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Цена свободная

Ранняя
профориентация
"Билет в будущее"

Программа реализуется в рам�
ках проекта "Успех каждого ребен�
ка" нацпроекта "Образование" по
поручению Президента России
Владимира Путина. Регистрация и
тестирование пройдёт в сентябре.

В рамках старта проекта школьники
смогут пройти профориентационную
онлайн диагностику на цифровой плат�
форме https://bvbinfo.ru/. После реги�
страции на персональной странице уча�
щегося будут появляться результаты
пройденных тестов, профессиональные
пробы, индивидуальные рекомендации
по результатам участия. Всего в лич�
ном кабинете более 60 тестов.

Напомним, кураторами проекта на
федеральном уровне выступает Мини�
стерство просвещения РФ и Фонд гу�
манитарных проектов. Дополнительную
информацию по реализации проекта в
регионе можно узнать в социальной
сети "В контакте": https://vk.com/
public207149332.

Повышаются тарифы
на коммунальные
услуги

С 1 июля в России традиционно
повысятся тарифы на коммуналь�
ные услуги.  Еще в конце прошлого
года правительство установило
предельные индексы подорожания
для каждого региона.

В среднем повышение составит
4%. Сильнее всего могут подняться
платежи в Чечне (до 6,5%) и Санкт�Пе�
тербурге (до 6,3%). Минимальное по�
дорожание ожидается в Свердловской
области � максимум на 2,9%.

Семьи, где на квартплату уходит
более 22% дохода, могут получать суб�
сидии на оплату ЖКУ. В ряде регионов
этот "порог" ниже.  Стоит учитывать,
что индексами ограничивается подо�
рожание в среднем по региону и в це�
лом по коммунальным услугам.

В поликлиниках
перестанут спрашивать
бумажный полис ОМС

С 1 июля при обращении за ме�
дицинской помощью в поликлини�
ку или больницу вместо полиса обя�
зательного медицинского страхо�
вания (ОМС) достаточно предъявить
паспорт, а на ребенка � свидетель�
ство о рождении.

Вступают в силу положения закона,
которые отменяют обязанность граждан
подтверждать то, что они застрахованы в
системе обязательного медицинского
страхования. Поликлиника сама найдет
запись об этом в информационной сис�
теме Федерального фонда обязательно�
го медицинского страхования (ФФОМС).

Пройдет летняя
Универсиада

3 июля в Ульяновской области
стартует VIII Всероссийская летняя
Универсиада.

Торжественная церемония откры�
тия состоится в 17.00 на центральном
стадионе "Труд" имени Льва Яшина.
Вести мероприятие будет известный
спортивный комментатор Георгий Чер�
данцев. Музыкальным гостем станет
группа "Burito".

Финальные соревнования по шести
видам спорта ( шахматы, бадминтон,
бокс, греко�римская борьба, спортив�
ное ориентирование и тхэквондо) прой�
дут в областном центре с 3  по 15 июля.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ
ÏÀÏÓ ÃÎÄÀ

Проводится первый этап ежегодно�
го конкурса "Папа года". В конкурсе
могут принять участие мужчины, име�
ющие одного и более детей, прожива�
ющие и имеющие постоянную регис�
трацию по месту жительства на тер�
ритории Ульяновской области. В кон�
курсе могут принимать участие и дру�
гие члены семьи в качестве группы
поддержки.

Конкурс проводится в два этапа:
� первый этап проводится в муниципаль�

ных образованиях до 15 августа.
� второй этап (областной) проводится

заочно до 1 октября.
На первом этапе, желающие принять

участие в конкурсе, представляют специа�
листам отделения социального обслужива�
ния семьи и детей в муниципальных обра�
зованиях Ульяновской области следующие
конкурсные материалы:

�анкету � заявку участника по форме;
�портфолио участника конкурса;
�согласие на обработку персональных

данных по форме.
Презентация участников первого этапа

конкурса проводится публично
на соответствующем мероприятии.
Победители первого этапа конкурса на�

правляются для участия во втором этапе.
Конкурсные материалы направляются в

ОГАУСО ЦСППСиД в МО "Цильнинский
район", расположенный по адресу: с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Советская, д. 18, каби�
нет № 12 либо на электронную почту
bolshoenagatkino13@mail.ru в срок до 1 ав�
густа 2022 года.

Праздник чувашской культуры, кото�
рый прошел 24 июня в парке "Семейный",
имеет давнюю историю.  Проводится с
2012 года, а в 2016 году обрел статус
Областного мероприятия. А 24 июня еже�
годно отмечается в соседней Чувашии
как День Чувашской Республики. И в рай�
оне вместе с главным  государственным
праздником Чувашской Республики про�
вели красочный фестиваль "Юх, юх, ча�

ЗВУЧАЛИ ЧУВАШСКИЕ МЕЛОДИИ
ваш юрри!" � "Лейся, песня чувашская!".

Цель фестиваля � сохранение и популя�
ризация самобытной культуры чувашского
народа.

Гости праздника с восхищением рассмат�
ривали представленную  организаторами
выставку рукоделий самодеятельных  чуваш�
ских мастериц из разных уголков района. Это
� работы, выполненные из бисера, разно�
цветных ниток.

Чувашский праздник не бывает без хо�
ровода � в теплых солнечных лучах перели�
вались яркие наряды участников  фестива�
ля, созывающих  гостей чувашской песней в
хоровод. Вел  хоровод народный коллектив,
ансамбль чувашской песни "Шанась" (Боль�
шое Нагаткино) под руководством  Заслужен�
ного работника культуры Российской Феде�
рации Валентины Николаевны Игнатьевой.

Окончание на  3 стр.

ПРАЗДНИК НА КОНЕ
26 июня на ипподроме села Большое Нагаткино

после двухлетнего перерыва состоялся традиционный
межрегиональный праздник  "БЕГА 52022"

Бега�действительно большой празд�
ник для всего района, берет он свои кор�
ни с 1935 года.  Одним из основателей
праздника  был любитель лошадей,
главный зоотехник сельхозуправления
Агапов Николай Дмитриевич.  У конного
спорта сегодня много продолжателей,
которые показывают очень хорошие ре�
зультаты работы.

С раннего утра началась подготовка к
празднованию. Ипподром преобразился, на�
рядился в праздничные убранства. Развер�

нулись ярмарка, выставки мастеров декора�
тивно�прикладного искусства, открылись дет�
ские площадки, разместились подворья сель�
ских поселений, в которых были выставлены
национальные блюда и домашние напитки.

Наш Цильнинский район славится тем, что
на его территории множество национально�
стей со своими традициями, неповторимым
колоритным менталитетом и гостеприимным
характером. И все они живут в дружбе и со�
гласии друг с другом.

Окончание на 6 стр.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

В условиях постоянного роста автомобилей и, как следствие, интен�
сивности движения на дорогах области роль инспекторов ГИБДД возрас�
тает многократно. От вашей ответственности, оперативности принятия
решений, чёткости действий зачастую зависят жизни и здоровье людей.

Большое значение имеет проводимая сотрудниками ГИБДД профи�
лактическая работа. Её первостепенная задача � воспитывать культуру
поведения всех участников дорожного движения, формировать навыки
безопасного вождения, прививать взаимоуважение.

Дорогие друзья! Благодарю вас за преданность делу и полную само�
отдачу. Желаю дальнейших успехов в вашей службе, неиссякаемой энер�
гии и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Ульяновской области  Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Вы работаете на одном из трудных направлений охраны обществен�

ного порядка. Ежедневно вы обеспечиваете бесперебойное и безопас�
ное движение транспорта, делаете все возможное для снижения аварий�
ности, первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге.

Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного напряжения
и бдительности службу, вы проявляете высокий профессионализм и
мужество.

Особые слова благодарности ветеранам ГИБДД. Для них чувство дол�
га, чести, справедливости � не просто слова, а дело всей жизни. Сегодня
они успешно передают накопленный опыт молодым сотрудникам Госу�
дарственной инспекции безопасности дорожного движения.

В этот праздничный день желаем всем вам новых успехов в нелегкой
службе, крепкого здоровья и личного благополучия. Пусть ваши повсед�
невные трудовые будни, дежурства и смены как можно реже будут отме�
чены чрезвычайными ситуациями.

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

3 июля 5 День ГИБДД МВД России

О том, как поставлена работа
коллектива, в каком составе вы�
полняют свои профессиональные
обязанности, рассказал редак�
ции  начальник отделения ГИБДД
Валерий Анатольевич Малкин,
находящийся на этой должности
с 2013 года:

� В отделении  несут  непростую
вахту по безопасности дорожного
движения 14 человек.  У каждого
свой  участок ответственности. Так,
работу  по исполнению админист�
ративного законодательства выпол�
няет капитан полиции Дмитрий Ни�
колаевич Кузнецов, майор полиции
Валерий Николаевич Климин явля�
ется старшим государственным ин�
спектором БДД, а командиром от�
деления ДПС � старший лейтенант
полиции Алексей Викторович Жил�
кин, пропаганда безопасности до�
рожного движения возложена на
капитана полиции Ольгу Вячесла�
вовну Камалову.

Читатели районной газеты в
еженедельных выпусках  знако�
мятся  с информационным мате�
риалом отделения ГИБДД. Про�
паганда � одна из главных задач
отделения. Это очень важное на�
правление в службе. Главное �
предупредить правонарушение, а
не наказать за уже совершенное.
Всегда поясняем, что соблюде�
ние правил дорожного движения
сохранит жизнь участников  дви�
жения. Это и  доводится до насе�
ления. Особое место занимают
мероприятия с детьми по профи�
лактике детского дорожно�транс�
портного травматизма.

Чаще других на дорогах учас�
тники дорожного движения
встречают экипажи дорожно�
патрульной службы. Она осуще�
ствляет оперативно�профилакти�
ческие, контрольные, надзорные
и разрешительные функции в
области обеспечения безопасно�
сти дорожного движения. Здесь
ответственно несут службу стар�
шие инспектора (ДПС) ОДПС �
капитан полиции Ильдар Ганиль�
евич Фахуртдинов, старший лей�
тенант полиции Александр Нико�
лаевич Мигуков,  старший лей�

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÌ
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3 июля  свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. За более
восьми с половиной десятилетий эта служба, ставшая призванием и судьбой настоящих мужчин,
прошла огромный путь становления, развития, структурной и технической модернизации. За столь
длительное время главные её задачи не изменились. Она  и сегодня обеспечивает безопасное транс�
портное сообщение, безопасность и порядок на дорогах.

тенант полиции
Александр Влади�
мирович Сажнев, а
также 6 инспекто�
ров (ДПС) ОДПС �
старший лейтенант
полиции Сергей
Николаевич Алек�
санкин, лейтенант
полиции Алек�
сандр Петрович
Криков, лейтенант
полиции Никита
Владимирович Ко�
ролев, лейтенант
полиции Владис�
лав Олегович Ми�
гулкин, младший
лейтенант полиции
Линар Курбангали�
евич Махмутов  и
младший лейте�
нант Расул Минга�
чевич Абубякиров .

Для того, чтобы
была возможность
решать как можно
больше проблемных вопросов по
дорожной ситуации, нужно иметь
достаточное число квалифициро�
ванных кадров. Сегодня ощуща�
ется  нехватка кадров. А это, ко�
нечно же, сказывается на выез�
ды по участкам дорог в ходе ноч�
ных дежурств, экстренных выез�
дов в любое время суток.

Что касается аварийных ситу�
аций, можно констатировать, что
нередко их причинами являются
превышение  скоростного режима
и управление транспортным сред�
ством  в состоянии алкогольного
опьянения. В этом направлении
ведется постоянная профилакти�
ческая работа.  Больнее всего ви�
деть ДТП с трагическим исходом,
когда в авариях погибают дети.  Как
показывает жизнь,  взрослым дав�
но пора усвоить, что в их руках на�
ходится не только руль автомоби�
ля, но и жизнь пассажиров и дру�
гих участников дорожного движе�
ния.  Особо стоит помнить, что
дети,  являющиеся участниками
дорожного движения, за жизнь ко�
торых взрослые в ответе, � это
наше будущее, к которому надо

очень бережно относиться.
Отмечая труд каждого действу�

ющего сотрудника, не забываем и
своих ветеранов. С профессио�
нальным праздником поздравля�
ем тех, кто внес свой посильный
вклад в историю Госавтоинспек�
ции, отдал годы жизни безупреч�
ной службе.  В том  списке много
уважаемых и сегодня коллективом
отделения людей � Александр Пет�
рович Севастьянов службе ГАИ от�
дал четверть века трудовых лет.
Почитай, вся трудовая биография
Александра Степановича Зайцева
(ныне покойного) тоже связана с
Госавтоинспекцией. Ответственно
исполняли обязанности  сотруд�
ника Госавтоинспекции Сергей
Александрович Зайцев, Олег Ни�
колаевич Мигулкин (службу несет
в другом районе Ульяновской об�
ласти) и  другие "гаишники", ко�
торых  знают не только те, кто уп�
равляет транспортным средством,
но и все население, которое явля�
ется участником движения.

Достойно и много лет несшие
службу в Госавтоинспекции и вне�
сшие существенный вклад в бе�
зопасность дорожного движения,
заслужили признательность и
уважение цильнинцев, заслужи�
ли почетные звания и разного
уровня награды.

Мы помним своих коллег Евге�
ния Левендеева и Ивана Игнатьева,
проявивших мужество и бесстрашие
при задержании  опасных преступ�
ников � нарушителей  правопорядка.
Молодые, честно и добросовестно
исполнявшие свой служебный долг
сотрудники январской ночью 2006
года были расстреляны преступни�
ками… Вечная им память.  В день
профессионального праздника еже�
годно от нынешних сотрудников
ГИБДД к мраморной  плите, установ�
ленной на месте гибели экипажа
ДПС, с выбитыми на ней именами
героев, возлагаются цветы. И память
вновь и вновь возвращает к событи�
ям того рокового дня.

Валерий  Анатольевич Малкин
со страниц газеты поздравляет
своих нынешних коллег и ветера�
нов с профессиональным празд�
ником. Адресует  им  пожелания
здоровья, самых лучших резуль�
татов в нелегком, но очень нужном
для обеспечения безопасных до�
рог  труде. В то же время  желает
безопасных дорог всем участни�
кам движения, в том числе тем,
кто садится за руль и отправляет�
ся в дорогу.

Коллектив редакции присое�
диняется  к  поздравлениям и са�
мым лучшим пожеланиям в жиз�
ни и службе.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Управление Госавтоинспекции
Ульяновской области приглашает
на службу инициативных, ответ�
ственных, мужественных и целеус�
тремленных молодых людей не
моложе 18 лет и не старше 40 лет,
имеющих среднее специальное,
либо высшее образование, води�
тельское удостоверение, а также
отслуживших в рядах ВС Российс�
кой Федерации для прохождения
службы в должности инспектора
(дорожно�патрульной службы).

Сотрудники, уволенные из ор�
ганов внутренних дел не по отрица�
тельным причинам, также рассмат�
риваются при трудоустройстве на
службу. Не могут быть приняты на
службу в полицию граждане, име�
ющие либо имевшие судимость.

Средняя заработная плата вновь
принятого сотрудника Госавтоинс�
пекции составляет около 30 тысяч
рублей в месяц. При условии хоро�
шей службы сотруднику гарантиро�
ван карьерный рост с увеличением
денежного довольствия.

Срок службы, дающей право на
получение пенсии, установлен в 20
лет непрерывного стажа в МВД
(включая половину срока обучения
в ВУЗе и службу в Вооруженных
Силах РФ). В строевых подразде�
лениях ГИБДД выслуга лет засчи�
тывается в льготном исчислении.

Личный состав ГИБДД обеспе�

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÑËÓÆÁÓ Â ÃÈÁÄÄ

Выбор профессии является важным этапом в жизни каждого
человека. И важно сделать его правильно, найти такую профес�
сию, в которой удалось бы полностью раскрыть себя и принести
наибольшую пользу обществу и государству.

чивается форменным обмундирова�
нием, медицинским обслуживанием
и санаторно�курортным лечением,
имеет ежегодный оплачиваемый от�
пуск (от 40 дней) и поощрительные
выплаты. На членов семьи сотрудни�
ков ГИБДД также распространяются
социальные льготы и гарантии.

Действующим сотрудникам, а
также выпускникам школ, предос�
тавляется возможность бесплатно
получить юридическое образова�
ние в ВУЗах МВД России, в том чис�
ле в Орловском юридическом ин�
ституте МВД России имени В.В. Лу�
кьянова.

На период обучения курсанты
обеспечиваются денежным доволь�
ствием (от 18 тыс. рублей), обмун�
дированием, питанием, общежити�
ем, им предоставляются льготы,
гарантии и компенсации в соответ�
ствии с законодательством, кани�
кулярные отпуска (от 15 до 30 суток).
Время обучения в ВУЗе засчитыва�
ется в общий стаж службы и выпла�
ту процентной надбавки за выслугу
лет.  По интересующим вопросам
обращаться в:

� УГИБДД УМВД России по Уль�
яновской области (ул.Ефремова,
д.52). Тел. 8 (84�22) 73�67�35, 8 (84�
22) 73�67�06;

� ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Ульяновской области (ул. Меле�
кесская, д.4). Тел. 8 (84�22) 73�54�43.
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14 июня в утреннее время в нашем двухквартирном доме случился
пожар. Горение началось с чердачного помещения, с места соединения
проводов. Особенно сильно пострадала квартира № 2. С первых минут
нам стали помогать наши земляки. Не оставила нас наедине с бедой и
районная власть. Понимание, поддержку ощутили от Главы админист�
рации Г. М. Мулянова.  По его указанию нам будет оказана материаль�
ная помощь. Низкий  за то поклон. Спасибо всем другим, кто нас под�
держал и продолжает поддерживать в такой трудный час. В таких слу�
чаях говорим: да не иссякает рука дающего. Добро от вас другим доб�
ром к вам вернется.

С благодарностью за поддержку и помощь
семьи  Милюшкиных и Артугановых.

с. Кашинка.

ОЩУТИЛИ РУКУ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
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Окончание. Начало на 1 стр.
К хороводу, приветствуя само�

деятельных артистов и всех, кто на�
шел время побывать на столь зре�
лищном мероприятии, присоеди�
нились почетные гости праздника
� Глава администрации района Ген�
надий Макарович Мулянов и Глава
района Вячеслав Васильевич Са�
люкин.

Участники фестиваля � обыч�
ные жители сел и поселков, отцы и
матери, бабушки и дедушки, тру�
женики предприятий, пенсионеры,
ушедшие на заслуженный отдых
после  многолетнего труда…  Ви�
дишь их, услышишь их  песенное
мастерство, рассмотришь их  выс�
тавочные работы, и непременно
хочется сказать: как же богат на та�
ланты наш цильнинский край!

Руководители  района не смог�
ли скрыть своих  восхищенных
эмоций, когда с приветственным
словом  обратились с  импрови�
зированной сцены к  собравшим�
ся здесь.

