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Цена свободная

Внимание, розыск!
С 17 по 18 марта на территории

Цильнинского района будет прово�
диться межгосударственное опера�
тивно�профилактическое меропри�
ятие "РОЗЫСК", целью которого яв�
ляется розыск и задержание лиц,
обвиняемых в совершении преступ�
лений и скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда, розыск
и установление местонахождения
лиц, пропавших без вести, стабили�
зации оперативной обстановки на
территории Цильнинского района.

При получении информации и ме�
сте  нахождения  разыскиваемых  лиц
просим сообщить в ОМВД России по
Цильнинскому району либо по телефо�
ну 8�84�245�2�17�04.

Анненково снова в ТОПе
Российский новый университет и

группа  компаний  "Просвещение"
подвели итоги XIII версии Общерос�
сийского рейтинга школьных сайтов.

Пятый год подряд сайт Степноан�
ненковской средней школы входит в чис�
ло победителей, награжден дипломом.
С 2017 года сайт учителей истории и
обществознания Киселевой Н. И. и Ми�
роновой А. В. принимает участие в но�
минации "Персональный сайт" данно�
го рейтинга. Сайт соответствует тре�
бованиям рейтинга и получил высокую
оценку "Победитель", набрав 40 бал�
лов из 40 возможных.

Инструмент
от губернатора

В прошедшую субботу глава ад�
министрации  МО  "Цильнинский
район" посетил Большенагаткинс�
кую  детскую  школу  искусств,  где
провел встречу с педагогическим
составом школы.

Здесь ежегодно обучается до 200
детей по четырем направлениям: ин�
струментальное  (фортепиано,  баян,
аккордеон),  художественное  (живо�
пись), хореографическое и подготови�
тельное. Осмотрел помещения, поин�
тересовался проблемами, с которыми
сталкивается учреждение.

Наиболее важный вопрос � обнов�
ление  материально�технической
базы. В школе имеются новые фор�
тепиано, полученные по региональной
программе. Отдельные музыкальные
инструменты  приобретаются  соб�
ственными  силами.   Интересный
факт: на известной интернет�площад�
ке  сотрудниками  было  найдено
объявление  о  продаже  цифрового
фортепиано в практически новом со�
стоянии. В учреждении было приня�
то решение приобрести музыкальный
инструмент. Как выяснилось позже,
цифровое фортепиано оказалось из
дома Губернатора Сергея Морозова.
К  слову,  для  нашей  детской  школы
искусств  была  сделана  солидная
скидка, и инструмент удалось полу�
чить за символическую сумму.

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, 15 марта � Б. На�
гаткино;

�  вторник,  16  марта  �  Степная
Репьевка, Верхние Тимерсяны, Бого�
родская  Репьевка;

� среда, 17 марта  � Новое Нику�
лино, Степная Репьевка, Богородская
Репьевка;

�  четверг,   18 марта �  Орловка,
Богдашкино,  Богородская Репьевка;

� пятница, 19 марта �   р.п.  Циль�
на, Телешовка.

Телефон 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß
на районн ю азет можно

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
Подписная цена во всех отделениях связи
на 3 мес. – 248,40 р б.; на 1 мес. – 82,80 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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В нашем районе звонки или сообщения
от мошенников поступали чуть ли не каждому
второму жителю. Наивно предполагать, что
жертвами этих злоумышленников становят�
ся только пожилые люди, это далеко не так.
Как поясняют сотрудники правоохранитель�
ных органов, на удочку криминальных эле�
ментов может попасть абсолютно каждый.

За  последнее  время  сразу  несколько
цильнинцев  стали  жертвами  телефонных
мошенников.

27  февраля  в  дежурную  часть  ОМВД
России по Цильнинскому району обрати�
лась жительница села Большое Нагаткино
с заявлением о том, что 26 февраля в пе�
риод с 10.38 до 13.00 неустановленный пре�
ступник, находясь в неустановленном мес�
те, путем обмана и злоупотребления дове�
рием, представившись сотрудником служ�
бы  безопасности  банка,  под  предлогом
пресечения несанкционированного досту�
па к банковскому счету, посредством пере�
вода через банкомат  завладел денежны�
ми средствами в сумме 161 тыс. руб., при�
надлежащие заявительнице. Звонки осуще�
ствлялись с абонентских номеров г. Моск�
ва. 1 марта по данному факту возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ.

ÍÀÃËÛÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ
ÃÐÀÁÅÆ

В современном мире средства коммуникации развиваются стремительно. Они
делают нашу жизнь комфортнее, многие вещи становятся доступнее и проще. Но
любую технологию можно применять не только во благо. Мошенники не отстают от
прогресса, совершенствуют свои методы "работы" и с удовольствием используют
всемирную сеть Интернет и мобильную связь для своих целей.

В прошедшую субботу в селе Боль�
шое Нагаткино прошел 39�й Всероссий�
ский  турнир  по  вольной  борьбе  среди
юношей и девушек памяти Героя Совет�
ского Союза Егора Терентьевича Воро�
бьева,  посвященный  76�й  годовщине
Победы в Великой Отечественной вой�
не. Турнир собрал солидное количество
участников из девяти регионов России �
Чувашии, Татарстана, Удмуртии, Мордо�
вии, Мари�Эл, Самарской, Тамбовской
и Ульяновской областей, города Орен�
бурга.  Чувашия  и  Татарстан  привезли
сразу несколько команд, представляю�
щих разные города и села. Так, к при�
меру, приехали команды из Шемурши,
Батырева,  Комсомольского,  Канаша,
Чебоксар, Новочебоксарска, Вурнаров
(Чувашия), Казани, Тетюш, Дрожжано�
го, Нижнекамска (Татарстан).

Напомним, что Егор Терентьевич � уро�
женец села Средние Тимерсяны. Он доблес�
тно сражался в боях Великой Отечественной
войны, за что был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза. Возвратившись до�
мой, он передал свой отцовский наказ де�
тям: беречь мир, который необходим людям,
как воздух, как вода и как хлеб. Вольная борь�
ба � это особый вид спорта, здесь все под�
чинено строгим правилам, а побеждает тот,
кто ловко пользуется приемами.

ГОД  ДЕТСКОГО СПОРТА

ÑÏÎÐÒ ÑÒÐÎÃÈÕ ÏÐÀÂÈË
На открытии турнира  присутствовали

глава  администрации  МО  "Цильнинский
район" Г.М. Мулянов, его первый замес�
титель  О.В.  Шигирданов,  председатель
Федерации спортивной борьбы В.Н. За�
бегалин,  директор  спортивной  школы
олимпийского резерва им. А.И. Винника

А.И.  Криков,  ветеран  спорта,  мастер
спорта Советсокго Союза по вольной борь�
бе из села Батырево Ю.Ф. Моисеев, ди�
ректор  Большенагаткинского  техникума
технологии и сервиса А.Ф. Саланов, ди�
ректор ДЮСШ Е.П. Краснов и другие.
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Сколько стихов, песен, книг написано о
женщине. Кажется, что все о ней уже сказа�
но, и все о ней известно. Но невозможно най�
ти две одинаковые судьбы.

Вот и моя свекровь прожила жизнь, на�
полненную  трудами  и  заботами,  вечными
хлопотами о родных и близких, переживани�
ями,  счастливыми  моментами  и  горькими
потерями. Елена Петровна Альмеева 9 мар�
та  отметила  свой 80�летний юбилей. За пле�
чами  солидный  трудовой  стаж,  большой
жизненный  опыт,  выросли  замечательные
дети, внуки, есть кем и чем гордиться…

Неторопливый разговор ведем за чаш�
кой чая. Вот так рассказывает она о себе:

� Родилась я в селе Кундюковка. Здесь
проходит вся жизнь. В семье было четверо
детей: 3 девочки и брат�инвалид. Мне было
2 месяца отроду, когда началась война, и отец
ушел на фронт. Тяжелые годы войны не за�
быть никогда… Всем было нелегко. А когда
отец вернулся в мае 1945 года, я его не узна�
ла и не могла называть папой.

Я помню все трудные моменты послево�
енного времени, даже то, как делили ложкой
муку. Отец умер молодым в 1957 году, я была
еще совсем девчонкой. Мама воспитывала
нас четверых одна. Пришлось нам всем бы�
стро повзрослеть, на плечи легли совсем не�
детские заботы. Помогали матери во всем:
и в доме, и по хозяйству, и на огороде, рабо�
тали на колхозных полях и на ферме. Трудно,
конечно, было очень, но тогда все так жили,
труд всегда на первом месте стоял.

Незаметно мы повзрослели, стали свои
семьи заводить, от родителей отделяться. И
моя пора подошла, но счастливое замуже�
ство оказалось совсем недолгим. Не о такой
судьбе мне мечталось  в  детстве.  Свадьбу
сыграли летом 1962 года. До замужества я
шесть лет работала в колхозе. В 1963 году
появилась на свет дочь Татьяна. Один за дру�
гим родились сыновья Александр, Вячеслав
и Владимир, пятым ребенком в семье стала
дочь Ирина. Когда женщина становится ма�
терью, она уже о себе не думает, всю свою
любовь и заботу  переносит на своих ребя�
тишек, они становятся главными в ее жизни.
Раньше не было декретных отпусков, вся ра�
бота держалась на женских плечах. Днем � в
поле, на ферме, а после �  домашняя работа,
дети. После рождения ребенка практически
на следующий день выходили на работу.

Все  шло  своим  чередом,  пока  в  наши
двери не постучалось горе. Не стало мужа,

ЮБИЛЕИ

ÒÅÏËÎ ÄÓØÈ

он трагически погиб. Хотел построить новый
дом для нашей большой семьи. Так, в 34 года
я стала вдовой. Но на этом мои беды не пре�
кратились, через 2 месяца в возрасте 13 лет
умерла  старшая  дочь.  Тяжелее  удара  для
матери не представить...

Как  бы  трудно  ни  было,  приходилось
жить дальше, поднимать и воспитывать де�
тей. Приучала я их с малолетства к труду и
самостоятельности, старалась, чтоб росли
они честными и добрыми.

� Если обо всем писать, получится роман
с сотнями страниц, � завершает она рассказ
о жизни, смахивая с глаз слезы… Допивает
уже остывший чай из кружки, вздыхает, но
тут же светлеет лицом. Ведь хорошего в жиз�
ни любимой свекрови тоже было много. Та�
кая вот она жизнь.

Хочу добавить, что Елена Петровна очень
мудрый человек, который притягивает к себе
теплотой. Два десятилетия она ухаживала за
инвалидом�братом, он не мог обходиться без
посторонней помощи. Много лет работала на
ферме телятницей. Трудовой стаж ее � почти
40 лет. Награждена грамотами и медалями.
Удостоена звания "Ветеран труда Ульяновской
области". Ее вкусные пироги и теплые носочки
согревают всю нашу семью � а это трое сыно�
вей и дочь со своими вторыми половинками, 9
внуков и 6 правнуков. Всем ее тепла и заботы
хватает. А мы, в свою очередь, тоже стараемся
дарить ей свою любовь постоянно.

Галина Альмеева, с. Кундюковка.

С внедрением информационных техноло�
гий в нашу повседневную жизнь, изменения
произошли и в архиве. Сегодня архив имеет
электронную почту и доступ к Интернет�ре�
сурсам, имеет свою вкладку "Муниципаль�
ный архив" на официальном сайте админи�
страции  муниципального  образования
"Цильнинский район", где можно  получить
информацию о работе учреждения, состав
документов, архивные проекты и многое дру�
гое, что затрагивает интересы граждан. Ве�
дется работа по  программному комплексу
"Архивный фонд", позволяющий иметь еди�
ную информационную систему всего архи�
вного фонда РФ. Посредством программы
VipNet налажен электронный документообо�
рот  между  архивной  службой  и  органами
Пенсионного фонда Ульяновской области, что
намного ускоряет и упрощает работу по прин�
ципу "запрос�ответ".

Благодаря кропотливой работе работни�
ков архива в разные годы, по состоянию на 1
января 2021 года в архиве числится 153 фон�
да, количество дел в них 14706 единиц по�
стоянного хранения документов учреждений,
организаций; 10132 единицы документов по
личному составу, в том числе 296 документов
личного происхождения, 210 � фотодокумен�
ты. Хочется отметить, что с увеличением ко�
личества сдаваемых документов в архив уве�
личилось и количество запросов.

Так, за прошедший год муниципальным
архивом было выдано 1147 справок по соци�
ально�правовым и 340 справок по тематичес�
ким запросам. Характер запросов, поступа�
ющих в архив, очень разнообразен: подтвер�
ждение трудового стажа в учреждениях, орга�
низациях и колхозах, сведения о начислении
заработной платы, предоставлении отпусков,
подтверждение  фактов  отвода  земельных
участков, распределения долей и паев, прав
на землепользование, разрешение на стро�
ительство и утверждение актов приемки в эк�
сплуатацию объектов, выделение жилой пло�
щади,  приватизация  и  передача  государ�
ственного  и  муниципального  жилищного
фонда и имущества, реорганизация, струк�
турные изменения и ликвидация учрежде�
ний  и  организаций,  учреждение  и  регист�
рация акционерных обществ, кооперативов,

День архивов �  это  профессиональный российский праздник всех служащих
архивов, который ежегодно отмечается в нашей стране 10 марта. Учреждён празд�
ник был 5 марта 2003 года, инициатором его создания стала коллегия Федеральной
архивной службы России.

Сама дата связана с появлением первого в России государственного акта � “Ге�
нерального регламента или Устава”, подписанного 28 февраля 1720 года Петром I
(по новому исчислению этот день приходится на 10 марта). Это был общегосудар�
ственный правовой акт, определивший основы организации централизованной си�
стемы архивного дела в стране. Он ввел во всех государственных органах власти
архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надле�
жало "письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...".
Помимо этого, "Генеральный регламент или Устав" определял порядок работы с
документами и правила их дальнейшего хранения. В соответствии с регламентом,
документы коллегий, подлежащие долговременному и вечному хранению, должны
были  передаваться  в  один  общий  архив  �  архив  при  коллегии  иностранных  дел.
"Генеральный регламент или Устав" был первым шагом на пути создания в государ�
стве отдельной архивной службы как особой сферы его жизнедеятельности.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА:

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

малых и частных предприятий, садоводчес�
ких товариществ и их уставов и др.

В настоящее время для удобства обра�
щения граждан можно подать запрос в му�
ниципальный  архив  Цильнинского  района
через Единый портал  государственных и му�
ниципальных услуг.

Архивные документы активно использу�
ются при подготовке выставок и информа�
ционных материалов к юбилейным и памят�
ным датам России, Ульяновской области и
непосредственно  Цильнинского  района,
организации экскурсий, публикации статей
в местной газете.

Так, в 2020 году в рамках праздничных
мероприятий была проведена презентация
в Большенагаткинской средней школе, посвя�
щенная 77�летию образования Ульяновской
области,  оформлена  выставка  "  Победа  в
наших сердцах" об участниках войны�уро�
женцах района, посвященная 75�летию По�
беды в Великой Отечественной войне,  и др.

Архив � это надежная гарантия  тому, что
память останется жить вечно. Ведь именно
за каждым архивным документом стоит ис�
тория конкретно взятой  организации, пред�
приятия, учреждения, в целом � складыва�
ется история  Цильнинского района, его ма�
териальная и духовная жизнь.  И основная
наша задача на сегодня � сохранить и при�
умножить эту историю для наших потомков.

Елена Краснова, консультант
по архивам администрации

МО "Цильнинский район".

7 марта, в Неделю мясопустную, о
Страшном  Суде,  Митрополит  Сим�
бирский  и  Новоспасский  Лонгин  со�
вершил  Божественную  литургию  в
храме в честь иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость" с. Большое
Нагаткино.

Его Высокопреосвященству сослужи�
ли  протоиерей  Ростислав  Присяжнюк,

ЛИТУРГИЯ В СЕЛЬСКОМ ХРАМЕ
иерей  Роман  Солодко,  диакон  Иоанн
Косяков, диакон Григорий Шевченко.

Служба  прошла  при  большом  сте�
чении прихожан и гостей храма. Учас�
тие в богослужении приняли глава ад�
министрации МО "Цильнинский район"
Г.М.  Мулянов,  Глава  района  В.В.  Са�
люкин,  председатель  Совета  ветера�
нов А.А. Узиков.

Торжественное  вручение  свиде�
тельств, дающих право на получение
социальных выплат для приобретения
или  строительства  жилья,  молодым
семьям нашего района состоялось в
администрации.

Свидетельства получили сразу пять се�
мей: Барановых, Масловых, Пузовых, Мат�

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ВРУЧЕНЫ
МОЛОДЫМ ЦИЛЬНИНСКИМ СЕМЬЯМ

веевых, Козловых. Средства на это были
направлены из бюджетов всех уровней.

Свидетельства действуют семь меся�
цев с момента выдачи. За это время мо�
лодым семьям нужно подобрать и офор�
мить в собственность жилое помещение.
Только  после  этого  будут  перечислены
деньги.

Фото из семейного архива.
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#стопкоронавирус

Основной рост дают Большена�
гаткинское и Тимерсянское поселе�
ния.  По вакцинации ситуация пре�
жняя: в район поступило 1135 доз,
все они использованы. 135 человек
привиты по полному циклу. На теку�
щей  неделе  ожидается  поставка
новой партии доз вакцины против
новой коронавирусной инфекции.
В связи с ростом заболеваемости
массовые масленичные гуляния в
Ульяновской области отменены.

Об этом на заседании опера�
тивного штаба заявил Губернатор
Сергей Морозов.  "Мы не будем

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ
КОРОНАВИРУСА СНОВА РАСТЕТ

В Цильнинском районе фиксируется рост заболеваемости по
коронавирусу, ОРВИ.  За прошедшую неделю ОРВИ заболели 87
человек (за предыдущую неделю 63), из них 47 дети. Рост заболе�
ваемости в 1,4 раза.  По ковиду ситуация ещё напряжённее. Забо�
лели 20 (!) человек, на предыдущей неделе было 9 случаев.

проводить  никаких  культурных
программ, чтобы избежать мас�
сового  скопления  людей.  Соот�
ветственно, на площадях массо�
вых гуляний также не будет.  Ко�
нечно, мы не запрещаем прово�
дить  дворовые  праздники  с  вы�
пеканием блинов на свежем воз�
духе", � сказал глава региона.

Уважаемые цильнинцы! Не за�
бывайте носить маски, по возмож�
ности  и  перчатки, соблюдайте со�
циальную дистанцию, и непремен�
но при отсутствии противопоказа�
ний вакцинируйтесь.

Как можно заразиться
туберкулезом?

Основным источником зараже�
ния туберкулезом является чело�
век, который болеет туберкулезом
легких. Из дыхательных путей, осо�
бенно во время кашля, отделяется
мокрота, содержащая микобакте�
рии  туберкулеза.  Мелкие  капли
мокроты  могут  попадать  в  дыха�
тельные пути здорового человека,
находящегося рядом. Мокрота мо�
жет оседать на поверхности пола
или земли, на предметах и вещах.
Инфекция может попасть в орга�
низм человека вследствие наруше�
ния  правил  гигиены  �  например,
если не вымыть руки после контак�
та  с  поручнями  в  общественном
транспорте или употреблять в пищу
немытые  овощи  и  фрукты,  плохо
обработанное мясо и некипяченое
молоко.

Как уберечься
от заболевания?

Чтобы не заболеть туберкуле�
зом, необходимо вести здоровый
образ жизни. Для крепкого здоро�
вья нужна здоровая нервная сис�
тема,  поэтому  важно  избегать
стрессов. Пища должна быть пол�
ноценной, обязательно должна со�
держать достаточное количество
белков. Важным условием для под�
держки  здоровья  должна  быть
ежедневная нормальная физичес�
кая нагрузка. Пыльные, непровет�
риваемые помещения благоприят�
ствуют распространению туберку�
лезных бактерий. Для профилакти�
ки заболевания необходимо про�
ветривать помещения.

Как определить,
что у меня есть
заболевание?

