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Цена свободная

ФОК "Цильна"
приглашает

Администрация  ФОК  "Цильна"
приглашает принять участие в водной
эстафете среди команд трудовых
коллективов предприятий и органи%
заций Цильнинского района. Эстафе%
та состоится в бассейне 1 апреля.

Регистрация участников начнется
в 17.15, сам заплыв � в 17.30. Взнос ко�
манды�участника  100  руб.  От  одной
организации может принять участие 1
команда из 8 человек (4 мужчины и 4
женщины). Подать заявку необходимо
до 17.00  26 марта.

Участники  команды�победителя
станут обладателями скидки в 40% на
приобретение абонемента на 8 занятий
плаванием в апреле. Стоимость абоне�
мента вместо 900 руб. составит 540 руб.

Отпуск в удобное время
Президент  России  Владимир

Путин подписал закон, предостав%
ляющий большему числу многодет%
ных родителей право брать ежегод%
ный оплачиваемый отпуск в удоб%
ное для них время.

Закон увеличивает с 12 до 18 лет
возраст детей, при наличии которых у
работников возникает такое право. При
этом указанное право может быть реа�
лизовано до достижения младшим из
детей возраста 14 лет.

Бизнес должен
отчитаться

С 1 марта 2021 года на Едином
портале  государственных  услуг
начался прием статистических от%
четов в рамках Экономической пе%
реписи малого и среднего бизнеса
за 2020 год (сплошного наблюде%
ния) в упрощенном режиме.

Для предоставления сведений по
форме № 1�предприниматель индиви�
дуальному  предпринимателю  будет
достаточно наличия на портале под�
твержденной учетной записи. Юриди�
ческим лицам услуга по заполнению
формы № МП�сп будет доступна при
наличии подтвержденной учетной за�
писи и электронной подписи.

Для получения услуги обращайтесь
по  адресам:  https://clck.ru/TXnQc  �
форма № 1�предприниматель; https:/
/clck.ru/TeXMo � форма № МП�СП. или
Gosuslugi.ru: Поиск "Росстат" � "Эко�
номическая перепись малого и сред�
него бизнеса за 2020 год" � выбор ус�
луги. Прием отчетов будет проходить
до 30 апреля включительно.

Сезонная прививка
Прививки от коронавируса могут

стать регулярными. SARS%CoV%2 по%
степенно превращается в сезонный
вирус, поэтому высока вероятность,
что прививки от COVID%19 придется
делать регулярно. Об этом заявила
вице%премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, от защитных масок
можно будет отказаться при коллектив�
ном иммунитете в 60 процентов.

Мы ищем
корреспондента

Талантливый человек, имеющий
не только диплом, но и творческое
мышление, креатив, мы ищем тебя!

Если ты не лезешь за словом в кар�
ман, умеешь грамотно излагать свои
мысли  на  бумаге,  любишь  узнавать
новое, общаться с людьми, не равно�
душен к тому, что происходит в Циль�
нинском районе, способен разбирать�
ся в малознакомых темах и большом
объеме  информации,  то  приходи  к
нам создавать районную газету.

От нас: стабильная зарплата, полный
соцпакет, ежегодный отпуск, дружный кол�
лектив, море новых знакомств и эмоций.

Телефон для справок (8�84�245) 2�
24�45 в будние дни с 8 до 17 часов.

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.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

К  сожалению,  примеры  разорения  ко�
шелька все появляются. Главное правило: если
вам сообщили о подозрительных операциях
с денежными средствами, значит, вы обща�
лись с мошенниками. Будьте  внимательны�
ми и осторожными, не поддавайтесь на улов�
ки злоумышленников.

В дежурную часть ОМВД России по Циль�
нинскому району обратился житель с.Боль�
шое Нагаткино с заявлением о совершенных в
отношении него мошеннических действиях.

Сотрудники уголовного розыска устано�
вили, что с пострадавшим связались мошен�
ники, представившиеся сотрудниками бан�
ка.  Звонившие  сообщили,  что  на  мужчину
оформлен кредит в сумме 900 тысяч рублей.
Узнав, что данная операция проведена тре�
тьими лицами не санкционированно, мошен�
ники  в  целях  предотвращения  попадания
средств в руки жуликов и возврата их банку,
убедили мужчину в необходимости оформ�
ления кредита на такую же сумму. Оформив
сделку, мужчина снял средства и через бан�
комат перевел их  на 15 неизвестных абонен�
тских номеров.

Органами предварительного расследо�
вания ОМВД России по Цильнинскому райо�
ну возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 3
статьи 159 УК  ("Мошенничество, совершен�
ное  в крупном размере").

УМВД России по Ульяновской области
предупреждает: если посредством телефон�
ного звонка вам сообщили о подозритель�
ных операциях со счетами, положите трубку

Житель Цильнинского района, поддавшись убеждениям мошенников, оформил кредит
на 900 тысяч рублей. Многотысячный обман вскрылся быстро… Но наличные уже ушли

с карты поддавшегося на уловки.

НЕ ВЕРЬ, НЕ СЛУШАЙ,
НЕ ПЕРЕВОДИ!

и перезвоните по номеру, указанному на обо�
ротной стороне карты, чтобы уточнить ин�
формацию.

Внимательно читайте тексты смс � сооб�
щений, в которых всегда обозначается цель
направления кода � для подтверждения со�
гласия на оформление кредита, для отмены
несанкционированной  операции  и  т.п.  Не
сообщайте третьим лицам полученные коды.

Обратите внимание, что в случае возник�

новения проблем с вашими накоплениями,
вас пригласят в отделение банка, держате�
лем карты которого вы являетесь, а не станут
решать вопросы по телефону.

Помните, что сотрудники банков никогда
не просят клиентов по телефону назвать кон�
фиденциальные сведения, не требуют со�
вершать активные операции с картами.

ОМВД России
по Цильнинскому району.

ТРАЖУКОВА СТАЛА
ЗАСЛУЖЕННЫМ

МАСТЕРОМ СПОРТА
Приказом Министра спорта Российской  Федерации Олега Матыцина 11 марта

нашей спортсменке из села Верхние Тимерсяны  Инне Тражуковой присвоено почет�
ное звание "Заслуженный  мастер спорта России" по спортивной борьбе!

Напомним, что Инна родилась в семье, где её отец Вячеслав Тражуков и сам
занимался борьбой. После ухода из спорта работал водителем. Затем решил стать
детским тренером и создал сельскую секцию. Когда дочери исполнилось 10 лет,
привёл её в секцию. Поначалу девочек в секции не было и Инне приходилось бороть�
ся с мальчишками. В 2006 году по настоянию отца переехала в Москву и поступила в
школу олимпийского резерва. Представляет Дагестан и Ульяновскую область.

Она � участница Европейских игр 2015 года в Баку и Летних Олимпийских игр 2016
года в Рио�де�Жанейро. На предолимпийском чемпионате планеты в Казахстане в 2019
году в весовой категории до 65 кг Инна завоевала золотую медаль и стала чемпионкой
мира. В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице в весовой
категории до 62 кг Инна в схватке за чемпионский титул уступила спортсменке из Укра�
ины Юлии Ткач и завоевала серебряную медаль европейского первенства.
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Уважаемые сотрудники,
дорогие ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с праздником!
Повседневная жизнь каждого из нас связана со сферой ЖКХ. И для

всех важна бесперебойная  и четкая работа специалистов этой отрасли,
благодаря которой в наших домах тепло, светло и комфортно.

Сегодня отрасль динамично развивается, при этом особое внимание
уделяется проектам комплексного развития и обновления инфраструктуры.

В 2020 году в Ульяновске проведена масштабная реконструкция объек�
тов ТЭК. В начале этого года реализован самый крупный за последние
десятилетия проект изменения схемы теплоснабжения в Новоульяновске,
в рамках которого построены и введены в эксплуатацию две модульные
котельные. Ведется реконструкция объектов водоснабжения и водоотве�
дения: в рамках национального проекта "Экология" построены новые очи�
стные сооружения в Новоульяновске, возведена и введена в эксплуатацию
станция УФО в левобережье регионального центра. По федеральному про�
екту "Чистая вода" пробурены три новые скважины на Архангельском во�
дозаборе, началось строительство магистрального водопровода в Чер�
даклинском районе. Благодаря программе капительного ремонта только в
2020 году условия проживания улучшили 15 тысяч жителей многоквартир�
ных домов, а всего за шесть лет исполнения программы преобразования
проведены в 1825 домах, уровень комфорта повысили более 375 тысяч
наших земляков. При этом реализуются проекты по энергоэффективности
и энергосбережению, важные для всех без исключения.

Все эти преобразования выполнены благодаря умелым рукам тысячи
специалистов, которые ежедневно выполняют кропотливую, порой очень
тяжелую физически работу. Большое вам за это спасибо!  Дорогие дру�
зья! Желаю вам крепкого здоровья и большого личного счастья!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

Уважаемые работники и ветераны бытового
обслуживания и жилищно:коммунального

хозяйства!
Искренне поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отраслях, от состояния которых зависят благополучие

и комфорт цильнинцев, качество их жизни. Нашу сегодняшнюю жизнь
трудно представить без слаженной круглосуточной работы ваших много�
функциональных служб.

Вы несете ответственность за содержание и благоустройство жи�
лищного фонда, заботитесь о том, чтобы в домах всегда были свет, тепло,
вода, газ, чтобы каждый мог получить качественные услуги.

Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу работников
жилищно�коммунального хозяйства – основа хорошего настроения людей,
гарантия социальной стабильности и общественного покоя. Благодаря ваше�
му добросовестному труду и ежедневному выполнению профессионального
долга ЖКХ нашего района функционируют без серьезных аварий и перебоев.

Многие из вас встретят этот день на своем рабочем месте. Такова специ�
фика профессии – постоянно быть на посту, обеспечивать тепло и уют в дет�
ских садах, школах, больницах, жилых домах. Хочется сказать большое спаси�
бо всем работникам предприятий жилищно�коммунального комплекса за их
труд, высшей оценкой которого становится комфортное проживание людей.

Желаем каждому лично здоровья, удачи, хорошего настроения, а всем
предприятиям – надёжных партнёров, благодарных клиентов и процве�
тания своего дела!

Глава администрации МО «Цильнинский район» Г.М. Мулянов,
глава района В.В. Салюкин.

21 марта � День работников бытового обслуживания населения и жилищно�коммунального хозяйства

ООО  "УЮТ"  осуществляет
деятельность по управлению и
содержанию общего имущества
в  58  многоквартирных  жилых
домах села Большое Нагаткино.
Общая площадь обслуживаемо%
го фонда составляет 45500 кв.м.

Основными  задачами  ООО
"УЮТ" являются надлежащее со�
держание общего имущества, обес�
печение безопасного проживания
граждан в многоквартирных домах.

 ООО "УЮТ" осуществляет ком�
плекс работ по оказанию услуг для
граждан,  проживающих  в  много�
квартирных жилых домах. Осуще�
ствляется текущий ремонт подъез�
дов (в 2020 году проведен ремонт 8
подъездов), проводится установка
пластиковых окон в подъездах (ус�
тановлено 12 блоков окон) и метал�
лических  подъездных  дверей
(установлено 8 дверей). Проводит�
ся капитальный ремонт водопровод�
ных труб в подвальных помещениях,
замена ветхих стальных водопро�
водных труб на полипропиленовые
трубы (в прошлом году заменено 300
погонных метров). Заменено  235
погонных метров изношенных чугун�
ных канализационных труб на ПВХ

Прежние задачи
нового предприятия

Ко всем этим коммунальным
услугам причастны все предприя�
тия  коммунальной  сферы,  дей�
ствующие на территории района.
Высокой оценки труда заслужива�
ет  производственный  участок  в
селе  Большое  Нагаткино  ОГКП
"Корпорация  развития  комму�
нального комплекса Ульяновской
области".  Сформированный  2
июля  2019  года  Участок  взял  на
себя  функции  МУП  "УК  ЖКХ"  по
отоплению жилых домов и соци�
альных объектов. Финансирование
участка полностью осуществляет�
ся Корпорацией.  С переходом в
Корпорацию все финансовые про�
блемы ушли в прошлое, за что спа�
сибо генеральному директору Кор�
порации С.Л. Носкову.

А наш участок возглавляет  Ал�
маз Надирович Буркеев � не нови�
чок в коммунальной сфере. В МУП
"УК ЖКХ" ответственно исполнял
обязанности главного инженера, а
в этой отрасли в целом трудится
много лет � начинал с рядовых дол�
жностей, вырос до руководителя
предприятия с нынешним штатом
в 44 человека.

В преддверии своего профес�
сионального праздника Алмаз На�
дирович побывал в нашей редак�

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÁÅÇ ÑÐÛÂÎÂ

За окном вторая половина марта и только теперь зима  решила
дать весне дорогу. Отступили суровые морозы, заметно подтаяли
снежные сугробы, яркие лучи солнца старательно меняют белое
покрывало на более темное укрытие земли. С приходом весенней
погоды облегченно можно вздохнуть коммунальщикам % перези%
мовали спокойно, не подвели потребителей услуг. Тепло и в дома,
и на объекты социальной сферы поступало без перебоев, и вода в
кранах журчало относительно постоянно. Исправно работала ка%
нализационная сеть.

Но времени на расслабление все равно мало. Заканчивается
один сезон % приходит пора подготовки к следующему. Да и эта
отопительная пора еще не завершена. Но тем не менее, уже мож%
но сказать, что наши коммунальщики экзамен на безаварийную
работу и качественное оказание услуг успешно выдержали.

ции  и  рассказал,  как  коллектив
справляется с поставленными за�
дачами предоставления качествен�
ных услуг потребителям. Он с удов�
летворением отзывается  об ответ�
ственном отношении коллег к сво�
им обязанностям и благодарит за
поддержку Участка руководителя
Корпорации в лице генерального
директора  Сергея  Леонидовича
Носкова. Достигнутое полное взаи�
мопонимание позволяет решать все
встающие в ходе работы вопросы.
В таком контексте слаженно прово�
дятся ремонтные работы � обору�
дование изрядно изношено, срок
эксплуатации превышен. Не редки
внештатные ситуации, но их, тем не
менее,  быстро  исправляют.  По
мере возможностей ведется обнов�
ление оборудования. Восстанавли�
вается все стараниями своих спе�

циалистов, а фи�
нансирование,
как уже отмечено
выше, ведет Кор�
порация.

П р о и з в о д �
ственный  учас�
ток  ожидает  в
ближайшее вре�
мя  модерниза�
ция котельных �
а  это огромные
вложения  и
большой объем
п р е д с т о я щ и х
работ.  Но,  уве�
рен  руководи�
тель, с этим кол�
лектив  готов
с п р а в и т ь с я .
Ведь  трудятся
здесь  в  основ�
ном специалис�
ты  с  большим
опытом работы,
в прошлом тру�
дившиеся в МУП
"УК  ЖКХ".  В
штате � грамот�
ные  операторы
котельных, сле�
сари, есть аппа�
ратчик холодно�

го водоснабжения, электромон�
тер, мастер и другой персонал,
сбоев в работе которых не быва�
ет. С любой сложной ситуацией
на своем рабочем месте справ�
ляются слесари Вячеслав Сипла�
тов,  Сергей  Семенов,  Наиль
Амирханов, Петр Сидорин, Рафик
Ахметшин и многие другие.

Производственный участок в
селе Большое Нагаткино обслужи�
вает четыре котельные в район�
ном центре, три котельные в ра�
бочем поселке (ул. Гагарина). По�
дает тепло в Большенагаткинскую
и Нижнетимерсянскую больницы.
Грамотно проводимое обслужива�
ние позволяет и услуги оказывать
качественно и бесперебойно. Вот
и этот сезон проходит без серь�
езных аварий.

За весь отопительный сезон уст�
ранять  небольшие  порывы  при�
шлось в поселке "Сельхозтехника"
(ул. Заречная) и в районе автостан�
ции. Потребители, можно сказать, и
не успели почувствовать снижение
температуры в квартирах и на рабо�
чих местах.

Когда в коллективе есть согла�
сие, взаимоподдержка, любая за�
дача решается. В такой атмосфе�
ре Производственный участок в
селе  Большое  Нагаткино  ОГКП
"Корпорация  развития  комму�
нального комплекса Ульяновской
области" встречает свой профес�
сиональный праздник, хотя праз�
дничным он является не для всех.
Кто�то из членов трудового кол�
лектива встретит его на рабочем
месте � тепло в дома и на соцобъ�
екты продолжает поступать.

С пожеланиями добра, здоро�
вья, благополучия обращается к
своим коллегам и ко всем работ�
никам  коммунальной  сферы  со
страниц "Цильнинских Новостей"
руководитель Производственно�
го участка Алмаз Надирович Бур�
кеев. Коллектив редакции присо�
единяется ко всем теплым поже�
ланиям.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

трубы.  Проводится ремонт систе�
мы электроснабжения в местах об�
щего пользования (в 2020 году за�
менено 148 погонных метров кабе�
ля, также установлены 18 датчиков
движений в подъездах). Занимаем�
ся  ремонтом  кровли  (в  прошлом
году заменили коньковые доски в
количестве 210 погонных метров).
Выполняются и другие благоустро�
ительные работы. На выполнение
таких работ в 2020 году израсходо�
вано 1 040 000 руб.

Надо отметить ответственное
отношение к своей работе каждого
сотрудника нашего немногочислен�
ного коллектива � а это 11 человек.

