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Цена свободная

Льготную ипотеку
продлили

Программа льготной ипотеки
под 6,5% годовых продлевается до
1 июля 2021 года.

"Изначально она была рассчитана
до 1 ноября и хорошо себя зарекомен�
довала. Многие семьи воспользовались
этой программой. Помогла она поддер�
жать и строительную область",  � рас�
сказал Премьер�министр РФ Михаил
Мишустин. Льготная ипотека выдается
на покупку квартир в новостройках. Мак�
симальная сумма кредита для жителей
Москвы и Санкт�Петербурга, а также
Московской и Ленинградской областей
составляет 12 млн рублей. Для других
регионов  � 6 млн рублей.

"Линия" для медиков
В регионе продолжает работу

горячая линия по вопросам защиты
прав медиков.

С мая в Ульяновской области дей�
ствует горячая линия Медицинской
палаты по вопросам защиты прав ме�
дицинских работников. Медработни�
ки смогут задать любой интересую�
щий вопрос, в том числе и об обеспе�
чении выплатами медицинских работ�
ников, оказывающих помощь больным
коронавирусной инфекцией COVID�19,
просто заполнив обращение по адресу
https://medpalata73.ru/hotline.

Если есть вопросы
по отоплению

В департаменте жилищного
надзора Ульяновской области от#
крыта горячая линия по вопросам
теплоснабжения. Задать вопросы
и сообщить о нарушениях можно по
телефону 8 (84#22) 41#41#16.

"Несмотря на то, что теплоисточники
Ульяновской области работают в штат�
ном режиме, по�прежнему поступает
много обращений от жителей на холод�
ные батареи в отдельных квартирах или
домах. Отрегулировать систему тепло�
снабжения в МКД � это обязанность уп�
равляющей организации. Многие из них
устраняют замечания от жителей доста�
точно оперативно, но есть УК, где эта ра�
бота налажена не так хорошо", � сообщил
министр ЖКХ, энергетики и городской
среды региона Александр Черепан.

Бюджет области принят
в первом чтении

Депутаты областного Заксобра#
ния приняли в первом чтении бюджет
Ульяновской области на 2021 год и
плановый период  2022#2023  годы.

Доходы составят 64,6 млрд рублей,
в том числе собственные поступления
более 49 млрд рублей. Среди основ�
ных налоговых источников: акцизы �
19,5 млрд рублей, НДФЛ � 12,2 млрд
рублей, налог на прибыль � 9,5 млрд
рублей. Федеральная поддержка со�
ставит 15,5 млрд рублей.

Расходы составят 71,3 млрд руб�
лей. Начинается работа по детальному
рассмотрению расходной части казны.

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,  9 ноября � Ста�
рые  Алгаши, Покровское;

� вторник,  10 ноября � Нижние
Тимерсяны;

� среда, 11 ноября �  Пилюгино,
Богдашкино, Телешовка;

� четверг,  12 ноября � Пилюгино,
Старые  Алгаши, Нижние Тимерсяны;

� пятница, 13 ноября � Новые
Алгаши.

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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Не секрет, что этого события жители по�
селка ждали более 10 лет, когда впервые об�
ратились по этому вопросу к руководителям
области и района. Долгое время шло согла�
сование проекта, искали пути финансирова�
ния. И вот все приложенные усилия дали свой
результат � новый участок дороги протяжен�
ностью 2,9 км готов! Это позволит продол�
жить развитие аграрного комплекса в реги�
оне, повысить уровень безопасности дорож�
ного движения, а также будет способство�
вать улучшению дорожной инфраструктуры
в Цильнинском районе. Эта трасса � крат�
чайший путь от полей нескольких фермерс�
ких хозяйств (три из которых являются веду�
щими не только в районе, но и в области),
расположенных вдоль федеральной автомо�
бильной дороги "Цивильск � Ульяновск".

"Год назад был капитально отремонтиро�
ван  отрезок  трассы "Цивильск�Ульяновск".
Работа на этом не закончилась. Мы понима�
ем, что подъезды к этой трассе от всех насе�
ленных пунктов также важны, как и сама глав�
ная дорога. Жители поселка Новая Воля дол�
жны с комфортом и удобством передвигать�
ся по знакомому пути.

Окончание на 5 стр.

ÄÎÐÎÃÀ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
В торжественной обстановке руководители области и района открыли обновленный участок трассы "Цивильск #

Ульяновск # Новая Воля". Церемония состоялась в пятницу, 30 октября. Данный участок был построен в рамках
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В церемонии открытия движения по
новой трассе приняли участие Губернатор Сергей Морозов, глава администрации МО "Цильнинский район" Генна#
дий Мулянов и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов.
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31 октября 2020 года в возрасте 71 года в
одной из больниц города Ульяновска скон�
чался Заслуженный работник сельского хо�
зяйства Российской Федерации, Почётный
гражданин Ульяновской области, Почётный
гражданин Цильнинского района, бывший
глава Цильнинского района Ханяфи Валие�
вич Рамазанов.

Родился Х.В. Рамазанов 17 апреля 1949
года в селе Дракино Инзенского района Улья�
новской области, а вся его трудовая деятель�
ность была связана с Цильнинским районом.
После окончания Жадовского совхоз�технику�
ма  в 1970 году Ханяфи Валиевич приехал в
Цильнинский район. Работал агрономом и уп�
равляющим в Пилюгинском  отделении совхо�
за "Анненковский". С тех пор Ханяфи Валие�
вич не покидал Цильнинский район, навсегда
связав с ним свою судьбу. Здесь он обрёл се�
мейное счастье, здесь родились его дети.

Где бы ни работал Х.В. Рамазанов, он по�
казал себя умелым организатором, компетен�
тным руководителем, способным объединять
людей на достижение любой поставленной
цели. Всегда своей первоочередной задачей
Ханяфи Валиевич ставил защиту интересов
народа, чем заслужил уважение. В 1990 году
возглавил Цильнинский район и руководил
им до сентября 2018 года. Он, безусловно,
внёс огромный вклад в развитие района и
области. Возглавляемый им район являлся
одним из передовых в области.

За годы его работы на посту руководителя
района был сохранен производственный по�
тенциал сельскохозяйственных предприятий,
улучшалось их финансовое состояние, ежегод�
но наращивалось производство сельскохозяй�
ственных культур. Были сохранены все объек�
ты социальной сферы, активно велась гази�
фикация района. Уделялось большое внима�
ние работе жилищно�коммунального хозяй�
ства. Велась работа по открытию новых про�
изводств и предприятий, привлечению инве�
сторов, созданию новых рабочих мест.

Учитывая особенности многонациональ�
ного населения, Х.В. Рамазанов содейство�
вал развитию национальных культур, сохра�
нению народных обычаев и традиций, укреп�
лению дружбы между представителями раз�
ных национальностей и конфессий.

Его  отличали  компетентность, требова�
тельность, умение принимать правильные,
ответственные решения.

Он  чутко отзывался на нужды населения,
уважительно относился к любому,  даже мало�
знакомому, человеку, умел расположить его к
себе. Старался оказывать помощь жителям,
пострадавшим в результате пожаров, попавшим
в тяжелую жизненную ситуацию. Никогда не
оставлял цильнинцев один на один с бедой.

Своим беззаветным, бескорыстным слу�
жением народу он снискал уважение среди

ÐÀÌÀÇÀÍÎÂ
Õàíÿôè Âàëèåâè÷

17.04.1949 � 31.10.2020

жителей района, области и далеко за преде�
лами нашего региона. В 1995 году Указом Пре�
зидента России ему присвоено звание "Зас�
луженный работник сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации". С честью носил зас�
луженные делами высокие звания “Почётный
гражданин Ульяновской области” и “Почёт�
ный  гражданин  Цильнинского  района”.

В последнее время Х.В. Рамазанов вёл
закрытый образ жизни. Несколько дней на�
зад стало известно, что Ханяфи Валиевич
был госпитализирован в лечебное учрежде�
ние города Ульяновска с подозрением на
инсульт. Состояние оценивалось как тяжелое.
Прогнозы врачей были неутешительны.  А 31
октября  пришла эта скорбная весть…

От имени всех цильнинцев приносим
родным и близким покойного, его друзьям и
соратникам свои соболезнования. Память о
Х.В. Рамазанове будет сохранена в наших
сердцах  и в истории Цильнинского района.

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, Т. В. Голубева,

З. Д. Шубина, О. Д. Басова,
Т. М. Саламадина, И. М. Фролова,

К. С. Ершов, Н. А. Мударисов,
П. Я. Уфимкин, Н. Н. Левендеев,

З. А. Сергеева,  А. Н. Буркеев,
С. И. Шорников.

 "Уход Ханяфи Валиевича � невосполнимая утрата для всей Ульяновской области. Почти
тридцать лет жизни Ханяфи Валиевич стоял во главе Цильнинского района. Его неисчерпа�
емый профессиональный талант, неоценимые организаторские качества позволили преоб�
разовать Цильнинский район в муниципалитет с передовым аграрным и кадровым потен�
циалом, развитой социальной сферой. Его искреннее неравнодушие и любовь к людям
лежали в основе принимаемых решений и служили на благо жителей. Ханяфи Валиевич был
признанным общественным лидером. Его отличала твердость и компетентность при приня�
тии управленческих решений, а также чуткость к проблемам и нуждам земляков. Выражаем
искренние соболезнования родным и близким Ханяфи Валиевича. Память о нем будет
увековечена в Цильнинском районе", � сказал Губернатор.

С искренними соболезнованиями родным и близким,
глава региона Морозов С.И.,

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам, представитель от Законодательного (представительного)

органа государственной власти Ульяновской области Рябухин С.Н.,
Председатель Законодательного Собрания региона Малышев В.В.,

члены Правительства Ульяновской области, глава Ульяновска Панчин С.С.,
член областного Совета ветеранов войны и труда Ермаков С.Н.,

президент Союза "Ульяновская областная торгово�промышленная палата" Якунин А.И.

Губернатор Сергей Морозов выражает глубокие
соболезнования в связи с кончиной

Ханяфи Валиевича Рамазанова

Администрация и совет депутатов Алга�
шинского сельского поселения, лично глава
администрации Владимир Петрович Енилов
глубоко скорбят по поводу смерти Рамаза�
нова Ханяфи Валиевича и выражают собо�
лезнование родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу смерти  быв�
шего главы Цильнинского района Ханяфи
Валиевича Рамазанова и выражаем со�
болезнование родным и близким покойного.

Бывшие главы администраций посе�
лений и главы сел  Л. Л. Пидиксеева,

В. М. Арефьева, П. И. Долгачев,
Н. Н. Саврандеев, Н. В. Федотова,

М. П. Сергеева.

Искренне скорбим по поводу смерти
Ханяфи Валиевича Рамазанова и вы�
ражаем глубокое соболезнование родным
и близким покойного.

Набиря, Фагим, Нэля, Линара.

Коллектив  СХПК "Степной сад" глу�
боко скорбит по поводу смерти Рамазано�
ва Ханяфи Валиевича и выражает собо�
лезнование родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ха�
няфи Валиевича Рамазанова  и выра�
жаем соболезнование  его семье.

Валентина Николаевна и
Роберт Дмитриевич Игнатьевы.

О ключевых моментах, связанных с офор�
млением и получением "сельской ипотеки",
читателям рассказала управляющий допол�
нительным офисом "Россельхозбанка" в
селе Большое Нагаткино Алена Валериев�
на Спиридонова.

# Как работает механизм господдер#
жки при покупке дома на селе?

� Программа господдержки, которая по�
зволяет приобрести недвижимость в сельс�
кой местности на специальных условиях,
вступила в действие с 1 января этого года, и
интерес к ней только растет. Ставка по кре�
диту не превышает 3% годовых.

На территории Ульяновской области про�
грамма активно реализуется при участии
Россельхозбанка, который первым подписал
соглашение с Минсельхозом РФ на предос�
тавление льготных займов.

# Кто может получить сельскую ипо#
теку?

� Заявку на получение льготной сельской
ипотеки может подать любой гражданин
страны в возрасте от 21 до 75 лет. Вы можете
выбрать частный дом или земельный учас�
ток с планами на строительство дома, а так�
же квартиру в доме, если он находится в
сельской местности. Важное условие: один
заемщик может оформить на себя данный
кредит только один раз. При этом сельская
прописка не обязательна.

# Каковы срок и сумма займа?
� Сумма выдаваемого кредита � от 100

тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначаль�
ный взнос начинается от 10% требуемой сум�
мы ипотеки. Максимальный срок кредита �
25 лет. В качестве первоначального взноса
можно использовать средства "материнско�
го капитала".

# Какие требования к приобретаемо#
му объекту недвижимости?

� Средства выдаются на покупку готового
жилья в сельской местности (дом, кварти�
ра), земельного участка под строительство
дома, а также на окончание ранее незавер�
шенного строительства жилого дома. Жилье
должно быть пригодным для постоянного
проживания, обеспечено инженерными ком�
муникациями (электричество, водоснабже�
ние, канализация, отопление и т.д.), а по пло�
щади быть не меньше установленной нормы
в расчете на одного члена семьи, что должно
подтверждаться справкой, выдаваемой ор�
ганом местного самоуправления по месту
нахождения объекта недвижимости.

# Какой список документов необходим?
� Заявление�анкета, паспорт граждани�

"СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА"
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

на РФ, СНИЛС, ИНН, военный билет/ при�
писное свидетельство (для мужчин в возра�
сте до 27 лет включительно), копия трудовой
книжки, заверенная работодателем, или
справка/выписка из трудовой книжки, справ�
ка о доходах по форме 2�НДФЛ (по форме
Банка), документы о семейном положении
(наличии детей).

Для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (ЛПХ), и не трудоустроенных офи�
циально в сторонней организации, нужна
выписка из похозяйственной книги о веде�
нии личного подсобного хозяйства в тече�
ние периода не менее 12 месяцев.

# Если приобретаемая недвижимость
требует ремонта? Можно ли эти деньги
направить на ремонт?

� Помимо программы "Сельская ипоте�
ка" также действует программа льготного по�
требительского кредитования. В рамках нее
жители региона, имеющие постоянную ре�
гистрацию на сельских территориях, жела�
ющие благоустроить свои домовладения, мо�
гут получить в банке денежные средства в
сумме до 250 тыс. рублей на специальных
условиях � по ставке не более 5% годовых.
Основные требования к получению денеж�
ных средств � их целевое расходование.

Средства можно направить на приобре�
тение и монтаж оборудования для обеспе�
чения своих хозяйств электро� и водоснаб�
жением, водоотведением, отоплением и га�
зоснабжением по договорам подряда, зак�
люченным с организациями�исполнителями
работ. Срок кредитования � до 5 лет. Обес�
печение по кредиту не требуется.

# Как оформить заявку?
� Процедура  выдачи сельской ипотеки

сегодня упрощена за счет сервиса электрон�
ной регистрации: продавцу и покупателю
недвижимости можно не посещать МФЦ или
Россреестр для сдачи и получения бумаж�
ных копий документов. Заявки клиентов на
регистрацию сделок с недвижимостью фор�
мируются Россельхозбанком онлайн, после
чего отправляются в Росреестр и его терри�
ториальные органы. Вся процедура занима�
ет не больше часа.