Основные симптомы, характер�
ные для туберкулеза:

� кашель на протяжении 2�3 не�
дель и более;

� боль в груди;
� потеря веса;
� наличие крови в мокроте;
� потливость по ночам;
�  периодическое  повышение

температуры;
�  общее  недомогание  и  сла�

бость;
� увеличение периферических

24 марта , Всемирный день борьбы с туберкулезом

ÓÃÐÎÇÀ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ
È ÄÅÒÅÉ

Каждый год 24 марта отмечают Всемирный день борьбы с ту�
беркулезом. Цель � повышение  осведомленности о губительных
последствиях туберкулеза для здоровья людей и для общества,  ин�
формирование об экономических последствиях туберкулеза, та�
ким образом активизируя усилия по борьбе с глобальной эпидеми�
ей этой болезни. В этот день в 1882 г. Роберт Кох объявил, что ему
удалось открыть бактерию�возбудитель туберкулеза,  благодаря
чему стали возможны диагностика и лечение этого заболевания.

лимфатических узлов.
Если вы обнаружили у себя эти

симптомы, немедленно обращай�
тесь к врачу!

Где можно пройти
обследование?

Флюорографическое обследо�
вание грудной клетки можно сде�
лать в поликлинике по месту жи�
тельства. При подозрении на ту�
беркулез  участковый  врач  или
врач�специалист после клиничес�
кого дообследования направит на
консультацию к фтизиатру в про�
тивотуберкулезный диспансер.

Что может снизить
защитные силы

организма?
Если в дыхательные пути попа�

дет слишком большое количество
туберкулезных палочек�микобакте�
рий, организм может не справить�
ся с таким натиском. Если вы дли�
тельное время общаетесь с боль�
ным туберкулезом, ваш организм
подвергается постоянным атакам,
и может настать момент, когда он
больше не сможет эффективно со�
противляться инфекции. Известны
также другие факторы, содейству�
ющие  развитию  микобактерий  в
организме:

� стресс � душевное или физи�
ческое перенапряжение;

� неумеренное потребление ал�
коголя;

� курение;
� недостаточное или неполно�

ценное питание;
� другие болезни, ослабляющие

организм.
Дети, подростки, беременные

женщины и пожилые люди более
подвержены инфекции.

Как уберечь ребенка
от заболевания ту�

беркулезом?
Снизить риск заболевания ту�

беркулезом ре�
бенка  можно
проведением
в а к ц и н а ц и и
БЦЖ,  которая
является  обя�
зательной  и
п р о в о д и т с я
б е с п л а т н о
всем  детям  в
роддоме с  3�х
суток  жизни
(при  отсут�
ствии  меди�
цинских проти�
вопоказаний).
Дети,  не  при�
витые в роддо�
ме,  привива�
ются в отделе�
ниях патологии
новорожден�
ных или в усло�
виях  детской
поликлиники,
при этом в воз�
расте старше 2
месяцев перед
п р и в и в к о й
БЦЖ  необхо�
димо  предва�
рительно  по�
ставить  пробу
Манту с 2 ТЕ, и
прививка про�
водится в слу�

чае отрицательной пробы.
Повторные  прививки  �  ревак�

цинация БЦЖ  � проводится в 7 лет.

Излечим
ли туберкулез?

В  настоящее  время  имеется
много противотуберкулезных пре�
паратов, прием которых позволяет
полностью излечить болезнь. Глав�
ными условиями лечения туберку�
леза являются своевременное вы�
явление путем профилактических
осмотров  и  раннее  обращение
больных  за  специализированной
медицинской  помощью  к  врачу�
фтизиатру. Больной туберкулезом
должен своевременно принимать
лечение в полном объеме, предпи�
санном  ему  врачом.  Перерывы  в
лечении приводят к развитию ус�
тойчивой к лекарствам формы ту�
беркулеза, вылечить которую на�
много сложнее.

Что делать, если в
семье есть больной

туберкулезом?
Если в семье есть больной ту�

беркулезом, то прежде всего он сам
должен осознавать, что от его куль�
туры  и  дисциплинированности
очень многое зависит. Естествен�
но, больной должен выполнять пра�
вила личной гигиены. Но не мень�
шее значение имеет грамотность в
вопросах гигиены всех членов се�
мьи  и  близких,  проживающих  в
очаге туберкулеза.

Больной  должен  иметь  свою
комнату, а если нет такой возмож�
ности, то свой угол. Кровать следу�
ет поставить поближе к окну, отго�
родить  ее  ширмой.  Нельзя  спать
на диване, которым днем пользу�
ются другие члены семьи, на кото�
ром играют дети. У больного дол�
жна  быть  своя  посуда,  все  вещи
следует хранить отдельно. Плева�
тельницу должен обрабатывать сам
больной.

Как помочь больному, как дезин�
фицировать его вещи, делать убор�
ку в помещении, обрабатывать мок�
роту, об этом расскажут в туберку�
лезном  диспансере.  Вся  семья
больного  должна  наблюдаться  в
диспансере по контакту, вовремя
обследоваться и проходить профи�
лактические курсы лечения в соот�
ветствии с рекомендациями фти�
зиатра.

Нужно ли
обрабатывать
квартиру, если

раньше там жил
больной

туберкулезом?
Обязательно.  Микобактерии

туберкулеза  долго  сохраняют
свою жизнеспособность в окружа�
ющей среде, особенно во влаж�
ных  и  запыленных  помещениях.
Губительными для микобактерий
являются длительное ультрафио�
летовое излучение и дезинфици�
рующие средства. Лучше, чтобы
обработку помещения по заказу
провели специалисты дезинфек�
ционной службы.

Подготовила
Анна Халиуллова,

врач�фтизиатр ГУЗ
"Большенагаткинская РБ".

График работы передвижной
флюороустановки

Населенный пункт Дата осмотра 
Крестниково 22 марта 
Степная Репьевка 23 марта 
Степное Анненково (Пилюгино, 
Устеренка) 

24 марта 

Новое Никулино (Карабаевка, 
Шишовка, Тимофеевка, Старое 
Никулино, Чириково) 

25 марта 

Большое Нагаткино (Садки, Солнце) 26, 27, 28 марта 
Новые Тимерсяны 29 марта 
Нижние Тимерсяны 30 марта 
Средние Тимерсяны 31 марта 
Верхние Тимерсяны 1 апреля 
Малое Нагаткино (Новая Воля) 2 апреля 
Орловка (Клин) 3 апреля 
Богдашкино 4 апреля 
Старые Алгаши 5 апреля 
Новые Алгаши (Средние Алгаши) 6 апреля 
р. п. Цильна (Кашинка, Марьевка, 
Телешовка, Арбузовка) 

7 апреля 

Мокрая Бугурна (Новое Ирикеево, 
Малая Цильна, Русская Цильна) 

8 апреля 

Покровское (Богородская Репьевка, 
Сухая Бугурна) 

9 апреля 

Елховое Озеро (Кайсарово) 10 апреля 
Кундюковка 11 апреля 

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
В период с 15 по 26 марта 2021 года на территории Ульяновской области, в частности, в Цильнин�

ском  районе,  проводится  первый  этап  Общероссийской  акции  "Сообщи,  где  торгуют  смертью".
Целью  данного  мероприятия  является  снижение  уровня  наркотизации  населения,  выявление  лиц,  зани�

мающихся  незаконным  оборотом  наркотических  средств,  профилактика  наркомании,  лечение  и  реабилита�
ция  наркопотребителей.  Телефон  доверия:  67�88�88.  Горячая  линия  8�84�245�2�17�04  (круглосуточно,  дежур�
ная  часть),  8�904�188�50�73.  Анонимность  гарантируется.

РАССВЕТНЫЙ  ПЕРЕПОЛОХ
Под утро 7 марта (3 ч. 19 мин.) на пульт диспетчера 49 ПСЧ пришло

сообщение о  возгорании бани в хозяйстве староалгашинцев Я.
В деревянной постройке  пострадал больше предбанник � обгорело

потолочное перекрытие, сильно  закопчены дымом стены. В целом же,
баня уцелела и после устранения последствий огня еще послужит хозяе�
вам. Причины возгорания устанавливаются. Стихию остановили огне�
борцы 63 ПЧ (Богдашкино) и 49 ПСЧ (Б. Нагаткино).

"КРАСНЫЙ ПЕТУХ"
ПРИШЕЛ НЕОЖИДАННО

9 марта в 15.56 поступило сообщение о загорании деревянной бани в
хозяйстве С. в селе Нижние Тимерсяны. И здесь обгорело потолочное пе�
рекрытие на площади 6 кв. м. Огонь частично повредил железную кровлю
строения. Причину ЧП устанавливают специалисты.  Работали на очаге
случившегося  расчеты 113 ПЧ  (Нижние Тимерсяны) и 49 ПСЧ (Б. Нагатки�
но).  Хозяйка бани получила  ожог лица. От  госпитализвции отказалась.

ПОСТРАДАВШИХ НЕТ
10 марта в 8.46 тревожный звонок поступил из Верхних Тимерсян.

Рейсовый автобус с пассажирами напротив остановки съехал  на  обочи�
ну дороги � снежные заносы ухудшили видимость дорожного полотна.
Всем повезло. Пострадавших не было. К месту возникновения нештатной
ситуации оперативно прибыл расчет 113 ПЧ.

ПОМНИТЬ  О ПРАВИЛАХ
БЕЗОПАСНОСТИ

Спасатели призывают  жителей быть осторожными в обращении с
огнем, устранять своевременно выявленные неисправности в дымоходе,
обратить серьезное внимание на состояние электропроводки, бытовых
электроприборов.

Зима медленно, но сдает свои позиции. С таянием снега, а его в этом
зимне�весеннем сезоне очень много, придет пора уборки своих террито�
рий от скопившегося мусора, оставшейся с осени растительности, что
тоже скажется на пожарной безопасности. И уже  заранее можно предпо�
ложить, что появятся очаги возгорания вблизи построек. Огнеборцы  об�
ращаются к землякам с просьбой не забывать, что в сухую погоду и из
искры может возникнуть  большой пожар, соблюдать меры безопасности.

В случае пожароопасных ситуаций немедленно звонить по те�
лефонам экстренной помощи � “101”, “112” (с сотового) и "01" (со
стационарного).

По материалам  диспетчерской службы 49 ПСЧ.

ПОЖАРАМ , ЗАСЛОН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ    № 13�П от  15  января 2021 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление гражданам информации о муниципальных программах в жилищной сфере и в
сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления

муниципального образования "Цильнинский район", регулирующих отношения в данных сферах,
о состоянии расположенных на территории муниципального образования "Цильнинский район"
объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию

указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах
организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о

соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о
состоянии расчётов лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, с лицами,
осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления

коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение"
В соответствии с частью 3 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако�

ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Федеральным законом от 21.07.2014 № 209�ФЗ "О государственной информационной системе жи�
лищно�коммунального хозяйства", руководствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление гражданам информации о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммуналь�
ных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район", регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район" объектов коммунальной и инженерной инфраструк�
тур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инве�
стиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммуналь�
ных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии
расчётов лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, с лицами, осуществляющими произ�
водство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осу�
ществляющими водоотведение".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги: "Предоставление гражданам информации о

муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных
правовых актах органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский

район, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территории
муниципального образования "Цильнинский район" объектов коммунальной и инженерной

инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производствен�
ных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы,

необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных
параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчётов лиц, осуществля�

ющих управление многоквартирными домами, с лицами, осуществляющими производство и
реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами,

осуществляющими водоотведение"
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления администрацией му�

ниципального образования "Цильнинский район" (далее � уполномоченный орган) на территории муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области муниципальной услуги по предоставлению
гражданам информации о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нор�
мативных правовых актах органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский рай�
он", регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территории муниципального
образования "Цильнинский район" объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуще�
ствляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных про�
граммах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о со�
блюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчётов лиц,
осуществляющих управление многоквартирными домами, с лицами, осуществляющими производство и реа�
лизацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющи�
ми водоотведение (далее � Административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, либо их уполномоченным представителям (да�

лее � заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу�

ги, сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт уполномочен�
ного органа), а также с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа (http://www.cilna.ru/);
размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных бро�

шюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,

оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном государствен�
ном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее �

ОГКУ "Правительство для граждан");
ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган по почте;
ответов на обращения, направляемые в уполномоченный орган в электронной форме по адресу элект�

ронной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его структурного подраз�

деления, ответственными за предоставление муниципальной услуги (далее � должностные лица), при личном
обращении заявителя в уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон�автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее � мно�

гофункциональный центр).
На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином портале размещена следующая спра�

вочная информация:
место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, пре�

доставляющего муниципальную услугу, а также ОГКУ "Правительство для граждан";
справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего

муниципальную услугу, ОГКУ "Правительство для граждан", в том числе номер телефона�автоинформатора;
адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченно�

го органа, органов государственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, адрес офи�
циального сайта ОГКУ "Правительство для граждан" в информационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет" (далее � официальный сайт ОГКУ "Правительство для граждан").

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных источниках информирования,
которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, максимально
заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и иных источниках информирования
ОГКУ "Правительство для граждан" в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма зая�

вителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в том числе:
режим работы и адреса ОГКУ Правительство для граждан";
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес электронной почты ОГКУ "Пра�

вительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление гражданам информации о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере

коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления муниципального обра�
зования "Цильнинский район", регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район" объектов коммунальной и инженерной инфра�
структур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об
инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления ком�
мунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о со�
стоянии расчётов лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, с лицами, осуществляющи�
ми производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с
лицами, осуществляющими водоотведение.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице уп�

равления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Управление).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является письменное уведомление, содержащее зап�

рашиваемую информацию (далее � уведомление) (приложение к Административному регламенту).
Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги подписывается начальни�

ком управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области или должностным лицом, исполняющим его обязанности
(далее � Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня регис�

трации заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указа�

нием их реквизитов и источников официального опубликования, размещён на официальном сайте уполномо�
ченного органа, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины�
ми нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1. Заявление в свободной форме о предоставлении муниципальной услуги
(далее � заявление) (заявитель представляет самостоятельно)
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),

сведения о месте жительства заявителя � физического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования о го�
товности результата, способ получения результата (лично, почтовой связью), а также необходимая для заяви�
теля информация.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявитель представляет самостоятельно при подаче
заявления лично).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (заявитель представляет самосто�
ятельно, в случае обращения представителя заявителя).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы её взи�
мания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла�
сти, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за пре�
доставление муниципальной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
а также при получении результата её предоставления составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осу�

ществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, к

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об�
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус�
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,
оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги
соответствует оптимальному зрительному восприятию этой информации посетителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами,
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот ин�
валидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота ко�
лясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа�
нием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии) и должности специалиста, предоставляющего му�

ниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями,

кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении муниципаль�
ной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, спра�
вочно�информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги на

официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство
для граждан" (в части подачи заявления и документов, получения результата предоставления муници�

пальной услуги), с использованием государственной информационной системы жилищно�коммунального хо�
зяйства (далее � ГИС ЖКХ) (в части подачи заявления, отслеживания хода предоставления муниципальной услу�
ги, получения результата предоставления муниципальной услуги, оценки качества предоставления муниципаль�
ной услуги в случае, если услуга предоставлена в электронной форме);

возможность заявителя оценить качество предоставления муниципальной услуги (заполнение анкеты в
ОГКУ "Правительство для граждан");

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированных в
течение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о
нарушении порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в
уполномоченный орган (при личном посещении либо по телефону);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в
ОГКУ "Правительство для граждан" (при личном посещении, по телефону, на официальном сайте ОГКУ "Пра�
вительство для граждан").

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, работника�
ми его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия � не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правительство для граждан" в части по�
дачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ "Правительство для

граждан" осуществляется на основании постановления администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 24.03.2020 № 156�П "Об утверждении Реестра муниципальных услуг
муниципального образования "Цильнинский район".

Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граждан" не привлекает иные орга�
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие функ�
ции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через ГИС ЖКХ осуществля�
ется в части приёма заявлений, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги и получения резуль�
тата предоставления муниципальной услуги

в личном кабинете ГИС ЖКХ, оценки качества предоставления муниципальной услуги в случае, если услуга
предоставлена в электронной форме.

При подаче посредством ГИС ЖКХ заявление подписывается простой электронной подписью.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в

многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур в уполномоченном органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления;
2) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (на�

правление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала в соответствии с положениями статьи 10
Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг":

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей
к сведениям о муниципальных услугах;

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участву�
ющей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и ком�
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа и иных органов государственной власти, органов местного

самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг" муниципальных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе�
деральным законом.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги,
выполняемых в ОГКУ "Правительство для граждан":

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ�
ном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан�
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы
исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуп�
равления муниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении
муниципальных услуг:

не осуществляется;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункци�
ональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем упол�
номоченного органа;

3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущен�
ных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку�
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в
уполномоченном органе

3.2.1. Приём, регистрация и рассмотрение заявления.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�

явления в уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему заявление в уполномоченный орган, выдаётся расписка (опись) в получении заяв�

ления, даты и времени получения.
Консультант управления уполномоченного органа, принимающий заявления, осуществляет проверку за�

явления, осуществляет регистрацию заявления и передаёт его Руководителю уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление, визирует и передаёт с поручениями

консультанту управления (далее � специалист) для работы.
Специалист проверяет правильность заполнения заявления, определяет суть вопроса, указанного в заяв�

лении.
Результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и переход к администра�

тивным процедурам, указанным в подпунктах 3.2.2 � 3.2.3 Административного регламента.
Максимальный срок исполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день со дня начала

административной процедуры.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заяв�

ления о предоставлении муниципальной услуги в журнале входящей документации.
3.2.2. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, являются поступление в

уполномоченный орган заявления.
Специалист, в соответствии с запрашиваемой в заявлении информацией, обеспечивает подготовку про�

екта уведомления с использованием соответствующих сведений из ГИС ЖКХ, после чего передаёт на подпись
Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект уведомления, после чего передаёт на реги�
страцию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленное для выдачи уведомление.
Максимальный срок выполнения административной процедуры � 6 (шесть) рабочих дней со дня начала

административной процедуры.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация уве�

домления в журнале исходящей документации.
3.2.3. Уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача

(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подготовлен�

ное для выдачи уведомление.
Специалист уведомляет заявителя о готовности результата посредством телефонной связи по указанно�

му контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата предоставления муниципальной услуги,
в случае, если данный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран заяви�
телем в заявлении.

Уведомление не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня его подписания и регистрации, направля�
ется в адрес заявителя посредством почтовой связи, в случае, если данный способ получения результата пре�
доставления муниципальной услуги был выбран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) уведомления зая�
вителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 3 (три) рабочих дня со дня подписания
и регистрации уведомления.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является уведомление зая�
вителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с исполь�
зованием Единого портала, в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви�
телей к сведениям о муниципальных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 настоящего ад�
министративного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и
документов органом исполнительной власти, либо подведомственной муниципальному органу организаци�
ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологичес�
кой и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной подписью, в форме электронно�
го документа через ГИС ЖКХ.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может полу�
чить путём отслеживания статуса заявления в личном кабинете заявителя в ГИС ЖКХ.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено
федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через ГИС ЖКХ, а также по
электронной почте (в соответствии со способом, выбранным при подаче заявления).

3.4. Порядок выполнения административных процедур в ОГКУ "Правительство для граждан"
3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио�

нальном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя�
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав�
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах, или иных источниках информирования, содер�

жащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, обо�
рудованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещении ОГКУ "Пра�
вительство для граждан";

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по справочному телефону

ОГКУ "Правительство для граждан" (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство

для граждан" осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно гра�
фику работы ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в ОГКУ "Прави�
тельство для граждан".

