнинский район";
Члены рабочей группы:
Алексанкина И.В. � Глава администрации муниципального образования "Ан�

ненковское сельское поселение" (по согласованию);
Голубев К.В. � руководитель филиала ОГКУ "Кадровый центр Ульяновской

области в Цильнинском районе" (по согласованию);
Двойнова Ю.Ю. � директор АНО "Центр развития предпринимательства

Цильнинского района Ульяновской области" (по согласованию);
Иванова Л.П. � начальник управления по развитию человеческого потенциа�

ла администрации муниципального образования "Цильнинский район";
Лашин А.В. � Глава администрации муниципального образования "Циль�

нинское городское поселение" (по согласованию);
Левендеев Н.Н. � Глава администрации муниципального образования

"Большенагаткинское сельское поселение" (по согласованию);
Мартынов И.В. � Глава администрации муниципального образования "Ти�

мерсянское сельское поселение" (по согласованию);
Патрина И.Е. � Глава администрации муниципального образования "Мок�

робугурнинское сельское поселение" (по согласованию)
Салахов И.Б. � Глава администрации муниципального образования "Ново�

никулинское сельское поселение" (по согласованию);
Семеленова Л.В. � Глава администрации муниципального образования "Ал�

гашинское сельское поселение" (по согласованию);
Спиридонова А.В. � руководитель МКУ "Агентство по комплексному раз�

витию сельских территорий";
Тамаев Н.Р. � Глава администрации муниципального образования "Елхово�

озерское сельское поселение" (по согласованию);
Шмараткина Н.З. � главный редактор газеты "Цильнинские Новости".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№  140�П от  13 марта 2023 года
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 17.10.2022 №602�П "О мерах социальной поддержки

отдельных категорий граждан"
В   соответствии   с поручением Правительства Ульяновской области от

22.02.2023 № 7�АС по итогам штаба по комплексному развитию региона от
20.02.2023, администрация муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 17.10.2022 №602�П "О мерах соци�
альной поддержки отдельных категорий граждан" следующие изменения:

1.1. пункт 1 после слов "на период мобилизации" дополнить  словами ", а
также погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной воен�
ной операции";

1.2. пункт 3 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"свидетельство о смерти (в случае смерти участника специальной военной

операции)";
1.3. абзац одиннадцатый пункта 3 считать абзацем двенадцатым пункта 3;
1.4. в подпункте 9.1. пункта 9 цифры "1,5"  заменить цифрой "3".
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня

его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации    Г.М.Мулянов. Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ОГРН314732509000033

Реклама
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 24 марта 
ПТ. 

25 марта 
СБ. 

26 марта 
ВС. 

27 марта 
ПН. 

28 марта 
ВТ. 

29 марта 
СР. 

30 марта 
ЧТ. 

Температура +14 
+5 

+14 
+5 

+18 
+8 

+14 
+6 

+11 
+5 

+10 
+3 

+12 
+5 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 748 745 745 742 747 749 743 

Ветер ЮЗ-3 З-4 ЮЗ-3 ЮЗ-3 С-5 Ю-5 ЮЗ-5 

Ïîãîäà

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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4

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 8000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М�500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ МАРТА

 ОСБ плита шлиф. � от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м � от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной � от 8990 руб./м3.

Р
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75�48�00,
8�909�357�91�95.
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ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,

УСТАНОВКА
Тел. 8�987�006�15�11.
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ
Тел. 8�927�825�51�22
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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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КЛИНИКА "АЛМАЗ�ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ
МЕДАНАЛИЗОВ.

С 1 марта по 31 мая скидка 20% на
проведение следующих видов анализов:

� на аллергены � 10 видов;
� выявление железодефицитной

анемии � 6 видов;
� оценка гормонального статуса � 5

видов.

Тел. 8�927�822�53�26,
8�937�034�18�51.
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КЛИНИКА "АЛМАЗ�ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВОДИТ
УЗИ внутренних органов, ФГДС.

4 апреля  � УЗИ сердца, головного
мозга, конечностей.

Консультация кардиолога, сосудисто�
го хирурга (по записи).

Предварительная запись
по тел. 8�927�822�53�26,

8�937�034�18�51.
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01
00
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87

Реклама

Коллектив Большенагаткинской сред�
ней школы  выражает глубокие соболезно�
вания Прусаковой Валентине Васильевне
и Хлопиной Марии Геннадьевне по поводу
смерти мужа, отца.