А участники фестиваля, конеч�
но же, очень волновались, хотя не
впервые предстояло выйти на сце�
ну со своей концертной програм�
мой. Продолжительных аплодис�
ментов заслужили  все творческие
коллективы. А это "Янра Юрра" �
чувашский коллектив песни и танца
из Старых Алгашей под руковод�
ством Татьяны Николаевны Эльму�
ковой, "Уйсас" � ансамбль чувашс�
кой песни под руководством Лидии
Терентьевны Сибиряковой из Боль�
шого Нагаткина, "Хавас" � ансамбль
чувашской песни под руководством
Елены Ивановны Курушиной из
Нижних Тимерсяны, "Уколча" � ан�
самбль чувашской песни под руко�
водством Елены Николаевны Лян�
киной (Б. Нагаткино), "Тус танташ"
� ансамбль чувашской песни под
руководством Петра Петровича

ЗВУЧАЛИ ЧУВАШСКИЕ МЕЛОДИИ

Альдимирова (Новое Никулино),
"Салкусь" � ансамбль чувашской
песни под руководством Ольги Ге�
оргиевны Мускиной (Богдашкино),
"Ромашки" � хореографический
коллектив под руководством Мари�
ны Михайловны Борисовой (Новые
Алнаши).  Жительница Большого
Нагаткина Нина Николаевна Баути�
на и жительница Старых Алгашей
Лидия Петровна Пономарева пора�
довали зрителей  задушевными
песнями в сольном исполнении.

Еще долго и  далеко за преде�
лы парка  уносились красивые ме�
лодии чувашских песен, привлекая
внимание  возвращающихся с ра�
боты жителей районного центра,
просто случайных прохожих. Живет
чувашская песня на нашей земле,
сохраняя традиции и культуру  чу�
вашского народа, проживающего
дружной семьей в многонацио�

нальном Цильнинском районе.
Закрывали фестиваль ведущие

� директор Большенагаткинского
РДК  Гульсанам Рахимова и  биб�
лиотекарь Верхнетимерсянской
сельской библиотеки Алена Крас�
нова  такими выразительными к
теме праздника словами:

Хвала тебе, Чувашия, мой дом!
И имя, и язык твой � сердцу

свято,
Дубравами и хмелем, и трудом,
И песнями, и вышивкой богата.

Жива в узорах древних нити сила,
Связавшая народы в их судьбе, �

Ты будешь жить во мне, моя
Россия,

Пока живет Чувашия в тебе.
До новых встреч, фестиваль чу�

вашской  песни на  цильнинской
земле!

Подготовила
Зинаида Разенкова.

 Лето прекрасное время для актив�
ного отдыха в саду, на природе, но, увы,
это ещё и пожароопасный сезон.

Необходимо соблюдать следующие
меры безопасности:

� разводить костры можно только в без�
ветренную погоду и на специальных площад�
ках и  на расстоянии не менее 50 метров от
зданий и сооружений;

� не оставляйте костёр без постоянного
наблюдения;

� не оставляйте костёр на попечение де�
тей  даже на короткий срок;

� не разрешайте детям самостоятельно
разводить костры, устраивать игры с

огнём;
� у места разведения костра необходи�

мо иметь запас воды для его заливки в
случае возникновения сильного ветра;
� после окончания работ костер должен

быть тщательно засыпан землей или залит
водой до полного прекращения тления;

� территория, на которой разведен кос�
тер, должна быть очищена в радиусе 25 � 30
метров от сухостойных деревьев, валежни�
ка, порубочных остатков, других горючих ма�
териалов и отделена противопожарной ми�
нерализованной полосой шириной не менее
1,4 метра.

С наступлением летнего пожароопасного
периода ПСЧ № 49  обращается к гражданам
с просьбой соблюдать меры безопасности
при обращении с огнем в частном секторе!

Чтобы не допустить возникновения пожа�
ра, необходимо знать и соблюдать элемен�
тарные правила пожарной безопасности в
период пожароопасного сезона (в период ус�
тойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды):

� своевременно очищайте приусадебный
участок и прилегающую к нему территорию
от горючих отходов, мусора, опавших листь�
ев и сухой травянистой растительности;

� не выжигайте сухую травянистую рас�
тительность на земельных участках,

непосредственно примыкающих к лесам,
а также прилегающих к зданиям, сооруже�
ниям, жилым домам, хозяйственным пост�
ройкам; не разводите костры вблизи зда�
ний и строений;

� обустраивайте противопожарные раз�
рывы между постройками и приусадебными
участками путем выкоса травы и вспашки;

� не загромождайте дороги, проезды и
подъезды к зданиям, сооружениям, откры�
тым складам, наружным пожарным лестни�
цам и водоисточникам, используемым для
целей пожаротушения, ветками деревьев и
мусором � они должны быть всегда свобод�
ными для проезда пожарной техники;

� не оставляйте емкости с легковоспла�
меняющимися и горючими жидкостями, го�
рючими газами  на  территориях, прилега�
ющих к жилым домам, а также к объектам
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений  граждан;

�не устраивайте свалки горючих отходов

на территориях поселений, на объектах ого�
роднических и дачных некоммерческих объе�
динений граждан;

� не используйте противопожарные рас�
стояния между зданиями, строениями и со�
оружениями  под складирование материа�
лов, оборудования и тары, для стоянки транс�
порта и строительства (установки) зданий и
сооружений.

� размещайте скирды (стога), навесы и
штабеля грубых кормов на расстоянии не
менее 15 метров до линий электропереда�
чи и не менее 20 метров � до дорог и не
менее 50 метров � до зданий, сооружений
и строений;

� соблюдайте меры предосторожности при
эксплуатации электрических сетей, электро�
бытовых, газовых приборов, обогревательных
приборов, печей в жилых домах и банях;

� соблюдайте меры предосторожности
при проведении работ с легковоспламеняю�
щимися и горючими жидкостями, другими
опасными в пожарном отношении вещества�
ми, материалами и оборудованием, а также
при пользовании открытым огнем: свечами,
керосиновыми и паяльными лампами, не ос�
тавляйте их без присмотра;

� к началу пожароопасного периода соб�
ственники индивидуальных жилых домов,
в том числе жилых помещений в домах бло�
кированной застройки, расположенных на
территориях сельских поселений, садовод�
ческих, огороднических и дачных неком�

СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

мерческих объединений граждан, на своих
земельных участках, где расположены ука�
занные жилые дома, должны иметь емкос�
ти (бочки) с водой или огнетушители. Хра�
нение огнетушителя осуществляется в со�
ответствии с требованиями инструкции по
его эксплуатации;

� не допускайте шалости детей с огнем.
Уважаемые родители! Расскажите детям

об опасности, которую таят игра с огнём,
спички, зажжённые факелы. Дети без при�
смотра взрослых часто самовольно разво�
дят костры вблизи зданий, строений, около
сельскохозяйственных массивов  и, увлек�
шись игрой, могут забыть затушить костёр,
что приводит к большой беде.

Лес для человека � наиболее привлека�
тельное место для отдыха. Однако человек да�
леко не всегда правильно ведет себя в гостях у
радушного хозяина. Отсюда и свалки мусора в
самых красивых местах, битые бутылки, но
самое главное � разведение костров в пожа�
роопасный период. Самый опасный враг леса
�  огонь. В подавляющем большинстве случа�
ев лес горит по вине человека. Лесные пожары
часто угрожают жилым домам, расположен�
ным вблизи лесных массивов.

УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Николай Мурзайкин,
начальник ПСЧ 49.

24 июня в 18 часов 45 минут напротив
дома № 42 по ул. Молокова в с. Большое
Нагаткино,  управляя автомашиной "ГАЗ�
330202", водитель допустил наезд на не�
совершеннолетнего велосипедиста, пе�
реезжавшего проезжую часть дороги на
велосипеде по нерегулируемому пеше�
ходному переходу слева направо по ходу
движения ТС. Во время дорожно�транс�
портного происшествия велосипедист
был без светоотражающих элементов,
управлял велосипедом без защитного ве�
лошлема, наколенников и налокотников.

В результате дорожно�транспортного про�
исшествия несовершеннолетний велосипе�
дист с травмами различной степени тяжести
доставлен в больницу.

СБИЛИ ЮНОГО ВЕЛОСИПЕДИСТА

Социальный контракт � пись�
менное соглашение, заключенное
между гражданином и органом со�
циальной защиты по месту житель�
ства, в котором гражданин обязу�
ется выполнить ряд мер, направ�
ленных на устранение сложных
жизненных обстоятельств, а орга�
ны социальной защиты � предос�
тавить гражданину безвозмездную
финансовую помощь.

Главное различие в том, что де�
нежные средства, получаемые по
контракту, � это не многолетние дол�
госрочные выплаты, а кратковре�
менная или единоразовая помощь,
позволяющая адресату перейти на
самообеспечение.

Соцконтракт предполагает це�
левое расходование средств, по�
этому получатель субсидии обязан
предоставить полный отчет о тра�
тах и этапах реализации выбран�
ного направления. В случае невы�
полнения своих обязательств зая�
витель должен вернуть полученные
в рамках соцконтракта средства.

Получатели:
� семьи и одиноко проживаю�

щие граждане, являющиеся граж�
данами Российской Федерации и
проживающие на территории Уль�
яновской области, имеющие сред�
недушевой доход, размер которо�
го по независящим от них причи�
нам ниже величины прожиточного
минимума.

Государственная социальная
помощь на основании социального
контракта предоставляется по сле�
дующим направлениям:

� поиск работы и трудоустрой�
ство по 13 504,00 рублей � (ежеме�

С 1 января 2021 года Ульяновская область вошла в число регио�
нов по предоставлению средств федерального бюджета по оказа�
нию государственной социальной помощи на основании социаль�
ного контракта. Объём финансирования в 2022 году составляет
более 400 млн. рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ТРУДОВАЯ СЕМЬЯ"

сячно в первый месяц и три меся�
ца после трудоустройства) + до 30
000 рублей (на обучение � при не�
обходимости) и на стипендию 6752
рубля  до  3 месяцев), не более чем
на 9 месяцев;

� на преодоление трудной жиз�
ненной ситуации (предоставляет�
ся в приоритетном порядке семь�
ям с детьми) по 13 504,00 рублей
(ежемесячно), не более чем на 6
месяцев;

С 1 июля 2022 года по поруче�
нию Президента РФ Путина В.В.,
размер единовременных выплат
увеличится и составит:

� на осуществление индивиду�
альной предпринимательской де�
ятельности до 350 000 рублей
(единовременно) + до 30 000 руб�
лей (на обучение � при необходи�
мости) и  на стипендию 6752 руб�
лей до 3 месяцев), не более чем
на 12 месяцев;

� на развитие личного подсоб�
ного хозяйства � на приобретение
товаров для ведения личного под�
собного хозяйства и животных до
200 000 рублей (единовременно) +
до 30000 рублей (на обучение � при
необходимости) и  на стипендию
6752 рубля  до  3 месяцев), не бо�
лее чем на 12 месяцев;

Консультацию по вопросам зак�
лючения социальных контрактов
можно получить:

� в отделе социальной защиты
по Цильнинскому району по месту
жительства по адресу: с.Большое
Нагаткино, ул.Советская, д.18, кон�
тактный телефон 8(84245) 2�23�36.

С. Шорников,
заведующий отделением.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профи�

лактике линий электропередачи и трансформаторных подстан�
ций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в
следующих населенных пунктах:

E понедельник, 4 июля  E  Степное Анненково ;
E вторник, 5 июля E Шишовка, Богородская Репьевка;
E среда, 6 июля � Старое Никулино, Герасимовка, Тимофеевка, Бе�

ленки, Малое Нагаткино, Богдашкино, Богородская Репьевка;
E четверг, 7 июля � Шишовка, Малая Цильна, Богдашкино, Бого�

родская Репьевка;
E пятница, 8 июля E Крестниково, Богдашкино, Богородская

Репьевка.
Телефон 2�21�05.
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 Находясь в максимальной бли�
зости к населению и их потребнос�
тям,  она является единственным
источником информации, знаний
для сельчан и остаётся наиболее
стабильным и самым доступным
общественно�информационным,
образовательным и культурным уч�
реждением. Сегодня приходится
искать новые формы взаимодей�
ствия со своими посетителями, что�
бы эти учреждения культуры сохра�
нялись как общественный институт
распространения книги и приобще�
ния населения к чтению, принимать
все возможные меры по модерни�
зации своей деятельности. Необхо�
димость в этом подчеркнул и пре�
зидент страны В.В.Путин: "…долж�
на расширяться доступность для
граждан произведений классичес�
кой и современной отечественной и
мировой литературы, детской ли�
тературы, произведений, создан�
ных на языках народов России…".

Новотимерсянская сельская
библиотека, несомненно, является
значимым центром культуры на
селе. Занимаемая площадь � 50
кв.м, книжный фонд � 6500 экземп�
ляров, читальный зал на 10 поса�
дочных мест и абонемент. Снабже�
на интернетом, что даёт возмож�
ность получать дополнительную ин�
формацию и предоставлять сер�
вис�услуги населению. Библиоте�
ка расположена в центре села, ря�
дом школа. Это даёт возможность
крепкого сотрудничества не только
с населением, но и с коллективом
педагогов и детьми, организации
досуговой деятельности.

Возрождаем
интерес к чтению
Большую работу по возрожде�

нию интереса к чтению, популяри�
зации произведений отечествен�
ной и мировой классики проводит
заведующая библиотекой Фатыма
Валижановна Шихмуратова � биб�

КАК ЖИВЕТСЯ ТЕБЕ, СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА?

лиотекарь высочайшей квалифи�
кации, талантливый организатор,
интеллигентный, добрый по харак�
теру человек.  Такой её знают все
те, кто с ней встречается и работа�
ет. Фатыма Валижановна в своём
родном селе Новые Тимерсяны
проработала вот уже 47 лет. Можно
сказать, библиотека � это её вто�
рой дом. Ещё с тех  далеких,  совет�
ских, времён принимала она в биб�
лиотеке своих односельчан.  Преж�
де читали целыми семьями и чи�
тателей было очень много, даже
очередь за полюбившимся изда�
нием создавалась. Сама Фатыма
Валижановна и сейчас прочитыва�
ет все имеющиеся новинки, чтобы
могла рекомендовать их читателям.
И  сегодня носит книги в дом тем,
кто не может по состоянию здоро�
вья прийти в библиотеку. Это и есть
большое уважение ее к своим чи�
тателям. "Хочется, чтобы у нас были
современные стеллажи�пирамиды
с книгами для самых маленьких
читателей, � делится заведующая
библиотекой своей мечтой. � Хоте�
лось бы приобрести новую мебель
для отдыха посетителей". Бать мо�
жет, эти замыслы с временем и
реализуются…

Фатыма Валижановна старает�
ся быть ближе к своим читателям.
У неё всегда имеется план мероп�
риятий, посвященных литератур�
ным, историческим датам, который
интересен и полезен и не только
взрослому населению, но и подра�
стающему поколению. Самыми яр�
кими из них можно считать акции
"Время читать", "Уроки добра",
"Уроки мужества", "Мой край циль�
нинский…", "Труженики села", "Ве�
тераны войны", музыкально�лите�
ратурные композиции.

Хорошей традицией стали
"Книжные десанты" в дошкольную
группу. Цель их � приобщить самых
юных читателей к детской литера�
туре и посещению библиотек. Каж�
дый месяц проходят литературные

чтения среди учащихся. Уже не
первый год  особое внимание при�
влекает мероприятие с названием
"Библионочь". "Инновационные
методы нашей работы позволяют
применять на практике всё больше
разнообразных, интересных форм
мероприятий, � говорит Фатыма
Валижановна. � Их внедрение при�
водит  к увеличению количества
желающих принимать участие в
наших мероприятиях. И это очень
радует: получается  убеждать даже
в том детей, что читать � не только
интересно, но и престижно".

Здесь работает для желающих
клуб по интересам "Волшебство
умелых рук". Программа клуба
предполагает развитие художе�
ственного вкуса и творческих спо�
собностей, способствует расшире�
нию круга интересов и создаёт ус�
ловия для активного выхода на раз�
нообразные виды творческого до�
суга. Это благотворно сказывается
на возрождении ценных традиций.
Занимаются аппликацией, вязани�
ем, изготовлением поделок из раз�
ных природных материалов. Все�
гда удивляют новые работы руко�
дельниц Н.С. Сафиной и Р.Р. Зама�
лиевой, которые участвуют в осу�
ществлении различных мероприя�
тий, являются активными помощ�
никами библиотекаря.

Чтобы сохранилась
память

Ещё 40 лет назад Фатыма Ва�
лижановна стала оформлять альбо�
мы и папки с воспоминаниями о
селе, ветеранах войны, людях�тру�
жениках, об учителях�ветеранах.
Она ведёт сложную краеведческую
работу. И это не каждому под силу.
По результатам исследовательских
работ к очередным мероприятиям
оформляются стенды. Нередко мы,
учителя, учащиеся и сельчане об�
ращаемся к ней за помощью в по�
лучении какой�либо информации.

И у неё всё находится, и она в на�
ших просьбах не отказывает. Имен�
но сельская библиотека становит�
ся собирателем, хранителем и про�
водником культурных традиций.

Хорошим библиотекарем се�
годня быть непросто, поскольку де�
ятельность эта весьма многообраз�
на и не ограничивается лишь пре�
доставлением традиционных услуг
по выдаче книг и поиску информа�
ции по просьбам читателей. Фаты�
ма Валижановна � неизменная за�
водила библиотечных мероприя�
тий с радостью отзывается на со�
трудничество со школой. Темати�
ческие выставки, концерты художе�
ственной самодеятельности, встре�
чи с интересными людьми никогда
не проходили и не проходят без её
участия. Равнодушие совершенно
неприемлемо для неё. Она любит
свою работу и живёт ею, считает
её самой интересной. Фатыма Ва�
лижановна 22�го июня встретила
своё 65�летие. Хочется выразить
огромную признательность за тру�
долюбие и любовь к своему делу,
пожелать ей крепкого здоровья,
счастливых и светлых дней, долго�
летия. Пусть жизнь всегда будет
наполнена радостью, добротою и
любовью!

Какие проблемы и трудности
испытывает библиотека сегодня?
Недостаточное поступление новой
литературы для молодежи, женской
прозы, исторической, отраслевой и
справочной, отсутствие финансовых
возможностей на приобретение но�
вой современной мебели.

В век инновационных техно�
логий сотрудники библиотек
стараются приложить все свои
силы и знания для привлечения
жителей села к культурной жиз�
ни района, области, страны. Со�
здать условия для развития та�
лантов, применения творческого
потенциала, возрождения на�
родных ремесел, краеведения,
воспитания и образования
пользователей. Развивать соци�
альное партнерство, выстраивая
его на взаимовыгодных услови�
ях и взаимных интересах. Сель�
ская библиотека � это одна из
главных хранителей традиций
своего народа, это душа села!

Гелия  Ирфановна
 Шигабутдинова, заместитель

директора по УВР
Большенагаткинской средней

школы им. Героя Советского
Союза В.А.Любавина (корпус

№3 с.Новые Тимерсяны).

Бурное развитие компьютерных технологий позволяет молодёжи быстро находить необходимую
информацию в сети Интернет. Этот процесс снизил интерес к чтению, приблизив к кризису чита�
тельской культуры. И в такой непростой сложившейся ситуации вынуждены сегодня работать со�
трудники библиотек. Но как бы ни изменился мир, интерес к чтению  является важным источником
получения новых жизненных идей и духовного совершенствования. А культурную жизнь современно�
го села невозможно представить без библиотеки.

