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Цена свободная

На прием по записи
В целях  снижения рисков  рас�

пространения коронавирусной
инфекции прием заявителей в
МФЦ осуществляется по предва�
рительной записи.

Телефон  8 (84�22) 37�31�31.

Поправки к Уставу
Ульяновской области

Губернатор Сергей Морозов
внес соответствующий пакет за�
конопроектов. Подписание доку�
ментов состоялось в рамках
встречи с представителями ра�
бочей группы по внесению по�
правок к Уставу Ульяновской об�
ласти.

Работа над поправками велась с
января этого года. Представители
рабочей группы провели ряд встреч,
выслушали и учли замечания экс�
пертов и депутатов всех фракций.
Всего было рассмотрено более 120
предложений, поступивших от лиде�
ров трудовых коллективов, членов
Общественной палаты и депутатско�
го корпуса.

Подвели
промежуточные итоги

Вопросы по нормализации дело�
вой жизни в условиях пандемии рас�
смотрели на совещании по финан�
сово�экономическим вопросам.

В целях восстановления экономи�
ческой активности в Ульяновской об�
ласти был разработан соответствую�
щий план. Документ включает в себя
более 100 мероприятий. В первую
очередь, меры касаются малого и
среднего бизнеса. На сегодняшний
день в Ульяновской области работа�
ют четыре пакета поддержки. Также в
июле текущего года был введен но�
вый спецрежим для самозанятых
граждан. По итогам трех месяцев за�
регистрировано в качестве налого�
плательщиков на профессиональный
доход более 3500 человек.

"Свадьба в Обломовке"
онлайн

Мероприятия фестиваля транс�
лируются с 16 по 18 октября на офи�
циальном YouTube канале Центра
народной культуры Ульяновской об�
ласти.

В этом году "Свадьба в Обломов�
ке" объединила 30 регионов России,
чьи коллективы представили свои
свадебные обряды. На протяжении
трех дней зрителей ждет насыщен�
ная программа. Завершатся мероп�
риятия 18 октября большим онлайн
Гала�концертом победителей II Все�
российского фестиваля�конкурса
свадебных обрядов "Свадьба в Об�
ломовке".

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,  19 октября $ Ка�
рабаевка, Кашинка;

$ вторник,  20  октября $ Малое
Нагаткино, Богдашкино;

$ среда,  21 октября $ Степное
Анненково, Новая Воля, Богдашкино;

$ четверг,  22  октября � Пилюги�
но, Малое Нагаткино;

$ пятница,  23 октября $ Пилюги�
но, Новые Тимерсяны,  Садки.

Телефон 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2021 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 496,80 р б.,
на 3 мес. – 248,40 р б.; на 1 мес. – 82,80 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 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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В нашем регионе продолжается уборочная кампания. В
самом разгаре уборка сахарной свеклы и производство саха�
ра. 8 октября ход уборки сладких корней и их переработку ос�
мотрели Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов,
глава администрации МО "Цильнинский район" Геннадий Му�
лянов, Глава района Вячеслав Салюкин, куратор района ми�
нистр Геннадий Неробеев.

С ходом уборки свеклы Губернатор и руководство района озна�
комились  на полях ООО "Новая жизнь" в селе Покровское.

"Уборочная кампания продолжается. Сейчас полным ходом аграрии
Ульяновской области занимаются сахарной свёклой. Всего убрано уже
более 216 тысяч тонн. С полей корнеплоды отправляются на Ульяновский
сахарный завод. Своевременная подготовка мощностей предприятия
позволила уже в полном объёме не только принять урожай 2020 года, но
и начать производство сахарного песка", � подчеркнул глава региона.

В связи со снижением цен на сахар в 2019 году, посевная пло�
щадь сахарной свёклы в 2020 году должна была составить семь ты�
сяч га. Однако Цильнинский район не мог допустить сокращения
посевных площадей, так как должны были обеспечить сырьем Улья�
новский сахарный завод, который является градообразующим для
рабочего посёлка Цильна. Здесь трудится порядка 600 человек (сред�
немесячная зарплата  более 39 тыс. рублей).

Окончание на 7 стр.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником!
Труд дорожников как никакой другой всегда на виду. Тысячи километ�

ров построенных трасс, новые мосты и переходы � результат работы спло�
ченной и высокопрофессиональной команды мастеров своего дела.

С каждым годом объемы работ только растут. По итогам сезона 2020
года благодаря президентскому нацпроекту "Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги" по области планируется отремонтировать и
построить порядка 150 км дорог. Применяются современные технологии
и материалы. Наша общая цель � создать комфортную и безопасную
дорожно�транспортную инфраструктуру, от которой напрямую зависит и
развитие экономики региона.

Один из самых масштабных � проект строительства левобережной
развязки Президентского моста. Он предусматривает возведение четы�
рехполосной дороги и четырех путепроводов через улицу Мостостроите�
лей. Запланировано устройство кольцевой развязки на пересечении улиц
Врача Михайлова и Оренбургской, освещения вело�пешеходной зоны,
тротуаров, надземного пешеходного перехода.

Будут установлены светофоры и шумозащитные экраны. Уже нача�
лась компенсационная высадка зелёных насаждений � всего здесь по�
явится 4,5 тысячи новых деревьев. Работа идет полным ходом. Свыше
200 человек каждый день трудятся на участках не покладая рук. Примите
отдельные слова благодарности за вашу тяжёлую и такую нужную работу.
Продолжив в таком же темпе, планируется сдать объект с опережением
графика. И тогда уже не придется, как сейчас, дважды объезжать Верх�
нюю Террасу на пути с Президентского моста в Новый город.

Дорогие земляки! Желаю вам новых достижений в работе, огромного
счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия!

Губернатор Ульяновской области  С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соеди�
няют села и города, регионы и страны. От качества работы дорожных стро�
ителей зависят жизнь и безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.

Несмотря на имеющиеся трудности, ситуация на наших дорогах по�
степенно улучшается, ведется строительство, реконструкция дорог и мо�
стов, школьных маршрутов, дорог местного значения к населенным пунк�
там, фермерским хозяйствам, что, несомненно, положительно отражает�
ся на жизни населения.

Уваждаемые  работники дорожного хозяйства!  Желаем вам крепкого
здоровья, сил и семейного благополучия, хорошего настроения, стабиль�
ных объемов работ, четкого и своевременного финансирования, удачи на
жизненном пути и новых качественных километров дорог.   Здоровья,
мира, добра  ветеранам  отрасли.

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

18 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В свою очередь, нам, живущим
на цильнинской земле, интересно
знать, что делается в районе для
благоустройства наших дорог, и кто
же те работы ведет.  Как было и год
назад, и сегодня "у руля" дорожно�
го хозяйства остается  Алексей Вик�
торович Семенов.  Коренной циль�
нинец. Вырос в Большом Нагатки�
не. Окончив школу,  выбрал профес�
сию защитника Отечества.  После
службы вернулся на родную зем�
лю. Вспомнились ему дороги, по ко�
торым ходил. Помнится, что дорог
с твердым покрытием в его детстве
было мало. А мечталось иметь их
всюду. И не случайными стали его
жизненные дороги на "гражданке".

Алексей Викторович поделил�
ся с читателями газеты своими
планами, итогами труда вверенно�
го ему коллектива.

ДРСУ, как было, как есть сегод�
ня, решает задачи по ремонту,
строительству, благоустройству
дорожной сети. Выполняет целый
комплекс работ и услуг, как уклад�
ка дорожного полотна, асфальти�
рование дорог, площадок, тротуа�
ров, дворов, ведет капитальный
ремонт дорожного покрытия, бла�
гоустройство  прилегающей тер�
ритории, сдает в эксплуатацию
чистые, благоустроенные участки.
Работы ведутся с применением
спецтехники и всевозможных ме�
ханизмов: катка, фрезы, виброп�
литы... Ежедневно выходят на уча�
стки, где предстоят работы, по�
грузчик, грейдеры, экскаваторы,
бульдозеры, самосвалы, тракто�
ры.  Технопарк хозяйства велик и
приходится очень стараться, что�
бы все это исправно работало. В
"нерабочее" время техника разме�
щается на базе, расположенной в
селе Большое Нагаткино по улице
Молокова.

Все вопросы, относящиеся к
производительной мощности, ре�
шают дорожащие своим делом вы�
сококвалифицированные специа�
листы � водители, механизаторы,
дорожные рабочие. Так же ответ�
ственно подходит к работе инже�
нерно�технический персонал.  Есть
в штате и медицинский работник,
отвечающий за состояние здоро�
вья тех, кто на ветру, на солнце, под
дождем и при морозе трудится на
своих местах ежедневно.

В коллективе более 30 человек.
Он многонациональный. Есть и со�
всем молодые работники, есть и
зрелых лет мастера своего дела. На
них равняется молодежь.

Протяженность обслуживае�

ÊÈËÎÌÅÒÐÛ
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÅÍÍÛÕ ÄÎÐÎÃ

Традиционно в третье воскресенье октября свой праздник от�
мечают люди очень нужной каждому из нас профессии � работни�
ки дорожного хозяйства. "Плоды" их труда � под нашими ногами,
под колесами транспорта. А запросы "потребителей" к труду до�
рожников высоки. Ведь рабочие дорожной отрасли решают очень
сложные задачи по повышению комфорта, удобства, безопаснос�
ти дорожного движения.

мых  дорог составляет 182,4 км.
Из них асфальтобетонных � 176,4
км, щебеночно�грунтовых � 6  км,
11 мостовых переходов. В 2020
году в ряду выполненных работ �
ремонт участка автодороги  на
подъезде к селу Крестниково
(один километр четыреста мет�
ров), установка четырех автопа�
вильонов � в селах Русская Циль�
на, Сухая Бугурна, Верхние Ти�
мерсяны и на автодороге "Ци�
вильск�Ульяновск" близ села
Старые Алгаши. Нанесение вер�
тикальной дорожной разметки на
автодороге с высокой интенсив�
ностью движения "Цильна � Боль�
шое Нагаткино � Новое Никули�
но" � 58 км, ямочный ремонт
струйно�инъекционным методом
более 20 тысяч кв. м по всей сети
дорог.

На данный момент близятся к
завершению работы по строитель�
ству автомобильной дороги к по�
селку Новая Воля общей протяжен�
ностью 2,9 км.

В текущем году проводится
работа по ремонту автомобильных
дорог местного значения. Соглас�
но  заключенному контракту  Циль�
нинского городского поселения с
ООО "Цильнинское  ДРСУ", в рабо�
чем поселке проведен ремонт  ас�
фальтобетонного покрытия объе�
мом 3496 кв. м. на улицах Пионерс�
кая, Заводская, 40 лет Победы.

Общая сеть региональных и
межмуниципальных автодорог,
проходящих по району, состоит из

30 дорог.  Регионального значения
� 58 км, межмуниципального зна�
чения � 124,4 км. По дорогам райо�
на действуют 19  школьных  авто�
бусных маршрутов � их  протяжен�
ность 131,7 км.

Общая протяженность автомо�
бильных дорог местного значения
МО "Цильнинский район" состав�
ляет  304,2 км, в том числе имеют
асфальтобетонное покрытие  83 км,
102,2 км � со щебеночным покры�
тием и 211 км � грунтовых автомо�
бильных дорог.

Алексей Викторович в ходе
состоявшейся беседы и пользу�
ясь возможностью, в канун про�
фессионального праздника  ад�
ресовал своим коллегам слова
благодарности  за  ответствен�
ный подход к порученному делу.
Отдельное спасибо ветеранам
отрасли � это их можно назвать
открывателями магистралей
Цильнинского района, чей опыт
и мастерство востребованы про�
должателями их мастерства �
благоустройства и строитель�
ства дорог. По словам руководи�
теля, каждый, кто сегодня оста�
ется в строю дорожного хозяй�
ства, заслуживает самых добрых
отзывов за то, что их трудом со�
здаются, появляются новые до�
роги, в рабочем режиме остает�
ся старый массив наших дорог.
И эти слова адресуются мастеру
Евгению Борисову, механику Ев�
гению Великанову, инженеру
Марине Есиной, бригадиру Алек�
сандру Батракову, медработни�
ку Надежде Серовой, техничес�
кому работнику Валентине Са�
мойловой, водителям, механи�
заторам, дорожным рабочим
Валерию Албуткину, Дмитрию
Данилову, Евгению Ильину, Сер�
гею Албуткину, Василию Ирюко�
ву, Петру Великанову, Сергею
Трифонову,  Олегу Петухову, Ни�
колаю Сулагаеву, Валерию Бело�
глазову, Андрею Шурбину, Алек�
сандру Албуткину, Андрею Игна�
тьеву, Николаю Брюханову, Семё�
ну Рахманову и всем другим, кто
выбрал для себя это нелегкое, но
очень нужное дело. С Днем ра�
ботников дорожного хозяйства
Вас, строители гладких и безо�
пасных дорог!

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

Работодателям необходимо про�
информировать своих работников о
необходимости выбора способа веде�
ния трудовой книжки (в бумажном или
электроном виде) до 31 октября 2020
года включительно.

ДО 31 ОКТЯБРЯ РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УВЕДОМИТЬ  РАБОТНИКОВ
О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА СПОСОБА ВЕДЕНИЯ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

Ранее наниматели обязаны были сде�
лать это до 30 июня, но в связи с длитель�
ным периодом работы в удаленном режи�
ме большинства российских компаний срок
уведомления был продлен на 4 месяца.

При этом работодатель может выбрать

любой способ информирования коллекти�
ва об изменениях в трудовом законода�
тельстве, закрепив его в локальном нор�
мативном акте.  Обращаем внимание, что
форма уведомления должна быть согла�
сована с представительным органом ра�

ботников (профсоюзом) при его наличии.
Граждане, в свою очередь, должны оп�

ределиться с форматом документа до кон�
ца текущего года, подав работодателю
письменное заявление о выборе бумаж�
ной или электронной трудовой книжки.

По словам Уполномоченного по
правам ребёнка Екатерины Сморо�
ды, в связи с необходимостью ак�
тивизации и повышения эффек�
тивности работы Совета при Губер�
наторе Ульяновской области по
развитию гражданского общества
и защиты прав человека будут вне�
сены изменения в структуру орга�
низации, её состав, существенно
расширятся полномочия.

"На основе анализа обращений
граждан будут выявляться систем�
ные проблемы, что позволит ре�
шить не только вопрос по конкрет�
ному обращению, но и комплексно
предотвратить появление схожих
тем в будущем. Важно создать пло�
щадку, объединяющую все право�
защитные организации, предста�
вителей органов власти, обще�
ственных институтов, куда можно
выносить ожидания граждан Улья�
новской области и на основании
полученной информации выдви�
гать необходимые системные ре�
шения, законодательные инициа�

РАБОТУ СОВЕТА
ПЕРЕФОРМАТИРУЮТ

Губернатор Сергей Морозов обсудил с Уполномоченным по пра�
вам человека Сергеем Люльковым и Уполномоченным по правам
ребёнка Екатериной Смородой вопросы укрепления всесторонней
защиты прав человека на территории региона.

тивы,  формировать государствен�
ные программы",� отметила Екате�
рина Сморода.

Также на встрече особое вни�
мание было уделено вопросам за�
щиты прав детей, охраны их здо�
ровья, в том числе предоставле�
нию бесплатного питания учени�
кам начальной школы, материаль�
ной компенсации семьям, воспи�
тывающих детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья.
Рассматривался вопрос индиви�
дуальной непереносимости обще�
го меню по причине состояния
здоровья, в этом случае школьни�
ку должно быть предоставлено ин�
дивидуальное питание.

Кроме того, глава региона под�
держал такие проекты, как "Добро�
желательная школа", Дни защиты
детей в Ульяновской области, а так�
же инициативу закрепления меди�
цинских работников за каждым об�
разовательным учреждением с
организацией работы на полную
ставку.
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Ситуация с коронавирусной ин�
фекцией становится все напряжен�
нее. Число заболевших в Ульяновс�
кой области составляет порядка 150
человек ежедневно. Болеют и дети:
в нашем регионе почти 1500 забо�
левших ребятишек. Опасности под�
вержены пожилые граждане.