6  марта на 66�м году  жизни скоропо�
стижно скончался наш  любимый муж,
отец,  дедушка Петр Николаевич Петров
(Б. Нагаткино).

Память о нем навсегда останется в на�
ших сердцах. Помним, любим, скорбим.

Выражаем огромную благодарность
родным, близким, знакомым, соседям за
оказание материальной помощи и мораль�
ной поддержки.  За проведение церковно�
го обряда большое спасибо  отцу Ростис�
лаву Большенагаткинского храма, за пре�
доставление ритуальных услуг � Д. А. Тка�
чеву, за приготовление поминального обе�
да � поварам кафе ИП  Бурнашевой А. Г.
Всем вам, добрые люди, низкий поклон!

Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
Срубы для бани. Доставка. Установка.
Тел. 8�902�121�47�85., 8�937�033�99�37.
ИНН730700259700

Семена картофеля (сорт "Гала", "Янка"). Цена 10 руб.
за 1 кг. Возможна доставка. Тел. 8�902�121�67�86.

ОГРН314732105800018

Домашняя свинина. Тел. 8�962�632�03�60.

Бычки, телки. Тел. 8�927�989�03�43. Геннадий.

Мебельная стенка и кухонный гарнитур (б/у).
Тел. 8�999�769�11�23.

Пшеница, ячмень, сено луговое (квадратный тюк).
Цена договорная. Тел. 8�927�808�55�42.

ОГРН2103000901801

Дом в с. Норовка (газовое отопление, колодец, гараж,
земельный участок 46 соток). Тел. 8�927�825�79�32.

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

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Се�
верная, 11. Тел. 8�902�244�15�46.

Куры�молодки (несушки). Тел. 8�927�986�68�03.
ОГРН305732811100091

Пчелосемьи. Тел. 8�927�825�79�32.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ,  äèðåêòîðà Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû Íàäåæäó Êóçüìèíè÷-Íàäåæäó Êóçüìèíè÷-Íàäåæäó Êóçüìèíè÷-Íàäåæäó Êóçüìèíè÷-Íàäåæäó Êóçüìèíè÷-
íó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Êóçüìèíè÷íà!
Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
Æäåò óäà÷à, âîïëîùåíüå ïëàíîâ,
È íà ïðîòÿæåíüè äîëãèõ ëåò
Âñå, êòî äîðîã,  áóäóò âñåãäà ðÿäîì.
À â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà  ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî  íà÷àëüíèêà Öèëüíèíñêîãî äîðîæíîãî
ó÷àñòêà Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÀíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÀíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÀíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÀíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ÃîðëîâàÃîðëîâàÃîðëîâàÃîðëîâàÃîðëîâà è áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ òåððè-
òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Ïàâëà Ìèõàéëîâè-Ïàâëà Ìèõàéëîâè-Ïàâëà Ìèõàéëîâè-Ïàâëà Ìèõàéëîâè-Ïàâëà Ìèõàéëîâè-
÷à Ôàäååâà.÷à Ôàäååâà.÷à Ôàäååâà.÷à Ôàäååâà.÷à Ôàäååâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Âàøè äàòû - ñëàâíûå,
Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå âàñ óâàæàþò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äè-
ðåêòîðà ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ" ÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿ
Ãåííàäüåâè÷à Âàíþøèíà.Ãåííàäüåâè÷à Âàíþøèíà.Ãåííàäüåâè÷à Âàíþøèíà.Ãåííàäüåâè÷à Âàíþøèíà.Ãåííàäüåâè÷à Âàíþøèíà.

Óâàæàåìûé  Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷!
Èñêðåííå îò ñåðäöà - ïðîöâåòàíüÿ
È áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà.
Âîïëîòèòü âñå ïëàíû, íà÷èíàíüÿ,
Âïåðåäè ñîáûòèé òîëüêî ÿðêèõ.
Ïóñòü ïî÷àùå, òàê æå, êàê ñåãîäíÿ,
Äàðèò æèçíü æåëàíèé èñïîëíåíüå!
Êðåïêèì áóäåò ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå
È âåëèêîëåïíûì - íàñòðîåíüå!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿåò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  ðàéîíà Èðà-Èðà-Èðà-Èðà-Èðà-
èäó Ãåííàäüåâíó  Äàíèëîâó èäó Ãåííàäüåâíó  Äàíèëîâó èäó Ãåííàäüåâíó  Äàíèëîâó èäó Ãåííàäüåâíó  Äàíèëîâó èäó Ãåííàäüåâíó  Äàíèëîâó (ä. Ñàäêè)
ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Èðàèäà Ãåííàäüåâíà!
Âðåìÿ íàøåé æèçíè êàëåíäàðü ëèñòàåò,
Ñíîâà çà çàêàòîì äâèæåòñÿ ðàñ-