Работы  ведутся   плотниками,
слесарями�сантехниками, электри�
ками, водителями, грамотным ин�
женерно�техническим персоналом.
Общие итоги складываются трудом
отдельно взятого сотрудника.

Поздравляю  своих  коллег  по
ЖКХ, конкретно � по ООО "Уют",  с
нашим  профессиональным праз�
дником. Всем � добра, здоровья,
трудовых успехов. Такие же поже�
лания ветеранам отрасли ЖКХ.

Николай Гордеев,
директор ООО "Уют".

ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ

Продолжение материалов, посвященных профессиональному празднику, на 6%7 стр.
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Тематическая неделя национального проекта “Здравоохранение”

Главный  врач  ЦК  МСЧ  Юрий
Келин назвал призывы к отказу от
вакцинации  �  преступлением.  В
свою очередь, вакцинацию он счи�
тает единственным шансом избе�
жать заражения опасной болезнью.
Об этом он сообщил в своем ви�
деообращении в социальной сети
Инстаграм.

"Мы  несколько  подрасслаби�
лись.  Заболевание идёт на спад,
однако вызывает беспокойство тот
факт, что пациенты стали поступать
в тяжёлом и крайне тяжёлом состо�
янии. Каждый пациент сам решает
свою судьбу, но я ещё раз хочу об�
ратиться ко всем: не стоит риско�
вать, играть с этой болезнью, по�
тому что случаи того, что состояние
ухудшается  за  сутки,  либо  часы,
встречаются очень часто", � сказал
Юрий Келин.

Особенно главврача беспокоит
отношение жителей региона к бо�
лезни и вакцинации.

"Меня  беспокоит  безалабер�
ность  наших  жителей,  даже  не  в
плане того, что многие сняли маски
и  перестали  соблюдать  соци�
альную дистанцию. Возможность,
которую  дало  нам  государство  в

ÏÀÖÈÅÍÒÛ ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ
Â ÊÐÀÉÍÅ ÒßÆÅËÎÌ

ÑÎÑÒÎßÍÈÈ
Главврач МСЧ призвал ульяновцев

вакцинироваться

плане прививочной кампании, пока
ещё все воспринимают скептичес�
ки, некоторые даже отговаривают
наших  пациентов.  Это  большое
преступление. Практика показала,
что  российская  вакцина  намного
эффективнее и качественнее зару�
бежных. Отнеситесь к своему здо�
ровью с полной ответственностью.
Берегите себя и дайте шанс и себе,
и своим близким. Привейтесь, по�
жалуйста", � подчеркнул Юрий Ке�
лин.

Напомним, записаться на вак�
цинацию можно по телефону 122,
через электронную запись в лич�
ном кабинете на портале Госуслуг
или обратившись в поликлинику по
месту жительства. Основными про�
тивопоказаниями  являются:  воз�
раст до 18 лет, беременность и пе�
риод грудного вскармливания, тя�
желые  аллергические  реакции  в
анамнезе, гиперчувствительность к
компонентам вакцины, период обо�
стрения хронических заболеваний
(можно вакцинироваться через 2�
4 недели после ремиссии), период
острого инфекционного заболева�
ния (можно вакцинироваться через
2�4 недели после выздоровления).

ÇÀÏÈØÈÑÜ
ÍÀ ÏÐÈÂÈÂÊÓ

Уважаемые жители Цильнинского района!
 Большенагаткинская районная больница приглашает всех желающих

пройти вакцинацию от COVID�19.  Прививку жители могут сделать после
обязательного осмотра врачом�терапевтом. Приём специалистов про�
ходит в поликлинике районной больницы. Из документов при себе необ�
ходимо иметь паспорт, СНИЛС, страховой полис и амбулаторную карту.
Получать талон к специалистам не нужно!

Запись на вакцинацию осуществляется по телефону регистра:
туры поликлиники   8 (84245) 2:12:44 и через WhatsApp:приёмную
(приём сообщений)  8:937:457:85:08.

ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОЙ
ФЛЮОРОУСТАНОВКИ В СЕЛАХ РАЙОНА

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 

Как  пояснил  зампред  прави�
тельства � министр здравоохране�
ния  Ульяновской  области  Виктор
Мишарин, в условиях пандемии ра�
бота  по  реализации  нацпроекта
"Здравоохранение" не останавлива�
лась, поставленные задачи сегодня
четко выполняются. Некоторые но�
вые  инструменты,  которые  были
использованы в период введения
карантинных мер,  по его словам,
только подтвердили свою эффек�
тивность. Так, портал непрерывного
медицинского и фармацевтическо�
го образования, который развива�
ется в рамках нацпроекта, позволил
оперативно мобилизовать ульянов�
ских  медицинских  работников  и
обучить их методам лечения новой
коронавирусной инфекции.

Кадры решают всё
Поликлиники � одно из важней�

ших звеньев российского здраво�
охранения,  они при�
нимают  на  себя  са�
мый массовый поток
пациентов. Модерни�
зация  первичного
звена � одна из задач,
поставленных в рам�
ках  национального
проекта "Здравоохра�
нение". И самое глав�
ное  здесь  �  люди.  В
2024 году обеспечен�
ность  первичного
звена здравоохране�
ния кадрами должна
составить  95%.  Для
привлечения медиков
для  работы  в  сельс�
кой местности в Ульяновской обла�
сти с 2012 года действует програм�
ма "Земский доктор". При переез�
де в малые населенные пункты врачу
с высшим образованием с прошло�
го года выдают подъемные в раз�
мере 1,5 млн руб., а фельдшеру �
750 тыс. За 10 лет в больницы ре�
гиона удалось привлечь 348 вра�
чей  различных  специализаций.
Причем за один только 2020 год в
медучреждения пришел 71 специ�
алист. Кроме того, регион реали�
зует  и  собственные  программы
привлечения  специалистов.  Так,
благодаря запущенной в 2016 году
программе  "Земский  фельдшер"
(которая  позже  была  дополнена
программой "Земская медсестра")
в ФАПы и больницы районов обла�
сти  пришли  49  специалистов,  из
которых шесть � в прошлом году.
Каждый  студент,  поступивший  в
медицинский вуз по целевому на�
правлению от Ульяновской облас�
ти, получает губернаторскую сти�
пендию в размере 500 рублей.  В
прошлом году в медицинские вузы
поступил 361 студент�целевик. Они
точно  вернутся  в  больницы.  Для
сравнения: в 2016 году таких сту�
дентов было всего 233, а в 2014�м �
лишь 125.

Что  касается  специалистов
среднего звена, то их пришло в ме�
дучреждения 459 человек. Больше
половины из них � молодежь. При
этом не забывают у нас в области и
про опытных специалистов. На их
переобучение в областном бюдже�
те заложено 48,4 миллиона рублей.

Пациент тут
главный

Нацпроект также предусматри�
вает в целом расширение охвата
россиян поликлиниками, амбулато�

Медицинская  инфраструктура  развивается,  строятся  новые
объекты здравоохранения, медучреждения дооснащаются необ%
ходимым оборудованием, используются новые технологии. Все
это делает медицинскую помощь ближе и доступнее.

ПОМОЩЬ, СКОРАЯ
Как нацпроект "Здравоохранение" изменит медицинские

возможности региона
риями,  районными  больницами.
Каждый  пациент  должен  почув�
ствовать, что о его здоровье забо�
тятся � и участковый врач в поли�
клинике,  и  узкие  специалисты,  и
доктора, обеспечивающие стаци�
онарное лечение и высокотехноло�
гичную  помощь  с  последующим
восстановительным комплексом.

� Основная задача здравоохра�
нения  на  сегодняшний  момент  �
снижение смертности ульяновцев,
� прокомментировал "НГ" глава ре�
гионального минздрава. � Для это�
го  необходимо  внедрить  единую
методику сопровождения пациен�
тов групп высокого риска смерти �
это заболевания сердечно�сосуди�
стой  системы,  злокачественные
новообразования, коронавирусная
инфекция.

Уже  на  следующей  неделе  в
Ульяновской областной клиничес�
кой больнице установят новый ан�

гиограф � аппарат для исследова�
ния сосудов. С 31 марта его плани�
руют начать использовать.

Очень большое внимание в пла�
не обновления оборудования уде�
ляется Ульяновскому областному
онкологическому  диспансеру  в
рамках  регионального  проекта
"Борьба с онкологическими забо�
леваниями". Благодаря нацпроек�
ту "Здравоохранение" в областной
онкодиспансер закупили 28 единиц
нового оборудования. Причем три
� это дорогостоящие аппараты: ус�
корительный комплекс, маммограф
и  магнитно�резонансный  томог�
раф. В 2021 году этот процесс не
остановится. В планах онкодиспан�
сера �  закупить еще пять единиц
оборудования на общую стоимость
164,4  миллиона  рублей,  которые
выделят из федерального бюдже�
та. Кроме профильного диспансе�
ра, шесть единиц онкологического
оборудования было закуплено и в
Ульяновскую  областную  детскую
клиническую больницу.

Не  остается  без  внимания  и
районная  медицина.  В  прошлом
году оборудование обновлялось в
районных больницах Инзенского,

Новоспасского, Радищевского, Сен�
гилеевского, Сурского, Ульяновско�
го районов и в Новоульяновске.

Продолжается  в  областном
здравоохранении и обновление ав�
топарка. "Народная" уже писала о
закупке 34 машин скорой помощи,
которые  были  переданы  на  под�
станции в конце прошлого года. В
начале 2021 года медучреждения
региона получили 57 санитарных
машин. А до конца года планирует�
ся закупить еще 13 автомобилей.
Кроме этого, в регионе  в минув�
шем году приобрели 31 мобильный
медицинский комплекс, что долж�
но улучшить доступность медици�
ны для жителей отдаленных райо�
нов.

Ремонтировать и
строить

Министр  также  рассказал  о
р е а л и з а ц и и
планов,  по�
ставленных пе�
ред здравоох�
ранением  в
2020  году. В их
числе � откры�
тие шести но�
вых  ФАПов.
Один  из  них
открыл  свои
двери в  янва�
ре  прошлого
года  в  селе
Д м и т р и е в о �
Помряскино
Старомайнс�

кого района. Главный врач Старо�
майнской  районной  больницы
Светлана Мордвинова пояснила,
что раньше жителей приходилось
принимать  в  холодном  арендо�
ванном помещении, теперь же в
распоряжении фельдшера � про�
сторное теплое и светлое здание
в 117 квадратных метров. Ежед�
невно врачи ФАПа принимают до
30 пациентов.

"Развивать высокотехнологич�
ную помощь очень важно, но если
человек рядом с домом не может
обратиться к врачу за элементар�
ной помощью или выписать необ�
ходимые лекарства, все наши ста�
рания бесполезны", � считает Вик�
тор  Мишарин.  В  регионе  много
сельских жителей, поэтому в при�
оритете  �  развитие  первичной
медпомощи в удаленных районах
области, планируется строитель�
ство фельдшерско�акушерских пун�
ктов там, где раньше их не было. По
словам  чиновника,  в  2020  году  в
регионе  было  построено  шесть
фельдшерскоакушерских пунктов, в
2021 году появится еще 15.

Источник:
"Народная газета".

Не прекращаются работы и по обновлению и улучшению
медицинской инфраструктуры нашего региона. За последние
три года в Ульяновской области отремонтировали и построи%
ли 84 объекта здравоохранения, сообщил Виктор Мишарин. В
их числе % масштабные ремонтные работы в детских отделе%
ниях семи районных больниц, а также в трех детских поликли%
никах  Ульяновска.  По  этой  же  программе  уже  разработана
проектно%сметная документация на строительство детского
инфекционного корпуса на 100 мест в Заволжском районе,
работы планируется завершить в 2023 году. В минздраве за%
верили, что уже разработана проектно%сметная документа%
ция и на строительство нового лечебнодиагностического кор%
пуса областного онкодиспансера, который будет вмещать 250
человек.

ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРОДУКТ
Учёные пришли к выводу, что употребление в

пищу больших доз фруктозы может воспрепят%
ствовать правильному функционированию иммун%
ной системы, пишет журнал Nature.

По мнению исследователей, чрезмерное употреб�
ление фруктозы, таким образом, становится причиной
воспалительных реакций иммунной системы, что про�

воцирует повреждение клеток и тканей и нарушает ра�
боту органов и систем организма. Фруктозу, как прави�
ло, содержат сладкие напитки, сладости и полуфабри�
каты. Кроме того, она широко применяется при произ�
водстве продуктов питания. Фруктоза повышает риск
развития ожирения, диабета второго типа и неалкоголь�
ной жировой болезни печени, напоминают медики.
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ÂÛÏËÀÒÀ ÍÀ ÄÅÒÅÉ
ÁÓÄÅÒ ÇÀÂÈÑÅÒÜ

ÎÒ ÄÎÕÎÄÎÂ
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которо�

му размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может
составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.  "В случае если
размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежеме�
сячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для
детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населе�
ния, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожи�
точного минимума для детей" � сказано в документе. Согласно указу, если
размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежеме�
сячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для
детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населе�
ния, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума.

Â ÓÑÒÀÂ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÍÎÑßÒÑß

ÍÎÂØÅÑÒÂÀ
12  марта  Губернатор  Ульяновской  области  Сергей  Морозов

встретился с руководителями фракций и внефракционными депу%
татами Законодательного Собрания региона.  На встрече обсуди%
ли планы на 2021 год, изменения в Устав Ульяновской области.

 "В проекте нового Устава региона предлагается много интересных
новаций. Кроме того, хочу обратить внимание наших депутатов на испол�
нение наказов избирателей. Считаю, что в Ульяновской области должна
быть создана решением двух ветвей власти юридическая комиссия по
вопросам реализации наказов избирателей. Отдельным нормативно�
правовым документом мы должны определить порядок сбора и форми�
рования наказов. После принятия нового Устава готов приступить к об�
суждению совершенно новой системы работы общественного самоуп�
равления. Например, с помощью конкурсов мы могли бы поддерживать
больше проектов и инициатив сельских старост, ТОС, ТСЖ, старших по
домам. Важно выстроить конструктивный диалог между обществом и
властью. 2021 год важен для нас с точки зрения выхода из постпандеми�
ческого периода. Нам нужно восстановить экономику, сохранить соци�
альную, политическую, экономическую, финансовую устойчивость. Впе�
реди нас всех ждёт очень ответственная работа, и на партиях также ле�
жит повышенная ответственность за ситуацию в области. У нас общая
цель: наш регион должен быть доброжелательным к людям, иметь силь�
ную экономику", � сказал Губернатор.

 Кроме того, обсудили отчеты членов Правительства перед ЗСО, а
также настоящую и будущую работу органов исполнительной власти. Гла�
ва региона поблагодарил парламентариев за продуктивную встречу и
работу на протяжении 2020 года.

Всё больше стран в мире вво�
дит запрет на использование, про�
изводство, хранение и ввоз плас�
тиковых изделий на свою терри�
торию, заботясь об окружающей
среде. По данным ООН, в миро�
вой океан ежегодно выбрасывает�
ся до 8 млн тонн пластика. Соглас�
но исследованиям экологов, таки�
ми темпами к 2050 году пластика в
океанах станет больше, чем рыбы.

Вред пластика для окружаю�
щей  среды  и  человека  �  самого
удобного, но самого неэкологич�
ного вида упаковки � обусловлен
тем, что он не разлагается в при�
родных условиях и накапливается
в  огромных  количествах.  Этому
способствует тот факт, что плас�
тик по большей части применяет�
ся как одноразовая упаковка.

Вред пластика для
окружающей среды

Период разложения пластика �
более четырёхсот лет. А значит, что
прежде, чем пластик, который се�
годня лежит на помойках, полнос�
тью разложится, � вся земля про�
сто "утонет" в пластиковых отходах.

Существует такое понятие, как
"микропластик", � это кусочки пла�
стиковых отходов, которые сегодня
встречаются практически везде.
Особенно вызывает беспокойство
наличие микропластика в водоёмах.

Наличие микропластика в мо�
рях, океанах и реках катастрофи�
чески растёт с каждым днём, и это
губительно  влияет  не  только  на
флору и фауну водоёмов, но и на
человека, который употребляя та�
кую  воду,  получает  регулярную
дозу микропластика.

Влияние на живые
организмы

От пластика погибает 100 ты�
сяч животных и миллион птиц. При
вскрытии обнаруживается, что же�
лудки морских обитателей заби�
ты синтетическими отходами.

Вред пластика для
организма
человека

Контактируя с пластиком, че�
ловек глотает и вдыхает его мик�
родозы, которые накапливаются в

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Каждый год День
защиты прав потребителей отмечается под определенным девизом. 2021 год проходит под девизом
"Борьба с загрязнением пластиковыми материалами", об этом объявила Международная организа%
ция потребителей (CI).

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
ПЛАСТИКОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

его организме. Попадая в желудоч�
но�кишечный тракт, частицы плас�
тика отравляют организм пестици�
дами и бисфенолом, который на�
носит удар по гормональной сис�
теме человека.

Бисфенол может стать причи�
ной  ряда  тяжёлых  заболеваний:
от сахарного диабета до онколо�
гии и даже деформации ДНК в по�
ловых  клетках.  То  есть,  частицы
микропластика � самое настоящее
оружие, в том числе � генетичес�
кое.  Люди  не  считают  его  угро�
зой, они привыкли пользоваться
пластиком,  он,  как  невидимый
враг,  всегда  вокруг  в  виде  тары
для продуктов, покрытия вещей,
растворен в воде, содержится в
воздухе, залегает в почве.

