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Цена свободная

Вниманию жителей
с. Б. Нагаткино
Администрация МУП "УК ЖКХ"
извещает о том, что в связи с уста
новившейся жаркой сухой погодой
и увеличением населением объе
ма расхода питьевой воды для по
лива огородных участков с 1 июля
подача воды осуществляется по
следующему графику:
 с 7.30 до 8.30 и с 19.00 до 21.30
 микрорайон сельхозтехники;
 с 7.00 до 10.30 и с 18.30 до 6.30
 ул. Пионерская, Советская, Октябрь
ская, Луговая и нижняя часть ул. Куй
бышева.

***
17 июля с 10 до 17 часов воз
можно отключение электроэнергии
по улицам Автодорожная, Север
ная, Степная, Симбирская, 50 лет
Победы, Юбилейная, Зеленая, Че
банова, Березовая, Садковская, Са
довая (дома 30 и 32), Строительная
(д.13) и на территории автовокзала.

День без газа
Филиал ООО "Газпром газорас
пределение Ульяновск" в с. Большое
Нагаткино извещает, что 17 июля в
связи с плановыми работами на ПРГ
и газопроводах село Нижние Тимер
сяны будет отключено от газа.

Сбор вопросов
и предложений
"Единая Россия" объявляет
сбор вопросов и предложений
граждан по совершенствованию
пенсионной системы. Он продлит
ся до 30 июля.
Помимо встреч с депутатами и
партийным активом на базе различ
ных региональных площадок, свое
мнение можно будет высказать по
средством электронной связи.
Ваши содержательные вопросы и
предложения просим присылать на по
чту ulyanovskpensii@mail.ru. В обраще
нии просим указать ваши ФИО, возраст,
а также данные для обратной связи.

За новой профессией
В Ульяновской области гражда
нам, достигшим возраста 45 лет,
помогут освоить новые профессии.
Специальная программа будет
разработана профильным Агентством,
чтобы позволить людям, достигшим
возраста 45 лет, получить сертификат
на оплату услуг по дополнительному
профессиональному образованию.

Жить долго
В регионе запустят проект "Уль
яновская область  территория
долгожителей".
Инициатива была озвучена Губерна
тором Сергеем Морозовым в ходе встре
чи с клубами активного долголетия, кото
рая прошла 30 июня в Ульяновском госу
дарственном педуниверситете.

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, 16 июля  Степ
ное Анненково, Елховое Озеро;
& вторник, 17 июля & Новая Воля,
Степное Анненково, Средние Тимер
сяны, Елховое Озеро;
& среда, 18 июля & Старые Алга
ши, Елховое Озеро;
& четверг, 19 июля & Степное
Анненково, Русская Цильна, Новые
Алгаши, Елховое Озеро;
& пятница, 20 июля & Степное
Анненково, Русская Цильна, Новые
Алгаши, Елховое Озеро.

ÃËÀÂÍÛÉ ÊËÀÄ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ËÀÄ
В этом году праздник семьи отмечали
особенно  два дня в Большом Нагаткине
проводились праздничные мероприятия,
ставшие для многих семей одними из самых
ярких воспоминаний в жизни. Связано это с
тем, что праздник выпал на выходные, офи
циальную же часть решено было провести в
понедельник.
Настоящий народный разгуляй развер
нулся у зала торжественной регистрации
отдела ЗАГС 7 июля. Колоритный и яркий
свадебный обряд с участием всех нацио
нальностей района подготовили сотрудники
отдела для семьи Ислямовых, решивших за
регистрировать в этот день свой союз. Энже
и Рустам получили веселые, добрые, искрен
ние поздравления от всех участников празд
ника, которые встречали их у дверей ЗАГСа.
Такая церемония  настоящий маленький
праздник родившейся семьи. Молодые ис

Народной свадьбой, чествованием многодетных семей и семей, в ко
торых недавно случилось пополнение, а также супружеских пар, чей креп
кий семейный союз проверен временем, отметили в районе День семьи,
любви и верности.
кренне радовались такому необычному по
здравлению.
Подобное поздравление получила в этот
день и другая пара  Надежда Михайловна и
Анатолий Филиппович Сайгушевы встрети
ли изумрудный юбилей. "Молодожены" так
же были рады необычной, торжественной це
ремонии, поздравлениям, исполненным в их
честь музыкальным подаркам.
9 июля с самого утра царило на главной
площади села оживление. В этот день здесь
прошел парад колясок. В своих четырехко
лесных транспортных средствах выехали его
участники. Одна за другой украшенные "Гар
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монь", "Футбольные кеды", "Ромашки" выс
троились на площади. Каждая семья парада
получила Благодарственные письма и апло
дисменты зрителей.
Пожелания добра, мира, любви и сча
стья, долгих лет звучали в адрес семей,
собравшихся в зале администрации рай
она. С теплыми словами к присутствую
щим обратился Глава района Х.В. Рама
занов. Он пожелал всем здоровья, благо
получия и крепких семейных уз. Глава вру
чил награды парам, которые живут в люб
ви и согласии много лет.
Окончание на 2 стр.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
54539
Подписная цена во всех отделениях связи
на 6 мес. - 412,26 р б.; на 3 мес. – 206,13 р б.; на 1 мес. – 68,71 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. - 218,22 р б.; на 3 мес. - 109,11 р б.; на 1 мес. 36,37 р б. В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, РАБОТНИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления
с Днем кооперации!
Благодаря вашему трудолюбию, преданности работе решается одна
из наиболее важных социальных задач  удовлетворение потребностей
населения в товарах и услугах, необходимых для нормальных условий
жизни. Развивая и совершенствуя свою торговую деятельность, потре
бительская кооперация района стабильно обеспечивает жителей всем
необходимым: от товаров повседневного спроса до самых современных
предметов сложнобытовой техники. Ассортимент продаваемых товаров
неуклонно расширяется.
Сегодня изменяющаяся экономическая ситуация и сама жизнь ста
вят перед потребительской кооперацией новые задачи грамотного вхож
дения в рынок, повышения конкурентоспособности, оперативного реа
гирования на нужды сельского населения.
От всей души желаем всем работникам и ветеранам потребительс
кой кооперации доброго здоровья, благополучия, счастья и дальней
шего укрепления и сохранения лучших традиций потребительской коо
перации! С праздником!
Глава района Х.В. Рамазанов,
председатель Совета депутатов И.М. Фролова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 69/218&3 от 10 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Большенагаткинское сельское поселение"
четвертого созыва по Большенагаткинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Шайдуллова Шамиля Олеговича, дата рождения  7 апреля 1976 года; место рождения 
Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Октябрьский; место жительства  Ульяновская область, Цильнинский
район, с Большое Нагаткино; образование  среднее профессиональное; основное место работы или службы, зани
маемая должность  ООО "Землемер"; ведущий специалист, члена Политической партии ЛДПР, выдвинутого избира
тельным объединением "Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР  Либеральнодемокра
тическая партии России" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Большенагаткинское сельское поселение"
по Большенагаткинскому десятимандатному избирательному округу  10 июля 2018 года в 10 час. 35 мин.
2. Выдать Шайдуллову Шамилю Олеговичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
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ÁÈÇÍÅÑ-ÓÑÏÅÕ ÍÏÊ
Нагаткинский перерабатывающий комбинат  предприятие
сравнительно молодое (основано в 2010 году), но уже широко
известное в районе, в области, по всей стране. Сегодня под брен
дом "Аливико" в торговых сетях можно найти крупы, сахар, ма
кароны, орехи, специи, консервацию, снековую продукцию. В
2013 и 2015 годах торговая марта "Аливико" была награждена
знаком "Марка качества Ульяновской области" на товары груп
пы "сахар и крупы". И вот  новый успех.
18 июня на форуме "Террито торовна Дмитриева с успехом пред
рия бизнеса  территория жизни" ставила Комбинат, рассказала о
состоялось награждение нацио компании, её успехах и планах на
нальной премией "БизнесУспех" будущее и заслуженно стала побе
лучших предпринимателей Улья дителем данной номинации.
новского региона. В номинации
Президент "ОПОРЫ РОССИИ"
"Лучший производственный про Александр Калинин лично награ
ект" победу одержал ООО "Нагат дил всех предпринимателей  ли
кинский перерабатывающий ком деров номинаций заветной стату
бинат". Всего на конкурс поступи эткой "Золотой домкрат".
ло более 100 заявок от ульяновских
Для справки:
компаний и среди всех заявок было
"Бизнес успех" национальная
отобрано только 15 участников, ко премия, которая помогает откры
торым было доверено право пре вать новых бизнес героев. Это
зентовать свою компанию.
шанс предпринимателям малого и
Прохождение отборочного тура среднего бизнеса показать свои
и выход в финальную часть стали истории успеха и заявить о себе на
большой неожиданностью для со всю Россию. Премия организова
трудников ООО "НПК", поэтому под на Общероссийской общественной
готовка к финалу шла в сжатые сро организацией малого и среднего
ки. Учредитель бизнеса Ольга Вик предпринимательства "ОПОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 69/219&3 от 10 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Большенагаткинское сельское поселение"
четвертого созыва по Большенагаткинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Мулянова Александра Геннадьевича, дата рождения  6 марта 1986 года; место рожде
ния  Ульяновская область, Майнский район, Опытная станция; место жительства  Ульяновская область, Цильнин
ский район, с Покровское; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы, зани
маемая должность  ИП Глава КФК Мулянов А.Г., члена Политической партии ЛДПР, выдвинутого избирательным
объединением "Ульяновское региональное отделение Политической партии  Либеральнодемократическая партии
России" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Большенагаткинское сельское поселение" по Большена
гаткинскому десятимандатному избирательному округу  10 июля 2018 года в 10 час. 40 мин.
2. Выдать Мулянову Александру Геннадьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 69/220&3 от 10 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение" четвертого
созыва по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Сяпукова Евгения Евгеньевича, дата рождения  8 июня 1978 года; место рождения 
Ульяновская область, Цильнинский район, с.Малое Нагаткино; место жительства  Ульяновская область, Цильнин
ский район, с Малое Нагаткино; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы,
занимаемая должность  ИП Сяпуков Е.Ф; главный агроном, члена Политической партии ЛДПР, выдвинутого изби
рательным объединением "Ульяновское региональное отделение Политической партии  Либеральнодемократи
ческая партии России" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение" по Алга
шинскому десятимандатному избирательному округу  10 июля 2018 года в 10 час. 45 мин.
2. Выдать Сяпукову Евгению Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ИТОГОВЫЙ финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов МО "Большенагаткинское сельское поселение"
Мулянов Александр Геннадьевич, Большенагаткинский десятимандатный округ

Шифр Сумма
Примечание
строки
(руб.)
1
2
3
4
10
0,00
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
120
0,00
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
190
0,00
Израсходовано средств, всего
300
0,00
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
310
0,00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)
ИТОГОВЫЙ финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов МО "Большенагаткинское сельское поселение"
Шайдуллов Шамиль Олегович, Большенагаткинский десятимандатный округ
Строка финансового отчета

1
2
3
4
5

Строка финансового отчета
1
2
3
4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

Шифр
строки
2
10

Сумма
(руб.)
3
0,00

120
190
300

0,00
0,00
0,00

310

0,00

Примечание
4

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
в Общественной приёмной * депутатском центре
Цильнинского Местного отделения УРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" депутатами всех уровней,
представителями общественности и иными лицами
Дата
приема
18 июля

Время
приёма
9.00 – 12.00

18 июля

9.00 – 12.00

ФИО депутатов, должностных лиц
Владимир Николаевич Сандркин - начальник
управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации
МО «Цильнинский район»
Александр Владимирович Белов - депутат Совета
депутатов муниципального образования «Цильнинский
район»

ÂÛÅÇÄÍÛÅ ÏÐÈÅÌÛ
19 июля, с. Старые Алгаши  Павел Анатольевич Узиков,
депутат Совета депутатов МО "Цильнинский район";
20 июля, с. Мокрая Бугурна  Владимир Борисович Кар&
пухин, депутат Совета депутатов МО "Цильнинский район";
20 июля, с. Крестниково  Александр Федорович Саланов,
депутат Совета депутатов МО "Цильнинский район".

РОССИИ", Агентством стратеги
ческих инициатив по продвижению
новых проектов и Общественной
Палатой РФ.
Победителями 70 го этапа пре
мии "Бизнес Успех" в Ульяновске
стали:
лучший молодежный проект.
Номинация имени Сергея Выход
цева Виталий Теньков, компания
"ДезЦентр", г. Ульяновск;
лучший интернет проект
Алексей Флоринский, компания
"SimbirSoft", г. Ульяновск;
лучший производственный
проект Ольга Дмитриева, Нагат
кинский перерабатывающий ком
бинат, с. Большое Нагаткино Улья
новской области;
лучший проект в сфере тор
говли и услуг Андрей Тороповс
кий, компания "ТестГен", г. Улья
новск;
ЗОЖ Анастасия Миллер, дет
ский центр развития и фитнеса
"Тип Топ", г. Ульяновск;
народный предприниматель
Александр Синеркин, мебельная
фабрика, г. Ульяновск.
Наталья Шмараткина.

ÃËÀÂÍÛÉ ÊËÀÄ ...
Окончание. Начало на 1 стр.
Поздравления звучали и в ад
рес семей, ставших участниками ак
ции "Роди патриота в День Рос
сии", а также родителей, которым
был вручен сертификат именного
капитала "Семья". В молодой се
мье Марины и Алексея Титовых ро
дился сын Данил. У Татьяны Абдул
киной родилась помощница Мария.
Надежда и Петр Хролка подарили
миру сына Кирилла. В семье Лю
бови и Владимира Маркеловых по
явилась на свет дочка Мария. В
семье Алины и Петра Цырлановых
родилась дочь Арина. Порадовали
себя дочкой Елизаветой семья Але
ны и Валерия Ярускиных. Прибав
ление случилось и в семье Лилии и
Евгения Костыриных. У них родил
ся сын Руслан. Рады рождению
сына Александра в семье Кристи
ны и Сергея Мусориных. У Анны и
Никиты Топтыгиных родилась дочь
Екатерина. Пополнилась и семья
Марины и Павла Баженовых  дочь
назвали Вероникой. Больше стали
семьи Натальи и Александра Кау
новых, Татьяны и Александра Иль

мухиных. В их семьях родились
прекрасные девочки Алиса и Алек
сандра.
Особые слова признательнос
ти звучали в адрес многодетных ма
терей. Продолжительными апло
дисментами встречал зал Ильми
ру Багаутдинову. В ее семье в мае
этого года на свет появился седь
мой ребенок  сын Раиль. Двойной

сертификат по случаю рождения
двойняшек вручили Марине Мидю
ковой. Обладателями именного ка
питала "Семья" в размере 50 ты
сяч рублей стали в этот день Тать
яна Аппанова, Вера Эльмукова,
Екатерина Удютова, Анна Мироно
ва. В их семьях родились вторые
дети.
Доброй традицией стало вруче
ние в этот день медали "За любовь
и верность". Отметили высокой на
градой союз Николая Викторовича
и Светланы Анатольевны Гордеевых
из Крестникова. Общественную
награду вручают крепким семьям,
чей стаж исчисляется десятками
совместно прожитых лет. Золотой
юбилей встретили Галина Никола
евна и Владимир Иванович Алима
евы, Валериан Александрович и
Мария Михайловна Авдановы  сап
фировый. Серебряный юбилей у
четы Александра и Оксаны Савель
евых. Розовая свадьба у Натальи и
Алексея Салюковых. Все пары сво
им примером показывают, что са
мое главное в жизни каждого чело
века  это семья, любовь и верность.
Именно эти три составляющие де
лают счастливым любого.
Лидия Романова.
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ПРОТИВОЭРОЗИЙНОМУ КОМПЛЕКСУ ФГУП "НОВОНИКУЛИНСКОЕ" * 50 ЛЕТ

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ
ÏÎÏÐÈÙÅ
Вечные вопросы отечественного сельского хозяйства  как сделать его более выгодным, доход
ным, как повысить урожайность, как накормить людей  научная мысль России пыталась решить еще
в 18м веке. Но и по сей день сельское хозяйство считается отраслью повышенного риска, поскольку
слишком уж зависит от внешних факторов, не подвластных человеку. Например, 2018й сельскохо
зяйственный год, еще не успев полноценно начаться, уже преподнес немало неприятных сюрпризов.
Сильными, почти ураганными ветрами в Цильнинском районе просто выдуло тысячи га посевов са
харной свеклы. Специалисты считают, что этого можно было избежать, имея на тех землях противо
эрозийный комплекс наподобие того, что существует в ФГУП "Новоникулинское". Ему  противоэро
зийному комплексу  исполнилось 50 лет. И в эти дни в Ульяновском научноисследовательском
институте сельского хозяйства Российской академии наук проходит Всероссийская научнопракти
ческая конференция на тему: "Эрозия почв: проблемы и пути повышения эффективности растение
водства в адаптивноландшафтной системе земледелия". Конференция посвящена юбилею проти
воэрозийного комплекса ФГУП "Новоникулинское". Сегодня ученые мужи со всей страны собрались
в селе Новое Никулино, чтобы воочию увидеть все элементы противоэрозийного комплекса и обсу
дить их эффективность.
В Ульяновской области, по дан
ным филиала института "Волгогип
розем", из общей площади 1,8 млн.
га земель водной эрозии подверже
но 570 тыс. га, а дефляции (разру
шение почвы ветром)  577 тыс. га,
то есть почти 1,45 млн. га, или 68% от
площади пашни. Наиболее сильно
подвержены эрозийным процессам
сельхозугодия на площадях (ОПХ)
ФГУП "Новоникулинское". В связи с
этим перед учеными Опытной стан
ции еще в 1968 году была поставле
на задача разработать и внедрить
противоэрозионный комплекс на
всей земельной территории.
Директор ФГБНУ "Ульяновский
НИИСХ", доктор сельскохозяйствен
ных наук Сергей Немцев отмечает:
 В 1968 году учеными Ульянов

ской государственной сельскохо
зяйственной опытной станции
были обстоятельно изучены поля
совхоза "Новоникулинский" Циль
нинского района и с учетом почвен
ноклиматических условий состав
лены проекты и разработаны ме
роприятия по созданию на землях
хозяйства противоэрозионного
комплекса. Кроме ученых опытной
станции в составлении проектов
принимали участие: по агролесо
мелиоративным мероприятиям 
доктор сельскохозяйственных наук
Г.П. Сурмач и Ульяновская земле
устроительная экспедиция "Рос
гипрозем", по строительству гид
ротехнических сооружений  Улья
новское отделение Куйбышевского
филиала института "Гипроводхоз".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО И
МОКРОБУГУРНИНСКОГО
ПОСЕЛЕНИЙ!
Продолжается поливочный сезон. По
рой проблемы с водой жители провоциру
ют сами: в частном секторе поливают свои
огороды питьевой водой, мимо счетчика
"брызгалками" льют воду день и ночь, не
думая о том, что это приводит к снижению
давления в сетях водопровода, уменьше
нию напора воды в кранах других жителей,
расходуют воды больше, чем положено. В
связи с этим специалистами ООО "Тепло
вод" проводится ежедневный осмотр хо
зяйств частного сектора. Убедительно про
сим не поливать огороды из шлангов и
“брызгалок”. Нарушители будут привле
чены к административной ответственности
за незаконное подключение к сетям цент
рального водоснабжения.
А. Хакимов, директор ООО "Тепловод".