ñâåò,
Ïóñòü æå ýòîò ïðàçäíèê Âàì ïðè-

áàâèò
Ìíîãî äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû íà äîëãèå ãîäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ïðåäñåäàòåëÿ æåíñêîãî ñîâåòà Öèëüíèíñ-
êîãî ðàéîíà Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó Àâ-Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó Àâ-Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó Àâ-Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó Àâ-Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó Àâ-
âàêóìîâó.âàêóìîâó.âàêóìîâó.âàêóìîâó.âàêóìîâó.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà!
Ïóñòü âñòðåòèò â ïðàçäíèê äîáðàÿ óäà÷à,
È áóäåò ðàäîñòíûì è ñâåòëûì êàæ-

äûé äåíü,
Äîðîãà æèçíè áóäåò  ïóñòü ïðåêðàñíîé,
Âñå âîïëîòÿòñÿ ïëàíû â ýòîò äåíü.
Èäóò ïóñòü  ãîäû ñ÷àñòëèâî, íåñïåøíî,
Â  óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè,
È âñå,  ÷òî æäåòå - èñïîëíèòñÿ, êîíå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñêàç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñêàç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñêàç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñêàç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ñêàç-
êà"êà"êà"êà"êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ çàâåäóþùóþ Òàòüÿíó Ôåäî-Òàòüÿíó Ôåäî-Òàòüÿíó Ôåäî-Òàòüÿíó Ôåäî-Òàòüÿíó Ôåäî-
ðîâíó Àââàêóìîâó.ðîâíó Àââàêóìîâó.ðîâíó Àââàêóìîâó.ðîâíó Àââàêóìîâó.ðîâíó Àââàêóìîâó.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà!
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê â íàøåì êîëëåêòèâå
Ó ÷åëîâåêà, ÷òî âñåãäà íàñ óäèâëÿåò,
Ó öåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ è æåíùèíû êðà-

ñèâîé.
Âñå ìû Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì!
Æåëàåì âñåõ íà ñâåòå áëàã,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíüÿ,
Ëþáâè, óñïåõà âî âñåõ äåëàõ
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê - äåíü ðîæäåíüÿ!

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 Åëèçàâåòó Âÿ÷åñëàâîâíóÅëèçàâåòó Âÿ÷åñëàâîâíóÅëèçàâåòó Âÿ÷åñëàâîâíóÅëèçàâåòó Âÿ÷åñëàâîâíóÅëèçàâåòó Âÿ÷åñëàâîâíó
Ñåìåíîâó Ñåìåíîâó Ñåìåíîâó Ñåìåíîâó Ñåìåíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì

È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ìóæ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ìóæ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ìóæ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ìóæ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ìóæ.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ Èëñî-Èëñî-Èëñî-Èëñî-Èëñî-
ÿð Çàìèëîâíó Èñëÿìîâóÿð Çàìèëîâíó Èñëÿìîâóÿð Çàìèëîâíó Èñëÿìîâóÿð Çàìèëîâíó Èñëÿìîâóÿð Çàìèëîâíó Èñëÿìîâó (Ì. Öèëüíà)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ïóñòü äåíü òâîé áóäåò ñîëíå÷íûì, ïðå-
êðàñíûì.

