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Цена свободная

В регионе вернут
масочный режим?

По информации Роспотребнадзо�
ра, при ежедневном приросте в 20�
30 случаев масочный режим в Улья�
новской области могут вернуть во
второй половине августа 2022 года.

В регионе продолжает расти забо�
леваемость коронавирусом. По сравне�
нию с прошлой неделей она увеличи�
лась в 1,75 раза. Если за весь июль было
зарегистрировано 770 случаев заболе�
вания ковидом, то за первую декаду
августа выявлено уже 743 случая.

***
В Цильнинском районе за прошед�

шую неделю зафиксировано 8 случаев
коронавирусной инфекции. Учитывая,
что до этого на протяжении нескольких
недель ковид в районе не регистриро�
вался, такой показатель можно считать
резким ростом. Помочь уберечься мо�
жет только вакцинация. Вакциниро�
ваться можно во всех лечебных учреж�
дениях Цильнинского района.

Наполни социальный
погребок

15 августа в Цильнинском рай�
оне стартовала благотворительная
акция "Наполни социальный погре�
бок", которая традиционно прохо�
дит с 2006 года в период с 15 авгу�
ста по 30 сентября.

Оказать помощь можно в любом
виде: крупы, овощи свежие и консер�
вированные, предметы одежды и обу�
ви, доставка и покупка овощей с рынка,
уборка урожая с приусадебных участ�
ков, садов и огородов, распиловка и
колка дров, подготовка жилого поме�
щения к зиме, уборка придомовой тер�
ритории и т.д.

Прием от населения зимней одеж�
ды, обуви (как новых, так и в хорошем
состоянии), предметов первой необхо�
димости, продуктов для последующей
передачи нуждающимся, осуществля�
ется по адресу: с. Большое Нагаткино,
улица Советская, дом 18, кабинеты 3 и
8. Получить консультацию по данному
вопросу можно по телефону 8�84�245�
2�23�14.

Увеличили выплаты
добровольцам

В Ульяновской области продол�
жается набор добровольцев для
службы на Донбассе. Единовре�
менную выплату при подписании
контракта увеличили до 300 тысяч
рублей. Зарплата составит 220 ты�
сяч рублей в месяц.

Бойцов также обеспечат экипиров�
кой, медицинским обслуживанием, стра�
ховкой, предлагаются и другие льготы.

Чтобы вступить в именные батальо�
ны "Свияга" и "Симбирск", следует об�
ратиться в пункт отбора на военную
службу по контракту города Ульяновска
(улица Карла Маркса, 39а), либо по те�
лефону 8 (8422) 35�62�78, либо в воен�
ный комиссариат по месту жительства.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

! понедельник, 22 августа � Ус�
теренка, Кундюковка;

! вторник, 23  августа � Кундю�
ковка;

! среда, 24  августа � Кундюковка,
Солнце, Средние Тимерсяны;

! четверг, 25  августа � Шишовка,
Старое Никулино, Герасимовка, Тимо�
феевка, Беленки, Буденновка, Нижние
Тимерсяны;

! пятница, 26  августа � Новые Ти�
мерсяны, Старые Алгаши, Кайсарово.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 525,30
р б.; на 3 мес. – 262,65 р б.; на 1 мес. – 87,55 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅС 1 июля по 31 августа  проходит

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Мы стали третьим районом, достигшим
такого высокого результата. До нас 100 тысяч
намолотили хлеборобы Мелекесского и Чер�
даклинского районов. По данным на 17 авгус�
та в регионе намолочено 1,2 миллиона тонн
зерна. В Цильнинском района по данным на
середину дня 17 августа было намолочено 99,2
тысячи тонн. К утру 18 августа эта цифра пре�
одолела отметку в 100 тысяч тонн и составила
108 128 тонн зерна.

Торжества по поводу намолоченного мил�
лиона центнеров прошли в четверг, 18 авгус�
та, на полях ООО Агрофирма "Б. Нагаткино",
которое на сегодняшний момент показывает

ЦИЛЬНИНСКИЙ
МИЛЛИОН ХЛЕБА

Аграрии Цильнинского района намолотили миллион центнеров зерна (100 тысяч тонн).
Это очень важный этап в уборочной кампании 2022 года.

Поздравляем наших хлеборобов с этим успехом!

наилучшие результаты уборки. Посевная пло�
щадь хозяйства составляет 2013 га зерно�
вых и зернобобовых культур, убрано более
80% посевной площади и намолочено более
10 тыс тонн зерна при урожайности 60,4 цен�
тнеров с гектара. Это самый большой намо�
лот в районе и самая высокая урожайность.

Поздравить тружеников Агрофирмы, ру�
ководителей хозяйств, фермеров, а в их лице
и всех хлеборобов района с этим успехом при�
ехали Глава администрации МО "Цильнинс�
кий район" Геннадий Мулянов и заместитель
министра агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Ульяновской

области Дмитрий Карташов. Они передали
одному из руководителей передового хозяй�
ства Сергею Кузнецову кубок за высокие по�
казатели в производстве зерна.

Уважаемые труженики полей! Собранный
миллион центнеров зерна � это ваша заслуга,
заслуга руководителей хозяйств, специалис�
тов, механизаторов, водителей, поваров и мно�
гих других, кто в это "горячее" время прово�
дит на цильнинских полях, пополняя закрома
ульяновского региона пшеницей, ячменем,
рожью, горохом и рядом других культур. Спа�
сибо вам за хлеб на столе цильнинцев!

Наталья Шмараткина.
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Такое решение было принято после обращения Главы администра�
ции Цильнинского района Геннадия Мулянова к нашим сельхозтовароп�
роизводителям о помощи Донбассу. Многие цильнинские хозяйства и
фермеры решили принять самое активное участие в сборе гуманитар�
ной помощи. От имени наших аграриев будет отправлено 20 425 кг муки
на общую сумму 571 900 рублей.

Среди тех, кто принял участие в сборе помощи:
� ООО "Рассвет" � 1080 кг муки;
� СПК "Родники", ИП Салюкин В.В., ООО "Ника", СПК "Новотимер�

сянский", ООО Агрофирма "Б. Нагаткино", ИП Маслов А.Н., ООО "Волга",
ИП Сяпуков Е.Ф., ФХ Краснов и К, АО СП "Колос" � по 1075 кг муки;

� ИП Долгов П.Н., ООО "Анненковское", ИП Мифтахетдинов Х.Х., ООО
"Новая жизнь", ГФХ Бикчуров Р.А., КФХ Киселев В.В., КФХ "Восток", ИП
Хамзин И.И., ИП Еленкин Л.В. � по 715 кг муки;

� ИП Матвеева Л.М., ИП Саксонов П.М., ИП Данилин И.Г., КФХ Пондя�
ков В.А., КФХ Рахимов И.Р., ИП Паймушкин Н.В. � по 360 кг муки.

Всем огромное спасибо!
Обращение от администрации было также направлено в адрес руко�

водителей хозяйств Н.Г. Ивандеева и С.В. Сергеева, но ответа от них пока
не поступило.

ЦИЛЬНИНСКИЕ АГРАРИИ
ОТПРАВЯТ 20 ТОНН

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
МУКИ НА ДОНБАСС

В условиях формирования рынка семян особое значение при�
обретает контроль за их сортовыми и посевными качествами.

Апробация � полевое обследование семенного посева с целью опре�
деления сортовой чистоты или типичности растений, относящихся к тому
или иному сорту, засоренности посевов, пораженности болезнями и по�
врежденности вредителями. Апробации подлежат семенные посевы сор�
тов и гибридов, включенных в Государственный реестр сортов, допущен�
ных к использованию в производстве, на которые оформлены соответ�
ствующие документы (заявка, договор на проведение апробации и т.д.),
и урожай, который предназначен для реализации.

Семенные посевы, урожай семян, которые предназначаются для ис�
пользования на собственные нужды, подлежит регистрации, или по за�
явке производителя � апробации.

После успешного проведения полевой апробации или регистрации
посев признается сортовым, о чем составляется акт апробации или ре�
гистрации.

Апробация и регистрация сортовых посевов проводится по заявкам
сельхозпроизводителей с предоставлением полного пакета документов
на высеянные семена, удостоверяющие их происхождение и качество.

Посевы, не прошедшие апробацию или регистрацию, становятся не�
сортовыми, т.е. семена с этих посевов становятся рядовыми. В послед�
ствии посевы полевых культур, высеянные такими семенами, не попада�
ют под субсидии от государства.

Все хозяйства Цильнинского района, подавшие заявку, успешно про�
шли апробацию и регистрацию семенных посевов.

Л. Романов,
начальник Цильнинского районного

 отдела ФГБУ "Россельхозцентр".

АПРОБАЦИЯ И
РЕГИСТРАЦИЯ СЕМЕННЫХ

ПОСЕВОВ * ЭТО ВАЖНО

В нашем регионе продолжа�
ется набор на службу по контрак�
ту в именные батальоны "Свия�
га" и "Симбирск".  Единовремен�
ная региональная выплата при
подписании контракта составля�
ет 300 тысяч рублей, зарплата �
от 220 тысяч в месяц.

"Я твердо решил записаться в
добровольцы еще в марте, нужно
было время, чтобы привести дела в
порядок, подготовиться морально и
физически, � рассказал ulpravda.ru
доброволец Александр Сайгушев. �
Деньги платят серьезные, десять
месячных зарплат в месяц, но я по�
шел не за деньгами. Я для себя все
решил, когда увидел, как украинс�
кая армия обращается с нашими
пленными. Понял, что они действи�
тельно фашисты, что я не смогу по�
том смотреть в глаза тем, кто рис�
ковал жизнью, если сам отсижусь
тут. Я четко вижу, что армия России
сражается с фашизмом. Я сам уча�
стник боевых действий, многие мои
товарищи все еще на службе � оста�
лись на контракт. Я не могу просто
жить, как прежде, зная, что мои дру�
зья там, а я � здесь".

Вспомнить навыки за две неде�
ли, считает Александр, вполне ре�
ально � тем более, что физическую
форму он поддерживал все эти
годы. Все необходимое снаряже�
ние, по его словам, выдают � доб�
ровольцы обеспечены на 100%.
Медкомиссию Сайгушев прошел за
день, никаких проблем не возник�
ло. На пункте отбора познакомился
с другими добровольцами � муж�
чины надеются попасть в одно под�
разделение.

"Еще для меня важно, что моя се�
мья, что бы ни случилось, будет обес�
печена, ее не оставят без средств к
существованию, пока я буду защи�
щать Родину. Сейчас уже не 1990�е,
когда семьям военных не платили
месяцами. Близкие, конечно, не хо�
тели меня отпускать, но, если я при�
нял решение, я от него не откажусь, �
добавил мужчина. � И, если не дай
Бог, не вернусь, я буду знать, что про�
жил жизнь не зря. Я сделал все, что
должен мужчина � как мой прадед,
как мой отец, он служил в Афганиста�
не, как мои товарищи. Моей семье
никогда не будет за меня стыдно".

В первую очередь в батальоны
для спецоперации, отбирают тех
людей, которые ранее проходили
срочную службу, или имеют соответ�
ствующее военно�учетной специаль�

Ê ÇÀÙÈÒÅ ÐÎÄÈÍÛ
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В Ульяновской области продолжается формирование батальонов
"Свияга" и "Симбирск"
ности образование. Нужны и квали�
фицированные водители с опытом.
После набора в подразделения про�
должится обучение, которое пройдет
в Оренбургской области.

Именные батальоны, напомним,
созданы по инициативе и при под�
держке регионального правитель�
ства, а потому, помимо льгот и суб�
сидий для военнослужащих, кото�
рые предоставляет министерство
обороны РФ, есть разовая едино�
временная выплата в размере 300
тысяч рублей от правительства

В областном правительстве
еще раз подчеркивают: наши бой�

цы будут обеспечены всем необ�
ходимым: питанием, вещевым до�
вольствием. Добровольцев уже
сейчас много, сомнений в том, что
батальоны будут укомплектованы
на 100% нет.  Будем ждать наших
героев живыми � и с Победой.

КСТАТИ
13 августа очередная группа доб�

ровольцев из Ульяновской области
отправилась на место сбора в Орен�
бургскую область. В течение двух не�
дель они пройдут боевое слаживание
и будут распределены в именные ба�
тальоны "Свияга" и "Симбирск".

Сергей Миронов.

В понедельник, 15 августа, на площадке, где
ведутся работы по строительству ФОКОТа (р.п.
Цильна), побывали Секретарь Ульяновского ре�
гионального отделения партии "Единая Россия"
Владимир Камеко, Глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий Мулянов, проку�
рор Цильнинского района Владислав Силантьев.
Они осмотрели ход строительства. Буквально че�
рез месяц здесь должны появиться универсаль�

Строительство ФОКОТа
контролируется

ная спортивная площадка с футбольным полем,
трибунами на 100 мест, уличными силовыми тре�
нажерами, площадками для баскетбола и волейбо�
ла, а также легкоатлетическими дорожками. Это ста�
нет отличным подарком для цильнинских любите�
лей спорта к новому учебному году. Оборудование
было закуплено в рамках федерального проекта
"Спорт � норма жизни". Строительство идет в рам�
ках партийного проекта "Детский спорт".

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ ПОЙДЁТ В БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

11 августа в Минприроды региона в режим онлайн прошло совеща�
ние с главными экологами Ульяновской области.

Основной темой обсуждения стали изменения в федеральный закон
№7�ФЗ "Об охране окружающей среды", которые вступают в силу с 1
сентября. Теперь плата за негативное воздействие на окружающую сре�
ду будет поступать в бюджеты муниципальных образованиях.

"Полученные таким образом средства должны быть направлены на
улучшение экологической обстановки. Главным экологам было дано пору�
чение составить план природоохранных мероприятий, которые могут быть
реализованы до конца года", � сообщили в пресс�службе министерства
природы и цикличной экономики Ульяновской области.
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ООО "Агрофирма "Б. Нагаткино"2013 1643 82 9928 60,4
ООО "Рассвет" 1950 1150 59 6612 57,5
ИП Игнатьева Л.В.  75 30 40 165 55,0
ЗАО СП "Колос" 2685 1202 45 6010 50,0
СПК "Новотимерсянский" 1850 840 45 4063 48,4
ИП Салюкин В.В. 2104 1020 48 4891 48,0
ИП Хамзин И.И. 651 409 63 1917 46,9
ИП Узиков П.А. 1500 780 52 3540 45,4
ФХ Краснов и К 1569 1049 67 4666 44,5
КФХ "Восток" 930 450 48 1989 44,2
ИП Еленкин Л.В. 795 234 29 1029 44,0
ИП Пондяков В.А. 260 100 38 435 43,5
ООО "Новая жизнь" 1207 596 49 2530 42,4
ИП Сяпуков Е.Ф. 2771 539 19 2256 41,9
ИП Маслов А.Н. 685 430 63 1795 41,7
ИП Долгов П.Н. 1330 460 35 1900 41,3
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 593 300 51 1200 40,0
ИП Киселев В.В. 372 182 49 728 40,0
ИП Ивандеев Н.Г. 268 187 70 736 39,4
ФХ Ивандеева 1199 710 59 2764 38,9
ООО "Агроснаб!73" 1557 797 51 3088 38,7
ИП Пирогов Н.В. 90 15 17 57 38,0
ООО "Заря" 1483 699 47 2615 37,4
ООО "Расцвет" (Корнилин) 810 550 68 2045 37,2
ИП Данилин И.Г. 580 210 36 774 36,9
ИП Мулянов А.Г. 240 90 38 315 35,0
ИП Наместников А.М. 684 405 59 1417 35,0
ИП Ледюков А.В. 40 40 100 140 35,0
ИП Афанасьев Н.В., А.Н. 105 105 100 367 35,0
ИП Ледюков В.З. 40 40 100 140 35,0
ИП Митрофанов М.Г. 50 30 60 105 35,0
ИП Бикчуров Р.А. 452 275 61 962 35,0
ОС "Новоникулинская" 2952 1043 35 3596 34,5
ИП Рахимов И.Р. 450 320 71 1100 34,4
ИП Паймушкин Н.В. 633 350 55 1200 34,3
ООО "Ника" 1110 619 56 2101 33,9
ИП Саксонов П.М. 418 70 17 235 33,6
ИП Сергеев С.В. 835 590 71 1946 33,0
ИП Никитин Д.А. 160 105 66 336 32,0
ИП Салахов И.И. 86 48 56 153 31,9
ИП Тиняхин И.Н. 18 11 61 35 31,8
СПК "Родники" 2500 1299 52 4130 31,8
ООО "Волга" 3750 1580 42 4912 31,1
ИП Вавилов А.В. 690 175 25 525 30,0
ИП Моисеев С.П. 240 60 25 180 30,0
ИП Тихонов В.А. 175 80 46 240 30,0
ИП Матвеева Л.М. 454 220 48 660 30,0
ИП Тимошина Т.Г. 68 38 56 114 30,0
ИП Капитонов А.В. 191 42 22 126 30,0
ООО ТД "Симбирка" 5249 1277 24 3728 29,2
ООО МК "Арбузовский" 504 172 34 498 29,0
ООО "Дубравка" 170 170 100 485 28,5
ИП Ярмухин В.М. 142 46 32 131 28,5
ООО "Анненковское" 326 146 45 405 27,7
ИП Симулин В.И. 48 25 52 63 25,2
ИП Волков В.В. 260 30 12 75 25,0
ИП Тухветуллов Б. 292 74 25 185 25,0
СПК "Степной сад" 287 117 41 292 25,0
ИП Зайкин А.М. 520 180 35 445 24,7
ИП Рахманов С.И. 79 28 35 67 23,9
ИП Горбунов Л.И. 119 46 39 92 20,0
ИП Афанасьева Н.Н. 57 16 28 24 15,0
ООО "Агро!Альянс" 1500 0 0 0 !
ООО "Вольский" 289 0 0 0 !
ИП Юмаев Р.Ф. 580 0 0 0 !
ИП Улендеев С.Л. 441 0 0 0 !
ИП Васин А.В. 200 0 0 0 !
ИП Чугунова С.Н. 100 0 0 0 !
ИП Мустафин Р. 95 0 0 0 !
ИП Тимиркин Е.В. 116 0 0 0 !
ИП Лазарев А.Ю. 110 0 0 0 !
ИП Малышев В.И. 50 0 0 0 !
ИП Сидулов С.Ф. 42 0 0 0 !
ИП Петриванов В.В. 42 0 0 0 !
ИП Ефремкина Р.И. 50 0 0 0 !
ИП Клопков С.А. 20 0 0 0 !
ИП Туктаров С.Ю. 175 0 0 0 !
ИП Клопков Н.А. 20 0 0 0 !
ИП Шубин Ю.В. 10 0 0 0 !
ИП Ильязов А.М. 65 0 0 0 !
ИП Салюкин П.Н. 105 0 0 0 !
ИП Измайлов В.И. 20 0 0 0 !
СПК "Колхоз "П!ть Куйбышева" 150 0 0 0 !
Алля Э.Н. 45 0 0 0 !
ИП Хайрулов В.К. 175 0 0 0 !
ИП Сидоров Л.В. 28 0 0 0 !
ИП Тимиркин Г.В. 20 0 0 0 !
ИП Сербуков О.П. 59 0 0 0 !
ИП Никитина С.М. 73 0 0 0 !
ИП Карсаков А.П. 18 0 0 0 !
ИП Сидоров С.В. 9 0 0 0 !
ИП Авдеев А.В. 70 0 0 0 !
ИП Сультеев А.В. 25 0 0 0 !
ИП Чугунов А. 70 0 0 0 !
ИП Шегердюков Г.П. 8 0 0 0 !
ИП Романова А.В. 50 0 0 0 !
ИП Мулендеев В.А. 75 0 0 0 !
ИП Сайгушев А.В. 72 0 0 0 !
ИП Мидюков А.В. 13 0 0 0 !
ИП Абдулмянов Р.Р. 122 0 0 0 !
ООО "Механизация" 170 0 0 0 !
ИП Кебе Д.В. 2 0 0 0 !
По району 59005 24544 41,6 99258 40,4