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении заявления, даты и времени по�
лучения.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу заявлений на бумажном носителе по реестру
в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма документов в ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого
от ОГКУ "Правительство для граждан" в день поступления.
Днём приёма представленных заявителем заявления является день получения таких заявлений уполномо�

ченным органом от ОГКУ "Правительство для граждан".
3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен�

тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофун�
кциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также вы�
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является полученное от уполномоченного органа
подписанное уведомление.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата муниципальной услуги в ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной
услуги.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение полученных от уполномоченного органа до�
кументов, предназначенных для выдачи заявителю (представителю заявителя) в течение 30 (тридцати) кален�
дарных дней со дня получения таких документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист ОГКУ "Правительство для граж�
дан", ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления
муниципальной услуги при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае обра�
щения представителя заявителя, также наличие документа, подтверждающего его полномочия, с проставлени�
ем подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении тридцатидневного
срока, ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт по реестру невостребованные документы в уполномочен�
ный орган.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предостав�
ления муниципальной услуги документе (далее � опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в упол�
номоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах (далее � заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, явля�
ется поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошиб�

ки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество
(последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического лица либо наименова�

ние, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также номер (номера) контактного теле�
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования
о готовности результата, способ получения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалис�
том делаются копии этих документов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или)
ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Админист�
ративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и пред�

ставленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на исполнение специалисту.
Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к исправлению опечаток и

(или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предос�

тавления муниципальной услуги, не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установленном в подпункте 3.2.5
пункта 3.2 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 5 (пять) рабочих дней со дня поступле�
ния в уполномоченный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в течение одного рабочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного документа, оформ�

ленного в виде официального письма, подписанного Руководителем уполномоченного органа.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заяви�

телю нового исправленного документа уничтожается.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж�
ностными лицами, муниципальными служащими положений Административного регламента и иных норматив�
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти�
ем решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предоставляющим муни�
ципальную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых ак�
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы
администрации � начальником управления экономического и стратегического развития администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район".

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предос�
тавления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом положений
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова�
ния к предоставлению муниципальной услуги, уполномоченным органом проводят проверки полноты и каче�
ства предоставления муниципальной услуги структурным подразделением уполномоченного органа.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного подразделения уполномо�

ченного органа с периодичностью один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также

в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка предоставления му�
ниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных право�
нарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги,
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его служебном контракте в со�
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни�
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требова�
ниям непрерывности и действенности (эффективности) руководителя аппарата уполномоченного органа осу�
ществляется анализ результатов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на основании
которого должны приниматься необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставле�
ния муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, органи�
заций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих

функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей�
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услу�
ги (далее � жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на уполномоченный орган, его должностное лицо, либо муниципальных
служащих, а также работников ОГКУ "Правительство для граждан".

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа
рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного органа рассматри�
ваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Правительство для граждан" рас�
сматриваются руководителем ОГКУ "Правительство для граждан".

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя
ОГКУ "Правительство для граждан" рассматриваются Правительством Ульяновской области.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис�

пользованием Единого портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители (представители) могут получить на

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномо�
ченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа�
лования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, орга�
низаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�

ципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  № 1198 "О федеральной государ�

ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования ре�
шений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 20.04.2015 № 359�П "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре�
шения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" и её функциональных органах".

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 настоящего административного регламента размещена на: офи�
циальном сайте уполномоченного органа, Едином портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  45�П от 1 февраля 2021   год

О Комиссии по проведению на территории Цильнинского района сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 "Об орга�
низации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года", Указом Губернатора Ульяновской области от
16.12.2020 № 189 "Об утверждении Положения о Комиссии по проведению на территории Ульяновской облас�
ти сельскохозяйственной микропереписи 2021 года" администрация муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по проведению
на территории Цильнинского района сельскохозяйственной микропереписи  2021 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�

вания в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации Г.М.Мулянов.

 ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению на территории Цильнинского района сельскохозяйственной

микропереписи  2021 году
1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению на территории Цильнинского района сельскохозяйственной микропере�
писи  2021 года (далее � Комиссия) образована для оказания содействия при проведении

на территории Цильнинского района  сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году (далее � сельс�
кохозяйственная микроперепись).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 21.07.2005 № 108�ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" и иными федераль�
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо�
ряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ульяновской области, постановлениями и рас�
поряжениями Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, нормативными акта�
ми органов местного самоуправления муниципального образования  "Цильнинский район", а также настоя�
щим Положением.

2.Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
1) оказание содействия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи;
2) оперативное решение вопросов, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи.

3.Функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
1) выработка предложений по организации проведения сельскохозяйственной микропереписи;
2) изучение необходимых для работы Комиссии документов
и материалов;
3) организация содействия Территориальному органу Федеральной службы государственной статис�

тики по Ульяновской области в составлении списков объектов сельскохозяйственной микропереписи.
4. Права Комиссии

Комиссия для решения поставленных задач и осуществления функций имеет право:
1) запрашивать в установленном законодательством порядке необходимые документы и иные сведения

от исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления
городского и сельских поселений муниципального образования "Цильнинский район" и организаций;

2) приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления городского и сель�
ских поселений муниципального образования "Цильнинский район", иных органов, организаций, а также
граждан;

3) вносить в Правительство Ульяновской области предложения
по вопросам, требующим решения Правительства Ульяновской области;
4) вносить органам местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" пред�

ложения по вопросам, требующим решения органов местного самоуправления  муниципального образования
"Цильнинский район".

5. Порядок образования и деятельности Комиссии
Решение об образовании Комиссии, а также об утверждении
её численного и персонального состава принимаются администрацией муниципального образования

"Цильнинский район" и оформляется постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район".

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комис�
сии и членов Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, проводит засе�
дания Комиссии

и председательствует на заседаниях Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии организует подготовку заседаний Комиссии,  оформляет протоколы заседаний

Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Инициатором проведения заседания Комиссии может быть любой член Комиссии. Член Комиссии, ини�

циирующий проведение заседания Комиссии, направляет председателю Комиссии предложение о проведе�
нии заседания Комиссии с приложением необходимых материалов.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её членов.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис�

сии путём открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствую�
щего на заседании Комиссии.

Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются пред�
седательствующим на заседании Комиссии и секретарём Комиссии.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
Материально�техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муници�

пального образования "Цильнинский район".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 99�П от  4  марта 2021 года

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства расположенного на

земельном участке площадью 4100 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:041406:34 в с.
Крестниково, ул.Центральная,  д.67 Цильнинского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле�
пользования и застройки муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение" Цильнинско�
го района Ульяновской области, утверждённых решением Совета депутатов муниципального образования "Боль�
шенагаткинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области от 29.07.2011 № 19  (с изменени�
ями), на основании заключения по результатам публичных слушаний от 08.02.2021, заявления Мусориной Г.В. ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постанавляет :

1. Предоставить Мусориной Г.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 4100 кв.м
с  кадастровым номером 73:20:041406:34 в с. Крестниково, ул.Центральная, д. 67 Цильнинского района Ульянов�
ской области, территориальная зона "Ж�1Б" � зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержа�
нием домашнего скота и птицы, вид разрешённого использования "отдельно стоящие усадебные жилые дома
с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы" в части минимальных отсту�
пов от границ земельного участка.

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 100�П от  4 марта 2021 года

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на

земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 73:20:061203:137 в с.Устеренка,
ул. Зеленая, д. 9А Цильнинского района  Ульяновской области

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле�
пользования и застройки муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение" Цильнинско�
го района Ульяновской области, утверждённых решением Совета депутатов муниципального образования "Но�
воникулинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области от 07.07.2011 № 74 (с измене�
ниями), на основании заключения по результатам публичных слушаний от 08.02.2021, заявления Антоновой В.Г.
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постанавляет:

1. Предоставить Антоновой В.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 600 кв.м
с  кадастровым номером 73:20:061203:137 в с.Устеренка, ул. Зеленая, д. 9А Цильнинского района  Ульяновской
области", территориальная зона "Ж�1Б" � зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием
домашнего скота и птицы, вид разрешённого использования "отдельно стоящие усадебные жилые дома с уча�
стками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, для объектов жилой застрой�
ки" в части минимальных отступов от границ земельного участка.

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.
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ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  18  марта
ТНТ

Среда, 17  марта
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, 16 марта

Понедельник, 15 марта

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
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, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М 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 УГРЮМ-РЕКА 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 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, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Вели ий пост 0+

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, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 101 вопрос
взрослом 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
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, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Гаражособо о
назначения 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье Осамом
лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНЕБЕСА
ПОДОЖДУТ 16+

23.25 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНЕБЕСА
ПОДОЖДУТ 16+

23.25 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

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
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНЕБЕСА
ПОДОЖДУТ 16+

23.25 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровьеОсамом
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
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНЕБЕСА
ПОДОЖДУТ 16+

23.25 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм МАРЛЕН 16+

0.50 Основано на
реальных событиях 16+

2.10Место встречи 16+

4.00 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Танцы. Последний
сезон
12.00 ББ шо 16+

13.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Где ло и а? 16+

0.05 STAND UP 16+

1.05, 1.40 ХБ - При олы
на съем е-2 16+

2.10 Та ое ино! 16+
3.20 Импровизация 16+

4.10 Comedy Баттл-201616+
5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.10, 7.55, 8.50
Х дожественныйфильм
ГОРЧАКОВ 16+

9.40, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35, 18.45,
18.55, 19.55 Х доже-
ственный фильм
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

20.55, 21.45, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15Х дожественный
фильмКРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ 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, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.20Ма и. Истории
Ар адии 6+

7.45 Облачно,
возможны осад и в виде
фри аделе 0+

9.25 Облачно... 2. Месть
ГМО 6+

11.15 Т рбо 6+

13.05 Х дожественный
фильм ЛЮДИ ИКС-2 12+

15.45, 20.00 ДЫЛДЫ 16+

21.00Фентези Дж манд-
жи. Зов дж н лей 16+

23.20 Колледж 16+

0.45 Х дожественный
фильм ЭКСТРАСЕНСЫ 18+

2.45 Х дожественный
фильм СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО 16+

4.45 Х дожественный
фильм КОПЫ
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ 16+

6.20С аз а о золотом
пет ш е 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давай разведемся!16+
10.40 Тест на отцовство16+
12.50, 5.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА 16+

20.00 Х дожественный
фильм МЕХАНИКА
ЛЮБВИ 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.10 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

7.20 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм МАРЛЕН 16+

0.50 Основано на
реальных событиях 16+

2.10Место встречи 16+

3.50 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+

9.30, 10.00, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ 16+

10.30 Холостя -8 16+

12.00 ББ шо 16+

13.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05, 2.10, 3.10
Импровизация 16+

0.05 Женс ий Стендап 16+

1.05, 1.40 ХБ 16+

4.00ComedyБаттл-201616+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.35, 7.20, 8.20, 9.20,
10.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

10.50, 11.40, 12.35, 13.35,
14.25, 14.55, 15.55, 16.50,
17.50, 18.45, 19.00, 19.55
Х дожественныйфильм
ПАСЕЧНИК
20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. КИНГ-КОНГ 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+
7.15Ма и. Истории
Ар адии 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00
ДЫЛДЫ16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

11.50 КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ 16+

13.55, 4.50 ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА12+

16.20 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ФОРСАЖ 16+

23.05 Х дожественный
фильм NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+

1.40 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.40 Х дожественный
фильм ЯРОСТЬ 18+

6.35 Алло! Вас слыш ! 0+

7.30, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25Давайразведемся!16+

10.30 Тест на отцовство16+

12.40, 5.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 5.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 4.10 ПОРЧА 16+

15.15, 4.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм ПАПАРАЦЦИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм РОКОВАЯ
ОШИБКА 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.20 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

7.25 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 МАРЛЕН 16+

0.50 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.20Место встречи 16+

4.00 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 ББ шо 16+

13.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Двое на миллион16+
0.05 STAND UP 16+

1.05, 1.35 ХБ 16+

2.10,3.10Импровизация16+
4.00 Comedy Баттл-
201616+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.50, 7.35, 8.30, 9.20,
10.25, 10.50, 11.40,
12.40, 13.35, 14.25, 14.55,
15.55, 16.50, 17.45,
18.45, 19.00, 19.55
Х дожественныйфильм
ПАСЕЧНИК
20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15Х дожественный
фильмКРЕПКИЕОРЕШКИ.
ОДИН ДОМА 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, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Ма и. Истории
Ар адии 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00
ДЫЛДЫ16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10, 4.05 ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

13.45 Х дожественный
фильм NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+

16.20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ 12+

23.05 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК-316+
1.10 Стендап
Анде ра нд 18+

2.10 Х дожественный
фильм ХИЩНИКИ 18+

5.55 С аз а о царе
Салтане 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.45, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.25 То -шо Тест на
отцовство16+

12.35, 5.40 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 4.50 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.00 ПОРЧА 16+

15.10, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Х дожественный
фильм МЕХАНИКА
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм В ТИХОМ
ОМУТЕ... 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.10 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм МАРЛЕН 16+

0.50 ЧП.
Расследование 16+

1.20 Кр тая история 12+

2.10Место встречи 16+

4.00 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

12.00 ББ шо 16+

13.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.30Шо Ст дия Союз16+
0.30НовыйМартиросян16+
1.30 ХБ 16+

2.05, 3.05
Импровизация 16+

4.00 THT-Club 16+

4.05 Comedy Баттл-
201616+

5.00, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
10.25, 10.45, 11.40,
12.35, 13.35, 14.25, 14.55,
15.55, 16.50, 17.45 18.45
19.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ПАСЕЧНИК
9.35 День ан ела 0+

20.55, 21.45, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 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, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Ма и. Истории
Ар адии 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00 Телеви-
зионныйсериалДЫЛДЫ16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.50, 3.50 ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

14.15 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК-316+
16.20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ТРОЙНОЙФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 12+

23.00 ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ 16+

0.55 Стендап Анде ра нд18+
1.55 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДСТВИЯ 18+

5.45 Коля, Оля и Архимед0+
6.00 Паст ш а
и тр бочист 0+

6.30 Стой ий оловянный
солдати 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.15 Тест на отцовство16+

12.25, 6.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 5.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 5.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 5.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм РОКОВАЯ
ОШИБКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм
РЕАБИЛИТАЦИЯ 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.20 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+
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Окончание. Начало на 1 стр.
Выступая перед собрашимися,

Геннадий Макарович Мулянов от�
метил, что для Цильнинского рай�
она вольная борьба � один из са�
мых успешных видов спорта. В этом
большая заслуга основателя этого
турнира, главного тренера по воль�
ной борьбе в нашем районе Бори�
са  Алекссеевича  Чернова.  С  его
подачи вольная борьба играет ог�
ромную роль в воспитании подра�
стающего поколения цильнинцев. А
победы  наших  прославленных
спортсменов, как Инна Тражукова  и
Анна Краснова,  на соревнованиях
всероссийского и международно�
го класса приводят в секции новых
ребят.

� Мы стараемся делать все воз�
можное, чтобы поддерживать этот
вид спорта в нашем районе. Же�
лаю участникам соревнований кра�
сивых поединков и ярких побед, �
сказал  он.   Кроме  того,  в  торже�
ственной обстановке глава админи�
страции  вручил  награды  спорт�
сменам, добившимся высоких ре�
зультатов в соревнованиях регио�
нального и всероссийского уровня,
а  также  призёрам  X  Зимних
спортивных сельских  игр,  прохо�
дивших в Ульяновской области с 26
по 28 февраля.

Соревнования  борцов  прово�
дились среди юношей в трех воз�
растных группах, а среди девушек
� по двум возрастным группам. Из�
за большого количества участников
конкуренция в каждой группе была
высочайшая.

Среди младших юношей в весо�
вой категории до 25 кг первое место
завоевал Павел Данилов из Больше�
нагаткинской средней школы. Сре�
ди девушек в весе до 36 кг в упор�
нейшей борьбе уверенно первен�
ствовала Виктория Стюкова (Боль�
шенагаткинская средняя школа).

Многие воспитанники цильнин�
ской школы борьбы дошли до фи�
нала, и лишь там уступили сопер�
никам, заняв вторые места. Это Глеб
Чернов,  Егор  Рахманов,  Кирилл
Лазарев, Иван Евдокимов, Наиль

ÑÏÎÐÒ ÑÒÐÎÃÈÕ
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Юнусов,  (Большенагаткинская
средняя  школа),  Кирилл  Авасев
(Нижнетимерсянская средняя шко�
ла), Марат Хафизов (воспитанник
ДЮСШ из г. Ульяновска), Петр Ра�
фиков (Техникум технологии и сер�
виса).  Среди девушек на втором
месте  Яна Ванюсева (Большена�
гаткинская средняя школа), Вале�
рия Надиванова (Нижнетимерсян�
ская средняя школа).

"Брозна"  досталась  Богдану
Ширтанову,  Арсению  Лобанову,
Михаилу Гусарову, Михаилу Мадь�
янову, Данилу Антипову, Дмитрию
Албуткину,  Павлу  Донову,  Павлу
Сангусеву, Максиму Гречушникову
(Большенагаткинская  средняя
школа), Евгению Турухину из тех�
никума технологии и сервиса, Вла�
димиру  Гусарову  (Нижнетимер�
сянская средняя школа), Илье Коз�
лову (Степноанненковская средняя
школа), Роману Захарычеву (вос�
питанник ДЮСШ из р.п. Тимиря�
зевский Ульяновского района). На
третьем  месте  остановились
наши девушки Маргарита Хован�
ская (Большенагаткинская сред�
няя  школа),  Светлана  Ярускина
(Нижнетимерсянская  средняя
школа) и Наталья Кашкарова (Ста�

роалгашинская средняя школа).
Также отметим здесь тех ребят,

кто боролся за третье место, но им
совсем немного не хватило везения.
Они  остановились  на  4�м  месте.
Это Кирилл Стюков и Никита Уба
из  Большенагаткинской  средней
школы, а также Елизавета Мусори�
на из Крестниковской школы.

Весь день ребята боролись на
коврах в залах Большенагаткинской
средней школы имени Героя Совет�
ского Союза В.А. Любавина. Также
администрация  школы  и  повара
школьной  столовой  приготовили
для них горячий обед, за что и ад�
министрации  в  лице  директора
школы С.В. Ратаева, и всем пова�
рам огромное спасибо!

Главными спонсорами этого тур�
нира  выступили   администрация
МО "Цильнинский район"  и  Мини�
стерство  физической  культуры  и
спорта Ульяновской области.  По�
стоянно  помогают  в  проведении
этого  турнира   А. В. Шигирданов,
А. Т. Краснов, З. В. Курмышова, Н. Н.
Шахина, А. Г. Бурнашова,  И. П. Ан�
типов,  а  также  бывшие  ученики
Большенагаткинской школы А. Лап�
шин, М. Замаскин, О. Мулендеев.

Наталья Шмараткина.

6�7 марта в Ульяновске прошло первенство Ульяновской облас�
ти по легкой атлетике среди юношей и девушек 2004�2005, 2003�
2002 годов рождения.

Участвовали и цильнинские легкоатлеты. Так, Максим Симонов стал
победителем на дистанциях 1500 и 800 метров, Виктория Караванова
заняла 3 место на 400 метров, Елизавета Афанасьева стала третьей на
800 метров, на этой же дистанции Станислав Крыш занял 2 место, Сне�
жанна Жилкина в беге на 3000 метров заняла 2 место.

Также наши спортсмены соревновались в эстафетном беге 4х200 мет�
ров, где девушки заняли 2 место. В составе команды выступили Виктория
Караванова, Татьяна Ващишина, Юлия Попова и Юлия Глякина. Поздрав�
ляем победителей и призеров и ждем следующих стартов!

ÂÏÅÐÅÄ
Ê ÍÎÂÛÌ ÏÎÁÅÄÀÌ

В минувшие выходные любите�
лей хоккея с шайбой вновь ожидал
сюрприз. На этот раз от Майнско�
го  местного  отделения  партии
"Единая Россия", организовавше�
го межрегиональный турнир. Одно
их главных событий года в зимних
видах спорта состоялось на хоккей�
ной арене в Старых Маклаушах.