Вслед за этим были начаты рабо
ты по планомерному внедрению
проектов. Намеченные работы про
водились совместно со специали
стами совхоза и в тесном содруже
стве с управлением лесного хозяй
ства, Майнским лесокомбинатом,
Тагайской ПМК, трестом "Сельхоз
водострой".
В течение 19691974 гг. на полях
совхоза был полностью создан про
тивоэрозионный комплекс, включа
ющий в себя организационнотех
нические, агротехнические, лесоме
лиоративные мероприятия и гид
ротехнические сооружения.
Существенный вклад в создание
противоэрозионного комплекса вне
сли ученые Ульяновской государ
ственной сельскохозяйственной
опытной станции Ф.Д. Добрынин
(старший научный сотрудник, канди
дат сельскохозяйственных наук) и К.И.
Карпович (старший научный сотруд
ник), директор совхоза "Новоникулин
ский" А.М. Прокофьев и главный аг
роном хозяйства П.Т. Петров.
78 июля 1994 года по инициа
тиве директора Ульяновского науч
ноисследовательского института
сельского хозяйства Н.С. Немцева на
базе противоэрозионного комплек
са было проведено совместное за
седание координационных советов
по агроландшафтам и проблемам
эрозии и дефляции почв Отделения
земледелия Россельхозакадемии на
тему "Противоэрозионный комплекс
в ландшафтной системе земледе
лия". В принятом постановлении за
седания советов одобрен внедрён
ный вариант противоэрозионного
комплекса в ОПХ "Новоникулинское"
и рекомендован для широкого осво
ения на территории Ульяновской
области и сходных по почвеннокли
матическим условиям регионов ле
состепи Поволжья. В настоящее вре
мя противоэрозионный комплекс
продолжает защищать от эрозии
земли ФГУП "Новоникулинское" и
сохранять их плодородие.
Что же представляет собой
противоэрозионный комплекс?
Противоэрозионный комплекс со
вхоза стал эталоном для хозяйств
области. Здесь применена контур
ная организация территории, со
здана законченная система защит

ных лесополос, построена сеть зем
ляных противоэрозионных соору
жений, внедрены научнообосно
ванные севообороты, проведены
работы по улучшению естественных
лугов и пастбищ.
Пишет один из авторов проекта
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор ФГБНУ "Ульяновский
НИИСХ" Константин Карпович:
 При разработке противоэро
зионного комплекса было обраще
но внимание на правильную про
тивоэрозионную организацию зе
мельной территории. Были внесе
ны существенные поправки и изме
нения в проект ранее составленно
го землеустройства. Проведены
обследование и учёт всех сельско
хозяйственных угодий по видам и
степени эродированности. Взяты на
учёт все действующие и вновь об
разующиеся овраги и промоины.
Выполнены изыскательские рабо
ты и составлена проектносметная
документация на укрепление вер
шин действующих оврагов.
За период 19691975 г.г. в со
вхозе все вершины действующих
оврагов укреплены водозадержи
вающими валами и бетонными
лоткамибыстротоками. Заравнены
почвогрунтом все промоины и не
большие овраги общей протяжён
ностью 20 км, в результате чего
полностью прекращено наступле
ние оврагов на пахотные земли.
Устройством открытых лотковбы
стротоков с системой водонаправ
ляющих валов укреплены 2 верши
ны и трубчатыми железобетонны
ми лотками закрытого типа  8 вер
шин действующих оврагов. Устрой
ством водозадерживающих земля
ных валов укреплено 12 вершин
действующих оврагов. По грани
цам землепользования и полей се
вооборотов создана система поле

защитных, водорегулирующих и
приовражных лесных полос. Вне
дрение противоэрозионного комп
лекса в ОПХ "Новоникулинское"
позволило полностью приостано
вить процесс деградации почв на
территории хозяйства.
Одним из основных показателей
функционирования комплекса слу
жит и тот факт, что за 35летний
период в нем полностью приоста
новлены процессы эрозии и овра
гообразования. Значительно улуч
шились агрофизические свойства
почв, повысилась их влагоемкость,
заметно улучшился микроклимат
полей. Все это положительно ска
залось на экологической обстанов
ке и гидрологическом режиме тер
ритории. Все последние наблюде
ния ученых говорят о том, что осу
ществлённый крупномасштабный
эксперимент по разработке прин
ципиально новой модели ведения
земледелия на адаптивноланд
шафтной основе в созданном про
тивоэрозионном комплексе в ОПХ
"Новоникулинское", позволил пол
ностью предотвратить на всей тер
ритории хозяйства развитие эро
зионных процессов и оврагообра
зования; приостановлены процес
сы деградации почв.
Именно это и демонстрируют
сегодня в ОПХ "Новоникулинское",
где проходит завершающая часть
научнопрактической конферен
ции. Представителей науки со всей
страны встретили Глава района
Х.В. Рамазанов и директор ФГУП
"Новоникулинское" О.А. Сотников.
На пяти остановках гостям нагляд
но показали все сооружения и рас
сказали об их значимости на дан
ной территории для такой важной
в современных условиях отрасли,
как сельское хозяйство.
Наталья Шмараткина.

Î ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ
Â ÃÀÇÅÒÅ "ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ"
В соответствии с Федеральным за
коном от 12.06.2002 г. №67ФЗ "Об ос
новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации" и Закона
Ульяновской области от 01.08.2007 г. №
109ЗО "О выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных обра
зований Ульяновской области" МУ "Ре
дакция газеты "Цильнинские Новости"
предоставит бесплатную и платную пе
чатную площадь для агитационных ма
териалов зарегистрированным кандида
там, политическим партиям, избиратель
ным объединениям, зарегистрировав
шим списки кандидатов на муниципаль
ных выборах 9 сентября 2018 года.

Даты публикаций бесплатных и платных
агитационных материалов будут определе
ны в ходе жеребьевки, которая состоится 6
августа 2018 года в 15 часов в редакции га
зеты по адресу: с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, 2, каб. 37.
Платные агитационные материалы пуб
ликуются на заявительной основе при ус
ловии письменного согласия кандидата на
предоставление платных услуг и заключе
ния договора на предоставление платной
печатной площади. Письменные заявки на
участие в жеребьевке по распределению
платной печатной площади подаются в ре
дакцию газеты "Цильнинские Новости" (ул.
Садовая, 2, каб. 37 до 14 часов 3 августа
2018 года).

Оплата печатной площади производит
ся путем безналичного расчета на услови
ях полной предоплаты. Копия платежного
документа об оплате предоставляется в ре
дакцию не позднее, чем за два дня до пуб
ликации. Стоимость публикации платных
агитационных материалов составляет 20
рублей за 1 кв. см.
Тексты/макеты агитационных матери
алов передаются в редакцию в электрон
ном виде с обязательным приложением
распечатанного оригинала, подписанно
го кандидатом. Рукописные материалы не
принимаются. Агитационные материалы
передаются в редакцию не позднее, чем
за три дня до публикации.
Справки по тел. 2&24&45.
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4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 211&п от 2 июля 2018 г.
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" за 1 квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1
квартал 2018 года по доходам в сумме 117039,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 108238,9 тыс. рублей с превы
шением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район") в
сумме 8800,2 тыс. рублей с показателями:
доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2018 года по кодам
классификации доходов бюджетов (приложение 1);
расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2018 года по разде
лам, подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2018 года по ведом
ственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" (приложение 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квар
тал 2018 года в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" и контрольноревизион
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".
3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за
1 квартал 2018 года в газете "Цильнинские Новости".
Глава муниципального образования "Цильнинский район" Х.В. Рамазанов .
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2018 года по кодам
классификации доходов бюджетов (тыс.руб.)

Код

Наименование показателей

1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 06000 00 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 08000 01 0000 140

116 21000 00 0000 140
1 16 25000 00 0000 140

116 28000 01 0000 140

116 30000 01 0000 140
1 16 43000 01 0000 140

1 16 90000 00 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
219 05000 05 0000 151

Уточнён-ная
сумма

Исполнено
4
16487,9
6611,9
6611,9
2219,0

%
исполнения
5
26,7
25,3
25,3
22,7

2
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

3
61723,9
26148,2
26148,2
9776,2

533,0

1329,6

249,5

1300,0
10,0

168,4
0,5

13,0
5,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
ИТОГО

20,0

30,5

152,5

9776,2

2219,0

22,7

11872,0
3500,0

2781,2
439,9

23,4
12,6

5100,0

1242,1

24,4

2602,0
670,0

707,9
391,3

27,2
58,4

2150,0
2150,0

378,4
378,4

17,6
17,6

2172,5

469,4

21,6

1372,5

274,9

20,0

800,0

194,5

24,3

350,0
7100,0

229,0
1977,4

65,4
27,9

7100,0
855,0

1977,4
1651,7

27,9
193,2

322,0

322,1

100,0

130,0

9,8

7,5

100,0

0,0

0,0

70,0

25,5

36,4

670,0

7,4

1,1

50,0

41,3

82,6

250,0

53,4

21,4

0,0
0,0
391960,3
391960,3

1,5
1,5
100551,2
100769,2

100,0
100,0
25,7
25,7

101788,2

24375,0

23,9

38973,1

9403,7

24,1

223817,1

58545,5

26,2

27381,9
0,0

8445,0
-218,0

30,8
100,0

453 684,2

117039,1

25,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2018 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс.руб.)

Наименование показателя

РзПр

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодёжная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Итого

2
0100

%
УточнёнИсполнено исполная сумма
нения
4
5
6
45 031,4
9 807,6
21,8

0102

1 875,6

269,2

14,4

0103

1 761,3

291,7

16,6

0104

16 239,2

2 768,7

17,0

0105

102,1

0,0

0,0

0106

4 819,2

1 048,3

21,8

0111
0113
0300
0304

20,0
20 214,0
2 897,5
908,6

0,0
5 429,7
869,1
132,9

0,0
26,9
30,0
14,6

0309

1 988,9

736,2

37,0

0400
0401
0405
0406
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1102
1200
1202

31 465,7
306,0
2 396,5
177,5
321,8
28 125,8
138,0
3 634,3
88,0
2 283,9
953,5
309,0
276 558,6
53 463,2
207 958,5
9 765,3
2 543,4
2 828,2
28 629,3
26 566,4
2 062,9
51 175,6
3 111,9
1 202,0
10 251,4
36 499,3
111,0
200,0
200,0
2 551,8
2 551,8

1 425,8
56,9
507,1
0,0
35,3
826,5
0,0
1 086,6
0,0
627,3
173,9
285,4
71 903,0
12 075,3
56 778,3
2 448,3
26,6
574,5
7 950,6
7 583,7
366,9
11 321,1
394,5
228,0
390,2
10 308,5
0,0
21,0
21,0
515,4
515,4

4,5
18,6
21,2
0,0
11,0
2,9
0,0
29,9
0,0
27,5
18,2
92,4
26,0
22,6
27,3
25,1
1,0
20,3
27,8
28,5
17,8
22,1
12,7
19,0
3,8
28,2
0,0
10,5
10,5
20,2
20,2

12 991,3

3 338,7

25,7

455 135,4

108 238,9

23,8

1400

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" за 1 квартал 2018 года (тыс. руб.)

Наименование показателя
1
муниципальное учреждение администрация муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

мин

РзПр

2

3

500

Уточнённая
Исполнено
сумма
4
82 182,4

5
11 276,5

%
исполнения
6
13,7

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Резервные фонды

500

0100

35 685,2

7 930,6

22,2

500

0102

500

0104

1 875,6

269,2

14,4

16 239,2

2 768,7

500
500

0105
0111

102,1
20,0

17,0

0,0
0,0
4
892,7
869,1
132,9

Другие общегосударственные вопросы

500

0113

17 448,3

28,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Молодёжная политика
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального
образования "Цильнинский район"
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
муниципальное учреждение финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Управление муниципальным имуществом и по земельным
отношениям администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и
организации досуга населения администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Образование
Дополнительное образование детей
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
муниципальное учреждение Комплексный центр социального
обслуживания населения МО "Цильнинский район" Ульяновской
области
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Муниципальное учреждение отдел образования администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодёжная политика
Другие вопросы в области образования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному развитию сельских территорий"
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Итого

500
500

0300
0304

2 897,5
908,6

30,0
14,6

0,0
0,0

500

0309

1 988,9

736,2

37,0

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

0400
0401
0405
0406
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0700
0707
0800
0801
1000
1003
1100
1102
1200
1202

27 459,0
306,0
89,9
177,5
321,8
26 425,8
138,0
3 453,6
88,0
2 103,2
953,5
309,0
110,0
110,0
2 495,3
2 495,3
7 330,0
7 330,0
200,0
200,0
2 551,8
2 551,8

918,6
56,9
0,0
0,0
35,3
826,5
0,0
995,2
0,0
535,9
173,9
285,4
26,6
26,6
0,0
0,0
0,0
0,0
21,0
21,0
515,4
515,4

3,3
18,6
0,0
0,0
11,0
3,1
0,0
28,8
0,0
25,5
18,2
92,4
24,2
24,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,5
10,5
20,2
20,2

1 761,3

291,7

16,6

501

0100

1 761,3

291,7

16,6

501

0103

1 761,3

291,7

16,6

501

544

17 810,5

4 387,0

24,6

4 819,2

1 048,3

21,8

0106

4 819,2

1 048,3

21,8

1400

12 991,3

3 338,7

25,7

1401

12 991,3

3 338,7

25,7

4 646,5

628,5

13,5

2 765,8
2 765,8
1 700,0
1 700,0
180,7
180,7

537,0
537,0
0,0
0,0
91,4
91,4

19,4
19,4
0,0
0,0
50,6
50,6

544

0100

544
544
544
545
545
545
545
545
545
545

0100
0113
0400
0409
0500
0502

558
558
558
558
558
558
558
558
558

30 697,0

8 807,1

28,7

0700
0703
0800
0801
0804
1000
1003
1006

4 425,9
4 425,9
26 134,0
24 071,1
2 062,9
137,1
26,1
111,0

856,5
856,5
7 950,6
7 583,7
366,9
0,0
0,0
0,0

19,4
19,4
30,4
31,5
17,8
0,0
0,0
0,0

37 920,9

9 976,3

26,3

1000
1001
1002
1003
1004

37 920,9
3 111,9
1 202,0
1 943,6
31 663,4

9 976,3
394,5
228,0
352,2
9 001,6

26,3
12,7
19,0
18,1
28,4

277 810,3

72
364,8

26,0

0700
0701
0702
0703
0707
0709
1000
1003
1004

272 022,7
53 463,2
207 958,5
5 339,4
2 433,4
2 828,2
5 787,6
951,7
4 835,9

71 019,9
12 075,3
56 778,3
1 591,8
0,0
574,5
1 344,9
38,0
1 306,9

26,1
22,6
27,3
29,8
0,0
20,3
23,2
4,0
27,0

2 306,6

507,1

22,0

0400
0405

2 306,6
2 306,6
455 135,4

507,1
507,1
108 238,9

22,0
22,0
23,8

562
562
562
562
562
562
573
573
573
573
573
573
573
573
573
573
587
587
587

Численность муниципальных служащих  41 человек.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 207&П от 2 июля 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" от 04.12.2015 №774&П "Об утверждении муниципальной программы
"Гражданское общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016&2020 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Гражданское общество и национальная
политика в МО "Цильнинский район" на 20162020 годы", утвержденную постановлением администрации муни
ципального образования "Цильнинский район" от 04.12.2015 № 774П "Об утверждении муниципальной про
граммы "Гражданское общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 20162020 годы".
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы "Гражданское общество и национальная
политика в МО "Цильнинский район" на 20162020 годы" будет проводиться с учетом дополнительных дохо
дов бюджета муниципального образования "Цильнинский район".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико
вания в газете "Цильнинский Новости".
Глава муниципального образования "Цильнинский район" Х.В.Рамазанов.
Изменения в муниципальную программу "Гражданское общество и национальная политика в МО
"Цильнинский район" на 2016&2020 годы"
1. В муниципальной программе :
1.1. в разделе "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реа
лизации паспорта изложить в следующей редакции:
“
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
Общий объем финансирования муниципальной
подпрограммы с разбивкой по этапам и годам
программы 12514729 руб., в том числе:
реализации
2016г - 2713416 руб., 2017г – 2161759 руб.
2018г- 2728154 руб., 2019г – 2455700 руб.
2020г- 2455700 руб.
Из них:
- средства бюджета муниципального образования
«Цильнинский район» составляют 849929 руб. (2016 год 144816 руб.,2017 год – 225559 руб., 2018 год – 168154 руб.,
2019 год – 155700 руб., 2020 год –155700 руб.);
- средства поступлений от иной приносящей доход
деятельности 11664800 руб. (2016 год – 2568600 руб., 2017
год – 1936200 руб., 2018 год – 2560000 руб., 2019 год –
2300000 руб., 2020 год – 2300000 руб.).
";
1.2. раздел V изложить в следующей редакции:
" V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения реализации программы составляет 12514729 руб., в том числе
по годам реализации: 2016г  2713416 руб., 2017г  2161759 руб., 2018г 2728154 руб., 2019г  2455700 руб., 2020г
2455700 руб.
Из них средства бюджета муниципального образования "Цильнинский район" 849929 руб. (2016 год 
144816 руб.,2017 год  225559 руб., 2018 год  168154 руб., 2019 год  155700 руб., 2020 год 155700 руб.) и сред
ства поступлений от иной приносящей доход деятельности 11664800 руб. (2016 год  2568600 руб., 2017 год 
1936200 руб., 2018 год  2560000 руб., 2019 год  2300000 руб., 2020 год  2300000 руб.
Потребность в ресурсах на весь период реализации программы с разбивкой по срокам и заказчикам
установлена в приложении 3 к муниципальной программе)".
2. В муниципальной подпрограмме "Развитие информационного пространства на территории МО
"Цильнинский район" на 20162020 годы":
2.1. раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реа
лизации паспорта изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной
подпрограммы с разбивкой по этапам и
годам реализации

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы
12 014 729 рублей, в том числе:
2016г – 2613416 руб., 2017г – 2061759 руб.
2018г – 2628154 руб., 2019г – 2355700 руб.
2020г – 2355700 руб.
Из них:
- средства бюджета
муниципального образования
«Цильнинский район» составляет 349929 руб. (2016 год - 44816
руб.,2017 год – 125559 руб., 2018 год – 68154 руб., 2019 год – 55700
руб., 2020 год – 55700 руб.);
- средства поступлений от иной приносящей доход деятельности
11664800 руб. (2016 год – 2568600 руб., 2017 год – 1936200 руб.,
2018 год – 2560000 руб., 2019 год – 2300000 руб., 2020 год – 2300000
руб.).