Подать заявку на получение сельской ипо�
теки или кредита можно в нашем отделении
Ульяновского регионального филиала АО "Рос�
сельхозбанк", подробнее по телефону  2�11�03.
Телефон "горячей линии" (работает круглосу�
точно): 8�800�100�0�100, единый телефон кон�
сультирования клиентов в Ульяновской облас�
ти: (8422) 41�63�22.

Генеральная лицензия Банка России № 3349.

28 октября вступило в силу новое по#
становление главного санитарного вра#
ча России. Суть новых профилактичес#
ких мер, которые касаются каждого из
нас, в следующем:

� маски следует носить в общественном
транспорте, такси, на парковках и в лифтах,
а также в закрытых помещениях и на откры�
том воздухе � везде, где может находиться
больше 50 человек;

� по ночам (то есть с 23.00 до 6.00) Рос�
потребнадзор рекомендует закрыть бары и
рестораны, но на усмотрение руководите�
лей регионов (в нашем регионе такой ре�
жим уже действует � бары, кафе и рестора�
ны не работают с 22.00 до утра);

� увеличить количество лабораторных
тестов, что позволит проводить диагности�
ку быстрее. Кстати, на сегодняшний день в

ÂÑÅÎÁÙÈÉ ÌÀÑÎ×ÍÛÉ
ÐÅÆÈÌ

России проведено почти 59 млн тестов и
здесь мы лишь немного отстаем от США.

И правда, нет в этом вроде бы ничего
сложного. Давайте будем следовать этим
правилам, чтобы оставаться здоровыми и
проявлять заботу друг о друге!
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  12  ноября
ТНТ

Среда, 11 ноября
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, 10 ноября

Понедельник, 9 ноября

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.10 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15Давайпоженимся!16+
16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Горячий лед
Фи рное атание. К бо
России 2020 . Женщины.
Произвольная про рамма.
19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА 16+

22.25 До -то 16+

23.25 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, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.40, 3.05 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.10ФедорДостоевс ий.
Межд адом и раем 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.25 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.05М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.10 Свидетели любви 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.05 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал КАЗАНОВА 16+

22.25 Большая и ра 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.05 А.С. П ш ин.
Раз овор о нелепых
подозрениях 12+

2.40, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма 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 МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал БОМБА 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.10 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма 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 МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал БОМБА 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.10 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма 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 МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал БОМБА 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.10 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма 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 МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал БОМБА 12+

23.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.10 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

6.05 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. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 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 Основано на
реальных событиях 16+

2.15Место встречи 16+

4.10 А ентство с рытых
амер 16+

4.40 Телевизионный
сериал КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ.
Gold16+
9.00 Новое Утро 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Танцы 16+

14.15, 14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб16+

19.00, 20.00 Однажды в
России16+
21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИВАНЬКО 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 Comedy Woman 16+

3.25, 4.15 STAND UP 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.40, 7.25, 8.10 Х доже-
ственный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

9.05, 10.25, 10.40, 11.35,
12.40, 13.45, 14.25, 15.20,
16.20, 17.25 Х доже-
ственный фильм
НЮХАЧ 16+

18.45, 19.50 Х доже-
ственный фильм МАМА
ЛОРА 12+

20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ТЕНЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 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+
9.00 Дет и-пред и 12+

10.00 Дом 6+

11.45 СКУБИ-ДУ 12+

13.25, 5.25 СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ 0+

15.15 КОРНИ 16+

18.25, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

21.00 Х дожественный
фильм ДЬЯВОЛ НОСИТ
РRADA 16+

23.15 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

1.30 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.30 ДЮНКЕРК 16+

4.10 Телевизионный
сериал КОМАНДА “Б” 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40Поделам
несовершеннолетних 16+

9.10Давайразведемся!16+

10.15, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.25, 4.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 3.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.40 Х дожественный
фильм ПАПА
НАПРОКАТ 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.05 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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 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 Основано на
реальных событиях 16+

2.15Место встречи 16+

4.05 А ентство с рытых
амер 16+

4.35 Телевизионный
сериал КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 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 Танцы 16+

14.15, 14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИВАНЬКО 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 Comedy Woman 16+

3.00, 3.50 STAND UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.30 Эхо вечно о зова 12+

7.15, 8.05, 9.15, 10.25,
10.45, 11.40, 12.40, 13.40,
14.25, 15.05 ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ 16+

9.00 Ты сильнее 12+

16.05 АМЕРИКЭН
БОЙ16+

18.45, 19.50 Х доже-
ственный фильм МАМА
ЛОРА 12+

20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. СЕЛЁДКА С
МЁДОМ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.35, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 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 троллей 6+

9.00, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.55 ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА16+

13.05 ДЬЯВОЛ НОСИТ
РRADA 16+

15.20 КОРНИ 16+

21.00 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

22.55 ФОКУС 16+

1.00 Р сс ие не смеются16+
2.00 ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ 18+

4.20 КОМАНДА “Б” 16+

5.55 Кро одил Гена 0+

6.15 Чеб раш а 0+

6.35 Чеб раш а идёт в
ш ол 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.30, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 3.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.20 6 адров 16+

6.05 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. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 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+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.25 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25Место встречи 16+

4.15 А ентство с рытых
амер 16+

4.45 КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ.
Gold16+
9.00 Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Золото Геленджи а16+
13.15, 13.45, 14.15, 14.45,
15.00, 15.30 САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИВАНЬКО 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 ГОРОСКОП НА
УДАЧУ 12+

3.45, 4.35 STAND UP 16+

5.25, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.40, 7.20, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 Х доже-
ственный фильм
ХМУРОВ 16+

18.45, 19.50 Х доже-
ственный фильм МАМА
ЛОРА 12+

20.50 21.40 22.25 23.15
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3.
ВОРОЖЕЯ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 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+

9.00, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.55 ФОКУС 16+

13.00 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

14.55 КОРНИ 16+

21.00 8 ПОДРУГ
ОУШЕНА 16+

23.15 ОДНОКЛАССНИКИ16+

1.15 Р сс ие не смеются16+

2.15 ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ 18+

4.05 КОМАНДА “Б” 16+

6.05 38 поп аев 0+

6.15 Ка лечить дава 0+

6.20 К да идёт слонёно ?0+

6.30 Баб ш а дава 0+

6.40 Привет мартыш е 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.30, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 3.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-4 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.20 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. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 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 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Кр тая история 12+

2.15Место встречи 16+

4.05 А ентство с рытых
амер 16+

4.35 Телевизионный
сериал КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ. Gold16+
9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Битва э страсенсов16+
13.45, 14.15, 14.45, 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 ИВАНЬКО 16+

22.00 Шо Ст дия Союз 16+

23.00, 23.30, 0.00
ОЛЬГА 16+

0.30 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.30 Та ое ино! 16+
3.00 КОРПОРАТИВ 16+

4.25 THT-Club 16+

4.30, 5.20 STAND UP 16+

6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 Х дожественный
фильм ХМУРОВ 16+

9.35 День ан ела 0+

18.45, 19.50 Х доже-
ственный фильм МАМА
ЛОРА 12+

20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. СТАРЫЙ
ДРУГ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 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+
9.00, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.40 ОДНОКЛАССНИКИ16+

12.40 8 ПОДРУГ
ОУШЕНА16+

14.55 КОРНИ 16+

21.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИСМОЖЕШЬ 16+

23.15 Х дожественный
фильм
ОДНОКЛАССНИКИ-2 16+

1.15Дело было вечером 16+

2.15 ТИПА КОПЫ 18+

4.00 КОМАНДА “Б” 16+

6.00 А вдр пол чится! 0+
6.10 Завтра б дет завтра0+
6.15 Заряд а для хвоста 0+

6.25 Вели ое за рытие 0+

6.35Нена лядноепособие0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25Давайразведемся!16+

10.30, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 3.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-4 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.20 6 адров 16+
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА   ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 155  от 28 октября  2020 года

  О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 10.02.2016 № 266 "Об
утверждении стратегии социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский район"  до 2030 года"

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О нацио�
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и во исполнении поручения
Правительства Ульяновской области от 17.01.2020 № 6�ПЧ/В Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 10.02.2016 № 266 "Об
утверждении стратегии социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский район" до 2030 года"
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
" 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" по  социальной и молодежной политике и вопросам развития местного самоуправле�
ния (Утриванова).".

1.2. Утвердить изменения в стратегию социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинс�
кий район"  до 2030 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 26.08.2020 №
137 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 10.02.2016 № 226 "Об
утверждении стратегии социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский район" до 2030 года".

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава муниципального образования "Цильнинский район"  В.В.Салюкин.

ИЗМЕНЕНИЯ  в  стратегию социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский район" до 2030  года
1. Раздел 1 "Общие положения"  дополнить абзацами  двенадцать�двадцать  следующего содержания:
"Стратегия социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский район" до 2030 года раз�

работана с учётом следующих нормативных правовых актов:
Концепции долгосрочного социально�экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распо�

ряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662�р);
Стратегии социально�экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года (распоряжение Пра�

вительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165�р);
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах разви�

тия Российской Федерации на период до 2024 года";
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства

Российской Федерации от 13.02.2019 № 207�р);
Стратегии социально�экономического развития Ульяновской области до 2030 года (постановление Правительства Уль�

яновской области от 13.07.2015  № 16/319�П).
При разработке Стратегии учтены основные положения отраслевых документов стратегического планирования Россий�

ской Федерации, указов Президента Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, определяющих меры по реа�
лизации государственной политики в различных сферах социально�экономического развития Российской Федерации.

Мероприятия Стратегии, соответствующие направлениям стратегического развития Российской Федерации, определён�
ных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года",  в муниципальном образовании "Цильнинский район" подлежат реализации в
рамках соответствующих региональных проектов, основанных на национальных проектах  "Демография", "Образование", "Жи�
лье и городская среда", "Экология", "Цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы".

Достижение отраслевых задач, определённых Стратегией, предусматривается через реализацию системы муниципаль�
ных программ, взаимоувязанных со Стратегией по целям и срокам и содержащих набор мероприятий с оценкой объема расхо�
дов на их осуществление и установлением измеримых показателей результата.".

2. Раздел 4.2 "Стратегические направления развития муниципального образования "Цильнинский район"  изложить в
следующей редакции:

" 4.2. Приоритеты развития муниципального образования "Цильнинский район".
В целях стабилизации и устойчивого социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский

район" определить следующие стратегические приоритеты на период до 2030 года:
� развитие человеческого потенциала, мобилизация трудовых ресурсов;
� обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения, снижение бедности населения;
� сбалансированное пространственное развитие Цильнинского района.
В отношении каждого из стратегических приоритетов развития Цильнинского района разработаны цели, задачи и ме�

роприятия, достижение которых будет свидетельствовать о реализации Стратегии и устойчивом социально�экономическом раз�
витии района. В данном документе соблюден принцип обеспечения соответствия муниципальных приоритетов развития обще�
федеральным и региональным целям. Все цели задачи, которые определены в настоящей Стратегии соответствуют целям и
задачам, обозначенным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратеги�
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегии социально�экономического развития Уль�
яновской области до 2030 года, Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Основные цели социально�экономического развития на долгосрочную перспективу:
� снижение социальной напряженности и улучшение благосостояния граждан;
� активизация в сфере демографической политики;
� развитие человеческого потенциала, мобилизация трудовых ресурсов;
� укрепление здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни граждан;
� создание условий для обеспечения жильем малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан;
� повышение качества и надежности предоставляемых жилищно�коммунальных услуг, внедрение энергосберегающих

технологий;
� повышение качества образовательных услуг, внедрений инноваций в сфере образования;
� повышение качества услуг в сфере здравоохранения, внедрение новых подходов и методов;
� поддержка развития агропромышленного комплекса, продовольственная безопасность;
� развитие потребительской кооперации и экспорта;
� рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Достижение основных целей    Стратегии социально�экономического развития муниципального образования "Цильнин�

ский район" до 2030 года будет осуществляться за счет реализации разработанных в ее рамках мероприятий, целевых про�
грамм региона и муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район", а также комплекса различных
мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан.

В сфере демографической политики и политики народосбережения, в целях  повышения ожидаемой продолжительнос�
ти жизни населения, нами будут реализованы новые механизмы финансовой поддержки семей при рождении детей. Будет
предусмотрена адресная поддержка всех нуждающихся семей при рождении первых, вторых, третьих и последующих детей.

В рамках ведения социальной политики необходимо снять уровень социальной напряженности среди населения.
Комплекс мероприятий данной стратегии призван способствовать росту инвестиционной активности инвесторов и хо�

зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района, а также привлекаемых из других регионов и стран.
Анализ уровня социально�экономического развития муниципального образования "Цильнинский район" позволил вы�

делить группу приоритетных направлений инвестиционного развития.
В главную группу включены направления, которые должны стать катализаторами развития экономики муниципального

образования.
Точки роста инвестиционного развития территории муниципального образования "Цильнинский район" должны опреде�

литься в таких отраслях как:
строительство, реконструкция и модернизация промышленных объектов;
агропромышленный комплекс; производство и переработка   сельскохозяйственной продукции;
жилищное строительство;
обустройство комфортной среды проживания;
развитие и модернизация инженерной (коммунальной) инфраструктуры.
4.2.1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на территории Цильнинского района.
Цель в сфере создания благоприятного предпринимательского климата � увеличение численности занятых в сфере

малого   и среднего бизнеса, популяризация предпринимательства и формирование положительного образа предпринима�
тельства среди населения, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сферу малого и сред�
него предпринимательства.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых  граждан, получивших под�

держку в рамках проекта;
увеличение количества обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринима�

тельской деятельности;
увеличение количества вовлечённых лиц в субъекты малого и среднего предпринимательства  в муниципальном обра�

зовании "Цильнинский район", осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств госу�
дарственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации";

увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на
территории муниципального образования "Цильнинский район", включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохо�
зяйственные потребительские кооперативы.

В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред�
принимательской инициативы" разработаны следующие региональные проекты:

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" направлен на  предоставление
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" направлен на формирование  положительного образа
предпринимательства среди населения муниципального образования "Цильнинский район", а также вовлечение различных
категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства,  в том числе создание новых
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновс�
кой области"  направлен на создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, в
том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе за счет средств
государственной поддержки в виде выделения субсидий на увеличение поголовья КРС (приоритетное направление).

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития малого и сред�
него предпринимательства: муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развития
малого и среднего предпринимательства"  и реализация муниципальной составляющей  региональных проектов, направлен�
ных на достижение целей и задач в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

4.2.2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения
муниципального образования "Цильнинский район"

В целях осуществления социально�экономического развития Цильнинского района, увеличения численности населе�
ния, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей
для самореализации  и раскрытия таланта каждого человека планируется принять участие в реализации следующих нацио�
нальных проектов по направлениям "Демография", "Образование", "Жилье и городская среда", "Культура".

Цель в сфере развития демографии � повышения ожидаемой продолжительности жизни населения, стабилизация де�
мографической ситуации в Цильнинском районе и Ульяновской области.