В первой колонке цифр � уборочная площадь(га), во второй �
обмолочено (га), в третьей � обмолочено (в %), в четвертой � намо�
лочено (тонн), в пятой � урожайность (ц/га).

ÑÂÎÄÊÀ ÏÎ
ÓÁÎÐÊÅ ÓÐÎÆÀß
По данным МКУ "Агентство по комплексному

развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район" на 17 августа

При подъезде к полю дорожный пейзаж постепен�
но сменялся разнотравьем и стройными березками.
За окном стояла жаркая погода, а яркое солнце было в
зените. Постепенно по подсохшей дороге въезжаем
на бескрайнее хлебное поле, которое готово отдать за�
ботливым хлеборобам свои созревшие дары.

О ходе уборки рассказали директор учреждения
Олег Андреевич Сотников и главный агроном Анато�
лий Александрович Новый.

"Сейчас очень ответственный и напряженный пе�
риод. От него зависит наше благополучие на весь пред�
стоящий год. Люди это понимают, работают без вы�
ходных от зари до зари. Мы со своей стороны стара�
емся сделать их труд  легче и комфортнее. Приобре�
таем новую технику. Учреждение в период с 2021 по
2022 год приобрело основных средств на сумму свы�
ше 50 млн. руб. Однако собственной техникой с таким
объемом работ не справиться. Урожай уродился от�
менный, к тому же, слишком мал срок, за который при�
дется его убрать. Если не уложиться в сроки, будут
потери от осыпания зерна. Да к тому же еще неизвес�
тно, какая будет погода � сейчас нужно использовать
каждый погожий денек. Будут привлекаться дополни�
тельные комбайны", � поделился с нами руководитель.
В хозяйстве предстоит обмолотить урожай свыше чем
с 4000 га, с 500 гектаров на день поездки уже убрано.

Удалось пообщаться с механизаторами и водите�
лями во время короткого обеденного перерыва � в
страду каждая минута дорога. Рабочий день начина�
ется в семь утра. Готовят технику, а когда сойдет роса,
выходят в поле. Работают до вечерней росы, до 10�11
вечера. Нелёгкий маршрут от поля до тока преодоле�
вают водители. Водитель КАМАЗа с многолетним ста�
жем Николай Викторович Леванов работает здесь уже
5 лет. В день делает около 20 рейсов. Наивысшие на�
молоты в эту уборочную страду у комбайнера Влади�
мира Витальевича Шурбина, стаж которого составля�
ет 35 лет. В эту страду он заполняет зерном в день по
16�18 бункеров. Условия для работы, как считают сами
механизаторы, здесь хорошие. Нравятся всем отмен�
ные обеды и полдники, которые доставляют механи�
заторам прямо в поле. Кроме уборки зерновых, в хо�
зяйстве продолжают культивировать поля � готовят
пашню под посев . Этим заняты трактористы Сергей
Викторович Бычков и Александр Ильич Радионов. Бла�
годаря их труду в отличном состоянии находятся пары
под будущие посевы.

Жатва продолжается. Впереди у хлеборобов тя�
желые, напряженные трудовые будни. На сегодня глав�
ная задача аграриев � быстро и без потерь убрать
выращенный урожай.

Перефразируя классика, можно сказать, что все
урожайные поля похожи друг на друга, и не только
ухоженностью и налитым колосом. Они еще похожи
тем, что в каждое поле вложено не только много труда
земледельцев, но и тепла человеческих душ, без кото�
рого рассчитывать на хорошие результаты не прихо�
дится.

ТВОРЧЕСКИЕ АГИТБРИГАДЫ
В период проведения уборочных работ на

поля Цильнинского района работниками куль�
туры организованы выезды лучших самодея�
тельных творческих коллективов.

ОТ ЗАРИ ДО
ВЕЧЕРНЕЙ РОСЫ

Освещение темы уборки выращенного урожая на страницах нашей районной газеты в эту пору
всегда было делом важным. В это горячее для аграриев время мы стараемся держать читателей в
курсе событий. В этот раз мы выбрали направление в сторону "Опытной станции "Новоникулинская"
САМНЦ РАН, директором которой является Олег Андреевич Сотников.

Агитбригады своим творчеством поддержива�
ют тружеников полей и создают им хорошее на�
строение. Несмотря на знойный день, облачившись
в яркие костюмы, ансамбль русской песни " Марь�
ина роща" под руководством Петра Петровича Аль�
демирова, выступил на полевом стане новоникулин�
ской земли.

Хлеборобы поблагодарили артистов за хорошее
настроение и вдохновение на дальнейшую битву за
урожай 2022 года.

Альфия Идрисова.
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МФЦ информирует

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА МОЖНО

ПОДАТЬ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Граждане�должники могут подать заявление о сохранении про�

житочного минимума и неприкосновенности части денежных
средств в рамках исполнительного производства с помощью пор�
тала Госуслуг.

Новый сервис разработан Федеральной службой судебных приста�
вов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций в ходе реализации суперсервиса "Цифровое исполни�
тельное производство".

Ранее для подачи заявления должникам необходимо было обращать�
ся в подразделение службы судебных приставов, где ведется исполни�
тельное производство, либо направлять заявление по почте.

В настоящее время граждане могут воспользоваться сервисом пода�
чи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/600367/1/form или обратиться к помощи робота Макса,
указав "прожиточный минимум", и интерактивный помощник предложит
заполнить заявление.

Для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты
банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные сред�
ства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка.
Кроме этого, следует указать социальную категорию к которой он отно�
сится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер.

К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие
наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании имеется
родственник�инвалид или лица, находящиеся на иждивении, гражданин
вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыс�
кания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохра�
няемой суммы его необходимо приложить к заявлению.

Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит заявление,
вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для испол�
нения. Однако, воспользоваться правом на ежемесячное сохранение про�
житочного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется
по исполнительным документам, содержащим, требования о взыскании али�
ментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью
кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Данный порядок не распространяется при подаче заявления о сохране�
нии прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию.

С 1 февраля, с момента вступления в силу закона о неприкосновенно�
сти части денежных средств по исполнительным производствам в тер�
риториальные органы ФССП России поступило более 280 тыс. заявле�
ний должников о сохранении прожиточного минимума. Порядка 300 тыс.
исполнительных производств на сумму 197 млрд. рублей данное право
граждан было обеспечено.

Светлана Авданова, старший специалист группы по работе
с физическими и юридическими лицами (Цильнинский район)

центра по предоставлению государственных и муниципальных
услуг ( центральный округ).

ОФОРМИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
ТЕПЕРЬ МОЖНО В МФЦ

Социальный контракт на ведение индивидуальной предприниматель�
ской деятельности или "самозанятость"

Что такое соцконтракт?
Соцконтракт � это письменное соглашение, заключенное между граж�

данином и органом социальной защиты по месту жительства, в котором
гражданин обязуется выполнить ряд мер, направленных на устранение
сложных жизненных обстоятельств, а органы социальной защиты � пре�
доставить гражданину безвозмездную финансовую помощь.

Кто может получить соцконтракт:
� физические лица;
� индивидуальные предприниматели;
� налогоплательщики на профессиональный доход.
Размер предоставляемой помощи
До 250 000 рублей � единовременная выплата, в зависимости от сме�

ты расходов, указанной в бизнес�плане. При отсутствии в органе занято�
сти населения или организациях инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства оснований для предоставле�
ния образовательных программ за счет имеющихся государственных
программ: + до 30 000 рублей (на прохождение профессионального пе�
реобучения или получение дополнительного профессионального обра�
зования); + 6138 рублей (стипендия, ежемесячно не более 3 месяцев).

Условия предоставления:
� заключение социального контракта не чаще одного раза в два года,

сроком не более 12 месяцев;
� неполучение заявителем и членами его семьи единовременной фи�

нансовой помощи при государственной регистрации в качестве юриди�
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства в рамках реализации государственных про�
грамм, реализуемых в Ульяновской области в течение одного года до
заключения социального контракта.

Какие документы предоставить:
� документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
� сведения о доходах заявителя и всех членов семьи за последние

три месяца, предшествующие месяцу обращения;
� бизнес�план.
ВАЖНО! Доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022

года и признанного безработным, не будет учитываться при оцен�
ке дохода семьи для заключения социального контракта.

Обязательства гражданина:
� встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального пред�

принимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход;
� приобрести в период действия контракта основные средства, мате�

риально�производственные запасы, принять имущественные обязатель�
ства (не более 15%), приобрести лицензию на программное обеспече�
ние (не более 10%) от сметы расходов, указанной в бизнес�плане;

� пройти в период действия контракта профессиональное обучение
или получить дополнительное профессиональное образование (если ука�
занное обязательство установлено социальным контрактом).

Куда обращаться:
� органы социальной защиты населения по месту жительства � село

Большое Нагаткино, ул. Советская, 18;
� многофункциональный центр предоставления государственных и му�

ниципальных услуг (МФЦ) � село Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, 10;
� единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Подробная информация об условиях, формах, документах на сайте

SOBES73.RU.
Светлана Авданова, старший специалист группы по работе

с физическими и юридическими лицами (Цильнинский район)
центра по предоставлению государственных и муниципальных

услуг (центральный округ).

У спасателей были в последние дни и дру�
гие выезды. В основном � на термоточки, ког�
да, забывая об опасности в такие жаркие и за�
сушливые дни, люди поскорее желают изба�
виться от сушняка.

Сообщение о задымлении на поле в непосред�
ственной близости к поселку Солнце спасатели полу�
чили 11 августа вечером (18.59). Выехал расчет 49 ПСЧ.
К прибытию пожарных задымления уже не было.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Сводка сообщений, прошедших за минувшую и текущую недели августа, не заполнена, как быва�

ет нередко, на вызовы по возгораниям, но случились ДТП, в одном из которых погиб водитель ино�
марки…

Хроника печальных событий такова.

ÑÒÎËÊÍÓËÈÑÜ "ÊÀÌÀÇÛ"
9 августа днем произошло ДТП в районе же�

лезнодорожного переезда "Елховое" (населен�
ный пункт Буденовка) � здесь столкнулись два
"КамАЗа". Машины были груженые строитель�
ным материалом. Одно из транспортных средств
перевозило стекло, второе � фанеру.

Авария произошла по причине нарушения правил

дорожного движения. К счастью, для находившихся за
рулем мужчин, столкновение не сказалось на их здоро�
вье. Обошлись шоковым состоянием. Транспорт, есте�
ственно, получил механические повреждения. Все это
служит напоминанием всем, кто берется за руль, быть
предельно внимательными и строго соблюдать прави�
ла безопасной езды.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÎÁÃÎÍ ÏÎ
"ÂÑÒÐÅ×ÊÅ"

15 августа во второй половине дня (16.27) на
160�м километре автодороги "Цивильск�Улья�
новск"  произошло ДТП, в котором погиб человек.

Автомобиль "Chery" под управлением 23� летнего
Я. (73 регион), совершая обгон большегрузной фуры,
на встречной полосе совершил лобовое столкновение
с иномаркой. За рулем "Nissan Qashqai" находился
70� летний Б. (52 регион). Удар был такой силы, что эту
машину "выбросило" на автомобиль "Lexus" (799 ре�
гион) под управление К. 1952 года рождения. В этом

"тройном" столкновении есть и пострадавшие, и по�
гибший. Смертельные травмы получил водитель
"Chery", допустивший грубейшее нарушение правил
ПДД. Молодого мужчину вместе с водительским крес�
лом (был пристегнут ремнем безопасности) отброси�
ло на 100 метров от места происшествия.

Травмы, не представляющие угрозы жизни, полу�
чили водитель и пассажирка "Nissan Qashqai" � гос�
питализированы в БСМП. Дети (3 и 6 лет), находивши�
еся в автомобиле "Lexus", не пострадали.

Уважаемые участники дорожного движения! Дорога неоправданной спешки не прощает. Любое
нарушение требований ПДД чревато тяжкими последствиями и для водителя, и для находящихся в
салоне пассажиров, как в целом, и для всех участников движения.

ÇÀÊÐÛËÈ ÄÎÐÎÃÓ
ÇÀÄÛÌËÅÍÈÞ

Спасители призывают жителей населенных пунктов,
руководителей сельхозпредприятий строго отслеживать
возникающую из�за горения сушняка пожарную обста�
новку и срочно звонить к огнеборцам, к руководству мес�
тной власти (поселения), чтобы не дать огню захватывать
новые территории, приближаться к населенным пунктам.

Звонить по экстренным телефонам "01" (со стаци�
онарного), "112", "101" (с мобильного).

По материалам диспетчерской 49 ПСЧ.

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопасность
дорожного движения в Ульяновс�
кой области" сотрудники Госавто�
инспекции совместно с представи�
телями ДНД администрации МО
"Цильнинский район" и обще�
ственностью района провели обще�
областное профилактическое ме�
роприятие "Ремень безопасности".

По итогам 7 месяцев в регионе
привлечено 8776 водителей к адми�
нистративной ответственности за
нарушение требований ПДД. По
итогам мероприятия, прошедшего
9 августа в районе к администра�
тивной ответственности привлече�
но 4 водителя за управление транс�
портными средствами, не будучи
пристегнутыми ремнями безопас�
ности, а также за перевозку пасса�
жиров, не пристегнутых ремнями
безопасности, если конструкцией
транспортного средства предусмот�
рены ремни безопасности, а равно
за управление мотоциклом или мо�
педом либо перевозку на мотоцик�
ле пассажиров без мотошлемов или
в незастегнутых мотошлемах.

В ходе мероприятия сотрудни�
ки Госавтоинспекции призвали во�

ÐÅÌÅÍÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÑÏÀÑÀÅÒ ÆÈÇÍÜ

дителей соблюдать правила до�
рожного движения и всегда при�
стегиваться ремнями безопаснос�
ти, пристегивать своих пассажи�
ров, а при перевозке юных пасса�
жиров использовать детские удер�
живающие устройства.