Началось все с того, что воспи�
танники ДШИ и преподаватели
приняли самое активное участие в
любимом празднике детей 1 июня
с концертными номерами и аква�
гриммом. Ведущей праздником
была преподаватель Г.Э. Треф, во�
кальные номера подготовила Ф.Р.
Галиева, выступили и порадовали
зрителей замечательными песня�
ми Сабина Смехова, Самира Ай�
нутдинова, Виктория Панова. Аква�
гримм провела обучающаяся худо�
жественного отделения Дарья Ши�
гирданова. От этого волшебного
действа просто не было отбоя, оче�
редь не прекращалась…

Продолжил  эстафету искусств
ученик Е.А. Постреловой по теории
музыки Родион Лукашин, который
принял участие в 8�м Открытом го�
родском конкурсе по музыкальной
литературе "Любимая классика" к
юбилею И.Гайдна и стал лауреатом
2 степени.

2 июня преподаватель хореог�
рафического отделения А.В.Кузь�
мин провел мастер�класс в ДШИ
р.п. Тимирязево с обучающимися
своего класса Екатериной Мыниной
и Матвеем Постреловым. Отмеча�
ем высокую профессиональную
подготовку наших детей.

Продолжили июньские мастер�
классы наши художники � Г.Э. Треф
в средней школе поселка Караба�
евка и М.М. Калакова в ДШИ.

В июне состоялся Региональ�
ный конкурс "Жемчужины Повол�
жья" в Тимирязево, куда подали
заявки наши пианисты и вокалис�
ты, преподаватели, художники.

Здесь лауреатами 1 степени стали
директор ДШИ С.В. Ершова в но�
минации "Авторская музыка" и
Арина Мяльдзина в номинации
"Инструментальная музыка", а  Са�
бина Смехова стала дипломантом
1 степени, Арина Мяльдзина, Ма�
рия Ефремова (ансамбль) � лауре�
аты 3 степени, Валерия Яковлева,
Кирилл Яковлев (ансамбль) � лау�
реаты 2 степени.

7 июня Ф.Р. Галиева со своей
воспитанницей Самирой Айнутди�
новой выступили на 15�ом Межре�
гиональном фестивале�конкурсе
татарского народного творчества
"Мелодии весны" и стали лауреа�
тами 2 и 3 степени.

12 июня завершился областной
(Региональный) конкурс авторской
песни "Музыкальный Венец" и со�
стоялся  Гала�концерт в  Винновс�
кой роще Ульяновска, где выступи�

ли финалисты и призеры конкурса.
Наша песня на стихи нашего земля�
ка А.Н.Сидорова, музыки С.В.Ершо�
вой  стала одной из лучших песен
конкурса и завоевала звание лауре�
ата 1 степени в номинации "Мои
родники" (песни о Родине).

Выпускница ДШИ Мария Ершо�
ва выставила свою живописную
работу "Волжские просторы"  на
Международной выставке.

А 17 июня преподаватель � ху�
дожник Г.Э. Треф и ее воспитанники
приняли участие со своими рисун�
ками в муниципальном празднике
ко Дню медицинского работника.

Плодотворным для нас выда�
лось начало лета. Желаем всем от�
личных каникул и отпусков!

Е. Пострелова, заместитель
директора  по учебноE

воспитательной работе
Большенагаткинской ДШИ.

ËÅÒÍÈÉ ÂÅÍÅÖ-2022
    Творческая жизнь  Большенагаткинской школы искусств кипит

даже во время летних каникул

Общеобластная профилак�
тическая акция "Спешься пе�
ред пешеходным переходом!"
организована в рамках Месяч�
ника безопасности дорожного
движения.

Сотрудники Госавтоинспекции
призвали велосипедистов спе�
шиться перед пешеходными пере�
ходами на нерегулируемых пеше�
ходных переходах, расположенных
вблизи пришкольных оздорови�
тельных лагерей с дневным пре�
быванием детей, провели профи�
лактическую  акцию "Спешься пе�
ред пешеходным переходом". Во
время мероприятия дорожные по�
лицейские напомнили юным во�
дителям велотранспорта о прави�
лах безопасной езды, необходимо�
сти использования защитных
средств экипировки: велошлема,
перчаток, налокотников и наколен�
ников. Автоинспекторы  проверили
исправность звукового сигнала,
тормозной системы, наличие све�

ЧТОБЫ КАНИКУЛЫ
БЫЛИ БЕЗОПАСНЫМИ

товозвращателей на велосипедах.
Во время беседы с юными уча�

стниками дорожного движения
особое внимание сотрудники Го�
савтоинспекции уделили проблеме
не спешивания велосипедистами
перед пешеходными переходами.

Все участники профилактичес�
кого мероприятия получили памят�
ки по Правилам дорожного движе�
ния для велосипедистов.

 Госавтоинспекция напоминает
велосипедистам о том, что при пе�
ресечении проезжей части по пе�
шеходному переходу необходимо
спешиться, переходить дорогу пеш�
ком, ведя велосипед рядом с собой.

Профилактические и разъяс�
нительные мероприятия для де�
тей�велосипедистов и их родите�
лей сотрудники Госавтоинспекции
будут проводить на протяжении
всего летнего периода, чтобы как
можно больше детей провели ка�
никулы безопасно.

Отделение ГИБДД.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  7  июля
ТНТ

Среда, 6 июля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 5 июля

Понедельник, 4 июля

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМИССИЯ
АМЕТИСТ 16+

Внешняя развед а
России вызнала о том,
что сотр дни централь-
но о разведывательно о
правления США пресле-
д ет своюмиссиюна
нашей территории. В е о
задач входит совершить
ряд действий, оторые
привед т дис редитации
нашей страны со стороны
мирово о сообщества.
22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериалАННА
КАРЕНИНА12+

00.55 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ 12+

02.40 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.40
Се одня 12+

09.25 На чные рассле-
дованияСер ея
Малозёмова 12+

10.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ 16+

22.40 ДАЙВЕР 16+

01.00 ПЁС 16+

02.55 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

08.00 Тролли 6+

09.40 БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+

11.30 ТРОЯ 16+

14.45 ТЕЛЕПОРТ 16+

16.35 ПАССАЖИРЫ 16+

19.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

21.00 Х дожественный
фильм КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 16+

23.25 Х дожественный
фильм ТЕЛЕКИНЕЗ 16+

01.20 Х дожественный
фильм ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-123 16+

03.20 Х дожественный
фильм ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ 18+

04.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ16+

06.40 6 адров 16+

08.00 Смешари и 0+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

23.00 Х дожественный
фильм РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС 16+

01.10 КАЛИФОРНИЙС-
КИЙ ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 18+

03.00 Импровизация 16+

04.35 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

05.20 От рытый
ми рофон 16+

06.55 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

07.20Х дожественный
фильм ШИРЛИ-МЫРЛИ16+

10.30, 11.25, 12.20, 13.20,
14.30 ПРОПАВШИЙБЕЗ
ВЕСТИ 16+

14.50, 15.40, 16.40, 17.35
РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.50, 21.40, 22.35,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.30, 04.55,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.10 6 адров 16+

07.50, 06.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 11.15, 03.40, 05.20
Давай разведёмся! 16+

13.30, 01.10 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.35, 23.30 До мен-
тальный сериал Порча 16+

15.05, 00.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.40, 00.35 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.15 До ментальный
сериал Ясновидящая 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕДЬМА 16+

02.05 Телевизионный
сериал ИСЧЕЗНУВШАЯ16+

05.00Доброе тро0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМИССИЯ
АМЕТИСТ 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериалАННА
КАРЕНИНА12+

00.55 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ 12+

02.40 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

06.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.40
Се одня 12+

09.25 На чные рассле-
дованияСер ея
Малозёмова 12+

10.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ16+

22.40 Телевизионный
сериал ДАЙВЕР16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

02.55 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

10.00 ПроСТО хня 12+

11.00 Уральс ие пельмени.
Смехbооk 16+

11.20 Телевизионный
сериал КУХНЯ16+

19.00 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА16+

21.00 Х дожественный
фильм СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ 12+

23.35 Х дожественный
фильм КРАСНАЯ
ШАПОЧКА 16+

01.35 Х дожественный
фильм МИЛЫЕ КОСТИ 16+

03.50 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00 Смешари и 0+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ГРЕНЛАНДИЯ 16+

01.20 Х дожественный
фильм АНТУРАЖ 18+

03.05 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

05.35 От рытый
ми рофон 16+

07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.25, 07.10 Телевизион-
ный сериал Улицы
разбитыхфонарей-4 16+

07.55 Х дожественный
фильм ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ12+

10.00, 14.00, 18.30
Известия16+

10.30, 11.25, 12.20,
13.20, 14.30 Телевизион-
ный сериал ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.30
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.50, 21.40, 22.35,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 СЛЕД 16+

00.10 СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.30, 04.55,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20, 11.20, 05.20
Давай разведёмся! 16+

13.30, 01.05 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.35, 23.25 Порча 16+

15.05, 00.00 Знахар а 16+

15.40, 00.30 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.15 До ментальный
сериал Ясновидящая 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕДЬМА 16+

02.00 Телевизионный
сериал ИСЧЕЗНУВШАЯ16+

03.40 Тест на отцовство16+

06.10 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе
тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМИССИЯ
АМЕТИСТ 16+

22.45 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевыемировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов.

05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериалАННА
КАРЕНИНА12+

00.55 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ 12+

02.40 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

05.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.40
Се одня 12+

09.25 На чные
расследованияСер ея
Малозёмова 12+

10.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ 16+

22.40 ДАЙВЕР 16+

01.00 ПЁС 16+

02.50 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.45 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

10.00 ПроСТО хня 12+

11.00Уральс иепельмени.
Смехbооk 16+

11.20 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 16+

23.05 Х дожественный
фильм КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 16+

01.25 Х дожественный
фильм СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА 16+

04.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

08.00 Смешари и 0+

09.30 Битва пи ни ов 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ВАН ХЕЛЬСИНГ16+

01.40 Х дожественный
фильмШОУ
НАЧИНАЕТСЯ 16+

03.10 Импровизация 16+

04.45 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

05.35 От рытый
ми рофон16+

07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.30, 07.20, 08.05,
09.00 Телевизионный
сериал ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ 16+

10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

10.30, 11.25, 12.20,
13.20, 14.30 Телевизион-
ный сериал ПОЕЗД НА
СЕВЕР 16+

14.45, 15.40, 16.30, 17.30
Телевизионный сериал
КОНВОЙ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.30, 05.00,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 05.25 Давай
разведёмся! 16+

11.15, 03.45 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.10 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.35, 23.30 До мен-
тальный сериал Порча 16+

15.05, 00.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.40, 00.35 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.15 До ментальный
сериал Ясновидящая 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕДЬМА 16+

02.05 Телевизионный
сериал ИСЧЕЗНУВШАЯ16+

06.15 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

Видео, вызывающие
васш вал эмоций, на
деле мо т о азаться
безд шноицинично
из отовленнымфей ом.
Ка отличить ложь от
правды?Разбираются
э сперты про раммы.
10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМИССИЯ
АМЕТИСТ 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериалАННА
КАРЕНИНА12+

00.55 Телевизионный
сериал ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ 12+

02.40 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.40
Се одня 12+

09.25 На чные
расследованияСер ея
Малозёмова 12+

10.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК16+

20.50 СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ16+

22.40 Телевизионный
сериал ДАЙВЕР 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

02.55 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны и всадни-
и Ол ха 6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

10.00 ПроСТО хня 12+

11.00 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

11.20 КУХНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА16+

21.00 Х дожественный
фильм УЖАСТИКИ 12+

23.00 УЖАСТИКИ-2.
БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН 16+

00.45 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 16+

02.45 ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ 18+

04.15 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.30 6 адров 16+

08.00 Смешари и 0+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА 16+

01.10 Х дожественный
фильм ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА 16+

02.35 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

05.00 От рытый
ми рофон 16+

06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.25, 07.05, 07.40, 08.35
Телевизионный сериал
КОНВОЙ 16+

09.30, 10.30, 11.00, 12.00,
13.00, 14.30, 15.25, 16.25,
17.30 Телевизионный
сериал СПЕЦИАЛИСТ 16+

10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.55, 21.40, 22.35,
23.25, 01.30, 02.10,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.30, 05.05, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 03.40, 05.20
Давай разведёмся! 16+

11.15Тестнаотцовство16+

13.30, 01.05 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.35, 23.25 До мен-
тальный сериал Порча 16+

15.05, 00.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.40, 00.30 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.15 До ментальный
сериал Ясновидящая 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕДЬМА16+

02.00 Телевизионный
сериалИСЧЕЗНУВШАЯ16+

06.10 6 адров 16+
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Окончание. Начало  на 1 стр.
Праздник открыл творческий коллектив,

ехавший на украшенной повозке и привет�
ствовавший гостей. По многолетней тради�
ции был поднят флаг и звучал гимн Циль�
нинского района. Концертная программа
проходила с участием вокальных и инстру�
ментальных народных коллективов района
и детских танцевальных групп. Ни одно вы�
ступление не оставило зрителей равнодуш�
ными. Каждый коллектив вносил свой коло�
рит мелодий и задавал свой ритм.

В мероприятии принимали участие Гла�
ва администрации МО "Цильнинский рай�
он" Геннадий Макарович Мулянов, Глава МО
"Цильнинский район" Вячеслав Васильевич
Салюкин,  представитель  Правительства
Ульяновской области заместитель Губерна�
тора по внутренней политике Александр Ми�
хайлович Коробко.

На сцене по результатам проведения ве�
сенне�полевых работ были награждены Бла�
годарностью администрации муниципаль�
ного образования  "Цильнинский район"
руководители  передовых хозяйств района,
передовые механизаторы и специалисты
сельского хозяйства.

Наградили лучших из
лучших

Благодарностью Главы администрации
МО "Цильнинский район" за многолетний,
добросовестный труд, за большой вклад в
развитие сельскохозяйственного производ�
ства района, достижения высоких производ�
ственных показателей по итогам  сева 2022
года награждены: Александр Валентинович
Новичков �  генеральный директор Акционер�
ного общества сельскохозяйственного пред�
приятия "Колос", Павел Анатольевич Узиков �
директор Общества с ограниченной ответ�
ственностью "Рассвет", Александр Евгенье�
вич Полонянкин � директор  Общество с ог�
раниченной ответственностью Агрофирма
"Большое Нагаткино", Андей Иванович Аппа�
нов� генеральный директор  Общества с ог�
раниченной ответственностью "Агроснаб�73",
Пётр Олегович Бруслин� механизатор инди�
видуального предпринимателя, являющего�
ся главой крестьянско�фермерского хозяй�
ства  Салюкина Вячеслава Васильевича, Вя�
чеслав Валерьевич Чебаков� механизатор ин�
дивидуального предпринимателя, являюще�
гося главой крестьянско�фермерского хозяй�
ства  Маслова Артема Николаевича, Николай
Николаевич Титов �механизатор  Общества с
ограниченной ответственностью "Рассвет",
Вадим Анатольевич Бакушев � механизатор
Общества с ограниченной ответственностью
"Новая жизнь", Ильназ Ирекович Алимов � ме�
ханизатор  сельскохозяйственного производ�
ственного кооператива "Новотимерсянский",
Михаил Александрович Вилков� водитель�
заправщик Общества с ограниченной ответ�
ственностью Агрофирма "Большое Нагатки�
но", Ильдус Равилович Мухитов � водитель
индивидуального предпринимателя, являю�
щегося главой крестьянско�фермерского хо�
зяйства  Хамзина Ильгиза Ильдусовича,
Юрий Владимирович Нуреев� механизатор
индивидуального предпринимателя, являю�
щегося главой крестьянско�фермерского хо�
зяйства  Наместникова Алексея Михайлови�
ча, Аркадий Юрьевич Мёдов� механизатор
индивидуального предпринимателя, являю�
щегося главой крестьянско�фермерского хо�
зяйства Паймушкина Николая Васильевича,
Юрий Петрович Краснов  � механизатор фер�
мерского хозяйства "Краснов и К", Рустам
Альбертович Багаутдинов � механизатор  Об�
щества с ограниченной ответственностью
"Торговый дом  "Симбирка".

Отметили за активную
жизненную позицию

Поздравили жителей района с Днем мо�
лодежи. Активная  молодежь также была от�
мечена  благодарностью за активную жиз�
ненную позицию, значительный личный

вклад в развитие молодежной политики
Цильнинского района и в связи с праздно�
ванием Дня молодежи. Награды были вру�
чены  Артему Алексеевичу Горохину, Дарье
Александровне Ерофеевой, Татьяне Генна�
дьевне Леоновой, Нине Анатольевне Махан�
цовой, Екатерине Александровне Мещеря�
ковой, Владиславу Георгиевичу Митину, Ар�
тему Дмитриевичу Парамонову, Ирине Ев�
геньевне Чугуновой.

Была проведена  акция "Помоги собрать�
ся в школу". За счет средств районного бюд�
жета  десять учащихся школ районы получи�
ли сертификаты на  приобретение канцеляр�
ских товаров.

За  лучшее подворье
Проходил конкурс на "Лучшее подворье".

Все поселения района приняли участие в
оформлении своих подворий. По результа�
там подведения итогов первое место полу�
чило Большенагаткинское сельское поселе�
ние, второе место � Новонкулинское поселе�
ние, третье место � Алгашинское сельское
поселение.

ПРАЗДНИК НА КОНЕ

В минувшую субботу в Завол�
жском районе Ульяновска про�
шел областной "День поля�
2022". Этот праздник традици�
онно посвящен окончанию ве�
сенних полевых работ и дает
возможность собраться сель�
хозпроизводителям со всего ре�
гиона, подвести итоги и совме�
стно поставить задачи по даль�
нейшей работе. Ведь агропро�
мышленный комплекс является
ключевым направлением нашей
экономики.

"День поля" удивлял посетителей
выставкой сельскохозяйственной

ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПОЛЯ
техники. Свою продукцию проде�
монстрировали областная Ассоци�
ация садоводов и Ассоциация фер�
мерских хозяйств и сельскохозяй�
ственных потребительских коопера�
тивов Ульяновской области.

Муниципальные образования
представили свои экспозиции. От
нашего района свое подворье
представило Новоникулинское
сельское поселение. Оно было по�
священо наиболее ярким дости�
жениям в производственной, ис�
торико�культурной и социальной
сфер развития. Музыкальное со�
провождение представил коллек�

Размах спортивных
мероприятий

Программа спортивных мероприятий
была также обширна. В гиревом спорте 1 ме�
сто занял  Евгений Михайлов, 2 место � Де�
нис Гусев, 3 место � Александр Етриванов.

Толкание пенька: 1 место � Юрий Ильин,
2 место � Леонид Моисеев, 3 место � Евге�
ний Михайлов.

В перетягивании каната 1 место завое�
вала команда "Молодёжь" (Денис Гусев, Де�
нис Грачёв, Максим Замаскин, Евгений Ми�
хайлов, Алексей Михайлов), 2 место � коман�
да "Ветераны" (Андрей Аппанов, Пётр Ятма�
нов, Леонид Моисеев, Владимир Кудряшов,
Александр Митрофанов).

 В этом году участни�
ки спортивных меропри�
ятий пробовали свои
силы в армрестлинге. 1
место занял Владимир
Етриванов, 2 место � Алек�
сандр Етриванов, 3 мес�
то � Денис Гусев.