Вред от сжигания
пластикового

мусора
Попытки утилизации пластика

через его сжигание приносят ок�
ружающей  среде  ещё  больший
вред, чем просто его накопление.
При горении пластика в окружаю�
щую среду выбрасывается около
70 химических соединений. К при�
меру, при горении пластика в ат�
мосферу выбрасывается фосген �
бесцветный чрезвычайно токсич�
ный  и  удушливый  газ  с  запахом
прелого сена. Фосген использо�
вался в Первую мировую войну как
боевое отравляющее вещество.

Не стоит пытаться самостоя�
тельно утилизировать пластик пу�
тём его сжигания. Это можно де�
лать только в специальных печах
с очень высокой температурой и
наддувом кислорода. Для сжига�
ния пластика применяется двух�
камерная печь с системой очист�
ки отработанных газов. Только в
таких условиях можно утилизиро�
вать пластик путём его сжигания.
В обычном костре он только рас�
плавится и выделит сильнейшие
токсины, которые пагубно влияют
на органы дыхания и окружающую
среду.

Самые опасные
виды пластика

Попробуем разобраться, какие
пластики могут навредить нашему
здоровью.

П о л и э т и л е н т е р ф л а т а т /
ПЭТ. Из него изготавливают бу�
тылки для воды, напитков, расти�
тельного масла, соусов. Рекомен�
дуется  не  использовать  данную
тару повторно, ведь она будет вы�
делять фталат. Это вещество от�

рицательно воздействует на не�
рвную, эндокринную и репродук�
тивную системы.

Полиэтилен высокой плотно:
сти/ПЭВП. Используют для изго�
товления пакетов, бутылок для мо�
лочной продукции, пищевых кон�
тейнеров. Использовать можно не�
сколько раз, однако способен вы�
делять  формальдегиды,  которые
отражаются на работе дыхательной
и нервной системы.

Поливинилхлорид/ПВХ. При�
меняется для изготовления пище�
вых  контейнеров  и  пленки,  окон,
мебели, натяжных потолков и детс�
ких  игрушек.  Оказывают  весьма
негативное влияние на весь орга�
низм человека.

Полиэтилен низкой плотно:
сти/PEBD.  Из  него  делают  му�
сорные пакеты упаковку для бы�
товой химии и техники. При раз�
ложении  и  нагреве  выделяет
формальдегид. В других случаях
безвреден.

Полипропилен/PP. Приме�
няют для изготовления стаканчи�
ков, детских соков, трубочек, под�
гузников, упаковок для детского
питания. Практически безвреден.

Полистирол/PS. Материал
для  изготовления  одноразовых
ложек,  вилок,  ножей,  тары  для
яиц, стаканчиков, пенопласта и ко�
робок под диски. Изделия могут
быть  использованы  только  раз.
При повторном применении, на�

греве или разложении выделяет
стирол. Вещество, которое отри�
цательно влияет на кровеносную,
нервную системы, также на печень
и почки.

Чтобы избежать пагубного вли�
яния пластика, старайтесь миними�
зировать его использование. Ис�
пользуйте  экологически  чистую
тару: тряпичные сумки вместо па�
кетов, стеклянные бутылки вместо
пластиковых.

Роспотребнадзор напомина�
ет, что требования статьи 7 За�
кона Российской Федерации "О
защите прав потребителей" зак�
репляют  право  потребителя  на
то, чтобы товар (работа, услуга)
при его использовании,  хране�
нии,  транспортировки  и  утили�
зации был безопасен не только
для жизни и здоровья потреби�
телей, но и окружающей среды.
Давайте каждый и вместе будем
отстаивать свои права и бороть�
ся за чистоту и безопасность на
Планете!

Материал подготовлен
на основе информации

открытых источников.

Ежегодно в мире производится 350 миллионов тонн пла%
стмасс, время полного распада которых составляет мини%
мум 450 лет. Большинство изделий из них используются од%
нократно. Около 79% оказываются на мусорных свалках или
в окружающей среде. Загрязнение планеты пластиковыми
отходами приобретает катастрофические масштабы.

Населенный пункт Дата вакцинации 
с. Большое Нагаткино 22-23 марта 
д. Садки, п. Солнце, с. Норовка 24 марта 
д. Степная Репьевка, с. Крестниково 25 марта 
с. Пилюгино 29 марта 
с.Степное Анненково 30 марта 
пос. Орловка 31 марта 
с. Малое Нагаткино 1 апреля 
с. Ср.Алгаши 2 апреля 
с. Нов.Алгаши 5. апреля 
с. Арбузовка 5-9 апреля 
д. Новая Воля 6 апреля 
с. Телешовка  12-14 апреля 
с. Кашинка, д.Марьевка 15-16 апреля 
р.п. Цильна  19-23 апреля 

ОГБУ  "Симбирский  референтный  центр  ветеринарии  и
безопасности продовольствия" ОП  "Цильнинская районная
ветеринарная  станция"  объявляет   о  начале   проведения
обязательной вакцинации кошек и собак против БЕШЕНСТВА
по следующему графику:

Неуказанные  села  будут  объявлены  дополнительно.
УВАЖАЕМЫЕ  ВЛАДЕЛЬЦЫ  ЖИВОТНЫХ,  В  ДАННЫЕ  ДНИ  НЕ

ВЫПУСКАЙТЕ  СВОИХ  ПИТОМЦЕВ  И  ОБЕСПЕЧЬТЕ  К  НИМ  ДОС�
ТУП  ДЛЯ  ВЕТЕРИНАРНЫХ  ВРАЧЕЙ.  ПРИ  ОТКАЗЕ  ОТ  ВАКЦИНА�
ЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Тел. для справок  8(84�245) 2�24�99,  2�25�03.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ОТ БЕШЕНСТВА
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ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  25  марта
ТНТ

Среда, 24  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, 23 марта

Понедельник, 22 марта

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 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+

18.00Вечерние 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+

0.10 Василий Сталин.
Сын за отца 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор6+

12.15, 0.50, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15Давайпоженимся!16+
16.05 Горячий лед
Чемпионат мира по
фи рном атанию 2021
.Женщины. Корот ая
про рамма0+
18.00Вечерние 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 Горячий лед
Чемпионат мира по
фи рном атанию 2021
. Пары. Корот ая про-
рамма0+
3.15М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор6+

12.15, 0.55, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15Давай поженимся!16+

16.00, 3.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

22.30 Горячий лед
Чемпионат мира по
фи рном атанию 2021
. Пары. Произвольная
про рамма0+
23.55 Горячий лед
Чемпионат мира по
фи рном атанию 2021
. М жчины. Корот ая
про рамма 0+

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
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН 16+

0.35 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
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН 16+

23.35 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
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН 16+

23.35 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
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 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+

22.15 Телевизионный
сериал ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

0.35 Основано на
реальных событиях 16+

2.10Место встречи 16+

3.50 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
12.00 ББ 16+

13.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

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

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Где ло и а? 16+

0.05 STAND UP Дайд-
жест-2021 . 16+
1.05, 1.40 НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ 16+

2.10 Та ое ино! 16+
2.40, 3.30
Импровизация 16+

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

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ.
Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.40 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПЕТЕР-
БУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ 16+

7.25, 8.20, 9.20, 10.25,
10.50, 11.50, 12.55,
14.25, 15.25, 16.25,
17.30, 18.45, 18.50, 19.55
Х дожественныйфильм
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

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

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. БЕШЕННЫЕ ПСЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Ма и. Истории
Ар адии 6+

7.40 Межд нами шо 16+

8.45Сезон охоты 12+

10.25, 4.00Фентези
Дж манджи 0+

12.35Фентези Дж манд-
жи. Новый ровень 12+

15.00 Галилео 12+

15.50 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.55, 20.00 Телевизион-
ный сериал ДЫЛДЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-8 12+

23.45 Колледж 16+

1.10 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.10 Х дожественный
фильм ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ 16+

5.35Сезонохоты.Страшно
л по! 6+

7.30, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство16+
12.40, 5.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 4.00 ПОРЧА 16+

15.15, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОГОВОРИ С
НЕЙ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.00 Х дожественный
фильм МОЙ ОСЕННИЙ
БЛЮЗ 16+

7.15 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 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+

22.15 Телевизионный
сериал ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

0.35 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
САШАТАНЯ16+

10.30 Холостя -8 16+

12.00 ББ 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 НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ 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,
4.25Известия
6.40, 7.25, 8.20, 9.20,
10.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ16+

10.50, 11.45, 12.40, 13.35,
14.25, 14.55, 15.55,
16.50, 17.50, 18.45,
19.00, 19.55 Х доже-
ственный фильм
ПАСЕЧНИК
20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.05, 7.15М льтсериалы6+

8.00, 15.00 Галилео 12+

9.00, 20.00 ДЫЛДЫ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00, 16.00 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

11.10, 13.00 М льтипли-
ационные фильмы 0+

15.30Миша портит всё 16+

16.10 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

17.55 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 16+

21.00 ФОРСАЖ-5 16+

23.35 ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН 16+

1.35СтендапАнде ра нд18+

2.35 ПРОРЫВ 12+

4.30 АНЖЕЛИКА 16+

5.45, 5.55, 6.00, 6.10,
6.20, 6.25, 6.35 М льти-
пли ационные фильмы0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.40, 6.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.10 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство16+
12.25, 5.35 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 4.20 ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм НАРУШАЯ
ПРАВИЛА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПЛАТЬЕ ИЗ
МАРГАРИТОК 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.05 Х дожественный
фильм НАСЛЕДНИЦЫ 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 ПЁС 16+

22.15 ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

0.35 Поздня ов 16+

0.45 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.15 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.15Место встречи 16+

3.55 Их нравы 0+

4.30 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

10.30 Ты - Топ-модель на
ТНТ 12+

12.00 ББ 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 Двое на миллион16+
0.05 STAND UP 16+

1.05, 1.35 НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ 16+

2.10,3.10Импровизация16+
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,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.25 До ментальный
фильмМоеродное.
Спорт 12+

7.05, 7.45, 8.40, 9.35,
10.25, 10.55, 11.50,
12.50, 13.40, 14.25,
15.00, 16.00, 16.55,
17.50, 18.45, 19.05, 20.00
Х дожественныйфильм
ПАСЕЧНИК
20.55, 21.45, 22.35,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. СПОСОБНЫЙ
УЧЕНИК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05, 7.15, 7.35М льтсе-
риалы 0+

8.00, 15.00 Галилео 12+

8.30, 15.30Миша портит
всё 16+

9.00, 20.00 ДЫЛДЫ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.25, 13.05, 3.05 М льти-
пли ационные фильмы 12+

16.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

16.10 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

17.55 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 ФОРСАЖ-6 12+

23.40 NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+

2.05 Стендап Анде ра нд18+
4.25 АНЖЕЛИКА 16+

5.40С аз а о солдате 0+

5.55 Др зья-товарищи 0+

6.15 Необы новенный
матч 0+

6.35 Три банана 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.45, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство16+
12.35, 5.35 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 4.20 ЗНАХАРКА16+

15.55 Х дожественный
фильм ПОГОВОРИ С
НЕЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ ЗИМЫ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.00 Х дожественный
фильм ПРИВЕТ,
КИНДЕР! 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 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+

22.15 Телевизионный
сериал ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

0.35 ЧП.
Расследование 16+

1.10 Кр тая история 12+

2.00Место встречи 16+

3.40 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 САШАТАНЯ16+

12.00 ББ 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+

23.05Шо Ст дияСоюз16+
0.05 НовыйМартиросян16+
1.05, 1.35 НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ 16+

2.10,3.10Импровизация16+
4.00 THT-Club 16+

4.05 Comedy
Баттл-2016 16+

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,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.05, 8.00, 8.55
Х дожественныйфильм
ПАСЕЧНИК
9.35 День ан ела 0+

10.25, 10.45, 11.40, 12.35,
13.35, 14.25, 14.55, 15.50,
16.50, 17.40, 18.45,
19.00, 19.55 Х доже-
ственный фильм
ПАСЕЧНИК
20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55,
4.30, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.35 Том иДжерри 0+

8.00, 15.00 Галилео 12+

8.30, 15.30Миша портит
всё 16+

9.00, 20.00 ДЫЛДЫ 16+

10.00, 16.00 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.40ФентезиС би-Д -2.
Монстрынасвободе 0+

12.25 NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+

16.10 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

17.55 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 ФОРСАЖ-7 16+

23.45 ВРАГ
ГОСУДАРСТВА 0+

2.20 Стендап
Анде ра нд18+

3.20 Телевизионный
сериал АНЖЕЛИКА 16+

5.40 Лесная история 0+

5.50 Ма ли 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.45, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 То -шо Давай
разведемся!16+

10.25 Тест на отцовство16+

12.35, 5.35 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 4.20 ЗНАХАРКА 16+

15.55 Х дожественный
фильм ПЛАТЬЕ ИЗ
МАРГАРИТОК 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЕ ЛЯ ВИ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.05 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+
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Муниципальное  казенное
предприятие "Цильна"  являет%
ся гарантирующей организаци%
ей в сфере водоснабжения, во%
доотведения потребителей р. п.
Цильна,  сел  Арбузовка,  Теле%
шовка, Кашинка, деревни Марь%
евка.  Всего  2072  домовладе%
ния. На обслуживании МКП на%
ходятся   водонапорные  сети
протяженностью 54983 погон%
ных  метра,  канализационные
сети протяженностью 9718 по%
гонных  метров.  Возглавляет
коллектив специалист высоко%
го класса Наталья Александров%
на Махова.

Первыми помощниками дирек�
тора в решении всех стоящих пе�
ред предприятием  задач являют�
ся инженер Владимир Сергеевич
Махов,  главный бухгалтер Лилия
Равиловна Карпухина, экономист
Кристина  Дмитриевна  Махова,
юрисконсульт Елена Геннадьевна
Сулеева, бухгалтер�контролер Ев�
гения Анатольевна Рубцова, мас�
тер по благоустройству Михаил Ге�
расимович Тарасов.

Предприятие  уделяет много
внимания   благоустройству  и
озеленению территорий. В зим�
нее время обеспечивает прохо�
димость  дорог  �  ведет  очистку
территорий от снега.  Такую ра�
боту выполняют  супруги  Алексе�
евы, Татьяна  Александровна и Ев�
гений  Петрович,  а  также  Юрий
Иванович Кудюков. Обеспечива�
ется работа общественной бани.
Слаженно и ответственно трудит�
ся  команда профессионалов под
руководством  бригадира  А.  В.
Аникина. Мастера  своего  дела
слесари А. С. Закиров, Р. З. Хуса�
инов, И. А. Матросов, Е. А.  Гене�
ралов, П. И. Ржата, А. Е. Тарасе�
вич, водитель  А. П. Мулендеев,
тракторист Д. С. Мустафин уст�
раняют возникающие аварийные
ситуации на водопроводных и ка�
нализационных  сетях.  В  минув�

ÂÑÅÃÄÀ ÍÀ ÂÀÕÒÅ

шем году на  водопроводных сква�
жинах р. п. Цильна, сел Арбузов�
ка,  Телешовка,  на станции КНС,
расположенной в р. п. Цильна (ул.
60 лет СССР) отремонтировали, а
где и  заменили, насосы. Тогда же
по улице  Надежды рабочего по�
селка проложили  водопроводную
линию протяженностью 500 погон�
ных метров.

В июне  прошлого года АО "Уль�
яновсксахар" передало канализа�
ционные  сети  на  обслуживание
МКП "Цильна".  На станции фекаль�
ных вод (ул. О. Кошевого) с той же
поры круглосуточно ведется дежур�
ство  машинистов насосных уста�
новок. Эти обязанности  выполня�
ют  Г. Ф. Мерте, Д. Х.  Нигматуллин,
Р. Х. Шайхатаров, В. Б. Захаров.  За
работу насосов на  водопроводных
скважинах  отвечают  машинисты
водопроводных установок Р. Р.  Фат�
хуллов, Р. М. Фатхуллов, П. В. Афа�
насьев. Благодаря их труду потре�
бители постоянно получают услугу
по водоснабжению.

Как и у всех предприятий жи�
лищно�комму�
нальной  отрас�
ли есть пробле�
мы, над которы�
ми  постоянно
работают,  и  у
коллектива МКП
"Цильна".  Не
надо  бы  напо�
минать, что лю�
бая  услуга  по�
т р е б и т е л е м
должна оплачи�
ваться. Ведь ус�
луга � это товар,
как и в  магази�
не приобретен�
ное оплачивать
надо. К сожале�
нию, не все по�
требители зако�
нопослушны. Та�
кое  случается
часто. Основной
проблемой  дня
и у предприятия
является   ско�

пившаяся задолженность за элект�
роэнергию, сложившаяся после пе�
редачи  фекальной станции  ниж�
него  поселка  (УСЗ)  р.  п.  Цильна.
Другая  не менее острая проблема
� отсутствие специализированной
техники для  проведения работ по
устранению аварий. Понятно, на�
сколько бы получило предприятие
облегчение при решении стоящих
задач, при устранении аварийных
ситуаций, имей в наличии совре�
менное оборудование и соответ�
ствующую для работ технику. Гово�
рят, надежда угасает последней.  И
здесь работают над решением этих
вопросов постоянно и надеются, что
проблемы удастся решить.