В завершение профилактичес�
ких бесед всем участникам мероп�
риятия были вручены тематичес�
кие листовки и памятки по Прави�
лам дорожного движения.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде ПДД.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  25  августа
ТНТ

Среда, 24 августа
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 23 августа

Понедельник, 22 августа

05.00Информационная
про раммаДоброе 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, 00.45, 03.05
Информационный
анал16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ЗОЛОТАЯ
ОРДА16+Конец XIII- о
ве а. В столиц Р си
прибывает посланни
Золотой Орды – Мен -
Темир, расавец и
ценитель женс ой
расоты. Он приехал,
чтобы нать в Орд
тысячи р сс их воинов.
23.45 Большая и ра 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо 60
Мин т12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериал ГОДУНОВ 16+

01.05 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.50 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР! 16+

06.00 Телевизионный
сериал 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, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.00 Телевизионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

10.00 Inт ристы 16+

10.35Шо Уральс их
пельменей 16+

11.20, 02.05 Х дожествен-
ный фильм Т рист 16+

13.20 Х дожественный
фильмПослезавтра 12+

15.55, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
Дылды 16+

21.00 Х дожественный
фильм Вели ий равни-
тель 16+

23.40 Х дожественный
фильм Вели ий равни-
тель-2 16+

03.55 Два отца и два
сына 16+

06.15 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 М льтфильм
Просто вашино 0+

10.00 Телевизионный
сериал Универ 16+

16.00 Телевизионный
сериал СашаТаня 16+

21.00 Телевизионный
сериал Бедный
оли арх 16+

22.00 Телевизионный
сериалНереалити 16+

23.00 Х дожественный
фильм Смешанные 16+

01.15 Х дожественный
фильмБольшой
папа 12+

02.50Юмористичес ое
шо Импровизация 16+

04.25Юмористичес ое
шо Comedy Баттл 16+

05.10 От рытый
ми рофон 16+

06.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 08.00,
14.30, 15.20, 16.20,
17.15, 18.10, 19.00, 19.35
Телевизионный сериал
Лесни 16+

08.55, 09.50, 10.30,
11.10, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
Ч жой район-3 16+

20.30, 21.20, 21.55,
22.40, 01.30, 02.10,
02.50, 03.25 Телевизион-
ный сериал След 16+

23.25 Телевизионный
сериалСвои-4 16+

00.10 Телевизионный
сериалСвои-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.00, 04.35, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериалДете тивы 16+

07.30, 05.00 С етч-шо
6 адров 16+

07.45, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45, 04.10 Давай
разведёмся! 16+
10.45, 02.30 Тест на
отцовство 16+

13.00, 01.35 До мен-
тальный фильм Понять.
Простить 16+

14.00, 00.00 До мен-
тальный фильм Порча 16+

14.30, 00.35 До мен-
тальный фильм
Знахар а 16+

15.00, 01.05 До мен-
тльный фильм Верн
любимо о 16+

15.30, 05.25 До мен-
тальный сериал Прест п-
ления страсти 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Телевизионный
сериалМоя любимая
све ровь 16+

05.00 Информационно-
развле ательная про-
раммаДоброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Про рамма о
здоровьеЖитьздорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалЗолотаяОрда 16+

Конец XIII- о ве а. В
столиц Р си прибывает
посланни ЗолотойОрды
– Мен -Темир, раса-
вец и ценитель женс ой
расоты. Он приехал,
чтобы нать в Орд
тысячи р сс их воинов.
23.45 Большая и ра 16+

05.55 Телевизионный
сериал Улицы разбитых
фонарей 16+

07.30Информационно-
развле ательная
про раммаУтро. Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериалМорс ие
дьяволы 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериалМентовс ие
войны 16+

01.00 Телевизионный
сериалПёс 16+

02.55 Телевизионный
сериал Братаны 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционно-развле ательная
про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 Про рамма о
здоровьеОсамом
лавном То -шо 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Информационная
про рамма Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т
То -шо 12+

14.55 Кто против? То -
шо 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериал Год нов 16+

01.05 Телевизионный
сериалМорозова 16+

02.50 Телевизионный
сериалСрочно в
номер! 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал Дылды 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.35 Х дожественный
фильм Яма аси, или
Новые сам раи 12+

12.20 Х дожественный
фильм Война миров 16+

14.40 Телевизионный
сериалКорни 16+

21.00 Х дожественный
фильмБросо обры 16+

23.20 Х дожественный
фильмG.I. Joe.Бросо
обры-2 16+

01.25 Х дожественный
фильм Незваный ость 16+

03.20 Два отца и два
сына 16+

08.00 Просто вашино 0+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 Телевизионный
сериал Универ 16+

16.00 Телевизионный
сериал СашаТаня 16+

21.00 Телевизионный
сериал Бедный
оли арх 16+

22.00 Телевизионный
сериалНереалити 16+

23.00 Х дожественный
фильм Трое в одном
отеле16+

00.40Миллионер
поневоле 12+

02.25Юмористичес ое
шо Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.45, 05.35 От рытый
ми рофон 16+

06.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 Телевизионный
сериал Улицы разбитых
фонарей 16+

07.15, 08.05, 14.30,
15.20, 16.20, 17.15,
18.10, 19.00, 19.35
Телевизионный сериал
Лесни 16+

08.55, 09.50, 10.30,
11.15, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
Ч жой район-3 16+

20.25, 21.15, 21.55,
22.40, 01.30, 02.10,
02.45, 03.20 Телевизи-
онный сериал След 16+

23.25 Телевизионный
сериалСвои-4 16+

00.10 Телевизионный
сериалСвои-3 16+

01.00 Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.00, 04.25, 04.55,
05.30 Телевизионный
сериалДете тивы 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 04.00 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 02.20 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.25 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.10, 23.45 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.40, 00.20 До мен-
тальный сериал Знахар-
а 16+

15.15, 00.50 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.50, 05.25 До мен-
тальный сериал Прест п-
ления страсти 16+

20.00 Телевизионный
сериалМоя любимая
све ровь 16+

04.50 С етч-шо
6 адров 16+

05.00 Информационно-
разве ательная про рам-
маДоброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Информаци-
онная про рамма
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+Ка
отличить ложь от прав-
ды? Разбираются
э сперты про раммы
«АнтиФей ».
10.00 Про рамма о
здоровьеЖить
здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.45, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалЗолотаяОрда 16+

23.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онно-развле ательная
про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма о
здоровье Осамом
лавном То -шо 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т
То -шо 12+

14.55 Кто против? То -
шо 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериал Год нов 16+

01.05 Телевизионный
сериалМорозова 16+

02.50 Телевизионный
сериалСрочно
в номер! 16+

05.50 Телевизионный
сериал 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, 11.35 Телевизи-
онный сериалМорс ие
дьяволы.Особое
задание 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериалКанцелярс ая
рыса 16+

22.40 Телевизионный
сериалРи ошет 16+

01.00 Телевизионный
сериалПёс 16+

02.55 Телевизионный
сериал Братаны 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал Дылды 16+

10.00 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.55 Смешари и.
Ле ендаозолотом
дра оне 6+

12.25 Х дожественный
фильмБросо обры 16+

14.45 Телевизионный
сериалКорни 16+

21.00 Х дожественный
фильмТрансформеры.
Последний рыцарь 12+

00.05 Х дожественный
фильм Война миров Z 12+

02.20 Х дожественный
фильм Яма аси, или
Новые сам раи 12+

08.00 М льтсериал
Просто вашино 0+

10.00 Телевизионный
сериал Универ 16+

16.00 Телевизионный
сериал СашаТаня 16+

21.00 Телевизионный
сериал Бедный
оли арх 16+

22.00 Х дожественный
фильмБольшойСтэн 16+

00.05 Х дожественный
фильм Управление
невом 12+

02.10Юмористичес ое
шо Импровизация 16+

03.45Юмористичес ое
шо Comedy Баттл 16+

04.30 От рытый ми ро-
фон.Дайджест 16+

06.05 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия16+

06.45 Телевизионный
сериал Улицы разбитых
фонарей16+

07.30, 08.20, 14.30, 15.20,
16.20, 17.15, 18.10, 19.00,
19.35 Телевизионный
сериалЛесни 16+

09.15, 10.30, 10.45, 11.45,
12.55 Телевизионный
сериалПод ливнем
п ль 16+

20.25, 21.15, 21.50, 22.40,
01.30, 02.10, 02.45, 03.25
Телевизионный сериал
След 16+

23.25 Телевизионный
сериалСвои-4 16+

00.10 Телевизионный
сериалСвои-3 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.00, 04.30, 05.05, 05.30
Телевизионный сериал
Дете тивы 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 04.00 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 02.20 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.25 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.10, 23.45 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.40, 00.20 До мен-
тальный сериал Знахар-
а 16+

15.15, 00.50 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.50, 05.25 До мен-
тальный сериал Прест п-
ления страсти 16+

20.00 Х дожественный
фильм Саш а 16+

04.50 С етч-шо
6 адров 16+

05.00 Информационно-
развле ательная про-
раммаДоброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Информаци-
онная про рамма
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+ Ка
отличить ложь от прав-
ды? Разбираются
э сперты про раммы
«АнтиФей ».
10.00 Про рамма о
здоровье
Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.45, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалЗолотаяОрда 16+

23.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционно-развле ательная
про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 Про рамма о
здоровьеОсамом
лавном То -шо 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т
То -шо 12+

14.55 Кто против? То -
шо 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериал Год нов 16+

01.05 Телевизионный
сериалМорозова 16+

02.50 Телевизионный
сериалСрочно
в номер! 16+

05.50 Телевизионный
сериал 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, 11.35 Телевизи-
онный сериалМорс ие
дьяволы.Особое
задание 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место
встречи16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериалКанцелярс ая
рыса 16+

22.40 Телевизионный
сериалРи ошет 16+

01.00 Телевизионный
сериалПёс 16+

02.50 Телевизионный
сериал Братаны 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
Дылды 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.35 Смешари и.
Дежавю 6+

12.10 Х дожественный
фильмG.I. Joe.Бросо
обры-2 16+

14.20 Корни 16+

21.00 Х дожественный
фильм Каратэ-пацан 12+

23.55 Вели ий
равнитель 16+

02.25 Х дожественный
фильм Ро етмен 18+

04.25 Два отца и два
сына 16+

06.20 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Просто вашино 0+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевизионный
сериал Универ 16+

16.00 Телевизионный
сериал СашаТаня 16+

21.00 Телевизионный
сериал Бедный
оли арх 16+

22.00 Х дожественный
фильм Крепись! 16+

00.00 Х дожественный
фильм Тан о и Кэш 16+

02.05Юмористичес ое
шо Импровизация 16+

03.40Юмористичес ое
шо Comedy Баттл16+

04.25 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

06.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 04.20 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 02.40 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.45 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.10, 00.05 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.40, 00.40 До мен-
тальный сериал Знахар-
а 16+

15.15, 01.15 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.50, 05.25До мен-
тальный сериал Пре-
ст пления страсти 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖенасто о
света 12+

05.10 С етч-шо
6 адров 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.45, 07.30, 08.20,
09.10, 10.30, 14.30,
15.20, 16.20, 17.15,
18.10, 19.00, 19.35
Телевизионный сериал
Лесни 16+

10.40 Х дожественный
фильмПерехват 16+

12.15 Х дожественный
фильмПо прозвищ
Зверь 16+

20.30, 21.20, 22.05,
22.40, 01.30, 02.10,
02.50, 03.25 Телевизи-
онный сериал След 16+

23.25 Телевизионный
сериалСвои-4 16+

00.10 Телевизионный
сериалСвои-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.00, 04.35, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериалДете тивы 16+
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Участниками пленэра стали ху�
дожники, скульпторы, деятели ис�
кусств Чувашской Республики, Уль�
яновской области и Цильнинского
района, представители обществен�
ной организации "Ульяновская об�
ластная чувашская национально�
культурная автономия".

12 августа пленэр продолжил
свою работу на территории музея
"Симбирская чувашская школа.
квартира И.Я. Яковлева". Там состо�
ялась передача гипсового бюста
художницы Зинаиды Вороновой
(родившейся в1950 году), Заслу�
женного работника культуры Чуваш�
ской Республики, известного мас�
тера, создающего национальные
головные уборы и костюмы. В фон�
ды Музея�заповедника "Родина
В.И. Ленина" бюст передал его ав�
тор и один из участников пленэра �
председатель Союза художников
Чувашской Республики Владимир
Порфирьевич Нагорнов. Участни�
ки пленэра посетили музей "Сим�
бирская чувашская школа. Кварти�
ра И.Я. Яковлева". Здесь же состо�
ялась и встреча со скульптором,
автором памятника новой чувашс�
кой письменности Виктором Глебо�
вичем Егоровым (Аванмарт) и ав�
тором памятника И.Я. Яковлеву в
Ульяновске Владимиром Порфирь�
евичем Нагорновым, тоже урожен�

ÏËÅÍÝÐ ÍÀ ÇÅÌËÅ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ
цем Цильнинского района.

Третий день пленэра, посвя�
щённого 120�летию Ивана Дмитри�
ева, прошёл в Средних Алгашах.
Здесь сохранилось здание школы,
открытое И.Я. Яковлевым. В музее
хранятся в том числе и экспонаты,
связанные с именем Дмитриева.
Народный мастер Елена Уресмето�
ва познакомила участников пленэ�
ра со своим творчеством, около
памятного столба прошёл обряд
"Ваттисене асанни". Участники пле�
нэра посетили место старинной
Киремети близ села и старинное
кладбище. Для самых юных участ�
ников пленэра � учеников Нагаткин�
ской художественной школы пока�
зал мастер�класс заслуженный ху�
дожник Чувашской Республики Ва�
гиз Камалетдинов.

В Среднеалгашинском музее
им. И.Я. Яковлева был проведен
краеведческий час. На мероприя�
тии присутствовали Глава админи�
страции муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Генна�
дий Мулянов, председатель район�
ного Совета ветеранов Анатолий
Узиков, краевед Василий Селенде�
ев , Заслуженная артистка Зинаи�
да Рейдер, художники, скульпторы,
деятели искусства Чувашской Рес�
публики. Участники встречи позна�
комились с жизнью и творчеством

В. И. Дмит�
риева.

Дмитри�
ев был пер�
вым учите�
лем Средне�
алгашинс�
кой школы.
Об этом
рассказал
краевед Ва�
силий Се�
л е н д е е в .
Д м и т р и е в
любил также
музыку. О
многих ра�
ботах, осо�
бенно на�
тюрмортах,
говорил как
о цветовой
музыке. Был
представлен
обзор книг о
жизни и
творчестве
В. И. Дмит�
риева.  Биб�
лиотекарь
Новоалга�
ш и н с к о й
с е л ь с к о й
библиотеки
Светлана Ут�
р и в а н о в а
организова�
ла премьеру
книги "Иван

Васильевич Дмитриев � Эльмек
Иване". В музее сохранились пись�
ма и фотография художника. На
территории музея художники ри�
совали пейзажи.

Напомним, в этом году испол�
няется 120 лет со дня рождения
Ивана Васильевича Дмитриева
(1902�1991 гг.), живописца, графи�
ка, скульптора, члена Союза худож�
ников СССР (с 1938 гг.). Родился он
в селе Новые Алгаши. Его родите�
ли вместе закончили Симбирскую
чувашскую учительскую школу.
Отец работал учителем в школе,
открытой И. Я. Яковлевым в селе
Средние Алгаши.

Иван Васильевич Дмитриев из
семьи сельских учителей, окончил
в 1922 Симбирский художествен�
ный техникум, продолжил учебу во
ВХУТЕМАСе, на факультете графи�
ки. Учителями Дмитриева были
известные мастера кисти Б. Иоган�
сон, С. Герасимов. С 1938 года член
Союза художников СССР. Жил и
работал в столице, но в своем твор�
честве всегда оставался верным
впечатлениям детства. Об этом го�
ворят и его работы "Родные про�
сторы", "Чувашская свадьба", "В
мельнице", "В кузнице", "Отцовс�
кий двор" и др.

Среди произведений Дмит�
риева видное место занимают
пейзажные картины. Был он и ма�
стером портретов, и графичес�
ких работ. Персональные выстав�
ки Ивана Васильевича Дмитрие�
ва проходили в Москве, Чебокса�
рах, участвовал в передвижной
выставке чувашских художников в
Ульяновске.

Четвёртый, завершающий
день пленэра в честь Ивана Дмит�
риева, вновь прошел в Новых Ал�
гашах. По традиции с утра худож�
ники успели сходить на утренний
пленэр, а затем, согласно про�
граммы, отправились к зданию
администрации, где и начинался
первый день пленэра. На этот раз
художников встретили хороводом.
Затем состоялось дефиле совре�
менных чувашских костюмов из
коллекции дизайнера Татьяны Се�
ребряковой и концерт коллективов
из села Богдашкино, Новых, Сред�
них и Старых Алгашей. Председа�
тель Ульяновского отделения чу�
вашской национальной автономии
Владимир Бабайкин вручил гос�
тям памятные грамоты и подарки.
Такому тёплому приёму художники
были приятно удивлены. Как отме�
тила председатель Союза чуваш�
ских художников Наталья Соловь�
ёва, давно была мысль выехать на
пленэр за пределы Чувашии. И вот,
случилось! Художники отметили,
что так здорово их ещё нигде не
встречали. Все они разъехались в
ожидании новых встреч.