Прошли состязания по
легкой атлетике. В беге на
100 м. в категории 2004 и
моложе 1 место � Снежа�
на Жилкина, 2 место �
Арина Дубова; в катего�
рии 2004 и моложе 1 мес�
то � Станислав Крыш, 2
место � Антон Лашин, 3
место � Вадим Андреев; в
категории 2007 и моложе
1 место � Тимур Шагива�
лиев, 2 место � Михаил
Черняев, 3 место � Данил
Бабаев; в категории 2003
и старше 1 место � Нико�
лай Пирогов, 2 место �

Данил Чатта, 3 место � Максим Цыганцов; в
категории 2007 и моложе 1 место � Анна Ши�
ляева, 2 место � Ульяна Маношина, 3 место �
Софья Боброва.

 В беге на 1000 м.в категории 2004 и мо�
ложе 1 место � Антон Лашин, 2 место � Ста�
нислав Крыш, 3 место � Иван Тантай, 1 место
� Арина Дубова, 2 место � Снежана Жилкина;
в категории 2007 и моложе 1 место � Алексей
Трифонов; в категории 2003 и старше 1 мес�
то � Николай Пирогов, 2 место � Вячеслав

Митрофанов; в категории 2007 и моложе 1
место � Анна Шиляева.

В турнире по волейболу первенство заб�
рала команда из р.п. Цильна, 2 место�коман�
да села Степное Анненково, на 3 месте оста�
лась команда из села Старые Алгаши.

На старте наездники
По программе проходили конноспортивные

мероприятия. Это самые долгожданные для
зрителей�болельщиков, в которых участвовали
наездники района, области, Чувашии, Татарста�
на. Зрители могли наблюдать бег  рысистых ло�
шадей. Состоялось 10 заездов. Первый заезд �
на приз памяти наездника Сидорова Петра Ар�
темьевича (спонсор ООО "Новая жизнь" руково�
дитель Александр Геннадьевич Мулянов). Побе�
дителем стала представительница нашего рай�

она � наездник Ирина Котлякова. Второй заезд �
на приз памяти  Заслуженного работника сельс�
кого хозяйства, бывшего заведующего СТФ кол�
хоза "Вперед коммунизму" Николая Ефимовича
Долгова (спонсор глава КФХ Петр Николаевич
Долгов). Победителем стал наездник Алексей
Краснов из Батыревского района. Третий заезд
� на приз памяти наездника Николая Анатолье�
вича Някина (спонсоры � сын наездника Влади�
мир Николаевич Някин и глава КФХ Артем Ни�
колаевич Маслов). Победителем заезда стал
наездник из Шемуршинского района А. Макси�
мов. Четвертый заезд � на приз ООО "Рассвет"
(спонсор � генеральный директор ООО "Рассвет"
Павел Анатольевич Узиков). Первенство завое�
вал наездник Владимир Падтьютов. Пятый за�
езд � на приз памяти Заслуженного работника
сельского хозяйства, бывшего председателя
колхоза "Слава" Владимира Александровича
Еленкина (спонсор � глава КФХ Леонид Влади�
мирович Еленкин). Первое место у наездника
Батыревского района Алексея Краснова. Шес�
той заезд � на приз крестьянско�фермерского
хозяйства Вячеслава Васильевича Салюкина
(спонсор � глава КФХ Вячеслав Васильевич Са�
люкин). Победителем данного заезда стал наез�
дник Мансур Абайдуллов из Батыревского рай�
она. В седьмом заезде � на приз участника Ве�
ликой Отечественной Войны Федора Николае�
вича Сяпукова (спонсор � глава КФХ Евгений Фе�
дорович Сяпуков), призером стал наездник из
нашего района Олег Головин. Восьмой заезд �
верховые скачки на приз бывшего председате�
ля колхоза "Гигант", Заслуженного работника
сельского хозяйства Ильдуса Абрашитовича
Хамзина (спонсор � глава КФХ Николай Василь�
евич Паймушкин). Первенство забрал жокей
Николай Макаров из Буинского района. Девя�
тый заезд � на приз памяти зоотехника Николая
Дмитриевича Агапова (спонсоры � ООО "Агро�
фирма Большое Нагаткино" � руководитель Алек�
сандр Евгеньевич Полонянкин и ООО "Агроснаб�
73" � руководитель Андрей Иванович Аппанов).
Первенство взял Анатолий Каргин (Цильнинс�
кий район). В десятом заезде � на приз Главы
администрации МО "Цильнинский район" пер�
вое место занял наездник из Батыревского рай�
она Алексей Краснов.

Обеспечивали порядок
Весь день на ипподроме царило празд�

ничное настроение. В этот день несли свою
службу сотрудники ОМВД РФ по Цильнинс�
кому району, наши доблестные пожарные,
энергетики и работники скорой медицинс�
кой службы. Огромное им за это спасибо.

Спонсировали праздник
Праздник состоялся благодаря спонсор�

ской помощи сельхозтоваропроизводителей
нашего района. Огромную благодарность вы�
ражаем А.Е. Полонянкину (ООО "Агрофирма
"Большое Нагаткино), А.Г. Мулянову (ООО "Но�
вая жизнь"), А.В. Новичкову (АО СП "Колос"),
П.А. Узикову (ООО "Рассвет"), ИП Салюкину
В.В., ИП Сяпукову Е.Ф.; ИП Еленкину Л.В., ИП
Долгову П.Н., ИП Алля В.В., ИП Рахимову И.Р�
.,ИП Паймушкину Н.В.; ИП Данилину И.Г., А.И.
Аппанову (ООО "Агроснаб73"), КФХ "Восток",
ИП Маслову А.Н., ФХ "Краснов и К", ТД "Сим�
бирка", ИП Пондякову С.В., ИП Капитонову
А.В., ИП Наместникову А.М., ИП Моисееву С.П.,
ИП Мифтахетдинову Х.Х., Н.В.Някину.

Праздник  окончен. Он оставил  в памяти
много положительных  эмоций у всех,  кто
там побывал.

 Альфия Идрисова.

тив из Нижних Тимерсян "Хавас".
Наше подворье посетило  много
гостей.

Для маленьких посетителей
организаторы мероприятии подго�
товили отдельную площадку с ката�
нием на лошадях, бесплатным ба�
тутом и другими игровыми элемен�
тами. Также была организована
выставка сельскохозяйственных
животных в формате "контактного
зоопарка".

Алена Спиридонова, наE
чальник Агентства комплексE

ного развития территорий
МО"Цильнинский район".
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Ежегодно вольная борьба
включается в программу район�
ного праздника "Бега". Так было
и в этом году. Кроме этого, про�
водится абсолютная борьба, где
разыгрывается главный приз �
баран. Абсолютная  борьба  про�
водится по вольной, по чувашс�
кой и по татаро�башкирской
борьбе. Прибыли борцы из Чу�
вашии, Татарстана, Ульяновска,
Димитровграда, Ульяновского и
Чердаклинского районов, а так�
же борцы нашего района. Это �
Большое Нагаткино, Старые Ал�
гаши, Покровское, Новое Нику�
лино, Степное Анненково, Ниж�
ние Тимерсяны.

Юноши выступали в шестнад�
цати  весовых категориях, девушки
� в четырех.

Интересная борьба  разверну�
лась среди взрослых парней. По�
бедителями в своих весовых кате�
гориях из нашего района стали
Дмитрий Мигурин, Петр Рафиков,
Алексей Корпусов (все из Большо�
го Нагаткина) и Илья Моисеев из
Степного Анненкова.

Особенно напряженно проходи�
ла вольная борьба  (абсолютное
первенство),  где разыгрывался
главный приз � баран �  между од�
носельчанами: студентом 2 курса
Большенагаткинского техникума
технологии и сервиса Петром Ра�
фиковым и только что закончив�
шим военный университет  Мини�
стерства Обороны РФ Алексеем
Корпусовым.

Два периода шла упорная борь�
ба и со счетом 12:2  схватку выиг�
рал Алексей Корпусов. Он стал об�
ладателем главного приза. Такой
приз Алексей выигрывает второй
раз. Впервые он выиграл его после
окончания Большенагаткинской
средней школы. Алексей имеет

ÃËÀÂÍÛÅ ÏÐÈÇÛ -
ÑÈËÜÍÅÉØÈÌ ÁÎÐÖÀÌ

звание мастера спорта России.
Пожелаем ему  успешной службы
во благо Родины.

Абсолютным чемпионом по чу�
вашской борьбе стал Евгений Ми�
хайлов из Чердаклинского района.
И он завоевал главный приз � ба�
рана.

Абсолютным чемпионом по та�
таро�башкирской борьбе, где так�
же разыгрывался баран, чемпио�
ном стал Алмах Хусаинов из Чер�
даклинского района.

Большое спасибо главам фер�
мерских хозяйств   А. Г. Мулянову,
Л. В. Еленкину, П. Н. Долгову  за вы�
деленных баранов, В. В. Салюкину

� за выделенный автотранспорт для
перевозки спортивного инвентаря,
директору Большенагаткинской
средней школы  С. В. Ратаеву �  за
предоставленный генератор, кото�
рый  обеспечивал электрическим
током и с помощью которого велся
ход борьбы. Большое спасибо
предпринимателю  Х. Мифтахутди�
нову за спонсорскую помощь в виде
еще одного барана. По усмотрению
судейской коллегии за хорошую
борьбу достался он студенту Боль�
шенагаткинского техникума Петру
Рафикову.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

29 июня в Большенагаткинскую среднюю школу имени
Героя Советского Союза В.А. Любавина приехала заведую�
щая Центром здоровья для детей ГУЗ УОДКБ им. Ю.Ф. Горя�
чева Анастасия Геннадьевна Савина (педиатр, аллерголог�
иммунолог). Проводилось комплексное обследование де�
тей школьного лагеря. Детям измерили рост, вес, силу рук.
Проводился осмотр зрения, измерение артериального дав�
ления и полный врачебный осмотр. Осмотр проводился в
целях выявления факторов риска заболеваний и своевремен�
ного направления к узким специалистам.

Анастасия Геннадьевна провела беседу с подростками о вре�
де энергетических напитков и профилактике вредных привычек и
раздала информационный материал.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÑÌÎÒÐ

Без ФСИН (федеральная служба ис�
полнения наказаний) приведение в дей�
ствие судебных решений в отношении
действий преступных лиц было бы не�
возможным. Именно в полномочиях это�
го органа выполнение различных мер
пресечения, не связанных с изоляцией
преступника от общества. Служба про�
изводит контроль и наблюдение за ли�
цами, вышедшими на свободу на усло�
виях условно�досрочного освобождения
либо отбывших полный срок, присмотр
за гражданами, осужденными к домаш�
нему аресту и прочим наказаниям.

7 мая 2019 года Уголовно�исполни�
тельные инспекции ФСИН отметили свой
100�летний юбилей. К этой значимой дате
была выпущена медаль "100 лет Уголов�
но�исполнительной инспекции ФСИН
РФ". Этой награды был удостоен наш од�
носельчанин, ныне начальник службы
ЕДДС по Цильнинскому району, подпол�
ковник внутренней службы в отставке Па�
вел Валентинович Фролов. 14 июня в тор�
жественной обстановке награду вручил
Глава администрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянов.

Альфия Идрисова.

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
ÇÀ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÞÞ ÑËÓÆÁÓ

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№282  от  29  июня 2022 года
Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета

депутатов  муниципального образования "Цильнинский район"
на 3 квартал 2022 года

На основании статьи 59 Регламента Совета депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" на 3 квартал 2022
года (прилагается).

2.    Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
3.  Данное решение подлежит опубликованию в газете "Цильнинские

Новости".
Председатель Совета депутатов  муниципального образования

"Цильнинский район"   В.В. Салюкин.

ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Совета депутатов

МО "Цильнинский район"

НА 3 КВАРТАЛ
Наименование поселения Ф.И.О. 

депутата 
Дата приёма в 

общественной приёмной 
администрации 

МО  «Цильнинский район» 
Салюкин В.В. 07.07.2022 г. с 10.00 до 12.00. МО «Большенагаткинское 

сельское поселение» Сидоров А.В. 14.07.2022 г. с 10.00 до 12.00. 
Трифонов О.Н. 21.07.2022 г. с 10.00 до 12.00. МО «Цильнинское городское  

поселение» 
Белов А.В. 28.07.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Мокробугурнинское 
сельское поселение» 

Рахимов И.Р. 04.08.2022г. с 10.00 до 12.00. 

Хаярова Р.Н. 11.08.2022г. с 10.00 до 12.00. МО «Новоникулинское 
сельское поселение» Сотников О.А. 18.08.2022г. с 10.00 до 12.00. 

Узиков П.А. 25.08.2022г. с 10.00 до 12.00. МО «Тимерсянское сельское 
поселение» Елеськин А.И.  01.09.2022г. с 10.00 до 12.00. 

Еленкин Л.В.  08.09.2022г. с 10.00 до 12.00. МО «Елховоозерское 
сельское поселение» Бальтиев Р.Т.  15.09.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Мокробугурнинское 
сельское поселение» 

Мулянов А.В.  22.09.2022г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Алгашинское сельское 
поселение» 

Утриванова Н.М. 29.09.2022г. с 10.00 до 12.00. 

В этом году приёмные кампании в
большинстве российских вузов продлят�
ся до 27 июля. Выпускники школ из Улья�
новской области могут направить доку�
менты на поступление в выбранное учеб�
ное заведение Почтой России. Это быс�
трый и удобный способ подачи докумен�
тов в приёмные комиссии.

Отправить документы для поступления
можно из любого почтового отделения
Ульяновской области заказным письмом
или бандеролью с объявленной ценнос�

тью, описью вложения и уведомлением о
вручении. Контрольный срок доставки
для заказных писем и бандеролей � до
шести дней. Важно правильно заполнять
адресные строки, в том числе � коррект�
ный индекс места назначения. Адрес по�
лучателя нужно указывать в правом ниж�
нем углу конверта, адрес отправителя � в
левом верхнем. Сотрудники почты помо�
гут правильно оформить отправку, если
это будет нужно. Необходимо сохранить
квитанцию, которую выдадут в почтовом

отделении. В ней указан трек�номер, ко�
торый понадобится для отслеживания
письма на сайте или в мобильном прило�
жении Почты России.

Кроме того, для максимально быстрой
отправки документов в учебные заведения
абитуриенты могут воспользоваться эксп�
ресс�отправлением EMS. Курьер заберёт
посылку в удобном для клиента месте и до�
ставит её адресату, отправка осуществля�
ется по принципу "от двери до двери".
Оформить и оплатить курьерскую доставку

можно в почтовом отделении, с помощью
мобильного приложения или сайта Почты
России https://www.pochta.ru/emspost/. На
сайте клиенты также могут рассчитать сто�
имость доставки. Упаковка для EMS�от�
правления бесплатна, контрольный срок до�
ставки по городу один день, за пределы ре�
гиона от трёх до шести дней. При отправке
EMS можно подключить услугу SMS�ин�
формирование. Тогда с каждого этапа сле�
дования отправления клиент будет получать
информацию о статусе.

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÛ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÎÃÓÒ
ÎÒÏÐÀÂÈÒÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÄËß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÎ ÏÎ×ÒÅ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 8 июля

Суббота, 9 июля

Воскресенье, 10 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.05, 13.35, 15.55,
18.00, 20.25, 04.15
Новости 12+

07.05, 00.45 Все на
Матч! 12+

10.10, 13.40, 04.00
Специальный репортаж12+

10.30Ф тбол. К бо РАRI
Премьер.ФКПАРИНН
(Нижний Нов ород) -
Сочи 0+

12.30, 01.35 Есть тема! 12+

14.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал ПОБЕГ 16+

16.55, 18.05 Х доже-
ственный фильм ЗАКУ-
СОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ 12+

19.20, 06.05 Гром о 12+

20.30 Ф тбол. К бо РАRI
Премьер. ЦСКА -ФК
ПАРИ НН (Нижний
Нов ород) 0+
23.15 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

01.55 Х дожественный
фильм ПАРНЫЙ УДАР 12+

04.20 Ма ларен 12+

07.00, 10.05, 13.35, 15.55,
18.00, 20.10, 04.15
Новости12+
07.05, 19.20, 23.50 Все на
Матч! 12+

10.10 Специальный
репортаж 12+

10.30 Ф тбол. К бо РАRI
Премьер 0+

12.30, 00.40 Есть тема! 12+

13.40 К бо РАRI
Премьер12+

14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55, 18.05 НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ 16+
20.15 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат России 0+

21.30 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
01.00, 01.45 Смешанные
единоборства. UFС16+

02.10 Ф тбол. К бо
Либертадорес0+
04.20 Лё ая атлети а.
Первенство России среди
юниоров 0+

06.05 Спортивный
дете тив. Дети Гермеса и
Афродиты 12+

07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 18.00, 20.10,
04.15 Новости 12+

07.05, 19.20, 22.25,
01.00 Все на Матч! 12+

10.10, 13.40 Специальный
репортаж12+

10.30 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.30 Есть тема! 12+
14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55, 18.05
РАЗРУШИТЕЛЬ 16+

20.15 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат России 0+

21.30 Смешанные
единоборства. UFС16+

22.50 Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-20220+

01.50 Автоспорт. Ралли-
рейд Шёл овый п ть 0+

02.10 Ф тбол. К бо
Либертадорес 0+

04.20 Лё ая атлети а.
Первенство России среди
юниоров 0+

06.05 Спортивный
дете тив. За олдованная
шпа а 12+

07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 18.00, 20.25,
04.15 Новости 12+

07.05, 01.00 Все на Матч!12+
10.10, 01.50 Автоспорт.
Ралли-рейд Шёл овый
п ть 0+

10.30 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.30 Есть тема! 12+
13.40 Специальный
репортаж 12+

14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55 Автоспорт0+
18.05 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат России 0+

19.20 Все на К бо РАRI
Премьер! Прямой эфир 12+

20.30 Ф тбол. К бо РАRI
Премьер. Сочи - ЦСКА 0+

23.15 Ф тбол. Чемпионат
Европы-20220+

02.10 Ф тбол. Южноаме-
ри анс ий К бо 0+

04.20 Лё ая атлети а.
Первенство России среди
юниоров 0+

06.05 Спортивный
дете тив. Кровь в
бассейне 12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе
тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.20
Информационный
анал 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Развле ательная
про рамма Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА16+

23.45 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА. ЛУЧШИЕ
ГОДЫ 16+

05.10 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Х дожественный
фильм БЕЛЫЙ ТИГР 16+

23.25 Х дожественный
фильм ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ 12+

01.10 Х дожественный
фильм ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ 16+

07.00, 10.05, 12.50,
16.00, 04.15 Новости 12+

07.05, 18.15, 01.00 Все
на Матч! 12+

10.10, 01.50, 02.10
Автоспорт 0+

10.30 Ф тбол. К бо РАRI
Премьер. Сочи - ЦСКА 0+

12.30 К бо РАRI
Премьер 12+

12.55 Спортивная имнас-
ти а. К бо России 0+

15.00 Есть тема! 12+

16.05 Лица страны.
Але сандрШлемен о 12+

16.25 Бо с16+
18.30 Ф тбол. Матч
ле енд0+
20.55 Ф тбол. С перли-
а. Женщины 0+

22.50 Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-20220+

03.10 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат России 0+

04.20 Спортивная
имнасти а0+
06.05 Спортивный
дете тив. Тайна дв х
самолетов 12+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 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 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ 16+