Подводя итоги работы 2020 года
МКП "Цильна", следует, что  выпол�
нен немалый объем важных для от�
расли  мероприятий по  созданию
благоприятных условий для своих
земляков. Так,  своевременно уст�
ранялись возникающие аварийные
ситуации, установили или замени�
ли 360 приборов учета водоснабже�
ния, ведется постоянная работа по
наведению  порядка на вверенных
территориях и многое другое. Со�
держание спортивного поля посел�
ка, территория кладбища тоже во
внимании МКП "Цильна".

Собрав все это воедино,  скла�
дывается огромное поле деятель�
ности, с чем старается справлять�
ся  это жилищно�коммунальное хо�
зяйство, где трудятся специалис�
ты  высокого класса. В связи с про�
фессиональным  праздником  им
адресуются  самые  теплые  по�
здравления  от  потребителей   их
услуг.   Всем,  кто  отдыхает  в  этот
день, кто остается на круглосуточ�
ном посту, здоровья, много солнеч�
ных дней, энергии и трудовых ус�
пехов.  Самые  лучшие  пожелания
коллектив  под  началом  Натальи
Александровны Маховой адресует
своим вчерашним коллегам, кото�
рые находятся на заслуженном от�
дыхе, кто сменил место работы по
разным обстоятельствам, но в душе
продолжает оставаться специали�
стом коммунальной сферы.

В коллективе бытовиков всего�
то пять человек, считая  и этих тро�
их милых швей, которые  за столь
давнюю работу здесь подарили хо�
рошее настроение тысячам потре�
бителей услуг КБО отличным выпол�
нением заказов. Стаж каждой из них
в этой сфере превышает четыре де�
сятилетия. И дело это им не надое�
ло.  "Прикипели", � шутят сами.

Совсем недавно Елена Анатоль�
евна Тягусева заняла руководящее
кресло бытового обслуживания. А
стаж ее в этой сфере превышает
два десятилетия. Начинала, как и
многие,  с  рядовой  работы.  Вела
учет, стояла за прилавком .. А тут
новое и такое ответственное пред�
ложение.  Долго раздумывала, все
же решилась. Тяжеловато решать
навалившийся груз ответственно�
сти. Говорит: "Трудности закаляют,
учат их преодолевать". И малень�
кий коллектив бытовиков трудится
для народа.

Не представить  этот женский
коллектив без товароведа�продав�
ца Любови Владимировны Ямор�

Всем знакомы душу греющие два слова % бытовое обслуживание.
За ними видится большой перечень  предоставляемых услуг разным
возрастам населения. Старшее поколение цильнинцев с благодар%
ностью и сегодня вспоминает, какие услуги  предоставлял своим
посетителям комбинат бытового обслуживания, именуемый в наро%
де КБО. КБО сосредоточил  под крышей своего здания (и ныне в та%
ком названии  известен)  полный комплект  так необходимых в каж%
дом доме, в каждой семье  бытовых услуг,  обеспечивал рабочими
местами большой коллектив бытовиков. С сожалением констатиру%
ем % это было в прошлом. Но все же отрадно заметить, что многие
услуги сохранились, и услуги оказываются  индивидуальными пред%
принимателями, что тоже востребовано. Часть услуг оказывается
непосредственно здесь же % в привычном всем мессе % здании КБО,
что в центре Большого Нагаткина. И теперь опытные мастерицы швей%
ного дела Елена Петровна Кондорла, Татьяна Викторовна Пучкина,
Ольга Александровна Старостина приветливо встречают  посетите%
лей, выслушают их просьбы, дадут  советы, помогут продлить жизнь
полюбившимся изделиям, обновить портьеры, диванные и кроват%
ные покрывала и новым вещам придадут ту форму, которая "подхо%
дит" только фигуре или запросам конкретного клиента. И заказы ис%
полняют быстро,  угождая запросам клиентов.

КРАСЕН ЧЕЛОВЕК
ДЕЛАМИ

жиной.  Предприятие имеет  свою
торговую точку � и здесь представ�
лены товары первой необходимос�
ти. И игрушки, и трикотажные из�
делия, и галантерея, и постельные
принадлежности. Выживать коллек�
тиву надо, вот и торговлю свою от�
крыли. Любовь Владимировна об�
служивает  покупателей  более  15
лет.  Для  каждого  найдет  доброе
слово,  встретит  с  улыбкой,  даст
совет, что можно приобрести для
ребенка, пожилого человека, люби�
мой девушки. И посетитель обяза�
тельно уйдет  с нужной покупкой.

Труд работников этого женско�
го коллектива не столь и бросок, но
он  нужен  самым  обычным,  без
больших запросов, людям. И к ним
идут со своими просьбами, поже�
ланиями. Спасибо и швеям, и то�
вароведу, и руководителю бытово�
го предприятия за верность свое�
му делу,  своей с юности выбран�
ной  профессии.  А  мы  говорим  с
благодарностью: не место красит
человека,  красит  дело,  которому
честно служит…

 Имеющаяся на балансе предприятия
техника позволяет справляться с поставлен�
ными задачами.  Оборудование, техника,
как  и  во  многих  жилищно�коммунальных
предприятиях, в основном отработала свой
ресурс. Но остается в строю. В рабочее со�
стояние  приводится своими силами. Со�
трудники ведут ремонт подъездных дверей,
укрепляют козырьки над входом в подъез�
ды, меняют оконные блоки, облагоражива�
ют придомовые территории, обновляют ог�
раждения. В подвальных помещениях про�
водят замену труб водопроводов, канали�
зационных  сетей,  отопительных  систем.
Эта зима  хлопот прибавила �  проводили
не раз  очистку кровли от снега,  сбрасыва�
ли образовавшиеся сосульки.

Перечень проводимых благоустроитель�
ных работ велик. А поставленные задачи нуж�
но решать при любых обстоятельствах, кото�
рые касаются во многом  финансирования.
Потому коммунальщики ждут от жильцов�по�
требителей услуг своевременной и в полном

К ЖИЛЬЦАМ С ПОМОЩЬЮ
объеме оплаты платежей. Тогда и услуги ока�
зывать потребителям легче. Надо отметить,
что очень многие проживающие в домах с
пониманием относятся к своим обязаннос�
тям по оплате услуг.

Трудятся в коллективе энтузиасты своего
дела,  опытные, ответственные мастера  жи�
лищно�коммунальной сферы. Директор пред�
приятия Ильдар Минсагитович Фатхуллов во
всем поддерживает своих коллег, отмечает их
профессионализм. И эти слова благодарно�
сти заслуживает каждый, кто в Управляющей
компании рабочего поселка трудится � в том
числе слесари Тагир Сулейманов,  Александр
Маркелов, мастер участка  Зумруд Ионина,
главный бухгалтер Марина Чванова, програм�
мист Рамиль Малышев. Помощь получают от
большенагаткинских коллег. Так, обязанности
главного инженера исполняет Николай Гор�
деев, юриста � Гарегин Гогян.

С профессиональным праздником вас,
работники ООО "Цильнинская домоуправля�
ющая компания"!

ООО "Цильнинская домоуправляющая компания"  коммунальные услуги по
обслуживанию жилых домов оказывает с 3 марта 2010 года.  На обслуживании
коллектива  21  многоквартирный  дом  %   а  это  30  тысяч  квадратных  метров  %  в
рабочем поселке Цильна.

Материалы к печати подготовила Зинаида Разенкова.Фото из архива ООО “ЦДК”.
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В Большом Нагаткине  эту ра�
боту выполняют ежедневно (кроме
воскресенья) бухгалтер Валентина
Геннадьевна  Исливанова (трудит�
ся на этой ответственной должнос�
ти с апреля 2019 года, сменив Да�
нию Гакиловну Вильданову, ушед�
шую на заслуженный отдых) и кас�
сир Татьяна Анатольевна  Ефремо�
ва � с декабря 2019 года (прежде и
долгое время эту должность зани�
мала   Екатерина  Александровна
Мязина). Нынешние специалисты
с  благодарностью   отзываются  о
своих прежних коллегах � они пе�
редали  свой богатый опыт обще�
ния  с разновозрастными и с раз�
ными характерами потребителями
услуг. Следуя примеру ветеранов
РКЦ, Валентина Геннадьевна и Та�
тьяна Анатольевна встречают посе�
тителей  приветливо, грубого об�
ращения   и  к  самым  капризным
людям не услышишь, дают разъяс�
нения по платежам в случае возни�
кающих вопросов,  напоминают о
строгом соблюдении санитарных
требований в период распростра�
нения коронавируса.

Рабочий день начинается, как
и у многих других занятых на про�
изводстве,  с 8 часов утра и закан�
чиваетя прием в 17.00 (суббота �
до 12 часов). Обеденный час делят
между собой � так что, двери РКЦ
всегда открыты. Как говорит Вален�
тина Геннадьевна, самыми "спокой�
ными днями"  бывают первые чис�
ла месяца (с 1 по 5). А далее  жела�
ющие  не  быть  в  должниках  идут
один за другим весь день. Удивил
по сбору наличных и в то же время
порадовал работников РКЦ  фев�
раль 2021 года � за один день вы�
ручка  перевалила сбор сразу че�
тырех дней. Это говорит о том, что
потребители услуг заинтересованы
своевременно их оплачивать и не
иметь задолженностей.

ÏÎ ÏÐÈÍÖÈÏÓ
ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ
Проходит месяц и добросовестные потребители коммуналь%

ных услуг из своего  ежедневного графика  занятости выбирают
удобное время для посещения кабинетов РКЦ в селе Большое На%
гаткино и рабочем поселке Цильна, чтобы внести оплату  за по%
требленные газ, электричество, воду и так далее % за все, что вхо%
дит в перечень предоставляемых населению услуг.

По такому же графику работает
кассир  Цильнинского РКЦ Лэйсэн
Фаридовна Мустафина. Ее трудо�
вой стаж в сети, как и ее бывших
коллег по Большому Нагаткину,  бо�
лее долгий � с 2013 года. И опыт
общения  с  посетителями  имеет
очень  богатый.   Главным  в  своей
работе она считает  быть обходи�
тельной,  приветливой  с   любым
человеком, кто нуждается в ее по�
мощи � а помощью можно назвать
и то,  какую нужную всем услугу по
сбору коммунальных платежей она
оказывает. Нагрузка на одного кас�
сира РКЦ в р. п. Цильна  колоссаль�
ная. Впрочем, и на коллектив РКЦ
села Большое Нагаткино тоже. А эти
женщины с обязанностями успеш�
но справляются. Закрыв один ра�
бочий день, утро следующего дня
встречают с хорошим настроени�
ем. Значит, и посетителей встретят
с  таким же добром.

Зинаида Разенкова.

Как  мы  уже  сообщали,  10  марта  в  утреннее
время (8.46) в Верхних Тимерсянах из%за снеж%
ных заносов, ухудшивших видимость дорожного
полотна, напротив остановки съехал на обочину
рейсовый  автобус  с  пассажирами.  К  счастью,
никто не пострадал.

Вытаскивать автобус из "снежного плена" пришлось,
что называется, всем миром. Для этого привлекли две

единицы техники местного хозяйства СПК "Родники".
Глава администрации  Тимерсянского поселения

Иван Васильевич Мартынов благодарит за помощь ру�
ководителя СПК Н.П. Сайгушева, главного инженера Л.В.
Мещанинова, главного агронома А.В. Сайгушева, меха�
низаторов Н.А. Малофеева и Г.А. Стаканова. Общими
усилиями автобус удалось вызволить из беды.

Наталья Шмараткина.

ÂÛÇÂÎËßËÈ
ÈÇ ÑÍÅÆÍÎÃÎ ÏËÅÍÀ

13 марта в Губернаторском ли�
цее № 101 г.Ульяновска состоялся
региональный этап Всероссийско�
го конкурса обучающихся " Ученик
года � 2021", в котором приняли 22
участника  общеобразовательных
организаций Ульяновской области.

Цильнинский район представ�
ляла  учащаяся  10  класса  нашей
школы Ксения Денисова.

В этом году  формат проведе�
ния   конкурса  в условиях распрос�
транения  новой  короновирусной
инфекции изменился � состоял из
двух этапов:

� заочный (портфолио участни�
ка, видео � мастер класс "Формула
моего успеха", краеведческий кон�
курс "Широка страна моя родная":
2 раунд �  видеоэкскурсия по малой
родине);

� очный: творческая презентация
участника;  краеведческий конкурс
"Широка страна моя родная": 1 ра�
унд; "Интеллектуальный поединок".

Наша Ксения достойно выдер�
жала все конкурсные испытания  и
удостоена  Почетной грамоты Ми�
нистерства  просвещения  и  вос�
питания Ульяновской области уча�
стника регионального этапа Все�
российского конкурса обучающих�
ся общеобразовательных органи�
заций "Ученик года � 2021" и сер�
тификата  на денежное поощрение
в размере 5000 рублей.

По словам организаторов дан�

ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÂÛÄÅÐÆÀËÀ
ÈÑÏÛÒÀÍÈß

Прошел региональный этап конкурса "Ученик года �2021"

ного конкурса,  все участники уже
являются победителями, участвуя
в региональном этапе.

� Хотя я и не стала победите�
лем или призёром регионального
этапа  Всероссийского  конкурса
обучающихся "Ученик года � 2021",
но рада, что мне  доверили пред�
ставить  Цильнинский  район.  В
ходе конкурсных заданий, конечно
же, я очень волновалась, но все уже
позади, � делится  своими впечат�

лениями Ксения. � Получила массу
положительных  эмоций,   смогла
еще раз проявить свои лидерские
качества,  способности,   инициа�
тивность и гражданскую позицию.
И я благодарна группе поддержки,
педагогам, семье за поддержку и
помощь при подготовке к конкурсу.

Е. Сулагаева, заместитель
директора по воспитательной

работе Староалгашинской
средней школы.

ßÐÌÀÐÊÀ
ÂÀÊÀÍÑÈÉ

24  марта  в  помещении  филиа%
ла  ОГКУ  КЦ  Ульяновской  области
в Цильнинском районе по адресу:
с.  Большое  Нагаткино,  ул.  Садо%
вая, д. 36а состоится "Ярмарка ва%
кансий". Начало в 9 часов.

Организации�участники:
� ООО "Газпром газораспределение

Ульяновск",  филиал  в  с.  Большое  На�
гаткино;

� АНО Центр развития предпринима�
тельства  Цильнинского  района;

� Отдел социальной защиты по Циль�
нинскому  району;

�  Военный  комиссариат  Ульяновс�
кой области (по Цильнинскому району);

�  Пункт  отбора  на  военную  службу
по контракту (г. Ульяновск).

Также  будут  рассмотрены  вопросы
организации самозанятости граждан и
реализации  проекта  социальных  кон�
трактов.

Приглашаются все желающие.

Конкурсы, хороводы, игры, песни организовали учителя  Елена Иванов�
на Илямакова и Ирина Владимировна Пузова. Всем участникам вручили
призы и сладости.  Надежда Вражкина, Анна Михайлина, Елена Ырганова
организовали чаепитие  и угощали гостей праздника блинами с медом.

На школьном стадионе учитель Максим  Сергеевич Немов  организо�
вал лыжные гонки, посвященные памяти бывших учителей Малонагаткин�
ской  школы  А. И. Бруслину, Н. А. Муртаковой, Ю. Н. Суркову. В своих
возрастных группах призовые места заняли  Яна Картузова, Диана Михай�
лина,  Вика Чебакова, Дмитрий Тряков, Вика Безрукавникова, Евгения
Михайлина, Станислав Митин, Вадим Ырганов, Константин  Бибиков, Дмит�
рий Улендеев, Максим Улендеев, Кристина Ледюкова, Виктория Нечкина,
Мария Талягина, Стефания Нюкина, Станислав  Амунов.

На приобретение грамот и призов средства выделила администрация
Большенагаткинского сельского поселения. Спонсорскую помощь по покупку
сладостей  оказала и дочь А. И. Бруслина � Людмила Алексеевна Киселева.

Праздник завершился подведением итогов, награждением и сжига�
нием чучела � символа уходящей зимы. Присутствующим организация
Проводов Зимы понравилась.

С Зимой распрощались торжественно. С нетерпением  ожидаем вес�
ны. Пожелаем всем, чтобы  всех оставили болезни, все были счастливы и
здоровы.

Анатолий Кебе, администратор села Малое Нагаткино,
поселков Орловка, Клин и Новая Воля.

12 марта  в селе Малое Нагаткино провели Проводы Зимы % Масленицу.  Подготовили праздник работники СДК и учителя
Малонагаткинской средней школы. Программу вели учитель Александр Константинович  Ясюлис и ученики  Вадим Ырганов,
Екатерина Михайлина, Виктор Катиркин.