Кубок "Единой России" разыг�
рали  4  команды  �  из  села  Новое
Никулино (Цильнинский район), мо�
лодёжный состав спортсменов р.п.
Игнатовка "Сокол" Майнского рай�
она,  хоккеисты из села Городище
(Республика Татарстан) и сборная
Старомаклаушинского поселения.

С вечера хоккеисты и помощ�

РАЗЫГРАЛИ КУБОК НА ЧЕТВЕРЫХ
ники успели почистить и даже про�
лить водой (до 2 ночи!) площадку
для  игр.  Результаты  игр  следую�
щие:  первыми  играли  "Штурм"  и
"Сокол" (4:5), 2 матч � "Городище"
и "Новое Никулино" (2:4). За третье
место боролись "Штурм" и “ Горо�
дище”, на табло высветилось 3:7 в
пользу гостей из Татарстана. Фи�
нал вышел гостевым,  с  участием
цильнинцев и игнатовцев, счёт ока�
зался 4:1 в пользу нашей команды.
Кубок "Единой России" на этот раз
достался новоникулинцам. На вто�
ром  месте  молодёжная  команда
"Сокол", третьи � "Городище" (Та�
тарстан), ну, а "Штурму" оставалось
довольствоваться четвёртым мес�

том. Наградили и лучших игроков �
нападающего  из  "Городища",  за�
щитника из Игнатовки и вратаря из
Нового Никулина.

� Команды были практически
равные  по  уровню  игры,  выде�
лить кого�то сложно, � кратко под�
вел итоги турнира один из хозя�
ев  площадки  Николай  Ржата.  �
Площадкой, погодой, игрой и го�
рячим  чаем  гости  и  хоккеисты
довольны.  В  упорной  борьбе
(всего  серия  матчей  длилась  5
часов)  победил  сильнейший  и
быстрый,  сегодня это  цильнин�
цы, так бывает. Будем и дальше
тренироваться, тем более, скоро
финал областного первенства.

Принимали участие около 180
борцов из шести регионов России
и из Москвы. С каждым годом   этот
турнир становится все популярнее
и  администрация  Батыревского
района  постаралась дать ему ста�
тус Всероссийского.

Целый день на двух коврах шла
упорная борьба за призовое мес�
то.  Соревнования проводились в
трех возрастных категориях. Наши
борцы показали неплохую борьбу.
Хотя никто чемпионского звания не
завоевал, многие стали призера�
ми в своих весовых категориях.

Так,  Наиль  Юнусов  в  весовой
категории  до  60  кг,  выиграв  три
схватки, дошел до финала. К сожа�
лению, в финале уступил борцу из

БЫЛИ СХВАТКИ БОЕВЫЕ
23 февраля в Батырево (Чувашия) проводился 26�й Республи�

канский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек.

Ижевска и занял второе место. Тре�
тьи места в своих весовых катего�
риях завоевали Георгий Еленкин,
Иван Евдокимов (Большенагаткин�
ская школа), Кирилл Чатта из Ста�
рых Алгашей.  Из девушек третье
место завоевала Елизавета Мусо�
рина из Крестниковской школы.

Выиграв по две схватки, за тре�
тьи места боролись  Павел Дани�
лов, Глеб Чернов и Кирилл Стюков
из Большенагаткинской  средней
школы, но уступили своим сопер�
никам  и заняли четвертые места.
Это для них тоже большой успех!

В десятке сильнейших Максим
Гречушников из Большенагаткинс�
кой школы.

Борис Чернов.

26 марта в Ульяновской  облас�
ти пройдет IX Первенство по быс�
трым шахматам среди пенсионе�
ров  "Белая ладья", организован�
ное  региональным  отделением
Общероссийской  общественной
организации "Союз пенсионеров
России"  при  поддержке  Мини�
стерства физической культуры и
спорта Ульяновской области, От�
деления Пенсионного фонда  РФ
по Ульяновской области и регио�
нальной общественной организа�
ции "Федерация шахмат Ульянов�
ской области".

Соревнования пройдут в режи�
ме он�лайн на шахматной платфор�

ÁÛÑÒÐÛÅ ØÀÕÌÀÒÛ
Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍ-ËÀÉÍ
Региональное отделение Союза пенсионеров России при�

глашает лиц старшего возраста для участия в IX Первенстве
по быстрым шахматам среди пенсионеров в режиме он�лайн.

ме "Личесс" (https://lichess.org/) .
Итоги будут подведены в четырех
возрастных группах у мужчин: 60�
65 лет, 65�70 лет, 70�75 и старше 75
лет; у женщин  в двух возрастных
группах: 55�60 лет и старше 60 лет.
Игры начнутся в 10.00, готовность
участников в 9.45.

Для участия в Первенстве не�
обходимо зарегистрироваться на
шахматной платформе и направить
заявку с указанием ФИО, даты рож�
дения и игрового ника организа�
торам по электронной почте spr�
73@mail.ru до 22 марта 2021 года.

Контактный телефон  8 (84�22)
42�73�10.
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Направления работы
Основная деятельность отделения � это

организация социального обслуживания на
дому (предоставление гарантированных го�
сударством социальных услуг, дополнитель�
ных платных услуг). Согласно стандартам, раз�
работанным в соответствии с частью 3 ста�
тьи 27 Федерального закона от 28.12.2013г
№442�ФЗ "Об основах социального обслужи�
вания граждан в Российской Федерации"га�
рантированные государством социальные ус�
луги на дому предоставляются бесплатно, на
условиях оплаты с учетом среднедушевого
дохода престарелого или инвалида. Получа�
телям социальных услуг с учетом их индиви�
дуальных потребностей предоставляются сле�
дующие виды социальных услуг:

� социально�бытовые, направленные на
поддержание жизнедеятельности получате�
лей социальных услуг в быту;

� социально�медицинские, направленные
на поддержание и сохранение здоровья по�
лучателей социальных услуг;

� социально�психологические, предус�
матривающие оказание в помощи коррекции
психологического  состояния  получателей
социальных услуг для адаптации в социаль�
ной среде.

� социально�педагогические, направлен�
ные на профилактику отклонений в проведе�
нии и развитии личности получателей соци�
альных услуг, формирование у них позитив�
ных интересов, организацию их досуга, ока�
зание помощи семье в воспитании детей;

� социально�трудовые, направленные на
оказание помощи в трудоустройстве и в ре�
шении других проблем, связанных с трудо�
вой адаптацией;

� социально�правовые, направленные на
оказание помощи в получении юридических
услуг, в том числе бесплатно, в защите прав
и законных интересов  получателей соци�
альных услуг;

� услуги в целях повышения коммуника�
тивного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятель�
ности, в том числе детей�инвалидов;

� срочные социальные услуги.

Социальная няня
Другое направление деятельности отде�

ления социального обслуживания на дому �
предоставление социальной услуги "Соци�
альная няня", т.е. кратковременный присмотр
и уход за ребенком (детьми). Получатели со�
циальной услуги "Социальная няня" � граж�
дане в лице законного представителя (одно�
го из родителей) ребенка (детей) в возрасте
от 3�х месяцев до 12�ти лет, ребенка�инва�
лида до 18�ти лет, признанные нуждающи�
мися в предоставлении услуги "Обеспече�
ние кратковременного присмотра за деть�
ми".В отделении работают пять социальных

Старость приближается к человеку незаметно. Особенно она чувствуется, когда
уже не слушаются руки и ноги, когда нет той силы и энергии, способной свернуть горы.
Поэтому пожилой человек должен быть окружен постоянным вниманием и заботой.
Нужно принести продукты, сходить в аптеку за лекарствами, помыть полы, сопровож�
дать к врачу. Именно в такую трудную минуту и приходят на помощь социальные работ�
ники отделения социального обслуживания на дому Цильнинского района Центра "Ис�
ток". Кроме граждан пожилого возраста социальные услуги на дому предоставляются
людям с ограниченными возможностями здоровья, т.е. инвалидам.

ÏÎÌÎÙÜ ÐßÄÎÌ

работников, прошедшие обучение по про�
фессии "Няня�работник по присмотру и ухо�
ду за детьми".

Долговременный уход
С  2021  года  в  отделении  социального

обслуживания на дому внедряется пилотный
проект по созданию системы долговремен�
ного ухода (СДУ). Основанием для включе�
ния в СДУ является признание гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании
в связи с полной или частичной утратой спо�
собности или возможности осуществлять са�
мообслуживание, самостоятельно передви�
гаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности. Пере�
чень социальных услуг в системе долговре�
менного ухода значительно расширен. Полу�
чатель социальных услуг имеет возможность
получать более 100 видов социальных услуг,
в том числе и услуги по уходу за лежачими
больными: умывание, полное купание в по�
стели, кормление, контроль за соблюдени�
ем питьевого режима и т.д.  Цель системы
долговременного ухода � обеспечить граж�
данам, нуждающимся в постороннем уходе,
поддержку их автономности, самореализа�
ции, здоровья и качества жизни.

По интересующим вопросам обращать�
ся в отделение социального обслуживания
на дому Цильнинского района Центра "Ис�
ток", по вопросам зачисления на социальное
обслуживание на дому в областное государ�
ственное казенное учреждение социальной
защиты населения Ульяновской области по
Цильнинскому району по адресу: с. Большое
Нагаткино, ул. Советская, д.18.

Людмила Лапшова,
заведующая отделением.

В этом году очень много красивых и
значимых дат для заключения брака. Го�
воря о популярных датах для создания се�
мьи, не стоит забывать о Красной горке.
Красная горка � праздник очень необыч�
ный, яркий и веселый. По древнеславянс�
кой традиции считалось, что в этот день
всему покровительствуют добрые силы �
этот праздник образно можно представить
как праздник света и тепла.

С давних времен считалось, что если со�
здать семью на Красную горку, то брак не�
пременно будет счастливым и жизнь дол�

ÑÂÀÄÜÁÀ
ÍÀ ÊÐÀÑÍÓÞ ÃÎÐÊÓ

гой. Его главная примета: кто на Красную гор�
ку женится � тот вовек не разженится!

Ежегодно дата Красной горки смещается,
ведь праздник связан с Пасхой, и в этом году
Красная горка пройдет 9 мая. Соответственно,
первые подходящие дни � это пятница 7 мая и
суббота 8 мая и продлятся они до 16 мая.

Напоминаем, что государственная реги�
страция заключения брака производится по
истечении месяца и не позднее 12 месяцев
со дня подачи совместного заявления в орга�
ны ЗАГС. Обратиться с заявлением на реги�
страцию брака можно непосредственно в от�

дел ЗАГС, в котором в даль�
нейшем планируете узако�
нить свои отношения, либо
электронно  через  Единый
портал государственных ус�
луг. Наш адрес: с. Большое
Нагаткино, пл. Революции,
д. 8, тел. 884(245)2�23�17, эл.
почта: cilna_zags@ulzags.ru

Мы  будем  очень  рады
видеть влюбленных в сво�
ем отделе ЗАГС для подачи
заявления на регистрацию
брака.

Елена Грошева,
начальник отдела ЗАГС

администрации
МО "Цильнинский

район".
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Òîðæåñòâåííàÿ, ïðàçäíè÷íàÿ äàòà,
Äëÿ ïîçäðàâëåíèé èñêðåííèõ ïîðà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü íà ðàäîñòè áî-

ãàòà,
Ïîëíà ëþáâè, óäà÷è è äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå ÿðêèì ñ÷àñòüåì îçàðÿ-

åòñÿ
È ê íîâîé âûñîòå óñïåõ çîâåò.
Ïóñòü â þáèëåé âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñêàé âòîðàÿ ìîëîäîñòü ïðèäåò!

14 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé ÂàëåðèéÂàëåðèéÂàëåðèéÂàëåðèéÂàëåðèé
Âàñèëüåâè÷  ØàõèíÂàñèëüåâè÷  ØàõèíÂàñèëüåâè÷  ØàõèíÂàñèëüåâè÷  ØàõèíÂàñèëüåâè÷  Øàõèí  (Á.  Íàãàòêèíî).

Çàáîòëèâûé ìóæ, ïðåêðàñíûé îòåö,
Âåçäå è âî âñåì òû áîëüøîé ìîëîäåö!
Òåáÿ ñ þáèëååì ìû ïîçäðàâëÿåì,
Âñåãäà ìîëîäûì îñòàâàòüñÿ æåëàåì.
Ïóñòü áóäóò çäîðîâüå, íàäåæäà, ëþáîâü,
Ïóñòü ëèïíåò óäà÷à ê òåáå âíîâü è âíîâü.
Ìû ëþáèì è öåíèì òåáÿ, íàø ðîäíîé,
Ìû âåðèì â òåáÿ è ãîðäèìñÿ òîáîé!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà  Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà  Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà  Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà  Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà  Ëþäìèëà,
äî÷ü  Íàäåæäà.äî÷ü  Íàäåæäà.äî÷ü  Íàäåæäà.äî÷ü  Íàäåæäà.äî÷ü  Íàäåæäà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó, äå-
äóøêó Âàëåðèÿ  Âàñèëüåâè÷à  ØàõèíàÂàëåðèÿ  Âàñèëüåâè÷à  ØàõèíàÂàëåðèÿ  Âàñèëüåâè÷à  ØàõèíàÂàëåðèÿ  Âàñèëüåâè÷à  ØàõèíàÂàëåðèÿ  Âàñèëüåâè÷à  Øàõèíà
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Äîðîãîé ïàïà, ëþáèìûé äåäóøêà!
Íà òåáÿ ïðèÿòíî ïîëîæèòüñÿ,
Òû ñîâåò õîðîøèé ìîæåøü äàòü,
Îïûòîì ïîëåçíûì ïîäåëèòüñÿ,
Âîâðåìÿ ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü.
È âñåãäà âñòðå÷àåøü òû ñ ëþáîâüþ,
Ñ ëàñêîâûì ñëîâå÷êîì, äîáðîòîé,
Ðàäîñòè òåáå, òåïëà, çäîðîâüÿ,
Ïàïà, äåäóøêà ëþáèìûé è ðîäíîé!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Àëåêñàíäðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Àëåêñàíäðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Àëåêñàíäðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Àëåêñàíäðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Àëåêñàíäðà,

çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Àëèíàçÿòü  Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Àëèíàçÿòü  Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Àëèíàçÿòü  Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Àëèíàçÿòü  Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Àëèíà
(Ìîñêâà).(Ìîñêâà).(Ìîñêâà).(Ìîñêâà).(Ìîñêâà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåðèÿ Âà-Âàëåðèÿ Âà-Âàëåðèÿ Âà-Âàëåðèÿ Âà-Âàëåðèÿ Âà-
ñèëüåâè÷à  Øàõèíàñèëüåâè÷à  Øàõèíàñèëüåâè÷à  Øàõèíàñèëüåâè÷à  Øàõèíàñèëüåâè÷à  Øàõèíà  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâåííîé äà-
òîé!

Ñ ÿðêèì, ñâåòëûì, âîëíóþùèì
äíåì!

Áóäü âñåãäà òû ñ÷àñòëèâ -
Ïóñòü æèâåò ðàäîñòü â äîìå òâîåì.
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,

Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Òåùà,  ñåìüè  Èìàíãóëîâûõ,Òåùà,  ñåìüè  Èìàíãóëîâûõ,Òåùà,  ñåìüè  Èìàíãóëîâûõ,Òåùà,  ñåìüè  Èìàíãóëîâûõ,Òåùà,  ñåìüè  Èìàíãóëîâûõ,
Êóçüìèíûõ,  Ïàéìóøêèíûõ.Êóçüìèíûõ,  Ïàéìóøêèíûõ.Êóçüìèíûõ,  Ïàéìóøêèíûõ.Êóçüìèíûõ,  Ïàéìóøêèíûõ.Êóçüìèíûõ,  Ïàéìóøêèíûõ.

10 ìàðòà èñïîëíèëîñü 80 ëåò íà-
øåé  äîðîãîé  ìàìå,  áàáóëå  ÒàìàðåÒàìàðåÒàìàðåÒàìàðåÒàìàðå
Àíäðååâíå  ÊàðàñåâîéÀíäðååâíå  ÊàðàñåâîéÀíäðååâíå  ÊàðàñåâîéÀíäðååâíå  ÊàðàñåâîéÀíäðååâíå  Êàðàñåâîé  (Íèæ.  Òè-

ìåðñÿíû).
Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, äåòåé.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷åðè  Ãàëèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷åðè  Ãàëèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷åðè  Ãàëèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷åðè  Ãàëèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷åðè  Ãàëèíà,
Åëåíà,  ñíîõà,  çÿòü,  âíóêè,  ïðàâíóêè.Åëåíà,  ñíîõà,  çÿòü,  âíóêè,  ïðàâíóêè.Åëåíà,  ñíîõà,  çÿòü,  âíóêè,  ïðàâíóêè.Åëåíà,  ñíîõà,  çÿòü,  âíóêè,  ïðàâíóêè.Åëåíà,  ñíîõà,  çÿòü,  âíóêè,  ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-
ðîâíó  Êóðìûøåâóðîâíó  Êóðìûøåâóðîâíó  Êóðìûøåâóðîâíó  Êóðìûøåâóðîâíó  Êóðìûøåâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Äîëãîëåòèÿ õîòèì ìû ïîæåëàòü,
×òîá çäîðîâüå íèêîãäà íå ïîäâîäèëî,
Æèçíü óäà÷ó áóäåò ïðèâëåêàòü,
×òîáû ñ÷àñòüå â ãîñòè ëèøü ñïå-

øèëî,
×òîáû Áîã áåðåã îò âñåõ íåâçãîä,
Óíîñèë âåòðà è ìûñëè çëûå,
Ìû æåëàåì, ÷òîá èç ãîäà â ãîä
Ìåíüøå ñëûøàòü íîâîñòè ïëîõèå.
Ïóñòü óëûáêà íà ëèöå ñèÿåò.
×òîá ñâåòèëèñü ðàäîñòüþ ãëàçà,
Âîçðàñò ïóñòü íè êàïëè íå ïóãàåò,
À äóøà âñåãäà ïóñòü áóäåò ìîëîäà!

À.  À.  Êóçîâîâà,  Ð.  È.  Êðàñíîâà,À.  À.  Êóçîâîâà,  Ð.  È.  Êðàñíîâà,À.  À.  Êóçîâîâà,  Ð.  È.  Êðàñíîâà,À.  À.  Êóçîâîâà,  Ð.  È.  Êðàñíîâà,À.  À.  Êóçîâîâà,  Ð.  È.  Êðàñíîâà,
Ç.  È.  Øóáèíà,  Â.  Ô.  Óêèíà,Ç.  È.  Øóáèíà,  Â.  Ô.  Óêèíà,Ç.  È.  Øóáèíà,  Â.  Ô.  Óêèíà,Ç.  È.  Øóáèíà,  Â.  Ô.  Óêèíà,Ç.  È.  Øóáèíà,  Â.  Ô.  Óêèíà,

À.  À.  Ãîðáóíîâà.À.  À.  Ãîðáóíîâà.À.  À.  Ãîðáóíîâà.À.  À.  Ãîðáóíîâà.À.  À.  Ãîðáóíîâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-
ðîâíó  Êóðìûøåâóðîâíó  Êóðìûøåâóðîâíó  Êóðìûøåâóðîâíó  Êóðìûøåâóðîâíó  Êóðìûøåâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Òåáÿ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé  äóøè òåáå æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!

Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,

Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.
Ë.  Êàçàêîâà.  Ò.  Ñàéäÿøåâà,Ë.  Êàçàêîâà.  Ò.  Ñàéäÿøåâà,Ë.  Êàçàêîâà.  Ò.  Ñàéäÿøåâà,Ë.  Êàçàêîâà.  Ò.  Ñàéäÿøåâà,Ë.  Êàçàêîâà.  Ò.  Ñàéäÿøåâà,
Ë.  ×åðíîâà,  Â.  Àôàíàñüåâà.Ë.  ×åðíîâà,  Â.  Àôàíàñüåâà.Ë.  ×åðíîâà,  Â.  Àôàíàñüåâà.Ë.  ×åðíîâà,  Â.  Àôàíàñüåâà.Ë.  ×åðíîâà,  Â.  Àôàíàñüåâà.