Растет и число внебольничных
пневмоний. В день этой болезнью
заболевают в среднем 85�90 чело�
век. И если месяц назад порог забо�
леваемости ОРВИ еще не был пре�
вышен, то сегодня он больше на 13%.

Я призываю вас, друзья, со�
блюдать элементарные правила
безопасности. Делать это нужно
ради своего здоровья, здоровья
родных и близких. Весной нам уда�
лось избежать лавинообразной за�
болеваемости благодаря жестким
ограничениям.

Если ситуация будет разви�
ваться так же плохо, если все про�
должат на бытовом уровне игнори�
ровать меры безопасности, мы бу�
дем вынуждены пойти на крайние

Обращение Губернатора Ульяновской
области С.И. Морозова в связи

с распространением  коронавирусной
инфекции

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!

меры � вновь вводить ограничи�
тельные мероприятия.

Поверьте, мы этого не хотим и
бросаем все свои силы на то, что�
бы сохранить обычный ритм жиз�
ни с соблюдением всех необходи�
мых санитарных правил. Так помо�
гите нам! Сейчас нужно объединить
усилия.

Мы пошли на минимальные ог�
раничения, чтобы прервать цепоч�
ки заболевших и стабилизировать
ситуацию. Но все эти меры будут
бесполезны, если мы не научимся
самодисциплине, не заставим быть
дисциплинированными тех, кто на�
ходится рядом с нами.

Мы не закрываем глаза на име�
ющиеся проблемы в здравоохра�
нении.

Огромная ответственность лежит
на руководителях предприятий и
организаций, оказывающих услуги.
Хочу обратиться отдельно и к ним.

Ситуация очень непростая. Мы
должны сделать все, чтобы сберечь
друг друга.

В рамках  тематической неде�
ли нацпроекта "Образование"
прошло торжественное меропри�
ятие с участием педагогов, добив�
шихся значительных результатов.
В ходе мероприятия учитель об�
ществознания и истории Больше�
нагаткинской средней школы Та�
тьяна  Николаевна Захарова была
награждена за занятое  первое
место в ежегодном областном
конкурсе "Лучший наставник в
сфере образования".

Как отметил Губернатор Улья�
новской области С.И. Морозов,
благодаря усилиям учителей в
крайне непростых условиях, мы не
просто сохранили высокие пози�
ции качества образования, но и
улучшили их. Так в минувшем
учебном году увеличилось коли�
чество школьных медалистов на
300 человек, более чем в два раза
выросло число победителей и

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ÏÐÎÄÍÀÁÎÐÛ
ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ

Нуждающимся семьям нача�
ли выдавать школьные продукто�
вые наборы. В течение недели
продовольственные наборы раз�
дадут всем, кто подтвердил пра�
во на льготное питание.

Эта практика уже была в конце

прошлого учебного года. Сейчас в
муниципалитетах составляют гра�
фики выдачи. Родители получают
продовольственные наборы в шко�
лах. О  дате  и времени выдачи
предварительно должны  сообщить
в учебном учреждении.

ËÓ×ØÈÉ
ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ

призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников. С 39 до 46 человек
увеличилось число стобалльни�
ков. Кроме того, педагоги нашего
прославленного региона проводят
активную работу по реализации
национального проекта "Образо�
вание". Сегодня перед нами сто�
ит важнейшая задача � вывести
отечественную образовательную
систему на новый уровень, сде�
лать ее современной. Нам с вами
предстоит выполнить послание
Президента РФ Владимира Пути�
на � улучшить Российское обра�
зование и войти в десятку лучших
стран, создать условия для вос�
питания гармоничной и социаль�
но�развитой личности.

В настоящее время в общеоб�
разовательных организациях Уль�
яновской области трудятся 10217
педагогов.

Ансамбль "Шанась" ("Вера")
был организован в 2010 году. Ини�
циатором его создания выступила
Валентина Николаевна Игнатьева
(Тарават). Большую поддержку в
организации и становлении оказал
занимающий  в то время должность
заместителя главы района Анатолий
Александрович Узиков.  Руководи�
телем стала Валентина Игнатьева�
Тарават. Музыкальное сопровожде�
ние возглавил Николай Иванович
Мускин. Анатолия Александровича
Узикова в коллективе по сей день
считают крёстным отцом ансамбля.
Все вместе выбрали название. Ре�
шили, что в программе будут чуваш�
ские и русские песни. Первая репе�
тиция была в июле 2010 года. На
нее пришли Н.П. Трифонова, О.А.
Косушкина, Т.И. Головина, Н.Г. Ра�
зинова, М.Н. Шадрикова, М.Н. Ша�
кина, С.Н. Князькина, Р.И. Морозо�
ва, Т. Ф. Аввакумова. Старостой
выбрали Н.П. Трифонову. Со време�
нем проходило обновление состава.
Так, пополнили коллектив  Л. Кебе,
Ю.Н. Инголов, В.П. Белозёров, Н.А.
Молгачёв, Н.П. Топтыгин, Н.Н. Фа�
деева, Л.П. Симендеева, Л.А. Рус�
скова, О.В Краснова.

Первое выступление  состоялось
в октябре. До нового года дали пять
концертов, в том числе два в Боль�
шом Нагаткине, Малом Нагаткине,
Орловке, Крестникове. Поддержка,
которую  получали от районной ад�
министрации, помогала совершен�
ствовать мастерство, завоевывать
признательность зрителей.

Не прошло и года, как решились
подать заявку на участие во Все�
российском фестиваль�конкурсе
"Родники России" � и прошли от�
борочный тур. Администрация
района заказала для участников
ансамбля костюмы. До этого выс�
тупали в костюмах ансамбля
"Эмет", которым руководила 23
года Валентина Игнатьева�Тарават.

Как вспоминает Валентина Ни�
колаевна, тогда Глава района Х. В.
Рамазанов  сказал так: "Цильнин�
цы должны выглядеть на все сто".

И коллектив старался держать
марку � выступили и стали лауреа�
тами фестиваля. Удостоились дип�
лома, благодарственного письма
министра культуры, ценного подар�
ка и были включены в книгу�аль�
бом "Родники России � 2011".

Листая страницы истории ан�
самбля, видишь, каким богатым
стал он на отмеченные высокими
чинами, многочисленными зрите�
лями выступления местного, реги�
онального, Всероссийского уров�
ней, а также республик Чувашия и
Татарстан. Значимых событий в
жизни ансамбля очень много. И вот
лишь часть из них:

� Всероссийский фестиваль

НАРОДНОМУ АНСАМБЛЮ "ШАНАСЬ" � 10 ЛЕТ

ÒÀËÀÍÒÛ
ÇÅÌËÈ ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÉ

"Родники России" в Чебоксарах � 3
раза (2011, 2012, 2013). 2 раза лау�
реаты;

� Республиканский фестиваль
"Венок дружбы" в Чебоксарах � 4
раза (2011, 2012, 2013, 2014). Лау�
реаты четырежды;

� Всероссийский чувашский
национальный праздник "Акатуй�
2011" в г. Ульяновск;

� фестиваль "Карусель народов
Поволжья" � 2012 г. (город Новоуль�
яновск);

� праздник чувашского языка и
культуры (рабочий посёлок Майна,
2012 год);

� фестиваль художественного
творчества пенсионеров Ульянов�
ской области (город  Ульяновск,
2012 год);

� областной конкурс исполните�
лей песенного фольклора Ульянов�
ской области "Как у наших у ворот"
(второе место), 2012 г.;

� участие на открытии дней Чу�
вашской Республики в Ульяновской
области, 2011 г.;

� выступление на Всероссийс�
ком "Акатуе" в г. Москва, 2013 г.;

� "День чувашской культуры" (г.
Казань, 2014 г.);

� областной конкурс�фестиваль
"Чувашский соловей",  2014 год.
Номинация "Народная песня" �
первое место, "Авторская песня" �
второе место);

� Межрегиональный фестиваль
"Неиссякаемые родники" (город
Чебоксары, 2015 год), лауреат;

� Всероссийский праздник чу�
вашской культуры "Уяв" (2015, 2016
годы). Город Нурлат, Татарстан.

� Всероссийский фестиваль
"Орнамент фест" "Эреш" (город
Чебоксары, 2016 г.);

� участие во всех чувашских "Ака�
туях" в г. Чебоксары. Всего 8 раз;

� межрегиональный фестиваль
свадебных обрядов "Свадьба в
Обломовке" (город Ульяновск, 2014
год) � 3�е место;

� открытый областной фести�
валь�конкурс зимних календарных
обрядов и  праздников " Коляда"
(2018 год, третье  место, сертифи�
кат лауреата на 10 тысяч рублей).

2020 год принес нам пандемию
коронавируса. Проводить массо�
вые встречи  не было возможнос�
ти.  Но "Шанась" и в новых услови�
ях приносил радость своим поклон�
никам.  Так проходили в новых ус�
ловиях выступления. А это:  онлайн�
выступление на областном празд�
нике "Лучшие песни России�2020",
онлайн�выступление на областном
празднике "От Акатуя до Чуклеме�
2020", онлайн�выступление на праз�
дновании 100�летия Чувашской
Республики. Надо отметить, что
выступление "Шанась" записыва�
лось на радио ГТРК "Чувашия", вы�

ступления "Шанась"  записывало и
показывало Чувашское националь�
ное радио и телевидение.

Зрители федеральных каналов,
как  "1�й канал" и "Жар птица",  так
же смогли увидеть выступления
ансамбля "Шанась". И артисты
стойко выдержали все трудности
этого года.

Время уходит вперед, оставляя
памятные события  для потомков,
сменился и состав ансамбля. В
нынешнем составе коллектива
Л.П. Симендеева, Л.А. Русскова,
Н.Г. Разинова, Н.П. Трифонова, Т.И.
Головина, Н.Н. Фадеева, В.Н. Иг�
натьева, О.А. Косушкина, Ю.Н. Ин�
голов,  Н.А. Молгачёв, Н.П. Топты�
гин. А бессменным руководителем
все эти 10 лет является влюблен�
ная в песенное и танцевальное ис�
кусство  самодеятельных артистов
� талантливых выходцев  из наро�
да  � Валентина Николаевна Игна�
тьева�Тарават.  Бессменным ак�
компаниатором остается Николай
Иванович Мускин.

Приказом Министерства куль�
туры РФ от 12 октября  2012 года
коллектив удостоен  звания "На�
родный самодеятельный коллек�
тив" (исполнительское мастерство
самодеятельных артистов получи�
ло заслуженно высокую оценку).

С юбилеем!
Всем, кто поддержал ансамбль в

разное время, низкий поклон. Так, за
предоставление транспорта для по�
ездок на выступления  артисты бла�
годарят Евгения Петровича Красно�
ва, водителей Ивана Трифонова, Сер�
гея Миронова, Геннадия Пешне.

Искренне благодарны за на�
ставничество руководителю реги�
онального центра по реализации
проекта "За народную песню" Зас�
луженному работнику культуры
России Ирине Олеговне Гришиной.

Валентина Николаевна Игнатье�
ва за время работы с коллективом в
рамках Всероссийской научно�прак�
тической конференции (БОУ ВПО
Чебоксарский государственный ин�
ститут культуры и искусства) трижды
проходила обучение на курсах повы�
шения квалификации группы "Руко�
водители чувашских фольклорных
коллективов Чувашской Республики и
регионов Российской Федерации".
Приятно отметить, что "Шанась" жи�
вет и продолжает  радовать поклон�
ников  чувашских и русских народных
песен красивым, профессиональным
исполнительским мастерством, по�
полняет репертуар новыми мелодия�
ми, принимает в свой состав тех,  кто
искренне любит песню.

Зинаида Разенкова.
От редакции: благодарим

руководителя ансамбля "Шанась"
В. Н. Игнатьеву�Тарават за по�
мощь в подготовке материала.

В связи с очередной годовщиной подписания кон�
венции ООН против коррупции, принятой Генеральной
ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года, прокуратурой Улья�
новской области объявлен конкурс рисунков и стихотво�
рений собственного сочинения антикоррупционной тема�
тики. Конкурс проводится среди учащихся образователь�
ных организаций Ульяновской области по двум номина�
циям � "Лучший рисунок" и "Лучшее стихотворение" в
двух возрастных категориях � от 10 до 14 лет включитель�
но; � от 15 до 17 лет включительно. Конкурсные работы

КОРРУПЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
принимаются с 15 октября по 30 ноября включительно.
Положение о конкурсе размещено на Едином портале про�
куратуры Российской Федерации (epp.genproc.gov.ru/
web/proc_73) в разделе "Противодействие коррупции".

Подведение итогов конкурса и оглашение побе�
дителей состоится в начале декабря 2020 года в про�
куратуре Ульяновской области и будет приурочено к
Международному Дню борьбы с коррупцией.

Победители конкурса будут отмечены памятными
призами и иными видами поощрений.
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Продолжение.
Начало в № 34, 36, 37, 41.

МЕДИЦИНСКОЕ
И ВЕТЕРИНАРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Медицинский участок в Нагат�

кине открыт в 1871 году, а земская
больница на 20 коек � в 1872 году.
Заведовал ею врач В. Колюбакин.
Медицинский персонал участка
состоял из одного врача, акушерки
и нескольких фельдшеров при
больнице и фельдшерских участ�
ках: Загудаевском, Тимерсянском,
Цильнинском, Покровском. Число
селений на участке составляло 39.
В 1901� 1902  годах на участке про�
живали 44500 человек (22800 рус�
ских, 14885 � чуваш, 6756 � татар).

Больнице повезло с врачами. Там
работал И.И. Стеклов, положивший
начало хирургии глаза. Одной из са�
мых светлых страниц в истории не
только больницы,  но  и  Нагаткина
является время работы в селе врача
Петра Ивановича Бабушкина. Он при�
ехал в Нагаткино после окончания
Казанского императорского универ�
ситета в возрасте 30 лет и 21 ноября
1896 года возглавил Нагаткинский
медицинский участок, где прорабо�
тал до самой смерти, прожив безвы�
ездно в Нагаткине 26 лет. О его вни�
мательности, отзывчивости, спра�
ведливости знали и стар, и млад.

К 345�ЛЕТИЮ СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ
Из книги В. С. Андреева “Из  истории села Большое Нагаткино”

9 октября на 71�м году ушел из жизни Ан�
дрей Васильевич Черкасов. Цильнинцам стар�
ших поколений известен как Первый секре�
тарь райкома КПСС. Эту высокую должность
занимал с марта 1985 года по июль 1990 года.
Эти  шесть лет  руководства  Андреем Василь�
евичем Черкасовым районом принесли боль�
шие изменения в жизнь цильнинцев. Вводи�
лись в строй социально значимые  объекты,
строились жилье и дороги, уделялось серь�
езное внимание отрасли сельского хозяйства.
Давало высокие результаты растениеводство,
радовали  успехи животноводов. Много вни�
мания уделялось воспитанию подрастающего
поколения. В обстановке  взаимопонимания под
началом партийных лидеров решались вопро�
сы образования, здравоохранения. Таким ру�
ководителем�профессионалом, строго спра�
шивающим за порученное дело со специалис�
тов ведущих служб, болеющим душой  за бла�
гополучие обычных граждан, и запомнился
Андрей Васильевич Черкасов цильнинцам.

Прошедшие 6 лет руководства районом
стали для Андрея Васильевича  памятными
страницами его биографии. Цильнинский
край стал ему таким же близким и дорогим,
как и его малая родина � село  Коромысловка
Кузоватовского района.

Родился Андрей Васильевич 26 октября
1949 года в крестьянской семье. Отец � меха�
низатор, мать  � разнорабочая в местном кол�
хозе. И труд на земле, которая кормила семью,
стал главным и в жизни Андрея Васильевича.

Прежде чем стал занимать высокие дол�
жности, он прошел все ступени трудовой ле�
стницы. Со школьной скамьи научился зара�
батывать свой хлеб � с 5�го класса работал
помощником комбайнера. После школы учил�
ся в Ульяновском сельскохозяйственном ин�
ституте. Позже  окончил Академию обще�
ственных наук. Работал главным инженером
в совхозе, исполнял  добросовестно  долж�
ность директора конезавода.