È ðîçàìè òâîé áóäåò óñòëàí ïóòü.
È êàæäûé âå÷åð - çâ¸çäíûì, ÷èñòûì, ÿñ-

íûì.
Ðîäíàÿ íàøà, âñåãäà ñ÷àñòëèâîé áóäü.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðóñòàì,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðóñòàì,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðóñòàì,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðóñòàì,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðóñòàì,
ñíîõà Ýíæå, âíó÷êè Ýñìèðà, Àìèíà.ñíîõà Ýíæå, âíó÷êè Ýñìèðà, Àìèíà.ñíîõà Ýíæå, âíó÷êè Ýñìèðà, Àìèíà.ñíîõà Ýíæå, âíó÷êè Ýñìèðà, Àìèíà.ñíîõà Ýíæå, âíó÷êè Ýñìèðà, Àìèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìî÷êó  Èëñîÿð Çàìèëîâíó Èñëÿìî-Èëñîÿð Çàìèëîâíó Èñëÿìî-Èëñîÿð Çàìèëîâíó Èñëÿìî-Èëñîÿð Çàìèëîâíó Èñëÿìî-Èëñîÿð Çàìèëîâíó Èñëÿìî-
âóâóâóâóâó (Ì. Öèëüíà).

Óìååøü òû âñåãäà íàñ ïîíÿòü,
Íàéòè ñëîâà, ÷òî ìîãóò ïîääåðæàòü,

Òåïëî, óþòíî â íàøåì äîìå íàì
ñ òîáîé,

Êîãäà òû ðÿäîì, ïîëîí ñ÷àñòüÿ
ìèã ëþáîé!

È ïóñòü âñåãäà òåáå, ðîäíàÿ,
Ñèÿåò ñîëíöà ÿðêèé ñâåò,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòè - áåç êðàÿ!
Ïðåêðàñíåé ìàìû â ìèðå íåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ðåçåäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ðåçåäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ðåçåäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ðåçåäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ðåçåäà,
çÿòü Ðóñòàì.çÿòü Ðóñòàì.çÿòü Ðóñòàì.çÿòü Ðóñòàì.çÿòü Ðóñòàì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èëñîÿð Çà-Èëñîÿð Çà-Èëñîÿð Çà-Èëñîÿð Çà-Èëñîÿð Çà-
ìèëîâíó Èñëÿìîâóìèëîâíó Èñëÿìîâóìèëîâíó Èñëÿìîâóìèëîâíó Èñëÿìîâóìèëîâíó Èñëÿìîâó (Ì. Öèëüíà).

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

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Èëüäóñ è Ñèðèíÿ Áàêèðîâû.Èëüäóñ è Ñèðèíÿ Áàêèðîâû.Èëüäóñ è Ñèðèíÿ Áàêèðîâû.Èëüäóñ è Ñèðèíÿ Áàêèðîâû.Èëüäóñ è Ñèðèíÿ Áàêèðîâû.

29 ìàðòà âñòðåòèò çîëîòîé þáèëåé
Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ ÃîðäååâÂëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ ÃîðäååâÂëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ ÃîðäååâÂëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ ÃîðäååâÂëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ Ãîðäååâ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ëþáèìûé íàø ñûí!
×òî ïîæåëàòü òåáå? Áîãàòñòâ? Óäà÷è?
Îò æèçíè êàæäûé õî÷åò ñâîåãî...
À ìû òåáå æåëàåì ïðîñòî ñ÷àñ-

òüÿ,
×òîá áûëî ïîíåìíîãó, íî âñåãî!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ òî, ÷òî åù¸ íå ñáû-

ëîñü,
×òîá äîëãî, ëåãêî è êðàñèâî æèëîñü,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò êðàñèâà,

ñâåòëà,
À ìû íèêîãäà íå ðàçëþáèì òåáÿ.

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

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâ-Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâ-Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâ-Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâ-Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâ-
íó Íÿãàíó Íÿãàíó Íÿãàíó Íÿãàíó Íÿãà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà!
Â øêîëå ïåðâûìè âñòðå÷àåòå äåòåé,
Ìíîãèì ïðîëîæèëè Âû äîðîãó
Â ìèð çíàíèé, ó÷åáû, îöåíîê.
Ó÷èòåëü Âû, ÿâíî, îò Áîãà,

Âàì ñêàæåì  áåç ïåðåîöåíîê.
Ïóñòü â Âàø äîì íå çàãëÿíåò íåíà-

ñòüå
È áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò.
Ìû æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

È ñïàñèáî çà äîáðûé Âàø òðóä!

21 ìàðòà íàøåé ëþ-
áèìîé ìàìå, áàáóëå ÍèíåÍèíåÍèíåÍèíåÍèíå
Ìèõàéëîâíå Ýíäþêî-Ìèõàéëîâíå Ýíäþêî-Ìèõàéëîâíå Ýíäþêî-Ìèõàéëîâíå Ýíäþêî-Ìèõàéëîâíå Ýíäþêî-
âîéâîéâîéâîéâîé (Ãîðîäèùå) èñïîëíè-
ëîñü 90 ëåò.