4 марта в Большенагаткинской централь�
ной детской библиотеке состоялся муници�
пальный этап Всероссийского конкурса юных
чтецов "Живая классика".  Цель  конкурса �
повышение интереса к чтению у школьников,
расширение читательского кругозора детей
через знакомство с произведениями русской
и зарубежной литературы, поиск и поддер�
жка талантливых детей.

Участники конкурса должны были продек�
ламировать отрывок из прозаического про�
изведения российских и зарубежных писа�
телей, принимать участие могли учащиеся
пятых � одиннадцатых классов.

В этом году посоревноваться в чтении
вслух  решили 17 человек из 8 школ: Больше�
нагаткинской, Новоалгашинской , Староал�
гашинской, Красновосходской, Степноаннен�
ковской, Кундюковской, Покровской и
Цильнинской.

Звучали  отрывки  и  из  русской
классики, и из современной детской
и подростковой литературы. В кри�
териях оценки были грамотная речь,
дикция, расстановка логических уда�
рений, пауз, а также способность ока�
зывать эстетическое, интеллектуаль�
ное и эмоциональное воздействие на
слушателей.

Все ребята очень хорошо подго�
товились, это заслуга и их руководи�
телей. Даже пятиклассники, которые
впервые принимали участие в таком
конкурсе, прекрасно выступили. Мо�
лодцы! Жюри конкурса было очень
сложно выбрать только  трех  побе�
дителей  (по условиям конкурса). Оце�
нивали выступления участников глав�

ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ×ÒÅÖÎÂ

"ÆÈÂÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ"
ный библиотекарь ЦДБ Т.В. Трифонова, за�
меститель директора Большенагаткинской
ДШИ Е.А. Пострелова, главный библиотекарь
ЦРБ Е.А. Никитина.

   Победителями стали Ирина Киселёва
(Староалгашинская средняя школа), Викто�
рия Маркелова (Цильнинская  средняя шко�
ла),  Вероника  Малинкина  (Кундюковская
средняя школа). Они будут представлять наш
район на региональном этапе. Пожелаем им
удачи!

Коллектив   Большенагаткинской  цент�
ральной  детской  библиотеки  благодарит
всех  участников  конкурса,  руководителей
детей, членов жюри за поддержку продви�
жения детского чтения.

Оксана Маношина, библиотекарь
центральной детской библиотеки.
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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, 19  марта

Суббота, 20 марта

Воскресенье, 21  марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.20 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.10 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.50М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

23.05 Вечерний Ур ант 16+

0.00 До ментальный
фильм Я - Дже и О 16+

1.30 Телевизионный
сериал БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ... 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 Роман Мадянов.
С печес им размахом12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 Х дожественный
фильм ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ 0+

15.55 До ментальный
фильм Я - Дже и О 16+

17.30 ДОстояние РЕсп б-
ли и Л чшее 12+

19.30, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 АГЕНТ ЕВА 18+

0.50 Телевизионный
сериал БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ... 16+
1.40 Модный при овор 6+

2.30 Давай поженимся! 16+
3.10М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ16+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 Свадьбы и разводы16+

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+

13.55Я -ВольфМессин 12+

15.55 Я почти знаменит
Большойфинал 12+

18.25 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?
Весенняя серия и р 16+

23.10Метод-2 18+

0.05 Их Италия 18+

1.45Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+
3.15М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровьеОсамом
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 Близ ие люди 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина 16+

0.10 Х дожественный
фильм САЛЯМИ 12+

3.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

5.00 Утро России. С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35Посе рет всем свет
9.00 Форм ла еды 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.15 До торМясни ов 12+

13.20 РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ЗДРАВСТВУЙ,
СЕСТРА 12+

1.40 Х дожественный
фильм СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА 12+

4.35 Х дожественный
фильм ПРЕДСКАЗАНИЕ12+

6.05 Х дожественный
фильм ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА 12+

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

13.20 РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО 12+

17.45 Н - а, все вместе!12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер12+

1.30 Х дожественный
фильм ПРЕДСКАЗАНИЕ12+

3.15 Х дожественный
фильм ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.05,
19.00, 22.30 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.30, 22.40,
2.00 Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.00 НЕОСПОРИМЫЙ-3.
ИСКУПЛЕНИЕ 16+

14.00 Теннис16+
16.10 Ки бо син 16+

17.10КонорМа ре ор.
Печально известный 16+

19.05, 6.00Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+
20.05 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. ЦСКА - Хим и
Прямая трансляция 16+

23.25 Тотальныйф тбол12+
23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Уэс а 16+

3.00 До ментальный
фильм Я - Болт 12+

5.00 Лыжный спорт.
Фристайл. К бо мира.
С и- росс. Трансляция из
Миасса 0+

7.00, 9.55, 13.00, 16.05,
18.55, 23.00 Новости 16+

7.05, 15.30, 18.10, 23.05,
2.00 Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.00 Главная доро а 16+

12.30 Правила и ры 12+

13.05 Все на ре би!
14.00 Теннис 16+

16.10, 20.55 Смешанные
единоборства 16+

17.10Евроф тбол.Обзор0+

19.00 НЕВАЛЯШКА 12+

23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов16+

3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала.
Манчестер Сити -
Бор ссия (Мёнхен лад-
бах, Германия) 0+

5.00 За лятые
соперни и 12+

5.30 Команда мечты 12+

6.00 Спортивный
дете тив. За олдованная
шпа а 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.05,
18.10 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.30, 2.00
Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.00 Главная доро а 16+

12.10, 23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

12.30 На п ти Евро 12+

14.00 Теннис. WTA16+

16.10 Смешанные
единоборства. Bellator16+
17.10 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

18.15 Все наф тбол! 16+
18.55, 20.55 Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а16+
23.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым16+

3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
5.00За лятыесоперни и12+
5.30 Команда мечты 12+

6.00 Спортивный
дете тив. Тайна дв х
самолётов 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.05,
19.00 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.30, 19.05,
2.00 Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.00 Главная доро а 16+

12.10Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

12.30 Большой хо ей 12+

14.00 Теннис16+

16.10 Смешанные
единоборства 16+

17.00 КИКБОКСЁР 18+

19.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

21.55, 23.55Ф тбол.
Ли а Европы16+

3.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Зенит -
Бас ония 0+

5.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Реал -
ЦСКА 0+

7.00, 9.55, 13.00, 17.20,
22.50 Новости 16+

7.05, 13.05, 17.25, 0.50
Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.00 Главная доро а 16+

12.10Ф тбол. Ли а
Европы. Обзор 0+

14.00 Теннис16+
15.20, 18.10 Биатлон.
К бо мира. Спринт 16+

20.20 Хо ей. КХЛ16+

22.55 Гандбол. Олим-
пийс ий валифи аци-
онный т рнир16+

0.30 Точная став а 16+

1.50 Бо с16+

3.00 Хо ей. НХЛ.
Вашин тон Кэпиталз -
Нью-Йор Рейнджерс
Прямая трансляция 16+

5.30 Бо с. Bare Knuckle
FC.Леонард Гарсия
противДжоЭлмора.
Прямая трансляция из
США 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА 12+

18.15 Жди меня 12+

19.15, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм МАРЛЕН 16+

0.30 Своя правда 16+

2.10 Квартирный
вопрос 0+

3.05 МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ 16+

4.30 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30
САШАТАНЯ16+

12.00 ББ шо 16+

13.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл
(сезон 2021) 16+
0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.05, 1.35 ХБ 16+

2.10 Та ое ино! 16+
2.40, 3.30 Импровизация16+
4.25 Comedy Баттл-201616+
5.15, 6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про рамма Известия
6.55, 7.40, 8.35, 9.25,
10.25, 10.50, 11.50,
12.40, 13.40, 14.25,
15.00, 15.55, 16.55,
17.50, 18.45, 19.40
Х дожественный
фильм ПАСЕЧНИК
20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 0.00, 1.45 Теле-
визионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.30, 4.00,
4.30, 4.55, 5.20, 5.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Ма и. Истории
Ар адии 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 ДЫЛДЫ 16+

10.00 Р сс ие
не смеются 16+

11.00 О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

12.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

13.10, 19.30 Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00 Межд нами шо 16+

22.00 ФОРСАЖ-4 16+

0.05 СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657 18+

1.55 Колледж 16+

3.35 Остров соба 16+

5.05 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+

5.55 Пал а-выр чал а 0+

6.15 С аз а о мёртвой
царевне
и семи бо атырях 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15, 6.35 Давай
разведемся! 16+

10.25 Тест на отцовство16+

12.35 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 5.20 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.30 ПОРЧА 16+

15.10, 4.55 ЗНАХАРКА16+

15.45 Х дожественный
фильм В ТИХОМ
ОМУТЕ... 16+

20.00 ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ 16+

2.45 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

3.40 До ментальный
фильм Ночная смена 18+

7.00 Бо с16+
8.30, 9.55, 13.35, 17.15,
21.15 Новости 16+

8.35, 13.40, 17.20, 21.20,
1.00 Все на Матч! 16+
10.00 Снежные дорож и0+
10.10Шайб ! Шайб ! 0+
10.30 Талант
и по лонни и 0+

10.40 Лыжный спорт16+
14.15, 22.00Профессио-
нальный бо с16+
14.55, 17.55 Биатлон.
К бо мира 16+

16.15Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+

19.10Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

2.00 Ре би. Чемпионат
Европы0+

4.00 Гандбол. Олимпий-
с ий валифи ационный
т рнир. Женщины0+

5.30 Команда мечты 12+

6.00 Хо ей. НХЛ.
Эдмонтон Ойлерз -
Виннипе Джетс 16+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.25 ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ16+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный вопрос 0+

14.10 Основано на
реальных событиях 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь!16+
22.10 Се рет на миллион16+
0.15 Межд народная
пилорама 18+

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.20 Дачный ответ 0+

3.10 Последний ва он.
Весна 18+

4.50 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00
САШАТАНЯ16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30Битва дизайнеров16+

13.30 МОЙШПИОН 12+

15.35 БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 16+

17.15 БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2 16+

19.00 ТАНЦЫ. После-
дний сезон
21.00 М зы альная
инт иция 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Телевизионный
сериал ДУБЛЁР 16+

2.45,3.40Импровизация16+

4.35 Comedy Баттл-
201616+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.55, 7.20,
7.45, 8.15, 8.40, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35,
14.25, 15.15 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-316+

16.05, 16.55, 17.40, 18.25,
19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Информационая
про рамма Известия.
Главное
1.55 До ментальный
фильмСъесть слона 6+

3.15, 4.00, 4.45, 5.35
Х дожественныйфильм
РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05, 7.15, 8.00, 8.30,
9.00 М льтипли ацион-
ные сериалы 6+

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 ФОРСАЖ 16+

13.20 ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ 12+

15.25 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 12+

17.35 ФОРСАЖ-4 16+

19.40 ЧЕЛОВЕК
МУРАВЕЙ И ОСА 12+

22.00 КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА 16+

0.20 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ 16+

2.20 СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657 18+

3.55 ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ 16+

5.20 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

7.30, 7.25 6 адров 16+

8.05 Х дожественный
фильм ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ 16+

12.05, 3.55 Х дожествен-
ный фильм ПОДАРИ
МНЕ СЧАСТЬЕ 16+

Вып с ницафа льтета
химичес их техноло ий
Ульяна и х дожни
Михаил без мно влюбля-
ются др в др а,
забывая об спешных
арьерах, оторыми та
резили. К том же,
молодые люди о азыва-
ются наследни ами
большо о состояния.
20.00 МОЯ МАМА 16+

23.05 Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ 16+

3.05 До ментальный
фильм Ночная смена 18+

7.00 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 Хо ей. НХЛ16+

8.30, 9.55, 13.00, 17.20,
20.20, 23.00 Новости 16+

8.35, 13.05, 17.25, 23.10,
2.00 Все на Матч!16+
10.00 В остях лета 0+

10.20 Баба Я а против 0+

10.30 КИКБОКСЁР 18+

12.30 Смешанные
единоборства 16+

13.40 Лыжный спорт.
Л чшее 0+

15.40, 18.10 Биатлон.
К бо мира16+
16.50 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

19.40 Бо с16+
20.25 Ан лийс ий а цент16+
20.55 Ф тбол. К бо
Ан лии16+

23.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+

4.00 Гандбол. Олимпий-
с ий валифи ационный
т рнир 0+

5.30 Команда мечты 12+

6.00 Спортивный
дете тив12+

6.20 Х дожественный
фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+

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 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

0.20 Звезды сошлись 16+

1.50 С елет в ш аф 16+

4.35 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30 САШАТАНЯ16+

10.30Переза р з а 16+

12.00 М зы альная
инт иция 16+

14.00, 14.35, 15.10, 15.45,
16.15, 16.50, 17.25, 17.55
ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

18.30 Ты - Топ-модель на
ТНТ 12+

20.00 Холостя - 8 16+

21.30ОднаждывРоссии16+

22.35ОднаждывРоссии16+
23.00 STAND UP 16+

0.00 ПРОЖАРКА18+

1.00 БАРМЕН 16+

2.55,3.45Импровизация16+

4.35Comedy
Баттл-2016 16+

5.30, 6.40 От рытый
ми рофон16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 Х дожественный
фильм РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН 16+

6.20 До ментальный
фильмМоеродное.
Милиция 12+

7.00 Х дожественный
фильм ВЫСОТА-89 16+

8.50, 9.45, 10.40, 11.35,
1.00, 1.55, 2.45, 3.35
Х дожественныйфильм
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ 16+

12.30, 13.30, 14.40, 15.40,
16.40, 17.45, 18.45, 19.55,
20.55, 21.55, 22.55, 0.00
Х дожественныйфильм
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

4.15 Х дожественный
фильм ВЫСОТА-89 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05, 7.15, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.55, 12.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 Межд нами шо 16+

12.20, 14.00 Сезон
охоты12+

15.45 Ка прир чить
дра она 12+

17.40 Ка прир чить
дра она-2 0+

19.40, 22.00Фентези
Дж манджи12+

0.25 Стендап анде ра нд18+
1.25 О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

3.15 ПОСЛЕДСТВИЯ 18+

5.00 Остров соба 16+

6.30 Грибо -теремо 0+

6.40Жил-был пёс 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильмЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ 16+

9.15 Х дожественный
фильм МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ 16+

11.15Х дожественный
фильм РЕАБИЛИТАЦИЯ16+

15.30 Пять жинов 16+

15.45 Х дожественный
фильм ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

23.00Про здоровье 16+

23.15 Х дожественный
фильм НАРУШАЯ
ПРАВИЛА 16+

3.25 До ментальный
фильм Ночная смена 18+

4.15 Х дожественный
фильм ПОДАРИ МНЕ
СЧАСТЬЕ 16+

7.15 6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 101�П от  4 марта  2021 года

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства расположенного на

земельном участке площадью 2970 кв.м с кадастровым номером 73:20:010905:10 в с. Верхние
Тимерсяны, ул.Революции, д.19 Цильнинского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле�
пользования и застройки муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение" Цильнинского рай�
она Ульяновской области, утверждённых решением Совета депутатов муниципального образования "Тимер�
сянское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области от 01.08.2011 № 12  (с изменениями),
на основании заключения по результатам публичных слушаний от 08.02.2021, заявления Оброкова Ф.И. админи�
страция муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н а в л я е т:

1. Предоставить Оброкову Ф.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 2970 кв.
м  с  кадастровым номером 73:20:010905:10  в с. Верхние Тимерсяны, ул.Революции, д.19 Цильнинского района
Ульяновской области, территориальная зона "Ж�1Б" � зона застройки индивидуальными жилыми домами с
содержанием домашнего скота и птицы, вид разрешённого использования "для ведения личного подсобного
хозяйства" в части минимальных отступов от границ земельного участка.

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 94�П от  2 марта  2021 года

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых
муниципальные служащие и граждане,  претендующие на замещение должностей муниципаль�

ной службы  администрации муниципального образования "Цильнинский район" обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых
муниципальные служащие администрации муниципального образования "Цильнинский район"
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Фе�

деральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", администра�
ция муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служа�
щие и граждане,  претендующие на замещение должностей муниципальной службы администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные слу�
жащие администрации муниципального образования "Цильнинский район" обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 05.04.2019 №214 � П "Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы, при замещении которых муниципальные служащие и граждане,  претендующие на замещение должнос�
тей муниципальной службы  администрации муниципального образования "Цильнинский район" обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" (Кирюхина).

Глава администрации Г.М.Мулянов.

  ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие и

граждане,  претендующие на замещение должностей муниципальной службы  администрации
муниципального образования "Цильнинский район" обязаны представлять сведения о своих

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие администрации
муниципального образования "Цильнинский район" обязаны представлять сведения о своих

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Группа Наименование должности 
Высшая 
 

Глава местной администрации  
Первый заместитель главы местной администрации  
Заместитель главы местной администрации 
Руководитель аппарата  

Главная Начальник управления 
Помощник (советник) главы местной администрации      
Заместитель начальника управления                                          
Начальник отдела     

Ведущая  Консультант 
Старшая  Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт 
Младшая  Специалист 1 разряда 

Специалист 2 разряда 
Специалист 3 разряда 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 93�П  от 2 марта  2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Цильнинский район» Ульяновской области от 19.02.2019 №86�П «О создании и содержании в

целях гражданской обороны запасов материально�технических, продовольственных,
медицинских и иных средств»

Администрация  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»  постановляет:
1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Цильнинский район» Уль�

яновской области от 19.02.2019 №86�П «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов мате�
риально�технических, продовольственных, медицинских и иных средств» изложить в следующей редакции:

                                                                                 «УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области

от «19» января 2019 г. №86�П
Номенклатура и объемы запасов материально�технических, продовольственных,
медицинских и иных средств муниципального образования «Цильнинский район»,

создаваемых в целях гражданской обороны

№ п/п Наименование запасов Единица 
измерения 

Объемы 

1 2 3 4 
1. Продовольствие (из расчёта обеспечения 118 человек в течение 30 суток) 

1.1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 2832 
1.2. Крупа гречневая кг 283,2 
1.3. Крупа рисовая кг 283,2 
1.4. Изделия макаронные кг 106,2 
1.5. Консервы мясные кг 283,2 
1.6. Консервы рыбные кг 141,6 
1.7. Масло животное кг 141,6 
1.8. Масло растительное кг 141,6 
1.9. Молоко и молокопродукты кг 1062 

1.10. Сахар кг 212,4 
1.11. Чай кг 5,31 
1.12. Соль поваренная пищевая кг 88,5 
1.13 Овощи кг 531 
1.14 Картофель кг 1416 

2. Медикаменты и медицинское имущество 
2.1. Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) шт. 118 
2.2. Аптечка первой помощи противоожоговая (для оказания первой помощи при 

ожогах любой степени) 
шт. 118 

2.3. Аптечка для оказания первой помощи работникам шт. 6 
3. Горюче-смазочные материалы 

3.1. Автомобильный бензин АИ-92 тонн 5 
3.2. Дизельное топливо. тонн 4 
3.3. Масла и смазки. тонн 0,5 

4. Материально-технические средства 
4.1. Бензоагрегаты шт. 4 
4.2. Бензопилы шт. 4 
4.3. Бензорезы шт. 2 

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

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 98�П от 4  марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" от 17.12.2020 № 684�П "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области"

В соответствии с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плано�
вый период 2022 и 2023годов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 09.12.2020 №171 "О бюджете муниципального образования "Циль�
нинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" администрация муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить изменения в муниципальную программу "Развитие и модернизация системы образования
муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области", утвержденную постановлением
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 17.12.2020 № 684�
П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образования муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" (прилагаются).