В советское время, как уже  сказано выше,
был Первым секретарем Цильнинского райко�
ма партии. Это кресло  сменил в годы руковод�
ства областью  Горячевым на должность гене�
рального директора "Ульяновскмясопрома", по�
том был утвержден на должность заместителя
Губернатора по сельскому хозяйству. А при  ру�
ководстве областью Шамановым занимал дол�
жность начальника  управления сельского хозяй�
ства области. Продолжением трудовой  деятель�
ности стало руководство управлением феде�
ральной службы по ветеринарному и фитосани�
тарному надзору по Ульяновской области. Под
его началом осуществлялись функции по конт�
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26 октября 1949 г. � 9 октября 2020 г.

ролю и надзору в сфере ветеринарного  каран�
тина и защиты растений, безопасного  обраще�
нии с агрохимикатами и пожарного надзора  в
лесах, а также функции по защите населения от
болезней для человека и животных. Много места
в своей деятельности уделял благотворитель�
ности. Труд Андрея Васильевича отмечен мно�
гочисленными наградами. Удостоен Золотой
медали "За вклад в развитие  агропромышлен�
ного комплекса России",  награжден Почетным
знаком Ульяновской области "За веру и добро�
детель". Имел заслуженное делами звание "По�
четный гражданин Ульяновской области".

Все, чем занимался при жизни Андрей
Васильевич Черкасов, родившийся и вырос�
ший на селе,  относилось к сельскому хозяй�
ству � к земле�кормилице.

Андрей Васильевич Черкасов оставил о
себе добрую память. Он много сделал для
того, чтобы жизнь рядовых граждан стала
лучше, земля щедро одаривала их урожаем.

Память об  Андрее Васильевиче Черка�
сове останется навсегда в наших сердцах.

Г.М. Мулянов, В.В. Салюкин,
О.В. Шигирданов, Е.В. Екименкова,

Н.Б. Кирюхина, И.В. Еленкина,
О.В. Краснова, Л.П. Иванова,
П.М. Фадеев, И.А. Данилина,

Н.З. Шмараткина, В.Н. Сандркин,
Л.Ф. Космовская, А.А. Узиков,

В. А. Дубровин, О. З. Шайдуллов,
В. П. Анисимов.

При активном участии П. И. Ба�
бушкина в Нагаткине хозспособом
построен в 1898 году новый корпус
больницы из красного кирпича. В ней
были общее отделение, заразное,
сифилитическое, помещение для ам�
булаторного приема, квартиры для
фельдшеров и акушерки, кабинет
врача. Безотказно работали водопро�
вод, внутренние туалеты и ванные
комнаты. В больнице было калори�
ферное отопление (нагретый воздух
подавался в комнаты по каналам в
стенах), естественная и принудитель�
ная вентиляция. Больница имела до�
статочно нательного и постельного
белья и одежды. На каждого больно�
го в палатах приходилось по 12 куб.
метров воздуха. На территории боль�
ницы, составлявшей около 2 га (зем�
ля была уступлена земству помещи�
ком Беляковым), был отдельный дом
для врача и все необходимые холод�
ные постройки. Все располагалось в
уютном парке с ухоженными дорож�
ками, зелеными беседками, цветоч�
ными клумбами. Жители села регу�
лярно участвовали в поддержании по�
рядка на территории больницы. Сей�
час в здании, построенном П. И. Ба�
бушкиным, располагается поликли�
ника Большенагаткинской ЦРБ, где
прием больных ведут хирурги, тера�
певты, невропатолог и др. проводят�
ся физиотерапевтическое лечение,
УЗИ�диагностика, оказывается сто�
матологическая помощь (сегодня сто�
матологи ведут лечение в здании
бывшего роддома).

Как врач, П. И. Бабушкин

пользовался большим авторитетом
у населения. Огромны его заслуги
в борьбе с трахомой. Врач� крае�
вед П.П. Евдокимов пишет (1971 г.):
"Хирургическая офтальмология
стала развиваться главным обра�
зом в участках с чувашским насе�
лением (Буинский и Симбирский
уезды), где было весьма много
больных с глазными заболевания�
ми. Оказание этого вида помощи
было положено в губернии земс�
ким врачом Нагаткинского участка
И. И. Стекчовым и успешно продол�
жено небезызвестным в губернии
врачом П. И. Бабушкиным".

Петр Иванович первым в губер�
нии на своем участке ввел диспан�
серизацию. Известна его деятель�
ность в комиссии по распростране�
нию "гигиенических знаний в наро�
де", которая была в Симбирской гу�
бернии.

Бабушкина запомнили не толь�
ко по его врачебной деятельности.
Он открыл при больнице библио�
теку с книжным фондом в 300 эк�
земпляров. Еще одну библиотеку
для жителей села он вместе с по�
мещиком Михаилом Федоровичем
Беляковым открыл в своем доме
(1900 г.). Книги были приобретены
на их собственные средства. Зем�
ский врач лечил не только телесные
заболевания, о здоровье души он
тоже не забывал.

После смерти П. И. Бабушки�
на благодарные жители назвали
больницу в Нагаткине его именем.
Его имя было на штампе больни�

цы и на вывеске, висящей над
входом. Портрет, написанный
маслом на холсте, постоянно ви�
сел в помещении, где пациенты
ожидали вызова к врачу... Сей�
час все забыто.

Во второй половине 20�х годов
гл. врачом был Александр Ивано�
вич Пружанский, врачом � его жена
Екатерина Николаевна Зотова.

С момента переезда райцен�
тра в Б. Нагаткино в больнице по�
стоянно укрепляется материаль�
но�техническая база. В годы вой�
ны число коек увеличилось с 20
до 30, к 1953 году � до 50. Это ста�
ло возможным за счет надстроя
над одноэтажным северо� вос�
точным крылом "бабушкинского"
здания второго этажа, реконст�
рукции под родильное отделение
на 10 коек бывшего жилого дома.
В 1962 году стационар больницы
расширился до 100 коек. Заведо�
вал тогда больницей главный

врач В. Исаев. На территорию
больницы было перевезено и со�
брано здание Мокробугурнинс�
кой участковой больницы, в кото�
ром до 16 февраля 2008 года рас�
полагалась новейшая рентгено�
вская аппаратура и флюоротека,
некоторые врачебные кабинеты и
бухгалтерия с архивом. К сожа�
лению, 16 февраля все здание
сгорело до основания.

В 1969 году вступило в строй
одноэтажное деревянное здание
поликлиники на 9 кабинетов, где
теперь располагаются кабинеты�
лаборатории, гастроскопии, лечеб�
ного массажа и другие.

В 1970 году появилась возмож�
ность увеличения коечного фонда
до 115. Это позволило расширить
инфекционное и гинекологическое
отделения, открыть физиотерапев�
тический кабинет, пункты скорой и
неотложной помощи.

Продолжение следует.

Призывные комиссии начали работу 1
октября, а отправки призывников со сбор�
ного пункта планируются ориентировочно с
20 октября.

На призывные комиссии подлежит вы�
зову более 6 500 граждан Ульяновской обла�
сти, которым по результатам медицинского
освидетельствования будет определена ка�
тегория годности к военной службе, и по изу�
чению представленных призывником доку�
ментов будет принято решение о призыве на
военную службу, об освобождении от при�
зыва или предоставлении отсрочки от при�
зыва.

Призывникам, имеющим высшее и сред�
нее профессиональное образование, как и
ранее, будет предоставлено право выбора
прохождения военной службы по призыву в
течение 12 месяцев или по контракту в тече�
ние двух лет.

Призывные комиссии и военный комис�
сариат Ульяновской области в тесном взаи�
модействии с прокуратурой и министерством
внутренних дел будут работать по розыску
граждан, которых не удалось оповестить. Пос�
ле окончания весеннего призыва за уклоне�
ние от мероприятий, связанных с призывом
на военную службу, осуждено 4 человека, и
еще 5 дел находится на рассмотрении.

В этом  году  Государственная  Дума  при�
няла изменения в Кодекс об административ�

Осенний призыв в 2020 году в соответствии с указом президента РФ, законом
РФ "О воинской обязанности и военной службе" и указом губернатора Ульяновской
области начался с 1 октября и продолжится до 30 декабря. Призыв на военную
службу предстоит проводить с учетом сложной эпидемиологической обстановки в
связи с распространением коронавирусной инфекции, традиционным увеличением
в осенний период заболеваний ОРВИ и гриппом. О том как проходит призыв на
военную службу в условиях пандемии информирует военный комиссар Ульяновской
области А.В. Пожарский.
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ных правонарушениях, согласно  чему  повы�
шены размеры штрафов за нарушение пра�
вил воинского учета и уклонение от прохож�
дения мероприятий, связанных с призывом
на военную службу, от 500 до 3 000 рублей.

По предварительному заданию,  более
1000 призывников будут направлены для
прохождения военной службы в войска.
Служить нашим призывникам предстоит во
всех родах и видах Вооруженных сил, вой�
сках Национальной гвардии и Президент�
ском полку ФСО. 5 призывников, подавших
заявления в ходе весеннего призыва, бу�
дут проходить альтернативную гражданс�
кую службу.

Все мероприятия, связанные с призы�
вом на военную службу, на призывных и сбор�
ном пунктах, в пути следования и в воинских
частях будут проводиться с соблюдением
всех мер профилактики и контроля по пре�
дотвращению заражения призывников коро�
навирусной инфекцией.

По всем интересующим вопросам при�
зывники и их родители могут обращаться в
военные комиссариаты Ульяновской облас�
ти, в призывные комиссии муниципальных
образований и призывную комиссию Улья�
новской области. Призывная комиссия Уль�
яновской области работает на сборном пун�
кте области по адресу: улица Вольная, дом 1,
телефон 35�60�01 или 35�60�02.

Теперь все пользователи портала
смогут автоматически получать опове�
щения об открытии, закрытии, продле�
нии и других изменениях, связанных с
электронными листками нетрудоспо�
собности. Информация будет поступать
на портал Госуслуг из Фонда социально�
го страхования РФ.

В личном кабинете можно найти инфор�
мацию о номере больничного листа, меди�
цинской организации, враче, выдавшем до�
кумент, и периоде нетрудоспособности. Эти

НА ГОСУСЛУГАХ НАЧАЛ РАБОТУ
СЕРВИС ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ

сведения можно уточнить в любое время и
при необходимости передать работодателю.

Запросить сведения по электронным ли�
сткам нетрудоспособности можно на специ�
альной странице:vk.cc/aABKNn.

Оформить больничный лист в электрон�
ном виде россияне могут с 1 июля 2017 года.
При этом медицинская организация и ра�
ботодатель должны быть участниками сис�
темы информационного взаимодействия по
обмену сведениями для формирования боль�
ничного онлайн.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  22  октября
ТНТ

Среда, 21 октября
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 20 октября

Понедельник, 19 октября

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

2.45, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Повелительмоле л.
Константин Северинов 12+

2.45, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.00 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Повелительдол оле-
тия. Але сейМос алев 12+

2.35, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 1.20 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Дар Коста и 6+

2.55, 3.05 Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
ВОЗВРАЩЕНИЕ12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.15До ментальный
фильм Ни ита Михал ов12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалМОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалМОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

6.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.20Место встречи 16+

4.15 Их нравы 0+

4.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

13.10 Танцы. 7 сезон 16+

15.10, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ГУСАР 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Телевизионный
сериал ТЕРРИТОРИЯ 16+

23.55 Дом-2. Город
любви 16+

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

1.55 Та ое ино! 16+

2.25 Comedy Woman 16+

3.15, 4.05 STAND UP 16+

5.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.35, 7.20, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25 Телевизион-
ный сериал
ПРОВИНЦИАЛ 16+

18.45, 19.30 Х доже-
ственный фильм
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-216+
20.20, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.55,
4.35, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+

9.00Шо Уральс их
пельменей 16+

9.45 ЧАС ПИК 16+

11.45 ЧАС ПИК-2 12+

13.35 ЧАС ПИК-3 16+

15.15 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

17.55, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

21.00 ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН 16+

23.05 ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА 16+

1.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.35 ПЛОХИЕ ПАРНИ-218+

4.55 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

6.30 Ч до-мельница 0+

7.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.10, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 2.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 2.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм ИЗБРАННИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ИРОНИЯ
ЛЮБВИ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

6.10 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.20Место встречи 16+

4.10 Их нравы 0+

4.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

13.10 Золото Геленджи а16+
14.10, 14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ГУСАР 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Телевизионный
сериал ТЕРРИТОРИЯ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

1.55 Comedy Woman 16+

2.50, 3.45 STAND UP 16+

4.35, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25 Телевизион-
ный сериал
ПРОВИНЦИАЛ 16+

13.55 Билет в б д щее 0+

18.45, 19.30 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 20.55, 21.45,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-3. МУМИЯ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35 Охотни и
на троллей6+
9.00, 18.55, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.40 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ 12+

13.10 ВОРОНИНЫ 16+

15.15 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА 16+

23.50 ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН12+

2.05Р сс иене смеются16+
3.05 ПЛОХИЕ ПАРНИ 18+

5.00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ 16+

5.45 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.30 Пёс и от0+

7.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35Давай разведемся!16+

10.45, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.55, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.00, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.05, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.35, 2.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.05 Х дожественный
фильм УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

6.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.30Место встречи 16+

4.20 Их нравы 0+

4.45 СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой16+

12.15 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

13.10Битва э страсенсов16+
14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ГУСАР 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Телевизионный
сериал ТЕРРИТОРИЯ 16+

0.05 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.05 Comedy Woman 16+

3.00, 3.50 STAND UP 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.30, 7.15, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-1016+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.00, 21.45,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.25, 3.55,
4.30, 5.05, 5.30
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25Спирит.Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+

9.00, 18.55, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.20 ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН 12+

12.40 ВОРОНИНЫ 16+

15.15 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

23.15 ТИХОЕ МЕСТО 16+

1.00 Р сс ие не смеются16+

2.00 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА 16+

3.45 ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ 16+

4.30 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

6.05 Золотая антилопа0+

6.35 Замо л нов 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся!16+
10.10, 5.30 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 3.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм ИРОНИЯ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильмШАНС
НА ЛЮБОВЬ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

7.10 6 адров 16+

6.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.20 Х дожественный
фильм МУСЛИМ
МАГОМАЕВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

2.20Место встречи 16+

4.10 Их нравы 0+

4.40 СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

13.10 Ты а я 12+

14.10, 14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 ЭДУАРД СУРОВЫЙ.
СЛЕЗЫ БРАЙТОНА 16+

0.30 Дом-2. Город любви16+
1.30 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.25 Та ое ино! 16+
2.50 THT-Club 16+

2.55 Comedy Woman 16+

3.45, 4.35 STAND UP 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-1016+

9.35 День ан ела 0+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 20.55, 21.45,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. КЛЮЧ К
БОГАТСТВУ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.55,
4.40, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25Спирит.Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00, 18.55, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25 ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

12.40 ВОРОНИНЫ 16+

15.15 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА 12+

23.20 Х дожественный
фильм ЗАЧИНЩИКИ 16+

1.05 Р сс ие не смеются16+
2.05 ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ 18+

3.45 ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ 16+

4.30 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.10 Бременс ие
м зы анты 0+

6.30По следамбременс-
их м зы антов 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 Давай
разведемся!16+
10.10, 5.30 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 3.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ГРОЗА НАД
ТИХОРЕЧЬЕМ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

7.10 6 адров 16+
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ÑÂÎÄÊÀ ÏÎ ÓÁÎÐÊÅ
ÑÀÕÀÐÍÎÉ ÑÂÅÊËÛ

По данным МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских
территорий МО "Цильнинский район" на  14 октября

В первой колонке цифр � уборочная площадь(га), во второй �
фактически убрано (га), урожайность (ц/га), в четвертой � валовой
сбор (тонн).
ТД "Симбирка" 2718 1480 350 51800
ИП Узиков П.А. 570 500 350 17500
ООО "Новая жизнь" 396 396 380 15048
"Агрофирма "Б. Нагаткино" 400 400 350 14000
СПК "Новотимерсянский" 250 250 472 11811
ИП Наместников А.М. 245 245 350 8575
ИП Салюкин В.В. 220 220 350 7700
ИП Киселев В.В. 200 200 350 7000
ИП Саксонов П.М. 190 170 400 6800
ЗАО СП "Колос" 400 155 400 6200
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 239 150 400 6000
ИП Сяпуков Е.Ф. 200 200 300 6000
ООО "Волга" 282 282 200 5640
ИП Хамзин И.И. 130 130 400 5200
ИП Мулянов А.Г. 56 56 482 2700
ИП Маслов А.Н. 45 30 400 1200
ИП Никитин Д.А. 21 21 152 320
ИП Еленкин Л.В. 100 � � �
ИП Бикчуров Р.А. 100 � � �
ИП Тимиркин Е.В. 70 � � �
ИП Васин А.В. 30 � � �
ИП Мустафин Р.Р 30 � � �
ИП Сидоров Л.В. 20 � � �
ИП Еленкин В.Л. 10 � � �
Прочие 32 $ $ $
Всего 6954 4885 355 173494

10�11 октября в Кстово Нижегородской об�
ласти принял участие в традиционном турнире
по боевому самбо памяти Героя СССР Николая
Талалушкина. Турнир юбилейный  � проводился
в 50 раз, собрав около 500 участников из 30 ре�
гионов России. Надо отметить, что город Кстово
является родиной самбо. Там действует школа
Олимпийского резерва, которая по статусу соот�
ветствует академии. Поэтому здесь тренируют�
ся и учатся ребята из разных городов России.