ÐÀÑÏÐÎÙÀËÈÑÜ Ñ ÇÈÌÎÉ
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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, 26  марта

Суббота, 27 марта

Воскресенье, 28  марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости16+
9.50Жить здорово! 16+
10.55, 2.25 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.15 Давай
поженимся! 16+
16.05 Горячий лед. Чемпи-
онатмирапофи рном
атанию 2021 . Танцы.
Ритм-танец0+
18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Горячий лед. Чемпи-
онатмира пофи рном
атанию 2021 . Женщи-
ны. Произвольная про-
рамма0+
23.55 Вечерний Ур ант 16+

0.50 ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА18+

3.55М жс ое/Женс ое 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+

10.15Мороз и солнце 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Фабри а чемпионов
Але сеяМишина 12+

15.00, 19.00, 21.20
Горячий лед Чемпионат
мира по фи рном
атанию 2021 .0+
17.00Ф тбол. Отбороч-
ный матч чемпионата
мира 2022 .
19.25 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

21.00 Время 16+

22.20 Концерт
в Олимпийс ом 16+

0.35 ВСЕ В ТВОИХ
РУКАХ16+

2.20 Модный при овор 6+

3.10 Давай поженимся! 16+
3.50М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
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+
14.00 К 70-летию Але сея
Б лда ова. Н вы, блин,
даете! 12+
15.10 ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 16+

16.35 Горячий лед Чемпи-
онат мира по фи рном
атанию 2021 .0+
18.35 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 Метод-2 18+

0.15 ХОЛОДНАЯ ВОЙНА18+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН 16+

0.35 Х дожественный
фильм В ЧАС БЕДЫ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

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

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

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериалЧУЖИЕ
РОДНЫЕ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА 12+

1.30 Х дожественный
фильм ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ12+

4.20, 1.30 Х дожествен-
ный фильм ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ12+

6.00 Х дожественный
фильм ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ 12+

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

13.40 Телевизионный
сериалЧУЖИЕ
РОДНЫЕ 12+

17.45 Н - а, все вместе!12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40Вос ресныйвечер12+

3.10 Х дожественный
фильм ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05,
17.10Новости 16+

7.05, 13.05, 0.10 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20Профессиональный
бо с16+

11.20 Главная доро а 16+

12.30 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

14.05Евроф тбол.Обзор0+

15.10, 5.00 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

17.15 Все на хо ей! 16+

17.50 20.20 Хо ей. КХЛ16+

22.50 Все наф тбол!
Презентация новой
и ровойформысборной
России поф тбол 16+

23.40 Тотальныйф тбол12+

0.30 Х дожественный
фильм РОККИ 16+

2.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Калев (Эсто-
ния) - ЦСКА 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05,
17.10, 22.50 Новости 16+

7.05, 17.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20Профессиональный
бо с16+

11.20 Главная доро а 16+

12.30, 4.30 Хо ей. НХЛ.
Обзор 0+

13.05 МатчБол 16+

14.05 Смешанные
единоборства16+

15.10, 5.00 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

17.50 20.20 Хо ей.
КХЛ16+

0.00 Х дожественный
фильм РОККИ-2 16+

2.25 Гандбол. Ли а
Европы. М жчины. 1/8
финала. Чеховс ие
медведи - Ним 0+

4.00 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05,
17.10Новости 16+

7.05, 13.05, 17.15, 23.00,
1.45 Все наМатч!
Прямойэфир 16+

10.00, 13.45, 4.40Специ-
альныйрепортаж12+

10.20Профессиональный
бо с16+
11.20 Главная доро а 16+

12.30 На п ти Евро 12+

14.05, 14.35 Смешанные
единоборства16+
15.10, 5.00 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ 12+

17.50 Хо ей. КХЛ16+

20.20 Все наф тбол! 16+
20.50Ф тбол. Чемпио-
нат мира-2022 .
Отборочный т рнир.
Т рция - Нидерланды16+

23.35Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Франция -
У раина16+
2.40Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05,
17.10, 18.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 17.15, 23.00,
1.45 Все наМатч!
Прямойэфир 16+

10.00, 13.45, 4.40Специ-
альныйрепортаж12+

10.20Профессиональный
бо с16+
11.20 Главная доро а 16+

12.30 Большой хо ей 12+

14.05Евроф тбол.
Обзор 0+

15.10, 5.00 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ 12+

17.50, 19.00 РОККИ 16+

20.20 Все наф тбол! 16+
20.50Ф тбол.Молодёж-
ный чемпионат Европы16+

23.15 Точная став а 16+

23.35Ф тбол. Чемпионат
мира- 2022 . Отбороч-
ный т рнир. Германия -
Исландия 16+

2.40Волейбол. К бо
ЕКВ. М жчины. Финал.
Зенит (Сан т-Петерб р )
- Динамо (Мос ва) 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05,
17.10, 18.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 17.15, 1.30
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00, 13.45 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20Профессиональный
бо с16+
11.20 Главная доро а 16+

12.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
14.05Евроф тбол.Обзор0+
15.10, 5.00 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ 12+

17.50, 19.00 РОККИ-2 16+

20.20 Хо ей. КХЛ16+

22.50 Смешанные
единоборства. АСА.
Ма омед Биб латов
противДэниеляДе
Альмейды16+

2.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Хим и -
Зенит 0+

3.30Бас етбол. Евроли а.
М жчины. ЦСКА -
Црвена Звезда
(Сербия) 0+

6.05 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 ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

0.20 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.05 Квартирный
вопрос 0+

3.00 БЕГЛЕЦЫ 16+

4.30 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ16+

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 САШАТАНЯ16+

12.00 ББ 16+

13.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

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

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 Телевизион-
ный сериал НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 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

6.30, 7.15, 8.00, 8.55,

9.50, 11.05, 10.25, 12.05,

13.00, 14.25, 15.20, 16.15,

17.15 Х дожественный

фильм ПАСЕЧНИК

18.05, 19.00, 19.50,

20.40, 21.25, 22.15,

23.05, 23.55, 1.45 Телеви-

зионный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.00,

4.25, 4.55, 5.25, 5.50

Телевизионный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.35 Том иДжерри 0+

8.00 Галилео 12+

8.30Миша портит всё 16+

9.00 ДЫЛДЫ 16+

10.00Р сс иенесмеются16+
11.00 ВКУСЖИЗНИ 12+

13.05 ВРАГ
ГОСУДАРСТВА 0+

15.45, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 КРАСОТКА В
УДАРЕ 12+

0.05 Х дожественный
фильм ДНЮХА! 16+
1.55 Колледж 16+

3.20 Телевизионный
сериал АНЖЕЛИКА 16+

5.45П тешествие
м равья 0+

5.55 При лючения
Хомы0+

6.05 Раз - орох, два -
орох... 0+
6.10 Ма ли 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.45, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20, 6.35 Давай
разведемся! 16+
10.25 То -шо Тест на
отцовство 16+

12.35 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 4.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ ЗИМЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм РЫСЬ 16+

0.00Про здоровье 16+

0.15 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА 16+

7.00 Смешанные
единоборства16+

8.00, 9.50, 16.50, 20.05
Новости 16+

8.05, 16.15, 23.00, 1.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

9.55 Баба Я а против 0+

10.05 Н , по оди! 0+

10.15 Ка тёно -
м зы ант стал
ф тболистом 0+

10.25 16.55 Лыжный
спорт. Л чшее 0+

18.55 ФОРМУЛА-116+

20.10 Все наф тбол! 16+

20.50, 23.35Ф тбол.
Чемпионат мира-2022 .
Отборочный т рнир16+

2.30Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир 0+

4.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. ЦСКА - УНИКС
(Казань) 0+

6.00ЧП. Расследование16+
6.30, 3.10 СЛЕД ТИГРА16+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00Квартирныйвопрос0+
14.10 Основано на
реальных событиях 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10Се ретнамиллион16+
0.15Межд народная
пилорама 18+

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.15 Дачный ответ 0+

4.40 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Телевизионный
сериалСАШАТАНЯ16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва
дизайнеров 16+

13.00 Ты а я 16+

17.25 Х дожественный
фильм ОКЕЙ, ЛЕКСИ! 18+
19.00 Танцы. Последний
сезон 16+

21.00 М зы альная
инт иция 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Телевизионный
сериал СКОРЫЙ
МОСКВА-РОССИЯ 12+

2.55, 3.50Импровизация16+
4.40Comedy
Баттл-2016 16+

6.30, 7.15 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 6.25, 6.55, 7.25,
7.50, 8.20, 8.50, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.00, 11.50, 12.40, 13.35,
14.20, 15.15 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-316+
16.05 Телевизионный
сериал БОЛЬШОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ НА
ПЯТОМ: СЛЕД.
БОЛЬШАЯ РЫБА 16+

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

1.00Известия. Главное
1.55 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 12+

3.30 Х дожественный
фильм ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ 12+

7.00 Ералаш 0+

7.05, 7.15, 8.00, 8.30,
9.00 М льтсериалы 6+

9.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00Шо Уральс их
пельменей 16+

12.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ16+

14.40 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 12+

17.05 КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА 16+

19.25 ГОДЗИЛЛА 16+

22.00 ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ 16+

0.35 ХИЩНИКИ 18+

2.40 ПРОРЫВ 12+

4.30 АНЖЕЛИКА 16+

6.20 6 адров 16+

6.30 Фо а - на все р и
до а 0+

6.50 Ф нти и о рцы 0+

7.30 6 адров 16+

7.35 До ментальный

фильмПредс азания:

2021 од 16+

8.30 Х дожественный

фильм ЛАБИРИНТ

ИЛЛЮЗИЙ 16+

12.35 Х дожественный

фильм

ПРОВИНЦИАЛКА 16+

20.00 Х дожественный

фильм МОЯ МАМА 16+

23.00 Х дожественный

фильм ТАИСИЯ 16+

3.30 До ментальный

фильм Ночная смена 18+

4.20 Телевизионный

сериал ПРОВОДНИЦА 16+

6.00 Хо ей. НХЛ16+

8.30, 10.20, 13.00, 16.45,
22.00 Новости 16+

8.35, 13.05, 16.00, 22.10,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+

10.25 Спортландия 0+

10.40Ф тбольные
звёзды0+

11.00 РОККИ-3 16+

13.45, 21.00 Евроф тбол.
Обзор 0+
14.45 ФОРМУЛА-216+

16.50Ф тбол. Чемпионат
мира- 2022 . Отбороч-
ный т рнир. Казахстан -
Франция16+

19.00 ФОРМУЛА-116+

22.50Ф тбол.Молодёж-
ный чемпионат Европы16+

2.00 Хо ей. НХЛ. Даллас
Старз -ФлоридаПантерз
Прямая трансляция 16+

4.30 Команда мечты 12+

5.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 0+

6.15 Х дожественный
фильм БЕГЛЕЦЫ 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

0.20 Звезды сошлись 16+

1.50 С елет в ш аф 16+

4.10 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+
8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30 САШАТАНЯ 16+

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 16+

20.00 Холостя -8 16+

21.30ОднаждывРоссии16+
22.30ОднаждывРоссии16+
23.00 STAND UP 16+

0.00 ПРОЖАРКА 18+

1.00 Телевизионный
сериал ЛЮБОВНИЦЫ 18+

3.00,3.50Импровизация16+
4.40 Comedy Баттл-
201616+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

5.15, 6.00, 6.05, 6.55,

3.05, 7.40, 3.50, 8.40,

9.30 Х дожественный

фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХФОНАРЕЙ16+

10.30, 11.35, 12.35,

13.45, 14.45, 15.45,

16.50, 17.50, 18.55,

20.00, 21.00, 22.05,

23.05, 0.05, 1.05, 2.05

Х дожественный

фильмПОДСУДИМЫЙ16+

4.40 Х дожественный

фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХФОНАРЕЙ.

МНОГАЯ ЛЕТА 16+

6.05 Трое на острове 0+

6.25, 6.35, 6.40 М льти-
пли ационные фильмы 0+

6.50, 7.00 Ералаш 0+

7.05, 7.15, 8.00, 8.30
М льтсериалы0+

8.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00Шо Уральс их
пельменей 16+

11.55 КРАСОТКА В
УДАРЕ 12+

14.00 ФОРСАЖ-5 16+

16.35 ФОРСАЖ-6 12+

19.15 ФОРСАЖ-7 16+

22.00 ФОРСАЖ-8 12+

0.40Стендапанде ра нд16+
1.45 Х дожественный
фильм ВКУСЖИЗНИ 12+

3.40 Телевизионный
сериал АНЖЕЛИКА 16+

5.15 6 адров 16+

5.30 Ар онавты 0+

5.50 Остров ошибо 0+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.20, 7.30 6 адров 16+

7.45 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА 16+

11.45 Х дожественный
фильм СЕ ЛЯ ВИ 16+

15.45 Пять жинов 16+

16.00 Х дожественный
фильм РЫСЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ 16+

4.30 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№12 (1121), Пятница, 19  марта  2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 102:П  от  4 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2020 № 660:П "Об утверждении муниципаль:
ной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и

среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плано�
вый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 9 декабря 2020 г. № 171 "О бюджете муниципального образования
"Цильнинский район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", администрация муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Формирование благоприятного ин�
вестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслу�
живания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области", утвержденную поста�
новлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 9 де�
кабря 2020 года № 660�П "Об утверждении муниципальной программы "Формирование благоприятного ин�
вестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслу�
живания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области".

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 "Формирование благоприятного инвестиционного климата и

развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

1. В муниципальной программе "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие
малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образова�
нии "Цильнинский район" Ульяновской области":

1.1. в паспорте муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата
и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области":

1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализа�
ции" изложить в следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы из бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» составляет 1439,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 250,0 тыс. рублей; 2022 год -  328,0 тыс. рублей; 
2023 год – 361,0 тыс. рублей; 2024 год – 250,0 тыс. рублей; 
2025 год – 250,0 тыс. рублей    

"
1.2. приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
2. В муниципальной подпрограмме "Развитие  инвестиционной деятельности в муниципальном образо�

вании "Цильнинский район" Ульяновской области":
2.1. в паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие инвестиционной деятельности в муниципаль�

ном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области":
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реали�

зации" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» составляет 4,0 тыс. руб., в том числе: 
2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 
2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 2,0 тыс.руб.;  
2025 год – 2,0 тыс.руб. 

3. В муниципальной подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий
бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области":

3.1. в паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства, пред�
приятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области":

1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реали�
зации" изложить в следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» составляет 1435,0 тыс. руб., в том числе: 
2021 год - 250,0 тыс. руб.; 2022 год - 328,0 тыс. руб.; 
2023 год - 361,0 тыс. руб.; 2024 год – 248,0 тыс.руб.; 
2025 год – 248,0 тыс.руб. ".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   № 103:П от 4  марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 31.12.2019 № 737:П "Об утверждении

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

В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области в соответствие с 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", Правилами разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 06.10.2020 № 574�
П, администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Муниципальную программу "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области", утвержденную постановлением администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 31.12.2019  № 737�П "Об утверждении
муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области", изложить в следующей редакции:

   "УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 31.12.2019 № 737%П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области"
Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы 

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

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
(Муниципальный заказчик-
координатор муниципальной 
программы 

Администрация   муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители муниципальной 
программы 

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

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Не имеются  

Цели  и задачи муниципальной 
программы 

Цели: 
сохранение общей численности населения муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 
населённых пунктах муниципального образования «Цильнинский район» 
Задачи: 
создание в границах сельских территорий муниципального образования 
«Цильнинский район» комфортных условий жизнедеятельности; 
удовлетворение потребностей населения, проживающего на сельских территориях 
Цильнинского   района в благоустроенном жилье; 
создание условий для повышения престижности проживания в сельской 
местности; 
повышение уровня и качества жизни населения   муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы и 
показатели 

объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Цильнинский район»;   
 сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
проживающих на сельских территориях Цильнинского района 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Период реализации муниципальной программы 2020-2024 годы, выделение этапов 
реализации муниципальной программы не предусматривается 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 14 709,19657 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год – 3 495,99057 тыс. рублей; 2021 год – 784,432 тыс. рублей; 
2022 год – 4 926,952 тыс. рублей; 2023 год – 3 672,160 тыс. рублей; 
2024 год – 1 829,662 тыс. рублей, 
из них: 
- 13 754,31685 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области (далее - областной бюджет), в том числе по годам: 
2020 год – 3 391,11085 тыс. рублей; 
2021 год – 684,432 тыс. рублей; 2022 год – 4 676,952 тыс. рублей; 
2023 год – 3 422,160 тыс. рублей; 2024 год –  1 579,662тыс. рублей, 
- 954,87972 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее – 
местный бюджет), в том числе по годам: 
2020 год –     104,87972 тыс. рублей; 2021 год –     100,0 тыс. рублей; 
2022 год –     250,0 тыс. рублей; 2023 год –     250,0   тыс. рублей; 
2024 год –     250,0   тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Цильнинский район»; 
повышение уровня и качества жизни в районе; 
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; 
решение жилищной проблемы для семей, проживающих в сельских населенных 
пунктах Цильнинского района 

1. Введение
На территории муниципального образования "Цильнинский район" (далее � Муниципальный район) рас�

полагается 1 городское поселение и 7 сельских поселений, на территории которых находится 54 сельских насе�
лённых пункта и 1 поселок городского типа.

Общая площадь территории Муниципального района составляет 1291,5 кв. км.
Численность населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года составила 24634 челове�

ка, в том числе сельского населения 20959 человек и 3675 человек городского населения.
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и организациям райо�

на составляет 3091 человек.
Дефицит кадров в сфере агропромышленного комплекса Муниципального района составляет 148 чело�

век, специалистов сельских учреждений объектов социальной сферы � 43 человека.
Размер средней заработной платы по Муниципальному району за январь � сентябрь 2019 году составил

24612,7 рублей.
Основными производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муници�

пального района являются отрасли сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции.
На территории района осуществляют деятельность 2 перерабатывающих предприятия � АО "Ульяновс�

кий сахарный завод", ООО "Нагаткинский перерабатывающий комбинат", 22 сельскохозяйственные органи�
зации, 196 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7369 личных подсобных хозяйств.