";
2.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы составляет 12014729
руб., в том числе по годам реализации: 2016г  2613416 руб., 2017г  2061759 руб., 2018г  2628154 руб.,2019г 
2355700 руб., 2020г  2355700 руб.
Из них средства бюджета муниципального образования "Цильнинский район" 349929 руб. (2016 год 
44816 руб., 2017 год  125559 руб., 2018 год  68154 руб., 2019 год  55700 руб., 2020 год 55700 руб.) и средства
поступлений от иной приносящей доход деятельности 11664800 руб. (2016 год  2568600 руб., 2017 год  1936200
руб., 2018 год  2560000 руб., 2019 год  2300000 руб., 2020 год  2300000 руб.
Потребность в ресурсах на весь период реализации программы с разбивкой по срокам и заказчикам
установлена в приложении 3 к муниципальной программе)".
3. Приложении 3 к муниципальной программе "Система мероприятий муниципальной программы "Граж
данское общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 20162020 годы" изложить в следу
ющей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" НА 2016 & 2020 ГОДЫ"
N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое обеспечение реализации
мероприятий (тыс. рублей)
всего 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО
«Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»
Раздел 1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО)
500,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.1. Предоставление субсидий из
Администрация
бюджет МО
бюджета МО «Цильнинский
МО
«Цильнинский
район» СО НКО на
«Цильнинский
район»

№34 (965), Пятница, 13 июля 2018 года
р
р
реализацию социально
район»
ориентированных
программ (проектов)
Итого по разделу 1
500,0
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0
Раздел 2. Предоставление информационной поддержки СО НКО
2.1. Освещение деятельности Администрация бюджет МО
СО НКО, благотворительМО
«Цильнинский
ной деятельности и
«Цильнинский
район»
добровольчества в средстрайон»
вах массовой информации
(далее - СМИ)
2.2. Участие в конкурсах на
Администрация бюджет МО
соискание премии для
МО
«Цильнинский
журналистов, освещаю«Цильнинский
район»
щих деятельность СО
район»
НКО, благотворительную
деятельность и
добровольчество
2.3. Проведение конкурсов
Администрация бюджет МО
социальной рекламы
МО
«Цильнинский
«Цильнинский
район»
район»
Итого по разделу 2
Раздел 3. Предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО
Администрация бюджет МО
3.1. Осуществление
МО
«Цильнинский
комплекса мероприятий
«Цильнинский
район»
(курсы, семинары и
район»
иные) по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации
СО НКО, по обмену
опытом и распространению лучших практик
Итого по разделу 3
Раздел 4. Меры, стимулирующие поддержку деятельности СО НКО, и участие в ней граждан и юридических лиц
Администрация бюджет МО
4.1. Осуществление
МО
«Цильнинский
комплекса мероприятий,
«Цильнинский
район»
направленных на
район»
развитие
инфраструктуры
поддержки деятельности
СО НКО (конференции,
семинары, встречи, в том
числе декада СО НКО)
4.2. Участие в областном
Администрация бюджет МО
конкурсе "Общественное
МО
«Цильнинский
признание"
«Цильнинский
район»
район»
4.3. Участие в ежегодном
Администрация бюджет МО
областном конкурсе на
МО
«Цильнинский
лучшую организацию
«Цильнинский
район»
территориального
район»
общественного
самоуправления в
Ульяновской области
4.5. Участие в гражданском
Администрация бюджет МО
форума (ежегодно)
МО
«Цильнинский
«Цильнинский
район»
район»
4.6. Осуществление комплек- Администрация бюджет МО
МО
«Цильнинский
са мероприятий, посвя«Цильнинский
район»
щенных дням воинской
район»
славы и памятным датам
России, гражданскопатриотическому и
духовно-нравственному
воспитанию, сохранению
и популяризации отечественного исторического
и культурного наследия
Итого по разделу 4
Раздел 5. Мониторинг и анализ эффективности реализации мероприятий подпрограммы
5.1. Организация постоянного Администрация бюджет МО
МО
«Цильнинский
мониторинга и анализа
«Цильнинский
район»
финансовых, экономиирайон»
ческих, социальных и
иных показателей
деятельности СО НКО,
оценки эффективности
мер, направленных на
развитие СО НКО
Итого по разделу 5
Итого по подпрограмме
500,0
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0
Муниципальная подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории МО «Цильнинский район»
на 2016 - 2020 годы»
Раздел 1. Периодическая печать и издательства
1.1. Финансовое обеспечение муниципальное Поступления 11664,8 2568,6 1936,2
2560,0 2300,0 2300,0
учреждение
от иной
информационного сопро«Редакция
приносящей
вождения важнейших
газеты
доход
общественно-политичес«Цильнинские деятельности
ких событий, возникаюНовости»
по
щих на территории
муниципальЦильнинского района,
ному
юридическими лицами,
учреждению
осуществляющими
«Редакция
производство и выпуск
газеты
периодических печатных
изданий. Проведение
«Цильнинские
конкурсов, выставок,
Новости»
спортивных
мероприятий, семинаров,
проведение мероприятий,
посвященных Дню
российской печати
1.2. Предоставление субсидий Администрация бюджет МО 220,075 19,816
108,159 30,7
30,7 30,7
на поддержку юридичесМО
«Цильнинский
ких лиц, осуществляю«Цильнинский
район»
щих производство и
район»
выпуск периодических
печатных изданий,
учредителем (соучредителем) которых является
администрация МО
«Цильнинский район»
Итого по разделу 1
11884,875 2588,416 2044,359 2590,7 2330,7 2330,7
Раздел 2. Мероприятия в сфере информационной политики
2.1. Финансовое обеспечение муниципальное бюджет МО 129,854
25,0
17,4
37,454 25,0
25,0
деятельности, связанной с
учреждение «Цильнинский
проведением фестивалей,
«Редакция
район»
творческих конкурсов,
газеты
тематических выставок,
«Цильнинские
Новости»
спортивных мероприятий,
тематических семинаров.
Проведение мероприятий,
посвященных Дню
российской печати.
Итого по разделу 2
129,854
25,0
17,4
37,454
25,0
25,0
Итого по подпрограмме
12014,729 2613,416 2061,759 2628,154 2355,7 2355,7
Итого по муниципальной программе
12514,729 2713,416 2161,759 2728,154 2455,7 2455,7
<*> Получателями бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" на финансовое обеспече
ние реализации мероприятий муниципальной программы являются исполнители, указанные в списке первыми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №
198&П от 22 июня 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова&
ния "Цильнинский район" от 19.12.2012 № 1346&П "Об образовании на территории
муниципального образования "Цильнинский район" избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума"
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации", на основании постановления Избирательной комиссии Ульяновской области
от 12 декабря 2012 года №12/825 "О единой нумерации избирательных участков, участков
референдума, образуемых на территории Ульяновской области для проведения голосования и
подсчетов голосов избирателей, участников референдума", с учетом постановления террито
риальной избирательной комиссии муниципального образования "Цильнинский район" от 14
декабря 2012 года № 67/1602 "О согласовании образования на территории муниципального
образования "Цильнинский район" избирательных участков, участков референдума для прове
дения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума", на основании
данных о количестве избирателей, зарегистрированных на территории муниципального обра
зования" Цильнинский район", а д м и н и с т р а ц и я п о с т а н о в л я е т :
1.В приложении к постановлению администрации муниципального образования "Циль
нинский район" от 19.12.2012 № 1346П "Об образовании на территории муниципального обра
зования "Цильнинский район" избирательных участков, участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума" внести следующие
изменения:
1.1. Строки 1112 изложить в следующей редакции:
"
11

3011 с.Большое
Нагаткино

12

3012 с.Большое
Нагаткино

Улицы: Автодорожная,
Березовая, Зеленая,
Куйбышева, Любавина,
Магистральная, Молодежная,
Молокова, Набережная, Новая,
Октябрьская, Парковая,
Полевая, Проселочная,
Романова, Садковская,
Садовая, Северная,
Симбирская, Степная,
Чебанова, Юбилейная ,50 лет
Победы
Переулки: Дружбы, Мирный,
Революции, Садовый.
Площадь Революции.
Улицы: Автомобилистов,
Береговая, Вишневая, Дачная,
Д.Бедного, Заречная,
Колхозная, Кольцевая,
Красноармейская, Луговая,
Мира, Пионерская,
Пролетарская, Сахалинская,
Сиреневая, Советская,
Солнечная, Строительная,
Труда,
Территория больницы,
Территория колхоза,
Территория мелиорации
Территория подстанции,
Торговая площадь.

2393

2393

1831

1831

с.Большое Нагаткино
с.Большое
пл. Революции, дом 4
Нагаткино
пл. Революции, Районный дом культуры
дом 4
2-21-86
Районный дом
культуры
2-21-86

с.Большое
Нагаткино
ул.Садовая,7
здание школы
2-16-42

с.Большое Нагаткино
ул.Садовая,7
здание школы
2-16-42

".
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области,
территориальную избирательную комиссию муниципального образования "Цильнинский район".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Цильнинские Новости".
Глава муниципального образования "Цильнинский район" Х.В.Рамазанов.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 16 июля
Понедельник,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00
Новости
10.15 Контрольная
за п а
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 3.45, 4.00 Модный
при овор
13.15, 18.00, 2.40 Время
по ажет 16+
16.15 Давай
поженимся! 16+
17.00, 4.50 М жс ое /
Женс ое 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 П сть оворят 16+
22.00 Время
22.35 Телевизионный
сериал СТАРУШКИ В
БЕГАХ12+
0.35 SПАРТА18+
1.30 Романовы. Ве в
поис ах истины 12+

КАНАЛ РОССИЯ

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+
14.00, 20.00 60 Мин т 12+
16.00 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 КАПИТАНША12+
2.10 Х дожественный
фильм ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО ПОДВАЛА.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ЕВРОПЫ12+
3.10 Х дожественный
фильм РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ 12+

КАНАЛ НТВ

СТС

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
6.25, 7.15 Яблоч о 12+
8.10 Х дожественный
фильм НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ16+
10.25 Х дожественный
фильм БЕГЛЕЦЫ 16+
12.10, 13.05, 14.25, 15.15,
16.05, 17.00, 17.55, 18.50
Телевизионный сериал
МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 16+
19.40, 20.30, 21.20,
22.10, 23.30, 00.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+
1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30, 2.30, 3.30, 4.35
Х дожественный фильм
СОБЛАЗН16+

5.50 Подозреваются все 16+
6.20, 7.05, 1.55 С д
присяжных 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
7.30 Деловое тро НТВ 12+
9.30, 11.25 Телевизионный сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Телевизионный
сериал МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ16+
17.25, 20.40 Место
встречи Спецвып с
21.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ16+
0.00 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+
2.55 Телевизионный
сериал СТЕРВЫ 18+
4.50 Телевизионный
сериал ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ16+

7.00 Смешари и
7.25 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
7.45 Пираты. Банда
не дачни ов
9.30 К хня 12+
10.30 Ди ие пред и 6+
12.00 Х дожественный
фильм 2012 16+
15.00 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+
22.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
0.00, 1.30 Уральс ие
пельмени 16+
0.30 Кино в деталях с
Фёдором Бондарч ом 18+
2.00 Х дожественный
фильм СОЮЗНИКИ 18+
4.25 Телевизионный сериал
ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
5.25 С етч ом Это
любовь 16+
6.25 Ералаш
6.50 М зы а на СТС 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров
любви16+
12.30, 13.00 Телевизионный сериал УЛИЦА 16+
13.30 Битва
э страсенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.30 Однажды в
России 16+
21.00, 21.30 Телевизионный сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
22.00, 4.05, 5.00, 6.00
Где ло и а? 16+
23.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+
0.00 Дом-2.
Город любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
2.05, 3.05 Импровизация16+

СТС
7.00 Смешари и
7.35 Команда Т рбо
8.00 Шо мистера Пибоди
и Шермана
8.25 Три ота
8.40 Том и Джерри
9.30 М льтсериал
К хня 12+
10.30, 1.30 Уральс ие
пельмени 16+
10.45 Х дожественный
фильм ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ 16+
12.55 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК-3 16+
15.00 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+
22.00 Х дожественный
фильм ПАРКЕР 16+
0.25 Шо Уральс их
пельменей 16+
3.00 Профила ти а

ТНТ

ДОМАШНИЙ

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00 Телевизионный сериал УЛИЦА 16+
13.30 Битва
э страсенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.30 Шо Ст дия
Союз 16+
21.00, 21.30 Телевизионный сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
22.00, 2.05, 3.05
Импровизация 16+
23.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
4.05, 5.00, 6.00 Где
ло и а? 16+

7.30, 8.30, 19.00, 0.30,
2.30 6 адров 16+
8.00, 13.40 Понять.
Простить 16+
8.35 По делам
несовершеннолетних 16+
10.40 Давай
разведемся! 16+
12.40 Тест на отцовство 16+
15.20 Гад ий тено 16+
20.00 КРОВЬ НЕ ВОДА 16+
Аня привы ла добиваться
все о в жизни сама. Во
мно ом себе от азывая,
она единственная в
семье работает, заботится о маме и сестре.
Сестра Ани - Маша полная ее противоположность. С детства любимица родителей, исполнявших любой априз, она
привы ла пол чать все
самое л чшее.
23.30, 1.30 Гл харь.
Возвращение 16+
3.00 Профила ти а!

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
6.25, 7.20, 8.10, 9.05
Телевизионный сериал
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ16+
10.25 Х дожественный
фильм ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ16+
12.20, 13.10, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05, 18.00, 18.50
Х дожественный фильм
СОБР16+
19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 23.30 , 00.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+
1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30, 2.30, 3.30, 4.35
Х дожественный фильм
СОБЛАЗН16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.35,
6.40 6 адров 16+
8.00, 13.50, 2.30 Понять.
Простить 16+
8.45 По делам
несовершеннолетних 16+
10.50 Давай
разведемся! 16+
12.50, 3.40 Тест на
отцовство 16+
15.30 Кровь не вода 16+
20.00 Дальше любовь 16+
23.40 Гл харь.
Возвращение 16+
1.30 Гл харь.
Возвращение 16+
4.40 Измены 16+
7.00 К линарное шо
Жить в сно с Джейми
Оливером 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
6.25, 7.20, 8.10, 9.05
Телевизионный сериал
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ16+
10.25 Х дожественный
фильм ЕГЕРЬ 16+
12.20, 13.10, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05, 18.00, 18.55
Х дожественный фильм
СОБР 16+
19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 23.30, 00.20
Телевизионный сериал
СЛЕД16+
1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30, 2.30, 3.30, 4.30
Х дожественный фильм
СОБЛАЗН16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.50,
6.40 6 адров 16+
8.00, 13.40, 2.30 Понять.
Простить 16+
8.35 По делам
несовершеннолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40, 3.40 Тест на
отцовство 16+
15.20 Дальше любовь 16+
20.00 Я треб ю любви на
ТВ 16+
23.55 Гл харь.
Возвращение 16+
1.30 Гл харь.
Возвращение 16+
4.40 Измены 16+
7.00 К линарное шо
Жить в сно с Джейми
Оливером 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
Информационная
про рамма Известия
6.25, 7.15 До ментальный фильм Яблоч о 12+
8.00 Х дожественный
фильм ЕГЕРЬ 16+
10.25 Х дожественный
фильм ЦЕЛЬ ВИЖУ 12+
12.10, 13.10, 14.25, 15.20
Х дожественный фильм
ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.50
Телевизионный сериал
СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ 16+
19.40, 20.30, 21.15,
22.05, 23.30, 00.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+
1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30, 2.30, 3.30, 4.30
Х дожественный фильм
СОБЛАЗН16+

7.30, 19.00, 0.40, 6.40
6 адров 16+
8.00, 13.25, 4.30 Понять.
Простить 16+
8.30 По делам
несовершеннолетних 16+
10.30 Давай
разведемся! 16+
12.25, 5.40 Тест
на отцовство 16+
15.05 Са вояж со
светлым б д щим16+
20.00 Гад ий тено 16+
23.40 Гл харь.
Возвращение 16+
1.30 Гл харь.
Возвращение 16+
2.25 Зой ина любовь 16+
7.00 К линарное шо
Жить в сно с Джейми
Оливером 16+

Вторник, 17 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

6.00 Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости
10.15 Контрольная
за п а
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 3.45, 4.05 Модный
при овор
13.15, 18.00, 2.40 Время
по ажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 4.50 М жс ое /
Женс ое 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 П сть оворят 16+
22.00 Время
22.40 Телевизионный
сериал СТАРУШКИ В
БЕГАХ 12+
0.35 Телевизионный
сериал SПАРТА 18+
1.35 Романовы. Ве в
поис ах истины 12+

6.00, 10.15 Информационная про рамма
Утро России
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00, 4.15 С дьба
челове а с Борисом
Корчевни овым 12+
14.00, 20.00 60 Мин т 12+
16.00 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Телевизионный
сериал КАПИТАНША 12+
2.15 ХХVII Межд народный фестиваль Славянсий базар в Витебс е

5.50 Подозреваются все 16+
6.20, 7.05, 1.55 С д
присяжных 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
7.30 Деловое тро НТВ 12+
9.30, 11.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
17.25 С елет в ш аф 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+
21.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ16+
0.00 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+
2.55 Квартирный вопрос
3.55 Телевизионный
сериал СТЕРВЫ 18+
4.50 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ16+

КАНАЛ РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00, 4.15 С дьба
челове а с Борисом
Корчевни овым 12+
14.00, 20.00 60 Мин т 12+
16.00 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Телевизионный
сериал КАПИТАНША 12+
2.15 Торжественная
церемония за рытия
ХХVII Межд народно о
фестиваля Славянс ий
базар в Витебс е

КАНАЛ НТВ

СТС

ТНТ

5.50 Подозреваются все 16+
6.20, 7.05, 1.55 С д
присяжных 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
7.30 Деловое тро НТВ 12+
9.30, 11.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Телевизионный
сериал МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
17.25 С елет в ш аф 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Х дожественный фильм МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
21.40 ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+
0.00 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+
2.50 Дачный ответ
4.05 СТЕРВЫ 18+
5.00 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ16+

7.00 Смешари и
7.35 Команда Т рбо
8.00 Шо мистера Пибоди
и Шермана
8.25 Три ота
8.40 Том и Джерри
9.30 К хня 12+
10.30, 1.30 Уральс ие
пельмени 16+
11.00 Пин вины
Мада ас ара
12.40 Х дожественный
фильм ПАРКЕР 16+
15.00 КУХНЯ 16+
22.00 Х дожественный
фильм ПРОФЕССИОНАЛ 16+
0.20 Шо Уральс их
пельменей 16+
2.00 Х дожественный
фильм КРАСОТКА-2 16+
4.00 Телевизионный сериал
ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
5.00 С етч ом Это
любовь 16+
6.00 Ералаш
6.50 М зы а на СТС 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00 УЛИЦА 16+
13.30, 14.00 Битва
э страсенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.30, 4.05, 5.00
Где ло и а? 16+
21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
22.00 Однажды
в России 16+
23.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
2.05, 3.05 Импровизация16+
6.00 Где ло и а? 16+

КАНАЛ РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+
14.00, 20.00 60 Мин т 12+
16.00 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Телевизионный
сериал КАПИТАНША 12+
2.30 Х дожественный
фильм НЕ ВРАГИ 12+
3.35 Х дожественный
фильм СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ 12+

КАНАЛ НТВ
5.50 Подозреваются все 16+
6.20, 7.05, 2.00 С д
присяжных 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
7.30 Деловое тро НТВ 12+
9.30, 11.25 Телевизионный сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Телевизионный
сериал МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
17.25 С елет в ш аф 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Х дожественный фильм МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
21.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+
0.00 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+
3.00 СТЕРВЫ 18+
4.50 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

СТС
7.00 М льтсериал
Смешари и
7.35 Команда Т рбо
8.00 М льтсериал Шо
мистера Пибоди и
Шермана
8.25 Три ота
8.40 Том и Джерри
9.30 К хня 12+
10.30, 2.00 Х дожественный фильм
ТРИ МУШКЕТЁРА
12.40 Х дожественный
фильм ПРОФЕССИОНАЛ 16+
15.00, 4.00 Телевизионный сериал УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 16+
22.00 Х дожественный
фильм ХАОС 16+
0.15 Шо Уральс их
пельменей 16+
1.30 Уральс ие пельмени 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00 Телевизионный сериал УЛИЦА 16+
13.30, 14.00, 14.30 Битва
э страсенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.30, 2.05, 3.05
Импровизация 16+
21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
22.00 Шо Ст дия Союз 16+
23.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
4.00 THT-Club Коммерчес ая 16+
4.05, 5.00, 6.00 Где
ло и а? 16+

Среда, 18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости
10.15 Контрольная
за п а
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 3.45, 4.05 Модный
при овор
13.15, 18.00, 2.40 Время
по ажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 4.50 М жс ое /
Женс ое 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 П сть оворят 16+
22.00 Информационная
про рамма Время
22.35 Телевизионный
сериал СТАРУШКИ В
БЕГАХ 12+
0.35 Телевизионный
сериал SПАРТА 18+
1.30 Михаил Романов.
Первая жертва 16+

Четверг, 19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости
10.15 Контрольная
за п а
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 3.45, 4.05 Модный
при овор
13.15, 18.00, 2.45 Время
по ажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 4.50 М жс ое /
Женс ое 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 П сть оворят 16+
22.00 Время
22.40 Телевизионный
сериал СТАРУШКИ В
БЕГАХ 12+
0.35 Телевизионный
сериал SПАРТА 18+
1.40 Але сей Герман.
Тр дно быть с Бо ом 16+

ТНТ
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ÖÈËÜÍÈÍÖÛ ÍÀ

ÄÍÅ ÏÎËß
По словам гостей мероприятия,
программа выдалась насыщенной.
Все желающие смогли ознакомить
ся с новейшими образцами сельс
кохозяйственной техники, после
дними достижениями в сфере зем
леделия и животноводства. Фер
меры и владельцы личных подво
рий представили свои экспозиции,
где поделились своим опытом и
историей успеха.
Большим вниманием пользова
лись демонстрационные площадки
двух предприятий Цильнинского
района  Нагаткинского перераба
тывающего комбината и ООО "Ев
роХимСервис" (р.п. Цильна).
Перерабатывающие пред
приятия организовали дегуста
цию продуктов. Помимо этого со
стоялись мастерклассы от шеф
поваров ульяновских ресторанов,
выступления аниматоров. Фольк
лорные коллективы со всей обла
сти выступили в большом сбор
ном концерте. Также среди пло
щадок "Дня поля2018" нашлось
место для соревнований механи
заторов, доярок, турнира по арм
рестлингу.
Деловая часть праздника вклю
чала подведение итогов весенней

В июне в поселке Тимирязевский Ульяновского района под на
званием "День поля2018" прошла сельскохозяйственная выстав
кадемонстрация, посвященная окончанию весенних полевых ра
бот. Были представлены экспозиции подворий муниципальных
образований, прошло чествование лидеров весеннего сева. Твор
ческие коллективы региона подготовили насыщенную концерт
ную программу. Цильнинский район представлял коллектив села
Карабаевка.