22.40 Телевизионный
сериал ДАЙВЕР16+

00.30 GO! 16+
02.45 Квартирный
вопрос 0+

03.40 Телевизионный
сериалДИКИЙ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

07.40 Дра оны.
Защитни и Ол ха 6+

08.00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

10.00 ПроСТО хня 12+

11.00 УЖАСТИКИ 12+

13.00 Ужасти и-2.
Беспо ойный Хэлло ин16+
14.40 Уральс ие
пельмени 16+

15.40Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ 12+

23.50 Х дожественный
фильм СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА 16+

02.00 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАЛ 12+

04.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ16+

06.30 6 адров 16+

08.00 Смешари и 0+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

15.30 Х дожественный
фильм ВАН ХЕЛЬСИНГ16+

18.00 Х дожественный
фильм РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС 16+

20.00 Где ло и а? 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 03.00
Импровизация 16+

00.00 Прожар а 18+

01.00 Х дожественный
фильм ГРЕНЛАНДИЯ 16+

04.40 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

05.30 От рытый
ми рофон 16+

07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.40 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 16+

07.30, 08.25, 09.20,
10.30, 10.55, 11.55,
13.00, 14.30, 15.25, 16.25,
17.25 Телевизионный
сериал КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА 16+

10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 00.00, 00.45, 01.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

02.10, 02.35, 03.00
Телевизионный сериал
СТРАСТЬ 16+

03.30, 04.05, 04.45, 05.20
Телевизионный сериал
СВОИ-3 16+

07.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних16+

10.25, 11.25, 05.15
Давай разведёмся! 16+

13.35, 02.45 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.40, 01.25 До мен-
тальный сериал Порча 16+

15.10, 01.55 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.45, 02.20 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.20 До ментальный
сериал Ясновидящая 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕДЬМА 16+

23.30 Телевизионный
сериал КАРУСЕЛЬ 16+

03.35 Тест на отцовство16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 К рбан-Байрам.
Трансляция из Уфимс ой
соборноймечети 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости12+

10.15 Специальный
репортаж 16+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

13.55, 15.15 Прерванный
полет ГарриПа эрса 12+

16.10 ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ОГНЕННАЯ ДУГА 12+

18.20 РЭБ 16+

21.00 Время 12+

21.35 Праздничный
онцертДень семьи,
любви и верности 12+

23.45 Х дожественный
фильм МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ 16+

01.30 Наедине со всеми16+
02.55 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35 Форм ла еды12+

09.00 Праздни К рбан-
Байрам. Трансляция из
Мос овс ойСоборной
мечети 12+

09.55 По се рет всем
свет 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+

11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм ВХОДИТЕ,
ЗАКРЫТО! 12+

00.40 Челове о на 12+

02.20 ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ 12+

07.00 Бо с16+

08.00, 10.00, 13.50,
04.15 Новости 12+

08.05, 18.50, 01.00 Все
на Матч! 12+

10.05, 01.50 Автоспорт 0+

10.25 Х дожественный
фильм НЕИЗВЕСТНЫЙ16+

12.45 Автоспорт0+

13.55 Спортивная
имнасти а 0+

17.00 Бо с16+

19.00Ф тбол. Olimpbet -
С пер бо России0+

22.50Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-2022.
Женщины. Нидерланды -
Швеция 0+

02.10 Х дожественный
фильм ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА 16+

04.20 Матч! Парад 16+

05.00 Смешанные
единоборства.UFС.
РафаэльДосАньоспротив
РафаэляФизиева16+

05.55 Кто в доме
хозяин? 12+

06.35 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

20.35 Телевизионный
сериал СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ 16+

23.15Що Мас а 12+

02.30 Дачный ответ 0+

03.35 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.40
М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

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

09.25, 11.00Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.40 СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА 16+

13.55 МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ 12+

15.55 ОДНОКЛАСС-
НИКИ16+

17.55 ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2 16+

19.55 ПИКСЕЛИ12+

22.00 Я, РОБОТ 12+

00.10 РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ 18+

02.35 ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ 16+

04.25 ВОРОНИНЫ 16+

06.15 6 адров 16+

08.00М льтсериал
Смешари и 0+

10.00 Битва
пи ни ов16+

10.30 Модные и ры 16+

11.00, 07.10 Однажды
в России.
Спецдайджест 16+

16.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00 ХБ 18+

01.00 Битва
э страсенсов 16+

03.30, 04.20
Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл.
Последний сезон 16+

06.25 От рытый
ми рофон 16+

06.25, 06.50, 07.10, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30
УГРОЗЫСК16+

10.00 ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ 6+

11.40 СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН 12+

13.25 ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ 12+

15.15 Они потрясли мир.
Вячесла Тихонов и Нонна
Мордю ова. Лед и пламя12+

16.05 Они потрясли мир.
Людмила Г рчен о.
Любовь а в ино 12+

16.55 Они потрясли мир.
Владимир Высоц ий.
Любовь на расстоянии 12+

17.40 Они потрясли мир.
Але сандр Абд лов.
Самый обаятельный и
привле ательный 12+

18.30, 19.20, 20.10,
21.00, 21.50, 22.40,
23.25, 00.10 СЛЕД 16+

01.00 Известия. Главное16+

07.30 Х дожественный
фильм ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ 12+

09.25 Х дожественный
фильм ПРИЕЗЖАЯ 12+

11.25, 03.10 Телевизион-
ный сериал ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

Этаистория возвращает
нас в прошлое, в 70-е, а
затем в 90-е оды
прошло о ве а. Это
история о взаимоотноше-
ниях тоталитарной власти
и просто о челове а, о
правде и торжестве
справедливости.
20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.55 Х дожественный
фильм ОПЕКУН 16+

06.35Шо Лаборатория
любви 16+

07.25 6 адров 16+

05.05, 06.10 ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО 12+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 12+

07.00 И рай, армонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Неп тевые
замет и 12+

10.15 Юрий Ни лин.
Вели ий мно оли ий 12+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

13.50, 15.15 О ЧЕМ ОНА
МОЛЧИТ 16+

18.20 К 100-летиюЮрия
Ни лина 16+

19.10 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 0+

21.00 Время 12+

22.35 КОМИТЕТ 19-ТИ16+

01.30 Наедине со всеми16+
02.55 Россия от рая до
рая 12+

05.30, 08.35 К юбилеям
Ильи Олейни ова и Юрия
Стоянова.Городо .
Л чшее 12+

09.00Местное время.
Вос ресенье 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал Там, де ты 12+

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+

01.30 Карим Ха имов.
Миссия выполнима 12+

02.30 Х дожественный
фильм ОЖЕРЕЛЬЕ 12+

07.00, 12.45 Смешанные
единоборства. UFС16+

08.00, 10.00, 13.50,
04.15 Новости 12+

08.05, 18.05, 20.15,
22.30, 01.00 Все на
Матч! 12+

10.05, 01.50 Автоспорт.
Ралли-рейдШёл овый
п ть 0+

10.25 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+

13.55 Спортивная
имнасти а. К бо
России 0+

17.05 Автоспорт 0+

18.25 Бо с 16+

20.30 Смешанные
единоборства. Ореn FС16+

22.50Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-20220+

02.10 В ЛУЧАХ СЛАВЫ12+

04.20 Спортивная
имнасти а. К бо
России 0+

06.05 Спортивный
дете тив. Эверест, тайна
советс ой э спедиции 12+

05.55 Кто в доме
хозяин?12+

06.30 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНад-
зор16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

20.40 Телевизионный
сериал СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ 16+

23.15Що Мас а 12+

02.30 Их нравы! 0+

02.50 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.40
М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

09.35Тэд-п тешественни
и тайна царяМидаса 6+

11.15ОДНОКЛАССНИКИ16+

13.20 ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2 16+

15.20 ПИКСЕЛИ 12+

17.25 Я, РОБОТ 12+

19.40 БАМБЛБИ 12+

22.00 ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ 16+

00.25 КРАСНАЯ
ШАПОЧКА 16+

02.25 Х дожественный
фильм МИЛЫЕ КОСТИ16+

04.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.25 6 адров 16+

08.00 М льтсериал
Смешари и 0+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00 Телевизионный
сериал ОСТРОВ 16+

22.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 Женс ий
Стендап 16+

01.00 Битва
э страсенсов 16+

03.35 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.35 Телевизион-
ный сериал
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+

07.10, 08.00 Телевизион-
ный сериал
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

08.50, 09.40, 10.35,
11.30, 12.25, 13.25, 14.20,
15.15 Телевизионный
сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ 16+

16.10, 17.05, 17.55, 18.45
Телевизионный сериал
ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+

19.40, 20.35, 21.25,
22.20 БЕГИ! 16+

23.15 Х дожественный
фильм РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ 16+

01.05, 02.00, 02.50,
03.35, 04.25, 05.10
КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА 16+

07.30 6 адров 16+

10.05 Х дожественный
фильм КАРУСЕЛЬ 16+

12.05 Х дожественный
фильм РЕЦЕПТ
ЛЮБВИ16+

16.05 Х дожественный
фильм ТРИ ДОРОГИ 12+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 12+

23.45 Х дожественный
фильм ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА 16+

03.15 Телевизионный
сериал ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

06.40Шо Лаборатория
любви 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 274EП от  27 мая  2022  года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
"Цильнинский район"  за 1 квартал 2022 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1
квартал 2022 года по доходам в сумме 141105,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 136330,4 тыс. рублей с превы�
шением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район") в
сумме 4775,1 тыс. рублей с показателями:

доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 1 квартал 2022 года по кодам
классификации доходов бюджетов (приложение 1);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2022 года по разде�
лам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2022 года по ве�
домственной структуре расходов (приложение 3).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квар�
тал 2022 года в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" и Контрольно�счетную
палату муниципального образования "Цильнинский район".

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1
квартал 2022 года в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2022 года

по кодам классификации доходов бюджетов (тыс.руб.)

Код Наименование показателей Уточнён-
ная сумма 

Исполнено % 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы                            87 655,5  29 568,1 33,7  
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 38 500,0  13 870,6 36,0  
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38 500,0  13 870,6 36,0  
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
13 384,5  3 451,9 25,8  

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 

13 384,5  3 451,9 25,8  

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 621,0  8 319,5 50,1  
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
11 921,0  4 014,1 33,7  

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

0,0  -26,9   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 200,0  3 858,0 120,6  
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
1 500,0  474,3 31,6  

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 200,0  637,8 29,0  
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 
2 200,0  637,8 29,0  

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

2 300,0  683,5 29,7  

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1 590,0  515,8 32,4  

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

710,0  167,7 23,6  

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,0  57,0 28,5  
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
13 450,0  1 328,9 9,9  

1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 13 450,0  1 328,9 9,9  
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
300,0  985,0 328,3  

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0  0,0 0,0  

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

200,0  985,0 492,5  

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 700,0  239,6 34,2  
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

700,0  217,1 31,0  

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0  22,5 0,0 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0  -5,7 100,0  
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0  -5,7 100,0  
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 517 986,3  111 537,4 21,5  
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
509986,3  110 919,5 21,4  

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

138 156,4  34 049,0 24,6  

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы   Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

71 867,7  12 650,2 17,6  

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

274 405,8  60 365,3 22,0  

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 556,4  3 855,0 15,1  
 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 8 000,0 3 000,0 37,5  
 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

0,0  -2 382,1 100,0  

ИТОГО 605 641,8  141 105,5 23,3  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2022 года по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс.руб.)

Наименование показателя РзПр Уточнённая 
сумма 

Испол-
нено 

% 
испол-
нения 

1 2 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100 61 453,5 11 231,2 18,3 
Судебная система 0105 84,0 35,2 41,9 
Резервные фонды 0111 449,1 0,0 0,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103 591,5 116,2 19,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9 575,9 1 687,5 17,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 19 995,4 4 160,6 20,8 

Другие общегосударственные вопросы 0113 30 757,6 5 231,6 17,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 3 459,6 662,1 19,1 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 76,0 0,0 0,0 

Органы юстиции 0304 832,9 115,1 13,8 
Гражданская оборона 0309 2 550,7 546,9 21,4 
Национальная экономика 0400 69 743,4 12 912,5 18,5 
Водное хозяйство 0406 121,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 204,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408 270,0 0,0 0,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 154,7 551,3 17,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 65 993,7 12 361,2 18,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 366,0 244,1 3,8 
Благоустройство 0503 7,0 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 0501 93,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2 021,9 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502 4 244,1 244,1 5,8 
Образование 0700 382 658,0 90 896,0 23,8 
Молодёжная политика 0707 2 258,7 27,2 1,2 
Другие вопросы в области образования 0709 5 784,3 1 819,8 31,5 
Дополнительное образование детей 0703 13 834,3 2 968,8 21,5 
Дошкольное образование 0701 66 476,4 14 788,2 22,2 
Общее образование 0702 294 304,2 71 292,1 24,2 
Культура, кинематография 0800 31 612,4 4 947,1 15,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 938,1 275,0 14,2 
Культура 0801 29 674,3 4 672,1 15,7 
Социальная политика 1000 45 753,1 11 178,4 24,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 232,4 147,6 6,6 
Пенсионное обеспечение 1001 3 765,5 593,6 15,8 
Социальное обеспечение населения 1003 5 846,6 2 777,5 47,5 
Охрана семьи и детства 1004 33 908,7 7 659,7 22,6 
Физическая культура и спорт 1100 130,0 0,0 0,0 
Массовый спорт 1102 130,0 0,0 0,0 
Средства массовой информации 1200 2 520,0 625,0 24,8 
Периодическая печать и издательства 1202 2 520,0 625,0 24,8 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400 14 185,2 3 634,0 25,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401 14 185,2 3 634,0 25,6 

Итого   617 881,2 136 330,4 22,1 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 1 квартал 2022 года
по ведомственной структуре расходов (тыс. руб.)

Массовый спорт 500 1102 130,0 0,0 0,0 
Социальная политика 500 1000 10 534,1 3 352,9 31,8 
Другие вопросы в области социальной политики 500 1006 1 300,0 0,0 0,0 
Пенсионное обеспечение 500 1001 3 765,5 593,6 15,8 
Социальное обеспечение населения 500 1003 5 468,7 2 759,3 50,5 
Средства массовой информации 500 1200 2 520,0 625,0 24,8 
Периодическая печать и издательства 500 1202 2 520,0 625,0 24,8 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 

501   591,5 116,2 19,6 

Общегосударственные вопросы 501 0100 591,5 116,2 19,6 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

501 0103 591,5 116,2 19,6 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

502   905,0 107,7 11,9 

Общегосударственные вопросы 502 0100 905,0 107,7 11,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

502 0106 905,0 107,7 11,9 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

544   22 856,1 5 213,8 22,8 

Общегосударственные вопросы 544 0100 8 670,9 1 579,8 18,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106 8 670,9 1 579,8 18,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

544 1400 14 185,2 3 634,0 25,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401 14 185,2 3 634,0 25,6 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545   10 159,2 917,9 9,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500 4 568,8 53,2 1,2 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505 1 725,6 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 545 0502 2 843,2 53,2 1,9 
Общегосударственные вопросы 545 0100 5 590,4 864,7 15,5 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113 5 590,4 864,7 15,5 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

558   36 706,5 6 126,8 16,7 

Социальная политика 558 1000 12,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 558 1003 12,1 0,0 0,0 
Культура, кинематография 558 0800 31 612,4 4 947,1 15,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804 1 938,1 275,0 14,2 
Культура 558 0801 29 674,3 4 672,1 15,7 
Образование 558 0700 5 082,0 1 179,6 23,2 
Дополнительное образование детей 558 0703 5 082,0 1 179,6 23,2 
Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

573   412 752,9 97 514,7 23,6 

Социальная политика 573 1000 35 206,9 7 825,5 22,2 
Социальное обеспечение населения 573 1003 365,8 18,2 5,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006 932,4 147,6 15,8 
Охрана семьи и детства 573 1004 33 908,7 7 659,7 22,6 
Образование 573 0700 377 546,0 89 689,2 23,8 
Молодёжная политика 573 0707 2 228,7 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 573 0709 5 784,3 1 819,8 31,5 
Дополнительное образование детей 573 0703 8 752,3 1 789,2 20,4 
Дошкольное образование 573 0701 66 476,4 14 788,2 22,2 
Общее образование 573 0702 294 304,2 71 292,1 24,2 
Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий» 

587   3 154,7 551,3 17,5 

Национальная экономика 587 0400 3 154,7 551,3 17,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405 3 154,7 551,3 17,5 
Итого     617 881,2 136 330,4 22,1 

Численность  муниципальных служащих � 46 человек.

Наименование показателя мин РзПр Уточнён-
ная сумма 

Испо
лнено 

% 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 
муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

500   130 755,3 25 782,1 19,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500 1 797,2 190,9 10,6 
Благоустройство 500 0503 7,0 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 500 0501 93,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505 296,3 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502 1 400,9 190,9 13,6 
Образование 500 0700 30,0 27,2 90,7 
Молодёжная политика 500 0707 30,0 27,2 90,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300 3 459,6 662,1 19,1 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 

500 0310 76,0 0,0 0,0 

Органы юстиции 500 0304 832,9 115,1 13,8 
Гражданская оборона 500 0309 2 550,7 546,9 21,4 
Общегосударственные вопросы 500 0100 45 695,7 8 562,8 18,7 
Судебная система 500 0105 84,0 35,2 41,9 
Резервные фонды 500 0111 449,1 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

500 0104 19 995,4 4 160,6 20,8 

Другие общегосударственные вопросы 500 0113 25 167,2 4 366,9 17,4 
Национальная экономика 500 0400 66 588,7 12 361,2 18,6 
Водное хозяйство 500 0406 121,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412 204,0 0,0 0,0 
Транспорт 500 0408 270,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409 65 993,7 12 361,2 18,7 
Физическая культура и спорт 500 1100 130,0 0,0 0,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  302EП   от  14  июня  2022  года

Об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 15, частями 1, 2, 3 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму�
щества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 "Об организации и про�
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме", Уставом муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, решением Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2020 № 170 "Об утверждении про�
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования "Циль�
нинский район" на 2021 год и плановый период 2022�2023 годов", администрация муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области    постановляет:

1. Подготовить необходимые документы и осуществить продажу через открытый аукцион в электрон�
ной форме, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене следующего муниципаль�
ного имущества:

1.1. Здание, назначение: нежилое, площадь: 245,3 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область,
Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д.1В, кадастровый номер 73:20:030201:116 и земельный участок, ка�
тегория земель: земли населенных пунктов, площадь: 464 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область,
р�н Цильнинский, рп. Цильна, ул. Мира, д. 1в, кадастровый номер 73:20:030201:61.

1.1.1. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имущества, равную рыночной стоимости,
определенной на основании отчёта от 06.06.2022 № ООКИ 152/05�22 "Об определении рыночной стоимости
объектов недвижимого имущества" в размере 407495 (Четыреста семь тысяч четыреста девяносто пять) рублей
00 копеек, с учетом НДС (в т.ч. стоимость здания составляет 294498 (Двести девяносто четыре тысячи четыреста
девяносто восемь) рублей 00 копеек с НДС (20 процентов), стоимость земельного участка составляет 112997 (Сто
двенадцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек без НДС).