Марата на эти соревнования привез дядя,
который тренирует ребят в секции самбо в Уль�
яновске. Марат провел 4 схватки. Три из них
выиграл досрочно и вышел в финал. В финале
встретился с самбистом�нижегородцем. Со�
перник достойный, сильный. Проиграл эту
встречу.

За Маратом заслуженное 2�ое место. Это
большая победа! Поздравляем!

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ÑÒÓÏÅÍÈ
ÏÜÅÄÅÑÒÀËÀ ÏÎ×ÅÒÀ

Воспитанник  ДЮСШ  МО “Цильнинский район” Марат Хафизов из Ульяновска, 2008 года рождения,
вот уже 6 лет занимается вольной борьбой у тренера Ивана Чернова. На тренировки все это время из
областного центра доставляет отец � сотрудник отдела полиции. Занимается  вольной  борьбой   в  ДЮСШ
и его старший  брат  Руслан. За это время Марат неоднократно в различных соревнованиях по вольной
борьбе становился победителем и призером. Он является чемпионом  области по своему возрасту.

Погожий осенний день только
начинается. И мы спешим на встре�
чу с главой хозяйства Азатом Сиб�
гатулловичем Санатуллиным. Бли�
зится к завершению сельскохозяй�
ственный год и, наверное, уже мож�
но подвести если не окончательные,
то предварительные итоги.

За животноводство руководи�
тель спокоен. Оно находится под
присмотром очень грамотного спе�
циалиста � зоотехника Рамиса Ра�
фиковича Фаизова. В числе пер�
вых помощников называет и глав�
ного инженера Марса Курбанови�
ча Насырова  и  главного  агронома
Наиля Султановича Саржанова.

Процесс получения мяса � дли�
тельный и дорогостоящий. В еще
большие затраты оборачивается
лишь получение молока. Его реали�
зуют закупщикам по цене 22 рубля
за литр при себестоимости гораздо
выше. Федеральной и региональной
поддержки не получают. Дотации на
молоко в хозяйство не поступают. В
таких условиях развивать животно�
водство крайне сложно. Радует толь�
ко добросовестное отношение к сво�
ему делу коллектива. Обслуживают
две группы коров по 60 голов доярки
с большим стажем Талия Ахметова и
Резия Феткуллова. Ответственно под�
ходит к порученному делу телятник
Растам Насыров.

Хозяйство в меру возможнос�
тей оказывает поддержку своим
рабочим. Средняя зарплата � 30
тысяч рублей, выдается без задер�
жек, по итогам сезона премируют
всех работников без исключения.
Азат Сибгатуллович с уважением
относится ко всем, кто здесь рабо�
тает. Действительно, трудно пред�
ставить нашу жизнь без тех, кто
сеет и пашет, кто доит коров и уха�
живает за скотом. Без громких
слов, не требуя наград, выполняют
они свою тяжелую работу. Говорит
им руководитель спасибо за такой
важный и нужный труд. Отмечает,
что коллектив  � это самое главное
богатство.

В две смены организована ра�
бота по вспашке зяби. Почти круг�
лосуточно ее ведут  Виктор  Затько,
Тальгат Моторов, Константин Туш�
кин, Николай Тушкин, Динар Фахур�
тдинов, Петр Солодовников, Ильдус
Насыров. Большую помощь в реше�
нии многих хозяйственных вопро�
сов оказывает ветеран хозяйства
Шамиль Мустаев. В день нашего

По черной глади свежего асфальта скользят кубики машин и складываются в разноцветную поло�
су. Впереди реверс � на трассе "Ульяновск � Казань" ведутся масштабные ремонтные работы. Вдоль
дороги горят огнем желтые факелы деревьев. Улицы мелькающих в окне автомобиля сел окрашены
гирляндами кустов в зеленые и красные цвета. На фоне медленно плывут по небу напоминающие
каракулевую шапку облака. Так пишет свои полотна осень… А наш путь лежит в сельхозпредприятие
"Волга" села Елховое Озеро � живописный уголок на самой границе Цильнинского района, где звонко
журчит Свияга, переливаясь серебром на солнце.

ÇÀÐÈÑÎÂÊÈ
"ÂÎËÆÑÊÎÉ" ÎÑÅÍÈ

приезда он вел обработку озимых
от вредителей. Многие из назван�
ных фамилий знакомы по преды�
дущему визиту. Тогда в хозяйстве
шла "зеленая жатва" � запасали
впрок корма. С того момента изме�
нилось многое. Ровной лентой вьет�
ся теперь дорога к ферме, раньше
она напоминала больше лунную по�
верхность. Восстановили и часть
складов, зернохранилищ � их кры�
ши издалека блестят на солнце.

Хозяйство обрабатывает 2800
га отданных под зерновые. Выра�
щивают сахарную свеклу, подсол�
нечник, однолетние и многолетние
травы, рапс. Техники для такого
объема работ достаточно � почти
весь автопарк заменили за после�
дние три года. Приобрели четыре
"ACROSа", два посевных комплек�
са, два дискатора, культиватор, но�
вые "КАМАЗы".

Разговор наш продолжился уже
в машине. Впечатление производят
эти бескрайние урожайные поля,
созданные трудолюбивыми рука�
ми земледельцев. Можно легко
заблудиться среди разноцветных
лоскутов этого огромного одеяла.

Проезжаем мимо молодых по�
севов озимой пшеницы. Работы
вели комплексом "Salford", как го�
ворит Азат Сибгатуллович, каче�
ство техники оставляет желать луч�
шего. От импортной машины тако�
го уровня ожидали большего.

На большом свекловичном поле
уже нет зеленой ботвы, только ог�
ромные свекольные кагаты раски�
нулись по самому краю. С загруз�
кой сладких корней для отправки
на Ульяновский сахарный завод
приходится повременить. Из�за
образовавшейся на приемке оче�
реди машины совершают лишь
один рейс. А это потери произво�
дителей и перевозчиков корнепло�
дов. Вот и теряется качество уро�
жая. А сахарная свекла одна из са�
мых трудоемких и затратных сель�
скохозяйственных культур, на кото�
рой задействовано много техники
и людей, вложены немалые сред�
ства.

Ведут на соседнем поле уборку
подсолнечника, он уже достиг фазы
хозяйственной зрелости.

� Убираем, когда накопление
масла и сухих веществ в семечках
закончилось, а влажность не пре�
вышает допустимую,� говорит Азат
Сибгатуллович.

Поясняет, что оптимальный
уровень влажности семян соответ�
ствует 7�9%. Если показатель бу�
дет выше, то урожай придётся до�
сушивать, что выливается в допол�
нительные затраты. И значит, со�
брать урожай нужно в максималь�
но сжатые сроки.

Весь световой день на полях
работают комбайны "ACROS", за
штурвалами которых находятся
опытные механизаторы. Новенький
"КАМАЗ" под управлением молодо�
го водителя Сергея Скворцова
ожидает наполнения кузова семеч�
ками. Здесь убрана большая часть
урожая, остаются пока лишь по�
здние сорта. Часть полученных се�
мян ушла на переработку в Казань.
Остальное планируют заложить на
хранение.

Видно как плывет по полю, ос�
тавляя за собой иссиня�черные
ровные ряды, трактор. Он заклады�
вает основу под будущий урожай.
Управляет новой техникой опытный
механизатор Виктор Затько.

А мы отправляемся в обратный
путь. Внедорожник быстро мчит нас
в сторону фермы. Впереди не�
сколько километров пути. По доро�
ге  наблюдаем стену подсолнечни�
ка, что выше человеческого роста.
Продолжаем разговор с руководи�
телем о делах хозяйственных.

У каждого человека есть своя
отдушина, есть то, чем дорожишь,
к чему стремишься. Самое люби�
мое занятие для Азата Сибгатул�
ловича � разведение лошадей.
Любовь к этим красивым, благо�
родным животным зародилась в
раннем детстве. Теперь у него це�
лый табун этих гордых красавцев.
Дни расписаны по минутам, но в
плотном графике будней он нахо�
дит время, чтобы понаблюдать за
лошадьми � их около 100 голов. С
ранней весны и до глубокой осе�
ни пасутся они на пойменных лу�
гах на берегу Свияги. Здесь жи�
вотным и раздолье, и травы всем
хватает. На сочной изумрудной
зелени и коровы дают большое
молоко. Телята и овцы быстро на�
бирают вес.

Не так давно среди питомцев
появились и страусы Эмму. Экзо�
тическая семья обосновалась в
птичнике  по соседству с курами и
утками. Всему птичьему царству
здесь созданы хорошие условия.

Лидия  Романова.
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Окончание. Начало на 1 стр.
В связи с этим глава админи�

страции Г. М. Мулянов и аграрии
района приняли решение не со�
кращать площади. И план посе�
вов был выполнен. Региональ�
ный Минсельхоз также пошел
навстречу и пообещал выпла�
тить аграриям субсидии на воз�
мещение части затрат, связан�
ных с производством сахарной
свёклы. В результате в текущем
году было засеяно в регионе 10,1
тыс. га. Напомним, что возделы�
ванием сахарной свеклы в обла�
сти занимаются только три рай�
она � Цильнинский, Ульяновский
и Чердаклинский. На 12 октября
сахарная свёкла убрана с 7108
га  (70,3%), валовой сбор соста�
вил 260389 тонн при средней
урожайности 366,3 ц/га.

ЗА РУЛЕМ
КОМБАЙНА

Знаковым моментом поезд�
ки Губернатора в Цильнинский
район стал его первый опыт в
уборке сладкой культуры. В этом
Сергею Ивановичу "помог" ком�
байнер хозяйства Николай Голо�
вин. Под его чутким руковод�
ством глава региона посмотрел
изнутри на то, как работает свек�
лоуборочный комбайн. Эта мощ�
ная машина позволяет спра�
виться с огромными площадями
буквально за считанные дни.

"В хозяйстве посеяно 396 га
корнеплода, на сегодняшний
день осталось убрать порядка
25 га. Радует то, что сахарный
завод находится рядом, бук�
вально в десяти километрах.
При таких условиях, я считаю,
что нам стыдно не заниматься
выращиванием свёклы. Сейчас
у нас комбайн копает урожай в
одну смену. В уборочных рабо�
тах задействовано 12 человек и
12 наёмных машин � возят са�
харный корнеплод на завод", �
рассказал Губернатору гене�
ральный директор ООО "Новая
жизнь" Александр Мулянов. Хо�
зяйство имеет 36 тракторов
разных марок, 22 автомобиля,
шесть зерноуборочных, два
свеклоуборочных и два кормо�
уборочных комбайна, а также
прочую сельхозтехнику, которая
необходима для выполнения
сельскохозяйственных работ.

С полей корнеплоды отправ�
ляются прямиком на Ульяновский
сахарный завод, который Губер�
натор тоже посетил, но чуть поз�
же. Перед этим вся делегация
посетила готовую к вводу в эксп�
луатацию новую молочно�товар�
ную ферму в селе Покровское.

НАГРАДЫ
ДОСТОЙНЫМ

Губернатор Сергей Морозов
осмотрел площадку новой мо�
лочно�товарной фермы. Сергей

ÑËÀÄÊÓÞ ÆÈÇÍÜ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒ ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Иванович подчеркнул, что в 2020
и 2021 годах в регионе прогно�
зируется положительная дина�
мика развития отрасли живот�
новодства. Прежде всего это ка�
сается увеличения численнос�
ти крупного рогатого скота, ро�
ста объёмов производства мо�
лока и мяса. На протяжении
последних пяти лет стабильно
наращивается валовое произ�
водство молока. По итогам года
планируется увеличить этот по�
казатель до 230 тысяч тонн. Се�
рьезным подспорьем для наших
аграриев здесь является посто�
янная технологическая модер�
низация и реализация инвестп�
роектов.

Напомним, что новая мо�
лочно�товарная ферма в Циль�
нинском районе открывается
на базе КФХ "Мулянов А.Г.". Ос�
новной вид деятельности хо�
зяйства � растениеводство и
животноводство. КФХ имеет
360 гектаров земель сельхоз�
назначения, 45 голов молодня�
ка КРС. Есть прочная кормовая
база с переходящим запасом
на следующий год. "Сейчас по�
головье в нашем КФХ на ста�
дии отела. Произведенное мо�
локо будет продаваться в сы�
ром виде, а в перспективе в пе�
реработанном � творог, смета�
на, масло. В 2021 году для даль�
нейшего развития фермы по�
требуется закупить более 100
голов крупного рогатого скота.
Сейчас в КФХ трудятся три со�
трудника, также необходимо
нанять в штат дополнительно
четыре человека. На данный
момент строительство молоч�
но�товарной фермы на 200 го�
лов КРС завершено. В ближай�
шее время произведем запуск
в работу. Я думаю, данный про�
ект послужит большим толчком
для предприимчивых и трудо�
любивых сельских граждан,
развивать собственные хозяй�
ства, увеличивать поголовье
скота и отчасти решать про�
блему занятости населения", �
отметил Александр Мулянов.

В Цильнинском районе в на�
стоящее время действует муни�
ципальная программа на 2019�
2024 годы, которая включает в
себя меры поддержки личных
подсобных хозяйств, возмеще�
ние части затрат на приобрете�
ние поголовья КРС молодым
семьям, ведущим ЛПХ. Плани�
руется, что реализация про�
граммы "Развитие малых форм
хозяйствования" позволит повы�
сить занятость населения, до�
ходы и уровень жизни сельских
граждан. В перспективе на 2021
год предполагается создание
12 крестьянских хозяйств, зани�
мающихся животноводством,
которые будут принимать учас�
тие в конкурсах на получение
грантов.

Там же, на новой ферме,
после осмотра площадей и обо�
рудования, в преддверии Дня

работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш�
ленности прошло торжествен�
ное награждение лучших работ�
ников губернаторскими награ�
дами. Распоряжением Губерна�
тора Ульяновской области за
заслуги в развитии отрасли
сельского хозяйства, высокий
профессионализм, достигну�
тые трудовые успехи и много�
летнюю добросовестную рабо�
ту Благодарственным письмом
Губернатора награждены  трак�
торист�машинист Николай Го�
ловин, помощник заведующего
фермой, осеменатор Валенти�
на Киргизова и оператор ма�
шинного доения Татьяна Крас�
нова. Поздравляем с заслужен�
ными наградами!

ЖИЗНЬ ЗАВОДА
Такое же награждение, но ра�

ботников перерабатывающей
промышленности, прошло и на
сахарном заводе, куда вся де�
легация отправилась после по�
сещения фермы. Осмотрели
заполняемость кагатных полей
завода и производственные по�
мещения. Глава администрации
Цильнинского района Геннадий
Мулянов отметил, что в этом
году решена проблема очере�
дей большегрузов, которые
скапливались ежегодно на обо�
чине дороги, создавая аварий�
но опасную ситуацию. Благода�
ря помощи Губернатора в 2020
году этот участок дороги расши�
рили, что помогло решить зада�
чу по снижению аварийности.