Текущая ситуация в сфере демографической политики и политики народосбережения в муниципальном образовании
"Цильнинский район" характеризуется снижением численности населения, проживающего в районе. Снижение числен�
ности населения происходит под влиянием двух факторов: высокого уровня естественной убыли населения и миграционного
оттока населения. Распределение населения муниципального образования  по полу и возрасту показывает, что в ближайшее
время ожидается существенное сокращение рождаемости ввиду того, что численность поколения женщин, вступающих в фер�
тильный период, существенно ниже численности женщин, находящихся в фертильном возрасте в настоящее время.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорово�

го образа жизни;
повышение  уровня рождаемости;
снижение уровня смертности;
профилактика и снижение числа абортов;
поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения.
формирование у населения муниципального образования мотивации к ведению здорового образа жизни;
комплекс инициатив по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья граждан;
создание системы профилактики профессиональных заболеваний;
формирование у молодых семей ориентации на более раннее рождение первого ребенка и создание максимальных

возможностей для реализации такой ориентации;
активизация молодежной политики по привлечению и закреплению молодежи в экономике района;
развитие мер поддержки молодых специалистов муниципального образования, в том числе занятых в бюджетном секторе;
повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми;
содействие занятости родителей, имеющих малолетних детей;
содействие улучшению жилищных условий;
снижение уровня разводов и увеличение количества зарегистрированных браков.
В рамках реализации национального проекта "Демография" разработаны следующие региональные проекты":
"Старшее поколение". Проект направлен на улучшение качества жизни пожилых людей, расширение доступа к образо�

вательным программам и активное вовлечение граждан старшего поколения в жизнь общества. В рамках данного проекта
запланировано увеличение "Центров активного долголетия".

"Содействие занятости женщин � создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Проект
направлен  на обеспечение  возможности женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обя�
занностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни в Ульяновской области, включая здоровое пи�
тание и отказ от вредных привычек". Проект направлен на увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

"Спорт�норма жизни". Проект направлен  на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физи�
ческой культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.

"Финансовая поддержка семей при рождении детей". Проект направлен на обеспечение информированности граждан
по мерам финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей.

Реализация всех обозначенных задач  будет обеспечиваться с учётом муниципальной составляющей региональных
проектов "Старшее поколение", "Содействие  занятости женщин � создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет", "Формирование системы граждан к здоровому образу жизни в Ульяновской области, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек", "Спорт�норма жизни", "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках
национального проекта "Демография".

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития демографии:
муниципальная программа "Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Ульяновской области", муниципаль�
ная программа "По укреплению общественного здоровья "Здоровый район" и реализация муниципальной составляющей реги�
ональных проектов, направленных на достижение целей и задач в сфере развития демографии.

Цель в сфере развития образования � обеспечение комплексного и эффективного развития системы образования в
Цильнинском районе.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стан�

дартами;
обновление материально�технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополни�

тельных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, обра�

зовательных технологий;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого�педагогичес�

кой и консультативной помощи родителям детей;
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ�

ность образования всех видов и уровней.
В рамках реализации национального проекта "Образование" разработаны следующие региональные проекты:
"Социальная активность" предусматривает создание условий для развития наставничества, вовлечение обучающихся в

деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, увеличение доли граж�
дан вовлеченных в  добровольческую деятельность,  увеличение доли студентов, вовлеченных в клубное  студенческое движение.

"Современная школа" направлен на создание современной образовательной инфраструктуры, обновление материаль�
но�технической базы образовательных учреждений, увеличение численности обучающихся, охваченных основными и допол�
нительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

"Успех каждого ребенка"   направлен на обновление материально�технической базы дополнительного образования для
реализации программ нового поколения, формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных  и  талант�
ливых и детей и молодежи в различных областях.

"Цифровая образовательная среда" направлен на внедрение современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных орга�
низаций всех видов и уровней, путем обновления информационно�коммуникационной инфраструктуры.

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития образования: му�
ниципальная программа "Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Ульяновской области" и реализация муни�
ципальной составляющей региональных проектов, направленных на достижение целей и задач в сфере развития демографии.

Цель в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем � создание условий для повышения доступности жилья
для всех категорий граждан, расширение возможностей граждан по улучшению жилищных условий, обеспечение безопасных и
благоприятных условий проживания.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения;
создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан, проживающих в муниципальном об�

разовании "Цильнинский район";
обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфорт�

ной  среды сельских поселений;
обеспечение комфортным жильем малообеспеченных слоев населения.
В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" разработан  региональный  проект  "Жилье",

который предусматривает увеличение объема жилищного строительств, обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда, обеспечение доступным жильем семей со средним достатком.

Для достижения определенной выше цели повышения доступности жилья для граждан муниципального образования
"Цильнинский район" и решения представленных задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

стимулирование ускоренных темпов строительства;
повышение эффективности механизмов учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и обеспечение их

жильем.
Реализация всех обозначенных задач  будет обеспечиваться с учётом муниципальной составляющей регионального

проекта "Жилье" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития образования:

муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области  и реализация муниципальной составляющей региональных проектов, направленных на достижение це�
лей и задач в сфере развития жилищного строительства.

Цель в сфере развития культуры � создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, созда�
ние современной инфраструктуры культуры.

Комплекс задач , обеспечивающих реализацию цели:
увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций куль�

туры;
увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование;
создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциа�

ла населения;
обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на террито�

рии  Цильнинского района;

привлечение субъектов бизнеса к реализации культурной политики на территории Цильнинского района.
В рамках реализации национального проекта "Культура" разработан региональный проект "Культурная среда", который

направлен на обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры.
Реализация обозначенных задач  будет обеспечиваться с учётом муниципальной составляющей регионального проекта

"Культурная среда" в рамках национального проекта "Культура".
Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития культуры: му�

ниципальная программа   "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе  Ульяновской
области  и реализация муниципальной составляющей региональных проектов, направленных на достижение целей и задач в
сфере развития культуры.

4.2.3. Оздоровление окружающей среды и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Цильнинского района
Цель в сфере оздоровления окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций � охрана окружающей среды

и экологической безопасности, нормализации экологической обстановки на территории Цильнинского района.
Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
сокращение накопленного экологического ущерба;
мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок;
пропаганда культуры сбора и утилизации отходов среди населения;
создание системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;
разработка и реализация мероприятий по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей

населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры призвана обеспечить снижение эксплуатационных зат�

рат на водоснабжение, как за счет снижения потерь на водораспределительных сетях, так и использования энергоэф�
фективного оборудования, что в итоге позволит с высокой степенью надежности обеспечивать население чистой пи�
тьевой водой.

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере оздоровления окружаю�
щей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Цильнинского района: муниципальная программа   "Раз�
витие жилищно�коммунального хозяйства муниципального образования "Цильнинский район"  и реализация муниципальной
составляющей региональных проектов, направленных на достижение целей и задач в сфере оздоровления окружающей среды
и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

4.2.4. Содействие развитию промышленности и сельского хозяйства Цильнинского района.
Цель в сфере развития промышленности и сельского хозяйства � создание условий для комплексного развития АПК

Цильнинского района и социального развития села.
Комплекс задач, обеспечивающих реализацию:
развитие растениеводства и животноводства на основе внедрения интенсивных технологий выращивания сельскохо�

зяйственных культур, использования высокоурожайных сортов и гибридов, развития племенной базы, повышения генетичес�
кого потенциала сельскохозяйственных животных, обновления и модернизации основных фондов, укрепления кормовой базы;

обеспечение роста эффективности сельскохозяйственного производства за счёт технического переоснащения отрас�
ли, повышения производительности труда, использования современных технологий производства, создания зональных тех�
нологий сельскохозяйственного производства;

совершенствование форм управления в аграрном секторе, создание агропромышленных холдингов и специализиро�
ванных (отраслевых) агропромышленных кластеров (растениеводческого, молочного, мясного);

повышение финансовой устойчивости аграрных предприятий за счёт роста эффективности производства, совершен�
ствования форм и методов ведения бизнеса, развития финансовой инфраструктуры, обеспечивающей действенную поддержку
сельскохозяйственных производителей всех форм собственности и организации производства, улучшения кадрового обеспе�
чения сельского хозяйства;

создание условий для роста доходов сельского населения и обеспечение его занятости, развитие социальной инфра�
структуры села;

рациональное использование природных и земельных ресурсов.
Цель � создание условий для динамичного и устойчивого развития агропромышленного комплекса и производственной

инфраструктуры муниципального образования.
Комплекс задач, обеспечивающих реализацию:
развитие приоритетных отраслей промышленности (производство строительных материалов, переработка сельскохо�

зяйственного сырья и производство продуктов питания);
создание благоприятных условий для развития других отраслей промышленности, значимых для муниципального обра�

зования (промышленный розлив воды);
развитие энергосбережения, обеспечивающее преодоление энергозависимости муниципального образования;
Основная цель: создание благоприятных условий для роста инновационного уровня и конкурентоспособности экономи�

ки на основе повышения уровня использования инновационного потенциала.
Основные направления:
развитие инфраструктуры инновационной деятельности, достройка её необходимыми элементами и создание муници�

пальных центров инновационного развития;
формирование в экономике Цильнинского района конкурентоспособных кластеров, имеющих существенную инноваци�

онную составляющую;
улучшение условий предпринимательской деятельности в инновационной сфере и создание благоприятного инноваци�

онного климата, государственное стимулирование развития в Цильнинском районе инновационной деятельности;
укрепление межрегиональных и международных связей Цильнинского района в инновационной сфере.
Целесообразно перейти к разработке и реализации муниципальной  программы "Формирование кластеров на террито�

рии Цильнинского района".
Кластерное развитие производственного комплекса на территории муниципального образования даёт следующие выгоды:

Администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район» 
 

- формирование и увеличение налоговой базы за счёт концентрации налогоплательщиков 
в муниципальном образовании; 
- создание удобного инструмента для конструктивного взаимодействия с бизнесом; 
- повышение конкурентоспособности муниципального образования в целом; 
- расширение возможностей для притока инвестиций в Цильнинский район; 

Бизнесу муниципального 
образования 
«Цильнинский район» 
 

- доступ к кадровой инфраструктуре; 
- снижение издержек за счёт близости поставщиков и присутствия между ними 
конкуренции; 
- расширение линейки финансовых продуктов, предоставляемых институтами развития; 
- развитие инфраструктура для научных и научно-прикладных разработок и 
исследования; 
- развитие возможностей повышения уровня квалификации работников; 

Сообществу 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район» 
 

- рост уровня заработной платы; 
- увеличение занятости в муниципальном образовании; 
- повышение объёма отчислений в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды; 
- развитие инновационной, транспортной и финансовой инфраструктуры Цильнинского 
района.  

Для формирования агропромышленного кластера на территории Цильнинского района необходимо формирование
кластерной инициативы при активной поддержке и участии администрации муниципального образования. В качестве партнё�
ра администрации по кластерной инициативе планируется вступление ведущих предприятий района, например, АО "Ульянов�
ский сахарный завод", ООО "Нагаткинский перерабатывающий комбинат", ФГУП "Новоникулинское", ООО "Агрофирма Боль�
шое Нагаткино",  ООО "Рассвет", ООО "Заря", ООО "Новая жизнь", ООО "Волга", ООО "Вольский",  ООО "Родники", ООО
"Агроснаб�73",  Россельхозбанк  (Цильнинское отделение).

Можно предложить следующую методику реализации кластерной технологии в муниципальном образовании "Цильнинс�
кий район", которую можно представить в виде поэтапного процесса определения структуры кластера, формирования, разви�
тия и деятельности.

Для более чёткого и полного представления о составляющих проектируемого агропромышленного кластера Цильнинс�
кого района предлагается следующее деление по функциональным блокам.

БЛОК 1 � ОСНОВНОЙ. Данный блок будет включать в себя сельскохозяйственное производство и промышленную пере�
работку.  Таким образом, данный блок выполняет функции по производству номенклатуры продукции, формированию и реали�
зации произведённых товаров и услуг.

БЛОК 2 � ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ. Включает в себя специализированные фирмы, предоставляющие следующие услуги:
ремонт и оснастка оборудования, транспорт, связь, энергетика, вода и канализация, ЖКХ, питание, безопасность, программ�
ное обеспечение и программирование.

БЛОК 3 � СОПУТСТВУЮЩИЙ. Данный блок включает в себя ряд организаций и предприятий (медицинских, образова�
тельных, информационных), функционирующих на рынке товаров и услуг вне зависимости от производства, однако их включе�
ние в состав кластера создаст более высококачественные условия для развития производительности труда.

БЛОК 4 � ФИНАНСОВО�ЮРИДИЧЕСКИЙ. Составляющие данного блока имеют либо финансовую направленность (бан�
ки, страхование, аудит и пр.), либо юридическую (юридические и нотариальные конторы).

БЛОК 5 � АДМИНИСТРАТИВНЫЙ. Включение данного блока в кластер обусловлено тем, что именно при помощи государ�
ственного регулирования развития сельскохозяйственного и агропромышленного производства можно совершенствовать норма�
тивно�правовую базу; развивать методы лицензирования, стандартизации и сертификации производимой продукции; осуществлять
таможенное, налоговое регулирование; обеспечивать  бюджетное финансирование программ развития инфраструктуры для про�
мышленных предприятий; создавать благоприятные условия для инвестирования в основные фонды; увеличивать инвестиции в
человеческий капитал; оказывать содействие в продвижении производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Все участники, входящие в состав кластера, должны максимально широко представлять интересы Цильнинского района
в межмуниципальном и межрегиональном пространстве. Для того чтобы обеспечить широкое участие, должен быть установ�
лен номинальный размер членского взноса. Централизованное регулирование процесса функционирования агропромышлен�
ного кластера должно носить ограниченный нормативный характер, поэтому для управления кластером необходимо создать
структуру, в основном состоящую из лиц, являющихся представителями блоков кластера, которые могут способствовать суще�
ственному оживлению и повышению динамизма в деятельности созданного кластера или его финансированию.

Постановка задачи создания агропромышленного кластера на территории муниципального
образования  "Цильнинский район"

1. Оценка и анализ муниципального
образования "Цильнинский район"

2.Анализ и оценка выбранной отрасли

Сбор информации, характеризующей муниципальное
образование, сбор статистических данных, их анализ

Проведение маркетинговых исследований, анализ и
оценка конкурентной среды на муниципальном и

межмуниципальном уровне, статистических данных,
законодательной и нормативной базы с целью

выявления причин возникновения проблем развития
и определения перспектив развития

3. Формирование муниципального кластера

Формулировка целей и задач функционирования муниципального кластера:
� качественные параметры кластера;

� количественные параметры кластера;
�критерии эффективности.

Определение основных участников, входящих в кластер, их функции

Оценка условий эффективности функционирования кластера

4. Разработка программы системных мероприятий по развитию выбранной

5. Экономическая оценка влияния деятельности кластера на конкурентоспособность
муниципальной экономики муниципального образования "Цильнинский район"

Кластер, объединяющий усилия входящих в него членов, должен отстаивать корпоративные интересы, а также прини�
мать участие на муниципальном, областном и региональном уровнях в работе по созданию и реализации проектов, программ,
мероприятий, способствующих снижению себестоимости производства продукции на территории Цильнинского района при под�
держании высокого уровня качества производимой продукции, снижению барьеров по освоению новых рынков.

Данная технология инновационного управления муниципальным образованием позволяет местной власти эффективно
взаимодействовать с бизнесом, создаёт возможность целенаправленного и мотивированного стратегического планирования
региональных ресурсов и развития территорий.

Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития промышлен�
ности и сельского хозяйства: муниципальные программы  "Формирование благоприятного инвестиционного климата и разви�
тие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район",  "Развитие лич�
ных подсобных хозяйств на территории муниципального образования "Цильнинский район",  "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального образования "Цильнинский район" и реализация муниципальной составляющей региональных про�
ектов, направленных на достижение целей и задач в сфере развития промышленности и сельского хозяйства.

4.2.5. Создание условий для развития инфраструктуры жизнеобеспечения на территории Цильнинского района.
Цель в сфере развития инфраструктуры жизнеобеспечения �  создание устойчивой и безопасной информационно�теле�

коммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для
всех организаций и домохозяйств.

Предполагается охватить сетью "Интернет" все медицинские учреждения, фельдшерско�акушерские пункты, муниципаль�
ные образовательные организации, реализующие программы общего образования.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
развитие информационно�коммуникационной инфраструктуры, преодоление проблемы "цифрового неравенства" для

жителей населенных пунктов муниципального образования, не имеющих доступа к информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет";

увеличение доли взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами власти Ульяновской области и мес�
тного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственнос�
ти, осуществляемых в цифровом виде.

В рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" разработаны следующие региональные проекты:
"Цифровое госуправление" предусматривает внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госу�

дарственного управления и оказания госуслуг.
"Информационная безопасность" предусматривает создание устойчивой и безопасной информационно�телекоммуни�

кационной инфраструктуры на основе отечественного программного обеспечения.
Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию комплекса задач в сфере развития инфраструкту�

ры жизнеобеспечения: муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании
"Цильнинский район" и реализация муниципальной составляющей региональных проектов, направленных на достижение це�
лей и задач в сфере развития промышленности и сельского хозяйства.

4.2.6. Развитие межрегиональных и международных связей муниципального образования "Цильнинский район".
Развитие межрегиональных и международных связей должно способствовать увеличению экономического потенциала

Цильнинского района и повышению его инвестиционной привлекательности.
Цель в сфере развития межрегиональных и международных связей � создание благоприятных внешних условий для

динамичного и устойчивого социально�экономического развития муниципального образования за счёт активизации междуна�
родного и межрегионального сотрудничества.

Комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели:
привлечение финансовых институтов и институтов развития на территорию Цильнинского района;
привлечение инвестиций в проекты, реализуемые на территории Цильнинского района, особенно в сфере производ�

ства строительных материалов, агропрома и рекреации;
заключение контрактов с иногородними сетями ритейла на поставки продукции Цильнинских товаропроизводителей;
при поддержке Правительства Ульяновской области расширение экономических связей предприятий Цильнинского рай�

она через реализацию соглашений о межрегиональном и международном сотрудничестве;
максимальное использование во взаимодействии с Правительством Ульяновской области всего спектра инструментов

стимулирования экспортоориентированных предприятий;
расширение сбыта продукции, производимой Цильнинскими предприятиями;
расширение поставок дефицитной продукции, не производимой Цильнинскими предприятиями, для удовлетворения спро�

са населения.
Основные механизмы и инструменты, обеспечивающие реализацию межрегиональных и международных связей: му�

ниципальная программа  "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни�
мательства, предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район и реализация муниципальной составляющей реги�
ональных проектов, направленных на достижение целей и задач в сфере развития промышленности и сельского хозяйства.

4.2.7. Обеспечение сбалансированного пространственного развития территории муниципального образования "Циль�
нинский район".

Реализация данного стратегического направления будет опираться, прежде всего, на документы территориального пла�
нирования (схема территориального планирования района и генпланы поселений).

При этом следует выделить следующие основные цели � создание зон инвестиционного роста, модернизация и развитие
инфраструктуры и жилищно�коммунального комплекса, увеличение обеспеченности населения жильем и повышение уровня его
доступности, а также формирование комфортной экологической среды.

Зоны инвестиционного роста
В рамках реализации  инвестпроектов в районе определены 2 зоны опережающего развития "Промышленная зона",

которые являются самыми крупными и динамично развивающимися:
Первая в селе Большое Нагаткино в районе "Сельхозтехника" � где созданы новые предприятия и модернизированы

действующие � ООО "Нагаткинский
перерабатывающий комбинат", ООО "АкваБиоМ", две торговые площадки по продаже стройматериалов;
Вторая в рабочем поселке Цильна. Созданы новые и модернизированы действующие предприятия � ООО "РЭМИСС",

ООО "Еврохимсервис", ООО "Крона", ООО "Элеватор Цильна". Зона создана в целях изменения монопрофильности экономики
поселка, ухода от  бюджетной зависимости  от АО "Ульяновский сахарный завод".

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса мы видим в развитии кооперации, а именно
в  развитии мясного и молочного животноводства, для чего в районе имеется хорошая кормовая база.

Крестьянско�фермерским хозяйством Мулянова А.Г. завершается строительство животноводческого комплекса
мясо�молочного направления  на 200 голов крупного рогатого скота в с.Покровское. Крестьянско�фермерское хозяйство
Долгова П.Н. в 2020 году в с.Новые Алгаши начнет  строительство животноводческой фермы на 60 голов дойного стада.
Крестьянско�фермерское хозяйство Садюхина А.И. ведет строительство мини�фермы по разведению коз молочных по�
род на 100 голов в с.Новые Алгаши.  Развитие данных направлений  позволит организовать  производства по переработ�
ке продукции сельского хозяйства.

Модернизация и развитие инфраструктуры и жилищно�коммунального комплекса
  Состояние жилищно�коммунального комплекса муниципального образования "Цильнинский район" характеризуется

высокой степенью износа основных фондов, недостаточно эффективной работой предприятий ЖКХ, значительными потерями
питьевой воды, тепловой энергии, нерациональным расходованием электроэнергии. Для достижения цели модернизации ЖКХ
и развития инженерной инфраструктуры необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач � развитие жилищно�
коммунальной инфраструктуры, в частности � строительство новых очистных сооружений и канализации, реконструкция систе�
мы теплоснабжения, завершение газификации населенных пунктов муниципального образования, улучшение системы водо�
снабжения, благоустройство территорий поселений, развитие дорожной инфраструктуры, приведение полигона твердых ком�
мунальных отходов близ села Богородская Репьевка в нормативное техническое состояние, отвечающее современным требо�
ваниям в сфере экологии.

Обеспеченность населения жильем и повышение уровня его доступности
Основные задачи в рамках достижения данной цели сводятся к увеличению объемов строительства социального жилья

для детей сирот, формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей и
участников локальных войн, увеличение количества жилой площади на одного жителя. Администрацией района будет усилена
поддержка ипотечного кредитования, особенно программы молодежной ипотеки, оказывающей поддержку в приобретении жи�
лья молодым семьям и молодым специалистам, в том числе переезжающим на работу в сельскую местность.

Формирование комфортной экологической среды
Основными проблемами в сфере защиты окружающей среды остаются загрязнение воздуха в результате выбросов

промышленных предприятий и транспорта, загрязнение поверхностных водных ресурсов и подземных вод.
В этой связи основными задачами в этой сфере будут являться обеспечение реализации законодательства по

охране окружающей среды в целях формирования благоприятной окружающей среды и охраны здоровья населения, мо�
ниторинг экологической обстановки и оценки воздействия на окружающую среду, снижение уровня негативного воздей�
ствия промышленности на окружающую среду и, прежде всего, на здоровье человека, осуществление мероприятий по
улучшению санитарно� экологического состояния водоёмов, содействие в вопросах экологического образования, вос�
питания, подготовки и переподготовки кадров.".

3. В Таблицу 1 раздела 6 "Информация о муниципальных программах муниципального образования "Цильнинский рай�
он", утверждаемых в целях реализации Стратегии внести следующие изменения:

3.1. Строки 2,6,20,22 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
"

2. Развитие здравоохранения в 
муниципальном образовании 
«Цильнинский район»  

Муниципальная программа «По укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области»; 
Муниципальная программа  «Социальная поддержка населения в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

6. Повышение доступности жилья в 
муниципальном образовании «Цильнин-
ский район» Ульяновской области 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

20. Развитие аграрного сектора экономики 
муниципальном образовании  
«Цильнинский район»  

Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования «Цильнинский район»; 
муниципальная программа  «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО 
«Цильнинский район»  

22. Повышение уровня социально-
экономического развития 
муниципальном образовании 
«Цильнинский район»  

Муниципальная программа социально-экономического развития 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области»; 
муниципальная программа  «Социальная поддержка населения в МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области»; 
муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области;  
муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»; 
муниципальная программа  «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО 
«Цильнинский район»; 
муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе»; 
муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район»; 
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  
в  муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области»; 
муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
Цильнинского района» 

".
4.  Раздел 7 "Результаты реализации Стратегии и механизмы их достижения" изложить в следующей редакции:
" 7. Результаты реализации Стратегии и механизмы их достижения.

Период № 
п/п 

Наименование показателя ед. 
изм. 2018 2019 2020  2021-2024  2025-2030 

I. Направление развития  «Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата на 
территории Цильнинского района» 

1.1. Цель №1 «Создание условий для развития инвестиционной и деловой активности на территории Цильнинского 
района 

1.1.2 Показатель № 1 «Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 

населения» 

ед 268 270 272  272-283  285-297 

1.1.3 Показатель №2 «Доля среднесписочной численности 
работников, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности занятого 

населения» 

% 50,5 58,3 58,8 58,8-65,2 65,2-69,2 

1.1.4 Показатель №3 «Объем инвестиций в основной 
капитал» 

Млн. 
руб. 

282,2 195,8 198,0  197,8-205,6 207,7-216,0

1.1.5 Показатель №4 «Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» 

% 39,4 39,5 40,0 40,1-46,0 47,0-52,0 

1.1.6 Показатель №5 «Число высокопроизводительных 
рабочих мест» 

ед. 141 111 106 112-127 127-138 

1.1.7 Показатель №6 «Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест к 

среднегодовой численности занятого населения» 

% 2,1 1,5 1,4 1,4-1,5 1,5-1,7 

II. Направление развития «Формирование благоприятного социального климата для деятельности и 
здорового образа жизни населения МО «Цильнинский район» 

2.1 Цель №1 «Создание условий для повышения уровня, качества и продолжительности жизни населения 
муниципального образования «Цильнинский район» 

2.1.1 Показатель №1 «Среднегодовая численность 
постоянного населения» 

чел. 24634 24382 24100 24100-
24500 

24550-
24600 

2.1.2 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций 

руб. 24568 25013 26262 26700-
31200 

32500-
39000 

2.1.3 Показатель №2 «Число родившихся» чел. 204 224 228 230-260 270-300 
2.1.4 Показатель №2 «Число умерших» чел. 365 390 380 380-350 340-300 
2.1.5 Показатель №3 «Число браков» чел. 115 122 122 130-140 150-165 
2.1.6 Показатель №4 «Число разводов» чел. 51 55 50 50-45 45-40 
2.1.7 Показатель №5 «Общий коэффициент рождаемости 

(на 1000 человек населения)» 
 8,3 9,2 9,5 9,5-10,6 10,9-12,2 

2.1.7 Показатель №6 «Общий коэффициент смертности (на 
1000 человек населения)» 

 14,8 15,9 15,8 15,8-14,3 13,8-12,2 

2.1.8 Показатель №7 «Уровень безработицы» (%) 0,34 0,31 0,60  0,58-0,55  0,55-0,53 
2.1.9 Показатель № 8 «Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения» 

(%) 37 39 41  42-55 56-66 

2.1.1
0 

Показатель №9 «Количество спортивных 
сооружений» 

на 
1000 
чел. 
насе-
ления 

3,6 3,7 3,8 3,8-3,9 3,9-4,1 

III. Оздоровление окружающей среды и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории 
Цильнинского района» 

3.1 Цель №1 «Реализация политики контроля за бытовыми отходами и загрязнением окружающей среды» 
3.1.1 Показатель №1 «Текущие затраты на окружающую 

среду» 
млн. 
руб. 

11,66 12,24 12,73 12,73-13,24 13,24-13,90 

3.1.2 Показатель №2 «Уловлено и обезврежено загрязняющих 
веществ, из потупивших на очистку» 

тонн 67 69 71 75-75 75-78 

3.1.3 Показатель №3 «Выброшено всего в атмосферу 
загрязняющих веществ» 

тонн 439 452 452 452-450 450-446 

3.1.4 Показатель №4 «Поступило на очистные сооружения  
загрязняющих веществ» 

тонн 68 70 72 72-74 74-76 

IY. Содействие развитию промышленности и сельского хозяйства Цильнинского района» 
4.1 Цель №1 «Создание условий для комплексного развития агропромышленного комплекса Цильнинского района 

и социального развития села» 
4.1.2 Производство молока в сельскохозяйственных 

предприятиях и в крестьянско-фермерских 
хозяйствах 

тонн 3452,0 3370,3 3375,0 3380,0 3400,0 

4.1.3 Производство мяса в сельскохозяйственных 
предприятиях и в крестьянско-фермерских 

хозяйствах 

тонн 86,02 118,5 119,0 120,0 125,0 

4.1.4 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в 
весе после доработки) 

тыс. 
тонн 

124,3 137,0 139,0  139,0-143,0  143,1-
143,8 

4.1.5 Валовой сбор сахарной свеклы тыс. 
тонн 

219,0 340,0 240,0  240,0-260,0  265,0-
270,0 

4.1.6 Валовой сбор подсолнечника тыс. 
тонн 

14,0 23,8 15,0  15,0-15,3  15,3-16,8 

4.1.7 Валовой сбор картофеля тыс. 
тонн 

13,3 11,9 8,0 8,0-8,0 8,0-8,0 

4.1.8 Валовой сбор овощей тыс. 
тонн 

2,6 5,6 5,6 5,7-6,0 6,0-6,1 

4.1.9 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя 

кв.м. 27,1 27,8 28,2 28,2-29,7 30,1-32,2 

4.1.1
0 

Ввод общей площади жилья кв.м. 20495 21121 21800 22275-
22898 

23058-
23704 

4.2 Цель №2 «Развитие приоритетных отраслей промышленности» 
4.2.1 Оборот организаций  по всем видам экономической 

деятельности 
млн. 
руб. 

3636,7 3433,5 3500,0 3536,5- 
3960,9 

4080,0-
4568,5 

4.2.1 Отгружено товаров собственного производства 
организаций  по всем видам экономической 

деятельности 

млн. 
руб. 

2289,4 2085,4 2100,0 2106,3-
2190,5 

2212,4-
2300,9 

Y. Развитие инфраструктуры транспорта, связи и обеспечение бесперебойной работы жилищно-
коммунального хозяйства Цильнинского района» 

5.1 Цель №1 «Создание экономически и социально эффективной системы жизнеобеспечения  населения 
муниципального образования «Цильнинский район» 

5.1.1 Благоустройство жилищного фонда водопроводом % 53 55,3 58 58-61 61-65 
5.1.2 Благоустройство жилищного фонда природным газом % 97 97 97 98-99 99-100 
5.1.3 Благоустройство жилищного фонда канализацией  % 39 41,7 43 43-45 45-47 
5.1.4 Благоустройство жилищного фонда отоплением % 91 91 91 91-93 93-96 
5.1.5 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

% 38,0 36,0 32,0 32,0-26,0 26,0-12,0 

5.1.6 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием 

км 129 129 130  130-134  134-138 

YI. Развитие межрегиональных и международных связей муниципального образования «Цильнинский район» 
6.1 Цель №1 «Создание благоприятных внешних условий для динамичного и устойчивого социально-

экономического развития за счет активизации международного и межрегионального сотрудничества» 
6.1.1 Показатель №1 «Увеличение объемов сбыта продукции, 

производимой предприятиями Цильнинского района» 
млн. 
руб. 