Сеть учреждений культуры представляет собой единый культурный комплекс: муниципальное учрежде�
ние культуры "Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека", в состав которой входят 29 библио�
тек; МАУ "Цильнинский центр культуры и спорта"; МУК "Цильнинская межпоселенческая клубная система", куда
входят 27 сельских Домов культуры; 2 детские школы искусств.

Медицинскую помощь населению Цильнинского района оказывает ГУЗ "Большенагаткинская районная
больница", в составе Цильнинской и Нижнетимерсянской участковых больниц, 4�х фельдшерско�акушерских
пунктов, 24�х фельдшерских пунктов, 3�х врачебных амбулаторий.

В сеть образовательных организаций входят 18 общеобразовательных учреждений, 11 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и 16 дошкольных групп, 1 детско�юношеская спортивная школа, 1
учреждение среднего профессионального образования ОГБПОУ "Большенагаткинский   техникум технологии
и сервиса".

В числе проблем развития сельских территорий в муниципальном образовании "Цильнинский район"
является отсутствие комплексного подхода к решению отдельных вопросов, связанных с развитием сельских
территорий, недостаточно эффективная система межведомственного взаимодействия, направленного на ре�
шение указанных вопросов, в том числе координации соответствующей деятельности.

Жизнь в сельской местности для молодежи является непривлекательной, отток молодых граждан из сель�
ской местности в города существенно препятствует формированию кадрового потенциала сельского хозяй�
ства. Проблема качества жизни и их условий граждан беспокоит   множество семей, которые снимают квартиру
или живут на малых квадратах жилой площади. Большинство граждан стремится к улучшению уровня своей
жизни и государство способствует этому. Наиболее плачевным является уровень жизни сельского населения,
так как уровень зарплат очень низкий и поэтому граждане, проживающие в селе, не в состоянии обеспечить
себя комфортным жильем, у некоторых его вообще нет.

Проблема обеспечения сельских жителей жильем требует незамедлительного решения. В условиях ухуд�
шения демографической ситуации нужна продуманная система стимулирования рождаемости и повышения
продолжительности жизни. Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов го�
сударственной власти и органов местного самоуправления с другими организациями, работающими в облас�
ти решения жилищных проблем, что обуславливает необходимость применения программных методов.

Программа предусматривает улучшение качества жизни людей, которые трудятся в сельской местности, к
ним относят молодые семьи и специалисты, которые желают переселиться в село для дальнейшего проживания и
трудоустройства. Действие этой программы предусматривает финансовые выплаты из бюджета. Полученные де�
нежные средства могут быть потрачены на строительство жилья либо на его покупку. Поддержка молодых семей
при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Цильнинском районе. Возможность решения жи�
лищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квали�
фикации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на тер�
ритории Цильнинского района, позволит сформировать экономически активный слой населения, уменьшить ко�
личество молодых людей, выезжающих на постоянное место жительство за пределы района и области.

Программа позволит оказать поддержку семьям, проживающим в Цильнинском районе, в решении жи�
лищного вопроса. В Программе решение демографической проблемы не ставится в качестве прямой цели, а
рассматривается как ее дополнительный социальный эффект. Решение жилищной проблемы молодой семьи
создаст условия и для роста рождаемости.

Реализация Программы сопряжена с макроэкономическими рисками, связанными с возможностью сни�
жения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита.
При условии финансового обеспечения реализации Программы в заявленных объемах поставленная цель бу�
дет достигнута.

2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация муниципального об�

разования "Цильнинский район" в лице управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район", которое осуществляет функцию по органи�
зации управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполне�
ние мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следую�
щего за отчетным годом, направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному
заказчику. Ежеквартальные и годовые отчеты размещаются на официальном сайте администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следую�
щего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реали�
зации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте
администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

В рамках реализации программы из областного бюджета Ульяновской области предоставляются суб�
сидии, в том числе за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с законодательством субсидий

Значения целевого показателя № Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 
показателя 

2020 год 2021 год 2022 
год 

2023 год 2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Объем ввода жилья 

(приобретение, строительство) 
для граждан, проживающих на 
сельских территориях 
муниципального образования 
«Цильнинский район»  

 
кв. метров 

 
80 

 
240 

 
480 

 
720 

 
960 

 
1199,

63 

2. Сокращение числа семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, прожи-
вающих на сельских террито-
риях Цильнинского района 

 
семья 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
СИСТЕМА  мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

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

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начало окончание 
Наименование целевого 

индикатора 
Источник финансового 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Цель - сохранение численности  сельского населения в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Задача - создание в границах сельских территорий муниципальном образовании «Цильнинский район»  комфортных условий жизнедеятельности 

Общий объём бюджетных 
ассигнований бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области – всего, 
из них: 

14 709,19657 3 495,99057 784,432 4 926,952 3 672,160 1 829,662 

бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из 
областного бюджета Ульяновской 
области 

13 754,31685 3 391,11085 684,432 4 676,952 3 422,160 1 579,662 

1. 
 

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

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

 
2020 
год 

 
2024 
год 

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

бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

954,87972 104,87972 100,0 250,0 250,0 250,0 

федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с улучше�
нием жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Перечень целевых индикаторов установлен приложением 1 к муниципальной программе, система мероп�
риятий установлена приложением   2 к муниципальной программе.

                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ

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

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

 Глава  администрации Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 104 : П  от  4 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 28.10.2019 №591:П "Об утверждении муниципаль:

ной программы по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020:2024 годы
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�

новской области от 28.10.2019 №591�П "Об утверждении муниципальной программы по укреплению обществен�
ного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024 годы муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области" следующее изменение:

1) в пункте 2 слова "Краснову Н.Н." заменить словами "Иванову Л.П.";
2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу по укреплению общественного здо�

ровья "Здоровый район" на 2020�2024 годы муниципального образования "Цильнинский  район" Ульяновской
области, утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 28 октября 2019 года № 591�П "Об утверждении муниципальной программы по укреп�
лению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024 годы муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области".

3. 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 по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020:

2024 годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1.В муниципальной программе по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024

годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области:
1.1. в паспорте муниципальной программы по укреплению общественного здоровья "Здоровый район"

на 2020�2024 годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области:
1) строку 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по  годам реализации"  из�

ложить в следующей редакции:
"

8 Ресурсное обеспечение 
муниципальной  
программы с разбивкой по  
годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составляет 657,066 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 2020 год – 25,066 тыс. рублей;  2021 год – 30,0 тыс. рублей; 
 2022 год – 172,0 тыс. рублей;  2023 год – 176,0 тыс. рублей; 
 2024 год – 254,0 тыс. рублей. ";

2)  строку 9 "Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы" изложить в следующей
редакции:

"
9 Ожидаемые результаты 

реализации 
муниципальной 
программы 

- увеличение удельного  веса населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом; 
- увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в активное 
долголетие;  
- уменьшение заболеваемости алкоголизмом; 
- уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте;  
- уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте;  
- увеличение охвата населения диспансеризацией 

";
1.2. в наименовании раздела 1 слова "Характеристика проблемы, на решение которой направлена муни�

ципальная программа" исключить;
1.3. раздел 2 изложить в следующей редакции:
 " 2. Организация управления реализацией муниципальной  программы
Организация управления реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным заказ�

чиком � администрацией муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области в лице Уп�
равления по развитию человеческого потенциала муниципального образования "Цильнинский район".

Взаимодействие с соисполнителями программных мероприятий осуществляется в порядке, установлен�
ном постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти от 06.10.2020 № 574 � П "Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ муниципального  образования Цильнинский район" Ульяновской области, а также осу�
ществления контроля за ходом их реализации".

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии
с целевыми индикаторами, представленными в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной
программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в порядке, установлен�
ном администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Перечень по�
казателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, представлены в
приложении № 3 к муниципальной программе.";

1.4. разделы 3� 7 исключить;
1.5. приложение № 3 исключить;
1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 "ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе по укреплению
общественного здоровья "Здоровый район" на 2020%2024 годы муниципального

образования "Цильнинский район"Ульяновской области
Мероприятия муниципальной программы по укреплению общественного здоровья "Здоровый

район" на 2020:2024 годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование  
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Срок 
реализации 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и 
спортом 
1.1. Открытая 

Всероссийская  
акция  «Лыжня 
России» 

Бюджетные 
ассигнования 
бюджета  
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» Ульянов-
ской области 
(далее – мест-
ный бюджет) 

Февраль 
2020-2024 

гг. 

3,6 5,0 10,0 10,0 10,0 Отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»,  
администрации 
поселений  
(по согласованию) 

1.2.  Всероссийская  
акция  «День 
снега» 

Местный 
бюджет 

Февраль 
2020-2024 

гг. 

5,0 1,0 10,0 10,0 10,0 Отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования «Циль-
нинский район», 
отдел охраны  
здоровья граждан 
администрации  
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»,отдел по 
делам культуры и 
организации досуга 
населения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

1.3. Открытая 
Всероссийская  
акция  «10000 
шагов к жизни» 

Местный 
бюджет 

Май 
2020-2024 

гг. 

0,0 1,0 5,0 8,0 8,0 Отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»,  отдел 
охраны  здоровья 
граждан 
администрации  
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

1.4.  Всероссийский 
день бега -  
"Кросс Нации" 

Местный 
бюджет 

Сентябрь 
2020-2024 

гг. 

0,0 5,0 10,0 10,0 20,0 Отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

1.5. Проведение 
турниров 
Школьной 
спортивной лиги 
(волейбол, мини-
футбол, 
баскетбол) 

Местный 
бюджет 

2020-2024 
гг. 

0,0 0,0 17,0 17,0 20,0 Управление образо-
вания администра-
ции муниципального 
образования «Циль-
нинский район»,  
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

1.6. Проведение 
районной 
спартакиады (по 
летним и зимним 
видам спорта) 
среди команд  
муниципальных 
 образований 
городского и 
сельских 
поселений  
 

Местный 
бюджет 

2020-2024 
гг. 

0,0 3,0 27,0 27,0 30,0 Отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»,  
администрации 
поселений 
(по согласованию) 

1.7. Проведение 
районного фестив
аля физкультурно 
– спортивного  
комплекса 
 «Готов  к труду и 
обороне»   

Местный 
бюджет 

Февраль-
август 

2020-2024 
гг. 

0,0 2,0 15,0 15,0 25,0 Отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»,  управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»,  
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

1.8. Дни здоровья 
среди  Клубов   
Активного 
долголетия  

Местный 
бюджет 

Апрель- 
октябрь 

2020- 2024 
гг. 

0,0 3,0 10,0 10,0 30,0 Управление по 
развитию челове-
ческого потенциала 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», отдел 
охраны здоровья 
граждан админист-
рации муниципаль-
ного образования 
«Цильнинский 
район», отдел по 
делам культуры и 
организации досуга 
населения админис-
трации муниципал-
ьного образования 
«Цильнинский 
район», отделение 
ОГКУСЗН по 
Цильнинскому 
району (по 
согласованию) 

2. Мероприятия, направленные на профилактику и преодоление зависимости (вредных привычек) 
2.1. Работа в органи-

зациях, предприя-
тиях различных 
форм собствен-
ности, где внед-
рен паспорт 
«Здоровое 
предприятие». 
Разработка и 
распространение 
памяток, буклетов 
о здоровом образе 
жизни и профи-
лактике вредных 
привычек, 
проведение 
круглых столов 

Местный 
бюджет 

2020-2024 
гг. 

0,0 1,0 5,0 5,0 5,0 Отдел охраны 
здоровья граждан 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», ГУЗ 
«Большенагаткинска
я РБ» (по 
согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. 

Проведение 
Тренингов 
«Береги себя с 
молода», 
«Курить-
здоровью 
вредить», 
«Профилактика 
алкоголя»,  акция 
«Умей сказать 
НЕТ», акция 
«Вместе 
ликвидируем 
туберкулез» 
 

Местный 
бюджет 

2020-2024 
гг. 

0,0 1,0 5,0 5,0 5,0 Отдел охраны 
здоровья граждан 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», отдел по 
делам молодежи и 
спорту администра-
ции муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», ГУЗ «Боль-
шенагаткинская РБ» 
(по согласованию) 

2.3. Проведение  
«Международног
о Дня борьбы с 
наркоманией», 
«Международног
о Дня отказа от 
курения», 
«Международног
о Дня борьбы со 
СПИДом» 
(организация 
акций, конкурсов 
плакатов и 
рисунков, 
спортивно-
развлекательных 
соревнований, 
мероприятий в 
учебных 
заведениях, 
посвященных 
пропаганде 
здорового образа 
жизни) 
 

Местный 
бюджет 

  2020-
2024  
гг. 

0,
0 

1,0 5,0 5,0 7,0 Отдел охраны 
здоровья граждан 
администрации 
муниципального 
образования «Циль-
нинский район»,  
управление образо-
вания админист-
рации муниципаль-
ного образования 
«Цильнинский 
район», отдел по 
делам культуры и 
организации досуга 
населения админис-
трации муниципаль-
ного образования 
«Цильнинский 
район»,  МУК 
«Межпоселенческая  
районная библио-
тека»,  Цильнинская 
и Большенагаткин-
ская детские школы 
искусств, ГУЗ 
«Большенагаткин-
ская РБ» (по 
согласованию) 

3. Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля 
3.1. Проведение 

круглых столов, 
вебинаров с 
изготовлением 
буклетов на базе 
Школ здоровья: 
«Здоровый образ 
жизни»; 
«Гипертоническа
я болезнь»; 
«Молодым 
родителям»; 
«Здоровое 
питание»; 
«Сахарный 
диабет»; 

Местный 
бюджет 

2020-2024 
гг. 

0,0 1,0 5,0 5,0 10,0 Отдел охраны 
здоровья граждан 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», ГУЗ 
«Большенагаткинск
ая РБ» (по 
согласованию) 
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«Бронхиальная 
астма» 

3.2. Форум «Женское 
здоровье» день 
открытых дверей 
в женской 
консультации 

Местный 
бюджет 

Март 
2020-2024 

гг. 

0,0 1,0 5,0 5,0 5,0 Отдел охраны 
здоровья граждан 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» , ГУЗ 
«Большенагаткинск
ая РБ» (по 
согласованию) 

3.3. Реализация 
профилактически
х проектов: 
Кардиодесант», 
«Здоровей-ка», 
«Открой мир 
здоровья», 
«Активное 
долголетие» 

Местный 
бюджет 

2020-2024 
гг. 

0,0 1,0 5,0 5,0 5,0 Отдел охраны 
здоровья граждан 
администрации 
муниципального 
образования «Циль-
нинский район», 
ГУЗ «Большенагат-
кинская РБ» (по 
согласованию) 

4. Мероприятия,направленные на формирование ценностей здорового образа жизни 
4.1. Агитпоезд «За 

здоровый образ 
жизни и 
здоровую, 
счастливую 
семью» 

Местный 
бюджет 

Сентябрь-
май 

2020-  2024 
гг. 

16,466 0,5 22,0 23,0 35,0 Управление по 
развитию челове-
ческого потенциала 
администрации 
муниципального 
образования «Циль-
нинский район», 
ГУЗ «Большенагат-
кинская РБ» (по 
согласованию), 
отделение 
ОГКУСЗН по 
Цильнинскому 
району (по 
согласованию), 
отдел записи актов 
гражданского 
состояния админи-
страции муници-
пального образо-
вания «Цильнин-
ский район» , отдел 
по делам культуры и 
досуга населения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», отдел 
охраны здоровья 
граждан админис-
трации муници-
пального образо-
вания «Цильнин-
ский район» 

4.2. Проведение 
акций, 
направленных на 
информирование  
населения по 
вопросам 
здорового образа 
жизни: 
 «Ярмарка 
здоровья»,  
«Новое 
поколение 
выбирает 
здоровый образ 
жизни», «Подари 
жизнь», «Мы за 
духовное 
здоровье семьи» 

Местный 
бюджет 

2020-
2024 гг. 

0,
0 

1,0 4,0 4,0 4,0 Отдел охраны 
здоровья граждан 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», ГУЗ 
«Большенагаткинск
ая РБ»  (по 
согласованию), 
отдел по делам 
культуры и 
организации досуга 
населения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», отдел 
записи актов 
гражданского 
состояния  

4.3. Проведение 
цикла 
мероприятий для 
детей с 
ограниченными 

Местный 
бюджет 

2020-  2024 
гг. 

0,0 1,0 5,0 5,0 5,0 Отдел охраны 
здоровья граждан 
администрации 
муниципального 
образования 

возможностями 
здоровья: 
-викторина 
«Азбука 
здоровья»;  
-конкурсная 
программа 
«Здоровым быть 
здорово»; 
-тренинг для 
родителей «Мы за 
здоровый образ 
жизни» 

«Цильнинский 
район», ГУЗ 
«Большенагаткинск
ая РБ» (по 
согласованию), 
отдел по делам 
культуры и 
организации досуга 
населения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», отделение 
ОГКУСЗН по 
Цильнинскому 
району (по 
согласованию) 

4.4. Участие в конфе-
ренции муници-
пальных образо-
ваний Ульяновс-
кой области, 
членов Ассоциа-
ции «Здоровые 
города, районы и 
поселки» 

Местный 
бюджет 

Сентябрь-
октябрь 

2020-2024 
гг. 