1.1.2. Установить величину повышения начальной цены продажи имущества ("шаг аукциона") в размере 20374
(Двадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 75 копеек (5 процентов начальной цены продажи имущества).

1.1.3. Установить размер задатка для участия в аукционе в размере 81499 (Восемьдесят одна тысяча четы�
реста девяносто девять) рублей 00 копеек (20 процентов начальной цены продажи имущества).

2. Привлечь для продажи имущества оператора электронной площадки АО "Единая электронная торго�
вая площадка" � Росэлторг (по согласованию).

3. Разместить настоящее постановление и информационное сообщение о продаже имущества в район�
ной газете "Цильнинские Новости", на официальном сайте администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области в сети "Интернет", а также на официальном сайте Российской Фе�
дерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня осуществления его продажи.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муниципаль�

ным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Т.М. Саламадину.

И.о. Главы администрации   О.В. Шигирданов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ   О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области (торги), проводится на аукционе в электронной форме в соответ�
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178�ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее � Закон о приватизации), поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 № 860 "Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме", постановлением админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 14.06.2022 № 302�П "Об
условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области".

Сайт � часть информационного пространства в информационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет" (далее � сеть "Интернет"), имеющая уникальное имя (адрес в сети "Интернет"), которую можно посмотреть
с любого компьютера, подключенного к сети "Интернет" с помощью специальной программы.

Предмет продажи посредством аукциона � продажа имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Продавец � Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Организатор � юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" � АО "Единая электронная торговая площадка", адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Ко�
жевническая, д. 14, стр. 5, тел. +7 (495) 276�16�26, 8�800�100�18�77.

Регистрация на электронной площадке � процедура заполнения персональных данных и присвое�
ния персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной
площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки � раздел электронной площадки, находящийся в открытом
доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки � раздел электронной площадки, доступ к которому имеют
только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники продажи, позволяющий пользо�
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

"Личный кабинет" � персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому мо�
жет иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта иден�
тифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион � торги по продаже муниципального имущества, право приобретения которо�
го принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукци�
она, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на котором подача заявок и
предложений производится только в электронной форме с помощью электронной площадки.

Лот � имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры
продажи (электронной продажи посредством публичного предложения).

Претендент � любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное имущество.
Участник электронного аукциона � претендент, признанный в установленном порядке участником аукци�

она Единой комиссией по проведению торгов.
Электронная подпись (ЭП) � информация в электронной форме, которая присоединена к другой ин�

формации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информа�
цией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит электронного
документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в резуль�
тате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной под�
писи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсут�
ствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ � документ, в котором информация представлена в электронно�цифровой
форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направивше�
го такой документ.

Электронный образ документа � электронная копия документа, выполненного на бумажном носителе,
заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую
копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) � любое распорядительное или информа�
ционное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями электронной площадки друг
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал � электронный документ, в котором Организатором посредством программных и
технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронного аукциона.

"Шаг аукциона" � установленная Продавцом в фиксированной сумме и не изменяющаяся в течение всего
электронного аукциона величина, составляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в
ходе процедуры электронного аукциона его участниками последовательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона � участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую цену иму�
щества.

Официальные сайты торгов � Официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор�
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайт администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области www.cilna.ru.

Способ приватизации � продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи пред�
ложений о цене.

Контакты:
Организатор торгов � Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка"
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
тел. +7 (495) 276�16�26, 8�800�100�18�77.
Адрес электронной почты E�mail: info@roseltorg.ru
Продавец � Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации му�

ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.
Адрес: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10.
График работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничные дни),  перерыв с

12.00 до 13.00.
Адрес электронной почты Е�mail: umizo@mail.ru.
Номер контактного телефона  8 (84245) 2�21�30.

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ HTTPS://WWW.ROSELTORG.RU В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Общие положения
1. Основания проведения торгов:
� Постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�

ласти от 14.06.2022 № 302�П "Об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен�
ности муниципального образования Цильнинский район" Ульяновской области".

2. Собственник выставляемого на торги имущества � муниципальное образование "Цильнинский
район" Ульяновской области.

3. Продавец � Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

4. Форма торгов (способ приватизации) � аукцион.
СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН ИМУЩЕСТВЕ

Лот №1.
Здание, назначение: нежилое, площадь: 245,3 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область, Циль�

нинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д.1В, кадастровый номер 73:20:030201:116 и земельный участок, катего�
рия земель: земли населенных пунктов, площадь: 464 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область, р�н

Цильнинский, рп. Цильна, ул. Мира, д. 1в, кадастровый номер 73:20:030201:61.
Цена первоначального предложения с учётом НДС � 407495 (Четыреста семь тысяч четыреста девя�

носто пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС (в т.ч. стоимость здания составляет 294498 (Двести девяносто четыре
тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек с НДС (20 процентов), стоимость земельного участка со�
ставляет 112997 (Сто двенадцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек без НДС).

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 20374 (Двадцать тысяч триста семьдесят
четыре) рубля 75 копеек (5 процентов начальной цены продажи имущества).

Для участия Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота единым пла�
тежом в валюте Российской Федерации в размере 81499 (Восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто де�
вять) рублей 00 копеек (20 процентов начальной цены продажи имущества).

Ограничения (обременения): отсутствуют.
Информация о предыдущих торгах: нет.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДАТА, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Указанное в настоящем информационном сообщении время � московское
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сер�

вера электронной торговой площадки � московское.
1.  Начало приема заявок на участие в аукционе � 01.07.2022 года 00.00.
2. Окончание приема заявок на участие в аукционе � в 23 ч. 00 мин. 01.08.2022 года.
3. Дата определения участников аукциона E 03.08.2022 года.
4. Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений по цене от участников аукциона) �

05.08.2022 года в 10.00.
5. Подведение итогов аукциона: процедура продажи посредством аукциона считается завершенной

со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178�ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества" и желающее приобрести имущество, выс�
тавляемое на продажу посредством аукциона (далее � Претендент), обязано осуществить следующие действия:

� внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
� в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке по утвержденной Про�

давцом форме;
� представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис�

ключением:
� государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж�

дений;
� юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей
25 Федерального закона о приватизации;

� юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре�
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре�
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

� юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит
офшорная компания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже посредством аукциона Претендентам необ�
ходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на элект�

ронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТЕ
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Про�
давца www.cilna.ru, на электронной площадке https://www.roseltorg.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" Продавца для рассмотрения
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору тор�
гов для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.

С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознакомиться в период заявочной кам�
пании, направив запрос на электронный адрес Продавца: umizo@mail.ru.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на электронный
адрес Претендента ответ с указанием места, даты и времени выдачи документов для ознакомления с информа�
цией об объекте.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие
в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах.
Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца
umizo@mail.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов до�
кументов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за
исключением договора купли�продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведе�
ния, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Про�
давца либо Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких
документов и сведений (электронные документы, направляемые организатором либо размещенные им на элек�
тронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, име�
ющего права действовать от имени Организатора торгов).

ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа

неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее � открытая часть электронной площадки), с
приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом
о приватизации (приложения 1 и 2 к информационному сообщению):

Физические лица:
� копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
� копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства

на территории Российской Федерации (ИНН);
� в случае если физическое лицо участвует в аукционе в качестве индивидуального предпринимателя,

полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения извещения о проведении аукциона на сайте ЕЭТП,
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Юридические лица:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества либо
выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководите�
лем письмо);

� документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди�
ческого лица без доверенности;

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном по�
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за�
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты

окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Пре�

тендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступ�
лении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и при�
лагаемых к ней документов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведом�
ления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в "личный кабинет" Продавца, о чем Претенденту направляется соот�
ветствующее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в инфор�
мационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
1. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в

соответствии с Регламентом электронной площадки.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате сто�

имости реализуемого имущества по договору купли�продажи.
2. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соE

ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

3. Порядок возвращения задатка:
� участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения

итогов аукциона;
� претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению,

либо претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня подписания про�
токола о признании претендентов участниками аукциона.

4. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли�
продажи имущества, задаток ему не возвращается.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
1. К участию в процедуре продажи имущества посредством аукциона допускаются лица, признанные Про�

давцом в соответствии с Федеральным законом о приватизации участниками.
2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
� представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соот�

ветствии с законодательством Российской Федерации.
� представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о

проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Рос�
сийской Федерации.

� не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указанный в инфор�
мационном сообщении.

� заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Российс�

кой Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте
Продавца www.cilna.ru, и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следу�
ющего за днем принятия указанного решения.

4.  Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в от�
крытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 и 2 к информационному сообщению) с при�
ложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о
проведении аукциона.

5. В день определения участников продажи посредством аукциона, указанный в информационном сооб�
щении о проведении аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме, Организатор
через "личный кабинет" Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и доку�
ментам, а также к журналу приема заявок.

6. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о призна�
нии Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наимено�
ваний) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участни�
ками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований такого отказа.

7. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Пре�
тендентов участниками аукциона.

8. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов
участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аук�
циона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже посредством аукциона, размещается в
открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин�
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца www.cilna.ru.

9. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня опреде�
ления участников, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последо�

вательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине "шага аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти)

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой

части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
� в открытой части электронной площадки � информация о начале проведения процедуры аукциона с

указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";
� в закрытой части электронной площадки � помимо информации, указанной в открытой части элект�

ронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения началь�
ной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается
заявить о приобретении имущества по начальной цене.

 В случае, если в течение указанного времени:
� поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предло�

жений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления
каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно�аппаратных средств
электронной площадки завершается;

� не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программ�
но�аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обес�
печивается:

� исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего
увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";

� уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть
принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который

направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аук�
циона удостоверяет право победителя на заключение договора купли�продажи имущества, содержит фами�
лию, имя, отчество или наименование юридического лица � победителя аукциона, цену имущества, предло�
женную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица � участника продажи,
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается Про�
давцом  в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следу�
ющего за днем подведения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах
аукциона.

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
Окончание на 10 стр.
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Окончание. Начало на 9 стр.
� не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претенден�

тов не признан участником;
� принято решение о признании только одного Претендента участником;
� ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоко�

лом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук�

циона победителю направляется уведомление о признании его победителем с
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части элект�
ронной площадки следующая информация:

� наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения;

� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичес�

кого лица Победителя.
ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АУКЦИОНА

1. Продавец вправе отменить аукцион по продаже муниципального имуще�
ства не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.

2. Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте Рос�
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru и в открытой части электронной площадки в срок не позднее ра�
бочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

3. Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее сле�
дующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направ�
ления указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

4. Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в слу�
чае технологического сбоя, зафиксированного программно�аппаратными сред�
ствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление про�
ведения продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа иму�
щества была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи
имущества организатор размещает на электронной площадке информацию о
причине приостановления продажи имущества, времени приостановления и во�
зобновления продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также направ�
ляет указанную информацию продавцу для внесения в протокол об итогах про�
дажи имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИEПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ  ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА

1. Договор куплиEпродажи имущества (приложение 3 к информацион�
ному сообщению), заключается между Продавцом и победителем аукциона в со�

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о прива�
тизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае если победитель аукциона не подписывает со своей стоE
роны договор куплиEпродажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты подведения итогов торгов, он признаётся уклонившимся от закE
лючения договора и задаток ему не возвращается.

2. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества произ�
водится победителем продажи единовременно в соответствии с договором куп�
ли�продажи имущества.

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти)
дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли�
продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в
договоре купли�продажи имущества.

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста�
новленный срок договора купли�продажи имущества, результаты аукциона анну�
лируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного
договора, задаток ему не возвращается.

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате иму�
щества, а также в случае уклонения участником, признанным победителем аукцио�
на от заключения Договора купли�продажи (приложение 3 к информационному
сообщению) с данного участника (покупателя) взимается штраф в размере задат�
ка (20% от начальной цены объекта).

6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и договором купли�
продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтвержда�
ется выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в до�
говоре купли�продажи.

7. Передача имущества и оформление права собственности на него осуще�
ствляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и дого�
вором купли�продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных
дней после оплаты имущества.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, ус�
ловиями договора купли�продажи, требованиями к оформлению представляе�
мых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения прода�
жи посредством аукциона, покупатели могут ознакомиться по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте Продавца
www.cilna.ru.

Тел. для справок: 8 (84245) 2E21E30.

Информационное сообщение о предоставлении земельного
участка

Администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской обла�
сти  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Улья�
новской области гражданам в собственность бесплатно находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных уча�
стков, на которых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адре�
су: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квартале
73:20:050602, площадью 2072 кв.м, категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное использование: пищевая промышленность,
цель использования: пищевая промышленность.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календар�
ных дней со дня опубликования извещения предоставить в письмен�
ной 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 Нагат�
кино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 01.08.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на

кадастровом плане территории, содержащей сведения о характерис�
тиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагат�
кино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и празднич�
ных 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 юриди�
ческого или физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации, копия которого заверяется должностным ли�
цом органа исполнительной власти или органа местного самоуправле�
ния, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на зе�
мельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе
к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего
личность заявителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � копия документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического или фи�
зического лица в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного
участка

Администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской обла�
сти  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Улья�
новской области гражданам в собственность бесплатно находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных уча�
стков, на которых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адре�
су: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квартале
73:20:061401, площадью 1227 кв.м, категория земель: земли сельско�
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для веде�
ния сельскохозяйственного производства, цель использования: хра�
нение и переработка  сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календар�
ных дней со дня опубликования извещения предоставить в письмен�
ной 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 Нагат�
кино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Информационное сообщение о предоставлении земельного
участка

Администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской обла�
сти  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Улья�
новской области гражданам в собственность бесплатно находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных уча�
стков, на которых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адре�
су: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квартале
73:20:061401, площадью 2332 кв.м, категория земель: земли сельско�
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для веде�
ния сельскохозяйственного производства, цель использования: хра�
нение и переработка  сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календар�
ных дней со дня опубликования извещения предоставить в письмен�
ной 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 Нагат�
кино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 01.08.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на

кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристи�
ках и месте расположения земельного участка, осуществляется по ад�
ресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежед�
невно 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 юриди�
ческого или физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации, копия которого заверяется должностным ли�
цом органа исполнительной власти или органа местного самоуправле�
ния, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к тако�
му заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность
заявителя, а в случае направления такого заявления представителем
юридического или физического лица � копия документа, подтверждаю�
щего полномочия представителя юридического или физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Тел. 859275824539515
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Информационное сообщение о предоставлении земельного
участка

Администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской обла�
сти  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Улья�
новской области гражданам в собственность бесплатно находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных уча�
стков, на которых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адре�
су: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квартале
73:20:061401, площадью 113 кв.м, категория земель: земли сельско�
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для веде�
ния сельскохозяйственного производства, цель использования: обес�
печение сельскохозяйственного производства.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календар�
ных дней со дня опубликования извещения предоставить в письмен�
ной 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 Нагат�
кино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 01.08.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на

кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристи�
ках и месте расположения земельного участка, осуществляется по ад�
ресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежед�
невно 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 юриди�
ческого или физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации, копия которого заверяется должностным ли�
цом органа исполнительной власти или органа местного самоуправле�
ния, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на зе�
мельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе
к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего
личность заявителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � копия документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического или фи�
зического лица в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации.

Дата окончания приема заявлений � 01.08.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на

кадастровом плане территории, содержащей сведения о характерис�
тиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагат�
кино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и празднич�
ных 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 юриди�
ческого или физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации, копия которого заверяется должностным ли�
цом органа исполнительной власти или органа местного самоуправле�
ния, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на зе�
мельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе
к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего
личность заявителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � копия документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического или фи�
зического лица в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного
участка

Управление муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о пре�
доставлении земельного участка из состава земель населенных пун�
ктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:021112,
площадью 1760 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
цель использования земельного участка: для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок, местоположе�
ние земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Елховое Озеро, ул. Колхозная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать в письменной форме заявления о намере�
нии участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, содержащей сведения о характерис�
тиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагат�
кино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и празднич�
ных дней.

Дата окончания приема заявлений � 01.08.2022. Заявление о
намерении участвовать в аукционе подается 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 Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав
на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий
личность заявителя, а в случае обращения представителя физи�
ческого лица � документ, подтверждающий полномочия представи�
теля физического лица в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав
на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном но�
сителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтвержда�
ющего личность заявителя, а в случае  обращения представителя
физического лица � документ, подтверждающий полномочия предста�
вителя физического лица в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного
участка

Управление муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о пре�
доставлении земельного участка из состава земель населенных пун�
ктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:021112,
площадью 2443 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
цель использования земельного участка: для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок, местоположе�
ние земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Елховое Озеро, ул. Колхозная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать в письменной форме заявления о намере�
нии участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристи�
ках и месте расположения земельного участка, осуществляется по ад�
ресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным

имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежед�
невно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 01.08.2022. Заявление о
намерении участвовать в аукционе подается 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 Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области.

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

В случае направления заявления о намерении приобретения прав
на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном но�
сителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтвержда�
ющего личность заявителя, а в случае  обращения представителя
физического лица � документ, подтверждающий полномочия предста�
вителя физического лица в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Способность физического лица нести
уголовную ответственность закон связы�
вает не только с его вменяемостью, но и
с достижением им определенного воз�
раста. В соответствии с Уголовным ко�
дексом РФ несовершеннолетними при�
знаются лица, которым ко времени со�
вершения преступления исполнилось
четырнадцать, но не исполнилось во�
семнадцати лет.  По общему правилу
возрастом, с которого наступает уголов�
ная ответственность, считается дости�
жение лицом шестнадцати лет.

Лица, достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возрас�
та, подлежат уголовной ответственности лишь
за отдельные преступления, в частности: за
убийство, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью, похище�
ние человека, изнасилование, насильствен�
ные действия сексуального характера, кражу,
грабеж, разбой, вымогательство, неправо�
мерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения
и ряд других преступлений, предусмотрен�
ных ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ.

Установление возраста несовершенно�
летнего обязательно, поскольку его возраст
входит в число обстоятельств, подлежащих
доказыванию, является одним из условий его
уголовной ответственности. Лицо считается
достигшим возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, не в день рожде�
ния, а по его истечении, то есть с ноля часов
следующих суток.

Недостижение возраста уголовной ответ�
ственности влечет безусловное прекращение
уголовного преследования в связи с отсут�
ствием в деянии состава преступления.

Несовершеннолетним, признанным ви�
новным в совершении преступлений, в каче�
стве наказания могут быть назначены:
штраф,  лишение права заниматься опреде�
ленной деятельностью, обязательные рабо�
ты, исправительные работы, ограничение
свободы,  лишение свободы на определен�
ный срок.

Судебная практика Ульяновского рай�
онного суда Ульяновской области  показы�
вает, что несовершеннолетним, в основном,
совершаются такие виды преступлений, как
кража, угон, незаконные приобретение и
хранение без цели сбыта наркотических
средств и т.д.