53,0 55,0 57,0  57,0-
59,0 

59,0-
61,0 

Основным механизмом реализации настоящей Стратегии является реализация плана мероприятий, ко�
торый утверждается постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район".".
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Окончание. Начало на 1 стр.
Важно, чтобы дорога отнимала

меньше времени, сил и топлива,
была более надежной и безопасной.
Этот новый участок � кратчайший
путь от полей, расположенных вдоль
трассы "Цивильск�Ульяновск" к
предприятиям по выращиванию
зерновых культур. Тем самым реги�
ональная точка экономического ро�
ста получит новый мощный импульс
к развитию своих территорий, бу�
дет способствовать совершенство�
ванию жизни в района", � отметил
Губернатор Сергей Морозов. Он
сказал: "Мы гордимся Цильнинским
районом, мы искренне верим в него,
как в район, который является од�
ной из самых главных визитных кар�
точек нашего региона, главным ис�
точником доходов Ульяновской об�
ласти, главной территорией разви�
тия нашего региона".

Спасибо от сельчан
С ответным благодарственным

словом обратился Глава района Вя�
чеслав Васильевич Салюкин. Новая
Воля для него  � это не просто база
его предприятия, но и малая роди�
на, где живут и трудятся его одно�
сельчане, родные и близкие люди.
От них всех сказал огромное спаси�
бо Губернатору, его заместителям,
руководителям Федерального до�
рожного агентства, дорожным ра�
бочим, инженерам, всем другим,
чьими усилиями эта большая меч�
та нововольцев теперь стала реаль�
ностью. Огромная благодарность
районной  и поселенческой властям
за понимание проблем сельских
жителей, помощь в реализации
проектов, направленных на улучше�
ние качества жизни на селе.

"Этот участок небольшой, но он
дает возможность людям, которые
здесь живут, работают в фермерс�
ких хозяйствах, а это порядка 100
человек, осуществлять безопасный
и свободный проезд. Это очень
важный объект для Ульяновской об�
ласти, и таких будет еще много", �
отметил в своем выступлении за�
меститель руководителя Феде�
рального дорожного агентства Ев�
гений Носов.

Стоимость работ составила бо�
лее 86 млн рублей. Специалисты

выполнили устройство основания
дорожного полотна при помощи
метода холодной регенерации, а
также уложили нижний и верхний
слои асфальтобетона. Также была
переустроена линия электропере�
дачи и обустроены водопропускные
трубы.

Для обеспечения безопасности
дорожного движения на объекте
установили 30 дорожных знаков и
58 метров барьерного ограждения,
а также нанесли более 2,9 км гори�
зонтальной дорожной разметки.

Работа
продолжится

"Работа на этом не закончилась.
Мы понимаем, что подъезды к этой
трассе от всех населенных пунктов
также важны, как и сама главная
дорога. Жители Новой Воли долж�
ны с комфортом и удобством пере�
двигаться по знакомому пути. Важ�
но, чтобы дорога была  надежной и
безопасной",  �  подчеркнул Сер�
гей Морозов.

Глава региона поблагодарил
работников дорожного хозяйства,
которые завершили все работы ка�
чественно и в срок.

Как отметил Евгений Носов,
Ульяновская область � один из ли�
деров по реализации националь�
ного проекта "Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги".
В   этом году здесь было заплани�

ÄÎÐÎÃÀ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

ровано отремонтировать и постро�
ить порядка 150 километров дорог.
Сейчас объем работ выполнен на
97%. Необходимость строитель�
ства новых объектов дорожно�
транспортной инфраструктуры в
российских регионах назрела уже
давно � за последние десятилетия
значительно увеличился автомо�
бильный поток, соответственно, в
разы возросла нагрузка на трассы
и магистрали. Такие капиталоем�
кие объекты, как автодорога к селу
Новая Воля, способны значитель�
но повлиять на развитие регионов
и повысить уровень безопасности
дорожного движения.

Герои труда
В завершение программы со�

стоялось поздравление работников
дорожного хозяйства с прошед�
шим профессиональным праздни�
ком и вручение наград. Почетной
грамотой Губернатора Ульяновской
области награждены начальник
испытательной лаборатории акци�
онерного общества "Гипрострой�
мост" Ирина Александровна Вало�
ва,  машинист автогрейдера обще�
ства с ограниченной ответственно�
стью "Цильнинское ДРСУ"  Алек�
сандр Владимирович Едунов,  за�
меститель директора акционерно�
го общества "Гипростроймост"
Александр  Александрович Сума�
роков.  Благодарственными пись�
мами Губернатора Ульяновской об�
ласти награждены  водитель авто�
мобиля КДМ общества с ограни�
ченной ответственностью "Циль�
нинское ДРСУ"  Александр Михай�
лович Албуткин,  инженер ППО ак�
ционерного общества "Гипрострой�
мост"  Сергей  Александрович Коз�
лов, водитель автомобиля КАМАЗ
общества с ограниченной ответ�
ственностью "Сурское ДРСУ"  Анд�
рей  Валерьевич Моисеев,  инже�
нер ПТО общества с ограниченной
ответственностью "Сурское ДРСУ"
Наталья  Александровна Пугачёва,
водитель погрузчика акционерно�
го общества "Гипростроймост"
Николай  Дмитриевич Ширяев.

Наталья Шмараткина.

Хорошая, качественная дорога �
это как лицо деревни. По ровному
асфальту в деревню приходит ци�
вилизация, все вопросы решаются
быстрее.  Отремонтированная до�
рога � это всегда праздник  для жи�
телей. После открытия новой доро�
ги от федеральной трассы до Но�
вой Воли в адрес редакции газеты
пришло письмо. В нем жители по�
селка благодарят Губернатора Уль�
яновской области С.И. Морозова,
главу администрации Цильнинско�
го района Г.М. Мулянова и Главу
района В.В. Салюкина за такой по�
дарок. В письме говорится:

�  Уважаемый Сергей Иванович!
Мы, жители поселка Новая Воля, ис�
кренне и сердечно благодарим Вас и
всю администрацию области за стро�
ительство современной автодороги
до нашего поселка. Много лет добрать�
ся от федеральной трассы до поселка
было очень сложно, а в жизни бывают
разные ситуации. Например, кто�то
заболел или ещё какое происшествие,
и не было возможности  быстро дое�
хать. Но несколько дней назад эта про�
блема у нас решилась.

Дорога на Новую Волю стала до�
рогой в новую жизнь и новые воз�
можности. Теперь мы надежно свя�

заны с внешним миром  тремя  ки�
лометрами прочного полотна. На
протяжении многих лет все ремонты
и попытки наших фермеров и жите�
лей самостоятельно построить этот
участок без профессионального вме�
шательства быстро сводились к ну�
левому результату. Только благода�
ря специальным технологиям, со�
временной технике , слаженной ра�
боте ульяновских дорожников  и под�
держке властей получилась дорога
с гарантией качества. Мы понима�
ем, насколько сложно в условиях не�
простой экономической ситуации
изыскать средства и организовать
работу  на должном уровне. Можем
лишь добавить, что благодаря до�
роге и развитию села у нас появи�
лась уверенность в завтрашнем дне.
Наши дети и внуки будут учиться и
оставаться жить в селе, взрослые
будут обеспечены работой, а стари�
ки � своевременной помощью.

Несмотря на то, что многие де�
ревни уже пустеют, в нашем посел�
ке ещё кипит жизнь. Здесь у всех
есть работа. У  нас есть ФАП, детс�
кий сад, здесь живёт старательный
и умелый народ. Конечно, когда есть
такое внимание к селам, мы будем
жить и развиваться.

Хотим выразить свою огромную
благодарность руководителям рай�
она в лице главы администрации
Геннадия Макаровича Мулянова и
Главы района Вячеслава Васильеви�
ча Салюкина, подрядчикам, депар�
таменту дорожного строительства,
Федеральному дорожному агентству
и всем тем, чьими стараниями стро�
илась наша дорога. Желаем всем
мира, здоровья, удачи и неиссякае�
мой энергии. Пусть исполняются
самые красивые желания и у каждо�
го царят в доме согласие и любовь.
С уважением и благодарностью

жители поселка
Николай Васильевич Салюкин,

Луиза Моисеевна Салюкина,
Борис Моисеевич Нагорнов,

Вера Фоминична Нагорнова,
Диана Борисовна Митина,

Георгий Васильевич Митин,
Таисия Афанасьевна Митина,

Петр Михайлович Сяпуков,
Юрий Ильич Миронов,

Николай  Владимирович
Эндюськин,

Петр Васильевич Салюкин,
Александр Владимирович

Чукариков,
Юрий Иванович Дубов,

Зинаида Степановна Назмиева.

СПАСИБО ЗА НОВУЮ ДОРОГУ!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем
родного района!

Цильнинский район для нас � общий дом, объединивший людей са�
мых разных судеб, характеров, поколений и национальностей. В день
празднования мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков
основания района, строил, созидал, делал жизнь лучше.

Для района 55 лет � это период становления, поиска, роста � период,
за который ему удалось занять не только достойное, но и по множеству
показателей ведущее место в области. Да, нам есть чем гордиться, кого
славить, помнить и чтить.

Юбилей � повод подвести некий итог, открыть новую страницу в исто�
рии, которая обязательно должна соответствовать уровню предшествен�
ников. Мы видим свою первоочередную задачу в том, чтобы не сбавлять
темпов работы, находить актуальные и перспективные направления для
социально�экономического и культурного развития, при этом сохранять
традиции и историю района.

Главное наше богатство, сила и слава � это энергичные и талантли�
вые, трудолюбивые и целеустремленные, искренне любящие свою ма�
лую родину люди. Объединив усилия, мы сможем решить множество
важных задач, добиться исполнения всех намеченных целей.

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, доброго
здоровья и дальнейших свершений на благо района и области!

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

ЦИЛЬНИНСКОМУ РАЙОНУ � 55 ЛЕТ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ!

4 ноября на площади район#
ного центра состоялось торже#
ственное мероприятие, приуро#
ченное к празднованию  Дня  на#
родного единства. Этот празд#
ник с каждым годом для всех
нас становится все более зна#
менательным, поскольку толь#
ко согласие и единство много#
численных российских народов
есть фундамент, на котором
держатся мир и спокойствие. И
в единстве, в единении народов
# сила России.

В условиях пандемии праздно�
вания прошли с минимальным раз�
махом. Слова поздравлений для
всех собравшихся прозвучали от
исполняющего обязанности главы
администрации МО "Цильнинский
район" Олега Шигирданова, кото�
рый отметил, что Цильнинский
район в своем роде является уни�
кальным. Здесь проживают рус�
ские, чуваши и татары в согласии и
уважении друг к другу. Все они при�
нимают активное участие практи�
чески во всех значимых мероприя�
тиях района, участвуют в социаль�
но�экономической, общественно�
политической и культурной жизни
района, тем самым вносят достой�

В ЕДИНСТВЕ СИЛА
ный вклад в его развитие. Артисты
районного Дома культуры исполня�
ли песни на русском, чувашском, та�
тарском языках, что явилось под�
тверждением солидарности и спло�
ченности людей разных нацио�
нальностей в нашем районе.

В рамках этого мероприятия
двое юных граждан нашего райо�
на,  Александр Чернов из Мокрой
Бугурны и Илья Узиков из Большо�
го Нагаткина,  стали обладателями
главного документа � паспорта.  А
семьи Разенковых (Большое Нагат�
кино) и Ершовых (Малое Нагатки�
но) � уникальной региональной
книги "Жизнь замечательных се�
мей", куда они были занесены как
самые достойные семьи. Отметим,
что в последний раз в региональ�
ную книгу "Жизнь замечательных
семей" цильнинская семья  была
занесена в далеком 2014 году. Тог�
да район представила семья Гру�
зиных из Кайсарова. В  2020  году в
книгу попали сразу две семьи. И это
результат кропотливой работы Уп�
равления по развитию человечес�
кого потенциала администрации
Цильнинского района, которое воз�
главляет Л.П. Иванова.

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, 13 ноября

Суббота, 14 ноября

Воскресенье, 15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.50 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 3.40 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

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 Однажды...
Тарантино 18+

2.05 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

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+
15.10 У адай мелодию 12+

16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.40 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 ПРЕКРАСНАЯ
ЭПОХА 18+

1.10 Наедине со всеми 16+

1.50 Модный при овор 6+

2.40 Давай поженимся! 16+
3.20М жс ое/Женс ое 16+

4.35 Х дожественный
фильм НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.10 Небесные ласточ и 0+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ 0+

16.35 К 85-летию а трисы.
Завещание Людмилы
Г рчен о 16+

17.45 День сотр дни а
ор анов вн тренних дел
Праздничный онцерт 12+

19.50 Ф тбол. Ли а наций
UEFA 2020 ./ 2021 .
21.55 Время 16+

23.00 Метод-2 18+

0.05 ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ 16+

1.50 Модный при овор 6+

2.40 Давай поженимся! 16+

3.20 М жс ое/Женс ое16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма 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 МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

0.40 Х дожественный
фильм ПОД ЗНАКОМ
ЛУНЫ 12+

4.10 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.20 До торМясни ов12+
13.20 ВЕРИТЬ И
ЖДАТЬ12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм НЕ СМЕЙ МНЕ
ГОВОРИТЬ ПРОЩАЙ 12+

1.20 СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС 12+

4.20 Х дожественный
фильм ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ 12+

5.55 Х дожественный
фильм ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15 Парадюмора 16+

13.15 ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО 12+

15.20 НАЧНЁМ ВСЁ
СНАЧАЛА 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ 12+

3.10 ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
16.55, 20.00, 22.55
Новости16+

7.05, 13.05, 17.00, 20.05,
0.50 Все на Матч! 16+

10.00 Профессиональный
бо с16+
11.05Жесто ий спорт 12+

11.35 Зенит - Краснодар
Live 12+

11.45, 23.35 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а0+
13.45 Самбо. Чемпионат
мира0+

14.55 Волейбол. К бо
России16+
17.30 РОККИ 16+

20.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

23.05 Тотальный ф тбол16+

1.45 Смешанные едино-
борства16+

2.45 Бильярд. Сн ер0+

4.45Несерьёзнооф тболе12+
6.00 Драмы большо о
спорта. Денис Г лин 12+

6.30 Где рождаются
чемпионы12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
16.55, 20.00, 22.55
Новости 16+

7.05, 13.05, 17.00, 23.05,
2.00 Все на Матч! 16+

10.00 Профессиональный
бо с и ММА 16+

11.00Жесто ий спорт 12+

11.30 Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

12.00, 19.00 Правила
и ры 12+

12.30 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

13.45 Смешанные
единоборства16+
14.55 Волейбол. К бо
России16+
17.45 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+

19.30 Все на хо ей! 16+
20.05 Хо ей. КХЛ16+

23.55 Профессиональный
бо с16+
2.45 Дартс. К бо мира0+
4.45Несерьёзнооф тболе12+
6.00 Драмы большо о
спорта. Оль а Лар ина 12+