Îò âñåé äóøè, ñ áåç-
ìåðíûì óâàæåíèåì

Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ
ïðàçäíèêîì òåáÿ.

È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, äåòåé.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

23 ìàðòà âñòðåòèëà þáèëåéíûé  äåíü
ðîæäåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ ñóïðóãà, ìàìà,

áàáóøêà Âàëåíòèíà Âèòàëüåâíà Ëå-Âàëåíòèíà Âèòàëüåâíà Ëå-Âàëåíòèíà Âèòàëüåâíà Ëå-Âàëåíòèíà Âèòàëüåâíà Ëå-Âàëåíòèíà Âèòàëüåâíà Ëå-
äþêîâàäþêîâàäþêîâàäþêîâàäþêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ïóñòü ñîëíöå áåç óñòàëè ñâåòèò
òåáå,

Çäîðîâüÿ, ëþáâè è âåçåíèÿ.
È ïóñòü â òâîåé äîáðîé è ñêðîìíîé

ñóäüáå
Åùå áóäåò ñòî äíåé ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì òåáå, ÷òîáû òîëüêî óñïåõ
Áûë â æèçíè, ïå÷àëè - íè ãðàììà,
Âåäü òû -  ñàìàÿ ãëàâíàÿ äëÿ íàñ âñåõ
È òû - íàøà ëó÷øàÿ æåíà, áàáóøêà è

ìàìà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Äàíèë,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Äàíèë,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Äàíèë,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Äàíèë,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Äàíèë,
ñíîõà Åëåíà, âíóê Âàíÿ.ñíîõà Åëåíà, âíóê Âàíÿ.ñíîõà Åëåíà, âíóê Âàíÿ.ñíîõà Åëåíà, âíóê Âàíÿ.ñíîõà Åëåíà, âíóê Âàíÿ.

Íàøó äîðîãóþ, ëþáèìóþ,
ñàìóþ ëó÷øóþ æåíó, ìàìó,
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó ÂåðóÂåðóÂåðóÂåðóÂåðó
Ôåäîðîâíó ÌóëÿêîâóÔåäîðîâíó ÌóëÿêîâóÔåäîðîâíó ÌóëÿêîâóÔåäîðîâíó ÌóëÿêîâóÔåäîðîâíó Ìóëÿêîâó
(Íèæ. Òèìåðñÿíû) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ 90-ëåòèåì.

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ
áàáóøêà íà ñâåòå,

Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðå-
êðàñíàÿ ìàòü,

Íåëüçÿ íè äîáàâèòü,
íåëüçÿ íè îòíÿòü.

Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

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

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

Êîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâøåãî âûïóñ-
êíèêà øêîëû, äåïóòàòà Öèëüíèíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à Íè-Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à Íè-Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à Íè-Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à Íè-Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à Íè-
êèøêèíà.êèøêèíà.êèøêèíà.êèøêèíà.êèøêèíà.

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Èâàíîâè÷!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé.
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ
ëþäåé.

Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ.

Íàïîëíèëñÿ Âàø äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé

Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûò-
ñåðâèñ"ñåðâèñ"ñåðâèñ"ñåðâèñ"ñåðâèñ" ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà
Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Âàíþøè-Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Âàíþøè-Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Âàíþøè-Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Âàíþøè-Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Âàíþøè-

íàíàíàíàíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûé Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷!
Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Ìàðèíó Âè-Ìàðèíó Âè-Ìàðèíó Âè-Ìàðèíó Âè-Ìàðèíó Âè-
òàëüåâíó Ñàëþêèíóòàëüåâíó Ñàëþêèíóòàëüåâíó Ñàëþêèíóòàëüåâíó Ñàëþêèíóòàëüåâíó Ñàëþêèíó.

Èñêðåííû, ñåðäå÷íû è ñâåòëû
Îò äóøè ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèÿ!
Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê, òåïëîòû,
Ñîëíå÷íîãî â ïðàçäíèê íàñòðîåíèÿ.
Ïóñòü ìå÷òû èñïîëíèò ýòîò äåíü
È ñîãðååò ñ÷àñòüå íåæíûì ëó÷èêîì,
Ðàäîñòè, óäà÷, êðàñèâûõ äíåé,
ßðêîé æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ 75-ëåòèåì Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-
òîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñïèðèäîíîâà.òîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñïèðèäîíîâà.òîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñïèðèäîíîâà.òîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñïèðèäîíîâà.òîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñïèðèäîíîâà.