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу  "Развитие и модернизация  системы образования  муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Развитие и модернизация системы образования  муниципального об�

разования "Цильнинский район" Ульяновской области":
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования  муници�

пального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области"  строку "Ресурсное обеспечение муници�
пальной программы  с разбивкой по годам реализации" изложить в следующей редакции:

   "
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составит -  1076310,094 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год:  249006,808 тыс. рублей; 2022 год:  201743,772 тыс. рублей; 
2023 год:  208517,764 тыс. рублей; 2024 год:  208520,875  тыс. рублей; 
2025 год:  208520,875 тыс. рублей, из них: 
638794,2 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области (далее - 
областной бюджет), в том числе:  
2021 год:  147883,0 тыс. рублей; 2022 год:  116217,7 тыс. рублей; 
2023 год:  124897,5 тыс. рублей; 2024 год:  124897,5  тыс. рублей; 
2025 год:  124897,5 тыс. рублей,  
437515,894 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет), в 
том числе:  
2021 год:  101123,808 тыс. рублей; 2022 год:  85525,072  тыс. рублей; 
2023 год:  83620,264 тыс. рублей; 2024 год:  83623,375  тыс. рублей; 
2025 год:  83623,375 тыс. рублей. 

                                                                                                                                    ".
2. В  муниципальной подпрограмме "Развитие и модернизация общего и дополнительного образова�

ния, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в об�
разовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области":

2.1. В  паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие и модернизация общего и дополнительного
образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта
в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" строку "Ресурсное обеспечение му�
ниципальной подпрограммы  с разбивкой по годам реализации" изложить в следующей редакции:

   "
Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 
 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы составит – 784744,66 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год:  181389,3 тыс. рублей; 2022 год:  146733,666 тыс. рублей; 
2023год:   152206,294 тыс. рублей; 2024 год:  152207,7 тыс. рублей; 
2025 год:  152207,7 тыс. рублей, из них: 
507656,3 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет), в том числе:  
2021 год:  115634,7 тыс. рублей; 2022 год:  91420,5 тыс. рублей; 
2023год:  100233,7 тыс. рублей; 2024 год:  100233,7 тыс. рублей; 
2025 год:  100233,7 тыс. рублей, 
277088,36 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет), в том числе:  
2021 год:  65854,6 тыс. рублей; 
2022 год:  55313,166 тыс. рублей; 2023год:  51972,594 тыс. рублей; 
2024 год:  51974,0 тыс. рублей; 2025 год:  51974,0 тыс. рублей. 

3. В муниципальной подпрограмме "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организа�
ций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников об�
разовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области":

3.1. В паспорте муниципальной подпрограммы "Капитальный и текущий ремонт зданий образователь�
ных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и вос�
питанников образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области" строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации"
изложить в следующей редакции:

   "
Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составит – 79761,655 тыс. руб., в том числе по годам:  
2021 год: 17935,0  тыс. рублей;  2022 год: 14878,36  тыс. рублей; 
2023 год: 15648,295   тыс. рублей; 2024 год: 15650,0  тыс. рублей; 
2025 год: 15650,0 тыс. рублей; из них: 
3500,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области (далее - 
областной бюджет), в том числе: 
2021 год: 3500,0  тыс. рублей; 
76261,655 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований бюджета 

".
4. В муниципальной подпрограмме "Развитие дополнительного образования детей   в  Цильнинском

районе Ульяновской области":
4.1. В  паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей   в  Циль�

нинском  районе Ульяновской области" строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы  с раз�
бивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

   "
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее - местный бюджет) на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составит -   18540,415 тысяч   рублей, в том 
числе по годам: 
 2021 год :  4859,215   тысяч  рублей;  2022 год :  3174,6  тысяч рублей; 
 2023 год :  3502,2 тысяч рублей;  2024 год :   3502,2   тысяч рублей; 
 2025 год :   3502,2   тысяч рублей 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет), 
в том числе:  
2021 год: 14435,0  тыс. рублей; 2022 год: 14878,36  тыс. рублей; 
2023 год: 15648,295 тыс. рублей; 2024 год: 15650,0  тыс. рублей; 
2025 год: 15650,0 тыс. рублей. 

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. №  п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители мероприятия начала окончания 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое 

обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 
2021 2025 Всего, в том числе: 677275,06 155870,7 128304,666 131032,294 131033,7 131033,7 
2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 

муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 

области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области (далее - областной 
бюджет) 

507656,3 115534,7 91420,5 100233,7 100233,7 100233,7 
1. Совершенствование содержания 

и технологий образования  
Управление образования 
администрации МО 
«Цильнинский район (далее -
Управление образования) 
Образовательные организации 
МО «Цильнинский район» 
(далее - ОО) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области (далее - местный бюджет) 

169618,76 40336,0 36884,166 30798,594 30800,0 30800,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 646795,06 149390,7 122304,666 125032,29 125033,7 125033,7 
2021 2025 областной бюджет 507636,3 115534,7 91420,5 100233,7 100233,7 100233,7 

1.
1. 

Общее образование Управление образования, ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 139138,76 33856,0 30884,166 24798,594 24800,0 24800,0 
2021 2025 Всего, в том числе: 30480,0 6480,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 1.

2. 
Дополнительное образование Управление образования, ОО 

 2021 2025 местный бюджет 30480,0 6480,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 
2021 2025 Всего, в том числе: 445,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 2. Создание условий для развития 

системы образования 
Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 445,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3. Создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья 
обучающихся, воспитанников 

Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4. Создание условий по поддержке 
талантливых  детей и молодежи 

Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 26900,0 5900,0 4500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5. Мероприятия по совершенство-
ванию организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях Цильнинского района 

Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 26900,0 5900,0 4500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 1900,0 350,0 350,0 400,0 400,0 400,0 6. Мероприятия, направленные на 
формирование регулярной 
двигательной активности и 
занятий физической культурой и 
спортом 

Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 1900,0 350,0 350,0 400,0 400,0 400,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 6625,0 2875,0 900,0 950,0 950,0 950,0 7. Мероприятия, направленные на 
оплату прочих услуг 

Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 6625,0 2875,0 900,0 950,0 950,0 950,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 9566,0 1871,0 1890,0 1935,0 1935,0 1935,0 8. Оплата работ, услуг Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 9566,0 1871,0 1890,0 1935,0 1935,0 1935,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 4981,0 981,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 8.
1. 

Общее образование Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 4981,0 981,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 4170,0 810,0 810,0 850,0 850,0 850,0 8.
2. 

Прочие расходы Управление образования, ОО 
2021 2025 местный бюджет 4170,0 810,0 810,0 850,0 850,0 850,0 
2021 2025 Всего, в том числе: 415,0 80,0 80,0 85,0 85,0 85,0 8.

3. 
Поступление нефинансовых 
активов 

Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 415,0 80,0 80,0 85,0 85,0 85,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 61033,6 14233,6 10500,0 12100,0 12100,0 12100,0 9. Оплата работ, услуг Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 61033,6 14233,6 10500,0 12100,0 12100,0 12100,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 61033,6 14233,6 10500,0 12100,0 12100,0 12100,0 9.
1. 

Другие вопросы в области 
образования 

Управление образования, ОО 
2021 2025 местный бюджет 61033,6 14233,6 10500,0 12100,0 12100,0 12100,0 

Всего, в том числе: 784744,66 181389,3 146733,666 152206,294 152207,7 152207,7 
областной бюджет 507656,3 115534,7 91420,5 100233,7 100233,7 100233,7 

Итого по подпрограмме «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

местный бюджет 277088,36 65854,6 55313,166 51972,594 51974,0 51974,0 

2.Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

2021 2025 Всего, в том числе: 175834,664 41453,293 35213,48 33630,975 33630,975 33630,975 
2021 2025 областной бюджет 127637,9 28848,3 24798,2 24663,8 24663,8 24663,8 

1. Дошкольное образование Управление образования, ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 48196,764 12604,993 8690,246 8967,175 8967,175 8967,175 
2021 2025 Всего, в том числе: 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2. Прочие расходы Управление образования, ОО 

 2021 2025 местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2021 2025 Всего, в том числе: 2609,0 500,0 519,0 530,0 530,0 530,0 3. Поступление нефинансовых 

активов 
Управление образования, ОО 

 2021 2025 местный бюджет 2609,0 500,0 519,0 530,0 530,0 530,0 
2021 2025 Всего, в том числе: 14319,7 2770,0 2849,7 2900,0 2900,0 2900,0 4. Развитие материально-

технической базы буфетов – 
раздаточных и пищеблоков 
муниципальных дошкольных 
общеобразовательных 
организаций (дошкольных групп 
при образовательных 
организациях) 

Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 14319,7 2770,0 2849,7 2900,0 2900,0 2900,0 

Всего, в том числе: 193263,364 44823,293 36957,146 37160,975 37160,975 37160,975 
областной бюджет 127637,9 28848,3 24798,2 24663,8 24663,8 24663,8 

Итого по подпрограмме «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных 

организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» 

Ульяновской области» 

местный бюджет 65625,464 15974,993 12158,946 12497,175 12497,175 12497,175 

3.Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

2021 2025 Всего, в том числе: 79761,655 17935,0 14878,36 15648,295 15650 15650 
  областной бюджет 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Капитальный и текущий ремонт 
зданий образовательных 
организаций, благоустройство, 
обеспечение безопасности  
пребывания и перевозки 
обучающихся  и воспитанников 
образовательных организаций 

Управление образования, ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 76261,655 14435,0 14878,36 15648,295 15650,0 15650,0 

4.Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в  Цильнинском районе Ульяновской области» 
2021 2025 Всего, в том числе: 18540,415 4859,215 3174,6 3502,2 3502,2 3502,2 1. Мероприятия, направленные 

на оплату работ и услуг 
Отдел по делам культуры и 

организации досуга населения 
администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район», ОО 

2021 2025 местный бюджет 18540,415 4859,215 3174,6 3502,2 3502,2 3502,2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  83�П от 20 февраля 2021года

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

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

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

1.1. Помещение, назначение: нежилое, площадь: 274 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область,
р�н Цильнинский, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.23, пом. 1�23 в подвале, кадастровый номер
73:20:050501:124.

1.1.1. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имущества, равную рыночной стоимости,
определенной на основании отчёта от 16.09.2020 № 1125/2020 "Об определении рыночной стоимости объек�
тов недвижимого имущества" в размере 469299 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести девяносто девять)
рублей, с учетом НДС.

1.1.2. Установить величину повышения начальной цены продажи имущества ("шаг аукциона") в размере
23464 (Двадцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 95 копеек (5 процентов начальной цены прода�
жи имущества).

1.1.3. Установить размер задатка для участия в аукционе в размере 93859 (Девяносто три тысячи восемь�
сот пятьдесят девять) рублей 80 копеек (20 процентов начальной цены продажи имущества).

1.2. Помещение, назначение: нежилое, площадь: 17,5 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область,
р�н Цильнинский, с Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.23, пом. 14, 15, 16, 17 � на 1 этаже, кадастровый номер
73:20:050501:122.

1.2.1. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имущества, равную рыночной стоимости,
определенной на основании отчёта от 16.09.2020 № 1125/2020 "Об определении рыночной стоимости объек�
тов недвижимого имущества" в размере 114733 (Сто четырнадцать тысяч семьсот тридцать три) рубля, с уче�
том НДС.

1.2.2. Установить величину повышения начальной цены продажи имущества ("шаг аукциона") в размере
5736 (Пять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 65 копеек (5 процентов начальной цены продажи имущества).

1.2.3. Установить размер задатка для участия в аукционе в размере 22946 (Двадцать две тысячи девятьсот
сорок шесть) рублей 60 копеек (20 процентов начальной цены продажи имущества).

1.3. Помещение, назначение: нежилое, площадь: 2,4 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область,
р�н Цильнинский, с Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.23, пом. 28 на 1 этаже, кадастровый номер
73:20:050501:126.

1.3.1. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имущества, равную рыночной стоимости,
определенной на основании отчёта от 16.09.2020 № 1125/2020 "Об определении рыночной стоимости объек�
тов недвижимого имущества", в размере 16991 (Шестнадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль, с учетом
НДС.

1.3.2. Установить величину повышения начальной цены продажи имущества ("шаг аукциона") в размере
849 (Восемьсот сорок девять) рублей 55 копеек (5 процентов начальной цены продажи имущества).

1.3.3. Установить размер задатка для участия в аукционе в размере 3398 (Три тысячи триста девяносто
восемь) рублей 20 копеек (20 процентов начальной цены продажи имущества).

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

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

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 22.09.2020 № 541�П "Об условиях приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

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

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

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

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

Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области (торги), проводится на аукционе в электронной форме в соответ�
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178�ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее � Закон о приватизации), постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 № 860 "Об организации и проведении про�
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме", постановлением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 20.02.2021 № 83�П "Об усло�
виях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области".

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

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

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

Организатор � юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно�телекоммуникационной сети

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

Регистрация на электронной площадке � процедура заполнения персональных данных и присвоения пер�
сональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной площад�
ке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

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

Закрытая часть электронной площадки � раздел электронной площадки, доступ к которому имеют толь�
ко зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники продажи, позволяющий пользовате�
лям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

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

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

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

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

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

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

Электронный документ � документ, в котором информация представлена в электронно�цифровой фор�
ме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего
такой документ.

Электронный образ документа � электронная копия документа, выполненного на бумажном носителе, за�
веренная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую ко�
пию документа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области, на электронной торговой площадке https://
www.roseltorg.ru в сети Интернет

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

ласти от 20.02.2021 № 83�П "Об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен�
ности муниципального образования Цильнинский район" Ульяновской области".

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

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

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

Лот №1.
Помещение, назначение: нежилое, площадь: 274 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область, р�н

Цильнинский, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.23, пом. 1�23 в подвале, кадастровый номер 73:20:050501:124.
Цена первоначального предложения с учётом НДС � 469299 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести

девяносто девять) рублей, с учетом НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 23464 (Двадцать три тысячи четыреста шестьде�

сят четыре) рубля 95 копеек (5 процентов начальной цены продажи имущества).
Для участия Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота единым платежом

в валюте Российской Федерации в размере � 93859 (Девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей
80 копеек.

Окончание на 10 стр.
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Ограничения (обременения): отсутствуют.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Лот № 2.
Помещение, назначение: нежилое, площадь: 17,5 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область, р�н

Цильнинский, с Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.23, пом. 14, 15, 16, 17 � на 1 этаже, кадастровый номер
73:20:050501:122.

Цена первоначального предложения с учётом НДС � 114733 (Сто четырнадцать тысяч семьсот тридцать
три) рубля, с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � 5736 (Пять тысяч семьсот тридцать шесть) руб�
лей 65 копеек (5 процентов начальной цены продажи имущества).

Для участия Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота единым платежом
в валюте Российской Федерации в размере � 22946 (Двадцать две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 60
копеек.

Ограничения (обременения): отсутствуют.
Информация о предыдущих торгах: нет.
Лот № 3.
Помещение, назначение: нежилое, площадь: 2,4 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область, р�н

Цильнинский, с Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.23, пом. 28 на 1 этаже, кадастровый номер 73:20:050501:126.
Цена первоначального предложения с учётом НДС � 16991 (Шестнадцать тысяч девятьсот девяносто один)

рубль, с учетом НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") � размере 849 (Восемьсот сорок девять) рублей 55

копеек (5 процентов начальной цены продажи имущества).
Для участия Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота единым платежом

в валюте Российской Федерации в размере � 3398 (Три тысячи триста девяносто восемь) рублей 20 копеек.
Ограничения (обременения): отсутствуют.
Информация о предыдущих торгах: нет.

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

вера электронной торговой площадки � московское.
1.  Начало приема заявок на участие в аукционе � 12.03.2021 года 00.00.
2. Окончание приема заявок на участие в аукционе � в 23 ч. 00 мин. 11.04.2021 года.
3. Дата определения участников аукциона � 13.04.2021 года.
4. Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений по цене от участников аукциона) �

15.04.2021 года в 10.00.
5. Подведение итогов аукциона: процедура продажи посредством аукциона считается завершенной со

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

граниченного круга лиц части электронной площадки (далее � открытая часть электронной площадки), с при�
ложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о прива�
тизации (приложения 1 и 2 к информационному сообщению):

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

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

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

Юридические  лица:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании
Претендентов участниками аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
� не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
� принято решение о признании только одного Претендента участником;
� ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направля�

ется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в от�
крытой части электронной площадки следующая информация:

� наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.

ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АУКЦИОНА
1. Продавец вправе отменить аукцион по продаже муниципального имущества не позднее, чем за 3 (три)

дня до даты проведения аукциона.
2. Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для разме�

щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в открытой части электронной площадки в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

3. Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня
принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

4. Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического сбоя, за�
фиксированного программно�аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сут�
ки. Возобновление проведения продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имуще�
ства была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества организатор раз�
мещает на электронной площадке информацию о причине приостановления продажи имущества, времени при�
остановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также направляет ука�
занную информацию продавцу для внесения в протокол об итогах продажи имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ�ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. Договор купли�продажи имущества (приложение 3 к информационному сообщению), заключается меж�

ду Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, За�
коном о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор купли�продажи имуще�
ства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов, он признаётся уклонившимся от заклю�
чения договора и задаток ему не возвращается.

2. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества производится победителем прода�
жи единовременно в соответствии с договором купли�продажи имущества.

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

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

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли�
продажи имущества, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заклю�
чение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате имущества, а также в случае укло�
нения участником, признанным победителем аукциона от заключения Договора купли�продажи (приложение 3
к информационному сообщению) с данного участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка (20%
от начальной цены объекта).

6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодатель�
ством Российской Федерации и договором купли�продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли�продажи.

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

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли�про�
дажи, требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами
проведения продажи посредством аукциона, покупатели могут ознакомиться по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, на официальном сайте Российской Федера�
ции www.torgi.gov.ru, сайте Продавца www.cilna.ru.

Тел. для справок: 8 (84245) 2�21�30.

Окончание. Начало на 9 стр.

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

образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель
населенных пунктов на праве аренды, в кадастровом квартале 73:20:050512  площадью 996 кв.м, вид разрешенно�
го использования: для индивидуального жилищного строительства, цель использования земельного участка:
для индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного участка: Ульяновская область,
р�н. Цильнинский, с. Большое Нагаткино.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содер�
жащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и празд�
ничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 12.04.2021. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается
лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

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

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): ЖК�

монитор, системный блок, колонки, кла�
виатура, мышь, ксерокс + принтер + ска�
нер. Привезу вам домой, установлю. Га�
рантия 6 месяцев. Цена 13900.

Тел. 8�910�368�98�08.

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

Земельный участок с фундаментом
(8х10, шестистенок) в с. Б. Нагаткино,
ул.  Дачная,  32.  Электричество,  газ  на
участке. Цена договорная.

Тел. 8�927�825�89�69.

Молоко, горох, ячмень.
Тел. 8�908�486�61�26.
ОГРН412732120200032

Комната (11 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Садовая, 22 "а" (2�й этаж). Цена 170
тыс. руб. Тел. 8�977�957�30�73.

Месячный бычок (черно�белой масти)
в с. Крестниково. Тел. 8�902�127�89�04.

Полуторамесячные  поросята  и  до�
машние петушки. с. Б. Нагаткино.

Тел. 8�927�827�96�43.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино  (хороший  современный  ре�
монт). Тел. 8�908�487�07�51.

Дом  р. п. Цильна, ул. Садовая, 10.
Тел. 8�927�827�63�82.

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

Овцы и стельная телка.
Тел. 8�927�831�01�39.

Двухкомнатная квартира  (около ав�
товокзала) в с. Б. Нагаткино.

Тел. 8�960�377�05�80.

Два бычка. Тел. 8�937�996�40�63.

 Вместе с календарной весной к нам
пришел  прекрасный  и  замечательный
праздник. 8 Марта � самый удивитель�
ный,  самый  нежный  праздник  весны!
Этот день особенный! Он согрет лучами
солнца,  женскими  улыбками,  украшен
россыпью цветов, нежностью.