Наталья Шмараткина.

В Новых Алгашах с 11 по 14 августа прошел Межрегиональный
пленэр, посвященный 120�летию художника Дмитриева Ивана Ва�
сильевича (Эльмек Иване). Первый день прошел на родине худож�
ника в селе Новые Алгаши. Гостям пленэра провели экскурсию по
школьному музею, где рассказали об истории села.
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Осень не за горами. Дожди, сля�
коть, ранняя темнота и плохое, часто,
освещение � все это сказывается на
состоянии дорог, по которым прохо�
дим. У нас, проживающих на окраине
села Большое Нагаткино, на так назы�
ваемой "Территории колхоза", такое
время "бездорожья" сильно пугало и
доставляло много трудностей по бе�
зопасности. Ведь на этом участке до�
роги всегда оживленное движение раз�
ного транспорта. Здесь следуют ма�
шины и днем, и ночью. А безопасных
пешеходных дорожек нет, как не было
и нормального освяещения. Здесь и
пешеходов бывает много � взрослые
идут на работу и с работы возвраща�
ются, детвора в школу ходит, малышей
в детский сад ведут, в больницу мно�
гие не только едут, но и пешком идут.

Наступает темнота � не ходи за ворота.
Вот так мы все годы проживали. А тут, этим
летом, бесценный подарок мы получили �
Большенагаткинское поселение оборудова�
ло "уличное" освещение. И теперь "на ощупь"
в темное время года преодолевать, до пос�
леднего времени бывший опасный марш�
рут с риском для жизни и здоровья, не при�

ÒÅÏÅÐÜ È Â ÒÅÌÍÎÒÅ
ÑÂÅÒËÎ

дется. Огромное спасибо, нижайший поклон
от нас, жителей этой части районного цент�
ра, всем, кто постарался благоустроить нам
участок дороги, в том числе, конечно же, гла�
ва администрации Большенагаткинского по�
селения Николай Николаевич Левендеев и
все его подчиненные, а также энергетики,
благодаря которым наш путь от дома и до
дома стал безопасным. Обращаемся к води�
телям транспортных средств � будьте, пожа�
луйста, внимательны при прохождении та�
ких маршрутов, как наш, не лихачьте, следи�
те, соблюдайте правила для безопасности
пешеходов разного возраста, среди которых
и дети есть. Тем и себе здоровье сохраните,
и неприятностей разных "дорожных" не на�
живете.

Повторяясь, от имени всех жителей это�
го отдаленного уголка села скажу: спасибо
за освещенную дорогу, за внимание к на�
шим проблемам. Земной поклон всем, кто
постарался помочь нам не на словах, а де�
лом. Освещенные дороги в темное время
суток тому свидетельство.

С благодарностью, уважением от
всех, кто проходит по этой дороге,

пенсионерка Нина Ивановна
Дубова, с. Б. Нагаткино.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,

руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных
пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:061503, площадью 4994  кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), цель использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Пилюгино.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения
земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 19.09.2022. 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 Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий 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 носителе к такому заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,

руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных
пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:061503, площадью 4995  кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), цель использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Пилюгино.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения
земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 19.09.2022. 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 Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий 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 носителе к такому заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,

руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных
пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:061503, площадью 4998  кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), цель использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Пилюгино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в
письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 19.09.2022. 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 Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий 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 носителе к такому заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,

руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных
пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:061503, площадью 5000  кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), цель использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Пилюгино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в
письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Ознакомление со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 19.09.2022. 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 Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий 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 носителе к такому заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Уважаемые жители Ульяновской области!
От всей души поздравляю вас с Днём Государственного флага

Российской Федерации! Это праздник каждого гражданина
нашей многонациональной страны!

Российский триколор олицетворяет мощь и суверенитет Отечества,
его славную историю и традиции, а также подчёркивает единство наро�
дов России, их благородство и честь. Государственный флаг является
символом наших трудовых, военных и спортивных побед, достижений в
науке и искусстве.

Сегодня особенно важно понимать, что только вместе мы сможем со�
хранить Россию сильной и процветающей державой. Для этого нужно
любить государственные символы, чтить многовековые традиции и цен�
ности, бережно передавая их молодым поколениям, отстаивать интере�
сы Отчизны на всех фронтах.

Дорогие ульяновцы! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Уважаемые жители Цильнинского района!
Поздравляем вас с одним из самых значимых

государственных праздников � Днём Государственного флага
Российской Федерации!

Флаг � один из важных символов государства, который объединяет
граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. В
государственной символике отражается история государства и народа,
его традиции. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою стра�
ну сильной державой.

Сегодня наша общая задача � воспитывать в подрастающем поколе�
нии бережное отношение к государственной символике, чувство уважения
и любви к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными
гражданами великой державы и своими делами, всей жизнью доказыва�
ли любовь и преданность родной земле, стране, российскому флагу.

В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие зем�
ляки, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть
благополучие и согласие всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и
стремления непременно воплотятся в жизнь.

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

22 августа * День Государственного
флага России

12 августа на спортивной
площадке детского сада "Сказ�
ка" села Большое Нагаткино
сотрудники ОМВД России по
Цильнинскому району провели
спортивное мероприятие в рам�
ках Всероссийской акции "За�
рядка со стражем порядка".

Проект, целью которого являет�
ся пропаганда здорового образа
жизни, воспитание подрастающе�
го поколения на лучших примерах,
на территории района проводится
с 2014 года.

Утренняя зарядка с сотрудни�
ками полиции стала для дошколят
приятным сюрпризом. Они с удо�
вольствием занимались физичес�
кими упражнениями с ними. А пос�
ле зарядки сотрудники  полиции
напомнили ребятам алгоритм дей�
ствий в чрезвычайных ситуациях.

А. Ерофеева,
инспектор ПДН ОУУП и  ПДН

ОМВД России по
Цильнинскому району.
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13 августа на школьном ста�
дионе села Средние Тимерсяны
прошёл традиционный турнир по
футболу, посвящённый памяти
погибших в боевых действиях в Че�
ченской Республике Эдуарда Кур�
ганова, Николая Базарнова и Вя�
чеслава Стюкова, а также вете�
рана тимерсянского спорта Фе�
дора Лоханикова. В соревновании
приняли участия три команды � хо�
зяева турнира ЛФК "Тимерсянец",
ФК " Розалия" и гости из р.п Циль�
на ФК "Кристалл".

В первом туре встретились хо�
зяева турнира ЛФК "Тимерсянец"
и ФК " Розалия". В основное время
� два тайма по 20 минут � победу с
минимальным счётом 1:0 одержа�
ла команда ФК "Розалия". Гол на
счету Мухановского.

В следующей встрече команда
ФК "Розалия" принимала соперни�
ков из р.п. Цильна ФК "Кристалл".
Обе команды создавали опасные
моменты. Но, увы, забитых голов
болельщики не увидели. Итог
встречи 0:0.

В 3 туре встречались ЛФК "Ти�
мерсянец" и ФК "Кристалл". Эти
команды не раз встречались меж�
ду собой в разных турнирах, игры
всегда оказывались зрелищными,

ФУТБОЛ
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эмоциональными и результатив�
ными. Итог этого матча 2:1 в пользу
ЛФК " Тимерсянец". Голы забили
Осипов, Петриванов и Березин из
ФК " Кристалл".

Итоги турнира таковы: набрав
4 очка, 1 место занял ФК "Розалия",
на втором месте � ЛФК "Тимерся�
нец", а команда из р.п. Цильна ФК
"Кристалл" стала третьей. Лучшим
игроком турнира стал игрок ФК
"Розалия" Мухановский. Победи�
телям турнира вручили памятные
вымпелы и грамоты.

Спасибо за помощь в организа�
ции турнира главе Тимерсянского
поселения И.В. Мартынову, а также
С.В. Чугунову, А.В. Чугунову, Е.С. Чу�
гунову, А. Арбузову, генеральному
директору ООО "Рассвет" П.А. Узи�
кову, генеральному директору ООО
" Розалия" Ф.Н. Киселёву, директо�
ру Среднетимерсянского СДК В.Н.
Блогороднову, директору ДЮСШ
Е.П. Краснову, директору Средне�
тимерсянской школы Л.С. Авасевой
и супруге Ф.П. Лоханикова Людми�
ле Григорьевне Лоханиковой.

Пётр Осипов, преподава!
тель физической культуры

Среднетимерсянской средней
школы им. Героя Советского

Союза  Е.Т. Воробьёва.

16 августа в парке "Семейный" (Большое На�
гаткино) прошла конференция женского актива
района по актуальной на сегодня теме "Роль
женщины в сохранении, укреплении и передачи
семейных ценностей". Инициаторами такого
масштабного мероприятия стали начальник Уп�
равления по развитию человеческого потенциа�
ла Л.П. Иванова, председатель районного Союза
женщин России Т.Ф. Аввакумова, представители
и руководители�женщины компетентных служб.
Всестороннюю поддержку организаторы мероп�
риятия получили от руководства района и лично
Главы администрации района Геннадия Макаро�
вича Мулянова. Он присутствовал на конферен�
ции и адресовал ее участникам дальнейших твор�
ческих поисков, все такой же активности в реше�
нии своих планов и идей, направленных  на раз�
витие всего района, своих поселений, пожелал
плодотворной работы проходящей конференции.

В работе форума приняли участие высокие гости
от областного правительства � председатель Ульянов�
ского регионального отделения "Союз женщин Рос�
сии", первый заместитель председателя Ульяновской
Государственной Думы Алсу Феритовна Айзатуллина,
член Правления Ульяновского регионального отделе�
ния "Союз женщин России" Зинаида Алексеевна Ку�
динова, генеральный директор АНО ДО Ресурсный
центр поддержки самозанятых, ремесленников и пред�
принимателей Ирина Николаевна Кузоваткина, кото�
рые дали высокую оценку работе цильнинцев с женс�
ким активом, продвижение интересных идей, семей�
ной политике, работе со старшим поколением.

Принявшая участие в работе конференции руково�
дитель Агенства ЗАГС Жанна Геннадьевна Назарова в
продолжение благотворительной акции "Помоги со�
браться в школу", в которой активно участвуют жители
района, предприниматели и руководители разных орга�
низаций, вручила подарок к школе будущему первокласс�
нику Валерию Иванову. Гостья пожелала мальчику отлич�
ной учебы, его близким � семейного благополучия. Адре�
совала участникам конференции плодотворной работы и
не снижать достигнутых рубежей, двигаться дальше.

Отчет о работе женсовета представила председа�
тель районного отделения Татьяна Федоровна Авваку�
мова. Отметила активистов, обратила внимание на
работу женсоветов 8 поселений. Поблагодарила ру�
ководителей района и лично Г. М. Мулянова за всесто�
роннюю поддержку местного "Союза женщин".

О реализации своих планов и об участии в нацио�
нальных проектах рассказали Л.Н. Чагаева, М.И. Ду�
бова, Н.Н. Лукманова, Л.В. Романова и другие пред�
ставители районного женского актива.

ÐÎËÜ ÆÅÍÙÈÍ Â ÆÈÇÍÈ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ

НАГРАДИЛИ ЗА АКТИВНОСТЬ
Конечно же, активные женщины, проявившие себя

в решении личных и общественных инициатив, заслу�
живают особых слов благодарности. Они � хранитель�
ницы семейного очага, мамы, жены, еще и находят
время на общественные дела. Почетной грамотой "Со�
юза женщин России"наградили Елену Федоровну Го�
ловину (Елховое Озеро), Ольгу Александровну Савину
(Степное Анненково), Аллу Васильевну Низамову (Мок�
рая Бугурна), Альбину Викторовну Пондякову (Новое
Никулино), Александру Ильиничну Никитину (р.п. Циль�
на), Татьяну Николаевну Эльмукову (Старые Алгаши),
Татьяну Валериановну Надиванову (Нижние Тимерся�
ны), Альфию Нурхасановну Ханафиеву, Людмилу Ни�
колаевну Чагаеву, Татьяну Федоровну Аввакумову из
Большого Нагаткина.

Культурную программу представили юные артис�
ты Детской школы искусств, самодеятельный коллек�
тив "Фантазия" Мокробугурнинского СДК.

Ведущая конференции начальник Отдела культуры
Наталья Усачевапо поблагодарила своих коллег за уча�
стие в мероприятии, активную гражданскую позицию
и помощь в проведении разных значимых мероприя�
тий (многие присутствующие работют в культуре и
продвигают актуальные на сегодня инициативы, уча�
ствуют в реализации их).

Внимание присутствующих привлекали разверну�
тые выставки � изделий рукоделия цильнинских мас�
териц, книжная выставка и другие. Детский сад "Сказ�
ка" угощал всех свежеприготовленным фруктовым ком�
потом и выпечкой.

Зинаида Разенкова.
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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, 26 августа

Суббота, 27 августа

Воскресенье, 28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 09.55, 13.35,
15.55, 21.55, 03.55
Новости 12+

07.05, 22.00, 00.45 Все
на Матч! 12+

10.00 ВЫШИБАЛА 16+

12.00 VII Армейс ие
Межд народные и ры 0+

12.30 Есть тема! 12+
13.40 Специальный
репортаж 12+

14.00 Бо с. 16+
15.00Ф тбол. 0+
16.00, 06.10 Гром о 12+

16.55Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта 0+

22.40Ф тбол. 0+
01.30 Тотальный
ф тбол12+
02.00 КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА 16+

04.00Всероссийс ая
спарта иада 0+

05.10Нашииностранцы12+

05.40 Челове из
ф тбола12+

07.00, 09.55, 13.35, 15.55,
21.55, 03.55 Новости 12+

07.05, 16.00, 22.00, 01.00
Все на Матч! 12+
10.00 Телевизионный
сериал Вышибала 16+

12.00 VII Армейс ие
Межд народные и ры
АрМИ - 2022. Тан овый
биатлон 0+

12.30 Есть тема!12+
13.40 Специальный
репортаж 12+

14.00 Х дожественный
фильмПоедино 16+

16.55Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта 0+

22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. Ра нд плей-
офф.ЦрвенаЗвезда
(Сербия) - Ма аби
(Хайфа, Израиль) 0+
01.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Ра нд плей-
офф.Ви тория (Чехия) -
Карабах (Азербайджан) 0+

07.00, 09.55, 13.35,
15.55, 21.55, 03.55
Новости 12+

07.05, 16.00, 22.00,
01.00 Все на Матч! 12+
10.00 Телевизионный
сериал Вышибала 16+

12.00 VII Армейс ие
Межд народные и ры
АрМИ - 2022. Тан о-
вый биатлон 0+

12.30 Есть тема! 12+
13.40 Специальный
репортаж 12+

14.00 Х дожественный
фильм Хранитель 16+

16.55Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта 0+

22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. Ра нд
плей-офф.ПСВ
(Нидерланды) -
Рейнджерс (Шотлан-
дия) 0+

01.55 Динамо (За реб,
Хорватия) - Б де-
Глимт (Норве ия) 0+

07.00, 09.55, 14.35,
21.50, 03.55 Новости 12+

07.05, 21.55, 00.20 Все
на Матч! 12+

10.00 Вышибала 16+

11.55 Летний биатлон.
К бо Содр жества.
Спринт. М жчины 0+

13.05 VII Армейс ие
Межд народные и ры
АрМИ - 2022. Тан овый
биатлон 0+

13.35 Есть тема! 12+
14.40 Летний биатлон.
К бо Содр жества.
Спринт. Женщины 0+

15.40Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта 0+

19.10 Хо ей. К бо мэра
Мос вы. ЦСКА - Динамо
(Мос ва) 0+

22.30 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

01.00 Смешанные
единоборства. UFС.
Камар Усман против
Леона Эдвардса 16+

05.00Доброе 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, 02.25
Информационный
анал 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45БенефисЛюбови
Успенс ой на м зы аль-
номфестивале
Белые ночи Сан т-
Петерб р а 12+

23.45 До ментальный
фильм Охотни за
оловами. В объе тиве -
звёзды 16+

00.45 До ментальный
фильмИрина С обцева.
Мы же ни о да не
расстанемся... 12+
01.40 Наедине
со всеми 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онно-развле ательная
про рамма
УтроРоссии12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном
То -шо 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести12+

11.30, 17.30 60 Мин т
То -шо 12+

14.55 Кто против? То -
шо 12+

21.20 Х дожественный
фильмМайор Гром.
Ч мной до тор 12+

23.55 Х дожественный
фильмВторжение 12+

02.00 44-й Мос овс ий
Межд народный инофе-
стиваль. Торжественное
от рытие12+

03.15 Х дожественный
фильм Земля Эльзы 12+

07.00, 09.55, 13.30,
16.00, 21.55, 03.55
Новости 12+

07.05, 15.35, 22.00,
00.45 Все на Матч! 12+
10.00 Телевизионный
сериал Вышибала 16+