МОСТ ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ
Администрация Большенагаткинского сельского поселения ин
формирует жителей и гостей районного центра: в связи с планиру
емым ремонтом подвесного мостового перехода через реку Би
рюч в районе старой бани в сторону больницы и обратно проход
через мост будет временно закрыт (на время ремонта), и прино
сит извинения за доставленные неудобства.

Отделение ГИБДД информирует
полевой компании, награждение
лучших аграриев региона, а также
научнопрактические семинары

для работников сельскохозяй
ственной отрасли.
Наталья Шмараткина.

ÇÀ ÓÑËÓÃÈ ÍÀÄÎ

ÏËÀÒÈÒÜ!
Оплата коммунальных услуг  это прямая обязанность собственников квартир и нанимателей
жилых помещений. Она предусмотрена ст. 153 Жилищного кодекса РФ. Согласно ей производить
оплату жилищнокоммунальных услуг следует до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Од
нако, несмотря на закон, неплательщиков за ЖКУ не становится меньше.
Сотрудниками организации
жилищнокоммунального комп
лекса ведется постоянная рабо
та по снижению дебиторской за
долженности за предоставленные
жилищнокоммунальные услуги.
Приказом директора МУП "УК
ЖКХ" создана комиссия по опти
мизации работы в данном на
правлении. По состоянию на 1
июля 2018 года населению
предъявлено 66 исковых заявле
ний на общую сумму 875 тыс. руб.
На исполнении в отделе судебных
приставов Цильнинского района
находится 131 исполнительное
производство на сумму 1 млн. 330
тыс. рублей.
Эти долги копятся по разным

причинам. Если накопилась сумма
долга, не следует игнорировать
долговые платежные документы и
уведомления о наличии долга.
Можно обратиться в коммуналь
ную службу за рассрочкой плате
жа, а также в органы социальной
защиты за получением субсидий.
Возможность поэтапной оплаты за
долженности за жилищнокомму
нальные услуги предусмотрена
гражданским законодательством и
постановлением Правительства РФ
от 6 мая 2011 г. № 354.
Напоминаем, что в период
с 1 по 31 июля проводится ме
сячник по ликвидации задол
женности граждан по оплате за
ЖКУ.

ÊÐÀÆÀ
ÃÐÓÏÏÎÉ ËÈÖ
Вступил в законную силу
приговор
Ульяновского
районного суда в отноше
нии жителей села Большое
Нагаткино С.и Н. Установ
лено, что они в обеденное
время находились в одном
из подъездов районного
центра, когда на лестничной
площадке увидели аккуму
ляторную батарею.
Действуя тайно из корыст
ных побуждений, Н. вышел из
подъезда следить за окружа
ющей обстановкой и в случае
возникновения опасности
предупредить друга. В это
время С. взял в руки аккуму
ляторную батарею стоимос

тью 3388 руб. и вышел с ней
из подъезда. Передавая друг
другу похищенное имущество,
чтобы облегчить его перенос
ку, два друга с места преступ
ления скрылись и распоряди
лись им по своему усмотре
нию.
Суд признал С. и Н. виновны
ми в совершении кражи группой
лиц по предварительному сгово
ру, и назначил наказание С. в
виде обязательных работ на срок
360 часов, а Н.  в виде лишения
свободы на срок 1 год 9 месяцев
условно с испытательным сро
ком 1 год.
Н. Адьютантова,
помощник судьи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ&
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 83&р от 3 июля 2018 года
О рекомендации использования питьевой воды
для полива прямым потоком
В связи с установившейся жаркой погодой и не
достаточным водоснабжением на территории муници
пального образования "Цильнинский район" админис
трация п о с т а н о в л я е т :
1. Рекомендовать жителям района
1.1. ограничить использование питьевой воды
для полива прямым потоком (из шланга) и заполнение
емкости для полива в дневное время.
1.2. Для полива приусадебных участков забор воды
в емкости производить в ночное время (с 2200 до 0500).

2. Начальнику управления ТЭР, ЖКХ и строитель
ства Сандркину В.Н. контролировать использование
воды на территории поселения.
3. Главам поселений муниципального образо
вания "Цильнинский район" осуществлять ежеднев
ный контроль за использованием воды на террито
рии населенных пунктов и о выявленных случаях на
рушений информировать администрацию района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете "Циль
нинские Новости"
5. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Цильнинский район" Х.В.Рамазанов.

Гражданам, оплатившим задол
женность за жилищнокоммуналь
ные услуги за водоснабжение, во
доотведение и теплоснабжение
списываются пени.
Поспешите и воспользуйтесь
данной возможностью! Для этого
нужно обратиться в муниципальное
унитарное предприятие "Управля
ющая компания жилищно комму
нального хозяйства" муниципаль
ного образования "Цильнинский
район" по адресу: с.Б.Нагаткино, ул.
Мира, д. 8, с заявлением о списа
нии пени с приложением докумен
та, подтверждающего факт полно
го погашения задолженности.
В. Белозерова,
юрист МУП "УК ЖКХ".

Для выпускников
работает телефон
горячей линии
Он работает в филиал
"Кадровый центр Ульяновской
области" в Цильнинском
районе с 1 июля по 30 сентября
Сегодня многих студентов ин
тересует: куда пойти работать, как
искать работу, как составить ре
зюме? Специалист службы заня
тости поможет ответить на инте
ресующие вопросы, в частности,
о ситуации на рынке труда в Улья
новской области в разрезе муни
ципальных образований, о вакан
сиях, о составе информации, ко
торую можно получить в общерос
сийской базе вакансий "Работа в
России" и о месте её нахождения
в информационнотелекоммуни
кационной сети "Интернет". На
эти и многие другие вопросы по
телефону горячей линии (884)
245 22179 отвечает ведущий ин
спектор Альбина Николаевна Ва
щишина.
Также на сайте Агентства по
развитию человеческого потенци
ала и трудовых ресурсов Ульянов
ской области в разделе "Работа
для выпускников" можно познако
миться с Единым перечнем пред
ложений работодателей, находя
щихся на территории Ульяновской
области.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÃÐÓÇÎÂ
È ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ
С 16 по 23 июля в целях пре
сечения дорожнотранспорт
ных происшествий с участием
автобусов, осуществляющих
пассажирские перевозки,
включая и организованные пе
ревозки групп детей, а также
транспортных средств, при
надлежащих индивидуальным
предпринимателям, юриди
ческим лицам, будет прово

диться профилактическое ме
роприятие "Транспортник".
Водителям автобусов и грузо
вых автомобилей с техничес
кими неисправностями, а так
же с внесенными в их конст
рукцию несанкционированны
ми изменениями будут вынесе
ны требования о прекращении
регистрации данных транспор
тных средств.

ÞÍÛÌ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ
ÄÂÈÆÅÍÈß
В целях стабилизации об
становки аварийности с уча
стием несовершеннолетних
отделение Госавтоинспекции
по Цильнинскому району се
годня, 13 июля, с 16 до 18 ча
сов проведет рейд "Автокрес
ло детям!" по проверке со
блюдения водителей транс
портных средств правил пере
возки детей.
16 июля с 7.00 до 8.30 воз
ле детского сада "Сказка" рай
онного центра в ходе массово
го профилактического мероп
риятия "Автокресло детям!" во
дители транспортных средств
подвергнутся сплошной про
верке на предмет выявления
фактов нарушения правил пе
ревозки детей.
Уважаемые водители! Напоми
наем, что в соответствии со стать

ей 12.23 ч.3 КоАП РФ за наруше
ние требований по перевозке де
тей, установленных Правилами до
рожного движения, предусмотре
на административная ответствен
ность в виде штрафа в размере
3000 рублей.
В целях снижения тяжести
последствий дорожнотранс
портных происшествий с уча
стием детей ежедневно с
14.00 до 20.00 осуществляет
ся контроль за передвижением
несовершеннолетних. Особое
внимание уделено недопуще
нию движения по проезжей ча
сти юными велосипедистами
до 14 лет, пересечению проез
жей части в неустановленных
местах, а также исключению
фактов управления детьми авто
и мототранспортом без доку
ментов на право управления.

ÒÐÅÇÂÛÌ ÇÀ ÐÓËÜ
В целях стабилизации до
рожнотранспортных происше
ствий с участием водителей,
управляющих транспортными
средствами с признаками опь
янения, с 8 часов 13 июля до 8
часов 16 июля будет проводит
ся рейд "Нетрезвый водитель".
Госавтоинспекция напоминает
водителям, что в соответствии со
статьей 12.8 ч.1 КоАП РФ за управ
ление транспортным средством в
состоянии опьянения или в соот
ветствии со статьей 12.26 ч.1 КоАП

РФ отказ от медицинского освиде
тельствования водителю грозит
штраф в размере 30 тысяч рублей
и лишение права управления
транспортными средствами на срок
от 1,5 до 2 лет. В отношении води
телей, повторно севших за руль в
состоянии алкогольного опьянения,
будут возбуждены уголовные дела.
Максимальная санкция за данное
нарушение  лишение свободы на
два года с лишением права управ
лять транспортными средствами в
течение трех лет.

ÍÅ ÁÛÒÜ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌ
Отделение ГИБДД напомина
ет: если вы стали свидетелем гру
бых нарушений Правил дорожно
го движения, сообщите об этом
ближайшему наряду ДПС или в
дежурную часть ОМВД России по

Цильнинскому району по телефону:
дежурная часть 8 (84245) 21704
(круглосуточно) или отделение
ГИБДД 8(84245) 22372 в рабо
чие дни с 8.30 до 18 часов, либо
по тел. 8(8422) 736736.

№34 (965), Пятница, 13 июля 2018 года

Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè

7

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèí Â. Â. ïîçäðàâëÿåò ãëàâó ÊÔÕ Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Æåëàåì áîäðîñòè Âàì âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Æåëàåì Âàì âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà,
Â òðóäå óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü Âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò óäà÷à,
Ïóñêàé íå áóäåò â Âàøåé æèçíè áåä!
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Êàðàâàíîâó (ð. ï. Öèëüíà).
Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Ïóñòü âïåðåäè óäà÷à æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!
Òåòÿ Çèíà è äÿäÿ Ïåòÿ Óòååâû.
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Àëìàç-Äåíò" ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó Êèñàðîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!
17 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà Âàøòàõîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Ïóñòü â ýòîò äåíü
Âàì ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé.
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê.
Ïîñàæåííûå ðîäèòåëè Þëèÿ
Ãîðäååâíà è Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
Ôàäååâû è íàøè äåòè.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à Ðóññêîâà (ñ. Ïîêðîâñêîå).
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì òåáå îò
äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!
Äÿäÿ Ãåíà, òåòÿ Ìàðèíà Ëåäþêîâû.

РАЗНОЕ
Требуются водители категории
"Е" для работы по межгороду (воз&
можен вахтовый метод). Зарплата
договорная.
Телефон 8&937&275&56&30.
Требуется водитель категории
"Е" на межгород (гараж в Ульяновс&
ке). Заработная плата 50000 руб.
Тел. 8927&270&01&08.

Поездка к Матроне Московской и
Сергию Радонежскому. Выезд 20
июля в 19 часов из с. Б. Нагаткино.
Тел. 8&929&790&75&02.
Реклама
ОГРН313732708700029

Работа в Москве. 30 на 30. Требу&
ются арматурщики, плотники, свар&
щики, отделочники, разнорабочие.
Тел. 8&903&338&90&88.
Куплю поросят.
Тел. 8&987&125&38&30.
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Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Èâàíîâó ñ þáèëååì.
Ïóñòü Âàøà æèçíü ñòðåìèòåëüíî
ëåòèò,
Êàê ñ ïàðóñîì íàäóòûì, áðèãàíòèíà,
È ïðîæèòûå Âàìè ãîäû - ýòî íå
êîíåö ïóòè,
À òîëüêî çîëîòàÿ ñåðåäèíà.
Þáèëåé Âàø ïðàçäíè÷íûé è ñâåòëûé,
È ãðóñòèòü íå âðåìÿ, íå ïîðà,
Äîëãèõ ëåò Âàì, ÿáëîíü â áåëîì öâåòå,
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, è äîáðà.
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Êîëëåêòèâ ÌÓÏ "ÓÊ ÆÊÕ" ïîçäðàâëÿåò Äàìèðà Ìèíñåèäîâè÷à Òàðàêîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!
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Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíäðà Áîðèñîâè÷à Ïèñêóíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû,
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü,
ìàìà, òåñòü è òåùà.

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàä" ïîçäðàâëÿåò Àëåêñàíçàâîä"
õàðíûé çàâî
äðà Þðüåâè÷à Ãðåõîâà ñ þáèëååì.
Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîèì óâàæåíèåì
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü Âàøà ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

16 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé Ëþáîâü
Áîðèñîâíà Øåâàëäîâà (Áîã. Ðåïüåâêà).
Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü Ïóñòü áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà
ïðàçäíèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñíûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!
Ãàëèíà è Âàëåíòèí
Ðóçàâèíû.
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Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñêîãî
äåòñêîãî ñàäà ïîçäðàâëÿåò Åëåíó Èâàíîâíó Êîííîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Áëàãîïîëó÷èÿ æåëàåì
È äåë óñïåøíûõ â 45!
Ïóñòü æèçíü, êàê ïðåæäå, ïðîäîëæàåò
È ðàäîâàòü, è âîñõèùàòü!
Ïóñòü ÿðêèé ëó÷ ìå÷òû êðàñèâîé
Âàì îçàðÿåò âñå ïóòè.
Ïóñòü áóäåò äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì
Âñå òî, ÷òî áóäåò âïåðåäè!

Требуется водитель категории
"С" и "Д". Тел. 8&937&874&05&88.

Требуется водитель на КАМАЗ с
прицепом. Тел. 8&904&192&06&82.

Сдам комнату в Ульяновске, ул. Аб&
лукова, д. 47. На длительный срок.
Тел. 8&927&80&23&123.

Московское юридическое
бюро "Главная дорога".
Волжское отделение.

Куплю
мотоциклы
"Урал",
"Днепр", "Минск", "Иж&Планета&5".
Тел. 8&989&472&61&05.

Реклама

ОГРН1187746039359
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Сдам комнату в Ульяновске.
Тел. 8&927&823&99&24.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì Ãåííàäèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ðàçèíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà
È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!
Ñûí Âàëåðèé è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ Ñ
ÏÊ "ÍîâîòèìåðñÿíÑÏÊ
ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ôàêèþ Àäåëüçÿíîâíó Êàáèðîâó è Ñàíâÿðü Õàáèðîâíó Õàëèóëëîâó ñ þáèëååì.
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.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãåííàäèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ðàçèíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Òû ïóòü ïðîøåë íåë¸ãêèé è áîëüøîé,
Îäíàêî íå ñîñòàðèëñÿ äóøîé,
Ïîñêîëüêó ñòàðîñòü ýòî òîëüêî òåõ
óäåë,
Êòî îêàçàëñÿ â æèçíè íå ó äåë.
Ïóñòü áóäåò äëèííîé è ïðèÿòíîé ÷àñòü
ïóòè,
Êîòîðóþ îñòàëîñü òåáå ïðîéòè.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ òåáå íà ìíîãî ëåò,
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, ëþáâè!
È ìû íàäååìñÿ, ÷òî ìû åù¸ óñïååì
Ïîçäðàâèòü òåáÿ ñî 100-ëåòíèì þáèëååì!
Ñâàòüÿ Ìóñêàòèíîâû.

○

12 èþëÿ âñòðåòèë 80-ëåòèå Ãåííàäèé
Àëåêñàíäðîâè÷ Ðàçèíîâ (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì
ëþáèì.
Ñûí Þðèé, ñíîõà Åëåíà,
âíóê Àëåêñàíäð, ñíîõà Ëèëèÿ,
âíóê Äàíèèë, ïðàâíó÷êà Åâî÷êà.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãåííàäèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ðàçèíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Âàøà äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåííàÿ,
ñëàâíàÿ…
Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå Âàñ ëþáÿò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!
Ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ êîðàëëîâîé ñâàäüáîé
Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à è Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Óëåíäååâûõ (ï. Îðëîâêà).
Ïîæåëàåì âàì çäîðîâüÿ.
Ïóñòü íà âñå õâàòàåò ñèë.
Àíãåë ÷òîá ó èçãîëîâüÿ
Âàì óäà÷ó ïðèíîñèë.
Áåðåãèòå âû äðóã äðóãà
È öåíèòå êàæäûé ãîä.
Ïóñòü ñóäüáà íà ïîâîðîòàõ
Òîëüêî ðàäîñòü âàì íåñåò.
Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Èãîðü
è íàøè ñåìüè.
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16 èþëÿ âñòðåòÿò 35-ëåòèå ñîâìåñòíîé æèçíè Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ è Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Óëåíäååâû (ï. Îðëîâêà).
Ñî ñâàäüáîé êîðàëëîâîé âàñ, ñ ãîäîâùèíîé,
Óæå 35 ëåò ñåìüÿ âû îäíà.
Ïóñòü æèçíè äîðîãà ó âàñ áóäåò äëèííîé.
Ñîâìåñòíîé è ðîâíîé, áåç ÿì è êàíàâ.
È ñàìàÿ òîíêàÿ òåíü î íåñ÷àñòèè
Ïóñêàé âàñ îáõîäèò, ñîáîé íå êàñàÿñü.
À âû âå÷íî áóäüòå â ëþáâè, â òèõîì ñ÷àñòüå,
Äðóã ñ äðóãîì íà ìèã äàæå íå ðàññòàâàÿñü
Ñåñòðà Òàìàðà è ìîÿ ñåìüÿ.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ðîìàíîâà.
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü
È î ïå÷àëÿõ ïîçàáûòü,
Ïðåêðàñíûõ, ìèðíûõ, ñâåòëûõ äíåé
Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé.

○

○

È æåëàåì äîëãèõ ëåò.
Áîäðûì áóäü è ñèëüíûì äóõîì,
È æèâè âñåãäà áåç áåä.
Ìàìà, áðàò Ñåðãåé, áðàò Åãîð
è íàøè ñåìüè.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì ëþáèìîãî
ñûíà è áðàòà Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ðîìàíîâà (ð. ï. Öèëüíà).
Ïîæåëàòü òåáå õîòèì ìû
Ìîðå ðàäîñòè, ëþáâè.
Ïóñòü âåäóò òåáÿ äîðîãè
Ïî ñ÷àñòëèâîìó ïóòè.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

○

○

17 èþëÿ îòìåòèò þáèëåé íàø äîðîãîé çÿòü Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Ðîìàíîâ (ð. ï. Öèëüíà).
Äëÿ äî÷êè - ìóæ,
Äëÿ íàñ - êàê ñûí,
Íà ñâåòå òû òàêîé îäèí.
Ðîäèòåëÿì òâîèì ïîêëîí,
Òàêèõ ìóæ÷èí áû ëåãèîí.
Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Äîáðà è ìèðà ïîæåëàåì,
Ïóñêàé òåáå âñåãäà âåçåò,
Ïóñòü âñå õîðîøåå ñëó÷èòñÿ
È âïåðåäè óäà÷à æäåò!
Òåùà è òåñòü.

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî
ìóæà è ïàïó Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ðîìàíîâà (ð. ï. Öèëüíà).
Ëþáèìûé ìóæ, ïðåêðàñíûé ïàïà.
Äîñòîèí çâàíèé ýòèõ òû.
Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå ïëàíû
È âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñåãîäíÿ âñåé ñåìüåé.
Ìû ëþáèì, öåíèì, îáîæàåì
È áóäåì ìû âñåãäà ñ òîáîé!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,
äî÷ü Îëüãà, çÿòü Äìèòðèé.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàíäðà Òåðåíòüåâè÷à Êðàñíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ, ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!
Ñåìüè Åðìèëîâûõ, Êîíñòàíòèíîâûõ,
Åëàòèíûõ, ñåñòðåíêà Ñâåòëàíà.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
Àëåêñàíäðà Òåðåíòüåâè÷à Êðàñíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷óäåñíûé
Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñíûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü
ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!
Ñåìüÿ Êóðìûøîâûõ.