Кроме того, во время поезд�
ки Губернатор и руководство
района рассмотрели проект по
благоустройству площади Лени�
на в Цильне. Глава региона по�
ручил выделить необходимые
средства на его воплощение.

Затем присутствующие
смогли познакомиться с рабо�
той предприятия. Было отмече�
но, что своевременная подго�
товка мощностей предприятия
позволила уже в полном объе�
ме не только принять урожай
2020 года, но и начать производ�
ство сахарного песка. На сегод�
няшний день Ульяновский са�
харный завод является ста�
бильно работающим, постоян�
но развивающимся предприяти�
ем. Он играет большую роль в
экономике региона. Многие из
работников завода имеют высо�
кие награды. 8 октября их спи�
сок пополнился еще тремя име�
нами. Благодарственными
письмами Губернатора Улья�
новской области награждены
главный бухгалтер Татьяна Ко�
жевникова, оператор пульта уп�
равления Тамара Орлова и элек�
тромонтер VI разряда Геннадий
Сурков.

Наталья Шмараткина.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 23 октября

Суббота, 24 октября

Воскресенье, 25 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 3.00 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 3.50 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.30 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.25 До ментальный
фильм Паваротти 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

6.00Доброе тро.С ббота6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.10, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+

15.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+

16.20 Горячий лед
Фи рное атание. К бо
России 2020 .
17.20 Ледни овый
период 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00Лобода. С перстар-
шо ! 16+

1.20 Наедине со всеми 16+

2.05 Модный при овор 6+

2.55 Давай поженимся!16+

3.35М жс ое/Женс ое 16+

4.05 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 12+

5.00, 9.00, 11.00Новости16+

5.10 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 12+

5.55 И рай, армонь
любимая! 12+

6.40 Часовой 12+

7.10 Здоровье 16+

8.20 Неп тевые замет и12+

9.15 Жизнь др их 12+

10.15, 0.05 Наедине со
всеми 16+

11.15 Движение вверх 12+

12.40 СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК 16+

16.40 Горячий ледФи р-
ное атание. К бо России
2020 . Женщины.
18.05 Три а орда 16+

20.00 Время 16+

21.00 Что? Где? Ко да? 16+

22.10 УГЛЕРОД 16+

0.50 Модный при овор 6+

1.40 Давай поженимся! 16+

2.20М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалМОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Аншла
и Компания 16+

1.30 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ 12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время
8.35По се рет всем
свет
9.00 Тест 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.30 До торМясни ов 12+

13.40 Х дожественный
фильм ДОКТОР
УЛИТКА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯ 12+

1.00 Х дожественный
фильм НЕ УХОДИ 12+

3.25 Х дожественный
фильм Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО 12+

5.00 Х дожественный
фильм ГУВЕРНАНТКА 12+

7.00Местное время.
Вос ресенье
7.35 Устами младенца
8.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
9.10 Сто одном
10.00 Вести
10.30 Х дожественный
фильм ЦЕНА ИЗМЕНЫ12+

12.30 Х дожественный
фильм ЛИНИЯЖИЗНИ 12+

16.40 Удивительные
люди. Новый сезон 12+

19.00 Вести недели
21.00Мос ва. Кремль.
П тин
21.40, 23.15 Вос ресный
вечер 12+

22.40 Опасный вир с.
План спасения 12+

1.20 Х дожественный
фильм Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО 12+

7.00 Профила ти а
11.00, 13.00, 14.45, 16.15,
18.25, 20.05, 22.30
Новости 16+

11.05 Профессиональный
бо с16+
12.05 После ф тбола 12+

13.05, 15.45, 18.30, 1.20
Все на Матч! 16+

13.45 Дома ле ионеров 12+

14.15 Ген победы 12+

14.50 Смешанные едино-
борства16+
16.20, 1.10 ЦСКА -
Динамо Live 12+

16.40 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-ли а0+
17.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

19.05, 22.40 Ф тбол.
Чемпионат Италии0+

19.35 Правила и ры 12+

20.10 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

0.40 Тотальный ф тбол 16+

2.00 Дие о Марадона 16+

4.30 10 историй о спорте 12+

5.00 Гандбол. Ли а
чемпионов0+
6.30 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20,
18.25, 20.05 Новости16+

7.05, 13.05, 15.50, 18.30,
1.00 Все на Матч! 16+
10.00 Профессиональный
бо с16+
10.55 Боевая профессия.
Рин - ёрлз 16+

11.15 Правила и ры 12+

11.45 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а0+
13.45 И рал Хаарлем и
наш Спарта 12+

14.15 Ген победы 12+

14.50 Смешанные
единоборства. Bellator16+
16.25 Рождённые
побеждать. Валерий
Попенчен о 12+

17.25 Все на ре би! 16+
17.55 Ф тбол. Чемпионат
Франции0+

19.05 Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

19.35 Все на ф тбол! 16+
20.10, 22.55, 2.00 Ф тбол.
Ли а чемпионов16+
4.00 10 историй о спорте12+
4.25 Ф тбол. К бо
Либертадорес16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 18.25, 20.05
Новости 16+

7.05, 15.50, 18.30, 1.00
Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.10Боеваяпрофессия.
Рин -анонсер 16+

11.40Зенит-Брю еLive12+
12.00, 19.05Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор 0+

13.05 МатчБол 16+

13.45, 14.50, 16.25, 20.45,
22.55Ф тбол.Ли а
чемпионов0+
20.10 Все наф тбол! 16+
2.00Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

4.00 10 историй о
спорте12+
4.25Ф тбол. К бо
Либертадорес.Фламен о
(Бразилия) - Атлети о
Х ниор (Кол мбия).
Прямая трансляция 16+

6.30 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 18.25, 20.05
Новости16+

7.05, 13.05, 15.50, 18.30,
1.00 Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.00Боеваяпрофессия.
Промо теры 16+

11.30 Большой хо ей 12+

12.00, 19.05Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор 0+

13.45,14.50,16.25Ф тбол.
Ли а чемпионов 0+

20.10 Все наф тбол! 16+

20.45, 22.55Ф тбол.
Ли а Европы16+

2.00 Бас етбол.
Евроли а0+

4.00 10 историй о
спорте12+

4.30Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Зенит -
Милан 0+

6.30 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 18.20, 20.25
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 20.30,
1.20 Все на Матч! 16+

10.00 Профессиональный
бо с16+
11.00 Боевая профессия.
Рефери в бо се 16+

11.30 Все на ф тбол!
Афиша 16+

12.00, 13.45, 14.50, 17.20
Ф тбол. Ли а Европы.
Обзор 0+

16.25 Смешанные
единоборства. One FC16+

18.25 Ф тбол. Чемпионат
Европы-2021 . 16+

20.55 Бас етбол.
Евроли а16+
22.55 Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

1.00 Точная став а 16+

2.00 Автоспорт. Российс-
ая Дрифт серия Гран-
при 2020 . 0+

3.00 КАК МАЙК 12+

5.00 Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

6.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 ПЁС 16+

22.20 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.20 Квартирный
вопрос 0+

3.25 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.00, 15.30 САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+

20.00 Ты а я 12+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.55 Comedy Woman 16+

3.45, 4.35 STAND UP 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-1016+

10.25, 11.25, 12.30, 13.25,
14.25, 14.50, 15.50, 16.40,
17.30 Х дожественный
фильм ЛЮТЫЙ 16+

18.25, 19.15 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

20.05, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15, 0.00, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.35, 4.05, 4.35,
5.05, 5.40 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35 Охотни и на
троллей6+

9.00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

10.00 КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА 12+

12.20 ЗАЧИНЩИКИ 16+

14.05 ,14.45Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00Р сс иенесмеются16+

22.00, 0.25 Х дожествен-
ный фильм АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ16+

2.15 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2 12+

4.00 Х дожественный
фильм V ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА 16+

6.00 Боцман и поп ай 0+

7.30, 5.15 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35, 6.05 Давай
разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство16+
12.55, 4.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.00, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.05, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.35, 3.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.05 Х дожественный
фильмШАНС
НА ЛЮБОВЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТАНЕЦ
МОТЫЛЬКА 16+

0.10Про здоровье 16+

0.25 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+

7.00 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
8.00, 13.05, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир16+
9.55, 3.00 ПЕЛЕ: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 12+

12.00 Здесь начинается
спорт 12+

12.30Жесто ийспорт 12+

13.00, 14.50, 19.30
Новости16+

13.45Профессиональный
бо с16+
14.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

16.55 ФОРМУЛА-116+
18.05Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

19.35Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
22.00Послеф тбола 16+

22.55 Ф тбол. Прямая
трансляция 16+

2.00 Смешанные
единоборства16+
4.00, 6.00Профессио-
нальный бо с16+

6.05 ЧП. Расследование16+
6.30 ОСЕННИЙ МАРАФОН12+

8.20 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня
9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.45 Кто в доме хозяин?16+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 ГОСУДАРСТВО
ЭТО Я. ДОКТОР ЛИЗА16+

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

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет на миллион16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.30 Дачный ответ 0+

8.00, 2.55 ТНТ MUSIC 16+

8.30, 7.00, 7.30 ТНТ.
Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва
дизайнеров 16+

13.00, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30
Однажды в России 16+

19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.20, 4.10 STAND UP 16+

4.50, 5.40 От рытый
ми рофон 16+

6.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.05, 6.30, 7.00,
7.30, 7.55, 8.25, 8.55,
9.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35
Х дожественныйфильм
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

14.25, 15.15, 16.00,
16.55, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
1.55, 2.55, 3.40, 4.25,
4.55, 5.00, 5.40 Х доже-
ственный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

7.00, 5.50, 6.00 Ералаш 0+

7.20, 6.20 При лючения
В ди и е о др зей 0+

7.35, 6.35 Тролли.
Праздни продолжается!6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Том иДжерри 0+

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

9.25, 13.45Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Забавные истории6+
11.05Босс-моло осос 6+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.45 ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН 16+

16.55 ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА 16+

19.40КорольЛев 6+

22.00КНИГАДЖУНГЛЕЙ12+

0.00 ТИХОЕ МЕСТО 16+

1.45Остров соба 16+

3.35 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ12+

4.05Шо выходно о дня16+
5.40Дора-дора-помидора0+

7.30, 6.20, 6.30
6 адров 16+

7.35 До ментальный
фильм Звёзды оворят 16+

8.40 Х дожественный
фильмФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ 16+

12.35, 1.45 Х дожествен-
ный фильм
ПРОВИНЦИАЛКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.45 Х дожественный
фильм СЕСТРЕНКА 16+

4.50 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

5.30 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00, 12.05, 15.05, 18.05,
22.15 Все на Матч! 16+

9.00 КАК МАЙК 12+

11.00Профессиональный
бо с16+

12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

12.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 16+

15.50 ФОРМУЛА-116+

18.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

21.00Послеф тбола 16+

21.55 Краснодар -
Спарта Live 12+

22.55Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

1.00 ФОРМУЛА-10+

3.00 10 историй о
спорте12+

3.30За лятыесоперни и12+

4.00Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

6.40Центральное
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00Се одня
8.20 У нас
выи рывают!12+
10.20 Первая передача16+
11.00 Ч до техни и 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00НашПотребНадзор16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя и ра 0+

16.20 Следствие
вели...16+
18.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

19.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
20.10 Телевизионный
сериал ТЫ СУПЕР! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+

0.10 Основано на
реальных событиях 16+

3.20 Их нравы 0+

3.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30, 10.00, 10.30
САШАТАНЯ 16+

9.00 Новое Утро 16+

11.00Переза р з а 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Комеди Клаб 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Телевизионный сериал
ГУСАР 16+

19.00ЗолотоГеленджи а16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России
- Дайджест 16+

22.00, 1.50, 3.10 STAND
UP 16+

23.00 TALK 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.45 ТНТ MUSIC 16+

4.00, 4.50, 5.40 От ры-
тый ми рофон 16+

6.30 ТНТ. Best 16+

6.25. 7.10 Х дожествен-

ный фильм

ЛИТЕЙНЫЙ16+

8.05, 9.00, 9.55, 10.55,

22.00, 23.00, 23.55, 0.45

Х дожественныйфильм

БЫК И ШПИНДЕЛЬ 16+

11.45, 12.45, 13.50, 14.50,

15.50, 16.55, 17.55,

18.55, 19.55, 21.00

Х дожественныйфильм

КОНСУЛЬТАНТ 16+

1.40, 2.20, 3.05, 3.45

Х дожественныйфильм

ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

4.25 Х дожественный

фильм ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ-2 16+

7.00 Три ота 0+

7.30 Царевны 0+

7.55, 10.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

9.00 Ро ов в деле 16+

10.45 ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА 12+

12.40КНИГАДЖУНГЛЕЙ12+

14.40 КорольЛев 6+

17.00 Полный блэ а т 16+

18.30 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ 12+

20.55 Х дожественный
фильм ДОКТОР
СТРЭНДЖ 16+

23.05 КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+

1.30 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ 12+

3.30 Х дожественный
фильм V ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА 16+

5.30Мешо ябло 0+

5.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм КАКОЙ ОНА
БЫЛА 16+

11.15 Х дожественный
фильм ГРОЗА НАД
ТИХОРЕЧЬЕМ 16+

15.05 Х дожественный
фильм ТАНЕЦ
МОТЫЛЬКА 16+

19.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

22.50Про здоровье 16+

23.05 Х дожественный
фильм ОСЕННИЙ
ВАЛЬС 16+

1.15 Х дожественный
фильм
ПРОВИНЦИАЛКА 16+

4.15 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ 16+

5.55 Домашняя хня 16+

6.20 6 адров 16+
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ПРИКАЗ  МИНИСТЕРСТВА  СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№  218$пр от 14 октября 2020 года

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Алгашинское
сельское поселение" Цильнинского района  Ульяновской области

В соответствии со статьями 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 2 Зако�
на Ульяновской области от 18.12.2014    № 210�ЗО "О перераспределении полномочий в области градострои�
тельной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской об�
ласти и органами государственной власти Ульяновской области", постановлением Правительства Ульяновской
области от 16.11.2018 № 25/557�П "О Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области", прика�
зом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 06.02.2019 № 4�пр "Об утверждении
Положения о порядке утверждения документов территориального планирования, внесения изменений в доку�
менты территориального планирования муниципальных образований Ульяновской области"  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Генеральный план муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнин�
ского района Ульяновской области, утверждённый решением Совета депутатов муниципального образования
"Алгашинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области" от 21.12.2010 № 60 "Об утвер�
ждении Генерального плана муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского
района Ульяновской области", следующие изменения:

1.1. Карту "Схема распределения земель по формам собственности" изложить в новой редакции "Карта
границ населённых пунктов" (Приложение № 1).

1.2. Карту "Сводный чертёж" изложить в новой редакции "Карта планируемого размещения объектов
местного значения" (Приложение № 2).

1.3. Утвердить Карту Функциональных зон поселения (Приложение № 3).
1.4. Дополнить приложением №1 решение Совета депутатов муниципального образования "Алгашинс�

кое сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области от 21.12.2010 № 60 "Об утверждении Гене�
рального плана муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского района Улья�
новской области".

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр строительства и архитектуры  Ульяновской области К.В.Алексич.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА  СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 219$пр от 14 октября  2020 года

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
"Алгашинское сельское поселение"  Цильнинского района Ульяновской области

В соответствии со статьями 31�33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 2 За�
кона Ульяновской области от 18.12.2014 № 210�ЗО "О перераспределении полномочий в области градострои�
тельной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области и органами государственной власти Ульяновской области", постановлением Правительства Ульянов�
ской области от 16.11.2018 № 25/557�П "О Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области",
приказом Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 08.11.2017 № 47�од "Об ут�
верждении Положения о Порядке утверждения Правил землепользования и застройки, внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципальных образований Ульяновской области"  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Алгашинское сельс�
кое поселение" Цильнинского района Ульяновской области, утверждённые решением Совета депутатов муни�
ципального образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области" от
01.08.2011 № 13 "Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Алга�
шинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области" следующие изменения:

1. Внести в часть II "Карта градостроительного зонирования. Карты зон с особыми условиями исполь�
зования территории" следующие изменения:

1.1. Карту градостроительного зонирования муниципального образования "Алгашинское сельское по�
селение" Цильнинского района Ульяновской области изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Карту зон с особыми условиями использования территории муниципального образования "Алга�
шинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области изложить в новой редакции (При�
ложение № 2).