12.00 VII Армейс ие
Межд народные и ры
АрМИ - 2022. Тан о-
вый биатлон 0+

12.30 Есть тема! 12+
13.35 Лица страны.
Елена Веснина 12+

13.55 Х дожественный
фильм К ла ле енды 16+

16.05Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта 0+

22.40Ф тбол. Чемпио-
нат Италии. Лацио -
Интер 0+

01.35 Точная став а 16+

01.55 Х дожественный
фильм Без мный
ла 16+

04.00 Лё ая атлети а 0+

05.50 Телевизионный
сериал Улицы разби-
тыхфонарей 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериалМорс ие
дьяволы.Особое
задание 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

20.50 Канцелярс ая
рыса 16+

22.40 Телевизионный
сериалРи ошет 16+

00.40 Х дожественный
фильмКонец света 16+

02.15 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.45 Телевизионный
сериал Братаны 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

09.00 Телевизионный
сериал Дылды 16+

10.00 Х дожественный
фильмНищеброды 12+

11.45 С перли а 16+

13.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.20Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильмНебос рёб 16+

23.55 Вели ий равни-
тель-2 16+

02.20 Х дожественный
фильмНа с лоне

16+
03.50 Телевизионный
сериал Два отца и два
сына 16+

06.10 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 М льтсериал
Просто вашино 0+

10.00 Телевизионный
сериал СашаТаня 16+

20.00 Телевизионный
сериал Однажды в
России 16+

22.00Юмористичес ая
про рамма Комеди
Клаб 16+

23.00, 05.10 От рытый
ми рофон 16+

00.00Шо -про рамма
Двое на миллион 16+

01.00 Х дожественный
фильм Крепись! 18+

02.50Юмористичес ая
про рамма
Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

06.45Юмористичес ое
шо Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.50, 14.30, 15.20,
16.20, 17.15, 18.10,
19.00, 19.35 Телевизион-
ный сериал Лесни 16+

09.45, 10.30 Х доже-
ственный фильм
Несл жебноезадание 16+

12.10Ночноепроисше-
ствие 12+

20.35, 21.20, 21.55,
22.35, 23.20 Телевизи-
онный сериал След 16+

00.10 Светс ая
хрони а 16+

01.05 Они потрясли мир.
АленДелон. Расплата за
расот 12+

01.50, 02.15, 02.40,
03.10 Телевизионный
сериалСтрасть16+

03.30, 04.10, 04.45,
05.20 Телевизионный
сериалСвои-4 16+

07.30, 05.55 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 04.15 Давай
разведёмся! 16+
10.55, 02.35 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.40 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.10, 00.00 До мен-
тальный сериал
Порча 16+

14.40, 00.35 До мен-
тальный сериал Знахар-
а 16+

15.15, 01.10 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.50 Х дожественный
фильмЖенасто о
света 12+

20.00 Х дожественный
фильм Ни о да не
бывает поздно 16+

05.05 Прест пления
страсти16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели
видео? 0+

13.00 До ментальный
фильмМар арита
Терехова. Одна в
Зазер алье 12+

14.05 Х дожественный
фильмСоба а на сене 0+

16.35 Телевизионный
сериалОсвобождение.
Последнийшт рм 12+

18.20 До ментальный
фильмАзов оловно о
моз а 16+

19.20Се одня вечером 16+

21.00 Время 12+

21.35 Свои 16+

22.45Х дожественный
фильмГ дбай,Амери а 12+

00.45 Наедине
со всеми 16+

05.00 Утро России.
С ббота12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал За счастьем 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм Ко да меня не
станет 12+

00.50 Х дожественный
фильм Слёзы на
под ш е 12+

03.55 Х дожественный
фильм Со частни и 12+

07.00 Смешанные
единоборства.Оnе FС.
АдрианоМораес против
Деметри саДжонсона 16+

08.30, 10.00, 16.05,
03.55 Новости 12+

08.35, 12.35, 15.30,
01.15 Все на Матч! 12+
10.05 Неоспоримый-4 16+

11.55 Летний биатлон.
К бо Содр жества.
Гон а преследования.
М жчины 0+

13.25Ф тбол. С перли-
а. Женщины. ЦСКА -
Ло омотив (Мос ва)0+
16.10Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта 0+

20.25Ф тбол. Чемпио-
нат Италии. Ювент с -
Рома 0+

22.30 Смешанные
единоборства. АСА.
АртемФроловпротив
Ма омедрас ла Гасано-
ва 16+

05.45 Телевизионный
сериалДельта.Продол-
жение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Шо Светланы
Хор иной
Восхождение 0+

11.20 Главнаядоро а 16+

12.00 Живая еда12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.15Тынеповеришь! 16+
22.20 Х дожественный
фильм Капитан
Голлив д 12+

00.20 Межд народная
пилорама 16+
01.10 Основано на
реальных событиях 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льт-
фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

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

09.25, 11.35Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Inт ристы 16+

13.10 Х дожественный
фильм Каратэ-пацан 12+

16.05 Ка прир чить
дра она 12+

18.00 Ка прир чить
дра она-2 0+

20.00 Ка прир чить
дра она-3 6+

22.00 Х дожественный
фильм М лан 12+

00.15 Х дожественный
фильмВосемьсотен 18+

03.10 Последний из
Ма и ян 12+

08.00, 11.00, 07.40
Однажды в России.
Спецдайджест16+

10.00 Модные и ры 16+

10.30Переза р з а 16+

16.55 Х дожественный
фильм С мер и. Са а.
Рассвет. Часть 1 12+

18.50 Х дожественный
фильм С мер и. Са а.
Рассвет. Часть 2 12+

22.00Шо Новые
танцы 16+

00.00 ХБ 18+

01.00 Битва э страсен-
сов 16+

03.40Юмористичес ая
про рамма Импровиза-
ция 16+

05.15Юмористичес ая
про раммаComedy
Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

07.30 Телевизионный
сериал Сватьи 16+

08.35 Х дожественный
фильмВечера на х торе
близ Ди ань и 0+

09.55 Х дожественный
фильмМолодаяжена 12+

11.55 Телевизионный
сериалМоя любимая
све ровь 16+

15.55 Телевизионный
сериалМоя любимая
све ровь-2 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Телевизионный
сериалВели олепный
ве 12+

23.50 Х дожественный
фильм Если ты меня
простишь 16+

03.20 До ментальный
сериалПрест пления
страсти 16+

07.20 С етч-шо
6 адров 16+

06.00, 06.40, 07.15,
07.50, 08.30, 09.15
Телевизионный сериал
Та ая работа 16+

10.00 Светс ая
хрони а 16+

11.00 Они потрясли мир.
АнастасияВолоч ова.
Разбитоесердце
примы 12+

11.45, 12.40, 13.40, 14.35
Телевизионный сериал
Мама в за оне 16+

15.25, 16.15, 17.05,
17.40, 18.25, 19.15,
20.05, 20.40, 21.25,
22.10, 22.50, 23.35,
00.15 Телевизионный
сериалСлед16+

01.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

01.55, 02.45, 03.30,
04.20, 05.10 Телевизион-
ный сериалПро рорс ая
провер а 16+

04.35, 06.10 Х доже-
ственный фильм Соба а
на сене 0+

06.00, 10.00, 12.00,
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 Жизнь а ино 12+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

14.05ЕленаЦыпла ова.
Л чшийдо тор-любовь 12+

15.10 Ш ольный вальс 12+

17.00, 18.20 До мен-
тальный фильм Михаил
Танич. Не забывай 16+

19.00 Специальный
репортаж 16+

21.00 Время 12+

22.35Корольнеле алов 12+

00.30Наединесовсеми 16+

05.35, 03.20 Х доже-
ственный фильм Ч жие
дети 12+

07.15Устамимладенца 12+

08.00Местное время.
Вос ресенье12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

11.30Большие
перемены 12+

12.35 Телевизионный
сериал За счастьем 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 ВладимиромСоловьё-
вым 12+

01.30 Х дожественный
фильмЮжные ночи 12+

07.00Бо с.ВаrеКnuсk1е
FС.КристинФереапротив
ТэйлорСтарлин 16+

08.30, 10.00, 13.50,
19.00, 03.55 Новости 12+

08.35, 12.55, 00.45 Все
на Матч! 12+

10.05 Х дожественный
фильм Ниндзя 16+

11.55 Летний биатлон.
К бо Содр жества.
Масс-старт. М жчины 0+

13.55 Летний биатлон.
К бо Содр жества.
Масс-старт.Женщины0+

14.45Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта 0+

19.05Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым 12+

20.40 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. Ростов (Ростов-на-
Дон ) - ЦСКА 0+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии.Фиорентина -
Наполи 0+

06.10 Телевизионный
сериалДельта.Продол-
жение 16+

07.45Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас выи ры-
вают! 12+
11.20 Первая
передача 16+

11.55 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНад-
зор16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
20.00 Ито и недели 12+

21.20 Звезды
сошлись 16+

23.00Шо Ев ения
Плющен оСоюз
чемпионов 6+

01.10 Х дожественный
фильм Битва 6+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Фи си и 0+

07.20, 06.30 М льтфиль-
мы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.40 Ка прир чить
дра она 12+

13.35 Ка прир чить
дра она-2 0+

15.35 Ка прир чить
дра она-3 6+

17.35 Х дожественный
фильм М лан 12+

19.50 Зверопой 6+

22.00 Х дожественный
фильм Зол ш а 6+

00.05 Х дожественный
фильм Три ореш а для
Зол ш и 6+

01.50 Х дожественный
фильм Ро етмен 18+

08.00, 06.50 Однажды
в России. Спецдайд-
жест 16+

12.00 Телевизионный
сериалРеальные
пацаны 16+

22.00 Телевизионный
сериал Однажды в
России 16+

00.00Юмористичес-
ая про рамма
Женс ий Стендап 16+

01.00 Битва э стра-
сенсов 16+

03.40Юмористичес ая
про рамма Импрови-
зация 16+

04.25Юмористичес ая
про раммаComedy
Баттл 16+

05.15 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.45, 07.30,

08.20 Телевизионный

сериал Улицы разбитых

фонарей 16+

09.00, 09.50, 10.45,

11.45, 12.40, 13.40,

14.35, 15.30, 16.25,

17.15 Телевизионный

сериал Ч жой район-3 16+

18.05, 19.00, 19.45,

20.35, 21.25, 22.10,

22.55, 23.45, 00.35,

01.20, 02.05, 02.45,

03.20 Телевизионный

сериалСлед 16+

03.50, 04.30, 05.15

Телевизионный сериал

Лесни 16+

07.30 Телевизионный
сериал Сватьи 16+

08.30 Х дожественный
фильм Если ты меня
простишь 16+

12.15 Х дожественный
фильм Саш а 16+

16.00 Х дожественный
фильм Ни о да не
бывает поздно 16+

20.00 Телевизионный
сериалВели олепный
ве 12+

00.00 Х дожественный
фильмМолодаяжена 12+

02.00 Х дожественный
фильмВечера на х торе
близ Ди ань и 0+

03.15 До ментальный
сериалПрест пления
страсти 16+

07.15 С етч-шо
6 адров 16+
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №234 от 24 ноября 2021 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области от 25.01.2018 №488

"Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
На основании статей 25, 27 Устава муниципального образования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденный решением Совета депутатов

муниципального образования "Цильнинский район" от 25.01.2018 №488, следующие изменения:
1.1.   пункт 5.5 статьи 5 исключить;
1.2.  статью 16 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования  В.В. Салюкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 204!П  от  27 апреля

2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль!

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
22.09.2020 № 542!П "Об утверждении муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами муниципального
образования "Цильнинский район"

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Управ�
ление муниципальными финансами  муниципального образования "Цильнинский
район", утвержденную постановлением администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области от 22сентября 2020 года № 542�
П "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными фи�
нансами муниципального образования "Цильнинский район".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализа�
цией муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муни�
ципального образования "Цильнинский район", осуществляется за счет допол�
нительных поступлений в бюджет муниципального образования "Цильнинский
район", а также за счет ассигнований бюджета поселений на финансовое обеспе�
чение реализации указанной муниципальной программы.

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Управление муниципальными

финансами  муниципального образования "Цильнинский район"
1.В паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение

муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации" изло�
жить в следующей редакции:

реализации 
ру ;

2023 год – 20739,45тыс. рублей; 2024 год -  20739,45 
тыс. рублей; 
2025 год – 20739,45 тыс. рублей 
из них: 
56715,73 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район», в том числе по годам: 
2021 год – 12618,13 тыс. рублей; 2022 год – 
11812,05тыс. рублей; 
2023 год – 10761,85 тыс. рублей; 2024 год -  
10761,85тыс. рублей; 
2025 год – 10761,85 тыс. рублей 
46806,7 тыс. рублей - за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области (с учетом межбюджетных 
трансфертов поселениям Цильнинского района), в том 
числе по годам: 
2021 год – 8949,1 тыс.рублей; 2022 год – 9188,4 тыс. 
рублей; 
2023 год – 9556,4 тыс. рублей; 2024 год -  9556,4 тыс. 
рублей; 
2025 год – 9556,4 тыс. рублей 
3506,15 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район», источником которых являются бюджеты 
поселений, в том числе по годам: 
2021 год – 595,92 тыс.рублей; 2022 год – 1646,63 
тыс.рублей; 
2023 год – 421,2 тыс. рублей; 2024 год -  421,2 тыс. 
рублей; 
2025 год – 421,2 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Цильнинский район"

Срок реализации Источник финансового 
обеспечения 

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. №  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания  всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 
Цильнинского 

района 

Финансовое 
управление 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

2021 2025 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» 

56715,73 12618,13 11812,05 10761,85 10761,85 10761,85 

Итого 56715,73 12618,13 11812,05 10761,85 10761,85 10761,85 
2. Обеспечение 

выполнения 
функций 

финансового 
управления 

администрации 
МО «Цильнинский 

район 

Финансовое 
управление 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

2021 2025 Бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район», источником 
которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 
области (с учетом межбюджетных 

трансфертов поселениям 
Цильнинского района) 

46806,7 8949,1 9188,4 9556,4 9556,4 9556,4 
 

Итого 46806,7 8949,1 9188,4 9556,4 9556,4 9556,4 
3. «Обеспечение 

выполнения 
функций 

финансового 
управления 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» 

Финансовое 
управление 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

2021 2025 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район», источником которых 
являются бюджеты поселений 

3506,15 595,92 1646,63 421,2 421,2 421,2 

Итого 3506,15 595,92 1646,63 421,2 421,2 421,2 
Всего по муниципальной программе 107028,58 22163,15 22647,08 20739,45 20739,45 20739,45». 

« Ресурсное 
обеспечение   
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
этапам и годам 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на  
финансовое обеспечение муниципальной программы 
составляет107028,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 22163,15 тыс. рублей; 2022 год – 22647,08 
тыс. рублей; 

 
 
 
 
 
 

3. Приложение  2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�
дакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 605!П   от  17 ноября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль!

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области  от 9
декабря 2020 года № 662!П  "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области"

В связи с внесением изменений в бюджет муниципального образования
"Цильнинский район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (решение
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области от 25.08.2021 года № 215) администрация муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие фи�
зической культуры и спорта в муниципальном образовании "Цильнинский район" Улья�
новской области",  утвержденную постановлением администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области от 9 декабря 2020 года  № 662�П
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области".

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской
области"

1. В муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области":

1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие физической культу�
ры и спорта в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской
области" строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации 

 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 
 4 291,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021- 2391,5 тыс. рублей; 
2022 - 460,0 тыс. рублей; 2023 - 460,0 тыс. рублей; 
2024 -  490,0 тыс. рублей; 2025 - 490,0 тыс. рублей; 
из них: 
- 2203,8 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований  
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, в том числе по годам: 
2021- 303,8 тыс. рублей; 
2022 - 460,0 тыс. рублей; 2023 - 460,0 тыс. рублей; 
2024 -  490,0 тыс. рублей; 2025 -  490,0 тыс. рублей; 
- 2087,7 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район», источником которых являются субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области, в том числе по 
годам: 
2021- 2087,7 тыс. рублей 2022 - 0,0 тыс. рублей; 
 2023 - 0,0 тыс. рублей;  2024 -  0,0 тыс. рублей; 
 2025 -  0,0 тыс. рублей. 