○

15 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé Àëåêñàíäð
Òåðåíòüåâè÷ Êðàñíîâ (Á. Íàãàòêèíî).
Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Àëåêñåé,
ñíîõà Ìàðèíà, âíóê Ñàøåíüêà,
äî÷ü Àííà.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Âèêòîðîâíó Êàðñàêîâó (Ñò. Àëãàøè).
Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è ïðîáëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþáîâüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëåíèé.
Êóìîâüÿ ×àòòà.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Åëåíó Âèêòîðîâíó Êàðñàêîâó
(Ñò. Àëãàøè).
Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.
Ñåìüè Ëåäþêîâûõ, Òîêàðåâûõ,
Ìàëüöåâûõ.

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Досрочный возврат водительских
удостоверений в судебном порядке.
Без пересдачи теории по окончании
срока. В том числе по амнистии.
Официально. Конфиденциально.
Тел. 8&800&200&14&01 (звонок бесплат&
ный), 8&843&20 7& 14& 06

Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè
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ÏÅÐÂÛÉ 20
ÊÀÍÀË
Пятница,
июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная
за п а
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 4.15 Модный
при овор
13.15, 18.00 Время
по ажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 5.15 М жс ое /
Женс ое 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 Челове и за он 16+
20.55 Поле ч дес 16+
22.00 Время
22.30 Три а орда 16+
0.30 Межд народный
м зы альный фестиваль
Белые ночи Сан тПетерб р а Прямой эфир 12+
2.35 Х дожественный
фильм ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ 16+

КАНАЛ РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+
14.00, 20.00 60 Мин т 12+
16.00 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Петросян-шо 16+
0.25 Х дожественный
фильм КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ 12+
4.25 Х дожественный
фильм ЖЕНИХ 12+

КАНАЛ НТВ
5.50 Подозреваются все 16+
6.20, 7.05, 1.25 С д
присяжных 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
7.30 Деловое тро НТВ 12+
9.30, 11.25 Телевизионный сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
17.25 С елет в ш аф 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Х дожественный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+
21.40 ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+
23.30 Неожиданный
Задорнов 12+
2.25 И снова здравств йте!
3.05 СТЕРВЫ 18+
4.55 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

СТС

ТНТ

ДОМАШНИЙ

7.00 Смешари и
7.35 Команда Т рбо
8.00 Шо мистера
Пибоди и Шермана
8.25 Три ота
8.40 Том и Джерри
9.30 М льтсериал К хня 12+
10.30, 2.20 Х дожественный фильм ЗАЛОЖНИК 12+
12.45 Х дожественный
фильм ХАОС 16+
15.00, 4.30 Телевизионный сериал УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 16+
20.00 Уральс ие
пельмени 16+
20.30 Шо Уральс их
пельменей 16+
22.00 Х дожественный
фильм РЭД-2 12+
0.15 Х дожественный
фильм ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00 Телевизионный сериал УЛИЦА 16+
13.30, 14.00 Битва
э страсенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 17.00, 22.00
Комеди Клаб. Дайджест 16+
18.00, 19.00, 20.00,
20.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Woman 16+
23.00 Не спать! 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
2.00 Та ое ино! 16+
2.35 Телевизионный
сериал ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+
4.35, 5.35
Импровизация 16+
6.00 Где ло и а? 16+

7.30, 8.30, 19.00, 0.35,
6.15 6 адров 16+
8.00 Понять. Простить 16+
8.55 По делам
несовершеннолетних 16+
11.00 Подари мне жизнь,
8 серий 16+
20.00 МЕТЕЛЬ 16+
23.35 ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
1.30 ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
2.25 Смятение сердец 16+
4.15 Измены 16+
7.00 К линарное шо
Жить в сно с Джейми
Оливером 16+
Захватывающие мастерлассы знаменито о
ан лийс о о шеф-повара
Джейми Оливера помо т
телезрителям отбросить
страхи и почтительный
трепет перед поварс им
ис сством!

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про рамма Известия
6.25, 7.20, 8.15, 9.05,
10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ16+
14.25, 15.20, 16.10,
17.05, 17.55, 18.50
Телевизионный сериал
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ16+
19.40, 20.25, 21.05,
21.55, 22.40, 23.35,
00.20, 1.15 Телевизионный сериал СЛЕД16+
2.00, 2.35, 3.05, 3.40,
4.15, 4.45, 5.20 Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

Суббота, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.10 Контрольная за п а
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Ералаш
7.45 ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ 12+
9.50 Смешари и. Новые
при лючения
10.00 И рай, армонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Леонид А тин.
О еан любви 12+
12.10 Теория за овора 16+
13.15 Михаил Задорнов.
Ле о жить тр дно 12+
14.15 Концерт Умом Россию
не поднять
16.00 Михаил Задорнов. К
отц на рай земли 12+
17.00 Концерт Ком на Р си
жить?! 12+
19.00 Вечерние новости
19.10 Кто хочет стать
миллионером?
20.50,22.20Се однявечером 16+
22.00 Время
0.00 Межд народный
м зы альный фестиваль
Белые ночи 12+
2.10 ЛЕВ 12+

КАНАЛ РОССИЯ

6.20 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА12+
8.10 Живые истории
9.00 Россия. Местное
время 12+
10.00 По се рет всем
свет
10.20 Сто одном
11.10 Пятеро на одно о
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное
время
12.40 Измайловс ий
пар 16+
14.55 ДОМРАБОТНИЦА 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 Х дожественный
фильм СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ 12+
2.10 Х дожественный
фильм АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ 12+
4.15 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

КАНАЛ НТВ

6.00 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
6.45 Ты с пер! 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Их нравы
9.40 Готовим с Але сеем
Зиминым
10.15 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная доро а 16+
12.05 Еда живая и
мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя и ра
17.20 Однажды... 16+
18.00 Се рет на миллион
Дана Борисова 16+
20.25 ПЁС 16+
0.30 ХОЗЯИН ТАЙГИ
2.10 Квартирни НТВ
Мар лиса Памяти
Владимира Высоц о о 16+
4.10 Таинственная
Россия 16+
5.05 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

СТС

7.00 Смешари и
7.20 Команда Т рбо
7.45 Шо мистера
Пибоди и Шермана
8.10 Том и Джерри
8.35 Новаторы 6+
8.50 Три ота
9.05 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
9.30, 17.00 Шо Уральсих пельменей 16+
10.30 Просто хня 12+
11.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 Семей а монстров 6+
14.15 ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+
17.45 РЭД-2 12+
20.00 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ12+
22.00 ВРАГ
ГОСУДАРСТВА
0.40 СХВАТКА 16+
3.00 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ
5.40 Телевизионный
сериал УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 16+
6.40 Ералаш

ТНТ

8.00, 8.30, 9.30, 7.00, 7.30
ТНТ. Best 16+
9.00, 3.45 ТНТ MUSIC 16+
10.00 А енты-003 16+
10.30 Дом-2. Lite 16+
11.30 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
2.00 Телевизионный
сериал ЗУБНАЯ ФЕЯ-2 16+
4.20, 5.20
Импровизация 16+
6.00 Где ло и а? 16+

ДОМАШНИЙ

7.30, 6.30 К линарное
шо Жить в сно
с Джейми Оливером 16+
8.30, 19.00, 0.55, 6.15
6 адров 16+
9.15 Миллионер 16+
11.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ 16+
14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ МАМА
БУДЕТ ПРОТИВ 16+
Саша и Женя очень
зависят от своих мам,
оба не приспособлены
жизни, пример , Саша
не меет отовить, а
Женя ниче о не делает
по дом . Но в то же
время они разные.
20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+
23.55, 5.15 Мос вич и 16+
1.30 За он обратно о
волшебства 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 , 6.40, 7.20, 8.00,
8.40, 9.20, Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15 Телевизионный
сериал СЛЕД16+
14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.20 Телевизионный
сериал СЛЕД16+
18.05, 19.00, 19.50, 20.35
Телевизионный сериал
СЛЕД16+
21.20, 22.10, 22.55,
23.45, 00.35 Телевизионный сериал СЛЕД16+
1.20 Х дожественный
фильм УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ 16+
3.20 Большая разница 16+

Воскресенье, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 ТРИ ДНЯ ВНЕ
ЗАКОНА16+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Три дня вне за она 16+
8.30 Смешари и. ПИН- од
8.45 Часовой 12+
9.15 Здоровье 16+
10.20 Неп тевые замет и 12+
11.20, 13.15 Х дожественный фильм
ГРИГОРИЙ Р.16+
18.55 Кто хочет стать
миллионером?
20.30 Старше всех!
22.00 Вос ресное Время
23.00 Межд народный
м зы альный фестиваль
Белые ночи Сан тПетерб р а Гала- онцерт.
Прямой эфир 12+
1.10 БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ 12+
3.00 Модный при овор
4.00 М жс ое / Женс ое 16+
4.55 Давай поженимся! 16+

КАНАЛ РОССИЯ
5.55 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА12+
7.45 Сам себе режиссер
8.35, 3.55 Смехопанорама
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время.
Вести-Мос ва. Неделя в
ороде
10.25 Сто одном
11.10 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Телевизионный
сериал ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
23.00 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
1.30 Генезис 2.0 12+
4.25 Сам себе режиссер

КАНАЛ НТВ
6.00 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
6.55 Ты с пер! 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Их нравы
9.40 Пора в отп с 16+
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача 16+
12.00 Ч до техни и 12+
12.55 Дачный ответ
13.55 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выи рывают!
Лотерейное шо 12+
16.05 Своя и ра
17.20 Следствие вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+
20.35 ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+
0.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
2.15 СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА
4.15 И снова
здравств йте! 16+
4.50 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

СТС

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Смешари и
7.45 Том и Джерри
8.10, 9.05 Тролли.
Праздни продолжается! 6+
8.35 Новаторы 6+
8.50 Три ота
9.30 Шо Уральс их
пельменей 16+
10.10 ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+
13.00, 2.55 МАЙОР
ПЕЙН
15.00 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ12+
17.00 Уральс ие
пельмени 16+
17.30 ВРАГ
ГОСУДАРСТВА
20.00 Ле о фильм.
Бэтмен 6+
22.00 Х дожественный
фильм ВОЙНА
МИРОВ “Z” 12+
0.15 ЯРОСТЬ 18+
4.45 УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ 16+
6.45 Ералаш

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров
любви 16+
12.00 Переза р з а 16+
13.00 Большой завтра 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Comedy
Woman 16+
19.00, 20.00, 20.30,
21.00, 22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ 16+
23.00 Коми в ороде 16+
23.30 Коми в ороде Ростов-на-Дон 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
2.00 Та ое ино! 16+
2.35 Х дожественный
фильм ЛУЗЕРЫ 16+
4.30 ТНТ MUSIC 16+
5.00 Импровизация 16+
6.00 Где ло и а? 16+
7.30 ТНТ. Best 16+

7.30 К линарное шо
Жить в сно с Джейми
Оливером 16+
8.30, 19.00, 0.55, 5.55
6 адров 16+
9.05 Ой, мамоч и... 16+
11.05 Я треб ю любви! 16+
15.00 МЕТЕЛЬ 16+
18.30 Свой дом 16+
20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+
23.55, 4.55 Мос вич и 16+
1.30 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+
Ко да-то, в дале ом
солнечном Сочи, подвыпивший старичо назвал
трех молодень их
беспечных дев ше ,
про ливающихся по
набережной, «тремя
пол рациями».
6.30 К линарное шо
Жить в сно с Джейми
Оливером 16+

6.00, 6.35, 7.05 Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+
7.35 Моя правда.
Ирина Печерни ова 12+
8.35 Моя правда.
Надежда Р мянцева 12+
9.30 Моя правда.
Сер ей Мавроди 12+
10.25 Моя правда.
Наталья К стинс ая 12+
11.20 Моя правда.
Михаил Кр 12+
12.20 Моя правда.
Ни олай Нос ов 12+
13.15, 14.10 Моя правда.
Людмила Зы ина
15.05 Моя правда.
М рат Насыров 12+
16.05, 17.00, 17.45, 18.40,
19.25, 20.20, 21.10,
22.00, 22.50, 23.40, 0.30,
1.20 ЗАСТАВА 16+
2.10 Х дожественный
фильм ЦЕЛЬ ВИЖУ 12+
4.00 Большая разница 16+

МАТЧ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.30, 10.00 По России
с ф тболом 12+
8.00, 9.55, 11.10, 14.15, 16.05,
18.00 Новости
8.05, 11.15, 16.10, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир
10.30 Комментаторы. Live12+
10.40 Город живёт
ф тболом12+
11.45, 0.30 Чемпионат мира.
Live 12+
12.15, 3.05 Ф тбол.
Чемпионат мира-2018 .
Матч за 3-е место
14.25 Водное поло. Чемпионат Европы
15.35, 5.35 Эмоции ЧМ201812+
17.00, 5.05 ЧМ-2018 в
цифрах 12+
17.30 Обзор Чемпионата
мира. П ть финал 12+
18.05 Ф тбол. Чемпионат
мира-2018 . Финал
20.40 Тотальный ф тбол
22.00 Россия-2018 навсе да12+
23.00 Профессиональный
бо с16+
1.00 БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК16+

7.30 По России с ф тболом 12+
8.00, 9.55, 14.20, 15.25,
17.05, 19.00, 22.55 Новости
8.05, 15.30, 19.10, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир
10.00 Город ф тбола:
Вол о рад 12+
10.20 Ф тбол. Чемпионат
мира- 2018 . Финал
13.00 Тотальный ф тбол 12+
14.25 Россия-2018 навсе да 12+
15.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
17.15 Смешанные
единоборства16+
20.00 Наш ЧМ. Тенденции 12+
21.00 ЧМ-2018 . Вспомнить всё. Прямой эфир
22.25 Эмоции ЧМ-2018 12+
23.00 Профессиональный
бо с. Всемирная С персерия.
1/2 финала16+
0.30 Чемпионат мира. Live 12+
0.50 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ 12+
2.50 Лица ЧМ-2018 12+
3.00 Профила ти а

12.00, 12.40, 16.15, 18.20,
20.20, 21.35 Новости
12.10, 18.25, 21.40, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир
12.45 Ф тбол. Чемпионат
мира- 2018 . 1/4 финала
15.45, 22.40 Россия. Ка
появляется надежда 12+
16.25 Дзюдо. Чемпионат
Европы среди смешанных
оманд
19.20 Российс ий ф тбол.
Ито и сезона 12+
19.50 Ф тбольные ани лы.
ФК Оренб р 12+
20.25 Водное поло. Чемпионат Европы
23.10 История одной
сборной 12+
23.30 Профессиональный
бо с. Всемирная С персерия16+
0.30 Чемпионат мира. Live 12+
1.00 Х дожественный фильм
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я 16+
3.20 Ф тбол. Чемпионат
мира- 2018 . Финал
5.45 ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ 16+

7.30 По России
с ф тболом 12+
8.00, 9.55, 12.35, 14.55,
16.25, 20.40, 22.15
Новости
8.05, 12.40, 15.00, 19.55,
0.05 Все на Матч!
10.00 Город ф тбола:
Е атеринб р 12+
10.20, 0.35 Чемпионат
мира. Live 12+
10.50, 13.10, 3.25
Смешанные
единоборства16+
15.55 Россия. Ка
появляется надежда 12+
16.30 Ф тбольные
ани лы12+
17.00 ОБЕЩАНИЕ 16+
18.55 Наш ЧМ12+
20.45, 5.10, 6.35 Профессиональный бо с16+
21.50 Гассиев vs Уси 16+
22.25 Водное поло.
Чемпионат Европы
23.35 М рат Гассиев с
Але сеем Я диным 12+
1.05 НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ16+

7.30 По России с ф тболом 12+
8.00, 9.55, 12.50, 14.30,
16.00, 20.05, 21.45 Новости
8.05, 16.05, 18.30, 21.50,
0.00 Все на Матч!
10.00 Ф тбольное столетие 12+
10.30 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ 12+
12.20 Тр дности
перевода12+
12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Германии
14.35 Ки бо син 16+
16.25 Ф тбольные
ани лы12+
18.55 Водное поло. Чемпионат Европы
20.10 Пляжный ф тбол.
Евроли а
21.15 П ть чемпиона 12+
22.35 Л чшие поедин и
М рата Гассиева 16+
23.35 Всемирная
С персерия16+
0.30 ВОИН16+
3.15 ДОБЕЙСЯ УСПЕХА 16+
5.00 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов
7.00 Всё о чемпионате мира 12+

7.30 Чемпионат мира.
Live 12+
8.00 Все на Матч!
События недели 12+
8.50 Россия-2018 навсе да 12+
9.50, 12.25 Автоспорт
10.10, 12.20, 16.25 Новости
10.20, 18.00 Ф тбол.
Межд народный К бо
чемпионов
13.30 Всемирная С персерия. Гассиев vs Уси 16+
13.55, 16.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Германии
15.00 Л чшие поедин и
М рата Гассиева 16+
16.00 Гассиев vs Уси 16+
16.30, 21.05, 2.15 Все на
Матч! Прямой эфир
20.00 Пляжный ф тбол.
Евроли а
22.00 Профессиональный
бо с
2.45 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
3.55 ВИРУС МЕСТИ 16+

7.30 Все на Матч!
События недели 12+
7.50 Ф тбол. Товарищесий матч
9.50 Автоспорт. Раллирейд Шёл овый п ть
10.10 П ть чемпиона 12+
10.40, 12.20, 13.30, 16.05,
19.15 Новости
10.45, 22.00 Смешанные
единоборства16+
12.25 Автоспорт
13.35 Профессиональный
бо с16+
15.35 Ф тбольные
ани лы 12+
16.10, 1.00 Все на Матч!
16.50, 5.00 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Германии
19.25 Пляжный ф тбол.
Евроли а.
20.25 Межд народный
день бо са
1.30 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов
3.40 Десят а! 16+
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№34 (965), Пятница, 13 июля 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
№ 68/213&3 от 4 июля 2018 г.
О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой
информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости
эфирного времени, печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения
предвыборной агитации, при проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области
9 сентября 2018 года
В соответствии с частью 10 статьи 61 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года
№ 109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Уль
яновской области", территориальная избирательная комиссия муниципального образования
"Цильнинский район" постановляет:
1. Утвердить:
1) Сводные сведения об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной пери
одическим печатным изданием зарегистрированным кандидатам при проведении выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципаль
ного образования "Цильнинский район"Ульяновской области (приложение № 1);
2) Сводные сведения об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставлен
ной периодическим печатным изданием зарегистрированным кандидатам при проведении
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (приложение № 2);
5) Сводные сведения об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агита
ционных материалов, предоставленных сетевым изданием зарегистрированным кандидатам
при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на
территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (прило
жение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
Приложение № 1
Сводные сведения об объемах бесплатной печатной площади, предоставленной
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области
по состоянию на "__" __________ 2018 года
№
п/п
1

Дата опубликования
Ф.И.О.
Номер
Название
Объем фактически
предвыборного
периодического предвыборного
зарегистриропредоставленной
агитационного
печатного
ванного
агитационного
печатной площади, см2
материала
издания
кандидата
материала
2
3
4
5
6

Тираж
(экз.)
7

Итого1
Всего

Главный редактор (руководитель редакции)

__________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

МП
Главный бухгалтер редакции

__________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

1

Заполняется отдельно по каждому кандидату.

Приложение № 2
Сводные сведения об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставлен&
ной _________________________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области
по состоянию на "__" __________ 2018 года
Название
Объем
Ф.И.О.
Дата
Номер
Стоимость
предвыбор- фактически
зарегист- опубликования периодичефактически
№
ного
предоставрирован- предвыборного
ского
предоставленагитационленной
п/п
ного
агитационного печатного
ной печатной
ного
печатной
кандидата
материала
издания
площади, руб.
материала площади, см2
1

2

3

4

5

6

Тираж
(экз.)

7

8

Документ,
подтверждающий
оплату
(дата,
номер
платежного
поручения)
9

Итого1
Всего

Главный редактор (руководитель редакции)
МП
Главный бухгалтер редакции

__________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

__________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

1

Заполняется отдельно по каждому кандидату.
Приложение № 3
Сводные сведения об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных
агитационных материалов, предоставленных _________________________________________________
(наименование сетевого издания)
зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области
по состоянию на "__" __________ 2018 года

№
п/п

1

Документ,
ФактичеСетевой
Дата
Название
подтверФ.И.О.
Стоиский
адрес
размещения
Вид
предвыборждающий
зарегистпредвыбор- период
мость размещенного
оплату
агитациразмеще- размерированного
ного
агитацион(дата,
онного
ния в
ного
агитационщения, агитационного
номер
материала1
сетевом
кандидата
ного
руб.
ного
материала
платежного
2
материала издании
материала
поручения)
2
3
4
5
6
7
8
9

Основания
платежа
(дата
заключения
договора и
его номер,
номер счета)
10

Итого3
Всего

Главный редактор (руководитель редакции)
МП
Главный бухгалтер редакции

__________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

__________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

1

Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т.п.
Указывается дата прекращения размещения.
Заполняется отдельно по каждому кандидату.