0,0 0,5 2,0 2,0 10,0 Администрация 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
 
 
 

4.5. Работа семейных 
клубов «Секреты 
нашего здоровья» 
 
 
 
 
 

Местный 
бюджет 

2020-2024 гг. 0,0 1,0 5,0 5,0 10,0 Отдел охраны 
здоровья граждан 
администрации 
муниципального 
образования «Циль-
нинский район», 
ГУЗ «Большенагат-
кинская РБ»  (по 
согласованию), 
отдел по делам 
культуры и органи-
зации досуга 
населения админис-
трации муниципаль-
ного образования 
«Цильнинский 
район», отделение  
ОГКУСЗН по 
Цильнинскому 
району (по 
согласованию) 

 Итого:   25,066 30,0 172,0 176,0 254,0  

Окончание. Начало на 9 стр.

Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

"ГОБЗА" ООО 

20000 Большое Нагаткино 

Стажер (делопроизводитель) Агентство по обеспечению 
деятельности мировых 

судей Ульяновской области 

12792 Большое Нагаткино 

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

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

15000-18000 Большое Нагаткино 

Почтальон ОПС 12130 Пилюгино 
Почтальон ОПС 12130 Елховое Озеро 
Почтальон ОПС 12130 Мокрая Бугурна 
Почтальон ОПС 12130 Арбузовка 
Почтальон ОПС 12130 Малое Нагаткино 
Начальник ОПС 14000 Степное Анненково 
Оператор ОПС 12130 Новые Алгаши 
Почтальон 1 класса ОПС 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

12130 Большое Нагаткино 
Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

13645 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
моб. ресурсов 

14661 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое Нагаткино 

Механизатор 12792 Кундюковка 
Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 12792 Кундюковка 

Тракторист Глава КФХ Сяпуков 
Евгений Федорович 

15000-25000 Новая Воля 

Продавец продовольственных товаров ИП Антонов 
Антон Николаевич 

18000 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец Евгений 
Федорович 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина Елена 
Николаевна 

15000-20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина Анна 
Леонидовна 

15500 Большое Нагаткино 

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

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Заведующий хозяйством (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Мокробугурнинская 
средняя школа  

2820 Мокрая Бугурна 

Учитель математики Цильнинская средняя 
школа 

14000-20000 Цильна 

Корреспондент МУ "Редакция газеты 
"Цильнинские новости" 

17000 Большое Нагаткино 

Преподаватель по классу гитары Большенагаткинская 
ДШИ 

12798- 25000 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 

20950- 37570 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) группы 
обслуживания (следственно-
оперативной группы) дежурной части 

12792- 21956 Большое Нагаткино 

Помощник оперативного дежурного 
дежурной части 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

14665-25392 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий 20000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 20000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 20000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 20000 Большое Нагаткино 
Токарь 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 20000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

ООО "АкваБиом" 

20000 Большое Нагаткино 

Ведущий экономист 20000-24000 Большое Нагаткино 
Инженер по надзору за 
строительством 

12792-16000 Большое Нагаткино 

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

12792-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в газовом 
хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12792-16800 Большое Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

25000 Большое Нагаткино 

Укладчик-упаковщик (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

ООО "НПК" 

14950 Большое Нагаткино 

Дознаватель 35000 Большое Нагаткино 
Судебный пристав-исполнитель 35000 Большое Нагаткино 
Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России 
по Ульяновской области 35000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель 
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская 
средняя школа  

1877 Старые Алгаши 

 ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 18 ÌÀÐÒÀ

За справками обращаться в филиал ОГКУ КЦ Ульяновской
области в Цильнинском районе. Тел. 8 (84�245) 2�21�79.

Администрация МО "Большенагаткинское сельское поселение" из�
вещает о смерти вдовы участника Великой Отечественной войны Хам:
зиной Надии Гайнулловны и выражает соболезнование родным и близ�
ким покойной.

Коллектив СПК "Новотимерсянский" выражает глубокое соболезно�
вание семье Ильдуса Абдрашитовича Хамзина по поводу смерти мате:
ри, свекрови, бабушки.

Коллектив Новотимерсянской школы  извещает о смерти учителя�
пенсионера Хамзиной Надии Гайнулловны и выражает соболезнова�
ние родным и близким покойной.

Глубоко скорбим по поводу смерти Нятюновой Нины Анатольевны,
последовавшей после тяжелой болезни, и выражаем искренние собо�
лезнования родным и близким покойной.

Бывшие сотрудники:пенсионеры д/с "Березка" (Б. Нагаткино).

Коллектив Большенагаткинского детского сада "Березка"  глубоко
скорбит  по  поводу  смерти  сотрудника Нятюновой Нины  Анатольев:
ны и  выражает  искренние  соболезнования родным и близким.

9 марта  нашу семью постигло огромное горе � скоропостиж�
но ушел из жизни наш любимый муж, отец, брат Алексей Зино�
вьевич Шмараткин (Б. Нагаткино). В эту трудную минуту под�
держали нас родные, близкие, друзья, соседи, одноклассники,
сослуживцы�пограничники Алексея,  коллективы  детского сада
“Ромашка”, редакции газеты “Цильнинские Новости”. Искрен�
не и сердечно благодарим всех, кто разделил с нами горечь
утраты, оказал моральную и материальную помощь в организа�
ции и проведении похорон. Большое спасибо за предоставле�
ние ритуальных услуг Д. А. Ткачеву, за приготовление поминаль�
ного обеда поварам кафе "Микс" (ИП Киски). Низкий всем по�
клон!  Мы всегда будем помнить Алексея, вечная ему память!

Семья Шмараткиных.

14 февраля на 68 году ушел из жизни Геннадий Алек�
сандрович Муравьев (Б. Нагаткино).

Он был любящим мужем, отцом, заботливым дедушкой
и хорошим помощником для односельчан. Светлая память
о нем навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем  благодарность в организации и проведении
похорон, оказании моральной поддержки, материальной по�
мощи всем родным, близким, соседям. За проведение цер�
ковного обряда большое спасибо  настоятелю Большенагат�
кинского храма во имя иконы Божией Матери "Всех скорбя�
щих радость" отцу Ростиславу, за оказание ритуальных услуг
� Д. А. Ткачеву, за приготовление поминального обеда � пова�
рам кафе "Микс" (ИП Киски). Всем, кто пришел проводить
дорогого  нам человека в последний путь, низкий  поклон.

Семья Муравьевых.

ПРИКАЗ  МИНИСТЕРСТВА  СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 93:пр от 16 марта 2021 г.

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

В соответствии с части 3.1. статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 2 Закона
Ульяновской области от 18.12.2014 № 210�ЗО "О перераспределении полномочий в области градостроитель�
ной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской об�
ласти и органами государственной власти Ульяновской области", положением о Министерстве строительства
и архитектуры Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской об�ласти от
16.11.2018 № 25/557�П "О Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области", приказываю:
Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Большенагаткинское
сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области, утверждённые решением Совета де�
путатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение" Цильнинского района
Ульяновской области" от 29.07.2011 № 19 "Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение" Цильнинского района Улья�
новской области" следующее изменение:
Перечень основных видов разрешенного использования территориальной зоны "Ж�1Б" � зоны заст�
ройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы статьи 22 "Пере�
чень территориальных зон" части III "Градостроительные регламенты" дополнить следующим видом раз�
решённого использования:
� объекты культурнодосуговой деятельности.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

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

ПРОДАЕТСЯ
Сено в рулонах (20 шт., большие).
Тел. 8:927:813:40:93.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагатки:
но. Тел. 8:960:369:02:18.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино,
ул. Молодежная. Тел. 8:927:272:14:86.
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ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8�986�735�94�48.
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 19 марта 
ПТ. 

20 марта 
СБ. 

21 марта 
ВС.  

22 марта 
ПН. 

23 марта 
ВТ. 

24 марта 
СР.  

25 марта 
ЧТ. 

Температура -1 
-6 

-1 
-4 

-1 
-4 

-1 
-7 

+1 
-6 

+1 
-5 

+2 
-4 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 743 745 746 747 750 753 755 

Ветер С-6 СЗ-7 ЮЗ-6 ЮЗ-6 ЮЗ-5 СЗ-4 З-4 

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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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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продажа, доставка

8�909�358�34�61
8�937�883�00�19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8:909:358:34:61,

8:937:883:00:19.
Поляков Владимир. Р

е
кл

а
м

а

ОГРН  304732133400046

р
е

кл
а

м
а

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
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* 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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ÃÀÐÀÍÒÈß
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.

ООО "ФАВОРИТ"
реализует оптом БЕНЗИН
и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

с доставкой.
Форма оплаты: наличный, безна:
личный, карты. Кредит от банка:

партнера, Гибкая система скидок.
Постоянным клиентам предостав:

ляется рассрочка платежа.

Тел. 8�951�093�12�12.
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
РАССАДЫ (подработка)

в с.Большое Нагаткино

РАБОТА
с 25 апреля до 10 июня
Тел: 8 (906) 384�33�59

25 МАРТА В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

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

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков
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КУПЛЮ МОТОЦИКЛЫ
 Урал, Днепр,

Иж�Планета 5, Минск
Тел. 8�938�777�85�40.
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Для работы  на  складах продуктов
питания  в  Московскую область

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

щики/цы, рабочие на  линию по
упаковке  продуктов питания.
График 15/15. Оплата 1500 за

смену.  Проживание в общежитии
бесплатно. Тел. 8:963:656:27:70.
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ПРОДАЕТСЯ
Березовые дрова, сено.                              ОГРН304732714200299

Тел. 8:906:391:76:74, 8:964:578:37:01.

Бычки  от  1  до  3:х  месяцев.  Доставка.  Тел.  8:937:
033:54:00, 8:960:378:92:24.        ОГРН 310 730 933 400011

Земельный  участок  (12  соток)  в  с.  Б.  Нагаткино,
ул.  Симбирская,  21  (асфальтированная,  газифициро:
ванная  улица,  солнечная  сторона,  недалеко  феде:
ральная  трасса).  Недорого.  Тел.  8:937:595:40:72.

Забор,  заборные   секции  из  металлической  высечки,
профнастила, профштакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и консультацию бесплатно.
Скидки. Возможна рассрочка. Тел. 8:927:800:80:75.

ОГРН3077321124010019

ПРОДАЕТСЯ
Домашняя  месячная  телочка.
Тел.  8:953:987:18:85.

Дом в центре с. Б. Нагаткино, ул. Куй:
бышева.   Тел.  8:927:812:34:14.

Трехкомнатная  квартира  в  центре
с.  Б.  Нагаткино  (автономное  отопление,
хороший ремонт). Тел. 8:902:120:59:15.

Двухкомнатная  квартира  в  с.  Б.  На:
гаткино.  Тел.  8:908:480:84:96.

Сено тюкованное (50 шт.). Цена 1 тюка
: 120 руб.  с.  Устеренка.

Тел.  8:927:988:83:84.

Двухкомнатная  квартира   (около  ав:
товокзала)  в  с.  Б.  Нагаткино.

Тел.  8:960:377:05:80.

Полуторамесячные  поросята  и  до:
машние  петушки.  с.  Б.  Нагаткино.

Тел.  8:927:827:96:43.

Дом  р.  п.  Цильна,  ул.  Садовая,  10.
Тел.  8:9927:827:63:82.

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

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

Два  бычка.  Тел.  8:937:996:40:63.

Дом  в  центре  с.  Б.  Нагаткино.
Тел.  8:937:275:91:40.

Сено тюкованное.  Цена за 1  тюк :  70
руб. р. п. Цильна. Тел. 8:908:473:34:91.

ОГРН210300901801

Однокомнатная  квартира  в  с.  Б.  На:
гаткино.  Тел.  8:927:824:19:41.

Бычки  от  1:го  до  3:х  месяцев.  Дос:
тавка. Тел. 8:927:988:10:10, 8:927:832:
11:01.  ОГРН 310 730 933 400011

Пиломатериал. Тел. 8:902:355:65:52.
ОГРН304732112900119 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ  НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå
ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå"  Èðèíó  ÅâãåíüåâíóÈðèíó  ÅâãåíüåâíóÈðèíó  ÅâãåíüåâíóÈðèíó  ÅâãåíüåâíóÈðèíó  Åâãåíüåâíó
Ïàòðèíó.Ïàòðèíó.Ïàòðèíó.Ïàòðèíó.Ïàòðèíó.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëåíèÿ
ñåðäå÷íûå

Òåïëîòû  è ñàìûõ äîáðûõ  ÷óâñòâ
ïîëíû.

ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñ-
êîíå÷íîãî

Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìà-

íèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò Âàñ âñå-

ãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó  Þ. À. ÊëîïêîâàÞ. À. ÊëîïêîâàÞ. À. ÊëîïêîâàÞ. À. ÊëîïêîâàÞ. À. Êëîïêîâà.

Óâàæàåìûé Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòèæåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü ýòîò äåíü,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  äèðåêòîðà  ÌÊÏ
"Êîìáûòñåðâèñ" Èðèíó  ÂëàäèìèðîâíóÈðèíó  ÂëàäèìèðîâíóÈðèíó  ÂëàäèìèðîâíóÈðèíó  ÂëàäèìèðîâíóÈðèíó  Âëàäèìèðîâíó
ÌèãóêîâóÌèãóêîâóÌèãóêîâóÌèãóêîâóÌèãóêîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Äóøà ñîãðåòà â ýòîò äåíü,
Êàê áóäòî ñîëíå÷íûì òåïëîì,
Ñëîâàìè áëèçêèõ è äðóçåé,
Êðàñèâûì Âàøèì òîðæåñòâîì.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü äåíü ðîæäåíèÿ ïîäàðèò
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Êîëëåêòèâ  ÌÊÏ  "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ  ÌÊÏ  "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ  ÌÊÏ  "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ  ÌÊÏ  "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ  ÌÊÏ  "Êîìáûò-
ñåðâèñ" ñåðâèñ" ñåðâèñ" ñåðâèñ" ñåðâèñ" ïîçäðàâëÿåò  äèðåêòîðà
Èðèíó  Âëàäèìèðîâíó  ÌèãóêîâóÈðèíó  Âëàäèìèðîâíó  ÌèãóêîâóÈðèíó  Âëàäèìèðîâíó  ÌèãóêîâóÈðèíó  Âëàäèìèðîâíó  ÌèãóêîâóÈðèíó  Âëàäèìèðîâíó  Ìèãóêîâó ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ
È åñòü è ñèëû, è óìåíüå,
È ïîòîìó áåç ñîæàëåíüÿ
Âàì ìîæíî ïîñìîòðåòü íàçàä.
Ìû ðàäû èñêðåííå îò âñåé äóøè,
×òî Âû ïî-ïðåæíåìó äîáðû è õîðîøè,
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Êîëëåêòèâ  ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ  Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëû  ïîçäðàâëÿåò  ñ  þáèëååì
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëü-
íîé  ðàáîòå  Òàòüÿíó  Ìèõàéëîâíó  Êàø-Òàòüÿíó  Ìèõàéëîâíó  Êàø-Òàòüÿíó  Ìèõàéëîâíó  Êàø-Òàòüÿíó  Ìèõàéëîâíó  Êàø-Òàòüÿíó  Ìèõàéëîâíó  Êàø-
êàðîâó.êàðîâó.êàðîâó.êàðîâó.êàðîâó.

Ïóñòü â ýòîò äåíü âåñåííèìè ëó÷àìè
Âàì óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ Âàìè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü Âàøåãî ðîæäåíüÿ.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ìèõàéëîâíó  ÊàøêàðîâóÌèõàéëîâíó  ÊàøêàðîâóÌèõàéëîâíó  ÊàøêàðîâóÌèõàéëîâíó  ÊàøêàðîâóÌèõàéëîâíó  Êàøêàðîâó  (Â.  Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû  è ñàìûõ äîáðûõ  ÷óâñòâ

ïîëíû.
ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷-

íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíè-

ìàíèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò òåáÿ âñåãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!

Ñâàòüÿ  Ñàëþêèíû,  Ìåðäååâû.Ñâàòüÿ  Ñàëþêèíû,  Ìåðäååâû.Ñâàòüÿ  Ñàëþêèíû,  Ìåðäååâû.Ñâàòüÿ  Ñàëþêèíû,  Ìåðäååâû.Ñâàòüÿ  Ñàëþêèíû,  Ìåðäååâû.