5  марта  в  Нижнетимерсянской  школе
утро началось с поздравлений.  И право пер�
выми поздравить милых дам представилось
самым  галантным  парням  нашей  школы.
"Мужская  часть"  коллектива  поздравила
представителей прекрасной половины чело�
вечества � учителей и девчат � с праздни�
ком.  Представили их вниманию номера ху�
дожественной  самодеятельности, вручили
всем  цветы.  Танцы   сменялись    стихами,
звучали песни, их сменяли конкурсы.

Подготовлена была  спортивная програм�
ма. Прошел турнир по баскетболу   между
учителями и учениками. Борьба была напря�
женной. Победила, конечно же,  дружба со
счетом 2:2.

И. Ятманова,
заместитель директора

по воспитательной работе.

Реклама

ÖÂÅÒÛ È ÏÅÑÍÈ ÌÈËÛÌ
ÄÀÌÀÌ В Управление Федеральной службы госу�

дарственной  регистрации,  кадастра  и  кар�
тографии  по  Ульяновской  области  (далее  �
Управление) обращаются физические и юри�
дические  лица,  являющиеся  арендаторами
по  договорам  аренды  земельных  участков,
заключенных с множественностью лиц на сто�
роне  арендатора,  c  заявлениями  о  государ�
ственной  регистрации  договоров  передач
своих  прав  и  обязанностей  третьему  лицу.
Указанные арендаторы передают только свои
права и  обязанности отдельно от  иных арен�
даторов по договору аренды, то есть переда�
ются права и  обязанности не всех арендато�
ров, а лишь тех, кто не желает или не должен
участвовать в  арендных правоотношениях.

В соответствии с п. 1 ст. 308 Гражданско�
го  Кодекса  РФ  в  обязательстве  в  качестве
каждой из его сторон � кредитора или долж�
ника  �  могут  участвовать  одно  или  одновре�
менно несколько лиц.

Ст. 39.20 Земельного Кодекса РФ предус�
мотрено  заключение  договора  аренды  зе�
мельного  участка  с  множественностью  лиц
на  стороне  арендатора,  если  арендаторы
являются  собственниками  объектов  недви�
жимости,  которые  расположены  на  недели�
мом земельном участке. Такой договор арен�
ды заключается с условием согласия сторон
на  вступление  в  этот  договор  аренды  лиц,
ставших  правообладателями  здания,  соору�
жения  или  помещений,  в  результате  каких  �
либо  сделок  или  по  иным  основаниям.

Пунктами 5 и 9 статьи 22 Земельного Ко�
декса  РФ  предусмотрена  возможность  пе�
редачи  арендатором  своих  прав  и  обязан�
ностей  третьему  лицу.  Таким  образом,  при
передаче  прав  и  обязанностей  происходит
замена стороны договора в  целом.  Возмож�
ность  передачи  части  прав  и  обязанностей
по  договору  аренды  земельного  участка  Зе�
мельным Кодексом РФ не предусмотрена.

Кроме того, п. 9 ст. 39.20 Земельного ко�

декса  РФ  предусмотрен  иной  механизм  за�
мены  лица  в  договоре  аренды  земельного
участка,  заключенного  с  множественностью
лиц  на  стороне  арендатора.

Учитывая  изложенное,  новому  правооб�
ладателю  объекта  недвижимости,  располо�
женного  на  неделимом  земельном  участке,
для вступления в договор аренды, заключен�
ный  с  множественностью  лиц  на  стороне
арендатора,  необходимо  составить  с  арен�
додателем соглашение о вступлении в дого�
вор аренды как лица на стороне арендатора.

Данное  соглашение  подлежит  государ�
ственной  регистрации,  если  сам  договор
аренды  подлежал  государственной  регист�
рации  и  срок  его  действия  не  истек.

В соответствии с п. п. 22 п. 1 ст. 333.33 На�
логового Кодекса РФ государственная пошли�
на за государственную регистрацию данного
соглашения составляет для юридических лиц
22000 руб.,  для физических лиц 2000 руб.

Управление обращает внимание заявителей
на то, что если земельный участок, являющийся
предметом договора аренды, находится в муни�
ципальной или государственной собственнос�
ти, или государственная собственность на него
не разграничена, то в соответствии с ч. 2 ст. 19
Федерального закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ
"О государственной регистрации недвижимос�
ти"  орган государственной власти или орган
местного самоуправления в случае, если огра�
ничение права или обременение объекта недви�
жимости возникают на основании сделки с ор�
ганом государственной власти или органом ме�
стного самоуправления, в срок не позднее пяти
рабочих дней с даты совершения такой сделки
обязан направить в Управление заявление о го�
сударственной регистрации прав и прилагае�
мые к нему документы в отношении соответству�
ющего объекта недвижимости.
Л.  Комарова,  начальник  отдела  регист�
рации  земельных  участков  Управления

Росреестра  по  Ульяновской  области.

ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СО МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ
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ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8,986,735,94,48.
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 12 марта 
ПТ. 

13 марта 
СБ. 

14 марта 
ВС.  

15 марта 
ПН. 

16 марта 
ВТ. 

17 марта 
СР.  

18 марта 
ЧТ. 

Температура -10 
-18 

-9 
-16 

-4 
-10 

-6 
-12 

-4 
-10 

-6 
-9 

-4 
-7 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 758 759 757 756 755 753 746 

Ветер СЗ-4 Ю-5 ЮЗ-8 ЮВ-5 Ю-4 ЮВ-5 ЮВ-3 

Ïîãîäà

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.

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8,987,006,15,11,
8,903,313,00,66
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Реклама

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД  БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН   312730925800012

Реклама
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ОГРН  316732500065216
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ОГРН  304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8,902,004,45,85

Тел. 8,927,824,39,15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

(возраст от 2�х недель
до 3�х месяцев).

ДОСТАВКА.
Тел. 8,937,453,73,13. О
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Тел.  8,951,091,55,58,
8,937,455,03,04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190  каналов  (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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“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  МАРТА:
евровагонка, 2 м , от 420р/уп.;*

пиломатериал обрезной , от 8490 руб. м3;*
пена профи,70Л , от 349 руб./шт.;  ОСБ,9 мм  шлиф., от 720 руб./ лист,*

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÄÎ 15 ÀÏÐÅËß.
ÓÑÏÅÉ ÊÓÏÈÒÜ ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел.  8,927,825,51,22

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ,  ПОДАРКИ

Реклама

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

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8,905,348,52,77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид,  ОСБ,  ДВП,  ДСП,  фанера,  евровагонка,  шпалы

и   другие   стройматериалы

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

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

Тел. 8,904,192,06,82.

ГРУППА КОМПАНИЙ "РУССКОЕ ПОЛЕ" КУПИТ
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 (отмежеванные, паи, доли)

Тел. 8, 800,550,09,75, 8,902,375,01,01.
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ И РАСЧЕТ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Р
е

кл
а

м
а

ОГРН  1206300070503

Администрация и Совет депутатов МО
"Цильнинский район"  выражают глубокое
соболезнование главному редактору газе�
ты "Цильнинские Новости" Шмараткиной
Наталье Зиновьевне по поводу преждев�
ременной смерти брата.

Коллектив редакции газеты "Цильнин�
ские Новости" выражает глубокое соболез�
нование главному редактору Наталье Зи�
новьевне Шмараткиной по поводу скоро�
постижной смерти брата.

Выпускники 1990 года Большенагаткин�
ской средней школы глубоко скорбят по по�
воду преждевременной смерти однокласс�
ника Шмараткина Алексея Зиновьеви�
ча и выражают  искренние соболезнова�
ния родным и близким покойного.

РАЗНОЕ
Сдам срочно квартиру в с. Б. Нагат�

кино. Тел. 8�951�094�52�95.

Требуется продавец в магазин "Пу�
рина" (комбикорма для с/х животных и
птицы) в с. Б. Нагаткино.

Тел. 8�965�699�12�81.

Сдам однокомнатную квартиру в
с. Б. Нагаткино. Тел. 8�929�794�55�21.

Куплю коз и овец.
Тел. 8�905�347�64�66.

Магазин "Пурина" в с. Б. Нагаткино
принимает заявки на суточных цыплят,
индейку "Хайбрид конвертер" (вывод 18
апреля),  бройлеров "Росс 308 Чехия",
"Венгрия"  (вывод 28 марта). Цена ин�
дейки � 350 руб.. бройлеров � 110 руб.
за 1 шт. Тел. 8�965�699�12�81.

ОГРН320732500005821

Куплю земельные паи (доли) в  СПК
"Анненковский". Обращаться по тел. 8�
967�774�85�55, 8�917�606�60�61.

ИНН732200561365

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Прием лома в с. Б. Нагаткино, ул. Мо�
локова (ангар). Тел. 8�927�800�50�08.

ОГРН313732631600020

Срочно требуются на производство
в г. Ульяновск упаковщицы, грузчики. До�
ставка служебным транспортом. Тел. 8�
967�774�81�83, 8�987�774�70�43.

Вахта  от  прямого  работодателя
(опыт работы не требуется). Тел.  8�967�
774�61�00, 8 (84�22) 37�04�07.

Закупаем коров, бычков.
Тел. 8�906�382�31�64.

Куплю коров на мясо, бычков на от�
корм, вынужденный  забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

Спутниковое  телевидение.  Про�
дажа, ремонт. Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Однокомнатная квартира (4�й этаж) в с. Б. Нагатки�

но. Тел. 8�962�633�82�52, 937�870�00�71.

"ВАЗ�2107", 2004 г. в. 63 тыс. руб. р. п. Цильна.
Тел. 8�927�632�70�53.

Дом в центре с. Б. Нагаткино. Тел. 8�937�275�91�40.

Сено тюкованное. Цена за 1 тюк � 70 руб. р. п. Циль�
на. Тел. 8�908�475�34�91.

ОГРН210300901801

Сено в тюках � 80 руб. за  1 тюк. СПК "Новотимерсянс�
кий". Возможна доставка. Тел. 8�929�792�54�66, 38�1�31.

ОГРН314732105800018

Двухкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�902�121�76�15, 8�927�824�35�75.

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

Бычки от 1�го до 3�х месяцев. Доставка.
Тел. 8�927�988�10�10, 8�927�832�11�01.
ОГРН  310  730  933  400011

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

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел. 8�937�033�54�00, 8�960�378�92�24.
ОГРН  310  730  933  400011

Забор, заборные  секции из металлической высеч�
ки, профнастила, профштакетник разного вида и раз�
мера, арки, навесы любого размера. Замер и консуль�
тацию бесплатно. Скидки. Возможна рассрочка.

Тел. 8�927�800�80�75.
ОГРН3077321124010019

Двухкомнатная квартира (2�й этаж)  в центре с. Б. На�
гаткино, ул. Садовая.  Тел. 8�927�814�70�09.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ  НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-

òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äåïóòàòà ðàéîí-
íîãî  Ñîâåòà  äåïóòàòîâ  Ðåçåäó  Íàôè-Ðåçåäó  Íàôè-Ðåçåäó  Íàôè-Ðåçåäó  Íàôè-Ðåçåäó  Íàôè-
ñîâíó  Õàÿðîâó.ñîâíó  Õàÿðîâó.ñîâíó  Õàÿðîâó.ñîâíó  Õàÿðîâó.ñîâíó  Õàÿðîâó.

Óâàæàåìàÿ Ðåçåäà Íàôèñîâíà!
Ó Âàñ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëå-

íèé,
Êðàñèâûõ  òîñòîâ  è  ïðèÿòíûõ

ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ Âàìè  ñ÷àñòüå è âåçåíüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü Âàøà æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé

áóäåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì
È ñîãðåâàþò Âàñ  ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì!

Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-
òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"   ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  Öèëüíèíñêî-
ãî  ðàéîíà  Ñòåïàíà  Òèìîôååâè÷àÑòåïàíà  Òèìîôååâè÷àÑòåïàíà  Òèìîôååâè÷àÑòåïàíà  Òèìîôååâè÷àÑòåïàíà  Òèìîôååâè÷à
ÀçàíîâàÀçàíîâàÀçàíîâàÀçàíîâàÀçàíîâà  (Â.  Òèìåðñÿíû)  ñ  þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ñòåïàí Òèìîôååâè÷!
Ïîçäðàâèòü Âàñ îò âñåé äóøè íàì ðàç-

ðåøèòå -
Ñåãîäíÿ 55, äàòû íåò âàæíåé!
Âñå áëàãîäàðíûå ñëîâà îò íàñ ïðèìèòå:
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ â þáèëåé!
Ïóñòü  áóäåò êàæäûé äåíü  óñïåøíûì,

èíòåðåñíûì,
×òîá îñòàâàòüñÿ â öåíòðå ñàìûõ âàæ-

íûõ äåë,
Âñåãäà ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ÷óäåñ-

íûì,
Äëÿ äîñòèæåíèé Âàøà äàòà - íå ïðåäåë!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  áûâøåãî  ãëàâó  ñåëà
Êóíäþêîâêà Ãàëèíó  Ìîèñååâíó  Êàçà-Ãàëèíó  Ìîèñååâíó  Êàçà-Ãàëèíó  Ìîèñååâíó  Êàçà-Ãàëèíó  Ìîèñååâíó  Êàçà-Ãàëèíó  Ìîèñååâíó  Êàçà-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâ-
íîãî âðà÷à ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"
Àíòîíà  Àëåêñååâè÷à  Ïàíêðóøåâà.Àíòîíà  Àëåêñååâè÷à  Ïàíêðóøåâà.Àíòîíà  Àëåêñååâè÷à  Ïàíêðóøåâà.Àíòîíà  Àëåêñååâè÷à  Ïàíêðóøåâà.Àíòîíà  Àëåêñååâè÷à  Ïàíêðóøåâà.

Óâàæàåìûé Àíòîí Àëåêñååâè÷!
Ðàçðåøèòå  ïîçäðàâèòü Âàñ ñ Âàøåé

äàòîé ðîæäåíèÿ.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåðíî-

ãî ðóêîâîäñòâà â ìåäèöèíå, ïðàâèëüíî ïðè-
íÿòûõ ðåøåíèé, ïðîôåññèîíàëèçìà. Ïóñòü
Âàøà ðàáîòà îçíàìåíóåòñÿ çíà÷èìûìè
äëÿ Âàñ çàñëóãàìè è çàñëóæåííîé  áëàãî-
äàðíîñòüþ. Ïóñòü â êàæäîì äíå æäóò Âàñ
óñïåõ è óäà÷à!

Ïîçäðàâëÿåì  ãëàâó  ÊÔÕ  ÈëüãèçàÈëüãèçàÈëüãèçàÈëüãèçàÈëüãèçà
Èëüäóñîâè÷à  ÕàìçèíàÈëüäóñîâè÷à  ÕàìçèíàÈëüäóñîâè÷à  ÕàìçèíàÈëüäóñîâè÷à  ÕàìçèíàÈëüäóñîâè÷à  Õàìçèíà  (Íîâ.  Òèìåðñÿ-
íû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

45 - ðóáåæ ïðèÿòíûé.
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Ôåðìåðû  Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíà.Ôåðìåðû  Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíà.Ôåðìåðû  Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíà.Ôåðìåðû  Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíà.Ôåðìåðû  Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíà.

11  ìàðòà  âñòðåòèëà  þáèëåé  íàøà
ëþáèìàÿ  äî÷ü,  ñåñòðà  Àäèëÿ  Àçàìà-Àäèëÿ  Àçàìà-Àäèëÿ  Àçàìà-Àäèëÿ  Àçàìà-Àäèëÿ  Àçàìà-
òîâíà  Áàãäàíîâàòîâíà  Áàãäàíîâàòîâíà  Áàãäàíîâàòîâíà  Áàãäàíîâàòîâíà  Áàãäàíîâà  (Êðåñòíèêîâî).

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ òîðæåñòâî,
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ,
Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì òâîèì âåñåëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ïàïà,  ìàìà,  áðàò.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ïàïà,  ìàìà,  áðàò.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ïàïà,  ìàìà,  áðàò.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ïàïà,  ìàìà,  áðàò.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ïàïà,  ìàìà,  áðàò.

Ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó ÀäèëþÀäèëþÀäèëþÀäèëþÀäèëþ
Àçàìàòîâíó  Áàãäàíîâó  Àçàìàòîâíó  Áàãäàíîâó  Àçàìàòîâíó  Áàãäàíîâó  Àçàìàòîâíó  Áàãäàíîâó  Àçàìàòîâíó  Áàãäàíîâó  (Êðåñòíèêîâî)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâåòå,
Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæ-

äåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø

îáåðåã.

Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Ãåííàäèé,

ñûí  Êîíñòàíòèí,ñûí  Êîíñòàíòèí,ñûí  Êîíñòàíòèí,ñûí  Êîíñòàíòèí,ñûí  Êîíñòàíòèí,
âíó÷êè  Óëüÿíà,  Äàðèíà.âíó÷êè  Óëüÿíà,  Äàðèíà.âíó÷êè  Óëüÿíà,  Äàðèíà.âíó÷êè  Óëüÿíà,  Äàðèíà.âíó÷êè  Óëüÿíà,  Äàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ íàøó
ìàìó,  áàáóøêó   Àäèëþ  ÀçàìàòîâíóÀäèëþ  ÀçàìàòîâíóÀäèëþ  ÀçàìàòîâíóÀäèëþ  ÀçàìàòîâíóÀäèëþ  Àçàìàòîâíó
ÁàãäàíîâóÁàãäàíîâóÁàãäàíîâóÁàãäàíîâóÁàãäàíîâó  (Êðåñòíèêîâî).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñ-

òüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Íýëëè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Íýëëè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Íýëëè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Íýëëè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Íýëëè,
çÿòü  Ñåðãåé,  âíóêè  Ðîìàí,çÿòü  Ñåðãåé,  âíóêè  Ðîìàí,çÿòü  Ñåðãåé,  âíóêè  Ðîìàí,çÿòü  Ñåðãåé,  âíóêè  Ðîìàí,çÿòü  Ñåðãåé,  âíóêè  Ðîìàí,

Àðòåì.Àðòåì.Àðòåì.Àðòåì.Àðòåì.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àäèëþ Àçà-Àäèëþ Àçà-Àäèëþ Àçà-Àäèëþ Àçà-Àäèëþ Àçà-
ìàòîâíó  Áîãäàíîâóìàòîâíó  Áîãäàíîâóìàòîâíó  Áîãäàíîâóìàòîâíó  Áîãäàíîâóìàòîâíó  Áîãäàíîâó  (Êðåñòíèêîâî).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáîâüþ,
Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ã.  Â.  Æóêîâà,  Ò.  Í.  Ñûçãàíñêàÿ,Ã.  Â.  Æóêîâà,  Ò.  Í.  Ñûçãàíñêàÿ,Ã.  Â.  Æóêîâà,  Ò.  Í.  Ñûçãàíñêàÿ,Ã.  Â.  Æóêîâà,  Ò.  Í.  Ñûçãàíñêàÿ,Ã.  Â.  Æóêîâà,  Ò.  Í.  Ñûçãàíñêàÿ,
Ã.  À.  Ñûçãàíñêàÿ,  À.  È.  Êèðþõèíà,Ã.  À.  Ñûçãàíñêàÿ,  À.  È.  Êèðþõèíà,Ã.  À.  Ñûçãàíñêàÿ,  À.  È.  Êèðþõèíà,Ã.  À.  Ñûçãàíñêàÿ,  À.  È.  Êèðþõèíà,Ã.  À.  Ñûçãàíñêàÿ,  À.  È.  Êèðþõèíà,
Í.  Ñ.  Ìóñîðèíà,  Ç.  Ô.  Êàëèíêèíà,Í.  Ñ.  Ìóñîðèíà,  Ç.  Ô.  Êàëèíêèíà,Í.  Ñ.  Ìóñîðèíà,  Ç.  Ô.  Êàëèíêèíà,Í.  Ñ.  Ìóñîðèíà,  Ç.  Ô.  Êàëèíêèíà,Í.  Ñ.  Ìóñîðèíà,  Ç.  Ô.  Êàëèíêèíà,

Ã.  Å.  Åìåëèíà.Ã.  Å.  Åìåëèíà.Ã.  Å.  Åìåëèíà.Ã.  Å.  Åìåëèíà.Ã.  Å.  Åìåëèíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àäèëþ Àçà-Àäèëþ Àçà-Àäèëþ Àçà-Àäèëþ Àçà-Àäèëþ Àçà-
ìàòîâíó  Áàãäàíîâóìàòîâíó  Áàãäàíîâóìàòîâíó  Áàãäàíîâóìàòîâíó  Áàãäàíîâóìàòîâíó  Áàãäàíîâó  (Êðåñòíèêîâî).