2. Внести в часть III "Градостроительные регламенты" следующие изменения:
2.1. Перечень видов разрешённого использования территориальной зоны "СХ�2" � зоны сельскохозяй�

ственного назначения статьи 39 "Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства в различных территориальных зонах" дополнить следующими видами разрешённого ис�
пользования:

� скотоводство;
� хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
� обеспечение сельскохозяйственного производства;
� ветеринарное обслуживание.
2.2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро�

ительства для территориальной зоны "СХ�2" � зоны сельскохозяйственного назначения не устанавливаются.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры  Ульяновской области  К.В.Алексич.

Приложение №4
Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования "Алгашинское сельское

поселение" Цильнинского района Ульяновской области
Положение о территориальном планировании

Введение
Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Алгашинское сельское

поселение" Цильнинского района Ульяновской области разработан на основании постановления Администра�
ции муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской об�
ласти от 28.06.2019 № 40  "О подготовке предложений о внесении в генеральный план муниципального образо�
вания "Алгашинское сельское поселение", входящая в состав Муниципального образования "Цильнинского рай�
она" Ульяновской области изминений. .

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план осуществляется применительно к селу Новые
Алгаши, входящего в состав муниципального образования "Алгашинское сельское поселение".

Генеральный план муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского райо�
на Ульяновской области утвержден решением Совета депутатов муниципального образования "Алгашинское
сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области от 21.12.2010 № 60.

Необходимость внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Алгашинское
сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области (далее � Генеральный план) была вызвана необ�
ходимостью приведения фактического, а также планируемого использования территории следующих земель�
ных участков с кадастровыми номерами 73:20:010206:204, 73:20:000000:93, а также территорий, расположенных в
юго�западной части села Новые Алгаши, расположенного на территории МО "Алгашинское сельское поселе�
ние" Цильнинского района Ульяновской области.
ГЛАВА 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов

местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
1. Установить функциональную зону делового, общественного и коммерческого назначения для земель�

ного участка с кадастровым номером 73:20:010205:295, расположенного по адресу: Ульяновская область, р�н
Цильнинский, с. Новые Алгаши, ул. Школьная, д.42.

2. На земельном участке с кадастровым номером 73:20:010206:204 планируется строительство зерноскла�
да. Санитарно�защитная зона составляет 50 метров.

3. На земельном участке с кадастровым номером 73:20:000000:93 в настоящее время расположено овощех�
ранилище и зерносклад, планируется строительство коровника на 50 голов. Санитарно�защитная зона состав�
ляет 50 метров.

4. На территории, расположенной в юго�восточной части с. Новые Алгаши расположены склады зерна,
планируется строительство овцефермы на 100 голов. Санитарно�защитная зона составляет 50 метров.

5. На территории, расположенной в юго�западной части с. Новые Алгаши, планируется устройство вы�
гульных площадок для крупного рогатого скота (пастбища).
ГЛАВА 2.Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них

объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов

Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации на рассматриваемых терри�
ториях размещение планируемых объектов федерального значения не предусматривается.

Согласно схеме территориального планирования Ульяновской области на рассматриваемых террито�
риях размещение планируемых объектов регионального значения не предусматривается.

Согласно схеме территориального планирования муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области на рассматриваемых территориях размещение планируемых объектов местного  значе�
ния района не предусматривается.

На основании технического задания на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план в
части территории с. Новые Алгаши, были внесены следующие изменения:

Для земельного участка с кадастровым номером 73:20:010206:204 изменить функциональную зону сельс�
кохозяйственных угодий на функциональную зону сельскохозяйственного назначения. Площадь земельного уча�
стка составляет 46517 м2.

Для земельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:93 изменить функциональную зону сельско�
хозяйственных угодий на функциональную зону сельскохозяйственного назначения. Площадь участка состав�
ляет 29586 м2.

Для территории, расположенной в юго�западной части с. Новые Алгаши, изменить жилую зону на зону
сельскохозяйственного назначения. Площадь участка составляет 70000 м2.

Для земельного участка, расположенного в юго�восточной части с. Новые Алгаши, изменить жилую фун�
кциональную зону на функциональную зону сельскохозяйственного назначения. Площадь земельного участка
составляет 26000 м2".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 571$П от 6 октября 2020 года
О призыве граждан на военную службу осенью 2020 года

В целях эффективного, своевременного и качественного проведения мероприятий по призыву граждан
1993�2002 г. рождения на военную службу осенью 2020 года на территории муниципального образования "Циль�
нинский 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. Утвердить:
1.1 состав штаба по организации призыва граждан 1993�2002 г. рождения на военную службу осенью 2020

года (далее � штаб)(приложение 1);
1.2. положение о штабе по организации призыва граждан 1993�2002г. рождения на военную службу осе�

нью 2020 года (приложение 2);
2. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории муниципального образо�

вания "Цильнинский район", выделять автотранспорт в распоряжение штаба за счет средств, предусмотренных
по основной деятельности согласно графику (Приложение 3).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" от 21.05.2020 № 265�П "О призыве граждан на военную службу весной 2020 года".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Цильнинские Новости".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы адми�

нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Шигирданова О.В.
Глава администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ШТАБЕ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРИЗЫВА  ГРАЖДАН 1993$2002 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
НА  ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА

1. Общие положения
1.1. Штаб по организации призыва граждан 1993 � 2002 г. рождения на военную службу осенью 2020 года

является консультативным и совещательным органом, образованным для решения вопросов, связанных с реа�
лизацией мероприятий по призыву граждан на военную службу в муниципальном образовании "Цильнинский
район". Штаб создается в целях эффективного, своевременного и качественного проведения призыва.

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Улья�
новской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального об�
разования "Цильнинский район", настоящим Положением.

2. Задачи штаба
Основными задачами штаба является:
� контроль за ходом проведения мероприятий связанных с призывом граждан на военную службу;
� координация взаимодействия администрации муниципального образования "Цильнинский район", во�

енного комиссариата (Цильнинского и Ульяновского районов Ульяновской области), ОМВД России по Цильнинс�
кому району, ГУЗ "Большенагаткинская РБ" по вопросам всестороннего обеспечения призыва на военную службу;

� выработка рекомендаций по выполнению мероприятий, связанных с призывом.
3. Состав штаба

3.1 Состав штаба утверждается постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район". Начальником штаба является Первый заместитель Главы администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район".

3.2 Штаб образуется в составе начальника штаба, заместителя начальника штаба и членов штаба. Лица, не
подчинённые администрации "Цильнинский район", включаются в состав штаба по согласованию с ними.

4. Права штаба
Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
� заслушивать на своих заседаниях информацию лиц, ответственных за организацию призыва граждан

на военную службу, связанных с этими мероприятиями глав администраций городского и сельских поселений,
руководителей организаций;

� разрабатывать предложения по отдельным проблемам, связанных с решением возложенных на штаб задач;
� осуществлять контроль за организацией и ходом призыва граждан на военную службу, запрашивать

все необходимые сведения у исполнителей мероприятий;
� проводить замену автотранспорта в случае непредвиденных обстоятельств с целью недопущения срыва

мероприятий.
5. Организация деятельности штаба

5.1. Начальник штаба:
� осуществляет общее руководство деятельностью штаба;
� определяет и утверждает основные направления работы штаба;
� утверждает планы работы штаба;
� информирует Главу администрации муниципального образования "Цильнинский район" о ходе вы�

полнения мероприятий, связанных с призывом.
5.2. Заместитель начальника штаба:
� осуществляет контроль за исполнением решений, принимаемых в пределах компетенции штаба;
� по поручению начальника штаба в случае его отсутствия исполняет полномочия начальника штаба.
5.3. Члены штаба осуществляют:
� подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, вынесенных на заседание штаба;
� разработку предложений по вопросам реализации мероприятий по призыву граждан на военную службу.
5.4.Секретарь штаба:
� обеспечивает организационную подготовку заседаний штаба;
� ведет протокол заседаний штаба;
� осуществляют сбор предложений членов штаба, органов местного самоуправления городского и сельских

поселений муниципального образования "Цильнинский район" по вопросам, касающимся деятельности штаба.
5.5. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым начальником

штаба.
5.6. Заседания штаба проводятся по мере необходимости по согласованию с начальником штаба. Засе�

дание штаба проводит начальник штаба, в случае его отсутствия заместитель начальника штаба.
5.7. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует больше половины членов.
5.8. Решения штаба принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов

штаба. В случае равенства голосов решающим является голос начальника штаба либо заместителя начальника
штаба, если начальник штаба отсутствует.

5.9. Решения, принимаемые на заседаниях, оформляются протоколом.
5.10. Решения штаба носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №561$П от  6  октября   2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 19.08.2020  № 461$П "Об организации горячего

питания школьников в 2020$2021 учебном году"
А д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�

новской области от 19.08.2020 № 461�П "Об организации горячего питания школьников в 2020�2021 учебном
году" следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Руководителям образовательных организаций установить родительскую плату за школьное питание

до 54,46 рублей в день.";
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Установить частичную компенсацию на питание школьников из малоимущих семей в размере 13,62

рублей в день, исходя из посещений школьной столовой.";
1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здо�

ровья, детей�инвалидов в школьных столовых, установив стоимость питания для обучающихся с ограничен�
ными возможностями здоровья 100 рублей в день, 54,46 рублей для детей�инвалидов.";

1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6.   Обеспечить бесплатным горячим завтраком обучающихся 1�4 классов в школьных столовых".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2020 и подлежит опубликованию в газете "Цильнинс�

кие Новости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по развитию

человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинский район" Л.П.Иванову.
Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 556$П от  2  октября  2020 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

А д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�

сти от 15.08.2017 № 315�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" "О рабочей группе по предоставлению субсидий";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 16.10.2017 № 385�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 21.04.2015 № 364�П "О рабочей группе по предоставлению субсидий".

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

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

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель
населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:060501, площадью 626 кв.м, вид раз�
решенного использования: отдельно  стоящие  усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержа�
ния и разведения домашнего скота и птицы, цель использования земельного участка: отдельно  стоящие  уса�
дебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, место�
положение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, д. Герасимовка, ул. Герасимовская.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содер�
жащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00
часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 16.11.2020. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается
лично ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и празднич�
ных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагат�
кино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством по�
чтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич�
ность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полно�
мочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ульяновским районным судом в отношении жителя села
Новое Никулино вынесен приговор за совершение преступ�
ления, предусмотренного ст.158 ч.3 п. "а" УК РФ.

В суде установлено, что В. с целью совершения кражи
чужого имущества незаконно проник в дом потерпевшей, от�
куда тайно из корыстных побуждений похитил принадлежа�
щее последней имущество.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и отсут�
ствия отягчающих  обстоятельств за совершение данного
преступления гражданину В. назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным
сроком 1 год.  Приговор вступил в законную силу.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Проник в дом

и похитил имущество

Ульяновский районный суд признал виновной про�
давца магазина по ч.1 ст. 20.6.1. КоАП РФ и назначил
штраф в размере 1 000 рублей за осуществление про�
дажи  продуктов питания без средств индивидуальной
защиты органов дыхания и перчаток.

Судом установлено, что продавец одного из магазинов
(женщина) села Большое Нагаткино не выполнила требова�
ния при введении режима повышенной готовности на тер�
ритории, на которой существует угроза возникновения чрез�
вычайной ситуации. А именно: в нарушение требований под�
пункта 8.4.2 пункта 8 Указа Губернатора Ульяновской области
от 12.03.2020 N 19, осуществляла продажу продуктов питания
покупателям, не пользовавшимся средствами индивидуаль�
ной защиты органов дыхания и перчатками.

С. Абдулкина, помощник судьи
Ульяновского районного суда.

Штраф за нарушение требований
индивидуальной защиты
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Профессия Организация З/П. руб. Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 16000 Б. Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Б. Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Б. Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Б. Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Б. Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Б. Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 15000 Б. Нагаткино 
Токарь 15000 Б. Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 

"ГОБЗА" ООО 

15000 Б. Нагаткино 
Ведущий инспектор отдела охраны 
здоровья граждан (вакансия в счет 

квоты для трудоустройства инвалидов) 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

14000-
17000 

Б. Нагаткино 

Оператор-заправщик АО "Ульяновскнефтепродукт" 13000 Марьевка 
Водитель на КАМАЗ 18000-22000 р. п. Цильна 

Машинист насосных установок 15000-20000 р. п. Цильна 
Машинист экскаватора одноковшового 20000-25000 р. п. Цильна 

Подсобный рабочий 15000-16000 р. п. Цильна 
Тракторист 6 разряда 

АО "Ульяновсксахар" 

18000-20000 р. п. Цильна 
Начальник отделения почтовой 
связи (ОПС) Степная Репьевка 

12130 Степная 
Репьевка 

Почтальон по сопровождению и 
обмену почтовых отправлений и 

денежных средств 

12130 Б. Нагаткино 

Специалист по контролю 
операционной деятельности 
отделений почтовой связи 

12130 Б. Нагаткино 

Инструктор 13650 Б. Нагаткино 
Кассир 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

12130 Б. Нагаткино 
Помощник начальника отделения 
(по воинскому учету) отделения 
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

9280 Б. Нагаткино 

Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

10100 Б. Нагаткино 

Начальник отделения  
планирования, предназначения, 

подготовки и учета моб. ресурсов 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

10860 Б. Нагаткино 

Комбайнер 20000-40000 Пилюгино 
Тракторист 20000-40000 Пилюгино 

Водитель на КАМАЗ 20000-40000 Пилюгино 
Водитель на ГАЗ-53 

Глава КФХ Вавилов 
Александр Васильевич 

20000-40000 Пилюгино 
Охранник 12130 Кундюковка 

Подсобный рабочий 
Глава КФХ Еленкин Леонид 

Владимирович 12130 Кундюковка 
Врач функциональной диагностики 14300 Б. Нагаткино 

Врач-терапевт 14300 Б. Нагаткино 
Врач-онколог 15730 Б. Нагаткино 

Врач-инфекционист 15730 Б. Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской 

помощи 
11625 Б. Нагаткино 

Медицинская сестра по физиотерапии 10974 Б. Нагаткино 
Медицинская сестра 10974 Б. Нагаткино 

Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом (фельдшер, 

акушер, медицинская сестра) 

12090 Б. Нагаткино 

Повар 

ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

12130 Б. Нагаткино 
Повар, шеф-повар ИП Бурнашева Амина 

Гамзатовна 
12130-18000 Б. Нагаткино 

Каменщик 12130-15000 Б. Нагаткино 
Продавец непродовольственных 

товаров 

ИП Михайлец Евгений 
Федорович 12130-15000 Б. Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина Елена Николаевна 15000-20000 Б. Нагаткино 
Уборщик производственных и 

служебных помещений  (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 

инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  2820 Б. Нагаткино 

Заведующий хозяйством (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 

инвалидов) 

Мокробугурнинская средняя 
школа  

2820 Мокрая 
Бугурна 

Учитель математики 14000-20000 р. п. Цильна 
Учитель английского языка 

Цильнинская СШ 
14000-20000 р. п. Цильна 

ВАКАНСИИ НА 15 ОКТЯБРЯ
Подсобный рабочий Администрация МО 

"Тимерсянское сельское 
поселение" 

12130 Нижние 
Тимерсяны 

Подсобный рабочий Администрация МО 
«Мокробугурнинское 
сельское поселение»  

12130 Мокрая 
Бугурна 

Подсобный рабочий 16000 Б. Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Б. Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Б. Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления 
производством, инженер АСУ 

25000 Б. Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Б. Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Б. Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 15000 Б. Нагаткино 
Токарь 15000 Б. Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 

ООО "АкваБиом" 