Так, приговором Ульяновского районно�
го суда Ульяновской области шестнадца�
тилетний К. признан виновным в соверше�
нии преступлений, предусмотренных п. "г"
ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть в  тайном хище�
нии чужого имущества, совершенном с бан�
ковского счета.

В ходе рассмотрения дела установлено,
что несовершеннолетний К., (достигший пят�
надцатилетнего возраста на момент совер�
шения преступлений),  получая в свое распо�
ряжение мобильные телефоны потерпевших
с подключенным сервисом "Мобильный
банк" (сервис смс�обслуживания, позволя�
ющий путем смс�сообщений осуществлять
переводы денежных средств со своего бан�
ковского счета на другие банковские счета),
осознавая, что не является владельцем бан�
ковских счетов потерпевших, из корыстных
побуждений осуществлял банковские опера�
ции, переводя с банковских счетов потер�
певших на свой банковский счет денежные
средства последних.

Принимая во внимание конкретные об�
стоятельства, характер и степень обществен�
ной опасности преступлений, положительные
данные о личности подсудимого, его семей�
ное положение, наличие смягчающих нака�
зание обстоятельств, в том числе доброволь�
ное возмещение имущественного вреда,  и
отсутствие отягчающих наказание обстоя�
тельств, суд посчитал возможным назначить
К. за каждое из совершенных им преступле�
ний наказание в виде штрафа. Суд приме�
нил положение  ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменил
категории совершенных К. тяжких преступ�
лений на менее тяжкую, отнеся их к преступ�
лениям средней тяжести. В связи с прими�
рением с потерпевшими, суд  освободил не�
совершеннолетнего К. от назначенных нака�
заний, на основании ст. 25 УПК РФ.

Согласно положениям ч.2 ст. 82 УК РФ к
несовершеннолетним, совершившим пре�
ступления, также могут быть применены при�
нудительные меры воспитательного воздей�
ствия либо им может быть назначено нака�
зание, а при освобождении от наказания су�
дом они могут быть также помещены в спе�
циальное учебно�воспитательное учрежде�
ние закрытого типа.

Несовершеннолетний, совершивший пре�
ступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобожден от уголовной ответ�
ственности, если будет признано, что его ис�
правление может быть достигнуто путем при�
менения принудительных мер воспитатель�
ного воздействия, к которым относятся:  пре�
дупреждение, передача под надзор родите�
лей или лиц, их заменяющих, либо специа�
лизированного государственного органа, воз�
ложение обязанности загладить причиненный
вред, ограничение досуга и установление осо�
бых требований к поведению несовершенно�
летнего. Несовершеннолетнему может быть
назначено одновременно несколько принуди�
тельных мер воспитательного воздействия.

В случае систематического неисполне�
ния несовершеннолетним принудительной
меры воспитательного воздействия эта
мера по представлению специализирован�
ного государственного органа отменяется
и материалы направляются для привлече�
ния несовершеннолетнего к уголовной от�
ветственности.

Несовершеннолетний, осужденный к ли�
шению свободы за совершение преступле�
ния средней тяжести, а также тяжкого пре�
ступления, может быть освобожден судом от
наказания и помещен в специальное учебно�
воспитательное учреждение закрытого типа.
Помещение в специальное учебно�воспита�
тельное учреждение закрытого типа приме�
няется как принудительная мера воспитатель�
ного воздействия в целях исправления не�
совершеннолетнего, нуждающегося в особых
условиях воспитания, обучения и требующе�
го специального педагогического подхода.
Несовершеннолетний может быть помещен
в указанное учреждение до достижения им

возраста восемнадцати лет, но не более чем
на три года.  Пребывание несовершеннолет�
него в специальном учебно�воспитательном
учреждении закрытого типа прекращается до
истечения срока, установленного судом, если
судом будет признано, что несовершеннолет�
ний не нуждается более в применении дан�
ной меры, либо если у него выявлено забо�
левание, препятствующее его содержанию
и обучению в указанном учреждении. Суд
вправе восстановить срок пребывания не�
совершеннолетнего в специальном учебно�
воспитательном учреждении закрытого типа,
пропущенный в результате уклонения его от
пребывания в указанном учреждении, а так�
же продлить срок пребывания несовершен�
нолетнего в специальном учебно�воспита�
тельном учреждении закрытого типа по ис�
течении срока, установленного судом, в слу�
чае, если судом будет признано, что несо�
вершеннолетний нуждается в дальнейшем
применении данной меры. При этом общий
срок пребывания несовершеннолетнего в ука�
занном учреждении не может превышать
трех лет. В случае необходимости заверше�
ния освоения несовершеннолетним соответ�
ствующих образовательных программ или
завершения профессионального обучения
продление срока пребывания его в специ�
альном учебно�воспитательном учреждении
закрытого типа допускается только по хода�
тайству несовершеннолетнего.

 Таким образом, привлечение к уго�
ловной ответственности, применение уго�
ловного и уголовно�процессуального за�
конодательства в ходе судебного рас�
смотрения уголовных дел и материалов в
отношении несовершеннолетних, совер�
шивших преступления, должны обеспечи�
вать защиту их прав и законных интере�
сов при осуществлении в отношении них
уголовного преследования, в то же время
реализовывать процедуры, направленные
на предупреждение правонарушений сре�
ди подростков.

А.П. Шабров,
и.п. председателя Ульяновского

районного суда Ульяновской области.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Верхние Тимерсяны. НедоE

рого. Тел. 8E917E620E55E85.

Березовые дрова, сено. Тел. 8E906E
391E76E74, 8E964E578E37E01.

ОГРН304732714200299

Коза дойная. Тел. 8E902E589E20E54.

Недорого земельный участок  в с. Б.
Нагаткино, ул. Чебанова, д. 25. на участE
ке имеется фундамент под строительство
дома и колодец из  железобетонных коE
лец. Справки по тел. 8E951E096E01E72  и
8E902E003E45E96.

Дойные козы. с. Б. Нагаткино.
Тел. 8E927E813E95E54.

Реклама



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№27 (1189), Пятница, 1 июля  2022  года

 1 июля 
ПТ. 

2 июля 
СБ. 

3 июля 
ВС.  

4 июля 
ПН. 

5 июля 
ВТ. 

6 июля 
СР.  

7 июля 
ЧТ. 

Температура +15 
+7 

+19 
+12 

+20 
15 

+20 
14 

+24 
+15 

+25 
+17 

+27 
+19 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 747 748 746 749 750 750 750 

Ветер СВ-10 СВ-8 С-6 СЗ-4 З-3 ЮВ-5 Ю-4 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 859055348552577.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М5500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ИЮЛЯ

 Цемент м 500 (50 кг) 5 от 430 р/меш.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м 5 от 850 р/уп.,

Пиломатериал обрезной 5 от 14990 рм3.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  и  другие  стройматериалы

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

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

Тел. 859045192506582.

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. 859375004564546,

859175606563565
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КУПЛЮ
ПУХ5ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 859375000541518.

Тел. 859515091555558,
859375455503504.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ВХОДНЫЕ И
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 859175625541527, 859375889545565.

Реклама
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 859025004545585

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8E909E358E34E61,

8E937E883E00E19.
Поляков Владимир.
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7 ИЮЛЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание миниEмаркета "Люкс")
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врачомEоптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

р
е

кл
а

м
а

Глубоко скорбим по поводу смерти СиE
мулина Виктора Дмитриевича и выра�
жаем искренние соболезнования его семье.

Семья Усачевых.

Бывшие коллеги по типографии "Вос�
ход" выражают глубокое соболезнование
Симулиной Галине Ильиничне по поводу
смерти мужа.

Коллектив Большенагаткинской средней
школы извещает о смерти Симулина ВикE
тора Дмитриевича и выражает глубокое со�
болезнование родным и близким покойного.

Коллектив Мокробугурнинской сред�
ней школы выражает глубокие соболезно�
вания директору Бакировой Сирине Ками�
льевне по поводу смерти отца.

Выражаем искренние соболезнования
семье Бакировых по поводу смерти отца,
тестя, дедушки. Скорбим вместе с вами.

Семьи Низамовых, Ислямовых,
Черновых.

Глубоко скорбим по поводу смерти ГорE
деевой Марии Ивановны и выражаем со�
болезнования родным и близким покойной.

Г. Антипова, М. Гордеева,
Е. Будкова, Г. Сызганская.

Отдел по делам культуры и организа�
ции досуга населения выражает глубокое
соболезнование Митрофановой Лидии
Ивановне по поводу смерти сестры.

ДОСТАВКА
железобетонных колец

любых размеров.
Тел. 859095358534561,

859375883500519.О
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ОКНА БАРС
10 лет на рынке,

люди нам доверяют
Самые теплые пластиковые окна

по передовым технологиям.
Полный цикл производства от

пластика до стекла.
Гарантийное обслуживание.
Срок изготовления 2E3 дня.

Пенсионерам скидка.

Тел. 8 (84522) 73501542,
859275831541511.
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РАЗНОЕ
Требуются  охранники (объект  находится  в  р. п.  ЦильE

на). Зарплата 18000 E 20000 рублей.
Тел. 8 927E271E55E94.

Куплю  ходунки (б/у) без колес.
Тел. 8E904E187E94E78.

На постоянную работу требуется водитель с личным
автомобилем "Газель" (длина кузова 4,2 м или длиннее).

Тел. 8E917E630E66E13.

Спутник. Телекарта. Настройка и обмен.
Тел. 8E951E091E55E58, 8E937E455E03E04.
ОГРН1027700149124

Куплю поросят дорого.
Тел. 8E906E387E44E47, 8E927E863E97E60.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекарта.
Продажа, ремонт. Тел. 8E951E091E55E58, 8E937E455E03E04.

ОГРН1027700149124

Бурение скважин на воду. Тел. 8E937E88E71E777.
ОГРН320732500023412

Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз.  Срочный
забой. Цена договорная. Тел. 8E927E832E11E59.

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

Тел. 8E927E808E55E42.
ОГРН2103000901801

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Баня  б/у (5х3). Самовывоз. Цена доE

говорная. Старые Алгаши.
Тел. 8E927E825E74E64.

Пшеница. Тел. 8E927E81E77E446.
ОГРН313732103700016

Двухкомнатная квартира в р. п. ЦильE
на, ул. О. Кошевого. Тел. 8E906E608E86E65.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. БедноE
го. Тел. 8E927E809E55E22.

Диван (б/у). Цена 8000 руб.
Тел. 8E927E809E55E42.

Телочка, возраст (3,5 мес.).
Тел. 8E902E003E44E35.

Дом на вывоз. с. Шыгырданы (ЧуE
вашия).

Тел. 8E905E199E20E34, 8E927E666E12E72.

Зерно (пшеница, ячмень) E 15 руб. за
1 кг. р. п. Цильна. Тел. 8E927E808E55E42.

ОГРН2103000901801

Домашние цыплята.
Тел. 8E927E827E96E43.

Земельный участок (12,5 соток) в
с. Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28 (комE
муникации подведены). Тел. 8E927E
630E14E25, 8E902E355E22E11.

Срубы бань. Доставка. Установка.
Тел. 8E937E453E55E50.
ОГРН3157309000039144

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-

íèÿ äîáðîé äóøè ÷åëîâåêà ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Àëåêñååâè÷à ÃîðáóíîâàÀëåêñååâè÷à ÃîðáóíîâàÀëåêñååâè÷à ÃîðáóíîâàÀëåêñååâè÷à ÃîðáóíîâàÀëåêñååâè÷à Ãîðáóíîâà (Ñóõ. Áóãóðíà).

Îò âñåé äóøè,  ñ  áîëüøèì âîëíåíüåì
Äóøåâíûå ñëîâà ïðîèçíîñÿ,
ß ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Ñ 80-ëåòèåì òåáÿ.
Óâàæàåìûé þáèëÿð, íå áîëåé,
Íå ñòàðåé, íå ãðóñòè, íå ñêó÷àé
È åùå ìíîãî ëåò äíè ðîæäåíüÿ

âñòðå÷àé.
Íå æàëåé òû ïðîøåäøèå ãîäû,
Æèçíü âî âñå âðåìåíà õîðîøà.
Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ þáèëååì
È æåëàþ ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, äîáðà!

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Ãðà÷åâà.Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Ãðà÷åâà.Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Ãðà÷åâà.Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Ãðà÷åâà.Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Ãðà÷åâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Àëåêñååâè÷à ÃîðáóíîâàÀëåêñååâè÷à ÃîðáóíîâàÀëåêñååâè÷à ÃîðáóíîâàÀëåêñååâè÷à ÃîðáóíîâàÀëåêñååâè÷à Ãîðáóíîâà (Ñóõ. Áóãóðíà).

ß  òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàþ çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ÿ çíàþ:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Æåëàþ  òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Òàìàðà Ïåòðîâíà Õëûíöåâà.Òàìàðà Ïåòðîâíà Õëûíöåâà.Òàìàðà Ïåòðîâíà Õëûíöåâà.Òàìàðà Ïåòðîâíà Õëûíöåâà.Òàìàðà Ïåòðîâíà Õëûíöåâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Àëåêñååâè÷à Ãîðáóíîâàñàíäðà Àëåêñååâè÷à Ãîðáóíîâàñàíäðà Àëåêñååâè÷à Ãîðáóíîâàñàíäðà Àëåêñååâè÷à Ãîðáóíîâàñàíäðà Àëåêñååâè÷à Ãîðáóíîâà

(Ñóõ. Áóãóðíà).
Ñåãîäíÿ, â òîðæåñòâåííûé äåíü, â äåíü

ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ æåëàåì è æèòü, íå ñòàðåÿ,
Ïîáîëüøå òåáå  ðàäîñòåé, ìåíüøå ïå-

÷àëè,
À áåäû, ÷òîá ê òåáå íèêîãäà íå ñòó÷àëè.
Áóäü çäîðîâûì âñåãäà, íå ãðóñòè íèêîãäà,
È ñ òàêèì íàñòðîåíüåì ïðîæèâè ëåò

äî ñòà!
Ñåìüÿ Èâàíîâûõ.Ñåìüÿ Èâàíîâûõ.Ñåìüÿ Èâàíîâûõ.Ñåìüÿ Èâàíîâûõ.Ñåìüÿ Èâàíîâûõ.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë Þðèé Íè-Þðèé Íè-Þðèé Íè-Þðèé Íè-Þðèé Íè-
êîëàåâè÷ Àþãîâêîëàåâè÷ Àþãîâêîëàåâè÷ Àþãîâêîëàåâè÷ Àþãîâêîëàåâè÷ Àþãîâ (Òåëåøîâêà).

Ñðåäè ïîæåëàíèé õîðîøèõ è ðàçíûõ
È ìíîãèõ äóøåâíûõ è èñêðåííèõ  ñëîâ
Åñòü íåñêîëüêî ñàìûõ ïðîñòûõ è ïðå-

êðàñíûõ -
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå, óñïåõ è ëþáîâü!
Ïóñòü  ýòè ñëîâà òâîþ äóøó ñîãðåþò
È òåïëîå ëåòî â äóøå ðàñöâåòåò.
Íåäàðîì âåäü äîáðóþ ñèëó èìååò
Âñå òî, ÷òî îò ÷èñòîãî ñåðäöà èäåò.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Åãîð.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Åãîð.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Åãîð.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Åãîð.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Åãîð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äîðî-
ãîãî ïàïó, äåäóøêó Þðèÿ Íèêîëàåâè÷àÞðèÿ Íèêîëàåâè÷àÞðèÿ Íèêîëàåâè÷àÞðèÿ Íèêîëàåâè÷àÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à
Àþãîâà Àþãîâà Àþãîâà Àþãîâà Àþãîâà (Òåëåøîâêà).

Ïàïà íàø ñëàâíûé,
Äåäóøêà íàø ñàìûé ãëàâíûé!
Ñäåëàë  òàê ìíîãî äëÿ âíóêîâ, äåòåé,
Íåìàëî ïðîøåë òû ïðåãðàä è ïóòåé.
Òàê îñòàâàéñÿ âñåãäà áîåâûì,
Çäîðîâûì, âåñåëûì, äóøîé ìîëîäûì!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò
È íå ñõîäèò óëûáêà ñ ëèöà.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Çíàé âñåãäà, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,
ñíîõà Þëèÿ, âíóêè Àëèíà, Åãîð.ñíîõà Þëèÿ, âíóêè Àëèíà, Åãîð.ñíîõà Þëèÿ, âíóêè Àëèíà, Åãîð.ñíîõà Þëèÿ, âíóêè Àëèíà, Åãîð.ñíîõà Þëèÿ, âíóêè Àëèíà, Åãîð.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî íà-
øåãî ïàïó, çàáîòëèâîãî äåäóøêó Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-
êîëàåâè÷à Àþãîâàêîëàåâè÷à Àþãîâàêîëàåâè÷à Àþãîâàêîëàåâè÷à Àþãîâàêîëàåâè÷à Àþãîâà (Òåëåøîâêà).

Ìû òàê õîòèì òåáÿ ïîçäðàâèòü ñ þáè-
ëååì,

Òû - ñàìûé ëó÷øèé íà ïëàíåòå ÷åëîâåê.
Çàáîòëèâåé, âíèìàòåëüíåé, äîáðåå
Íàì íèêîãäà íå îòûñêàòü âîâåê.
Âñåãäà áûòü òàêèì æå  õîðîøèì
È âîò êàê ñåé÷àñ ìîëîäûì.
À ëó÷øèå ÷óâñòâà, êîíå÷íî,
Äàðè âñåì òâîèì ðîäíûì!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíàñòàñèÿ,
çÿòü Ïåòð, âíóêè Èãîðü è Ñàøà.çÿòü Ïåòð, âíóêè Èãîðü è Ñàøà.çÿòü Ïåòð, âíóêè Èãîðü è Ñàøà.çÿòü Ïåòð, âíóêè Èãîðü è Ñàøà.çÿòü Ïåòð, âíóêè Èãîðü è Ñàøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-
êîëàåâè÷à Àþãîâàêîëàåâè÷à Àþãîâàêîëàåâè÷à Àþãîâàêîëàåâè÷à Àþãîâàêîëàåâè÷à Àþãîâà (Òåëåøîâêà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-
ëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì òåáå îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà, Àííà,Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà, Àííà,Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà, Àííà,Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà, Àííà,Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà, Àííà,
Íàñòÿ, Èëüÿ (Áîãäàøêèíî).Íàñòÿ, Èëüÿ (Áîãäàøêèíî).Íàñòÿ, Èëüÿ (Áîãäàøêèíî).Íàñòÿ, Èëüÿ (Áîãäàøêèíî).Íàñòÿ, Èëüÿ (Áîãäàøêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-
êîëàåâíó Ñåìåíîâêîëàåâíó Ñåìåíîâêîëàåâíó Ñåìåíîâêîëàåâíó Ñåìåíîâêîëàåâíó Ñåìåíîâó (Òåëåøîâêà).

Ïóñòü â æèçíè áóäóò òîëüêî ìè- ë û å
ñëîâà

È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-
ëà÷åò.