".
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

кой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:
"

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта  в  муниципальном образовании "Цильнинский район"

Ульяновской области"

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

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Районные турниры по 

волейболу, пляжному 
волейболу 

Управление по развитию 
человеческого потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

(далее — Управление) , 
отдел по делам молодежи 
и спорту администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
(далее — отдел по делам 

молодежи и спорту) 

2021 2025 Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» (далее — 
Местный бюджет) 

108,0 4,0 25,0 25,0 27,0 27,0 

2. Районные турниры по 
футболу, дворовому футболу 

Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

 
2021 

 
2025 

Местный бюджет 245,0 21,0 55,0 55,0 57,0 57,0 

3. Районные турниры по хоккею 
с шайбой 

Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

2021 2025 Местный бюджет 67,0 3,0 15,0 15,0 17,0 17,0 

4. Районные турниры по 
русским шашкам и шахматам 

Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

2021 2025 Местный бюджет 47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

5. Районные турниры по 
теннису 

Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

2021 2025 Местный бюджет 48,0 4,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

6. Районные соревнования по 
лыжным гонкам 

Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

2021 2025 Местный бюджет 46,0 2,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

7. Районные легкоатлетические 
соревнования 

Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

2021 2025 Местный бюджет 94,0 10,0 20,0 20,0 22,0 22,0 

8. Районные соревнования по 
плаванию 

Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

2021 2025 Местный бюджет 47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

9. Районные велопробеги Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

2021 2025 Местный бюджет 68,3 4,3 15,0 15,0 17,0 17,0 

10. Участие в районных 
праздничных, спортивно-
массовых и спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях 

Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

2021 2025 Местный бюджет 510,0 20,0 120,0 120,0 125,0 125,0 

11.  Участие во Всероссийских и 
региональных спортивно-
массовых и спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях 

Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

2021 2025 Местный бюджет 775,1 125,1 160,0 160,0 165,0 165,0 

12.  Страхование участников 
соревнований 

Управление, отдел по 
делам молодежи и 

спорту 

2021 2025 Местный бюджет 49,0 5,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

Бюджетные ассигно-
вания бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район», источником 
которых являются 

субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

2087,7 2087,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13. Модернизация спортивной 
базы и спортивной 
инфраструктуры 

Управление образования 
администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 
Управление, отдел по 

делам молодежи и 
спорту 

2021 2021 

Местный бюджет 99,4 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего, в том числе: 4291,5 2391,5 460,0 460,0 490,0 490,0 
Бюджетные ассиг-
нования бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», источником 
которых являются 

субсидии из 
областного бюджета 

Ульяновской 
области 

2087,7 2087,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по муниципальной программе: 

Местный бюджет 2203,8 303,8 460,0 460,0 490,0 490,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 414!П  от   28  июля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль!

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
31.12.2019 № 737!П "Об утверждении муниципальной программы

"Комплексное развитие сельских территорий муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 27.07.2022 № 284 "О внесении изменений в решение Со�
вета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 16.12.2021
№ 242 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов" администрация муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Комп�
лексное развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области", утвержденную постановлением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
31.12.2019 № 737�П "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

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

Глава администрации   Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Комплексное развитие сельских

территорий муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области"

1. В паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 6 453,77757 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 3 495,99057 тыс. рублей; 2021 год – 845,595 тыс. рублей; 
2022 год – 956,652 тыс. рублей; 2023 год – 1 005,54 тыс. рублей; 
2024 год – 150,0 тыс. рублей, 
из них: 
- 5 807,73235 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том 
числе по годам: 
2020 год – 3 391,11085 тыс. рублей; 2021 год – 754,4295 тыс. рублей; 
2022 год – 806,652 тыс. рублей; 2023 год – 855,54 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей, 
- 646,04522 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области (далее – местный бюджет), в том числе по годам: 
2020 год – 104,87972 тыс. рублей; 
2021 год – 91,1655 тыс. рублей; 2022 год – 150,0 тыс. рублей; 
2023 год – 150,0   тыс. рублей; 2024 год – 150,0   тыс. рублей 

                                                            "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области"

Значения целевого показателя № Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих 

на сельских территориях муниципального образования «Цильнинский район»  
 

кв. 
метров 

 
80 

 
277,6 

 
349,6 

 
720 

 
960 

 
1199,63 

2. Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
проживающих на сельских территориях Цильнинского района 

 
семья 

 
2 

 
4 

 
1 

 
3 

 
3 

 
3 

3. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

% 
 

95 0 Не ниже 97 0 0 0 
 

муниципальной программы с разбивкой по годам реализации" изложить в сле�
дующей редакции:

"

".
  2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

".
3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                            "ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
СИСТЕМА  мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области"

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

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия начало окончание 

Наименование 
целевого 

индикатора 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Цель - сохранение численности сельского населения в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

Задача - создание в границах сельских территорий муниципальном образовании «Цильнинский район» комфортных условий жизнедеятельности 

Общий объём бюд-
жетных ассигнова-
ний бюджета муни-
ципального образо-
вания «Цильнинс-
кий район» Улья-
новской области – 
всего, 

6313,78257 3495,99057 705,6 956,652 1005,54 150,0 

бюджетные ассиг-
нования бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» Ульяновс-
кой области, источ-
ником которых 
являются субсидии 
из областного бюд-
жета Ульяновской 
области 

5737,73485 3391,11085 684,432 806,652 855,54 0 

1. 
 

Повышение 
уровня 
комфортного 
проживания в 
сельской 
местности. 
Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе граждан, 
являющихся 
членами молодых 
семей и молодых 
специалистов. 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»; 
Главы 
администраций 
городского и 
сельских 
поселений (по 
согласованию) 

2020 
год 

2024 
год 

Объем ввода жилья 
(строительство, 
приобретение) для 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях, 
осуществляющих 
свою деятельность в 
сфере 
агропромышленного 
комплекса и 
социальной сфере 

бюджетные ассиг-
нования  бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

576,04772 104,87972 21,168 150,0 150,0 150,0 

Общий объём бюд-
жетных ассигнова-
ний бюджета муни-
ципального образо-
вания «Цильнинс-
кий район» Улья-
новской области – 
всего, из них: 

139,995 0 139,995 0 0 0 

бюджетные ассиг-
нования бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» Ульяновс-
кой области, источ-
ником которых 
являются субсидии 
из областного бюд-
жета Ульяновской 
области 

69,9975 0 69,9975 0 0 0 

2 Организация 
регулярных 
перевозок 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым 
тарифам по 
муниципальным 
маршрутам 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»; 
Главы 
администраций 
городского и 
сельских 
поселений (по 
согласованию) 

2020 
год 

2024 
год 

Уровень 
обеспеченности 
регулярности 
движения транспорта 
общего пользования 

бюджетные ассиг-
нования бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

69,9975 0 69,9
975 

0 0 0 

 Всего, в том числе: 6453,77757 3495,99057 845,595 956,652 1005,54 150,0 
 бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области 5807,73235 3391,11085 754,4295 806,652 855,54 0 
 бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 846,04522 104,87972 91,1655 350,0 150,0 150,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 609!П от 23 ноября  2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль!

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2013 № 1152!П "О мерах по реализации Федерального закона от
05.04.2013 №44!ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
в Цильнинском районе Ульяновской области"

На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" администрация муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2013 №1152�П "О мерах по ре�
ализации Федерального закона от 05.04.2013 №44�ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници�
пальных нужд" в Цильнинском районе Ульяновской области" следующие изменения:

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

чальника управления экономического и стратегического развития администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Демидову Е.Г."

2) приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 26.12.2013 № 1152�П

ПОРЯДОК
 взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом

1. Настоящий Порядок в соответствии с частями 4, 8 и 10 статьи 26 Феде�
рального закона от 05.04.2013 N 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд" (далее � Федеральный закон от 05.04.2013 № 44�ФЗ)
устанавливает правила взаимодействия администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области как органа, уполномоченного на оп�
ределение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее � уполномоченный
орган), с муниципальными органами, муниципальными казёнными и бюджетными уч�
реждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также юридическими
лицами, осуществляющими закупки в соответствии с частями 4, 41 и 5 статьи 15 Фе�
дерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ (далее � заказчики), при осуществлении за�
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � закупки).

2. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
2.1. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

конкурентными способами, предусмотренными статьёй 24 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44�ФЗ, за исключением закупок, осуществляемых путём проведе�
ния закрытых аукционов, закрытых конкурсов, закрытых аукционов в электрон�
ной форме, закрытых конкурсов в электронной форме.

2.2. Принимает решение о создании комиссии по осуществлению закупок,
определяет ее состав и порядок работы. Персональный состав указанной комиссии
формируется на основании предложений заказчиков о кандидатурах для включе�
ния в состав комиссии согласно подпункту 3.2 пункта 3 настоящего Порядка.

2.3. Формирует извещение об осуществлении закупки на основании заявки
на закупку, представленной заказчиком согласно подпункту 3.3 пункта 3 настояще�
го Порядка.

2.4. При формировании извещения об осуществлении закупки:
осуществляет выбор оператора электронной площадки;
назначает сроки осуществления закупки;
определяет порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
устанавливает требования к содержанию, составу заявки на участие
в закупке с учётом информации, представленной заказчиком согласно под�

пункту 3.3 пункта 3 настоящего Порядка, и инструкцию по заполнению заявки на
участие в закупке.

2.5. Формирует изменения в извещение об осуществлении закупки, изве�
щение об отмене закупки на основании представленной заказчиком информации
в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 настоящего Порядка либо по собствен�
ной инициативе.

2.6. Формирует разъяснения положений извещения об осуществлении за�
купки, информации, содержащейся в протоколе подведения итогов определе�
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании представленной заказ�
чиком информации в соответствии подпунктом 3.5 пункта 3 настоящего Порядка.

извещения об осуществлении закупок;
изменения в извещения об осуществлении закупок;
извещения об отмене закупки;
протоколы, составленные при определении поставщиков (подрядчиков, ис�

полнителей);
разъяснения положений извещения об осуществлении закупки;
разъяснения информации, содержащейся в протоколе подведения итогов

определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.8. Осуществляет хранение документов и материалов, составленных при оп�

ределении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии
с законодательством.

3. Заказчик осуществляет следующие функции:
3.1. Планирует закупки в соответствии с законодательством.
3.2. Направляет уполномоченному органу в составе заявки на закупку пред�

ложения о кандидатурах для включения в состав комиссий
по осуществлению закупок. Число кандидатур для включения в состав ко�

миссий по осуществлению закупок должно составлять не менее двух.
3.3. Формирует заявку на закупку, которая должна содержать:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной

почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика;
2) идентификационный код закупки, определённый в соответствии
со статьёй 23 настоящего Федерального закона, указание на соответствую�

щую часть статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ, в соответствии
с которой осуществляется закупка (при осуществлении закупки в соответ�

ствии с частями 4, 41 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона
от 05.04.2013 № 44�ФЗ);
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен

единиц товара, работы, услуги с указанием информации о валюте, используе�
мой для формирования таких цен и расчётов с поставщиком (подрядчиком, ис�
полнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российс�
кой Федерации и используемого при оплате контракта;

5) информацию, предусмотренную правилами использования каталога то�
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (да�
лее � КТРУ), установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ (при наличии). Указание на код позиции товара, ра�
боты, услуги согласно КТРУ, а в случае отсутствия соответствующего кода в КТРУ
� код позиции товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности;

6) наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьёй 33
Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ;

7) информацию о количестве (за исключением случая, предусмотренного ча�
стью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ), единице измерения
и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставля�
емого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

8) информацию об объёме (за исключением случая, предусмотренного ча�
стью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ), о единице изме�
рения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;

9) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если
проектом контракта предусмотрены такие этапы);

10) начальную (максимальную) цену контракта (цену отдельных этапов испол�
нения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник
финансирования, наименование валюты в соответствии

с общероссийским классификатором валют. В случае, предусмотренном
частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ, указание

на начальную цену единицы товара, работы, услуги, а также начальную сум�
му цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. В случаях, ус�
тановленных Правительством Российской Федерации в соответствии

с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ, указание
на ориентировочное значение цены контракта либо формулу цены и максималь�
ное значение цены контракта;

11) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
12) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости

этих критериев в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44�ФЗ, порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
13) требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ,

требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1
(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44�ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих со�
ответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, предъяв�
ляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ;

14) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы
или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге;

15) информацию о предоставлении преимуществ в соответствии со стать�
ями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ;

16) информацию о преимуществах участия в определении поставщика (под�
рядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44�ФЗ или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи
30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ, с указанием  в соответствии с частью
6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ объёма привлечения к испол�
нению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

17) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска това�
ров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных госу�
дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соот�
ветствии со статьёй 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ;

Окончание на 10  стр.
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Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Слесарь механосборочных работ 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик  (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 24000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 35000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000 Большое Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, а 
также обучение на производстве) 

40000 Большое Нагаткино 

Электромонтажник (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

ООО «ГОБЗА» 

40000 Большое Нагаткино 

Главный специалист-эксперт отдела по 
делам молодежи и спорта 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела охраны здоровья 
граждан (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела муниципального 
контроля и предпринимательства 

20000 - 21000 Большое Нагаткино 

Первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
образования "Цильнинский район" 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

50000 - 70000 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Большое 
Нагаткино 

15279 - 15973 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Цильна 15279 - 15973 р.п. Цильна 
Начальник ОПС Пилюгино 15800 - 18170 Пилюгино 
Начальник ОПС Степное Анненково 

АО "Почта России" 

15800 - 18170 Степное Анненково 
Старший менеджер-операционист АО "Россельхозбанк" 

(дополнительный 
офис №3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

Инженер-теплотехник 26000 - 30000 р.п. Цильна 
Тракторист 20000 - 30000 р.п. Цильна 
Машинист экскаватора одноковшового 20000 - 35000 р.п. Цильна 
Машинист крана (крановщик) 20000 - 35000 р.п. Цильна 
Медицинская сестра 

АО "Ульяновсксахар" 

18000 - 20000 р.п. Цильна 
Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15279 - 16400 Большое Нагаткино 

Старший помощник (по АСУ) начальника 
отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15279- 17600 Большое Нагаткино 

Фельдшер 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

16401 - 19700 Большое Нагаткино 
Врач-инфекционист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра (фельдшер) 
фельдшерско-акушерского пункта 

15279 - 17000 Карабаевка 

Врач-эндоскопист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской помощи 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра палатная (постовая) 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Врач-педиатр участковый 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Системный администратор 15279 - 18000 Большое Нагаткино 
Начальник отдела АСУ 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Оператор ЭВМ отдела АСУ 15279 Большое Нагаткино 
Слесарь-сантехник 

ГУЗ 
"Большенагаткинская 

РБ" 

15279 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля категории "Д" Елховоозернская 

средняя школа  
16000 - 18000 Елховое Озеро 

Механизатор (тракторист) ИП Абдулмянов 
Раиль Раисович 

30000 - 35000 Большое Нагаткино, 
р.п. Цильна 

Продавец продовольственных товаров ИП Антонов 
Антон Николаевич 

15500 - 18000 Большое Нагаткино 

Продавец-консультант салона сотовой 
связи ТЕЛЕ2 

ИП Беспалов 
Дмитрий Валентинович 

15279 р.п. Цильна 

Продавец непродовольственных товаров ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных товаров 

ИП Нюкина 
Елена Николаевна 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
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Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина 

Анна Леонидовна 
15500 -16500 Большое Нагаткино 

Инспектор контрольно-счетной палаты КСП МО 
"Цильнинский район" 

28000 - 28420 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Детский сад 
"Ромашка"  

3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Учитель-логопед 15279 р.п. Цильна 
Музыкальный руководитель 

Детский сад 
«Терем-Теремок»  15990 р.п. Цильна 

Контролер МКП "Комбытсервис"  15279 - 18000 Большое Нагаткино 
Юрисконсульт МКУ "Агентство по 

комплексному развитию 
сельских территорий" 

17000 - 18000 Большое Нагаткино 

Главный библиотекарь (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

МУ "Цильнинская 
центральная библиотека" 

3500 – 5000 Арбузовка 

Глава администрации МО "Алгашинское 
сельское поселение" Цильнинского 
района Ульяновской области 

Администрация МО 
"Алгашинское 

сельское поселение"  

30000 - 50000 Старые Алгаши 

Специалист по экономике и налоговой 
политике 

МУ Администрация МО 
"Новоникулинское 

15800 Новое Никулино 

у
сельское поселение" 

Заведующий филиалом 
Верхнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

15279 Верхние 
Тимерсяны 

Заведующий филиалом 
Нижнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

15279 Нижние Тимерсяны 

Заведующий филиалом Богдашкинского 
сельского Дома культуры 

19316 Богдашкино 

Руководитель клубного формирования 
Крестниковского сельского Дома 
культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

19161 Крестниково 

Преподаватель математики ОГБПОУ 
Большенагаткинский 
техникум технологии 

и сервиса 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Инспектор направления 
информационного обеспечения штаба 

15279 Большое Нагаткино 

Аналитик направления анализа, 
планирования и контроля штаба 

15279 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля ФКУ "ЦХиСО" 
УМВД России по Ульяновской области 

15279 Большое Нагаткино 

Полицейский отделения охраны и 
конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых ИВС МО МВД России 
"Ульяновский" 

30000 - 45000 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) отделения 
охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых ИВС МО МВД России 
"Ульяновский" 

30000 - 45000 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 

30000 - 45000 Большое Нагаткино 

Дознаватель группы дознания 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

30000 - 45000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра  24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Администратор 

ООО "Астра" 
(Лаборатория 
«Гемотест») 

15279 Большое Нагаткино 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

25000 - 30000 р.п. Цильна 

Уборщик территорий 3000 - 3500 р.п. Цильна 
Кладовщик (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

20000 - 25000 р.п. Цильна 

Оператор слива-налива 35000 - 38000 р.п. Цильна 
Электрик участка 

ООО "Крона" 

28000 р.п. Цильна 
Главный механик 20000 - 25000 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик 16639 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

ООО "НПК" 

16639 Большое Нагаткино 

Заведующий питомником (агроном) 30000 - 100000 Средние Тимерсяны 
Сборщик-комплектовщик заказов 

ООО «Розалия» 
20000 - 40000 Средние Тимерсяны 

Музыкальный руководитель  (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа  

18000 Старые Алгаши 
Подсобный рабочий СХПК "Степной сад" 15279-25000 Степное Анненково 
Ведущий бухгалтер 10787 Большое Нагаткино 
Бухгалтер 17338 Большое Нагаткино 
Делопроизводитель 

Управление делами 
МО "Цильнинский 

район" 5703 Большое Нагаткино 
Главный специалист-эксперт отдела 
опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних 

16690 - 19653 Большое Нагаткино 

Начальник отдела опеки и попечительства 

Управление 
образования 

администрации МО 
"Цильнинский район" 28000 - 33000 Большое Нагаткино 

Электрогазосварщик 19120-29400 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля 16990-25800 Большое Нагаткино 

Филиал ООО 
"Газпром 

Инженер 22000 - 30000 Большое Нагаткино, 
р.п. Цильна 

Инженер по надзору за строительством 18000 - 23400 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

16000 - 22700 Большое Нагаткино; 
р.п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

16000 - 22700 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда 

19120 - 29400 Большое Нагаткино 

Мастер аварийно-диспетчерской службы 23300 - 30700 Большое Нагаткино 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

16780 - 25500 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

16780 - 25500 Большое Нагаткино 

Старший мастер аварийно-диспетчерской 
службы 

газораспределение 
Ульяновск" в с. 