6.30 Где рождаются
чемпионы12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
16.55, 20.00 Новости 16+

7.05, 13.05, 17.00, 1.45
Все на Матч! 16+

10.00 Профессиональный
бо с16+
11.00Жесто ий спорт 12+

11.30 Ф тбол. Чемпионат
Франции0+

12.00 Новая ш ола.
Молодые тренеры
России12+
12.30 Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

13.45 Смешанные
единоборства16+
14.55 Волейбол. К бо
России16+
17.55 САМОВОЛКА 16+

20.05 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

21.10 Все на ф тбол! 16+
21.40, 23.40 Ф тбол.
Товарищес ий матч16+
2.45 Бас етбол. Евроли а0+
4.45Несерьёзнооф тболе12+
6.00 Драмы большо о
спорта12+
6.30 Где рождаются
чемпионы12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
16.55, 20.25, 23.00
Новости 16+

7.05, 13.05, 17.00, 23.10,
1.45 Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.00Жесто ий спорт 12+

11.30 Большой хо ей 12+

12.00, 15.55Ф тбол.
Товарищес ие матчи 0+

13.45 Смешанные
единоборства16+
14.55 Рождённые
побеждать.И орьНетто12+
17.55 Хо ей. КХЛ16+

20.30 Все наф тбол! 16+
20.55Ф тбол. Товари-
щес ий матч16+
23.40Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-2020 . 16+

2.45Бас етбол.Евроли а0+
3.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир 16+

6.00 Драмы большо о
спорта12+
6.30 Гдерождаются
чемпионы12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
18.55, 22.30 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.45, 19.00,
22.40 Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.00Ф тбол. Товари-
щес ий матч 0+

12.00, 21.30Ф тбол.
Чемпионат Европы -
2020 . 0+

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator16+
14.55Все наф тбол!
Афиша16+

15.25 Молдавия -
Россия. Live 12+

16.25 Хо ей. КХЛ 16+

19.25, 2.25 Бас етбол.
Евроли а16+
23.35 Точная став а 16+

23.55 Все наф тбол!
Афиша 12+

0.25, 4.25Ф тбол.
Чемпионат мира-2022 .
Отборочный т рнир 16+

6.30 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

6.05 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00Утро.Cамоел чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 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 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.30 Своя правда 16+

2.20 Квартирный
вопрос 0+

3.25 А ентство с рытых
амер 16+

4.40 Телевизионный
сериал КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ.
Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.45, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комеди Клаб16+

20.00 Ты а я 12+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.20, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Дом-2. Город
любви16+

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

3.00 Х дожественный
фильм 30 СВИДАНИЙ 16+

4.30 STAND UP 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.05 Х дожествен-
ный фильм ХМУРОВ 16+

7.50, 8.35, 9.30, 10.25,
11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.25, 14.45, 15.35,
16.25, 17.15, 18.10
Х дожественныйфильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ16+

9.45 Ты сильнее 12+

19.05, 20.05, 21.10
Х дожественныйфильм
МАМА ЛОРА 12+

22.10, 23.05, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.05,
4.30, 4.55, 5.20, 5.45
Телевизионный 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 троллей 6+

9.00 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

10.00 ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2 16+

12.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 16+

14.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.45Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Р сс ие
не смеются 16+

22.00 МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+

1.00 КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+

3.15 ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ 18+

4.55 КОМАНДА “Б” 16+

6.05 Н , по оди! 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35, 5.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05, 6.20 Давай
разведемся! 16+

10.15 Тест на отцовство16+

12.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 4.15 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Сила в тебе 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-4 16+

0.10Про здоровье 16+

0.25 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ 16+

7.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

9.00, 15.00, 17.05, 23.10,
1.45 Все на Матч! 16+

10.05 Матч-реванш 0+

10.25 Шайб ! Шайб ! 0+

10.45 САМОВОЛКА 16+

12.50, 15.50, 19.55,
23.00 Новости 16+

12.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

15.55 ФОРМУЛА-116+

17.25 Хо ей. КХЛ16+

20.00 Все наф тбол! 16+

20.50, 23.35Ф тбол.
Ли а наций16+

2.45 Ф тбол. Ли а наций.
Порт алия - Франция 0+

4.45 До ментальный
сериал Несерьёзно о
ф тболе 12+

6.00 Драмы большо о
спорта. Владимир
Кр тов 12+

6.30 Гдерождаются
чемпионы.
Яна К дрявцева 12+

6.10 ЧП. Расследование16+

6.35 ПОБЕГ
ИЗ МОСКВАБАДА 16+

8.25 Смотр 0+

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

9.45 Кто в доме хозяин?12+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 По след монстра 16+

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 16+

2.35 Дачный ответ 0+

8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+

8.20, 8.45 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва дизайнеров16+

13.00, 14.00 Однажды в
России 16+

15.00 ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО16+

17.30 Х дожественный
фильм УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ 12+

19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 Танцы 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+

3.25, 4.15 STAND UP 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10, 6.35, 7.05,
7.40, 8.05, 8.40, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00, 11.50, 12.40, 13.35
Х дожественныйфильм
СВОИ-316+

14.25, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40, 18.30,
19.20, 20.05, 21.00,
21.45, 22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.50, 3.35, 4.20,
5.05, 5.45 Х дожествен-
ный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы0+

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

9.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00 Просто хня 12+

11.05 Смолф т 6+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.00Шо Уральс их
пельменей 16+

14.30 ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР 12+

16.25 МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2 16+

19.00 МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+

22.00 МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ 16+

1.35Остров соба 16+

3.25 Х дожественный
фильм СОУЧАСТНИК 16+

5.15Шо выходно о
дня16+
6.05 Н , по оди! 0+

7.30 6 адров16+

7.40 Х дожественный
фильм ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

9.35 Х дожественный
фильм КАРАСИ 16+

11.45, 12.00 Х доже-
ственный фильм ЧУЖАЯ
ДОЧЬ 16+

11.55Жить для себя 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.50 Сила в тебе 16+

0.05 До ментальный
фильм С ажи: нет! 16+

1.10 Х дожественный
фильм ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ 16+

4.35 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator16+

8.00, 13.05, 16.05, 23.10,
1.45 Все на Матч! 16+

9.55 РОККИ-2 16+

12.30, 16.50, 17.50
Ф тбол. Ли а наций.
Обзор 0+

13.00, 16.00, 20.00,
23.00 Новости 16+

13.50 ФОРМУЛА-116+

20.05 Все наф тбол! 16+

20.50 Ф тбол. Ли а
наций. Нидерланды -
Босния и Герце овина.
Прямая трансляция 16+

23.35Ф тбол. Ли а
наций. Бель ия - Ан лия.
Прямая трансляция 16+

2.45 Ф тбол. Ли а наций.
Т рция - Россия 0+

4.45 От рытыйф тбол.
Роман Зобнин 12+

5.05 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Т рции 0+

6.00 Х дожественный
фильм Я - УЧИТЕЛЬ 12+

7.40Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Ты с пер! Финал 6+

23.55 Звезды сошлись 16+

1.25 Основано на
реальных событиях 16+

4.35 Телевизионный
сериал КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ.
Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00Новое Утро 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Где ло и а? 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ИВАНЬКО 16+

20.00Золото
Геленджи а 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 STAND UP -
Дайджест 16+

0.00 TALK 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

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

3.00, 4.15 STAND UP 16+

3.50 ТНТ MUSIC 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.30, 7.15, 7.55,

8.50, 4.35, 9.40 Х доже-

ственный фильм

ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.35, 11.35, 12.35, 13.25,

1.20, 2.15, 3.10, 3.50

Телевизионный сериал

ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ 16+

14.20, 15.40, 16.40, 17.50,

18.55, 20.00, 21.05,

22.05 Х дожественный

фильм НЮХАЧ-2 16+

23.25 Х дожественный

фильм ВОРОШИЛОВС-

КИЙ СТРЕЛОК 16+

5.20 Х дожественный

фильм ЛИТЕЙНЫЙ.

РЕЙНДЖЕРЫ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.50, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.25 ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР 12+

14.20 МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ 16+

18.00 Полный блэ а т.
Неизданное 16+

18.45 Полный блэ а т 16+

19.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ 16+

22.10 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 12+

0.50Делобыло вечером16+

1.50 ЦЕНА ИЗМЕНЫ 16+

3.45 КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+

5.35 6 адров 16+

6.05 Тайна третьей
планеты 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильмФАБРИКА
СЧАСТЬЯ 16+

9.20, 12.00, 1.15 Х доже-
ственный фильм ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА 16+

11.55Жить для себя 16+

12.25 Х дожественный
фильм ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ 16+

16.20 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ 16+

23.55Про здоровье 16+

0.10 С ажи: нет! 16+
3.55 Х дожественный
фильм КАРАСИ 16+

5.40 ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

7.10 6 адров 16+
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 6 нояб. 
ПТ. 

7 нояб. 
СБ. 

8 нояб. 
ВС.  

9 нояб. 
ПН. 
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Осадки        

Атмосферн. 
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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
л

а
м

а

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

АКЦИЯ  НОЯБРЯ:
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

О
ГР

Н
  3

0
6

7
3

2
7

2
7

9
0

0
1

0
6

Р
е

кл
а

м
а

О
ГР

Н
  3

1
3

7
3

2
1

3
2

6
0

0
0

1
2

Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная # от  7500 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

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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8�986�735�94�48.
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а 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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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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Глубоко скорбим по поводу смерти Ра�
мазанова Ханяфи Валиевича и выра�
жаем искренние соболезнования семье
покойного.

Семья Валитовых.

Коллектив Староалгашинской средней
школы выражает глубокое соболезнование
директору Шахиной Надежде Кузьминич�
не и заместителю директора по воспита�
тельной работе Сулагаевой Елене Кузьми�
ничне по поводу смерти брата.

Администрация и совет депутатов МО
"Алгашинское сельское поселение" выра�
жают глубокое соболезнование депутату
поселения, директору Староалгашинской
средней школы Шахиной Надежде Кузь�
миничне по  поводу смерти брата.

Пограничники Цильнинского района
выражают глубокое соболезнование Алек�
сандру  Юрьевичу Хованскому  и его се�
мье по поводу безвременной смерти ма�
тери, бабушки.

Для работы на складах продуктов
питания в Московскую область

требуются рабочие, фасовщики/
цы, комплектовщики/цы, упаков�

щики/цы, рабочие на  линию по
упаковке рыбной продукции.

График 30/15, 45/15, 60/30. Оплата
до 45000 за месяц. Питание, про�
живание бесплатно, проезд ком�

пенсируем. Тел. 8�963�656�27�70.

РАЗНОЕ
Срочно куплю трактор Т�150. Тел. 8�937�880�10�09.

Куплю или сниму дом в районе.
Тел. 8�908�487�89�33.

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 УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Куплю хряка. Тел. 8�902�120�30�16.

Реклама

В с. Новый Урень ЗАТЕРЯ�
ЛАСЬ ОТАРА ОВЕЦ И КОЗ

(34 головы).
Очевидцев просим

позвонить по телефону

 8�927�827�04�45.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ГАРАНТИРУЕТСЯ.

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): ЖК�

монитор, системный блок, колонки, кла�
виатура, мышь, ксерокс + принтер + ска�
нер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900. Тел. 8�910�368�98�08.

Сено в тюках (100 шт.).
Тел. 8�908�473�33�57.

Домашняя свинина частями. Цена
230 руб. за 1 кг. Тел. 8�908�473�33�57.

Копна нетюкованного сена (костер,
люцерна). Тел. 8�906�393�77�10.

Поросята, мясо бройлера домашне�
го. Тел. 8�927�831�54�62.

Полуторамесячные поросята.
Тел. 8�960�379�41�24.

Три сеялки СЗ�3,6 сцепкой, маркер�
ное устройство. Тел. 8�937�880�10�09.

Срубы бань. Тел. 8�937�271�03�50.
ОГРН315730900003914

Корова, второй отел.
Тел. 8�902�122�32�59.

Мягкая мебель (б/у) в  хорошем со�
стоянии. Тел. 8�927�811�92�11.

8�месячные козы. Тел. 8�906�143�15�99.

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�937�270�36�27.

Гуси, утки, индюки.
Тел. 8�904�181�07�33.

Корова. Тел. 8�908�487�89�33.

Магазин в с. Крестниково, ул. Цер�
ковная, 3. Тел.  8�909�356�16�33.

Однокомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино. Тел.  8�987�685�92�96.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Новая, 3
"А". Цена договорная.

Тел. 8�953�984�94�86.

Бычки мясной породы � 1�3 месяца.
Доставка.  Тел. 8�962�630�52�77.

ОГРН310730933400011

Комната (18 кв. м) в г. Ульяновске,
ул. Станкостроителей. Цена договор�
ная. Возможен маткапитал.

Тел. 8�960�366�17�14.

Комната (12 кв. м.) в р. п. Цильна.
Цена договорная. Возможен маткапи�
тал. Тел. 8�960�366�17�14.

Стиральная машинка (б/у) в хорошем
состоянии. Тел. 8�904�188�01�05.

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

Сено луговое в тюках � 80 руб. за 1
тюк. р. п. Цильна. Тел.  8�927�808�55�42

ОГРН318732500019

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнастила,
высечка штучная разного вида и размера.
Замер и консультация бесплатно. Воз�
можна 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

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

ОГРН304732714200299

Семенной ячмень (яровой), I�ой реп�
родукции, сорт  "Камашевский".

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

Гуси. Тел. 8�904�180�80�72.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Внесены изменения в порядок
предоставления ежемесячной
выплаты на ребёнка в возрасте

от 3�х до 7 лет включительно
Теперь граждане, детям которых в 2020

году исполнилось 8 лет, могут обратиться с
заявлением о назначении ежемесячной вып�
латы за период с 1 января 2020 года до дня
исполнения ребёнку 8 лет. Назначенная еже�
месячная выплата будет перечислена еди�
новременно. Наиболее простой способ об�
ращения � подача заявления посредством
использования государственной информа�
ционной системы "Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг" (госуслуг).

Напомним, выплата была введена в 2020 году
по поручению Президента Российской Феде�
рации Владимира Путина. Поддержка семей с
детьми является ключевым направлением ре�
ализации нацпроекта "Демография".

По вопросам предоставления пособия жи�
тели региона могут обращаться на Единый
социальный телефон 88003504646, а также в
отделения социальной защиты населения.

Кроме того, были уточнены отдельные
положения, касающиеся формы заявления,
перечня необходимых документов и мер под�
держки, не учитываемых при определении
права на ежемесячную выплату, порядка ре�
гистрации заявлений.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ульяновским районным судом в отноше�
нии жителя села Большое Нагаткино выне�
сен приговор за управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказа�
нию за управление транспортным средством
в состоянии опьянения.

В суде установлено, что гражданин С.,
будучи подвергнутым постановлением миро�
вого судьи к административному наказанию
по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, действуя умышлен�
но, находясь в состоянии алкогольного опья�
нения, управлял автомобилем. Впоследствии
был задержан и отстранен от управления

ИЗ ЗАЛА СУДА

НАЗНАЧЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

транспортным средством сотрудниками ДПС
ГИБДД ОМВД России по Цильнинскому рай�
ону  в связи с нахождением в состоянии ал�
когольного опьянения.