2
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 205&П от 2 июля 2018 года
О продлении конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих
организаций
В связи с низкой активностью подачи заявок на конкурсный отбор для социально ориентированных не
коммерческих организаций на реализацию социально ориентированных программ (проектов) администра
ция постановляет:
1. Продлить конкурсный отбор для социально ориентированных некоммерческих организаций на реа
лизацию социально ориентированных программ (проектов), объявленный постановлением администрации му
ниципального образования "Цильнинский район" от 16.02.2018 №71П, до 31 августа 2018 года включительно.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Цильнинские Новости" и разместить на официаль
ном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район".
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника управления по развитию че
ловеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинский район" Н.Н. Краснову.
Глава муниципального образования "Цильнинский район" Х.В. Рамазанов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 213&П от 2 июля 2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие муниципального управления в
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016 &2020 годы", утвержденную
постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" от
16.12.2015 № 806&П
В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнинский рай
он" в соответствии с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" на 2018 год и на плановый
период 20192020 годов, утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинс
кий район" от 14.12.17 № 464 (в редакции от 29.03.2018) №517 а д м и н и с т р а ц и я п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие муниципального управле
ния в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016 2020 годы", утвержденную постановлением
администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 16.12.2015 № 806П "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Цильнин
ский район" на 2016 2020 годы"".
2.Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Крас
нова) предусмотреть в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" финансовые средства на
реализацию муниципальной программы за счёт дополнительных поступлений в бюджет муниципального обра
зования "Цильнинский район" или перераспределения бюджетных ассигнований.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в газете
"Цильнинские Новости".
Глава муниципального образования "Цильнинский район" Х.В.Рамазанов.
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие муниципального управления в муниципальном
образовании "Цильнинский район" на 2016 &2020 годы
1. В муниципальной программе "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании
"Цильнинский район" на 20162020 годы" :
1.1. В паспорте муниципальной программы в строку "Соисполнители мероприятий муниципальной про
граммы" дополнить абзацами 6, 7 следующего содержания:
 отдел образования администрации муниципального образования "Цильнинский район";
 МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских территорий" муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области";
1.2. В паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы
по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение
общий объём финансирования составляет 86222,30852 тыс. руб. - бюджет
муниципальной программы
муниципального образования «Цильнинский район», в том числе по годам:
по годам реализации
в 2016 году - 3856,58082 тыс. руб., в 2017 году - 22166,3977 тыс. руб.
в 2018 году - 21435,110 тыс. руб., в 2019 году - 21335,110 тыс. руб.
в 2020 году - 17429,110 тыс. руб.
".
1.3. Абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следую
щей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" на финансовое обеспече
ние реализации муниципальной программы составляет 86222,30852 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году  3856,58082 тыс. руб., в 2017 году  22166,3977 тыс. руб.
в 2018 году  21435,110 тыс. руб., в 2019 году  21335,110 тыс. руб.
в 2020 году  17429,110 тыс. руб.".
2.В муниципальной подпрограмме "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" и со
вершенствование административной системы в администрации муниципального образования "Цильнинский
район" на 2016  2020 года":
2.1. строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реа
лизации" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский
муниципальной
район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной
подпрограммы по годам
подпрограммы составляет 654,14441 тыс. руб., в том числе по годам:
реализации
в 2016 году - 113,54047 тыс. руб., в 2017 году - 126,60394 тыс. руб.
в 2018 году - 138,0 тыс. руб., в 2019 году - 138,0 тыс. руб.
в 2020 году - 138,0 тыс. руб.
2.2. абзац второй раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следу
ющей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" на финансовое обеспече
ние реализации муниципальной подпрограммы составляет 654,14441 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году  113,54047 тыс. руб., в 2017 году  126,60394 тыс. руб.
в 2018 году  138,0 тыс. руб., в 2019 году  138,0 тыс. руб.
в 2020 году  138,0 тыс. руб.".
3. В муниципальной подпрограмме "Укрепление материально  технической базы органов местного са
моуправления муниципального образования "Цильнинский район" на 20162020 годы" :
3.1. в паспорте муниципальной подпрограммы в строку "Соисполнители мероприятий муниципальной
программы" дополнить абзацем шестым следующего содержания:
 МКУ "Агентство по комплексному развития сельских территорий" муниципального образования "Циль
нинский район" Ульяновской области";

3.2. В паспорте муниципальной подпрограммы строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрог
раммы по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное
Общий объём бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский
обеспечение
район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной
муниципальной
подпрограммы составляет 85568,16411тыс. руб., в том числе по
подпрограммы по годам
годам:
реализации
в 2016 году - 3743,04035 тыс. руб., в 2017 году- 22039,79376 тыс. руб.
в 2018 году - 21297,110 тыс. руб., в 2019 году - 21197,110 тыс. руб.
в 2020 году - 17291,110 тыс. руб.
".
3.3. абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в следу
ющей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" на финансовое обеспече
ние реализации муниципальной подпрограммы составляет 85568,16411 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году  3743,04035 тыс. руб., в 2017 году  22039,79376 тыс. руб.
в 2018 году  21297,110 тыс. руб., в 2019 году  21197,110 тыс. руб.
в 2020 году  17291,110 тыс. руб.".
4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
" ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Целевые индикаторы муниципальной программы "Развитие муниципального управления в
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016 &2020 годы"
№
Целевой индикатор (показатель)
Ед.
Базовое
Значение показателей по годам
п/п
измере- значение 2016
2017
2018 2019 2020
ния
(2015)
I. Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы
«Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» и совершенствование административной
системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

1. Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы
Численность муниципальных служащих (далее –
Чел.
47
47
47
44
44
44
МС)
2.
Численность технических работников ( далее – ТР) Чел.
29
29
29
24
24
24
3.
Количество МС, прошедших аттестацию
Чел.
25
7
10
5
10
10
4.
Количество независимых экспертов, привлечённых Чел.
3
3
3
3
3
3
к проведению аттестации МС
5.
Количество подразделений администрации МО
Ед.
3
4
4
4
4
4
«Цильнинский район», ее отраслевых
(функциональных) органов, в которых утверждены
адаптационные программы вхождения в должность
для вновь принятых сотрудников
6.
Доля принятых МС, в отношении которых
%
100
100
100 100
100 100
установлено наставничество
7.
Количество МС, прошедших обучение за счет
Чел
6
3
5
5
5
6
средств областного бюджета Ульяновской
области (за исключением ДПО)
8.
Количество МС/ТР, прошедших обучение за счет
Чел.
0
6
5
2
2
2
средств бюджета МО «Цильнинский район» (за
исключением ДПО)
9.
Количество МС, получивших муниципальные
Чел.
14
15
15
5
5
5
награды
10.
Количество МС, получивших региональные
Чел.
11
12
12
3
3
3
награды
2. Совершенствование административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы
1.
Количество муниципальных (государственных)
Ед.
54
24
30
35
35
35
услуг, отдельные административные действия по
которым переданы для исполнения ОГАУ «МФЦ
Ульяновской области»
2.
Количество муниципальных услуг, обязанность
Ед.
54
24
30
35
35
35
предоставления которых установлена
муниципальными нормативными правовыми
актами, нормативное время предоставления
которых сократилось
3.
Среднее количество дней, на которое сократилось
Дн.
30
15
15
15
15
15
предоставление муниципальных услуг, обязанность предоставления которых установлена муниципальными нормативными правовыми актами
4.
Количество муниципальных (государственных)
Ед.
54
30
30
35
35
35
услуг, фактическое время предоставление
которых сократилось
Дн.
30
15
30
30
30
30
5.
Среднее количество фактического времени, на
которое сократилось предоставление
муниципальных (государственных) услуг
Ед.
7
25
35
35
35
6.
Количество муниципальных (государственных)
услуг, информация о которых размещена в
государственной информационной системе
Ульяновской области «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ульяновской
области»
Ед.
2
10
10
10
10
7.
Количество точек подключения участников
государственной информационной системы
Ульяновской области «Региональная система
межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области», соответствующих
требованиям защиты информации
Ед.
24
6
8
10
10
8.
Количество муниципальных (государственных)
услуг, отдельные административные действия по
которым переданы для исполнения ОГАУ «МФЦ
Ульяновской области»
9.
Наличие Стандарта деятельности по обеспечению Да/Нет
благоприятного делового климата
10.
Уровень соблюдения Стандарта деятельности по
%
100
100
100
100
100
100
обеспечению благоприятного делового климата
II.Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы «Укрепление материально - технической базы органов
местного самоуправления МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»
1.
Доля проведённых мероприятий по проведению
%
100
100
100
100
100
100
ремонтных работ административных зданий,
помещений, находящихся в собственности МО
«Цильнинский район», материальнотехническому, информационному, транспортному
и иному обеспечению деятельности органов
местного самоуправления МО «Цильнинский
район» от запланированных
1.

".
5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
" ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Перечень основных мероприятий к муниципальной программе "Развитие муниципального
управления в МО "Цильнинский район" на 2016 &2020 годы"
№
Наименование
Ответственный
Сумма финансирования из бюджета МО «Цильнинский район»
п/п
мероприятия
исполнитель
Всего
по годам (тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы МО «Цильнинский район» и совершенствование
административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»
1. Организация обучения муниципальных служащих и технических работников
1.1.
1. Организация
Администрация
дополнительного
МО
527,29047 104,630
92,66047
110,0
110,0
110,0
профессионального
«Цильнинский
образования
район»
муниципальных
Управление
служащих и
муниципальным
технических
имуществом и по
работников за счет
земельным
средств бюджета МО
17,82094
отношениям
8,91047
«Цильнинский район»
администрации

2. Организация
МО
8,91047
0,0
0,0
0,0
прохождения обучения «Цильнинский
за счет средств
район»
бюджета МО
Совет депутатов
«Цильнинский район»
МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(за исключением
«Цильнинский
дополнительного
район»
профессионального
(по
образования)
согласованию)
3. Осуществление
Финансовое
дополнительной
управление
109,033
0,0
25,033
28,0
28,0
28,0
выплаты гражданину
администрации
Российской
МО
Федерации,
«Цильнинский
заключившему договор
район»
на обучение между
Отдел
органом местного
образование
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
самоуправления МО
администрации
«Цильнинский район»
МО
и гражданином
«Цильнинский
Российской Федерации
район»
с обязательством
Отдел по делам
последующего
культуры и
прохождения
организации
гражданином
досуга населения
муниципальной
администрации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
службы Ульяновской
МО
области
«Цильнинский
4. Организация участия
район»
в семинарах,
конференциях
5.Оплата труда
независимых экспертов
ИТОГО по подпрограмме
654,14441 113,54047
126,60394
138,0
138,0
138,0
II. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления МО
«Цильнинский район» на 2016-2020 годы»
2.1. Создание комплекса
Управление
68632,62244 3417,550 19281,47244 16613,200 16613,200 12707,200
мер для соответствия
делами МО
материально«Цильнинский
технического
район»
состояния
Администрация 7287,37419
47,756 1677,07819 1854,180 1854,180 1854,180
административных
МО
зданий, помещений,
«Цильнинский
находящихся в
район»
собственности МО
Совет депутатов 0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
«Цильнинский район»
МО
нормативным
«Цильнинский
требованиям
район» (по
безопасности,
согласованию)
государственным
Отдел по делам 1421,07253 181,96835 292,60418
315,500 315,500
315,500
санитарнокультуры и
эпидемиологическим
организации
правилам и
досуга населения
нормативам,
администрации
противопожарным
МО
нормативам;
«Цильнинский
материальнорайон»
техническое,
Финансовое
630,931
88,466 119,665
207,600 107,600
107,600
информационное,
управление
транспортное и иное
администрации
обеспечение
МО
деятельности органов
«Цильнинский
местного
район»
самоуправления
Управление
7,300
7,300
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальным
имуществом и
по земельным
отношениям
администрации
МО
«Цильнинский
район»

9
р
МКУ
«Агентство по
развитию
сельских
территорий»
МО
«Цильнинский
район»
Ульяновской
области
ИТОГО по подпрограмме
ИТОГО по муниципальной программе

7588,86
395

0,0

668,973
95

2306,
630

2306,
630

2306,
630

85568,16411 3743,04035 22039,79376 21297,110 21197,110 17291,110
86222,30852 3856,58082 22166,3977 21435,110 21335,110 17429,110
".
6. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
" ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе
Комплекс мероприятий, не требующих дополнительного финансирования из бюджета МО
"Цильнинский район", подлежащих к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016 &2020 годы" (далее & Комплекс
мероприятий)
№
Наименование мероприятия
Срок реализации
Исполнитель
п/п
1. Развитие муниципальной службы и системы управления персоналом в администрации МО «Цильнинский район», ее
отраслевых (функциональных) органах
1.1. Оптимизация состава в администрации МО "Цильнинский район", ее отраслевых (функциональных) органах
1.1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых Не позднее 30 дней с даты изменения Отдел
организационного
актов в связи с изменениями (принятием,
(принятия, признания утратившим
обеспечения
признанием утратившими силу) федеральных
силу) федерального (регионального)
(региональных) правовых актов,
правового акта, устанавливающего
устанавливающими (исключающими)
(исключающего) полномочия адмиполномочия Администрации МО «Цильнинский нистрации МО «Цильнинский район»,
район», ее отраслевых (функциональных) органов ее отраслевых (функциональных)
органов
Не позднее 30 дней с даты изменения Отдел
1.1.2. Проведение организационно-кадрового аудита
организационного
структурных подразделений Администрации МО (принятия, признания утратившим
обеспечения
силу) федерального (регионального)
«Цильнинский район», ее отраслевых
(функциональных) органов в связи с изменениями правового акта, устанавливающего
(исключающего) полномочия
(принятием, признанием утратившими силу)
администрации МО «Цильнинский
федеральных (региональных) правовых актов,
район», ее отраслевых
устанавливающими (исключающими)
полномочия Администрации МО «Цильнинский (функциональных) органов
район», ее отраслевых (функциональных)
органов, за исключением отдела кадрового и
правового обеспечения (ОМСиК)
Не позднее 30 дней с даты изменения Отдел
1.1.3. Проведение организационно-кадрового аудита
организационного
(принятия, признания утратившим
ОМСиК в связи с изменениями (принятием,
обеспечения
силу) федерального (регионального,
признанием утратившими силу) федеральных
(региональных, муниципальных) правовых актов, муниципального) правового акта,
устанавливающего (исключающего)
устанавливающими (исключающими)
полномочия ОМСиК
полномочия ОМСиК
1.2. Оценка претендентов на замещение должностей муниципальной службы и действующих муниципальных служащих
1.2.1. Разработка правового акта, определяющего
2016 год
Отдел
порядок оценки уровня профессионального
организационного
образования, профессиональных знаний и
обеспечения
навыков, необходимых для исполнения
муниципальными служащими (далее - МС)
должностных обязанностей
1.2.2. Проведение конкурсов на замещение вакантных Не позднее 60 дней со дня образования Отдел
должностей муниципальной службы
вакансии
организационного
обеспечения
1.2.3. Проведение аттестации муниципальных
Ежегодно, в соответствии с графиком, Отдел
служащих
утверждаемым не позднее 31 декабря организационного
года, предшествующего году
обеспечения
проведения аттестации
1.2.4. Разработка порядка формирования (обновления, 2016 год
Отдел
ведения) базы независимых экспертов,
организационного
привлекаемых к проведению конкурсов на
обеспечения
замещение вакантных должностей
муниципальной службы
1.2.5. Формирование (обновление, ведение) базы
Постоянно, начиная с 2017 года
Отдел
независимых экспертов, привлекаемых к
организационного
проведению конкурсов на замещение вакантных
обеспечения
должностей муниципальной служб МС
1.2.6. Формирование (обновление, ведение) базы
Постоянно, начиная с 2017 года
Отдел
независимых экспертов, привлекаемых к
организационного
проведению аттестации МС
обеспечения
1.3 Адаптация вновь назначенных МС
1.3.1. Утверждение адаптационных программ
2016 год
Отдел
вхождения в должность для вновь принятых МС
организационного
обеспечения
1.3.2. Актуализация адаптационных программ
Ежегодно
Отдел
вхождения в должность для вновь принятых МС
организационного
обеспечения
1.3.3. Организация наставничества вновь принятых МС Постоянно
Отдел
организационного
обеспечения
2. Совершенствование административной системы в Администрации МО "Цильнинский район", ее отраслевых
(функциональных) органах
2.1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг
2.1.1. Внесение изменений в порядок ведения Реестра 2016 год
Отдел
муниципальных услуг, предусматривающих
организационного
дополнение Реестра муниципальных услуг
обеспечения
информацией о нормативных правовых актах,
обязывающих администрацию МО «Цильнинский
район», ее отраслевые (функциональные) органы
предоставлять муниципальные услуги
2.1.2. Внесение изменений (признание утратившими
Не позднее 30 дней с даты изменения Отраслевые
силу) в административные регламенты
(принятия, признания утратившим
(функциональные),
предоставления муниципальных услуг
силу) федерального (регионального,
либо структурное
муниципального) правового акта,
подразделение
определяющего порядок
администрации МО
предоставления муниципальной услуги «Цильнинский
район», представляющие муниципальную
услугу
Ежегодно
Отдел
2.1.3. Организация заключения дополнительных
организационного
соглашений с ОГАУ «МФЦ Ульяновской
обеспечения
области», направленных на увеличение перечня
муниципальных услуг, отдельные
административные действий (прием заявлений и
выдача результата муниципальных услуг) по
которым переданы на исполнение ОГАУ «МФЦ
Ульяновской области»
2.1.4. Проведение опроса получателей муниципальных Ежегодно в отношении каждой из
Отдел
услуг на предмет удовлетворенности качеством муниципальной услуги
организационного
муниципальных услуг
обеспечения
2.1.5. Проведение мониторинга качества
Ежеквартально в отношении каждой из Отдел
предоставляемых муниципальных услуг
муниципальной услуги
организационного
обеспечения
Отраслевые
2.1.6. Актуализация сведений о муниципальных услугах Постоянно
(функциональные),
в государственной информационной системе
либо структурное
Ульяновской области «Реестр государственных и
подразделение
муниципальных услуг (функций) Ульяновской
администрации МО
области» для размещения информации в
«Цильнинский
государственной информационной системе
район»,
Ульяновской области «Портал государственных и
представляющие
муниципальных услуг (функций) Ульяновской
муниципальную
области» и дальнейшего перевода их в
услугу
электронный вид
В соответствии с утвержденным
Отдел
2.1.7. Проведение проверок компетентности
порядком
организационного
исполнения своих должностных обязанностей
обеспечения
сотрудниками структурных подразделений,
отраслевых (функциональных) органов
администрации МО «Цильнинский район»,
подведомственных им учреждений при
предоставлении муниципальных услуг
Ежегодно
Отдел
2.1.8. Мониторинг муниципальных нормативных
организационного
правовых актов, устанавливающих обязанность
обеспечения
администрации МО «Цильнинский район»
предоставлять муниципальные услуги, на предмет
возможности сокращения нормативного времени
предоставления муниципальных услуг
Начиная с 2016 года, в соответствии с Отдел
2.1.9. Рассмотрение процессов предоставление
организационного
муниципальных услуг с целью устранения потерь утверждаемым графиком
обеспечения
в процессах (расчет трудовых и материальнотехнических затрат на предоставление
муниципальных услуг)
2.1.10. Проведение Дней открытых дверей по вопросам В соответствии с утвержденным
Отдел
предоставления муниципальных услуг в
порядком
организационного
администрации МО «Цильнинский район», ее
обеспечения
отраслевых (функциональных) органов,
подведомственных муниципальных учреждениях
Постоянно
Отдел
2.1.11. Анализ обращений физических и юридических
организационного
лиц на предмет наличия жалоб на решения и
обеспечения
действия (бездействия) администрации МО
«Цильнинский район», ее отраслевого
(функционального) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц
указанных органов, предоставляющих
муниципальную услугу, либо муниципального
служащего
2.1.12. Обеспечение деятельности Комиссии по
В соответствии с утвержденным
Отдел
рассмотрению жалоб при предоставлении
порядком
организационного
муниципальных услуг
обеспечения
2.2. Оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов
2.2.1. Проведение оценки регулирующего воздействия По мере разработки проектов
Отдел
проектов муниципальных нормативных правовых муниципальных нормативных
организационного
актов в соответствии с утвержденным порядком правовых актов
обеспечения
2.3.4. Анализ обращений физических и юридических
Постоянно
Отдел
лиц на предмет наличия жалоб на действия
организационного
(бездействия), решения должностных лиц при
обеспечения
осуществлении муниципального контроля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №200&П от 25 июня 2018 года
Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район"
В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" а д м и н и с т р а ц и я п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район" (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО "Цильнинский район" от 22.02.2018 №
75П "Об утверждении Реестра муниципальных услуг МО "Цильнинский район".
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Цильнинские Новости" и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно
коммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день официального опубликования в район
ной газете "Цильнинские Новости".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админист
рации муниципального образования "Цильнинский район" Кирюхину Н.Б.
Глава муниципального образования "Цильнинский район" Х.В.Рамазанов.
РЕЕСТР муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район"
№
Наименование
Наименование отраслевого (функционального)
п/п
муниципальной услуги
либо структурного подразделения
администрации МО «Цильнинский район»,
предоставляющего муниципальную услугу
1.
Выдача согласия на обмен жилыми помещениями,
Управление муниципальным имуществом и по
предоставленными по договорам социального найма
земельным отношениям администрации
муниципального образования «Цильнинский район»
2.
Принятие решения о переводе жилого помещения в
Отдел архитектуры и градостроительства
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
управления ТЭР, ЖКХ и строительства
помещение
администрации муниципального образования
«Цильнинский район»
Окончание на 10 стр.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" на
праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Окончание. Начало на 9 стр.