Большое Нагаткино 

25500 - 33700 Большое Нагаткино 
 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ  8 (84*245) 2*21*79.

18) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения за�
явки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если требование обеспе�
чения заявки установлено в соответствии со статьёй 44 Федерального закона от
05.04.2013 № 44�ФЗ), реквизиты счёта, на котором в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступаю�
щими заказчику, реквизиты счёта для перечисления денежных средств в случае, пре�
дусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ;

19) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, по�
рядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если
требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установ�
лено в соответствии со статьёй 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ);

20) информацию о банковском сопровождении контракта в соответствии
со статьёй 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ;

21) информацию о возможности заказчика заключить контракты, указан�
ные в части 10 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ, с нескольки�
ми участниками закупки с указанием количества указанных контрактов;

22) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения кон�
тракта в соответствии со статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ;

23) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении
закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при осуще�
ствлении закупок, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 42 Федерального за�
кона от 05.04.2013 № 44�ФЗ.

24) сведения о согласовании осуществления закупки главным распорядите�
лем бюджетных средств.

К заявке на закупку прилагается проект контракта, который является её
неотъемлемой частью.

3.4. Принимает решения о необходимости внесения изменений в извеще�
ние об осуществлении закупки, об отмене закупки, и извещает об этом уполномо�
ченный орган с учётом сроков, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44�ФЗ, предписаниями органов государственного контроля (надзо�
ра) или судебными актами.

3.5. Представляет по запросам уполномоченного органа разъяснения поло�
жений извещения об осуществлении закупки, информации, содержащейся в про�
токоле подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
пределах сроков, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44�ФЗ.

3.6. Привлекает экспертов, экспертные организации в целях экспертной оценки
извещения об осуществлении закупки, заявок на участие в закупке (при необходимости).

3.7. Заключает контракты по итогам определения поставщика (подрядчи�
ка, исполнителя) в порядке и сроки, установленные статьёй 51 Федерального за�
кона от 05.04.2013 № 44�ФЗ.

3.8. Осуществляет все действия, связанные изменением, расторжением и ис�
полнением контракта, заключённого по итогам определения поставщика (подряд�
чика, исполнителя), в порядке и сроки, установленные законодательством.

4. Требования к процедурам, связанным с определением поставщика (под�
рядчика, исполнителя):

4.1. Заявка на закупку формируется заказчиком и направляется в уполномо�
ченный орган на бумажном носителе, а также в электронной форме.

4.2. Заявка на закупку направляется в уполномоченный орган заблаговремен�
но (с учётом сроков её рассмотрения, проведения процедур определения постав�
щика (подрядчика, исполнителя).

Максимальный срок рассмотрения уполномоченным органом заявки на осу�
ществление закупки составляет 7 рабочих дней со дня её регистрации.

4.3. Уполномоченной орган по результатам рассмотрения заявки на закупку
отказывает заказчику в осуществлении закупки в случае, если в заявке на закупку
отсутствует информация, предусмотренная подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего
Порядка, либо указанная информация представлена не в полном объёме.

4.4. Сформированное уполномоченным органом извещение об осуществ�
лении закупки должно содержать информацию, предусмотренную подпунктом 2.4
пункта 2 и подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего Порядка.

4.5. Уполномоченный орган не принимает решения о внесении изменений в
извещение об осуществлении закупки, об отмене закупки, которые вносятся за�
казчиком с нарушением сроков, установленных законодательством.

5. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность за содер�
жание, полноту и достоверность  информации, размещённой в составе извещения об
осуществлении закупки, в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 настоящего Порядка.

6. Должностные лица заказчика несут ответственность за:
содержание, полноту и достоверность информации, размещённой
в составе извещения об осуществлении закупки и представленной заказчи�

ком  в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего Порядка;
нарушение сроков представления либо непредставление информации в со�

ответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 настоящего Порядка.".
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи�

циального опубликования в газете "Цильнинские Новости", за исключением подпункта 2
пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

И.о.Глава администрации  О.В.Шигирданов.
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 19 авг. 
ПТ. 

20 авг. 
СБ. 

21 авг. 
ВС.  

22 авг. 
ПН. 

23 авг . 
ВТ. 

24 авг. 
СР.  

25 авг. 
ЧТ. 

Температура +24 
+15 

+23 
+14 

+25 
+16 

+26 
+21 

+25 
+17 

+24 
+18 

+25 
+19 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 760 761 759 758 759 761 759 

Ветер В-7 В-5 В-4 СВ-6 В-4 В-2 С-2 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

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

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

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е
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а
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а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ АВГУСТА

 ОСБ плита шлиф. * от 550 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м * от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной * от 12990 руб./м3.
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

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

8*917*606*63*65
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Тел. 8*951*091*55*58,
8*937*455*03*04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8*927*824*39*15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8*902*004*45*85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8!909!358!34!61,

8!937!883!00!19.
Поляков Владимир.
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ДОСТАВКА
железобетонных колец

любых размеров.
Тел. 8*909*358*34*61,

8*937*883*00*19.О
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8*905*348*52*77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Тел. 8*927*270*65*38.
ОГРН32073250005472
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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. 8*904*192*06*82.

ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 8*927*831*41*11,
(8*84*22) 73*01*42.

! Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
! Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
! Ремонт пластиковых окон
любой сложности
! Замена стеклопакета

26 АВГУСТА
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ*ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8!937!034!18!51,
8!960!362!95!93,
8!927!822!53!26.
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Коллектив ИП Сулеймановой Х.Ш. выражает глубокое со�
болезнование коллегам Куриловой Наталье Васильевне, Ду�
бининой Людмиле Владимировне по поводу смерти мате!
ри, свекрови.

10 августа в день сво�
его 90�летия ушла из жиз�
ни любящая мама, бабуш�
ка, прабабушка Алексан!
дра Васильевна Ямор!
жина (Кайсарово).

Наша благодарность
безмерна всем, кто раз�
делил наше горе, оказал
материальную помощь,
моральную поддержку:
родным, близким, одно�
сельчанам. Сердечно
благодарим руководите�
ля ООО "Волга" Азата
Сибгатулловича Санатул�
лина за предоставление
столовой для проведения
поминального обеда и кол�
лективу поваров за приго�
товление обеда. Большое
спасибо отцу Ростиславу,
настоятелю Большенагат�
кинского храма за прове�
дение церковного обряда,
за предоставление риту�
альных услуг Е. А. Марке�
ловой.

Всем, кто пришел
проводить в последний
путь нашего дорогого че�
ловека, низкий поклон.

С уважением
дети, внуки.

РАЗНОЕ
На АЗС "Эко!нефть" около с. Б. На!

гаткино требуется кассир!оператор.
Тел. 8!927!807!40!70.

На АЗС "Лукойл" около с. Марьевка
требуется оператор!заправщик.

Тел. 8!927!807!40!70.

ПРОДАЕТСЯ
Утки, гуси, бройлеры.  Батыревский район,  д. Нижнее

Турмышево. Тел. 8!927!849!43!58. ОГРН 304732828800262

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Вишневая.
Тел. 8!901!682!35!30.

Шестирамные рои. Тел. 8!937!45!460!83.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного.
Тел. 8!927!809!55!22.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино, ул. Дачная, с
фундаментом (8х10), электричество, газ.

Тел. 8!927!825!89!69.

Сено луговое, тюки квадратные. Цена за 1 тюк 100
руб. Тел. 8!927!808!55!42.         ОГРН 210300901801

1/2  дома в д. Садки.
Тел. 8!911!957!84!25, 8!908!470!92!35.

Арболитовые блоки для строительства.
 Тел. 8!906!392!10!04.

Кислородные баллоны: заправленные (5000 руб. за 1
баллон) и незаправленные (4000 руб. за 1 баллон).

Тел. 8!927!808!55!42.        ОГРН 210300901801

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 8!937!874!35!99.         ОГРН315730900003914

Березовые дрова, сено. Тел. 8!906!391!76!74, 8!964!
578!37!01.           ОГРН304732714200299

Дом в с. Б. Нагаткино. Тел. 8!962!633!42!76.

Стельная телка черно!белой масти, отел в конце ян!
варя. Цена договорная. Тел. 8!927!633!19!92.

3!комнатная квартира в центре села Б. Нагаткино.
Цена договорная. Тел. 8!960!378!69!09.

РАЗНОЕ
Куплю УАЗ. Тел. 8!902!210!93!95.

В ООО ЧОП "Скорпион" требуются охранники 4 раз!
ряда. З/п от 18000 руб. Сутки через двое.

Тел. 8!927!803!68!73

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекар!
та. Продажа, ремонт. Тел. 8!951!091!55!58, 8!937!455!
03!04.          ОГРН1027700149124

Бурение скважин на воду. Тел. 8!937!887!17!77.
ОГРН320732500023412 реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Öâåòû è ïîçäðàâëåíèÿ
Îò âíóêîâ è äåòåé.
Ðîäíàÿ, áåðåãè ñåáÿ,
Òû íàì òàê íóæíà,
Ëþäåé íà ñâåòå ìíîãî,
À òû ó íàñ îäíà.
Ïóñòü ñåðäöà ìàòåðèíñêîãî
Äîáðûé, ÿðêèé ñâåò
Ãîðèò, íå óãàñàÿ,
Ìíîãî-ìíîãî ëåò.

Ñûí Àëåêñàíäð,Ñûí Àëåêñàíäð,Ñûí Àëåêñàíäð,Ñûí Àëåêñàíäð,Ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,

âíóêè Íèêèòà, Äàíèë,âíóêè Íèêèòà, Äàíèë,âíóêè Íèêèòà, Äàíèë,âíóêè Íèêèòà, Äàíèë,âíóêè Íèêèòà, Äàíèë,
Âàäèì.Âàäèì.Âàäèì.Âàäèì.Âàäèì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 65-ëåòèåì ìàìó, áà-
áóøêó Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êàòåðèñî-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êàòåðèñî-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êàòåðèñî-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êàòåðèñî-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êàòåðèñî-
âóâóâóâóâó (Íèæíèå Òèìåðñÿíû).

Òåáå êàê ìàìî÷êå ñïàñèáî,
Òåáå êàê áàáóøêå ðåñïåêò!
Òàêîé âåñåëîé è êðàñèâîé
Íè ó êîãî íà ñâåòå íåò!
Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ íà ãîäà,
Òåáÿ, ðîäíàÿ, îáíèìàåì,

Òû òîëüêî ñ íàìè áóäü âñåãäà!
Äî÷ü Íàäåæäà,Äî÷ü Íàäåæäà,Äî÷ü Íàäåæäà,Äî÷ü Íàäåæäà,Äî÷ü Íàäåæäà,

çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êàçÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êàçÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êàçÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êàçÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà
Êðèñòèíà, âíóê Êèðèëë.Êðèñòèíà, âíóê Êèðèëë.Êðèñòèíà, âíóê Êèðèëë.Êðèñòèíà, âíóê Êèðèëë.Êðèñòèíà, âíóê Êèðèëë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþ-
áèìóþ ìàìó, áàáóøêó Íèíó ÑåìåíîâíóÍèíó ÑåìåíîâíóÍèíó ÑåìåíîâíóÍèíó ÑåìåíîâíóÍèíó Ñåìåíîâíó
Ìèòðîôàíîâó Ìèòðîôàíîâó Ìèòðîôàíîâó Ìèòðîôàíîâó Ìèòðîôàíîâó (Ñòàðûå Àëãàøè).

Ìàìî÷êà, áàáóøêà, ëó÷øàÿ ñàìàÿ!
Ãðååøü ñåìüþ âñþ ëþáîâüþ ñâîåé.
È çà çàáîòó òâîþ íåóñòàííóþ
Íèçêèé ïîêëîí íàø òåáå â þáèëåé.
Òàê íèêîãäà ïóñòü áîëåçíè è ãîðåñòè
Ê òâîåìó äîìó ïóòè íå íàéäóò.
Áóäü æå ñ÷àñòëèâîé, ðîäíàÿ, è ãëàâíîå -
Äîëãèå ãîäû ðÿäîì ñ íàìè áóäü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóêè.

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ñåñòðó, òåòþ Íèíó Ñåìåíîâíó Ìèò-Íèíó Ñåìåíîâíó Ìèò-Íèíó Ñåìåíîâíó Ìèò-Íèíó Ñåìåíîâíó Ìèò-Íèíó Ñåìåíîâíó Ìèò-
ðîôàíîâóðîôàíîâóðîôàíîâóðîôàíîâóðîôàíîâó (Ñòàðûå Àëãàøè).

Ïîæåëàòü õîòèì òàê ìíîãî,
×òî âñåãî íå ñ÷åñòü,
Ñ÷àñòüÿ, ñàìîãî áîëüøîãî,
×òî íà ñâåòå åñòü.
×òîáû òåáÿ íå ïîêèäàëà
Ðàäîñòü íèêîãäà,
È ëþáîâü ñîïðîâîæäàëà
Äîëãèå òåáÿ ãîäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Åëåíà,
ïëåìÿííèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèíó Ñåìå-Íèíó Ñåìå-Íèíó Ñåìå-Íèíó Ñåìå-Íèíó Ñåìå-
íîâíó Ìèòðîôàíîâó íîâíó Ìèòðîôàíîâó íîâíó Ìèòðîôàíîâó íîâíó Ìèòðîôàíîâó íîâíó Ìèòðîôàíîâó (Ñòàðûå Àëãàøè)

Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.
Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Êîíîâàëîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Êîíîâàëîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Êîíîâàëîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Êîíîâàëîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Êîíîâàëîâûõ,

ñâàòüÿ Àëåêñàíäð è Ãàëèíà.ñâàòüÿ Àëåêñàíäð è Ãàëèíà.ñâàòüÿ Àëåêñàíäð è Ãàëèíà.ñâàòüÿ Àëåêñàíäð è Ãàëèíà.ñâàòüÿ Àëåêñàíäð è Ãàëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèíó Ñåìå-Íèíó Ñåìå-Íèíó Ñåìå-Íèíó Ñåìå-Íèíó Ñåìå-
íîâíó Ìèòðîôàíîâó íîâíó Ìèòðîôàíîâó íîâíó Ìèòðîôàíîâó íîâíó Ìèòðîôàíîâó íîâíó Ìèòðîôàíîâó (Ñòàðûå Àëãàøè)

Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþòñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðàæà-

þòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüÿ
Øàäðîâûõ, ñâàò Àíàòîëèé.Øàäðîâûõ, ñâàò Àíàòîëèé.Øàäðîâûõ, ñâàò Àíàòîëèé.Øàäðîâûõ, ñâàò Àíàòîëèé.Øàäðîâûõ, ñâàò Àíàòîëèé.

20 àâãóñòà âñòðåòèò þáèëåé ÍèíàÍèíàÍèíàÍèíàÍèíà
Ìèõàéëîâíà Óñà÷åâà Ìèõàéëîâíà Óñà÷åâà Ìèõàéëîâíà Óñà÷åâà Ìèõàéëîâíà Óñà÷åâà Ìèõàéëîâíà Óñà÷åâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
Äîðîãàÿ ñåñòðà, òåòÿ, íåò.
Ïóñòü êàæäûé äåíü ðàäîñòü äîñòàâëÿåò
È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò ìèìî.
Ïóñòü â âîñåìüäåñÿò ïÿòü òåáÿ ñîãðå-

âàåò
Çàáîòà òâîèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.