За совершение данного преступления
гражданин С. осужден по ст.264.1 УК РФ, на�
значено наказание в виде обязательных ра�
бот на срок 360  часов с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с уп�
равлением транспортными средствами, на
срок 2 года.

 Приговор вступил в законную силу.
С. Абдулкина, помощник судьи
Ульяновского районного суда.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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 ñ þáèëååì ãëàâó ÊÔÕ, Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéî-
íà À. Â. Âàñèíà.À. Â. Âàñèíà.À. Â. Âàñèíà.À. Â. Âàñèíà.À. Â. Âàñèíà.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè  âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  èí-
ñïåêòîðà îòäåëà ÇÀÃÑ Îëåñþ Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-
äüåâíó Íÿãèíó.äüåâíó Íÿãèíó.äüåâíó Íÿãèíó.äüåâíó Íÿãèíó.äüåâíó Íÿãèíó.

Âñå â äåíü ðîæäåíèÿ  íåîáû÷íî,
Ñòîëüêî ñâåòà è äîáðà!
Íà óñïåõè, ñ÷àñòüå â ëè÷íîì
Áóäåò æèçíü ïóñêàé ùåäðà!
Âûãëÿäèòå âñåãäà áëåñòÿùå!
Ïóñòü âî âñåì óäà÷à æäåò,
×òîá ïîõîäêîþ ëåòÿùåé
Ñ ðàäîñòüþ èäòè âïåðåä!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî äèðåêòîðà
ÌÓÏ "Àãðîïðîìýíåðãî" Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-
ëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâà, áûâøåãî ïðåäñåäà-
òåëÿ  Ïîêðîâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðà-
öèè Èâàíà Ýïòþõîâè÷à ÌóëüäèÿðîâàÈâàíà Ýïòþõîâè÷à ÌóëüäèÿðîâàÈâàíà Ýïòþõîâè÷à ÌóëüäèÿðîâàÈâàíà Ýïòþõîâè÷à ÌóëüäèÿðîâàÈâàíà Ýïòþõîâè÷à Ìóëüäèÿðîâà
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü âàñ âî âñåõ âàøèõ äåëàõ
Îõðàíÿåò ñâåò ðîäíîãî äîìà.
Ðàäóåò âíèìàíèå ðîäíûõ,
Óâàæåíüå áëèçêèõ è çíàêîìûõ.
È, íàâåðíîå, íåò äîðîæå ñëîâ,
×åì ñëîâà ëþáâè â ìèíóòû ýòè:
Áóäüòå âñåãäà óäà÷ëèâû è çäîðîâû,
Äî ñòà ëåò æèâèòå íà áåëîì ñâåòå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Íèêîëàÿ Íèêî-Íèêîëàÿ Íèêî-Íèêîëàÿ Íèêî-Íèêîëàÿ Íèêî-Íèêîëàÿ Íèêî-
ëàåâè÷à Ëåâåíäååâàëàåâè÷à Ëåâåíäååâàëàåâè÷à Ëåâåíäååâàëàåâè÷à Ëåâåíäååâàëàåâè÷à Ëåâåíäååâà è  àäìèíèñòðàòî-
ðà ñåëà Êàðàáàåâêà Çèíàèäó Íèêîëà-Çèíàèäó Íèêîëà-Çèíàèäó Íèêîëà-Çèíàèäó Íèêîëà-Çèíàèäó Íèêîëà-
åâíó Äàíèëèíó.åâíó Äàíèëèíó.åâíó Äàíèëèíó.åâíó Äàíèëèíó.åâíó Äàíèëèíó.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïðèÿòíî ïî÷óâñòâîâàòü â äåíü ðîæäå-

íèÿ,
×òî æèçíü ñîñòîÿëàñü, ÷òî ðÿäîì - äðóçüÿ,
Åñòü ìíîãî óñïåõîâ, ïîáåä, äîñòèæåíèé,
È öåíÿò êîëëåãè, è ëþáèò ñåìüÿ!
Çäîðîâüÿ âàì íà ñîòíþ äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

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 ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ëåîíèäîâíó ÐæàòàËåîíèäîâíó ÐæàòàËåîíèäîâíó ÐæàòàËåîíèäîâíó ÐæàòàËåîíèäîâíó Ðæàòà (Òåëåøîâêà) ñ
þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü  áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû Âàì ñâåòÿò.
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì.

Ñ 35-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïî-
çäðàâëÿåì ëþáèìûõ ðîäèòåëåé, äåäóøêó ñ
áàáóøêîé Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à è Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-
áîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíûõáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíûõáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíûõáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíûõáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíûõ (Ñò.
Ðåïüåâêà).

Ñåãîäíÿ âàøåé ñâàäüáå 35 - ãîäîâùèíà.
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, óäà÷è è ñèëû,
Ñ÷àñòëèâûìè è ëþáÿùèìè áóäüòå âñåãäà,
Âñåõ áëàã, çäîðîâüÿ âàì, òåïëà.
Ðîäíûå íàøè, âàñ ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ïóñòü áóäåò æèçíü äëÿ âàñ íàãðàäîé,
Çäîðîâüå êðåïêîå ïóñòü âàñ íå ïîêèäàåò,
Ëþáîâü è çàáîòà ïóñòü âñåãäà âàñ îêðó-

æàþò.
Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àíäðåé,

ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Åãîðêàñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Åãîðêàñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Åãîðêàñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Åãîðêàñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Åãîðêà
è Ìàøåíüêà.è Ìàøåíüêà.è Ìàøåíüêà.è Ìàøåíüêà.è Ìàøåíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ êîðàëëîâîé ñâàäüáîé
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷àÑåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à è  Ëþáîâü Âà-Ëþáîâü Âà-Ëþáîâü Âà-Ëþáîâü Âà-Ëþáîâü Âà-
ëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíûõëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíûõëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíûõëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíûõëåíòèíîâíó Ñàëàìàäèíûõ (Ñò. Ðåïü-
åâêà).

Ïîëîòíî ñåìåéíîé æèçíè
Âû ðàñêðàñèëè ëþáîâüþ,
Òèõîé íåæíîñòüþ äðóã ê äðóãó
È çàáîòîé î çäîðîâüå.
Ñ÷àñòüÿ, íåæíîñòè, çäîðîâüÿ,
Ïîíèìàíèÿ â âàø äîì,
È âåçåíèÿ ñ ëþáîâüþ
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò âî âñåì!

Ñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿÑåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿÑåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿÑåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿÑåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ
ñåìüÿ, ñåìüÿ Ìàêàðîâûõ.ñåìüÿ, ñåìüÿ Ìàêàðîâûõ.ñåìüÿ, ñåìüÿ Ìàêàðîâûõ.ñåìüÿ, ñåìüÿ Ìàêàðîâûõ.ñåìüÿ, ñåìüÿ Ìàêàðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì  äíåì ðîæäåíèÿ ëþáè-
ìîãî ìóæà, ïàïó, âíóêà Åâãå-Åâãå-Åâãå-Åâãå-Åâãå-
íèÿ Ãåîðãèåâè÷à Êðàñíî-íèÿ Ãåîðãèåâè÷à Êðàñíî-íèÿ Ãåîðãèåâè÷à Êðàñíî-íèÿ Ãåîðãèåâè÷à Êðàñíî-íèÿ Ãåîðãèåâè÷à Êðàñíî-
âàâàâàâàâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Òû óäèâèòåëüíûé, ïðå-
êðàñíûé ÷åëîâåê,

Çàáîòëèâûé è äîáðûé
ìóæ, âíóê è ïàïà.

Òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿ-
åì äðóæíî ìû

Ñ òâîåé òàêîé îñîáåííîé ïðåêðàñíîé
äàòîé!

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âî âñåì óñïåõîâ èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñêàé áîãàòñòâîì áóäóò äëÿ òåáÿ ãîäà,
Ñïîêîéñòâèÿ òåáå, ìèðà è òåïëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Ñâåòëàíà, ñûí Ñàøà, áàáóøêà.äî÷ü Ñâåòëàíà, ñûí Ñàøà, áàáóøêà.äî÷ü Ñâåòëàíà, ñûí Ñàøà, áàáóøêà.äî÷ü Ñâåòëàíà, ñûí Ñàøà, áàáóøêà.äî÷ü Ñâåòëàíà, ñûí Ñàøà, áàáóøêà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Åâãåíèÿ Ãåîðãèåâè÷àÅâãåíèÿ Ãåîðãèåâè÷àÅâãåíèÿ Ãåîðãèåâè÷àÅâãåíèÿ Ãåîðãèåâè÷àÅâãåíèÿ Ãåîðãèåâè÷à
ÊðàñíîâàÊðàñíîâàÊðàñíîâàÊðàñíîâàÊðàñíîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ìû òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Íåâåðîÿòíîãî âåçåíüÿ,

Ëþáâè, çäîðîâüÿ è óñïåõà,
Óëûáîê, èñêðåííåãî ñìåõà,
Ñ÷àñòüÿ áåç ïðåäåëà
È áîäðîñòè äóøè è òåëà,
Çàáîòû áëèçêèõ, óâàæåíüÿ
È âñåõ æåëàíèé  èñïîëíåíüÿ.

Ñåìüÿ Èñëèâàíîâûõ.Ñåìüÿ Èñëèâàíîâûõ.Ñåìüÿ Èñëèâàíîâûõ.Ñåìüÿ Èñëèâàíîâûõ.Ñåìüÿ Èñëèâàíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åâãåíèÿ Ãåîðãèåâè÷à ÊðàñíîâÅâãåíèÿ Ãåîðãèåâè÷à ÊðàñíîâÅâãåíèÿ Ãåîðãèåâè÷à ÊðàñíîâÅâãåíèÿ Ãåîðãèåâè÷à ÊðàñíîâÅâãåíèÿ Ãåîðãèåâè÷à Êðàñíîâà
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ëþáèìîãî
ìóæà, çàáîòëèâîãî è ëþáÿùåãî ïàïó, äå-
äóøêó Ðàâèëà Ðàõèìóëëîâè÷à Àëå-Ðàâèëà Ðàõèìóëëîâè÷à Àëå-Ðàâèëà Ðàõèìóëëîâè÷à Àëå-Ðàâèëà Ðàõèìóëëîâè÷à Àëå-Ðàâèëà Ðàõèìóëëîâè÷à Àëå-
åâàåâàåâàåâàåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ æåíà, âíóêè, äåòè
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàþò,
Äëÿ íàñ òû âñåõ - ïðèìåð è ýòàëîí,
Òîáîé ãîðäÿòñÿ âñå äâà ïîêîëåíèÿ,
Çà ñâîþ æèçíü çàêîííî òû îáðåë
Ïî÷åò, ëþáîâü è ñëàâó, óâàæåíèå.
Ïóñòü áåðåæåò òåáÿ íàøà ëþáîâü,
Äóøîé òû ìîëîä è "âñåãäà ãîòîâ"
È ýòîò ëîçóíã ïóñòü ñ ãîäàìè íå ñòà-

ðååò!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.

5 íîÿáðÿ  âñòðåòèë þáèëåé Ðà-Ðà-Ðà-Ðà-Ðà-
âèë  Ðàõèìóëëîâè÷ Àëååââèë  Ðàõèìóëëîâè÷ Àëååââèë  Ðàõèìóëëîâè÷ Àëååââèë  Ðàõèìóëëîâè÷ Àëååââèë  Ðàõèìóëëîâè÷ Àëååâ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ó òåáÿ þáèëåé
Äîñòîéíûé óâàæåíèÿ.
Ïîçâîëü æå íàì âûðàçèòü
Ñâîå ãëóáîêîå ïî÷òåíèå.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Çàáîòû áëèçêèõ è ðîäíûõ,
Ïîáèòü ðåêîðäû äîëãîëåòüÿ,
Ñ÷àñòüÿ è âñåõ áëàã çåìíûõ!

Ñ óâàæåíèåì áëèçêèå äðóçüÿÑ óâàæåíèåì áëèçêèå äðóçüÿÑ óâàæåíèåì áëèçêèå äðóçüÿÑ óâàæåíèåì áëèçêèå äðóçüÿÑ óâàæåíèåì áëèçêèå äðóçüÿ
Íàáèðÿ ÑàëàõîâíàÍàáèðÿ ÑàëàõîâíàÍàáèðÿ ÑàëàõîâíàÍàáèðÿ ÑàëàõîâíàÍàáèðÿ Ñàëàõîâíà     èèèèè

Ôàãèì Ìóñòàêèìîâè÷ (Óëüÿíîâñê).Ôàãèì Ìóñòàêèìîâè÷ (Óëüÿíîâñê).Ôàãèì Ìóñòàêèìîâè÷ (Óëüÿíîâñê).Ôàãèì Ìóñòàêèìîâè÷ (Óëüÿíîâñê).Ôàãèì Ìóñòàêèìîâè÷ (Óëüÿíîâñê).

Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "Àãðîôèðìà
"Á. Íàãàòêèíî""Á. Íàãàòêèíî""Á. Íàãàòêèíî""Á. Íàãàòêèíî""Á. Íàãàòêèíî" ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó-
âåòåðàíà Ðàâèëà Ðàõèìóëëîâè÷àÐàâèëà Ðàõèìóëëîâè÷àÐàâèëà Ðàõèìóëëîâè÷àÐàâèëà Ðàõèìóëëîâè÷àÐàâèëà Ðàõèìóëëîâè÷à
ÀëååâàÀëååâàÀëååâàÀëååâàÀëååâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Ðàâèë Ðàõèìóëëîâè÷!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó

ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂèòàëèÿÂèòàëèÿÂèòàëèÿÂèòàëèÿÂèòàëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ËàÀëåêñàíäðîâè÷à ËàÀëåêñàíäðîâè÷à ËàÀëåêñàíäðîâè÷à ËàÀëåêñàíäðîâè÷à Ëàïòèêîâàïòèêîâàïòèêîâàïòèêîâàïòèêîâà (Ñò. Àë-
ãàøè).

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!

Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Îëüãà,Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Îëüãà,Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Îëüãà,Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Îëüãà,Ñåñòðû Âàëåíòèíà, Îëüãà,
ÇÇÇÇÇèíèíèíèíèíàèäà, Íèíà, Ðàèñà,àèäà, Íèíà, Ðàèñà,àèäà, Íèíà, Ðàèñà,àèäà, Íèíà, Ðàèñà,àèäà, Íèíà, Ðàèñà,

Àëåêñàíäðà, áðàò ÃåííàäèéÀëåêñàíäðà, áðàò ÃåííàäèéÀëåêñàíäðà, áðàò ÃåííàäèéÀëåêñàíäðà, áðàò ÃåííàäèéÀëåêñàíäðà, áðàò Ãåííàäèé
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Åãîðîâíó ÀðáóçîâóÅãîðîâíó ÀðáóçîâóÅãîðîâíó ÀðáóçîâóÅãîðîâíó ÀðáóçîâóÅãîðîâíó Àðáóçîâó (Ñð. Òèìåðñÿ-
íû).