3.

Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения

4.

Выдача разрешения на проезд крупногабаритных
транспортных средств и (или) тяжеловесных
транспортных средств, масса с грузом или без груза и
(или) нагрузка на ось или группу осей которых
превышают более чем на два процента допустимую
массу транспортного средства и (или) допустимую
нагрузку на ось или группу осей транспортного
средства, осуществляющих международные
автомобильные перевозки грузов, в том числе по
постоянным маршрутам.
Включение в список граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса в рамках
программы «Жилье для российской семьи»,
реализуемой на территории Ульяновской области
Включение в список граждан, имеющих право на
приобретение жилых помещений в многоквартирных
домах, жилых домов (в том числе объектов
индивидуального жилищного строительства), которые
соответствуют условиям отнесения к жилью
экономического класса, построенных или строящихся
на земельных участках единого института развития в
жилищной сфере, переданных в безвозмездное
пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается в
том числе строительство жилья экономического класса
Принятие граждан на учёт, нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования
Приватизация жилых помещений

5.

6.

7.

8.
9.

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

10.

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

11.

Принятие решения о предоставлении разрешения на
право организации розничного рынка

12.

Предоставление архивных справок, архивных копий,
архивных выписок, информационных писем,
связанных с социальной защитой, пенсионным
обеспечением, получением льгот и компенсаций,
подготовленных на основе документов, находящихся в
муниципальной собственности
Предоставление информации и выписок из реестра
муниципального имущества

13.
14.

Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет

15.

Выдача направления в муниципальные
образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)
Выдача задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
Выдача разрешения на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
Согласование проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, границы которых
учтены в Едином государственном реестре
недвижимости, в собственность бесплатно или за
плату либо аренду без проведения торгов
Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, границы которых
учтены в Едином государственном реестре
недвижимости, в безвозмездное пользование
Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, границы которых
учтены в Едином государственном реестре
недвижимости, в постоянное (бессрочное) пользование
Предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности
Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населённого
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Отдел архитектуры и градостроительства управления
ТЭР, ЖКХ и строительства администрации
муниципального образования «Цильнинский район»
Управление ТЭР, ЖКХ и строительства
администрации муниципального образования
«Цильнинский район»

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Недвижимое имущество, место нахождения (субъект РФ),
общая площадь (кв.м.)

Доходы
за 2017 год
Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

Земельные
участки
Управление ТЭР, ЖКХ и строительства
администрации муниципального образования
«Цильнинский район»
Управление ТЭР, ЖКХ и строительства
администрации муниципального образования
«Цильнинский район»

1

Сяпуков

Зарплата, ИП Сяпуков

Евгений

Евгений Федорович,

Евгеньевич

Отдел по делам культуры и организации досуга
администрации муниципального образования
«Цильнинский район», образовательные
учреждения

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

Коллектив Большенагаткинского почтамта выражает
глубокое соболезнование Кузенко Елене Васильевне по
поводу безвременной смерти мужа.
Выпускники 2001 года (11 класс "Г") Большенагаткинс
кой средней школы и классный руководитель Белякова
Надежда Васильевна глубоко скорбят по поводу преждев
ременной смерти Кузенко Алексея и выражают искрен
нее соболезнование жене, Елене Васильевне, родным и
близким покойного.
Воспитатели, няня, воспитанники второй младшей
группы детского сада "Сказка" (Б. Нагаткино) и их родите
ли выражают соболезнование Егору и Елене Васильевне
Кузенко по поводу преждевременной смерти отца и мужа
Кузенко Алексея Викторовича.
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
Кузенко Алексея Викторовича и выражаем соболезно
вание родным и близким покойного.
Семьи Емельяновых, Шалаевых, Е. Э. Ахмерова.

ПРОДАЕТСЯ
Мясо бройлерных кур (домашних) и
свинина. Тел. 8&937&870&24&55.
Дачный участок в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8&937&874&05&88.
Холодильник "Юрюзань" (б/у). Де&
шево. Тел. 8&917&056&64&27.

Ульяновская
нет
обл., 40
кв.м.

Фамилия, имя, Доходы за 2017 год
отчество
Источник выплаты
кандидата
дохода, сумма
(руб.)

нет

нет

нет

нет

АО «Россельхозбанк»
1) 3041,08 руб.
2) 0,00 руб.
3) 7,59 руб.
4) 318,00 руб.

нет

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие
в коммерческих организациях

Иные ценные
бумаги

Акции

Наименование и органи- Вид, лицо, выпустивзационно-правовая форма шее ценную бумагу,
организации, количество,
количество ценных
номинальная стоимость
бумаг, общая стоиодной акции (руб.)
мость (руб.)
нет
нет

Наименование организации, доля
участия (%)
нет

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года
Недвижимое имущество, место нахождения (субъект РФ), общая
площадь (кв.м.)

Транспортные
средства

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Земельные
участки

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное
недвижимое
имущество
(вид)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

АО «Россельхозбанк»
1) 0,00 руб.
2) 56,39 руб.
3) 0,00 руб.
4) 0,00 руб.
5) 2226,46 руб.
6) 22158,61 руб.
7) 134118,00 руб.
ПАО Сбербанк
России,:
1) 18325,88 руб.
2) 5393,34 руб.
3) 12500,00 руб.

Мулянов
Александр
Геннадьевич

Доход от
предпринимательс
кой деятельности,
841186 руб.Доход
от реализации
автомобиля,
1500000,00 руб.

нет

Ульяновская
область, 116
кв.м., доля в
праве 1/3

нет

нет

нет

нет

Легковой
автомобиль,
УАЗ 330365,
2015 г.

2

Шайдуллов
Шамиль
Олегович

Зарплата, ООО
«Землемер»,
127 722,00 руб.

Ульяновска
я обл., 1557
кв.м., доля
в праве
46/200

Ульяновская
обл., 126
кв.м., доля в
праве 61/200

нет

нет

нет

нет

Легковой
автомобиль,
Рено симбл,
2004 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 августа 2018 года в 11 час. 00 мин.
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка

№ Наименование, местополота ложение, категория
земель, кадастровый
номер земельного участка,

Площадь
земельного
участка,
кв.м.

Срок
действия
договора
аренды

Разрешенное
использование
земельного
участка

Земельный участок из
состава земель населенных пунктов с кадастровым номером
73:20:030204:473,
расположенный по
адресу: Ульяновская
область, р-н Цильнинский,
МО «Цильнинское
городское поселение»,
р. п. Цильна, ул.
Гагарина, 14А

208

5 лет

Магазины
общей
площадью до
100 кв. м

Начальная
цена предмета
аукциона, руб.
(начальный
размер
годовой
арендной
платы);
- Сумма
задатка, руб.;
- Шаг
аукциона, руб.
70000,00
140000,00
2100,00

Сведения о
правах, об
обременениях и
ограничениях на
земельный
участок

Государственная
собственность на
земельный
участок не
разграничена,
обременения и
ограничения
отсутствуют

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении
торгов на право заключения договора аренды земельных участков, реквизиты данного
решения: распоряжение Агентства государственного имущества и земельных отношений Уль
яновской области № 2422р от 10.07.2018 г. "Об аукционе на право заключения договора аренды
земельных участков".
Организатор аукциона: Агентство государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Льва Тол
стого, д. 58. Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона: (8422) 27
1138.
Специализированная организация: ОГКУ "Региональный земельноимущественный ин
формационный центр".
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ "Региональный земель
ноимущественный информационный центр)" с 13 июля 2018г. по 14 августа 2018 г. вклю
чительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: город Ульяновск, 9 проезд Инженер
ный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час. 30
мин. до 17 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона  20 августа 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ульяновск, 9
проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 5.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 20 августа 2018 г. по адресу: город
Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 с 10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно&тех&
нического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоеди&
нение):
Администрация МО "Цильнинское городское поселение" Цильнинского районаУ&
льяновской области. Инженерные сети теплоснабжения отсутствуют.
Филиал ПАО "МРСК Волги" & "Ульяновские распределительные сети". Электро
снабжение данных объектов возможно от ВЛ0,4 кВ №1, ТП 10/0,4 кВ № 2148/250 кВА, ВЛ10
кВ № 25, ПС 110/35/10 кВ "Цильна". Максимальная присоединяемая нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением заявителя в пределах свободной мощности элек
трических сетей. Предельная свободная мощность существующих электрических сетей опре
деляется по результатам замерного дня. Срок осуществления мероприятий по технологичес
кому присоединению зависит от различных условий осуществления технологического присо
единения к электрическим сетям и может составлять от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки (но
не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон. Срок
действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Размер платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электричес
ким сетям ПАО "МРСК Волги" определяется в соответствии с приказом Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 19.12.2017 № 06609.
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск". Возможна подача природного газа от
внутрипоселкового газопровода низкого давления, проложенного по ул. Гагарина. Максималь
ная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах
свободной мощности сетей  не более 5 куб. м/час. Категория давления (1а,1,2, категории,
среднее давление, низкое давление) Р=0,005 МПа. Срок подключения объекта определяется
готовностью Заказчика к данным действиям. Размер платы за технологическое присоединение
определяется приказами Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской обла
сти от 14.11.2017 № 06130, 20.12.2017 № 06612 "Об установлении платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования…" на 2018 год, величина которого зависит
от протяженности, расхода газа и диаметра, при потребности газа не превышающим 15 м3/
час. Срок действия технических условий определяется согласно требований постановления
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
ООО "Тепловод". Возможно подключение к центральному водопроводу. Максимальная
нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением заказчика в пределах
свободной мощности. Свободные мощности по холодному водоснабжению около 1000 м3 в
месяц. Гарантированный уровень давления в точках присоединения  2,5 кгс/см2. Срок подклю
чения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям. Срок действия тех
нических условий 1 год. Плата за технические условия  1000 руб.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и
застройки "Цильнинское городское поселение", утвержденных Решением Совета депутатов МО
" Цильнинское городское поселение" от 28.06.2011 № 14, земельный участок расположен в

Однокомнатная меблированная квар&
тира в с. Б. Нагаткино (район сельхоз&
техники). Возможна покупка на материн&
ский капитал. Тел. 8&927&822&97&29.
Угловая мягкая мебель. Цена договор&
ная. Тел. 8&927&822&97&29.
Земельный участок в с. Б. Нагатки&
но. Недорого.
Тел. 8&902&211&65&32, 8&902&211&65&34.

Земельный участок в с. Б. Нагатки&
но. Тел. 8&908&471&52&13.

Земельный участок. Недорого.
Тел. 8&927&826&28&53.

Трехкомнатная квартира в центре с.
Б. Нагаткино. Тел. 8&927&804&98&24.

Дом (41.1 кв. м) в с. Старые Алгаши.
Тел. 8&902&216&64&40.

Два двухмесячных домашних бычка.
Тел. 8&927&634&80&75.

Свиноматки на племя.
Тел. 8&927&81&41&243.

Квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Садо&
вая, 16 "а", кв. 11. Тел. 8&951&094&52&95.

Срочно "УАЗ&3303".
Тел. 8&902&127&21&64.

Трехкомнатная квартира в центре с.
Б. Нагаткино. Тел. 8&960&378&69&09.

Коза дойная. Цена договорная.
Тел. 8&927&803&15&60.

Строительные шпалы б/у.
Тел. 8&965&695&75&90.

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

1

1

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

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Иное
Жилые
недвижимое
Квартиры Дачи Гаражи
дома
имущество
(вид)

Отдел по делам культуры и организации досуга
администрации муниципального образования
«Цильнинский район», образовательные
учреждения
Отдел по делам культуры и организации досуга
администрации муниципального образования
«Цильнинский район», образовательные
учреждения

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

180000,00 руб.

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

Управление муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации
муниципального образования «Цильнинский район»
Комплексный центр социального обслуживания
населения муниципального образования
«Цильнинский район»
Отдел образования администрации муниципального
образования «Цильнинский район»,
образовательные учреждения

Транспортные
средства

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение"
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

№
п/п

Управление муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации
муниципального образования «Цильнинский район»
Отдел архитектуры и градостроительства управления
ТЭР, ЖКХ и строительства
администрации муниципального
образования«Цильнинский район»
Отдел архитектуры и градостроительства управления
ТЭР, ЖКХ и строительства
администрации муниципального
образования«Цильнинский район»
Управление экономического и стратегического
развития администрации муниципального
образования «Цильнинский район»
Архив администрации муниципального
образования «Цильнинский район»

№34 (965), Пятница, 13 июля 2018 года

ОГРН308732107400027

нет

нет

Домашние гусята. Тел. 8&951&099&39&87.
Домашние куры&молодки и цыплята
бройлеров. Тел. 8&951&099&39&87.
Земельный участок в с. Б. Нагаткино
(около мечети). Тел. 8&927&273&58&78.
Сваи, кирпич силикатный, плиты пе&
рекрытия, фундаментные блоки (поло&
винки). Все б/у. Тел. 8&927&273&58&78.
306732520200027

нет

нет

Реклама

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Мира, 9.
Тел. 8&927&835&43&01.
Бычки (от 1 до 3 месяцев).
Тел.8&927&828&08&00,8&960&361&42&32.
ОГРН305732132700012

Реклама

Бычки от 1 до 3 мес. Доставка бес&
платно. Тел. 8&927&832&11&01. Реклама
ОГРН310730933400011

Бычки от 1 до 2,5 мес. Доставка бес&
платно. Тел. 8&927&988&10&10.
ОГРН310730933400011

Реклама

Реклама

Двухкомнатная квартира в с. Б. На&
гаткино. Тел. 8&927&803&54&61.
Шпалы. Тел. 8&902&007&29&20.
ОГРН3047321122900119

Иное участие в
коммерческих
организациях
Наименование
организации, доля
участия (%)

Бычки от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Тел.8&906&141&43&28,8&960&378&42&24.
ОГРН310730933400011

Кирпичный дом (65 кв. м, 9 соток зем&
ли) в р. п. Цильна, ул. Николаева, 8. Цена
1300000 руб. Тел. 8&987&689&57&45.

Трактор Т&25 (на ходу, с документа&
ми). Тел. 8&953&980&96&52.

Реклама

Ценные бумаги
Акции
Иные ценные
бумаги
Наименование Вид, лицо, выпустиви организацишее ценную бумагу,
онно-правовая количество ценных
форма
бумаг, общая
организации,
стоимость (руб.)
количество,
номинальная
стоимость
одной акции
(руб.)
нет
нет

зоне Ж1Б зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего ско
та и птицы. Земельный участок частично расположен в санитарнозащитной зоне АЗС, строи
тельство объектов капитального строительства вести с соблюдением санитарногигиеничес
ких, экологических и противопожарных требований действующего законодательства. Проекти
рование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка (№
RU7365400023).Предельные параметры разрешённого строительства: максимальное коли
чество этажей зданий  3м, максимальный процент застройки участка  60%, минимальный
отступ от границ соседнего участка до жилого дома  1м, минимальный отступ строений от
передней границы участка (в случае если иной показатель не установлен линией регулирования
застройки  3м).
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специализированную
организацию (ОГКУ "Региональный земельноимущественный информационный центр") сле
дующие документы:
 заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи
тов счёта для возврата задатка;
 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак&
лючением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК
РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счёт специализированной организации(ОГКУ
"Региональный земельноимущественный информационный центр) по следующим реквизи
там: ИНН  7325130661, КПП  732501001, УФК по Ульяновской области (ОГКУ "Региональный
земельноимущественный
информационный
центр
л/сч
05682208240),
р/сч
40302810573082000001 Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. В платёжном доку
менте в графе "назначение платежа" должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона
и номер лота.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ "Региональный земельноимущественный инфор
мационный центр"  задаток должен поступить не позднее следующего дня окончания приема
заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры арен
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в
соответствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в следу
ющем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист на
значает путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявле
ния очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв
ляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; при отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукциони
стом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если
после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены на официаль
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по ад
ресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Специализированная организация (ОГКУ "Региональный земельноимуще
ственный информационный центр") в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона
и возвратить его участникам внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация (ОГКУ "Региональ
ный земельноимущественный информационный центр") вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и
порядке осмотра земельного участка можно в специализированной организации (ОГКУ "Реги
ональный земельноимущественный информационный центр") по адресу: город Ульяновск, 9
проезд Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 2 или по телефону (8422) 271138.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Феде
рации.

Месячная телочка и две коровы.
Тел. 8&986&739&31&70.

ОГРН

Сено в рулонах (вес 400&450 кг). Цена
договорная. Тел. 8&906&146&73&52.

Иное имущество

Реклама

Срубы бань (3х3, 3х5) под заказ.
Тел. 8&927&985&42&45.
Реклама
ОГРН317732500021073

Косилка КЗН&2,1 (чугунная рама). В
отличном рабочем состоянии.
Тел. 8&927&81&48&921.
Корова. Тел. 8&929&791&35&41.

Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè
ОДНОКОМНАТНАЯ
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА С ЕВРОРЕМОНТОМ:
16 кв. м & 340000 руб.,
18,5 кв. м & 380000 руб. Маткапитал.

Б. Нагаткино, ул. Молодежная, 8 "Б".

БУРЕНИЕ

отдельно стоящее здание
(25 кв. м) на территории
автовокзала под торговлю
или аптеку.

Тел. 8*902*245*39*35.

Тел. 8 (9372) 75&48&00,
8&909&357&91&95.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Реклама

* ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО * ОТ
5000 РУБ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
* МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ПОД ЛЮБОЙ РАЗМЕР. УСТАНОВКА В
ПОДАРОК
* ЖАЛЮЗИ
* НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПРЕДЛАГАЕТ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ УЧЕБНОЙ,
ШКОЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С 1 ПО 11
КЛАССЫ. ВИД ОПЛАТЫ НАЛИЧНЫЙ,
БЕЗНАЛИЧНЫЙ.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
Адрес: г. Ульяновск,
ул. Рябикова,24.

Тел. 8(8422) 61*72*75,
8*927*807*22*78.

Тел. 8 (8422) 75*84*46,
8*908*47*37*602.
г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 3.

Доска обрезная, брусья, профильная труба  от 40 руб.
за 1 м, профнастил  от 230 руб. за 1 кв. м, цемент,
шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП,
фанера, евровагонка.

“ПРОРАБ”

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

Реклама

евровагонка (хв.п.) * 125 руб. за кв. м.;
пиломатериал обрезной * от 7490 руб. м3;
черенок (d 40) от 29 руб./шт.*

АКЦИЯ ИЮЛЯ:
Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

*Количество
товара ограничено

Магазин “ПРОРАБ”: строй с нами, строй с удовольствием!