È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà

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 ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Òàìàðó Èâà-Òàìàðó Èâà-Òàìàðó Èâà-Òàìàðó Èâà-Òàìàðó Èâà-
íîâíó Îáðåçêîâóíîâíó Îáðåçêîâóíîâíó Îáðåçêîâóíîâíó Îáðåçêîâóíîâíó Îáðåçêîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Óâàæàåìàÿ Òàìàðà Èâàíîâíà!
Íàñòóïèë Âàø þáèëåé,
È ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Îñòðî-
óìîâàóìîâàóìîâàóìîâàóìîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷!
Ó Âàñ åñòü âîçìîæíîñòü
Ìóäðûé äàòü ñîâåò
È çíàíèÿìè ùåäðî ïîäåëèòüñÿ.
Ïóñêàé õâàòàåò áîäðîñòè è ñèë,
È îêðóæàþò áëèçêèå ëþáîâüþ,
×òîá êàæäûé äåíü ïðèÿòíûì, äîáðûì áûë.
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "Êîìôîðò" ÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíà
Ïåòðîâè÷à Òðóáî÷íèêîâà.Ïåòðîâè÷à Òðóáî÷íèêîâà.Ïåòðîâè÷à Òðóáî÷íèêîâà.Ïåòðîâè÷à Òðóáî÷íèêîâà.Ïåòðîâè÷à Òðóáî÷íèêîâà.

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

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 ñ
þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè Ãàëèíó Íèêîëàåâ-Ãàëèíó Íèêîëàåâ-Ãàëèíó Íèêîëàåâ-Ãàëèíó Íèêîëàåâ-Ãàëèíó Íèêîëàåâ-
íó Ñåìåíîâóíó Ñåìåíîâóíó Ñåìåíîâóíó Ñåìåíîâóíó Ñåìåíîâó (Òåëåøîâêà), Íàäåæäó Àëåê-Íàäåæäó Àëåê-Íàäåæäó Àëåê-Íàäåæäó Àëåê-Íàäåæäó Àëåê-
ñàíäðîâíó  Ìóëÿêîâóñàíäðîâíó  Ìóëÿêîâóñàíäðîâíó  Ìóëÿêîâóñàíäðîâíó  Ìóëÿêîâóñàíäðîâíó  Ìóëÿêîâó (Ðóñ. Öèëüíà), Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ìûíèíàãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ìûíèíàãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ìûíèíàãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ìûíèíàãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ìûíèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïóñòü â ýòîò äåíü ëåòíèìè  ëó÷àìè
Âàì óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ âàìè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü âàøåãî  ðîæäåíüÿ.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ñïåöèàëè-
ñòà Æàííó Íèêîëàåâíó Ìîëãà÷åâó.Æàííó Íèêîëàåâíó Ìîëãà÷åâó.Æàííó Íèêîëàåâíó Ìîëãà÷åâó.Æàííó Íèêîëàåâíó Ìîëãà÷åâó.Æàííó Íèêîëàåâíó Ìîëãà÷åâó.

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè ïóñòü Âàñ æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà Àëåíó Íèêîëà-Àëåíó Íèêîëà-Àëåíó Íèêîëà-Àëåíó Íèêîëà-Àëåíó Íèêîëà-
åâíó Ìàëüöåâó.åâíó Ìàëüöåâó.åâíó Ìàëüöåâó.åâíó Ìàëüöåâó.åâíó Ìàëüöåâó.

Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò âîñïèòàòå-
ëÿ äîøêîëüíîé ãðóïïû Ëèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ ÏåòðîâíóËèäèþ Ïåòðîâíó
ÊðàñíîâóÊðàñíîâóÊðàñíîâóÊðàñíîâóÊðàñíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ þáèëååì  ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Âàëåðüåâíó ÕðàìîâóÂàëåðüåâíó ÕðàìîâóÂàëåðüåâíó ÕðàìîâóÂàëåðüåâíó ÕðàìîâóÂàëåðüåâíó Õðàìîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáÿ ëþáèìåé íå áûâàåò!
Òû, æåíà è ìàìî÷êà, ìèëåå âñåõ!
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé íàïîëíÿþò
Óëûáêè è ñ÷àñòëèâûé ñìåõ!
È ïóñòü âñåãäà òåáå, ðîäíàÿ,
Ñèÿåò ñîëíöà ÿðêèé ñâåò,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòè - áåç êðàÿ!
Ïðåêðàñíåé òåáÿ  â ìèðå íåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè Êàòÿ è Ëèçà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè Êàòÿ è Ëèçà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè Êàòÿ è Ëèçà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè Êàòÿ è Ëèçà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè Êàòÿ è Ëèçà.

29 èþíÿ âñòðåòèëà þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Òàòüÿíà ÂàëåðüåâíàÒàòüÿíà ÂàëåðüåâíàÒàòüÿíà ÂàëåðüåâíàÒàòüÿíà ÂàëåðüåâíàÒàòüÿíà Âàëåðüåâíà
ÕðàìîâàÕðàìîâàÕðàìîâàÕðàìîâàÕðàìîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîæåëàòü âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî
Â þáèëåé çàìå÷àòåëüíûé õî÷åòñÿ,
Êàê ìå÷òàåòñÿ, âñå ïóñòü ïîëó÷èòñÿ,
Æèçíü óëûáêàìè, ñâåòîì íàïîë-

íèòñÿ!
Îêðóæàþò ïóñòü áëèçêèå íåæíîñòüþ,
Äíè ïóñòü áóäóò óäà÷íûìè, ÿñíûìè!
Âäîõíîâåíèÿ, ñ÷àñòüÿ áåçáðåæíîãî,
Íàñòðîåíèÿ òîëüêî ïðåêðàñíîãî!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,
Ëþäìèëà è Ðîìàí.Ëþäìèëà è Ðîìàí.Ëþäìèëà è Ðîìàí.Ëþäìèëà è Ðîìàí.Ëþäìèëà è Ðîìàí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Òàòüÿíó Âàëåðüåâíó ÕðàìîâóÒàòüÿíó Âàëåðüåâíó ÕðàìîâóÒàòüÿíó Âàëåðüåâíó ÕðàìîâóÒàòüÿíó Âàëåðüåâíó ÕðàìîâóÒàòüÿíó Âàëåðüåâíó Õðàìîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ äî÷åíüêà!
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê, â äåíü ðîæäåíèÿ
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ!
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàíèÿ,
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ æåëàíèÿ,
Ïðîáëåì âñåõ ëåãêîãî ðåøåíèÿ
È â êîëëåêòèâå óâàæåíèÿ,
Â ñåìüå - çàáîòû è âíèìàíèÿ,
Ëþáâè, òåïëà è ïîíèìàíèÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, äÿäÿ Ôåäÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, äÿäÿ Ôåäÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, äÿäÿ Ôåäÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, äÿäÿ Ôåäÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, äÿäÿ Ôåäÿ.

Ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñåñòðó, òåòþ
Òàòüÿíó Âàëåðüåâíó Õðàìî-Òàòüÿíó Âàëåðüåâíó Õðàìî-Òàòüÿíó Âàëåðüåâíó Õðàìî-Òàòüÿíó Âàëåðüåâíó Õðàìî-Òàòüÿíó Âàëåðüåâíó Õðàìî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñàìûõ ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
Ñàìûõ äîáðûõ  íîâîñòåé!
×òîá îò òåïëûõ ïîçäðàâëåíèé
Ñòàëî íà äóøå ñâåòëåé!
Ïðèìè íàøè ïîçäðàâëåíüÿ.
×àñòèöó íàøåãî òåïëà,
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Óþòà, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Àëåêñàíäð,
ïëåìÿííèöû Äèàíà è Ñîôèÿïëåìÿííèöû Äèàíà è Ñîôèÿïëåìÿííèöû Äèàíà è Ñîôèÿïëåìÿííèöû Äèàíà è Ñîôèÿïëåìÿííèöû Äèàíà è Ñîôèÿ

(Ãåëåíäæèê) .(Ãåëåíäæèê) .(Ãåëåíäæèê) .(Ãåëåíäæèê) .(Ãåëåíäæèê) .

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåêðàñíûì þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ Òàòüÿíó ÂàëåðüåâíóÒàòüÿíó ÂàëåðüåâíóÒàòüÿíó ÂàëåðüåâíóÒàòüÿíó ÂàëåðüåâíóÒàòüÿíó Âàëåðüåâíó
Õðàìîâó Õðàìîâó Õðàìîâó Õðàìîâó Õðàìîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ðàäóþò â ïðàçäíèê ÷óäåñíûé
Öâåòû, ïîæåëàíèé ñëîâà,

Íàäîëãî îñòàíåòñÿ â ñåðäöå
Îñîáåííûé äåíü òîðæåñòâà.
Óäà÷è âî âñåì, îïòèìèçìà,
Çäîðîâüÿ è íîâûõ ïîáåä,
Êîìôîðòà, óþòà, äîñòàòêà,

Äóøåâíîñòè áëèçêèõ ëþäåé,
Ñîáûòèé êðàñèâûõ, ïðèÿòíûõ,
Áëèñòàòåëüíûõ, êàê þáèëåé!

Ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñíîõà Íàòàëüÿ,Ñíîõà Íàòàëüÿ,
ïëåìÿííèêè Âàäèì è Àðòåì.ïëåìÿííèêè Âàäèì è Àðòåì.ïëåìÿííèêè Âàäèì è Àðòåì.ïëåìÿííèêè Âàäèì è Àðòåì.ïëåìÿííèêè Âàäèì è Àðòåì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-
ëåðüåâíó Õðàìîâó ëåðüåâíó Õðàìîâó ëåðüåâíó Õðàìîâó ëåðüåâíó Õðàìîâó ëåðüåâíó Õðàìîâó (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ëþäìèëà è Ñåðãåé.Ëþäìèëà è Ñåðãåé.Ëþäìèëà è Ñåðãåé.Ëþäìèëà è Ñåðãåé.Ëþäìèëà è Ñåðãåé.

4 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé  äåíü ðîæ-
äåíèÿ  Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ÌûíèíÑåðãåé Íèêîëàåâè÷ ÌûíèíÑåðãåé Íèêîëàåâè÷ ÌûíèíÑåðãåé Íèêîëàåâè÷ ÌûíèíÑåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ìûíèí (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ìíîãî ïîæåëàíèé â äåíü ðîæäåíèÿ,
Ðàäîñòè, äóøåâíîãî òåïëà.
Ïóñòü îòëè÷íûì áóäåò íàñòðîåíèå
È åùå óñïåøíåå äåëà.
Îùóùåíüåì ïðàçäíèêà
Ïóñòü äóøà íàïîëíèòñÿ,
Âñå æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ,
Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ñåñòðà Èðèíà, çÿòü Äìèòðèé,ñåñòðà Èðèíà, çÿòü Äìèòðèé,ñåñòðà Èðèíà, çÿòü Äìèòðèé,ñåñòðà Èðèíà, çÿòü Äìèòðèé,ñåñòðà Èðèíà, çÿòü Äìèòðèé,

ïëåìÿííèê Àíäðåé.ïëåìÿííèê Àíäðåé.ïëåìÿííèê Àíäðåé.ïëåìÿííèê Àíäðåé.ïëåìÿííèê Àíäðåé.

28 èþíÿ âñòðåòèë 80-ëåòíèé þáèëåé
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ ÃîðáóíîâÀëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ ÃîðáóíîâÀëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ ÃîðáóíîâÀëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ ÃîðáóíîâÀëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Ãîðáóíîâ (Ñóõ.
Áóãóðíà).

Ðîäíîé íàø, ó òåáÿ þáèëåé,
Ñàìûé ëó÷øèé äåäóøêà, îòåö òû äëÿ

âíóêîâ è äåòåé,
Òû æèçíåííûì îïûòîì ñ íàìè äå-

ëèëñÿ,
Äëÿ íàøåé ñåìüè ïëîäîòâîðíî òðó-

äèëñÿ,
Íàñ, ïîäíèìàÿ, ñèë íå æàëåë,
Ïî æèçíè áåäó íå îäíó îäîëåë!
Ìû ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Æåëàåì óäà÷è è äåíåã ìåøîê,

Âåñåëüÿ êóëåê è ñìåõà ãîðøîê!
Âñåãäà áóäü ïîäòÿíóò, äóøîé íå ñòà-

ðåé,
Ïîäíèìåì áîêàëû çà òâîé þáèëåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,
âíó÷êà Åêàòåðèíà, âíóê Íèêîëàé,âíó÷êà Åêàòåðèíà, âíóê Íèêîëàé,âíó÷êà Åêàòåðèíà, âíóê Íèêîëàé,âíó÷êà Åêàòåðèíà, âíóê Íèêîëàé,âíó÷êà Åêàòåðèíà, âíóê Íèêîëàé,

Âèêòîðèÿ, ïðàâíóêè.Âèêòîðèÿ, ïðàâíóêè.Âèêòîðèÿ, ïðàâíóêè.Âèêòîðèÿ, ïðàâíóêè.Âèêòîðèÿ, ïðàâíóêè.

Îò ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñìåõà,
Æåëàåì ëþáâè è äîáðà,
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
È áîëüøå óëûáîê âñåãäà.

Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà, Àííà,Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà, Àííà,Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà, Àííà,Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà, Àííà,Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà, Àííà,
Íàñòÿ, Èëüÿ (Áîãäàøêèíî).Íàñòÿ, Èëüÿ (Áîãäàøêèíî).Íàñòÿ, Èëüÿ (Áîãäàøêèíî).Íàñòÿ, Èëüÿ (Áîãäàøêèíî).Íàñòÿ, Èëüÿ (Áîãäàøêèíî).

Ñåãîäíÿ èñïîëíèëîñü 19
ëåò íàøåé ëþáèìîé  äî÷-
êå, ñåñòðåíêå ÅêàòåðèíåÅêàòåðèíåÅêàòåðèíåÅêàòåðèíåÅêàòåðèíå
Âëàäèìèðîâíå Øóêè-Âëàäèìèðîâíå Øóêè-Âëàäèìèðîâíå Øóêè-Âëàäèìèðîâíå Øóêè-Âëàäèìèðîâíå Øóêè-
ëîâîé ëîâîé ëîâîé ëîâîé ëîâîé (ð. ï. Öèëüíà)

Êàòþøà!
19 ëåò ïðîì÷àëèñü,

êàê ÿâèëàñü òû íà ñâåò,
Ñòàëà âçðîñëîé, óìíîé è

êðàñèâåé òåáÿ íåò.
Ìû òåáÿ, ðîäíàÿ, ëþáèì

î÷åíü ãîðÿ÷î,
Çíàé, âñåãäà òåáå ïîìîæåì è ïîäñòà-

âèì ìû ïëå÷î.
Æåëàåì, ÷òîá ñ÷àñòüå òåáå óëûáàëîñü,
À ñîëíöå âñåãäà ñîãðåâàëî òåïëîì,
×òîá äî âåðõà æèçíü òâîÿ  íàïîëíÿëàñü
Óäà÷àìè, óñïåõîì, äîáðîì!

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

29 èþíÿ âñòðåòèëà þáèëåé äåíü ðîæäå-
íèÿ ìîÿ êðåñòíèöà Äàðüÿ Âëàäèìèðîâ-Äàðüÿ Âëàäèìèðîâ-Äàðüÿ Âëàäèìèðîâ-Äàðüÿ Âëàäèìèðîâ-Äàðüÿ Âëàäèìèðîâ-
íà Ðîìàíîâàíà Ðîìàíîâàíà Ðîìàíîâàíà Ðîìàíîâàíà Ðîìàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äàðüÿ!
ß ïîìíþ èñêðÿùèéñÿ öåðêâè àëòàðü,
Áûëà òû, êàê òåïëûé êëóáî÷åê,
Êóïåëü íàñ ñðîäíèëà, êàê íûíå è âñòàðü,
Ìíå ñòàëà òû êðåñòíèöåé, äî÷êà.
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàþ
Îãðîìíîé ðàäîñòè íà æèçíåííîì ïóòè,
È ñ÷àñòüÿ æåíñêîãî, ëþáâè áåç êðàÿ,
Ñ ñóïðóãîì ïîä ðóêó âåñü ïóòü çåìíîé

ïðîéòè.
Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ.

Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Øàíàñü" Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Øàíàñü" Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Øàíàñü" Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Øàíàñü" Êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ "Øàíàñü" ïî-
çäðàâëÿåò ó÷àñòíèöó êîëëåêòèâà Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-
ðó Èâàíîâíó Ãîëîâèíóðó Èâàíîâíó Ãîëîâèíóðó Èâàíîâíó Ãîëîâèíóðó Èâàíîâíó Ãîëîâèíóðó Èâàíîâíó Ãîëîâèíó ñ þáèëååì

Âîçðàñò æåíùèíû òîëüêî òàêîé,
Ñêîëüêî ÷óâñòâóåò ñåðäöåì, äóøîé,
Òàê ÷òî ïóñòü ïðîòåêàþò ãîäà -
Îñòàâàéòåñü âñåãäà ìîëîäà!
Îò âñåé  äóøè Âàì çäîðîâüÿ,

Ñ÷àñòüÿ è ñîëíå÷íûõ äíåé
Ìû æåëàåì â þáèëåé.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà
"Èâóøêà""Èâóøêà""Èâóøêà""Èâóøêà""Èâóøêà" (Îðëîâêà)  ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì Íàäåæäó Èâàíîâíó Âðàæ-Íàäåæäó Èâàíîâíó Âðàæ-Íàäåæäó Èâàíîâíó Âðàæ-Íàäåæäó Èâàíîâíó Âðàæ-Íàäåæäó Èâàíîâíó Âðàæ-
êèíó.êèíó .êèíó .êèíó .êèíó .

Ïóñòü Âàøà  æèçíü ñòðåìèòåëüíî ëå-
òèò,

Êàê ñ ïàðóñîì íàäóòûì, áðèãàíòèíà,
È ïðîæèòûå Âàìè ãîäû - ýòî íå êîíåö

ïóòè,
À òîëüêî çîëîòàÿ ñåðåäèíà.
Þáèëåé Âàø ïðàçäíè÷íûé è ñâåòëûé,
È ãðóñòèòü íå âðåìÿ, íå ïîðà,
Äîëãèõ ëåò Âàì, ÿáëîíü â áåëîì öâåòå,
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, è äîáðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Àíäðåÿ-Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Àíäðåÿ-Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Àíäðåÿ-Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Àíäðåÿ-Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Àíäðåÿ-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Ïèëþãèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü âåñåëîé ñêàçêîé
Ïîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî âñòðå÷ ïðåêðàñíûõ,
Óäà÷ó, ñ÷àñòüå ïðèíåñåò!
Ïóñòü îí äàðèò îáíîâëåíèå,
Ðàäîñòü âñòðå÷, òåïëî îáùåíèÿ,
Áëåñê óëûáêè, âïå÷àòëåíèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñåìüÿ Çàâåðóõà.Ñåìüÿ Çàâåðóõà.Ñåìüÿ Çàâåðóõà.Ñåìüÿ Çàâåðóõà.Ñåìüÿ Çàâåðóõà.
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Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà!
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!
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Ïóñòü ÿðêîé áóäåò æèçíü,  êàê ëåòî!
Óñïåøíûõ, òåïëûõ, ÿñíûõ äíåé,
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñâåòà
È âåðíûõ, èñêðåííèõ äðóçåé!
Áûòü â íàñòðîåíèè  ïðåêðàñíîì,

Æèòü â îêðóæåíèè öâåòîâ.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíèÿ ñîãðåþò

ñ÷àñòüå,
Óëûáêè, íåæíîñòü è  ëþáîâü!