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

Çèíàèäà è Âàëåðèé Àðáóçîâû.Çèíàèäà è Âàëåðèé Àðáóçîâû.Çèíàèäà è Âàëåðèé Àðáóçîâû.Çèíàèäà è Âàëåðèé Àðáóçîâû.Çèíàèäà è Âàëåðèé Àðáóçîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàÿ Ëåîíòüåâè÷àêîëàÿ Ëåîíòüåâè÷àêîëàÿ Ëåîíòüåâè÷àêîëàÿ Ëåîíòüåâè÷àêîëàÿ Ëåîíòüåâè÷à è Âåðó Ôîêèíè÷íóÂåðó Ôîêèíè÷íóÂåðó Ôîêèíè÷íóÂåðó Ôîêèíè÷íóÂåðó Ôîêèíè÷íó
×åðêàñîâûõ×åðêàñîâûõ×åðêàñîâûõ×åðêàñîâûõ×åðêàñîâûõ  (Êóíäþêîâêà).

Ðîäíûå, âû âìåñòå ïîëâåêà
È ýòî íåìàëåíüêèé ñðîê.
Âû,  äâà äîðîãèõ ÷åëîâåêà,
Ïðîøëè âìåñòå ñîòíè äîðîã.
Æåëàåì ìû âàì îñòàâàòüñÿ
Òàêèìè ñ÷àñòëèâûìè âå÷íî,
Îò ñ÷àñòüÿ âñåãäà óëûáàòüñÿ,
Äðóã  äðóãà ëþáèòü  áåñêîíå÷íî!
Ïóñêàé âñå ïå÷àëè, íåâçãîäû
Îáõîäÿò âàñ ñòîðîíîé.
Â ñåìüå âàøåé äîëãèå ãîäû
Öàðÿò ïóñêàé ìèð è ïîêîé!

Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Âåðà, âíóê Äàëåð.ñíîõà Âåðà, âíóê Äàëåð.ñíîõà Âåðà, âíóê Äàëåð.ñíîõà Âåðà, âíóê Äàëåð.ñíîõà Âåðà, âíóê Äàëåð.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîþ ñóïðóãó
Ãàëèíó Àôàíàñüåâíó ÑûçãàíñêóþÃàëèíó Àôàíàñüåâíó ÑûçãàíñêóþÃàëèíó Àôàíàñüåâíó ÑûçãàíñêóþÃàëèíó Àôàíàñüåâíó ÑûçãàíñêóþÃàëèíó Àôàíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþ
(Êðåñòíèêîâî).

Óìååøü òû âñåãäà ìåíÿ ïîíÿòü,
Íàéòè ñëîâà, ÷òî ìîãóò ïîääåðæàòü,
Òåïëî, óþòíî â íàøåì äîìå ìíå ñ òî-

áîé,
Êîãäà òû ðÿäîì, ïîëîí ñ÷àñòüÿ ìèã

ëþáîé!
Îò âñåé äóøè ÿ ïîæåëàòü õî÷ó

òåáå
Ëèøü ñàìûõ ðàäîñòíûõ, ïðåêðàñ-

íûõ äíåé â ñóäüáå!
À ÿ, ëþáèìàÿ, âñå ñäåëàòü ïîñòàðà-

þñü,
×òîáû ìå÷òû òâîè ñêîðåå èñïîëíÿëèñü!

Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.

Ëþáèìóþ  íàøó ìàìî÷êó, áàáóøêó Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-
ëèíó Àôàíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþëèíó Àôàíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþëèíó Àôàíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþëèíó Àôàíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþëèíó Àôàíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþ (Êðåñ-
òíèêîâî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Íåæíîñòè ñòîëüêî, ëþáâè è äîáðà
Äàðèøü âñåãäà òû, ðîäíàÿ.
Ïóñòü áóäåò ñâåòëûõ óëûáîê ïîëíà
Æèçíè ìèíóòà ëþáàÿ.
Ìèëàÿ, ñ÷àñòüÿ òåáå è òåïëà,
Êàæäîé ìå÷òû èñïîëíåíèÿ,
È ÷òîá âñåãäà òû âåñåëîé áûëà,
Ðàäîñòíîé, êàê â äåíü ðîæäåíèÿ.

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Àôà-Ãàëèíó Àôà-Ãàëèíó Àôà-Ãàëèíó Àôà-Ãàëèíó Àôà-
íàñüåâíó Ñûçãàíñêóþíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþíàñüåâíó Ñûçãàíñêóþ (Êðåñòíèêîâî).

Ìû ñåãîäíÿ  ñî âñåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Ðîäíûõ çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ñåìüè Îçåðîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê),Ñåìüè Îçåðîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê),Ñåìüè Îçåðîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê),Ñåìüè Îçåðîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê),Ñåìüè Îçåðîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê),
Êóçíåöîâûõ (Êðàñíûé Ãóëÿé).Êóçíåöîâûõ (Êðàñíûé Ãóëÿé).Êóçíåöîâûõ (Êðàñíûé Ãóëÿé).Êóçíåöîâûõ (Êðàñíûé Ãóëÿé).Êóçíåöîâûõ (Êðàñíûé Ãóëÿé).

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ñåíàòî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ñåíàòî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ñåíàòî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ñåíàòî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ñåíàòî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

×óäåñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Ïóñòü  áóäåò äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïóñòü  íàâñåãäà ðàñòàþò â íåì

Áûëûå ñîæàëåíüÿ!
Òàê ìíîãî õî÷åòñÿ ñêàçàòü,
Âåäü äîáðûõ ñëîâ íåìàëî!

×òî â ýòîò ïðàçäíèê ïîæåëàòü?
Âîò ãëàâíîå, ïîæàëóé:

Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, âåäü åãî
Ïîðîé òàê íå õâàòàåò!
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âñåãî,
Î ÷åì äóøà ìå÷òàåò.

Ïîäðóãà Èðèíà Øìàðàòêèíà.Ïîäðóãà Èðèíà Øìàðàòêèíà.Ïîäðóãà Èðèíà Øìàðàòêèíà.Ïîäðóãà Èðèíà Øìàðàòêèíà.Ïîäðóãà Èðèíà Øìàðàòêèíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿåì Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ñåíàòî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ñåíàòî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ñåíàòî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ñåíàòî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ñåíàòî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì è æåëà-
åì, â  îñíîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåïêèì íûí-
÷å è ïîòîì,

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü
âñå ìå÷òû,

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè
êðàñîòû!

Âñ¸, ÷òî ñâåòëîå åñòü è  áîëüøîå â
ñóäüáå,

Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì
òåáå!

Ñâàòüÿ (ñ. Ïîêðîâñêîå).Ñâàòüÿ (ñ. Ïîêðîâñêîå).Ñâàòüÿ (ñ. Ïîêðîâñêîå).Ñâàòüÿ (ñ. Ïîêðîâñêîå).Ñâàòüÿ (ñ. Ïîêðîâñêîå).

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" ïîçäðàâ-
ëÿåò êîëëåãó Ãàðåãèíà Ñàìâåëîâè-Ãàðåãèíà Ñàìâåëîâè-Ãàðåãèíà Ñàìâåëîâè-Ãàðåãèíà Ñàìâåëîâè-Ãàðåãèíà Ñàìâåëîâè-
÷à Ãîãÿí÷à Ãîãÿí÷à Ãîãÿí÷à Ãîãÿí÷à Ãîãÿí ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñêó÷àòü íå áóäåò âðåìåíè,
À ãðóñòèòü - íå  áóäåò ïîâîäà!
Íî íàéäóòñÿ òåì íå ìåíåå

Â ïîëüçó ïðàçäíèêîâ âñå äîâîäû:
Ïóñòü îí äàðèò îáíîâëåíèå,
Ðàäîñòü âñòðå÷, òåïëî îáùåíèÿ,
Áëåñê óëûáêè, âïå÷àòëåíèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à Êàðòó-Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à Êàðòó-Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à Êàðòó-Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à Êàðòó-Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à Êàðòó-
çîâàçîâàçîâàçîâàçîâà ñ þáèëååì.

Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî áûëî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ 25-ëåòèåì ÈëüíàçàÈëüíàçàÈëüíàçàÈëüíàçàÈëüíàçà
Èðåêîâè÷à ÀëèìîâàÈðåêîâè÷à ÀëèìîâàÈðåêîâè÷à ÀëèìîâàÈðåêîâè÷à ÀëèìîâàÈðåêîâè÷à Àëèìîâà.

Ïóñòü ðàäîñòíû áóäóò âñå äíè,
È öåëè ëåãêî äîñòèãàþòñÿ!
Òàê ìíîãî åùå âïåðåäè,
Êîãäà ñòîëüêî ëåò  èñïîëíÿåòñÿ!
Ïóñòü òàê æå âñåãäà ïîíèìàþò
Äðóçüÿ, ÷òî ãîäàìè ïðîâåðåíû,
È ìîëîäîñòü ùåäðî ïóñòü äàðèò
Ýíåðãèþ è âäîõíîâåíèå!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ðàèñó ÀñÿäóëëîâíóÐàèñó ÀñÿäóëëîâíóÐàèñó ÀñÿäóëëîâíóÐàèñó ÀñÿäóëëîâíóÐàèñó Àñÿäóëëîâíó
ÈäèàòóëëîâóÈäèàòóëëîâóÈäèàòóëëîâóÈäèàòóëëîâóÈäèàòóëëîâó ñ 85-ëåòèåì.

Ïóñòü Âàø þáèëåé ìîðùèíîê
íå ïðèáàâèò,

À ñòàðûå ðàçãëàäèò è ñîòðåò,
Çäîðîâüå óêðåïèò, îò ãîðåñòåé

èçáàâèò
È ñ÷àñòüå â äîì íàäîëãî ïðèíåñåò.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëè çîëîòóþ ñâàäüáó
Ëåîíèä Èâàíîâè÷Ëåîíèä Èâàíîâè÷Ëåîíèä Èâàíîâè÷Ëåîíèä Èâàíîâè÷Ëåîíèä Èâàíîâè÷ è Ãàëèíà ÈâàíîâíàÃàëèíà ÈâàíîâíàÃàëèíà ÈâàíîâíàÃàëèíà ÈâàíîâíàÃàëèíà Èâàíîâíà
ÃîðáóíîâûÃîðáóíîâûÃîðáóíîâûÃîðáóíîâûÃîðáóíîâû (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Äîðîãèå íàøè, ñ çîëîòîþ ñâàäüáîé
Ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì - ìèðà âàì, äîáðà.
Ñ÷àñòüÿ âàì æåëàåì è çäîðîâüÿ êðåï-

êîãî,
Ïóñòü òîëüêî îò ñ÷àñòüÿ êðóæèòñÿ ãî-

ëîâà!
Âû - ãëàâû ñåìåéñòâà, íàì áåç âàñ

íåëüçÿ,
Ëþáèì, ïî÷èòàåì, ïîìíèì âàñ âñåãäà,
Ïóñòü õðàíÿò âàñ àíãåëû è ñàìà çåìëÿ,
Ñ ïðàçäíèêîì, ðîäíûå, ñ÷àñòüÿ íàâñåãäà!

Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.

Ñåãîäíÿ çîëîòóþ ñâàäüáó âñòðåòèëè
Þðèé Åâãåíüåâè÷Þðèé Åâãåíüåâè÷Þðèé Åâãåíüåâè÷Þðèé Åâãåíüåâè÷Þðèé Åâãåíüåâè÷ è Çîÿ Èâàíîâíà Ñà-Çîÿ Èâàíîâíà Ñà-Çîÿ Èâàíîâíà Ñà-Çîÿ Èâàíîâíà Ñà-Çîÿ Èâàíîâíà Ñà-
ëþêîâûëþêîâûëþêîâûëþêîâûëþêîâû (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Çîëîòàÿ ñâàäüáà - êàêîé âåñîìûé þáèëåé,
Òàê ìíîãî ïðîéäåíî äîðîã!
Õîòèì âàì ìû ïîæåëàòü
Çäîðîâüÿ è íå çíàòü òðåâîã.
Ïóñòü æèçíè êàæäîå ìãíîâåíüå
Ïîäàðèò ðàäîñòü è äîáðî,
Â äåëàõ ïóñòü áóäåò âäîõíîâåíüå,
À â ñåðäöå è â äóøå - òåïëî!

Êðåñòíèöà Ëàðèñà,Êðåñòíèöà Ëàðèñà,Êðåñòíèöà Ëàðèñà,Êðåñòíèöà Ëàðèñà,Êðåñòíèöà Ëàðèñà,
Ãàëèíà Èâàíîâíà èÃàëèíà Èâàíîâíà èÃàëèíà Èâàíîâíà èÃàëèíà Èâàíîâíà èÃàëèíà Èâàíîâíà è

Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ãîðáóíîâû.Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ãîðáóíîâû.Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ãîðáóíîâû.Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ãîðáóíîâû.Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Ãîðáóíîâû.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë ÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåé
Âèòàëüåâè÷ ÊðèêîâÂèòàëüåâè÷ ÊðèêîâÂèòàëüåâè÷ ÊðèêîâÂèòàëüåâè÷ ÊðèêîâÂèòàëüåâè÷ Êðèêîâ  (Ñò. Àëãàøè).

70 ëåò - êðàñèâàÿ äàòà,
Çà ïëå÷àìè ó òåáÿ - îïûò  áîãàòûé,
È ìóäðîñòè ìóæñêîé ó òåáÿ íå îòíÿòü,
Â òâîé þáèëåé õîòèì ïîæåëàòü
Çäîðîâüå ÷òîá âåðíî ñëóæèëî âñåãäà,
Íå áûëî ÷òîáû ïðîáëåì íèêîãäà,
Áîëüøå  òåáå ðàäîñòíûõ, ñîëíå÷íûõ äíåé
È ÷òîáû îòìåòèë åùå íå îäèí þáèëåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Áîðèñ,
ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,

ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ôèðêàòÿ Ðèôêàòüåâè÷à Õàêè-Ôèðêàòÿ Ðèôêàòüåâè÷à Õàêè-Ôèðêàòÿ Ðèôêàòüåâè÷à Õàêè-Ôèðêàòÿ Ðèôêàòüåâè÷à Õàêè-Ôèðêàòÿ Ðèôêàòüåâè÷à Õàêè-
ìîâàìîâàìîâàìîâàìîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì â òâîé þáèëåé, ÷òîáû âñå äâå-
ðè âñåãäà áûëè äëÿ òåáÿ îòêðûòû, ëþäè
âîêðóã âñòðå÷àëèñü òîëüêî äîáðîæåëàòåëü-
íûå è îòçûâ÷èâûå, íà÷àëüñòâî áûëî ñïðà-
âåäëèâûì è ùåäðûì, êîëëåãè - äîáðûìè è
ïîíèìàþùèìè, à ñåìüÿ îñòàåòñÿ íàäåæ-

íûì òûëîì. Ïóñòü öàðèò óâàæåíèå â
îòíîøåíèÿõ, òåïëîòà â ïîñòóïêàõ
è âñåãäà æèâåò ëþáîâü â äîìå.

Ñ ëþáîâüþ æåíà Òàëèÿ,Ñ ëþáîâüþ æåíà Òàëèÿ,Ñ ëþáîâüþ æåíà Òàëèÿ,Ñ ëþáîâüþ æåíà Òàëèÿ,Ñ ëþáîâüþ æåíà Òàëèÿ,
ñûíîâüÿ Áóëàò, Äàìèð, Àéäàð.ñûíîâüÿ Áóëàò, Äàìèð, Àéäàð.ñûíîâüÿ Áóëàò, Äàìèð, Àéäàð.ñûíîâüÿ Áóëàò, Äàìèð, Àéäàð.ñûíîâüÿ Áóëàò, Äàìèð, Àéäàð.
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