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

Ïîãîäà
Реклама

РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник, вторник, среда, пятница * с 9.30 до
16.30, четверг * с 8.30 до 15.30, суббота * с 9.30 до 14.00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ
СРОКИ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО,
СКИДКИ.

Беспроцентная рассрочка.
Бесплатный замер и консультации.
Постгарантийное обслуживание

с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21
В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ
ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.
ОГРН 304732819500147

Òåë. 8-908-47-67-115

Тел. 8*904*192*06*82.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
"СЛОВЕСНИК"

ОГРН304732734100061

СКИДКИ, ПОДАРКИ

ОГРН 31073280680006

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ
(беспроцентная
рассрочка).

ПРОФТРУБА , КИРПИЧ
КРАСНЫЙ & 15,5 РУБ. ЗА
1 ШТ., КЕРАМБЛОК

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

ОГРН 304732133400046

Реклама

ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА
ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

огрн 312732824400047

Тел. 8*961*278*22*48.

врачом&офтальмологом
г. Ульяновска. Прием будет
проводиться с 8 до 13 часов.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Реклама

ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ БЕСПЛАТНО.

Тел. 8*902*004*45*85

ОГРН 312730925800012

Реклама

КУРЫ*НЕСУШКИ.

ИНН612603178030

Реклама

Реклама

реклама

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

состоится компьютерная
диагностика зрения
и подбор очков

Температура

Тел. 8*904*192*06*82.
13 июл я 14 июля 15 июля 16 июля 17 июля 18 июля 19 июля
ПТ.
ВТ.
СБ.
ВС.
П Н.
СР.
ЧТ.

+25
+17

+26
+18

+27
+20

+29
+21

+28
+22

+28
+21

+30
+20

Облачность
Осадки
Атмосферн.
давление
Ветер

744

743

743

743

742

743

745

СЗ-2

СЗ-2

СВ-2

СВ-4

В-3

З-4

ЮЗ-2

ОГРН 313732132600012

Поляков Владимир.

Реклама

Реклама

ТЕЛ. 8*906*396*98*64.

19 ИЮЛЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"

ОГРН 313732132600012

ОГРН306167204500010

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)
НОВЫЕ И Б/У, РАЗМЕРЫ ЛЮБЫЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
ЦЕНА ОТ 27 ТЫС. РУБ.

(с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,
21 "а", здание мини&маркета "Люкс")
Реклама

Тел. 8*927*03*12*630.

ОГРН 304732133400046

Реклама

ПРОДАЮТСЯ ШПАЛЫ.

Тел. 8&960&370&02&60,
8&927&831&41&11,
(8&84&22) 73&01&42.
Без выходных.

Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Тел. 8*909*358*34*61,
8*937*883*00*19.

Реклама

Производим и устанавливаем
пластиковые окна европейского
качества по новой технологии.
Изготовление 2&3 дня. Гарантия
5 лет. Установка под ключ
Деревенское окно от 6 тыс.
Входные и межкомнатные плас&
тиковые двери. Продажа изде&
лий без установки.
Заключение договора
у Вас дома.
Пенсионерам скидки 5 %, скидка
5 % при заказе от двух окон.

СДАМ В АРЕНДУ

ОГРН318732500026277

8*909*358*34*61
8*937*883*00*19
ОКНА "БАРС"

ОГРН 315732700003685

Реклама

ОГРН1147327003097

продажа, доставка

Реклама

Тел. 8*917*638*35*45,
8*937*888*78*45.

КОЛЬЦА Ж/Б

ИНН582001267125

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (от 3500 руб., нем.
профиль, качество, гарантия, монтаж,
низкие цены)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 250 руб. за 1
кв. м (Бельгия, Германия)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4500 руб.
Бесплатный замер в удобное для вас
время. Рассрочка без % и переплат.

Тел.представительства:
8&917&620&39&98.

ОГРН 3047321128000073

Реклама

Тел. 8*937*004*64*46,
8*917*606*63*65

ПРОИЗВОДИМ И УСТАНАВЛИВАЕМ:

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

Приглашаем на работу
в Московскую область вахтовым
методом (при вахте 1 месяц)
Маркировщицы  з/п от 24000 руб.
Комплектовщики&грузчики  з/п
от 30000 руб.
Водители погрузчиков  з/п от
39000 руб.
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Предоставляем проживание,
питание, доставку, спецодежду.

ОГРН38732732300103

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

"УЮТНЫЙ ДОМ"
ОГРН311732820600035

ОГРН311732820600035

Натяжные потолки  от 250
руб. за кв. м
Пластиковые окна  от 3500
руб.
Входные двери  от 4500 руб.
Жалюзи  от 650 руб. за кв. м

ОГРН 304732133400046

Тел. 8*927*825*51*22

реклама

Тел. 8*960*372*77*99.

ОГРН304732509100110

Реклама

ÃÀÐÀÍÒÈß

11

Реклама

Тел. 8*902*355*65,52,
8*902*244*39*91.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

Реклама

ОГРН3047321122900119

Реклама

БРУС, ПРОФНАСТИЛ, ШИФЕР,
КИРПИЧ КРАСНЫЙ,
АСБЕСТРУБА

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ОГРН 31330902400046
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ
Гл. редактор Н. З. Шмараткина
Телефоны:
гл. редактор & 2&24&83,
бухгалтерия & 2&24&45.
e&mail: cilnnovosti@mail.ru
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Ðóêîâîäñòâî è âåñü êîëëåêòèâ
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ Âàñ ïîçäðàâëÿþò!
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì ðàäîñòü äîñòàâëÿåò
È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò
ìèìî.
Ïóñòü â þáèëåé Âàñ ñîãðåâàåò
Çàáîòà Âàøèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

Ïîçäðàâëÿåì Þëèþ Ãðèãîðüåâíó
Ìèðîíîâó (Í. Âîëÿ) ñ 80-ëåòèåì, à Þðèÿ
Èëüè÷à Ìèðîíîâà - ñ 85-ëåòèåì.
Âàø þáèëåé äîñòîéíàÿ äàòà,
Âû æèçíåííûì îïûòîì î÷åíü áîãàòû.
Íàì îñòàåòñÿ ëèøü âàì ïîæåëàòü.
×òîá êðåïêèì áûëî âàøå çäîðîâüå,
×òîá áëèçêèå âàñ îêðóæàëè ëþáîâüþ,
Ïîáîëüøå ñ÷àñòëèâûõ è ðàäîñòíûõ äíåé
È âñòðåòèòü åùå íå îäèí þáèëåé.
Ñåìüè ïëåìÿííèêîâ Ïîñòðåëîâûõ,
Ìóðòàêîâûõ, Óçèêîâûõ.
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Газета зарегистрирована Сред
неВолжским управлением Феде
ральной службы по надзору за со
блюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
(свво ПИ № ФС80487 от
18.01.2007г.)
индекс: 54539

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó Åðîôååâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ìèëàÿ ìàìà, ëþáèìàÿ áàáóøêà, óâàæàåìàÿ ñâàõà!
Êàæäîé ÷àñòè÷êîþ ñåðäöà
Âîëíóåøüñÿ òû çà íàñ.
Ïóñòü íèêîãäà íå óâèäèì
Ñë¸ç èç ëþáèìûõ ãëàç.
Ïóñòü åù¸ äîëãèå ãîäû
Íàì ñâåòèò ëþáâè òâîåé ñâåò,
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì íà ìíîãî ëåò.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,
çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Äèàíî÷êà,
ñâàòüÿ Ïðîíèíû.
Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Òàìàðó
Ìèõàéëîâíó Ñòàðîñòèíó (Ñò. Ðåïüåâêà).
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ìû â ýòîò äåíü ñïàñèáî ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå
Ìû, ìàìà ìèëàÿ, òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà!
Ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì òåáÿ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà.
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì íóæíà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,
äî÷ü Ñâåòëàíà, ñíîõà Îëüãà,
âíóêè, ïðàâíóêè.
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14 èþëÿ ñâîé 75-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèò íàøà äîðîãàÿ ìàìî÷êà, áàáóøêà Íèíà
Àíäðååâíà Ñóðêîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Íå ñ÷èòàé ïîíàïðàñíó ãîäà,
Íå ãðóñòè, ÷òî âèñêè ïîñåäåëè.
Òàê áûâàåò â ïðèðîäå âñåãäà:
Ýòî ñëåä îñòàâëÿþò ìåòåëè.
Ïóñòü íåëåãêîé áûëà òâîÿ æèçíü,
Áûëè âñå æ â íåé è ðàäîñòü, è ñ÷àñòüå.
Òû êðåïèñü, äîðîãàÿ, äåðæèñü,
Îáîéäóò ñòîðîíîþ íåíàñòüÿ.
Âåäü áîãàòñòâî òâîå - ýòî ìû:
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè äàæå!
Äîëãî, äîëãî åùå òû æèâè,
×òîá ïðà-ïðàâíóêîâ òîæå ïîíÿí÷èòü!
Äî÷ü Ìàðèíà, Âèòàëèé,
âíóêè Âëàäèìèð, Íàäåæäà,
ñíîõà Íàòàëüÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,
ïðàâíóêè Äàíèë, Êèðèëë,
Áîãäàí, Ìàðüÿíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ñâîþ ëþáèìóþ æåíó, ìàìó Åëåíó Âèêòîðîâíó Êàðñàêîâó (Ñò. Àëãàøè).
Æåëàåì, äîðîãàÿ,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ.
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ.
Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò áîëüøå ñâåòà
È äîáðîòû, è ðàäîñòè çåìíîé.
Òâîåé óëûáêîé ìû âñåãäà ñîãðåòû,
Íó à ïðîáëåìû áóäåì ìû äåëèòü ñ
òîáîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûíîâüÿ Âàëåðèé è Äìèòðèé.
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Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Â. Ä. Ìèòðîôàíîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà!
Áûñòðî âðåìÿ â ðàáîòå ëåòèò,
Íî ñåãîäíÿ, çäîðîâüÿ æåëàÿ,

○

Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè Ëèäèþ Íèêîëàåâíó Þìàíîâó
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà!
Â äåíü Âàøåãî þáèëåÿ Áóêåò ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Óäà÷è, ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
Âåëèêîëåïíûõ âïå÷àòëåíèé.
Óñïåõè æäóò ïóñòü, äîñòèæåíèÿ,
Ìå÷òû çàâåòíîé èñïîëíåíèå.
È áóäåò æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíîé,
À êàæäûé ìèã ïðèíîñèò ñ÷àñòüå!

○

12 èþëÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà çàìå÷àòåëüíàÿ ïîäðóãà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà Ïåãîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ìû õîòèì ïîæåëàòü âñåãî ñàìîãî ïðåêðàñíîãî. Äðóæáà íàøà áåñöåííà. Íàñ ìíîãîå ñâÿçûâàåò: âîñïîìèíàíèÿ, æèçíåííûå ñîáûòèÿ, ïîíèìàíèå.
Äàðè ýòîìó ñâåòó ñâîþ òåïëîòó, îòêðûòîñòü è óì. Æåëàåì, ÷òîáû ìèð âñåãäà îòâå÷àë òåáå âçàèìíîñòüþ, âîçíàãðàæäàÿ çäîðîâüåì, ëþáîâüþ ðîäíûõ è äðóçåé,
îòëè÷íûì íàñòðîåíèåì. Âñåõ áëàã òåáå!
Òâîè ïîäðóãè Ç. Ìåðäååâà,
Ã. Ìèòðîôàíîâà, Ë. ×åðíîâà
è íàøè ñåìüè.

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åêàòåðèíó Ìèõàéëîâíó Ïåãîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïîæåëàòü òåáå õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.
Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.
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Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ïåäàãîãà
Ç. Â. Êóðàêîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Çèíàèäà Âèòàëüåâíà!
Âàøà ùåäðîñòü, äîáðîòà è ïîíèìàíèå,
Âàø ÿñíûé ñâåò, êîòîðûì ìèð íàø îçàðåí,
Çàáîòà Âàøà è áåçáðåæíîå âíèìàíèå
Äîëæíû âåðíóòüñÿ ê Âàì âäâîéíå - òàêîâ çàêîí.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû Âàì ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.
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Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ Ñòåïíîàííåíêîâñêîé ñðåäíåé øêîëû Ë. Â. Ñåìåíîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà!
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.
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Êîëëåêòèâ
ìåòîäè÷åñêîãî
îáúåäèíåíèÿ ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ
êëàññîâ Ñòåïíîàííåíêîâñêîé ñðåäíåé
øêîëû ïîçäðàâëÿåò ïåäàãîãà Ë. Â. Ñåìåíîâó ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà!
Íàñòóïèë äåíü îñîáåííûé ó Âàñ
Âàøè ãîäû ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü îíè Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!
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È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,
Ðàäîñòè òåáå, çäîðîâüÿ, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,
ñíîõà, âíóê.
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Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ æåíó, äîðîãóþ ìàìó è áàáóøêó Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó Ñåìåíîâó (Ñò. Àííåíêîâî).
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, æåíà, ìàìà è áàáóëÿ ìèëàÿ,
Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Äëÿ ìóæà, âíóêà, íåâåñòêè è ñûíà
Òû âñåõ äîðîæå è íåîáõîäèìåé.
Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Äîðîãàÿ íàøà,
Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
äî÷êó, ñåñòðó, òåòþ Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñ (Á. Íàãàòêèíî).
Çà ëàñêó, äîáðîòó è âñÿêîå âíèìàíüå,
Çà âñå, çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Òåáå, ðîäíàÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåõ áëàã çåìíûõ ìû ïîæåëàòü õîòèì!
È ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.
Ìàìà, ñåìüè Èçèñ, Ñàíäðêèíûõ,
Àþãèíûõ, Êîííîâûõ è Ìåíüøîâûõ.
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Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì çàìå÷àòåëüíóþ æåíùèíó, óâàæàåìóþ ñîñåäêó Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó
Èçèñ (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì!
Ñïàñèáî çà Âàøó äîáðîòó, ÷óòêîñòü è
âíèìàíèå. Õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü Âàì
òîãî, î ÷åì ìå÷òàåò êàæäàÿ æåíùèíà: íåóâÿäàþùåé êðàñîòû, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê, â þáèëåé,
Ìû Âàì æåëàåì ÿðêèõ äíåé,
Ñ÷àñòëèâûõ, ðàäîñòíûõ ìèíóò.
Ïóñòü áëèçêèå Âàñ áåðåãóò.
Âû â ýòîò äåíü ïðåêðàñíåé âñåõ.
Ïóñòü ñ Âàìè äâèæåòñÿ óñïåõ,
Â ñåìüå öàðÿò òåïëî, óþò,
Çäîðîâüå è ìå÷òû öâåòóò!
Ñîñåäè Ãàëèíà Àëåêñååâà
è Ìàðèíà Ãîëîâèíà.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñåðãåÿ Ôåäîðîâè÷à Ãóñåâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ïðåêðàñíî,
È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî.
Âû ñëóæèòå îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ,
Âñåãäà ñïåøèòå Âû íà ïîìîùü.
Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî
âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë
äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå
çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ñåìüÿ Èäèàòóëëîâûõ
(Á. Íàãàòêèíî).

○

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè Ðàìçèþ Ñàëèõîâíó Õàñàíîâó (Å. Îçåðî), Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó
Ñåìåíîâó (Ñò. Àííåíêîâî), Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó Áîðèñîâó (Íîâ. Àëãàøè) ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ñ þáèëååì ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â âàøè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî êîíñóëüòàíòà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êóðåíêîâó
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
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.

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþäìèëó
Âëàäèìèðîâíó Èçèñ (Á. Íàãàòêèíî).
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Ïðèìèòå íàøå ïîçäðàâëåíèå,
Èäóùåå îò âñåé äóøè.
Â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.
Âû äàæå î÷åíü õîðîøè.
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!
Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

16 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé Ëþäìèëà
Âëàäèìèðîâíà Èçèñ (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ ìîÿ, ñ þáèëååì
òåáÿ!
Ñåãîäíÿ òâîé äåíü, êîãäà âîêðóã öâåòû è
êîìïëèìåíòû, ñàìûå òåïëûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé, ìíîãî óëûáîê è èñêðåííåãî ñ÷àñòüÿ. Òû ó ìåíÿ ñàìàÿ êðàñèâàÿ, ñàìàÿ
óìíàÿ è ðàññóäèòåëüíàÿ, òû - èäåàë æåíùèíû, íà êîòîðûé ÿ ðàâíÿþñü.
Ïóñòü ìû ñ òîáîé ïî êðîâè íå ðîäíûå,
íî ÷åëîâåêà íåò äîðîæå äëÿ ìåíÿ. Ëþáâè è
ëàñêè äëÿ ìåíÿ òû íå æàëååøü, âñåãäà ïîìîæåøü è ïîéìåøü. Â æàðó îñòóäèøü è â
ìîðîç ñîãðååøü, è ñëîâî äîáðîå òû äëÿ ìåíÿ
íàéäåøü. ß ãîðæóñü òåì, ÷òî òû ó ìåíÿ
åñòü. Òàê ïóñòü æå â ýòîò äåíü ñáóäóòñÿ
ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû, ñàìûå òàéíûå
æåëàíèÿ. Áóäü âñåãäà çäîðîâîé, ÷òîáû îòìåííîå ñàìî÷óâñòâèå ïîçâîëèëî òåáå íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì ïðîæèòûì äíåì.
Ïóñòü òâîé ïóòü âñåãäà áóäåò óñûïàí áëàãîóõàþùèìè öâåòàìè, à àíãåë-õðàíèòåëü
âñåãäà òåáÿ ñîïðîâîæäàåò.
Ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ Îëåñÿ.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ñóïðóãó Ëþäìèëó
Âëàäèìèðîâíó Èçèñ (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëååì.
Ðîäíàÿ ìîÿ!
Õî÷ó òåáå ñêàçàòü, ÷òî êàæäûé äåíü
áëàãîäàðþ ñóäüáó çà òî, ÷òî ïîäàðèëà ìíå òåáÿ. Òû - ìîÿ êðåïîñòü,
ñèëà è îïîðà, ìîé ñàìûé áëèçêèé â
ìèðå ÷åëîâåê.
Æåëàþ, ÷òîáû ó òåáÿ âïåðåäè áûëî
ìíîãî-ìíîãî ðàäîñòè. Ïóñòü òâîè ãëàçà
èñêðåííå ñâåòÿòñÿ îò ñ÷àñòüÿ, ðóêè óñòàþò òîëüêî îò ìîèõ ïîöåëóåâ, à ðîäíîå ñåðäå÷êî òðåïåùåò îò ëþáâè.
Òâîé ëþáÿùèé ìóæ.

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò èíñïåêòîðà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ñâåòëàíó Àëåêñååâíó Øàòàëèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
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 "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ êîíñóëüòàíòà îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ, ×Ñ è ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè Îëåãà Åâãåíüåâè÷à Ñåðãååâà è çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÌÊÓ "Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé àäìèíèñòðàöèè" Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîðîçîâà.
Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà ïðåêðàñíûì äîñòèæåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü äåíü ðîæäåíèÿ,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò çàâåäóþùåãî õèðóðãè÷åñêèì
îòäåëåíèåì ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ
ÐÁ", Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà, äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" Ñ. Ô. Ãóñåâà ñ þáèëååì.
Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
Âàøèì þáèëååì. Âû ìíîãèå ãîäû âðà÷óåòå
â íàøåì ðàéîíå, íåóñòàííî çàáîòèòåñü î
çäîðîâüå öèëüíèíöåâ, ñïàñàåòå æèçíè ëþäåé.
Âàø íåëåãêèé òðóä, äîáðîñîâåñòíîå
îòíîøåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîìó äåëó, îòâåòñòâåííîñòü è óñïåõè çàñëóæèëè óâàæåíèå ñðåäè êîëëåã, æèòåëåé ðàéîíà.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè. Ïóñòü áóäóò áëàãîäàðíûìè Âàøè ïàöèåíòû, íîâûõ óñïåõîâ è äîñòèæåíèé. Âñåõ Âàì çåìíûõ áëàã!

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðàäóãà" ïîçäðàâëÿåò çàâåäóþùóþ Å. Â. Êàðñàêîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìàÿ Åëåíà Âèêòîðîâíà!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!
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