20 àâãóñòà íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áà-
áóøêà Íèíà Ìèõàéëîâíà Óñà÷åâàÍèíà Ìèõàéëîâíà Óñà÷åâàÍèíà Ìèõàéëîâíà Óñà÷åâàÍèíà Ìèõàéëîâíà Óñà÷åâàÍèíà Ìèõàéëîâíà Óñà÷åâà
âñòðåòèò 85- ëåòíèé þáèëåé
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Åëåíó Ñåð-Åëåíó Ñåð-Åëåíó Ñåð-Åëåíó Ñåð-Åëåíó Ñåð-
ãååâíó Ãðîøåâóãååâíó Ãðîøåâóãååâíó Ãðîøåâóãååâíó Ãðîøåâóãååâíó Ãðîøåâó.

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!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøèõ çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Âëàäèìèðà Àíä-Âëàäèìèðà Àíä-Âëàäèìèðà Àíä-Âëàäèìèðà Àíä-Âëàäèìèðà Àíä-
ðååâè÷à Íîâèêîâàðååâè÷à Íîâèêîâàðååâè÷à Íîâèêîâàðååâè÷à Íîâèêîâàðååâè÷à Íîâèêîâà, áûâøåãî ãëàâó àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå" Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÅíèëîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÅíèëîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÅíèëîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÅíèëîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Åíèëîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà.

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 äíåì ðîæäåíèÿ Çàñëóæåííîãî ðà-
áîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ, Ïî÷åòíîãî ãðàæäà-
íèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Âàëåíòèíó Íè-Âàëåíòèíó Íè-Âàëåíòèíó Íè-Âàëåíòèíó Íè-Âàëåíòèíó Íè-
êîëàåâíó Èãíàòüåâó-Òàðàâàòêîëàåâíó Èãíàòüåâó-Òàðàâàòêîëàåâíó Èãíàòüåâó-Òàðàâàòêîëàåâíó Èãíàòüåâó-Òàðàâàòêîëàåâíó Èãíàòüåâó-Òàðàâàò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

äíåì ðîæäåíèÿ. Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ èäåé, âäîõíîâåíèÿ, íåèññÿ-
êàåìîãî îïòèìèçìà. Âñåãäà áûòü â õîðî-
øåì íàñòðîåíèè, áûòü â îêðóæåíèè Âàøèõ
êîëëåã è äðóçåé. Âñåõ Âàì áëàã!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåð-
ñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
ãëàâó  ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-
÷à Åëåñüêèíà÷à Åëåñüêèíà÷à Åëåñüêèíà÷à Åëåñüêèíà÷à Åëåñüêèíà è ñ äíåì ðîæäåíèÿ àäìè-
íèñòðàòîðà ñåëà Ñðåäíèå Òèìåðñÿíû
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÊîíäðàøêèíàÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÊîíäðàøêèíàÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÊîíäðàøêèíàÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÊîíäðàøêèíàÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Êîíäðàøêèíà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Âàñ æäóò âåëèêèå  ñâåðøåíèÿ
È ìíîãî áëàãîðîäíûõ äåë,
Ìû öåíèì Âàøè äîñòèæåíèÿ
È çíàåì - ýòî íå ïðåäåë!
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü äåíü ðîæäå-

íèÿ,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

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 ÷ëåíà ïàðòèè Òàèñèþ Åâãå-Òàèñèþ Åâãå-Òàèñèþ Åâãå-Òàèñèþ Åâãå-Òàèñèþ Åâãå-
íüåâíó Âîðîíêîâóíüåâíó Âîðîíêîâóíüåâíó Âîðîíêîâóíüåâíó Âîðîíêîâóíüåâíó Âîðîíêîâó (ð.ï. Öèëüíà).

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 "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåìì äè-
ðåêòîðà Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëû
Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó ÀëåêñàíêèíóÀíòîíèíó Íèêîëàåâíó ÀëåêñàíêèíóÀíòîíèíó Íèêîëàåâíó ÀëåêñàíêèíóÀíòîíèíó Íèêîëàåâíó ÀëåêñàíêèíóÀíòîíèíó Íèêîëàåâíó Àëåêñàíêèíó.

Óâàæàåìàÿ Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

Äíåì Âàøåãî òîðæåñòâåííîãî ñîáûòèÿ. Âû
ìíîãèå ãîäû ñòîèòå ó èñòîêîâ çíàíèé è âû-
ïîëíÿåòå îòâåòñòâåííóþ ðàáîòó íà ýòîì
ïîñòó. Ìû æåëàåì Âàì âî âñåõ äåëàõ, óñ-
ïåõîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âñåãäà îñòàâàòü-
ñÿ â äîáðîì îêðóæåíèè, âåðíîì óâàæåíèè,
ñòàáèëüíîì áëàãîïîëó÷èè è çàìå÷àòåëü-
íîì íàñòðîåíèè. ×òîáû Âàøè ó÷åíèêè
ðàäîâàëè è ïîêàçûâàëè íàèâûñøèå ðå-
çóëüòàòû. Æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ è
äîëãèõ ëåò æèçíè. Æèâèòå, òðóäèòåñü
è áóäüòå çäîðîâû!

 Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ãàëèíó Íèêî-Ãàëèíó Íèêî-Ãàëèíó Íèêî-Ãàëèíó Íèêî-Ãàëèíó Íèêî-
ëàåâíó Ôóðàæêèíóëàåâíó Ôóðàæêèíóëàåâíó Ôóðàæêèíóëàåâíó Ôóðàæêèíóëàåâíó Ôóðàæêèíó (Êàéñàðîâî).

Ïðåêðàñíåé äàòû â æèçíè íåò
È äíÿ òîðæåñòâåííåé, âàæíåå!
Îò ñåðäöà - ïðàçäíè÷íûé áóêåò

Èç äîáðûõ ñëîâ è ïîçäðàâëåíèé!
Ïóñêàé æä¸ò ëó÷øåå âñåãäà:
Óñïåõ, çäîðîâüå, äðóæáà, ðàäîñòü!
Ñêîðåé çàâåòíàÿ ìå÷òà
Ïóñòü âîïëîùàåòñÿ â ðåàëüíîñòü.
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì
Âåëèêîëåïíûõ âïå÷àòëåíèé!
È òîëüêî áîëüøå ñ êàæäûì äí¸ì
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüÿ! Ñ þáèëååì!

Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ðàõ-Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ðàõ-Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ðàõ-Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ðàõ-Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ðàõ-
ìàíîâó ìàíîâó ìàíîâó ìàíîâó ìàíîâó (Áîëüøîå Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Ñëîâ õîðîøèõ íå æàëååì!
Íàñòðîåíüå ïîäíèìàåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì:
Ïóñòü âñ¸ â æèçíè óäà¸òñÿ,
Íó, à çîëîòîå ñîëíöå
Ðàçãîíÿåò òó÷è ïóñòü,
Íåïîãîäó, áîëü è ãðóñòü.
Ïóñòü çàâåòíûå æåëàíüÿ,
Âñå ñòðåìëåíüÿ, íà÷èíàíüÿ
Èñïîëíÿþòñÿ ñêîðåå!
È åù¸ ðàç - ñ þáèëååì!

Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì Ìèíçèþ Ìåñåëèìîâ-Ìèíçèþ Ìåñåëèìîâ-Ìèíçèþ Ìåñåëèìîâ-Ìèíçèþ Ìåñåëèìîâ-Ìèíçèþ Ìåñåëèìîâ-
íó Ñàëèõîâó íó Ñàëèõîâó íó Ñàëèõîâó íó Ñàëèõîâó íó Ñàëèõîâó (Áîãäàøêèíî).

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!
Ïîæåëàåì âäîõíîâåíèÿ,
Áûòü ñ÷àñòëèâîé, ìîëîäîé,
Ñ äîáðîé, ÷èñòîþ äóøîé!
×òîáû ïëàíû óäàâàëèñü,
Öåëè â æèçíè äîñòèãàëèñü.
Áóäü âåñåëîé, îçîðíîé
È âñåãäà ñàìîé ñîáîé!
×òîáû áûëî íàñòðîåíèå,

È ïî æèçíè îïòèìèçì,
È óäà÷à, è âåçåíèå.
×òîáû âñå ìå÷òû ñáûëèñü!

20 àâãóñòà âñòðåòèò þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ ìîÿ ñóïðóãà Çèíàèäà Âàñè-Çèíàèäà Âàñè-Çèíàèäà Âàñè-Çèíàèäà Âàñè-Çèíàèäà Âàñè-
ëüåâíà Êàòåðèñîâàëüåâíà Êàòåðèñîâàëüåâíà Êàòåðèñîâàëüåâíà Êàòåðèñîâàëüåâíà Êàòåðèñîâà (Íèæíèå Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
ß æåëàþ òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ íàøó ñåñòðó, òåòþ Çèíàèäó Âàñèëü-Çèíàèäó Âàñèëü-Çèíàèäó Âàñèëü-Çèíàèäó Âàñèëü-Çèíàèäó Âàñèëü-
åâíó Êàòåðèñîâó åâíó Êàòåðèñîâó åâíó Êàòåðèñîâó åâíó Êàòåðèñîâó åâíó Êàòåðèñîâó (Íèæíèå Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Íàøà ëþáèìàÿ ñåñòðà, òåòÿ!
Ðîäíàÿ, ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Ïóñòü äîáðûì áóäåò
Êàæäûé ÷àñ,
Ôîðòóíà óëûáàåòñÿ,
È ïóñòü òåáå çà ðàçîì ðàç
Óäà÷à âîçâðàùàåòñÿ!

Ñåìüè Äèàíîâûõ è Õðàìîâûõ.Ñåìüè Äèàíîâûõ è Õðàìîâûõ.Ñåìüè Äèàíîâûõ è Õðàìîâûõ.Ñåìüè Äèàíîâûõ è Õðàìîâûõ.Ñåìüè Äèàíîâûõ è Õðàìîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êà-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êà-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êà-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êà-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êà-
òåðèñîâó òåðèñîâó òåðèñîâó òåðèñîâó òåðèñîâó (Íèæíèå Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Îò äåòåé ñâîèõ è âíóêîâ
Ïîçäðàâëåíèÿ ïðèíèìàé,
Íàøà ìèëàÿ ìàìóëÿ, áàáóëÿ
Íå ãðóñòè è íå ñêó÷àé!
Áóäü çäîðîâîé è êðàñèâîé,
Íå ïå÷àëüñÿ, íå áîëåé,
Ïîçèòèâíî è ñ÷àñòëèâî
Îòìå÷àé ñâîé þáèëåé!
Ìû æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ,
Ñîëíöà â íåáå, äîáðîòû,
×òîáû âñå òâîè æåëàíèÿ,
Âñå èñïîëíèëèñü ìå÷òû!

Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Àëåíà, âíóêÑûí Ñåðãåé, ñíîõà Àëåíà, âíóêÑûí Ñåðãåé, ñíîõà Àëåíà, âíóêÑûí Ñåðãåé, ñíîõà Àëåíà, âíóêÑûí Ñåðãåé, ñíîõà Àëåíà, âíóê
Äìèòðèé, âíó÷êè Åêàòåðèíà èÄìèòðèé, âíó÷êè Åêàòåðèíà èÄìèòðèé, âíó÷êè Åêàòåðèíà èÄìèòðèé, âíó÷êè Åêàòåðèíà èÄìèòðèé, âíó÷êè Åêàòåðèíà è

Âèêòîðèÿ.Âèêòîðèÿ.Âèêòîðèÿ.Âèêòîðèÿ.Âèêòîðèÿ.

20 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé
íàøà ìàìà, áàáóøêà Çèíàèäà Âàñèëü-Çèíàèäà Âàñèëü-Çèíàèäà Âàñèëü-Çèíàèäà Âàñèëü-Çèíàèäà Âàñèëü-

åâíà Êàòåðèñîâàåâíà Êàòåðèñîâàåâíà Êàòåðèñîâàåâíà Êàòåðèñîâàåâíà Êàòåðèñîâà (Íèæíèå Òèìåð-
ñÿíû).

Ïðèíèìàé, ìàìóëÿ, áàáóëÿ
Â ñâîé ïðàçäíèê, þáèëåé

òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè
Ìàðèíà è Ëþáîâü,Ìàðèíà è Ëþáîâü,Ìàðèíà è Ëþáîâü,Ìàðèíà è Ëþáîâü,Ìàðèíà è Ëþáîâü,

çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,
âíóêè è ïðàâíóêè.âíóêè è ïðàâíóêè.âíóêè è ïðàâíóêè.âíóêè è ïðàâíóêè.âíóêè è ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèíó Íèíó Íèíó Íèíó Íèíó
Ìèõàéëîâíó Óñà÷åâó Ìèõàéëîâíó Óñà÷åâó Ìèõàéëîâíó Óñà÷åâó Ìèõàéëîâíó Óñà÷åâó Ìèõàéëîâíó Óñà÷åâó (Áîëüøîå Íà-
ãàòêèíî).
Ïóñòü þáèëåé íåñåò  ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî -
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà Çåìëå.

Ñåìüè Àëåêñàíäðà Óñà÷åâàÑåìüè Àëåêñàíäðà Óñà÷åâàÑåìüè Àëåêñàíäðà Óñà÷åâàÑåìüè Àëåêñàíäðà Óñà÷åâàÑåìüè Àëåêñàíäðà Óñà÷åâà
è Íàäåæäû Êóäðÿåâîé.è Íàäåæäû Êóäðÿåâîé.è Íàäåæäû Êóäðÿåâîé.è Íàäåæäû Êóäðÿåâîé.è Íàäåæäû Êóäðÿåâîé.

16 àâãóñòà îòìåòèëà ñâîé 60-ëåòíèé
þáèëåé Ðåçåäà Ôàãèìîâíà Òàðïàíî-Ðåçåäà Ôàãèìîâíà Òàðïàíî-Ðåçåäà Ôàãèìîâíà Òàðïàíî-Ðåçåäà Ôàãèìîâíà Òàðïàíî-Ðåçåäà Ôàãèìîâíà Òàðïàíî-
âàâàâàâàâà (Êóíäþêîâêà).

Ëþáèìàÿ ñóïðóãà è íàøà äîðîãàÿ áà-
áóøêà, ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì! Æå-
ëàåì òåáå ìíîãî ñèë è ýíåðãèè, æåëàíèé è
âîçìîæíîñòåé. Ïóñòü áóäåò êðåïêèì òâîå
çäîðîâüå, ñ÷àñòëèâûì âçãëÿä è äîáðûì ñåð-
äöå. Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì è öåíèì!

Òâîè ñóïðóã Íèêîëàé, ñûí Îëåã,Òâîè ñóïðóã Íèêîëàé, ñûí Îëåã,Òâîè ñóïðóã Íèêîëàé, ñûí Îëåã,Òâîè ñóïðóã Íèêîëàé, ñûí Îëåã,Òâîè ñóïðóã Íèêîëàé, ñûí Îëåã,
ñíîõà Àííà, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Àííà, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Àííà, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Àííà, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Àííà, âíó÷êà Åâà.

Êîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
"Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü" ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ àí-
ñàìáëÿ Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èãíà-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èãíà-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èãíà-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èãíà-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èãíà-
òüåâó-Òàðàâàò òüåâó-Òàðàâàò òüåâó-Òàðàâàò òüåâó-Òàðàâàò òüåâó-Òàðàâàò ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-

ëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.

Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâîé
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò,
Ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à

ÅëåñüêèíàÅëåñüêèíàÅëåñüêèíàÅëåñüêèíàÅëåñüêèíà (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Äîðîãîé íàø!
Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñ-

íûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

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

Êîëëåêòèâ ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ Ìîêðîáóãóðíèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò áèáëèîòå-
êàðÿ Ðàñèìþ Õàñàíîâíó Íèçàìóòäè-Ðàñèìþ Õàñàíîâíó Íèçàìóòäè-Ðàñèìþ Õàñàíîâíó Íèçàìóòäè-Ðàñèìþ Õàñàíîâíó Íèçàìóòäè-Ðàñèìþ Õàñàíîâíó Íèçàìóòäè-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó ñ þáèëååì.

Ïðåêðàñíûé, òîðæå-
ñòâåííûé äåíü - þáèëåé!

Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ,
óëûáêè äðóçåé!

Äåíü èñêðåííèõ, òåïëûõ,
âîëíóþùèõ ñëîâ…

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

РАЗНОЕ
Поездка в Дивеево к мощам Сера!

фима Соровского состоится 27 авгу!
ста в 20.00 из с. Б. Нагаткино. Тел. 8!
927!833!30!77

ОРГН 313732708700029

Куплю КРС. Наличный расчет. Са!
мовывоз.  Срочный забой. Цена до!
говорная. Тел. 8!927!832!11!59.

ПРОДАЕТСЯ
Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.

8!960!378!92!24, 8!906!141!43!28
ОГРН 30016730933400011

реклама

реклама

.