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè

Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü -
È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàç-

äíèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðå-

êðàñíûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

À.  Õ.  Ãðèãîðüåâà,À.  Õ.  Ãðèãîðüåâà,À.  Õ.  Ãðèãîðüåâà,À.  Õ.  Ãðèãîðüåâà,À.  Õ.  Ãðèãîðüåâà,
Ô.  Ò.  Õàëèóëëîâà.Ô.  Ò.  Õàëèóëëîâà.Ô.  Ò.  Õàëèóëëîâà.Ô.  Ò.  Õàëèóëëîâà.Ô.  Ò.  Õàëèóëëîâà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì íàøåãî
çÿòÿ Íèêîëàÿ  Âëàäèìèðîâè÷à  Äîëãî-Íèêîëàÿ  Âëàäèìèðîâè÷à  Äîëãî-Íèêîëàÿ  Âëàäèìèðîâè÷à  Äîëãî-Íèêîëàÿ  Âëàäèìèðîâè÷à  Äîëãî-Íèêîëàÿ  Âëàäèìèðîâè÷à  Äîëãî-
âàâàâàâàâà (Ì. Áóãóðíà).

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿ-
åòñÿ

Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â òâîé äîì!

Ñ  óâàæåíèåì  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  òåñòü,  òåùà.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîåãî ñóïðóãà Èðåêà Êà-Èðåêà Êà-Èðåêà Êà-Èðåêà Êà-Èðåêà Êà-
ðèïîâè÷à  Àëèìîâàðèïîâè÷à  Àëèìîâàðèïîâè÷à  Àëèìîâàðèïîâè÷à  Àëèìîâàðèïîâè÷à  Àëèìîâà  (Ì.  Áóãóðíà)  ñ  þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òû - ìîÿ  íàäåæíîñòü, îïîðà è ñèëà,
È ãëàâíûé ìóæ÷èíà â ñåìüå.
È êàê áû æåñòîêî íàñ æèçíü íè êîñèëà,
 Íàéäó ÿ  çàùèòó â òåáå.
ß ëþáëþ òåáÿ, êàê îòöà è êàê ìóæà
Çà ìóæåñòâî, ñòðîãîñòü è ÷åñòü,
Îãðîìíîå ñåðäöå, øèðîêóþ äóøó
È ïðîñòî çà òî, ÷òî òû åñòü.

Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  æåíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  æåíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  æåíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  æåíà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  æåíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó Èðåêà Êà-Èðåêà Êà-Èðåêà Êà-Èðåêà Êà-Èðåêà Êà-
ðèïîâè÷à  Àëèìîâàðèïîâè÷à  Àëèìîâàðèïîâè÷à  Àëèìîâàðèïîâè÷à  Àëèìîâàðèïîâè÷à  Àëèìîâà  (Ì.  Áóãóðíà).

Ðîäíîé íàø!
Ñâîþ çàáîòó òû äàðèë
Íàì ñ ïåðâûõ íàøèõ äíåé,
Òû äóøó â íàñ ñâîþ âëîæèë
È íåò òîãî âàæíåé.
Òåáå æåëàåì ìû çäîðîâüÿ è óäà÷è.
Ïóñòü ðÿäîì áóäóò ðàäîñòü è ìå÷òà,
È  ïóñòü  èç  âñåõ  ìóæñêèõ  ìîðàëüíûõ

êà÷åñòâ
Â òåáå ñèëüíåéøèì îñòà¸òñÿ äîá-

ðîòà.
Ëþáÿùèå  òåáÿËþáÿùèå  òåáÿËþáÿùèå  òåáÿËþáÿùèå  òåáÿËþáÿùèå  òåáÿ

ñûíîâüÿ  Èëüÿñ,  Ýëüáðóñ,ñûíîâüÿ  Èëüÿñ,  Ýëüáðóñ,ñûíîâüÿ  Èëüÿñ,  Ýëüáðóñ,ñûíîâüÿ  Èëüÿñ,  Ýëüáðóñ,ñûíîâüÿ  Èëüÿñ,  Ýëüáðóñ,
Ðàôàýëü,  äî÷åðè  Ýëüâèðà,Ðàôàýëü,  äî÷åðè  Ýëüâèðà,Ðàôàýëü,  äî÷åðè  Ýëüâèðà,Ðàôàýëü,  äî÷åðè  Ýëüâèðà,Ðàôàýëü,  äî÷åðè  Ýëüâèðà,
Ýëüâèíà,  ñíîõè  Çåìôèðà,Ýëüâèíà,  ñíîõè  Çåìôèðà,Ýëüâèíà,  ñíîõè  Çåìôèðà,Ýëüâèíà,  ñíîõè  Çåìôèðà,Ýëüâèíà,  ñíîõè  Çåìôèðà,
Ñâåòëàíà,  çÿòü  Àíäðåé,Ñâåòëàíà,  çÿòü  Àíäðåé,Ñâåòëàíà,  çÿòü  Àíäðåé,Ñâåòëàíà,  çÿòü  Àíäðåé,Ñâåòëàíà,  çÿòü  Àíäðåé,

âíóêè,  âíó÷êè.âíóêè,  âíó÷êè.âíóêè,  âíó÷êè.âíóêè,  âíó÷êè.âíóêè,  âíó÷êè.

15 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé Èðåê Êà-Èðåê Êà-Èðåê Êà-Èðåê Êà-Èðåê Êà-
ðèïîâè÷  Àëèìîâðèïîâè÷  Àëèìîâðèïîâè÷  Àëèìîâðèïîâè÷  Àëèìîâðèïîâè÷  Àëèìîâ  (Ì.  Áóãóðíà).

Ðîäíîé òû ìîé ÷åëîâåê!
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ
Òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü

ïðèáóäóò,
Îáèäà è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ïóñòü ñîëíûøêî òåáå ëèøü ñâå-

òèò
È ÷òîá ëþáèëè âñå òåáÿ
Áëèçêèå, ðîäíûå, âíóêè è äåòè.

Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  òâîÿ  ìàìà.Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  òâîÿ  ìàìà.Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  òâîÿ  ìàìà.Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  òâîÿ  ìàìà.Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  òâîÿ  ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  90-ëåòèåì  ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à  ÀêóëèíèíàÈâàíîâè÷à  ÀêóëèíèíàÈâàíîâè÷à  ÀêóëèíèíàÈâàíîâè÷à  ÀêóëèíèíàÈâàíîâè÷à  Àêóëèíèíà  (Êàðàáàåâêà).

Ñïàñèáî, ðîäíîé, çà òî, ÷òî ðàñòèë,
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèë,
Çà äîáðóþ äóøó è òåïëîå ñëîâî,
Çà òî, ÷òî íå âèäåëè ìû â æèçíè ïëîõîãî.
Ñïàñèáî òåáå, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê!
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèé òâîé âåê!

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âàëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäåå-Âàëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäåå-Âàëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäåå-Âàëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäåå-Âàëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäåå-
âóâóâóâóâó (Ïîêðîâñêîå).

Äîðîãàÿ íàøà!
Æåëàåì òåáå ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Ïîäðóãè  Âåðà,  Ñâåòëàíà,Ïîäðóãè  Âåðà,  Ñâåòëàíà,Ïîäðóãè  Âåðà,  Ñâåòëàíà,Ïîäðóãè  Âåðà,  Ñâåòëàíà,Ïîäðóãè  Âåðà,  Ñâåòëàíà,
Îëüãà  è  Íàäåæäà.Îëüãà  è  Íàäåæäà.Îëüãà  è  Íàäåæäà.Îëüãà  è  Íàäåæäà.Îëüãà  è  Íàäåæäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âàëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäåå-Âàëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäåå-Âàëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäåå-Âàëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäåå-Âàëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäåå-
âóâóâóâóâó (Ïîêðîâñêîå).

Òâîé þáèëåé - ñ÷àñòëèâûé ïðàçäíèê
È ñîìíåâàòüñÿ ñìûñëà íåò.
Òàê ïóñòü ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíüÿ
Â äóøå îñòàâÿò äîáðûé ñëåä.
Ïðèìè æå ëó÷øèå æåëàíüÿ:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Âñåé äîáðîòû, ÷òî åñòü íà ñâåòå
È ìíîãî ðàäîñòè áåç áåä.

Òàòüÿíà  è  ìîÿ  ñåìüÿÒàòüÿíà  è  ìîÿ  ñåìüÿÒàòüÿíà  è  ìîÿ  ñåìüÿÒàòüÿíà  è  ìîÿ  ñåìüÿÒàòüÿíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ
(Ñàìàðñêàÿ  îáëàñòü).(Ñàìàðñêàÿ  îáëàñòü).(Ñàìàðñêàÿ  îáëàñòü).(Ñàìàðñêàÿ  îáëàñòü).(Ñàìàðñêàÿ  îáëàñòü).

Íàøà ëþáèìàÿ ìàìà,  áàáóëÿ,  ñâàõà
Âàëåíòèíà  Ôåäîðîâíà  Ôàäååâà  Âàëåíòèíà  Ôåäîðîâíà  Ôàäååâà  Âàëåíòèíà  Ôåäîðîâíà  Ôàäååâà  Âàëåíòèíà  Ôåäîðîâíà  Ôàäååâà  Âàëåíòèíà  Ôåäîðîâíà  Ôàäååâà  (Ïî-
êðîâñêîå) âñòðåòèëà þáèëåé.

Ïóñòü óäà÷è â æèçíè áóäåò ìíîãî,
À çäîðîâüå êðåïíåò ñ êàæäûì äíåì,
Âñå îáèäû, ãðîçû è íåâçãîäû

Ïóñòü ïîêèíóò íàâñåãäà òâîé äîì.
Þáèëåé - âñåãî ëèøü æèçíè äàòà,
Òû êðàñèâà, èñêðåííà, äîáðà,
Îñòàâàéñÿ æå âñåãäà, ðîäíàÿ,

Òû òàêîé íà äîëãèå ãîäà!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Ãåííàäèé,
ñíîõà  Íàòàëüÿ,  âíóê  Ìàêñèì,ñíîõà  Íàòàëüÿ,  âíóê  Ìàêñèì,ñíîõà  Íàòàëüÿ,  âíóê  Ìàêñèì,ñíîõà  Íàòàëüÿ,  âíóê  Ìàêñèì,ñíîõà  Íàòàëüÿ,  âíóê  Ìàêñèì,

ñâàòüÿ.ñâàòüÿ.ñâàòüÿ.ñâàòüÿ.ñâàòüÿ.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóëþ, óâàæàåìóþ ñâàõó ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ôåäîðîâíó  ÔàäååâóÔåäîðîâíó  ÔàäååâóÔåäîðîâíó  ÔàäååâóÔåäîðîâíó  ÔàäååâóÔåäîðîâíó  Ôàäååâó  (Ïîêðîâñêîå).

Ðîäíîé íàø ÷åëîâåê!
Òû çàìå÷àòåëüíàÿ  áàáóøêà,  ìàìà,

ñâàõà,
Æèâè ñ÷àñòëèâî, íå ñòàðåÿ, öåëûé âåê,
Ïóñêàé íå áóäåò ãðóñòè äàæå ãðàììà.
Òåáå æåëàåì î÷åíü ìíîãî ïîçèòèâà,
Ïóñêàé  çäîðîâüå íå ïîäâîäèò íèêîãäà,
È ïîìíè: òû ïðåêðàñíà, òû êðàñèâà,
È áóäåøü òû äëÿ íàñ òàêîé âñåãäà!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷åðè  Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷åðè  Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷åðè  Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷åðè  Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷åðè  Íàòàëüÿ,
Àëåêñàíäðà,  çÿòü  Ïàâåë,Àëåêñàíäðà,  çÿòü  Ïàâåë,Àëåêñàíäðà,  çÿòü  Ïàâåë,Àëåêñàíäðà,  çÿòü  Ïàâåë,Àëåêñàíäðà,  çÿòü  Ïàâåë,

âíóê  Ëåîíèä,  ñâàòüÿ.âíóê  Ëåîíèä,  ñâàòüÿ.âíóê  Ëåîíèä,  ñâàòüÿ.âíóê  Ëåîíèä,  ñâàòüÿ.âíóê  Ëåîíèä,  ñâàòüÿ.

Ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ãåííàäèÿ  Ëåîíèäîâè÷à  ØàõèíàÃåííàäèÿ  Ëåîíèäîâè÷à  ØàõèíàÃåííàäèÿ  Ëåîíèäîâè÷à  ØàõèíàÃåííàäèÿ  Ëåîíèäîâè÷à  ØàõèíàÃåííàäèÿ  Ëåîíèäîâè÷à  Øàõèíà
(ð. ï. Öèëüíà).

Ïîæåëàòü õî÷ó ÿ â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
ß òåáå æåëàþ âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ìàìà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ìàìà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ìàìà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ìàìà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ãåííàäèÿ  Ëåîíèäîâè÷à  ØàõèíàÃåííàäèÿ  Ëåîíèäîâè÷à  ØàõèíàÃåííàäèÿ  Ëåîíèäîâè÷à  ØàõèíàÃåííàäèÿ  Ëåîíèäîâè÷à  ØàõèíàÃåííàäèÿ  Ëåîíèäîâè÷à  Øàõèíà
(ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë äîì,

Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà

È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì ìû íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

Ñåìüè  Ëÿãóøêèíûõ.Ñåìüè  Ëÿãóøêèíûõ.Ñåìüè  Ëÿãóøêèíûõ.Ñåìüè  Ëÿãóøêèíûõ.Ñåìüè  Ëÿãóøêèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Ëåîíèäîâè÷à  ØàõèíàËåîíèäîâè÷à  ØàõèíàËåîíèäîâè÷à  ØàõèíàËåîíèäîâè÷à  ØàõèíàËåîíèäîâè÷à  Øàõèíà  (ð.  ï.  Öèëüíà).
Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ñåìüè  Øàõèíûõ  è  Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè  Øàõèíûõ  è  Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè  Øàõèíûõ  è  Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè  Øàõèíûõ  è  Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè  Øàõèíûõ  è  Ôåäîðîâûõ.

Êîëëåêòèâ  ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëû  ïîçäðàâëÿåò  ïåäàãîãà
Âàëåíòèíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ìèãèíó  Âàëåíòèíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ìèãèíó  Âàëåíòèíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ìèãèíó  Âàëåíòèíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ìèãèíó  Âàëåíòèíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ìèãèíó  ñ
þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà!
Â Âàø äåíü ðîæäåíüÿ ïóñòü ñïåøàò
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå â äîì áûñòðåå.
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 55,
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì â æèçíè ñóåòå
Ñóäüáà ïóñòü ïîìîùü Âàì îêàæåò,
À ðÿäîì áóäóò òîëüêî òå,
Êòî ñåðäöó Âàøåìó òàê âàæåí.

14  ìàðòà  âñòðåòèò  þáèëåé  ËåîíèäËåîíèäËåîíèäËåîíèäËåîíèä
Àëåêñàíäðîâè÷  ×àìêèíÀëåêñàíäðîâè÷  ×àìêèíÀëåêñàíäðîâè÷  ×àìêèíÀëåêñàíäðîâè÷  ×àìêèíÀëåêñàíäðîâè÷  ×àìêèí  (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Ïîìåíüøå ãîðÿ è ïå÷àëè,
×òîá áîëüøå áûëî ñâåòëûõ äíåé,
À õìóðûå íå ïîñåùàëè.
Íî â äåíü ÷óäåñíûé þáèëåÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ õîðîøè.
Ïóñòü âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû

Íåñóò òåáå ðàäîñòü äëÿ äóøè.
Ñåìüè  Çàõàðîâûõ,Ñåìüè  Çàõàðîâûõ,Ñåìüè  Çàõàðîâûõ,Ñåìüè  Çàõàðîâûõ,Ñåìüè  Çàõàðîâûõ,

×àìêèíûõ,  Óôàðêèíûõ.×àìêèíûõ,  Óôàðêèíûõ.×àìêèíûõ,  Óôàðêèíûõ.×àìêèíûõ,  Óôàðêèíûõ.×àìêèíûõ,  Óôàðêèíûõ.

15  ìàðòà âñòðåòèò þáèëåéíûé
äåíü  ðîæäåíèÿ  Àëåêñàíäð  Âàëåðüå-Àëåêñàíäð  Âàëåðüå-Àëåêñàíäð  Âàëåðüå-Àëåêñàíäð  Âàëåðüå-Àëåêñàíäð  Âàëåðüå-

âè÷  Åäèôàíîâ  âè÷  Åäèôàíîâ  âè÷  Åäèôàíîâ  âè÷  Åäèôàíîâ  âè÷  Åäèôàíîâ  (Áîãäàøêèíî).
Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷êè  Äèàíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷êè  Äèàíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷êè  Äèàíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷êè  Äèàíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷êè  Äèàíà,

Êðèñòèíà,  ñûí  Ìàêñèì.Êðèñòèíà,  ñûí  Ìàêñèì.Êðèñòèíà,  ñûí  Ìàêñèì.Êðèñòèíà,  ñûí  Ìàêñèì.Êðèñòèíà,  ñûí  Ìàêñèì.

Ïîçäðàâëÿåì ñâîåãî  çÿòÿ  Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà  Âàëåðüåâè÷à  Åäèôàíîâàðà  Âàëåðüåâè÷à  Åäèôàíîâàðà  Âàëåðüåâè÷à  Åäèôàíîâàðà  Âàëåðüåâè÷à  Åäèôàíîâàðà  Âàëåðüåâè÷à  Åäèôàíîâà  (Áîãäàø-
êèíî) ñ þáèëååì.

Ìû ñ÷àñòëèâû ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì
È ïîæåëàòü òåáå èñêðåííå, ñ ëþáîâüþ:
Ïóñòü íà äóøå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå
È ðàäóåò îòìåííîå çäîðîâüå,
×òîá íîâûé äåíü ñ óëûáêè íà÷èíàëñÿ,
×òîá îêðóæàëè áëèçêèå çàáîòîé
È êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâûé ïîâòîðÿëñÿ,
Íåñÿ ñ ñîáîþ ïàìÿòíîå ÷òî-òî!

Ñ  óâàæåíèåì  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  òåñòü,  òåùà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Àëåêñàíäðà  Âàëåðüåâè÷à  Åäè-Àëåêñàíäðà  Âàëåðüåâè÷à  Åäè-Àëåêñàíäðà  Âàëåðüåâè÷à  Åäè-Àëåêñàíäðà  Âàëåðüåâè÷à  Åäè-Àëåêñàíäðà  Âàëåðüåâè÷à  Åäè-
ôàíîâàôàíîâàôàíîâàôàíîâàôàíîâà  (Áîãäàøêèíî)

Æåëàåì óëûáîê, äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè,  ñìå-

õà,
Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äîâå-

ëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé!

Ñåìüè  Ðàõèìîâûõ,  Ëàøìàíîâûõ.Ñåìüè  Ðàõèìîâûõ,  Ëàøìàíîâûõ.Ñåìüè  Ðàõèìîâûõ,  Ëàøìàíîâûõ.Ñåìüè  Ðàõèìîâûõ,  Ëàøìàíîâûõ.Ñåìüè  Ðàõèìîâûõ,  Ëàøìàíîâûõ.

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 Äèàíó  Áîðèñîâíó  ÌèòèíóÄèàíó  Áîðèñîâíó  ÌèòèíóÄèàíó  Áîðèñîâíó  ÌèòèíóÄèàíó  Áîðèñîâíó  ÌèòèíóÄèàíó  Áîðèñîâíó  Ìèòèíó ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì
äîì,

Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé

æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíî-

âåíèå!