15000 Б. Нагаткино 
Водитель автомобиля 13050-15000 Б. Нагаткино 

Начальник отдела 22000-29000 Б. Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12130-15000 Б. Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12130-15000 Б. Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в газовом 

хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12130-16800 Б. Нагаткино 

Оператор линии в производстве 
пищевой продукции 

14950 Б. Нагаткино 

Укладчик-упаковщик (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 

инвалидов) 

ООО "НПК" 

14950 Б. Нагаткино 

Тракторист ООО "Розалия" 15000-25000 Средние 
Тимерсяны 

Подсобный рабочий ООО "Розалия" 15000-25000 Средние 
Тимерсяны 

Агроном ООО "Розалия" 30000-80000 Средние 
Тимерсяны 

Специалист по микрофинансовым 
операциям 

ООО "СимКапитал" 15000-30000 Б. Нагаткино 

Электрогазосварщик 21000 р. п. Цильна 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию  электрооборудования 
3 разряда-4 разряда 

19000 р. п. Цильна 

Главный инженер 40000-45000 р. п. Цильна 
Уборщик производственных и 

служебных помещений 

ООО "Элеватор Цильна" 

12130 р. п. Цильна 

Подсобный рабочий ООО Агрофирма "Большое 
Нагаткино" 

15000-25000 Б. Нагаткино 

Менеджер по займам ООО МКК "ЦФЮП" 12130 Б. Нагаткино 
Дознаватель 35000 Б. Нагаткино 

Судебный пристав-исполнитель 35000 Б. Нагаткино 

Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 
35000 Б. Нагаткино 

Кассир автостанции Б. Нагаткино 14000 Б. Нагаткино 
Начальник автостанции Б. Нагаткино 

ПАТП-1 АО 
17000 Б. Нагаткино 

Музыкальный руководитель 
(вакансия в счет квоты для 

трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  

1877 Старые 
Алгаши 

Старший бухгалтер 12130-18000 Степное 
Анненково 

Подсобный рабочий 

СХПК "Степной сад" 

12130 Степное 
Анненково 

Директор магазина "Магнит косметик" 35000 Б. Нагаткино 
Товаровед магазина "Магнит 

косметик" 
28000 Б. Нагаткино 

Старший продавец магазина "Магнит 
косметик" 

20000 Б. Нагаткино 

Продавец магазина "Магнит косметик" 

АО «ТАНДЕР» 

17000-18000 Б. Нагаткино 
Водитель автомобиля Ульяновского 

районного суда Ульяновской области 
Ульяновский районный суд 12000 Б. Нагаткино 

Главный агроном Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр" по 
Ульяновской области 

15000 Б. Нагаткино 

Справки по телефону 2�21�79.

"Хочу поздравить вас и ваших соратни�
ков с такой оценкой со стороны общества.
Уверен, вы хорошо понимаете, что такое до�
верие людей � это огромная ответственность.
И это доверие нужно, безусловно, оправдать
конструктивной работой. Здесь, конечно же,
особый спрос с "Единой России" как партии,
получившей большинство голосов", � сказал
глава государства.

Президент поблагодарил парламентари�
ев за "напряженную и сложную" работу � в
том числе, в условиях пандемии.

"Важно, что законодательный процесс не
был нарушен. Напротив, действуя на опере�
жение, в высшей степени оперативно парла�
мент принял десятки законов, которые жда�
ли люди", � отметил Владимир Путин.

В условиях пандемии "Единая Россия" обес�
печивала быстрое принятие всех пакетов мер

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ
Доверие, оказанное избирателями во время ЕДГ$2020, должно быть оправдано работой, заявил Президент

России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций в Госдуме
поддержки граждан и экономики и предлагала
свои. К примеру, по инициативе партии приня�
ли закон об увеличении детских пособий в два
раза, а выплаты врачам за работу в "красной
зоне" освободили от налога. Владимир Путин
подчеркнул, что часть мер носит "не времен�
ный, даже не антикризисный, а долгосрочный
характер". Их нужно отразить в бюджете, над
которым сейчас работает Госдума.

"Приоритеты здесь � это финансирова�
ние социальных обязательств перед гражда�
нами и, конечно, задач, связанных с достиже�
нием стратегических целей национального
развития, намеченных на ближайшее деся�
тилетие до 2030 года", � сказал Президент.

Учитывать при разработке бюджета не�
обходимо и нацпроекты. Глава государства
попросил руководителей думских фракций
обеспечить их "качественное законодатель�

ное сопровождение".
"Расчитываю на опыт, компетентность

парламентариев. Ваше умение вести диалог
с экспертным сообществом, регионами, де�
ловыми объединениями и профсоюзами �
все это крайне востребовано", � сказал Вла�
димир Путин.

"Единая Россия" фактически вернулась к
практике "нулевых чтений" касательно всех ос�
новных партийных инициатив. Изначально
партия организовала обсуждение поправок в
Трудовой кодекс о дистанционной работе � их
проработали не только с представителями
профильных министерств, профсоюзов и ра�
ботодателей, но и с регионами. Предложения
учли в подготовке документа. Вслед за этим
"Единая Россия" подобным образом органи�
зовала работу над еще несколькими инициа�
тивами � к примеру, реформированием аптеч�

ного рынка и сдерживанием роста цен на ле�
карства, изменением зарплат бюджетников в
сторону увеличения оклада и, соответственно,
снижения нагрузки, бесплатной газификаци�
ей и другими. Их также обсуждали с региона�
ми и экспертами.

Обсуждение с людьми должно проходить
и во время принятия законов, которые обес�
печивают поправки в Конституцию. По сло�
вам Президента, "они уже стали их полно�
ценными соавторами".

"Надо и дальше ориентироваться на их
мнение, их ожидания от того, что именно и
как должна изменить в повседневной жизни
та или иная норма Основного закона", � от�
метил Президент.

Напомним, обеспечение работы попра�
вок � одна из основных целей "Единой Рос�
сии" на осеннюю сессию Госдумы.
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 16 окт.  
ПТ. 

17 окт. 
СБ. 

18 окт. 
ВС.  

19 окт. 
ПН. 

20 окт. 
ВТ. 

21 окт. 
СР.  

22 окт. 
ЧТ. 
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Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 747 752 753 748 748 750 750 

Ветер ЮЗ-7 С-7 ЮВ-8 ЮЗ-7 З-6 З-8 З-3 
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

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

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
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а
м

а

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

АКЦИЯ  ОКТЯБРЯ:
евровагонка (второй сорт) � от 332 руб. за уп.;*

пиломатериал обрезной � от 7790 руб. м3;*
пена профи�70Л � от 290 руб.;  ОСБ�9 мм  шлиф.� от 619 руб./ лист,

цемент М500, 50 кг � от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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Реклама

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

ДСП, фанера, евровагонка, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.
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ОГРН 316732500065216

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8�987�006�15�11,
8�903�313�00�66 Р
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

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

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8�986�735�94�48.
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Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал $ на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ),
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Тел. 8�905�038�01�00.

ОГРН311167201700022 Реклама

22 ОКТЯБРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

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

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

КУПЛЮ
ПУХ�ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8�937�000�41�18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем (тел.+79510960172,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36, номер регистрации
в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5654), выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка КН 73:20:050406:4 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат�
кино, ул.Пролетарская, 53.

Заказчиком кадастровых работ является Пегов Иван Павлович, тел.89539883011 (по довер. Пострелов
В.Н.)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17.11.2020г. в 10�00 по адресу:
Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Циль�
нинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО "Землемер" 1этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 16.10.2020г по 10.11.2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.10.2020г по 16.11.2020г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
(КН73:20:050406:32) с.Большое Нагаткино, ул.Пролетарская, 55 и (КН73:20:050406:31) с.Большое Нагаткино,
ул.Пролетарская, 51, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:050406.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                                         На правах рекламы

Администрация  и совет депутатов МО
"Большенагаткинское сельское поселение"
выражают глубокое соболезнование депу�
тату Ермилову Геннадию Петровичу в свя�
зи со скоропостижной смертью брата.

Коллектив Верхнетимерсянской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание  педагогу  Анне Леонидовне Ермило�
вой по поводу безвременной смерти мужа.

Выпускники 2015 года  Верхнетимерсян�
ской средней школы, классный руководитель
выражают глубокое соболезнование  Алек�
сандру Ермилову по поводу смерти отца.

Учащиеся 10 класса Верхнетимерсян�
ской средней школы, их родители и класс�
ный руководитель выражают глубокое со�
болезнование Владимиру Ермилову по по�
воду смерти отца.

Учащиеся 5 класса  Верхнетимерсянс�
кой средней школы и их родители выра�
жают глубокое соболезнование классному
руководителю Анне Леонидовне Ермило�
вой и Евгению Ермилову по поводу смерти
мужа, отца.

Коллектив Верхнетимерсянской сред�
ней школы   выражает глубокое соболезно�
вание Стакановой Вере Григорьевне по по�
воду смерти зятя.

Цильнинское местное отделение Все�
российской общественной организации
ветеранов "Боевое братство"  выражает
глубокое соболезнование председателю
Ермилову Геннадию Петровичу по поводу
безвременной смерти брата.

6 октября на 65�м году ушел из жизни
Виталий Васильевич Егоров (Б. Нагатки�
но). Он был любящим мужем, заботливым
отцом и дедушкой. Светлая память о нем
навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокую признательность за
оказание моральной поддержки, матери�
альной помощи родным, близким, коллек�
тиву отдела культуры и организации досу�
га населения.

Наша огромная благодарность за про�
ведение ритуального  обряда настоятелю
храма Во имя иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" отцу Ростиславу, за
предоставление  ритуальных услуг Д. А. Тка�
чеву, за приготовление поминального обе�
да поварам кафе "Микс" (ИП Киски). Всем,
кто пришел проводить  дорогого нам чело�
века в последний путь, низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

РАЗНОЕ
Продам или сдам двухкомнатную квартиру в с. Б. На$

гаткино. Тел. 8$927$986$74$73.

Куплю поросят. Тел. 8$906$387$43$91.

Спутниковое телевидение. Продажа, ремонт.
Тел. 8$951$091$55$58, 8$937$455$03$04.
ОГРН1027700149124

Куплю старинные иконы и картины $ от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колоколь$
чики. Тел.8$920$075$40$40.

ОГРН1165275015950

Куплю УАЗ. Тел. 8$902$210$93$95.

Требуется рабочий на мельницу в с. Б. Нагаткино.
З/плата 28000 руб. Тел. 8$937$030$86$88.

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8$987$274$14$73.

МТЗ$82, МТЗ$80, Т$25, сенопод$
борщик, тракторная телега.

Тел. 8$960$363$89$86.

Полуторамесячные поросята.
Тел. 8$927$827$96$43.

Благоустроенная трехкомнатная
квартира в двухквартирном доме с. Кре$
стниково. Имеется земельный участок,
погреб, баня, надворные постройки.
Недорого. Тел. 8$925$525$40$75,
8$902$125$44$63.

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок и дом на слом в г. Ульяновс$

ке. Тел. 8$927$982$17$19.

Козы. Тел. 8$902$004$63$49.

Коза безрогая черной масти от высокоудойной
козы (первый окот в ноябре). Тел. 8$927$816$80$84.

Первотелка (отел  в феврале). Тел. 8$953$984$17$71.

Реклама

Реклама



12 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №43 (1098), Пятница, 16  октября   2020 года

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Газета зарегистрирована Сред�
не�Волжским управлением Феде�
ральной службы по надзору за со�
блюдением  законодательства в
сфере массовых коммуникаций  и
охране культурного наследия.
(св�во ПИ № ФС8�0487 от
18.01.2007г.)

индекс: П1120

Учредитель: Муниципальное уч�
реждение администрация муници�
пального образования “Цильнинс�
кий район” Ульяновской области
Выходит по пятницам
Адрес редакции и издателя:
433610, Ульяновская обл., Цильнин�
ский район, с.Большое Нагаткино,
ул. Садовая, 4

Газета отпечатана с готового оригинал�
макета в  ООО “ИПК МАЙНСКИЙ”.
433179, Ульяновская обл., Майнский р�н,
р. п. Майна,  ул. Советская, 2 Б, оф. 4
Печать офсетная. Объем  3  печ.  л.
Время подписания номера в печать:
по графику � 15.00  фактически � 19.00
Тираж $ 2460  Заказ № 15/43

Мнения авторов могут не совпадать с
точкой зрения редакции. Авторы публикаций
несут ответственность за достоверность
приводимых фактов. Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы под рубрикой “Реклама” публи�
куются на правах рекламы. Рукописи редак�
тируются  и не возвращаются. Гонорар вып�
лачивается только за материалы, заказан�
ные редакцией.

Гл. редактор Н.З. Шмараткина
Телефоны:
гл. редактор $ 2$24$83,
бухгалтерия $ 2$24$45.
e$mail: cilnnovosti@mail.ru

ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
À æèçíü áåæèò ñïîêîéíûì ðó-

÷åéêîì
È íèêîãäà íè÷òî íå îãîð÷àåò.
Òåïëà â ñåìüå, çàáîòû è ëþá-

âè,
È âåðû êðåïêîé ìû æåëàåì.
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüå áóäåò âïå-

ðåäè,
Ñ äíåì òâîåãî ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿ-

åì!
Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà ÑàéãóøåâàÇèíàèäà Ìèõàéëîâíà ÑàéãóøåâàÇèíàèäà Ìèõàéëîâíà ÑàéãóøåâàÇèíàèäà Ìèõàéëîâíà ÑàéãóøåâàÇèíàèäà Ìèõàéëîâíà Ñàéãóøåâà

è ìîÿ ñåìüÿ, ñåìüè Ìèãè,è ìîÿ ñåìüÿ, ñåìüè Ìèãè,è ìîÿ ñåìüÿ, ñåìüè Ìèãè,è ìîÿ ñåìüÿ, ñåìüè Ìèãè,è ìîÿ ñåìüÿ, ñåìüè Ìèãè,
Ìèðîíîâûõ, Ìÿñíèêîâûõ,Ìèðîíîâûõ, Ìÿñíèêîâûõ,Ìèðîíîâûõ, Ìÿñíèêîâûõ,Ìèðîíîâûõ, Ìÿñíèêîâûõ,Ìèðîíîâûõ, Ìÿñíèêîâûõ,
Êðûæóêîâûõ, ÑàéãóøåâûõÊðûæóêîâûõ, ÑàéãóøåâûõÊðûæóêîâûõ, ÑàéãóøåâûõÊðûæóêîâûõ, ÑàéãóøåâûõÊðûæóêîâûõ, Ñàéãóøåâûõ

(Òåëåøîâêà).(Òåëåøîâêà).(Òåëåøîâêà).(Òåëåøîâêà).(Òåëåøîâêà).

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþ-
áèìóþ ìàìó, áàáóëþ Ðàèñó Íèêîëà-Ðàèñó Íèêîëà-Ðàèñó Íèêîëà-Ðàèñó Íèêîëà-Ðàèñó Íèêîëà-
åâíó Óãëåâóåâíó Óãëåâóåâíó Óãëåâóåâíó Óãëåâóåâíó Óãëåâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Òû îòäàëà ñåìüå òàê ìíîãî ëåò,
Ãîòîâèëà, ñòèðàëà è ïåêëà,
Äàðèëà íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ âñåãäà áîãîòâîðèì.
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ,

Îò âñåé äóøè òåáÿ áëàãîäà-
ðèì!

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Ãàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó
ÅëåñüêèíÅëåñüêèíÅëåñüêèíÅëåñüêèíÅëåñüêèíó (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.

Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Åëåñüêèíûõ,Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Åëåñüêèíûõ,Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Åëåñüêèíûõ,Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Åëåñüêèíûõ,Ñåìüè Êóðãàíîâûõ, Åëåñüêèíûõ,
Êîíäðàøêèíûõ, Ãóñàðîâûõ, Ðÿáîâûõ.Êîíäðàøêèíûõ, Ãóñàðîâûõ, Ðÿáîâûõ.Êîíäðàøêèíûõ, Ãóñàðîâûõ, Ðÿáîâûõ.Êîíäðàøêèíûõ, Ãóñàðîâûõ, Ðÿáîâûõ.Êîíäðàøêèíûõ, Ãóñàðîâûõ, Ðÿáîâûõ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Âÿ÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à ßòìàíî-Âÿ÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à ßòìàíî-Âÿ÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à ßòìàíî-Âÿ÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à ßòìàíî-Âÿ÷åñëàâà Àëåêñååâè÷à ßòìàíî-
âàâàâàâàâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì â æèçíè âñ¸ óñïåòü
È ïîëíûé äîì âñåãî èìåòü,
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ òî, ÷òî åù¸ íå ñáû-

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

ñâåòëà,
À ìû íèêîãäà íå ðàçëþáèì òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,
âíóê Èëüÿ.âíóê Èëüÿ.âíóê Èëüÿ.âíóê Èëüÿ.âíóê Èëüÿ.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé
íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ ÍèíàÍèíàÍèíàÍèíàÍèíà
Ìèõàéëîâíà ÌåäêîâàÌèõàéëîâíà ÌåäêîâàÌèõàéëîâíà ÌåäêîâàÌèõàéëîâíà ÌåäêîâàÌèõàéëîâíà Ìåäêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, áàáóëÿ!
Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò,

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òòòòòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" àòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" àòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" àòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" àòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò äèðåêòîðà  ÔÃÓÏ "Íîâî-
íèêóëèíñêîå", äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ Î. À. ÑîòíèêîâàÎ. À. ÑîòíèêîâàÎ. À. ÑîòíèêîâàÎ. À. ÑîòíèêîâàÎ. À. Ñîòíèêîâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Îëåã Àíäðååâè÷!
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòà-

âàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì

èäåé.
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëà-

íüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà Íèêîëàÿ Àëåêñàíä-Íèêîëàÿ Àëåêñàíä-Íèêîëàÿ Àëåêñàíä-Íèêîëàÿ Àëåêñàíä-Íèêîëàÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à Àðòàìîíîâàðîâè÷à Àðòàìîíîâàðîâè÷à Àðòàìîíîâàðîâè÷à Àðòàìîíîâàðîâè÷à Àðòàìîíîâà ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷!

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü -Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü -Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü -Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü -Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü -
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ, ÆÊÕ è ñòðîè-
òåëüñòâà  Â. Í. Ñàíäðêèíà Â. Í. Ñàíäðêèíà Â. Í. Ñàíäðêèíà Â. Í. Ñàíäðêèíà Â. Í. Ñàíäðêèíà ñ þáè-
ëååì.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷!
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 ÷åðå-

äà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-
ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïî-
çäðàâëÿåò ÷ëåíà ïàðòèè ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêèíà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêèíà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêèíà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêèíà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêèíà (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷!
Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äà-

òîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû Âàì ñâå-

òÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.

19 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø
ëþáèìûé ñóïðóã, çàáîòëèâûé ïàïà, äåäó-
ëÿ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ÑàíäðêèíÂëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ÑàíäðêèíÂëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ÑàíäðêèíÂëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ÑàíäðêèíÂëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ñàíäðêèí
(Á. Íàãàòêèíî).

Íå ñ÷åñòü ïîæåëàíèé òåáå â ýòîò ÷àñ,
Âñåõ ñëîâ ïîçäðàâëåíèé íå ñ÷åñòü.
Ñïàñèáî áîëüøîå òåáå îò âñåõ íàñ,
Ñïàñèáî, ÷òî òû ó íàñ åñòü.
Ïóñòü ñîëíöå áåç óñòàëè ñâåòèò

òåáå,
Ïóñòü æèçíü ïîëíà áóäåò âåçåíèÿ
È ïóñòü â òâîåé äîáðîé, ñ÷àñòëèâîé

ñóäüáå
Åùå áóäåò ñòî äíåé ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì òåáå, ÷òîáû òîëüêî óñïåõ
Áûë â æèçíè, ïå÷àëè - íè ãðàììà.
Âåäü òû - ãëàâíîå ñëîâî äëÿ âñåõ
È òû - íàø ëó÷øèé ìóæ, äåäóøêà

è ïàïà!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-
íàíàíàíàíà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ñåãîäíÿ  íå îáû÷íûé äåíü,
Ó ñâàòà íàøåãî - þáèëåé.
Ïîçäðàâèòü ìû åãî ñïåøèì
È îò äóøè ñêàçàòü õîòèì.

×òî íàì ñî ñâàòîì ïîâåçëî,
Åãî äóøåâíîå òåïëî
Âñåãäà ñîãðååò â òðóäíûé ÷àñ
È îáíàäåæèòü ìîæåò íàñ.
Æåëàåì ìèðà è äîáðà.

È êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Ïóñòü æèçíè äîëãàÿ ïîðà
Îñâåòèòñÿ ëþáîâüþ.

Ñâàòüÿ Èñëèâàíîâû.Ñâàòüÿ Èñëèâàíîâû.Ñâàòüÿ Èñëèâàíîâû.Ñâàòüÿ Èñëèâàíîâû.Ñâàòüÿ Èñëèâàíîâû.

Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ âñòðåòèë ïðî-
òîèðåé  Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî õðàìà âî
èìÿ èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè "Âñåõ ñêîð-
áÿùèõ ðàäîñòü" îòåö Ðîñòèñëàâ.îòåö Ðîñòèñëàâ.îòåö Ðîñòèñëàâ.îòåö Ðîñòèñëàâ.îòåö Ðîñòèñëàâ.

Óâàæàåìûé  îòåö Ðîñòèñëàâ!
Ñåðäå÷íî è èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì Âàñ

ñ äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Ìîëèòâåííî æåëàåì Âàì â ýòîò

ñâåòëûé ðàäîñòíûé äåíü  êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ðàäîñòè è  âñåñèëüíîé Áîæåñòâåí-
íîé ïîìîùè. Ïóñòü õðàíèò Âàñ Ãîñ-
ïîäü íà ìíîãèå  áëàãèå ëåòà!

Ìû èñêðåííå è îò äóøè  áëàãî-
äàðèì  çà Âàøè ìîëèòâû, çà ñëîâî
äîáðîå è ñòðîãîå, çà Âàøè ìóäðûå ñîâå-
òû, çà ÷óòêîñòü è îòçûâ÷èâîñòü. Ìû
áëàãîäàðíû Âàì çà Âàøè ñòàðàíèÿ, çà
òî òåïëî, óþò è áëàãîäàòü, ÷òî öàðÿò â
ñòåíàõ õðàìà.

Ïðèõîæàíå õðàìà.Ïðèõîæàíå õðàìà.Ïðèõîæàíå õðàìà.Ïðèõîæàíå õðàìà.Ïðèõîæàíå õðàìà.

Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîì-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîì-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîì-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîì-Êîëëåêòèâ Àãåíòñòâà ïî êîì-
ïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåð-ïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåð-ïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåð-ïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåð-ïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎðèòîðèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎðèòîðèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎðèòîðèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎðèòîðèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò
êîëëåãó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Òðî-Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Òðî-Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Òðî-Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Òðî-Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Òðî-
ôèìîâó ôèìîâó ôèìîâó ôèìîâó ôèìîâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü ñòàíåò ýòîò þáèëåé
Ïðåêðàñíåéøèì èç æèçíè äíåé -
Ïóñòü áóäåò ïîëîí äîáðûõ ñëîâ,
Óëûáîê, ðàäîñòè, öâåòîâ!
Ïóñòü ñ÷àñòëèâî òåêóò ãîäà,
Ïóñòü â æèçíè æäóò Âàñ âñåãäà
Äîñòàòîê, ñ÷àñòüå, äîáðîòà,

Óäà÷à, ñìåõ è êðàñîòà!

15 îêòÿáðÿ âñòðåòèëà 90-ëåòèå
Àðèôèÿ  Ïèêïàâîâíà Ñåëåíäå-Àðèôèÿ  Ïèêïàâîâíà Ñåëåíäå-Àðèôèÿ  Ïèêïàâîâíà Ñåëåíäå-Àðèôèÿ  Ïèêïàâîâíà Ñåëåíäå-Àðèôèÿ  Ïèêïàâîâíà Ñåëåíäå-
åâàåâàåâàåâàåâà (Ñð. Àëãàøè).

Ëþáèìàÿ íàøà ìàìî÷êà, ñàìàÿ çà-
ìå÷àòåëüíàÿ, áàáóëÿ!

Òû íå ñ÷èòàé ãîäû ñâîè, ðîäíàÿ.
Õîòÿ âîäû íåìàëî óòåêëî.
Âñþ æèçíü ñâîþ, óñòàëîñòè íå çíàÿ,
Íàñ ñîãðåâàåøü ëàñêîâûì òåïëîì.
Ïóñêàé ñóäüáà òåáÿ íå áàëîâàëà,
Êàê áûëî òðóäíî, çíàåøü òû îäíà,
Íî íå ñäàâàëàñü òû, íå óíûâàëà,
Âñå, ÷òî ìîãëà, òû áëèçêèì îòäàëà!
Ñïàñèáî, äîðîãàÿ, çà òâîå òåðïåíüå,
Çà òî, ÷òî ìèð îòêðûëà íàì áîëü-

øîé.
Çà äîáðîòó, ëþáîâü è âñåïðîùåíüå.
Çà òî, ÷òî ñ íàìè òû âñåãäà äóøîé!
Æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, æèâè

äîëãî-äîëãî è ðàäóé íàñ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,

âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

Êîëëåêòèâ Ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ Ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ Ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ Ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ Ñòðàõîâîãî îòäåëà
ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ ÂåðóÂåðóÂåðóÂåðóÂåðó
Âèêòîðîâíó ÅëèâàíîâóÂèêòîðîâíó ÅëèâàíîâóÂèêòîðîâíó ÅëèâàíîâóÂèêòîðîâíó ÅëèâàíîâóÂèêòîðîâíó Åëèâàíîâó (Á. Íàãàòêè-
íî).

Òû ìîëîäà è òàê ïðåêðàñíà.
Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ òâîé.
Ïóñòü çà òîáîé âñåãäà è âñþäó
Èäóò çäîðîâüå è ëþáîâü.
Óñïåõ ïóñêàé ñîïðîâîæäàåò,
Äîñòàòîê â ïàðå ñ íèì èäåò.
Áóäü ñ÷àñòëèâà! Ïóñêàé ïî æèçíè
Òåáå âñåãäà âî âñ¸ì âåçåò.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Îëüãó ÀëåêñàíäðîâíóÎëüãó ÀëåêñàíäðîâíóÎëüãó ÀëåêñàíäðîâíóÎëüãó ÀëåêñàíäðîâíóÎëüãó Àëåêñàíäðîâíó
ÑàéãóøåâóÑàéãóøåâóÑàéãóøåâóÑàéãóøåâóÑàéãóøåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñêàé òåáÿ Ãîñïîäü õðàíèò
È îò áåäû âñåãäà îáåðåãàåò.

Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé.
Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæà-

åøü,
È ìû õîòèì, ÷òîáû áûëà âñåãäà

òàêîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò

âëàñòíû,
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,

À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ñíîõà.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ñíîõà.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ñíîõà.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ñíîõà.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ñíîõà.

12 îêòÿáðÿ âñòðåòèë
þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷Þðèé Ïåòðîâè÷
ßêîâëåâßêîâëåâßêîâëåâßêîâëåâßêîâëåâ (Á. Íàãàòêèíî).

Çàáîòëèâûé ìóæ, ïðå-
êðàñíûé îòåö,

Âåçäå è âî âñåì òû
áîëüøîé ìîëîäåö!

Òåáÿ ñ þáèëååì ñåìü-
åé ïîçäðàâëÿåì

Âñåãäà ìîëîäûì îñòàâàòüñÿ æåëàåì!
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, íàäåæäà, ëþáîâü,
Ïóñòü ëèïíåò óäà÷à ê òåáå âíîâü è

âíîâü!
Ìû ëþáèì è öåíèì òåáÿ, íàø ðîä-

íîé!
Ìû âåðèì â òåáÿ è ãîðäèìñÿ òîáîé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Çèíàèäà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Çèíàèäà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Çèíàèäà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Çèíàèäà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Çèíàèäà,

äî÷ü Àíàñòàñèÿ è ñûí Ñåðãåé.äî÷ü Àíàñòàñèÿ è ñûí Ñåðãåé.äî÷ü Àíàñòàñèÿ è ñûí Ñåðãåé.äî÷ü Àíàñòàñèÿ è ñûí Ñåðãåé.äî÷ü Àíàñòàñèÿ è ñûí Ñåðãåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äî-
ðîãîãî ïàïó, äåäóøêó Þðèÿ Ïåòðîâè-Þðèÿ Ïåòðîâè-Þðèÿ Ïåòðîâè-Þðèÿ Ïåòðîâè-Þðèÿ Ïåòðîâè-
÷à ßêîâëåâà÷à ßêîâëåâà÷à ßêîâëåâà÷à ßêîâëåâà÷à ßêîâëåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ îäèí èç ïðåêðàñíåéøèõ äíåé
È ïðàçäíèê îñîáåííûé äîìà.
Õîòèì ïîæåëàòü îò äóøè â þáèëåé
Ëþáèìîìó äåäóøêå, ïàïå ðîäíîìó
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ! Òåáå øåñòüäå-

ñÿò,
Âñåãî âïåðåäè åùå ìíîãî.
Ïóñòü çâåçäû óäà÷è âñ¸ ÿð÷å ãîðÿò,
Òåáå îñâåùàþò äîðîãó.
Ñïàñèáî òåáå çà òåðïåíüå è òðóä,
Çà ìóäðîñòü è äîáðûé ñîâåò!
Ïàïóëå÷êà, ïðàçäíóé è ðàäîñòåí áóäü
È äîëãèõ ïðåêðàñíåéøèõ ëåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,

âíóêè Ìàòâåé è Òèìîôåé.âíóêè Ìàòâåé è Òèìîôåé.âíóêè Ìàòâåé è Òèìîôåé.âíóêè Ìàòâåé è Òèìîôåé.âíóêè Ìàòâåé è Òèìîôåé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  óâàæàåìî-
ãî ñâàòà Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ßêîâëå-Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ßêîâëå-Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ßêîâëå-Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ßêîâëå-Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ßêîâëå-
âà âà âà âà âà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòà çíàìåíàòåëüíàÿ  äàòà
Â äóøå îñòàâèò  äîáðûé ñëåä.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãà-

òà:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ

ëåò!
Ïðèìè æå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ,

×àñòè÷êó íàøåãî òåïëà,
Ïóñòü ëó÷øå  áóäåò íàñòðîåíüå,

Äóøà âåñåëèÿ ïîëíà!
Ñâàòüÿ Àáäóëêèíû.Ñâàòüÿ Àáäóëêèíû.Ñâàòüÿ Àáäóëêèíû.Ñâàòüÿ Àáäóëêèíû.Ñâàòüÿ Àáäóëêèíû.

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Но$

вая, 3 "А". Цена договорная.
Тел. 8$953$984$94$86.

Однокомнатная квартира в с.
Б. Нагаткино. Тел. 8$937$270$36$27.

Трехкомнатная квартира в цент$
ре с. Б. Нагаткино.

Тел. 8$960$378$69$09.

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

Пшеница, ячмень, отруби. Цена
договорная. Доставка.

Тел. 8$908$486$61$26.
ОГРН308732107400027

Запчасти на КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ,
УАЗ. Тел. 8$908$486$61$26.

ОГРН308732107400027

Гуси, индюки.
Тел. 8$904$180$80$72.

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

ОГРН304732714200299

Заборные секции, палисадники
из металлической высечки, из
профнастила, высечка штучная
разного вида и размера. Замер и
консультация бесплатно. Возможна
рассрочка. Тел. 8$927$818$75$36,
8$927$800$80$75.

ОГРН3077321124010019

Бычки от  1  до 3$х месяцев.
Доставка. Тел. 8$937$033$54$00,
8$960$378$92$24.

ОГРН 310 730 933 400011

Однокомнатная квартира в с. Б.
Нагаткино. Тел. 8$927$824$19$41.

Сено луговое в тюках $ 80 руб. за
1 тюк. р. п. Цильна.

Тел.  8$927$808$55$42
ОГРН318732500019

Двухмесячные поросята.
Тел. 8$927$802$50$13.

Реклама

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Реклама
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