Ó Âàñ  äåíü îñîáåííûé íàñòàë
Âàì 75, - íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Íàø óâàæàåìûé  þáèëÿð, íå áîëåéòå,
Íå ñòàðåéòå, íå ãðóñòèòå, íå ñêó÷àéòå
È åùå ìíîãî ëåò äíè ðîæäåíüÿ âñòðå-

÷àéòå.

26 ìàðòà  Åëåíà Àïïîëîíîâíà Åð-Åëåíà Àïïîëîíîâíà Åð-Åëåíà Àïïîëîíîâíà Åð-Åëåíà Àïïîëîíîâíà Åð-Åëåíà Àïïîëîíîâíà Åð-
ìèëîâàìèëîâàìèëîâàìèëîâàìèëîâà (Á. Íàãàòêèíî)  âñòðåòèò 90-é
äåíü ðîæäåíèÿ.

Äîðîãàÿ Åëåíà Àïïîëîíîâíà!
Â ïðåäàíüè ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê -
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó âåñü  âåê.
Òàê ïóñòü îíà Âàì ñèÿåò
Ïî êðàéíåé ìåðå ëåò äî ñòà,

È ñ÷àñòüå äîì Âàø îõðàíÿåò
È ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà.
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå

ãîäû.
×òîá Âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íå-

âçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè Âàì äåòè è âíóêè.

Ñåìüÿ Ñåêðèòîâûõ.Ñåìüÿ Ñåêðèòîâûõ.Ñåìüÿ Ñåêðèòîâûõ.Ñåìüÿ Ñåêðèòîâûõ.Ñåìüÿ Ñåêðèòîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìó, äî÷êó ÞëèþÞëèþÞëèþÞëèþÞëèþ
Àíäðååâíó Å÷êîâóÀíäðååâíó Å÷êîâóÀíäðååâíó Å÷êîâóÀíäðååâíó Å÷êîâóÀíäðååâíó Å÷êîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Âåñåëèñü â ýòîò äåíü, íå ãðóñòè.
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ òåáå ìû æåëàåì,
À îñîáåííî ñ÷àñòüÿ â ëþáâè!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ öåëûé âîðîõ,
Óëûáîê ðàäîñòíûõ áóêåò,
Äðóçåé íàä¸æíûõ è âåñ¸ëûõ,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè öåëûé âåê!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, äî÷êàËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, äî÷êàËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, äî÷êàËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, äî÷êàËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, äî÷êà

Àíæåëèêà, ñûí Äåíèñ.Àíæåëèêà, ñûí Äåíèñ.Àíæåëèêà, ñûí Äåíèñ.Àíæåëèêà, ñûí Äåíèñ.Àíæåëèêà, ñûí Äåíèñ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì âíó÷êó, ïëåìÿííèöó ÞëèþÞëèþÞëèþÞëèþÞëèþ
Àíäðååâíó Å÷êîâóÀíäðååâíó Å÷êîâóÀíäðååâíó Å÷êîâóÀíäðååâíó Å÷êîâóÀíäðååâíó Å÷êîâó (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ,
ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.

26 ìàðòà ëþáèìàÿ äî÷êà, æåíà Èëñî-Èëñî-Èëñî-Èëñî-Èëñî-
ÿð Çàìèëîâíà Èñëÿìîâàÿð Çàìèëîâíà Èñëÿìîâàÿð Çàìèëîâíà Èñëÿìîâàÿð Çàìèëîâíà Èñëÿìîâàÿð Çàìèëîâíà Èñëÿìîâà (Ì. Öèëüíà)
âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,

×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðè-
íåñ.

Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà
íàïîëíèòñÿ

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

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

8�917�606�63�65.
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Интернет, Wi�Fi
Видеонаблюдение
Тел. 8�951�091�55�58,

8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124
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ООО «ФАВОРИТ»
РЕАЛИЗУЕТ ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО (ОПТ, РОЗНИЦА).
Доставка из г. Ульяновска

от 2,5 до 28 кубов.

Тел. 8�951�093�12�12;
fav73@bk.ru Р
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