Ñ  þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ëþáè-
ìóþ  ñóïðóãó  Ëèäèþ  Èâàíîâíó  Àíòè-Ëèäèþ  Èâàíîâíó  Àíòè-Ëèäèþ  Èâàíîâíó  Àíòè-Ëèäèþ  Èâàíîâíó  Àíòè-Ëèäèþ  Èâàíîâíó  Àíòè-
ïîâóïîâóïîâóïîâóïîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü - íå øóìíûé ïðàçäíèê,
Íå êðàñíûé äåíü â êàëåíäàðå,
Íî îí ñ÷àñòëèâûé è ïðåêðàñíûé -
Òû ïîÿâèëàñü íà çåìëå.
È ÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì
È îò äóøè òåáå æåëàþ
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæ-
äåíèÿ ñâîþ ëþáèìóþ ìàìî÷êó, ëàñêîâóþ,
çàáîòëèâóþ áàáóëþ Ëèäèþ Èâàíîâíó Àí-Ëèäèþ Èâàíîâíó Àí-Ëèäèþ Èâàíîâíó Àí-Ëèäèþ Èâàíîâíó Àí-Ëèäèþ Èâàíîâíó Àí-
òèïîâóòèïîâóòèïîâóòèïîâóòèïîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì, äîðîãàÿ,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ.
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ.
Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò áîëüøå

ñâåòà
È äîáðîòû, è ðàäîñòè çåìíîé.
Òâîåé óëûáêîé ìû âñåãäà ñîãðåòû,
Íó,  à  ïðîáëåìû  áóäåì  ìû  äåëèòü  ñ

òîáîé.
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Äìèòðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Äìèòðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Äìèòðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Äìèòðèé,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Äìèòðèé,

äî÷åðè  Þëèÿ,  Íàòàëüÿ,äî÷åðè  Þëèÿ,  Íàòàëüÿ,äî÷åðè  Þëèÿ,  Íàòàëüÿ,äî÷åðè  Þëèÿ,  Íàòàëüÿ,äî÷åðè  Þëèÿ,  Íàòàëüÿ,
çÿòüÿ  Òèìóð,  Ñåðãåé,çÿòüÿ  Òèìóð,  Ñåðãåé,çÿòüÿ  Òèìóð,  Ñåðãåé,çÿòüÿ  Òèìóð,  Ñåðãåé,çÿòüÿ  Òèìóð,  Ñåðãåé,

âíóêè  Ìàòâåé,  Àííà,  Ìàðèÿ.âíóêè  Ìàòâåé,  Àííà,  Ìàðèÿ.âíóêè  Ìàòâåé,  Àííà,  Ìàðèÿ.âíóêè  Ìàòâåé,  Àííà,  Ìàðèÿ.âíóêè  Ìàòâåé,  Àííà,  Ìàðèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-
íîâíó  Àíòèïîâóíîâíó  Àíòèïîâóíîâíó  Àíòèïîâóíîâíó  Àíòèïîâóíîâíó  Àíòèïîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ìû ñ áîëüøèì óâàæåíèåì
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!

Ñåìüè  ×óãóíîâûõ,  Ñòàêàíîâûõ,Ñåìüè  ×óãóíîâûõ,  Ñòàêàíîâûõ,Ñåìüè  ×óãóíîâûõ,  Ñòàêàíîâûõ,Ñåìüè  ×óãóíîâûõ,  Ñòàêàíîâûõ,Ñåìüè  ×óãóíîâûõ,  Ñòàêàíîâûõ,
Àíòèïîâûõ.Àíòèïîâûõ.Àíòèïîâûõ.Àíòèïîâûõ.Àíòèïîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Ëèäèþ  Èâàíîâíó  ÀíòèïîâóËèäèþ  Èâàíîâíó  ÀíòèïîâóËèäèþ  Èâàíîâíó  ÀíòèïîâóËèäèþ  Èâàíîâíó  ÀíòèïîâóËèäèþ  Èâàíîâíó  Àíòèïîâó  (Á.  Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñêàé ëþáîâüþ ñàìîé íåæíîé
Óþòíî ãðååò òåïëûé äîì,
Óêðîåò ñ÷àñòüåì áåñêîíå÷íûì,
Êàê äîáðûì àíãåëà êðûëîì!
Ïóñòü ñàìîé òðåïåòíîé íàäåæäîé
Äóøà âñåãäà òâîÿ æèâåò,
Ïóñòü ðàäîñòü äàðèò äåíü ðîæäåíèÿ
È òîëüêî ñâåò òåáå íåñåò!
Ñåìüè  Ìàðòûíîâûõ,  Êóðíîñîâûõ,Ñåìüè  Ìàðòûíîâûõ,  Êóðíîñîâûõ,Ñåìüè  Ìàðòûíîâûõ,  Êóðíîñîâûõ,Ñåìüè  Ìàðòûíîâûõ,  Êóðíîñîâûõ,Ñåìüè  Ìàðòûíîâûõ,  Êóðíîñîâûõ,

Êîíäðàòüåâûõ.Êîíäðàòüåâûõ.Êîíäðàòüåâûõ.Êîíäðàòüåâûõ.Êîíäðàòüåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Èâàíîâíó Àíòèïîâó Èâàíîâíó Àíòèïîâó Èâàíîâíó Àíòèïîâó Èâàíîâíó Àíòèïîâó Èâàíîâíó Àíòèïîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è

ïðîáëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì -
Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþáîâüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëåíèé.

Ñåìüè  ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè  ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè  ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè  ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè  ×óíäåðîâûõ,
Êðàñíîâûõ,  Êóçíåöîâûõ.Êðàñíîâûõ,  Êóçíåöîâûõ.Êðàñíîâûõ,  Êóçíåöîâûõ.Êðàñíîâûõ,  Êóçíåöîâûõ.Êðàñíîâûõ,  Êóçíåöîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Èâàíîâíó  Àíòèïîâó  Èâàíîâíó  Àíòèïîâó  Èâàíîâíó  Àíòèïîâó  Èâàíîâíó  Àíòèïîâó  Èâàíîâíó  Àíòèïîâó  (Á.  Íàãàò-
êèíî).

Æåëàåì êðàñîòîé è ñ÷àñòüåì
Ñâåòèòüñÿ èñêðåííå âñåãäà.
Ïóñòü  æèçíü  ïðèíîñèò  òîëüêî  ðà-

äîñòü
Òåáå âñå ãðÿäóùèå ãîäà.
Óþòà òåáå è ìèðà â äîìå,
Ñïîêîéíûõ íà ðàáîòå äíåé,
Ëþáâè áîëüøîé îò ñàìûõ áëèçêèõ
È äðóæáû âåðíîé - îò äðóçåé.
Çäîðîâüÿ äîáðîãî æåëàåì,
Óäà÷è èñêðåííå â äåëàõ,
Æèòü â àòìîñôåðå ïîçèòèâà,
Âñåãäà ñ óëûáêîé íà ãóáàõ.

Ñåìüè  Êðóãëîâûõ,  Êîïåéêèíûõ.Ñåìüè  Êðóãëîâûõ,  Êîïåéêèíûõ.Ñåìüè  Êðóãëîâûõ,  Êîïåéêèíûõ.Ñåìüè  Êðóãëîâûõ,  Êîïåéêèíûõ.Ñåìüè  Êðóãëîâûõ,  Êîïåéêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ëèäèþ  Èâàíîâíó  ÀíòèïîâóËèäèþ  Èâàíîâíó  ÀíòèïîâóËèäèþ  Èâàíîâíó  ÀíòèïîâóËèäèþ  Èâàíîâíó  ÀíòèïîâóËèäèþ  Èâàíîâíó  Àíòèïîâó  (Á.
Íàãàòêèíî).

Þáèëåé - î÷åíü âàæíàÿ äàòà
È íàì õî÷åòñÿ òåáå ïîæåëàòü
Òå ìå÷òû, ÷òî íå ñáûëèñü êîãäà-òî,
Â æèçíü íåìåäëåííî âñå âîïëîùàòü.
×òîá ðîäíûå è áëèçêèå ëþäè
Ðÿäîì ñ òîáîþ áûëè âñåãäà,
×òîá â äóøå òâîåé, ñëîâíî â ñîñóäå,
Ñîõðàíèëèñü ëþáîâü, äîáðîòà!

Ñåìüè  Íàóìîâûõ.Ñåìüè  Íàóìîâûõ.Ñåìüè  Íàóìîâûõ.Ñåìüè  Íàóìîâûõ.Ñåìüè  Íàóìîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ  äíåì ðîæäåíèÿ Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-
ëèíó  Ôåéçóëëîâíó  Êóëèêîâóëèíó  Ôåéçóëëîâíó  Êóëèêîâóëèíó  Ôåéçóëëîâíó  Êóëèêîâóëèíó  Ôåéçóëëîâíó  Êóëèêîâóëèíó  Ôåéçóëëîâíó  Êóëèêîâó  (Êðåñò-
íèêîâî).

Â ÷åñòü äíÿ ðîæäåíèÿ
Òåáå æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñìîòðåòü â ñâîå ãðÿäóùåå ñìåëåé
È æèòü âñåãäà ñ íàäåæäîé è ëþáîâüþ.
Âñå, ÷òî ïðîéäåíî - òîëüêî ê ëó÷øåìó,
Âñå, ÷òî áóäåò - ïîäàðèò ñ÷àñòüå.
Äîëãèõ ëåò òåáå, áëàãîïîëó÷èÿ,
Ïóñòü ðàäóåò òåáÿ æèçíü ïî÷àùå.

Ð.  È.  Áàãäàíîâà,Ð.  È.  Áàãäàíîâà,Ð.  È.  Áàãäàíîâà,Ð.  È.  Áàãäàíîâà,Ð.  È.  Áàãäàíîâà,
Ì.  Ñ.  Øèãàáóòäèíîâà.Ì.  Ñ.  Øèãàáóòäèíîâà.Ì.  Ñ.  Øèãàáóòäèíîâà.Ì.  Ñ.  Øèãàáóòäèíîâà.Ì.  Ñ.  Øèãàáóòäèíîâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íàòàëüþ  Àíàòîëüåâíó  Ñàíäîð-Íàòàëüþ  Àíàòîëüåâíó  Ñàíäîð-Íàòàëüþ  Àíàòîëüåâíó  Ñàíäîð-Íàòàëüþ  Àíàòîëüåâíó  Ñàíäîð-Íàòàëüþ  Àíàòîëüåâíó  Ñàíäîð-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Êàêîé  ïðåêðàñíûé âîçðàñò - òðèäöàòü
ïÿòü!

Õîòèì òåáå ñåðäå÷íî ïîæåëàòü
Óäà÷è è äóøåâíîãî òåïëà,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîé, ðàäîñò-

íîé áûëà!
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü óäà÷à ïîçîâåò.
È ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíüÿ
Áóäóò äëèòüñÿ êðóãëûé ãîä.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,
áðàò  Äìèòðèé,  ñíîõà  Åêàòåðèíà,áðàò  Äìèòðèé,  ñíîõà  Åêàòåðèíà,áðàò  Äìèòðèé,  ñíîõà  Åêàòåðèíà,áðàò  Äìèòðèé,  ñíîõà  Åêàòåðèíà,áðàò  Äìèòðèé,  ñíîõà  Åêàòåðèíà,
ïëåìÿííèêè  Àíàñòàñèÿ,  Ìàêñèì.ïëåìÿííèêè  Àíàñòàñèÿ,  Ìàêñèì.ïëåìÿííèêè  Àíàñòàñèÿ,  Ìàêñèì.ïëåìÿííèêè  Àíàñòàñèÿ,  Ìàêñèì.ïëåìÿííèêè  Àíàñòàñèÿ,  Ìàêñèì.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ êðåñòíèöó ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Àíàòîëüåâíó  ÑàíäîðêèíóÀíàòîëüåâíó  ÑàíäîðêèíóÀíàòîëüåâíó  ÑàíäîðêèíóÀíàòîëüåâíó  ÑàíäîðêèíóÀíàòîëüåâíó  Ñàíäîðêèíó  (Á.  Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Íàòàøà!
Ïóñòü êðàñèâîþ äîðîãîé
Áóäåò âèòüñÿ æèçíü òâîÿ.
Ñ÷àñòüå ïóñòü øàãàåò â íîãó,
Îò íåâçãîä òåáÿ õðàíÿ.
Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîäàðèò
Òî, ÷åãî æåëàåøü òû.
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ
È ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.

Êðåñòíàÿ.Êðåñòíàÿ.Êðåñòíàÿ.Êðåñòíàÿ.Êðåñòíàÿ.

Ñåãîäíÿ  þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
âñòðåòèë Ðàäèê  Ýíñàðîâè÷  ÅïååâÐàäèê  Ýíñàðîâè÷  ÅïååâÐàäèê  Ýíñàðîâè÷  ÅïååâÐàäèê  Ýíñàðîâè÷  ÅïååâÐàäèê  Ýíñàðîâè÷  Åïååâ
(ð. ï. Öèëüíà).

Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 40 ëåò.
Â íåì ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà,
À âïåðåäè - æåëàííûé ñâåò
È äîáðûõ äåë, è ëåò ñ÷àñòëèâûõ.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ìàìà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ìàìà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ìàìà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ìàìà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ìàìà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñóï-
ðóãó,  ìàìó,  áàáóøêó  Ãàëèíó  ÏåòðîâíóÃàëèíó  ÏåòðîâíóÃàëèíó  ÏåòðîâíóÃàëèíó  ÏåòðîâíóÃàëèíó  Ïåòðîâíó
ÊóðìûøåâóÊóðìûøåâóÊóðìûøåâóÊóðìûøåâóÊóðìûøåâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Æåíà, ìàìî÷êà íàøà, áàáóøêà,
Èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Òåáÿ ïîçäðàâèòü ìû ñïåøèì,
Çà âñå òâîè çàáîòû
Ñïàñèáî íåæíî ãîâîðèì.
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Òåáå æåëàåì ñèë, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óâàæåíèÿ,
Îò æèçíè âñå áåðè ñïîëíà.
Ìû âñå òåáÿ áåçóìíî öåíèì,
Âíó÷àòà íå äàäóò ñêó÷àòü,
Âåäü òîëüêî áàáóøêà òàê ìîæåò

Ëþáèòü, ëåëåÿòü, áàëîâàòü.
ËËËËËþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷ü  Íàòàëüÿ,þáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷ü  Íàòàëüÿ,þáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷ü  Íàòàëüÿ,þáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷ü  Íàòàëüÿ,þáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷ü  Íàòàëüÿ,

ñûí  Ñåðãåé,  ñíîõà  Àííà,ñûí  Ñåðãåé,  ñíîõà  Àííà,ñûí  Ñåðãåé,  ñíîõà  Àííà,ñûí  Ñåðãåé,  ñíîõà  Àííà,ñûí  Ñåðãåé,  ñíîõà  Àííà,
çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Äåíèñ,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Äåíèñ,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Äåíèñ,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Äåíèñ,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Äåíèñ,

Àðñåíèé,  âíó÷êè  Âèêòîðèÿ,Àðñåíèé,  âíó÷êè  Âèêòîðèÿ,Àðñåíèé,  âíó÷êè  Âèêòîðèÿ,Àðñåíèé,  âíó÷êè  Âèêòîðèÿ,Àðñåíèé,  âíó÷êè  Âèêòîðèÿ,
Íàñòåíüêà,  ïðàâíóê  Ìàðê.Íàñòåíüêà,  ïðàâíóê  Ìàðê.Íàñòåíüêà,  ïðàâíóê  Ìàðê.Íàñòåíüêà,  ïðàâíóê  Ìàðê.Íàñòåíüêà,  ïðàâíóê  Ìàðê.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-
áîâü  Áîðèñîâíó  Ëàçàðåâó  áîâü  Áîðèñîâíó  Ëàçàðåâó  áîâü  Áîðèñîâíó  Ëàçàðåâó  áîâü  Áîðèñîâíó  Ëàçàðåâó  áîâü  Áîðèñîâíó  Ëàçàðåâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òåïëîòû,
Ïóñòü ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå,
Ñ ëåãêîñòüþ ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
Íà õîëñòå ñóäüáû - ëèøü ñâåòëûõ êðàñîê,
Äîáðîãî ó÷àñòèÿ ðîäíûõ,
Ïîæåëàòü ïðèÿòíî â ýòîò ïðàçäíèê
Âñåõ âîçìîæíûõ ðàäîñòåé çåìíûõ!

Ñåìüè  Çàéöåâûõ,  Áîòóíîâûõ,Ñåìüè  Çàéöåâûõ,  Áîòóíîâûõ,Ñåìüè  Çàéöåâûõ,  Áîòóíîâûõ,Ñåìüè  Çàéöåâûõ,  Áîòóíîâûõ,Ñåìüè  Çàéöåâûõ,  Áîòóíîâûõ,
Ðàçèíîâûõ,  Ã.  Óçèêîâà.Ðàçèíîâûõ,  Ã.  Óçèêîâà.Ðàçèíîâûõ,  Ã.  Óçèêîâà.Ðàçèíîâûõ,  Ã.  Óçèêîâà.Ðàçèíîâûõ,  Ã.  Óçèêîâà.

Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "ßãîäêà"Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "ßãîäêà"Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "ßãîäêà"Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "ßãîäêà"Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "ßãîäêà"
(Ñò. Àííåíêîâî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì çà-
âåäóþùóþ Ëþäìèëó  Ïàâëîâíó  Äîíîâó.Ëþäìèëó  Ïàâëîâíó  Äîíîâó.Ëþäìèëó  Ïàâëîâíó  Äîíîâó.Ëþäìèëó  Ïàâëîâíó  Äîíîâó.Ëþäìèëó  Ïàâëîâíó  Äîíîâó.

Áûâàþò â íàøåé æèçíè þáèëåè,
Êîòîðûå íåëüçÿ íå îòìå÷àòü,

È ïîòîìó ïðèìèòå ïîçäðàâëåíüå
È îò äóøè ïîçâîëüòå ïîæåëàòü
Íå îáðàùàòü âíèìàíüå íà ãîäà,

Âñåãäà áûòü ýíåðãè÷íîé è æèâîé.
Êàê ó ïðèðîäû íåò ïëîõîé ïîãîäû,
Òàê â æèçíè âîçðàñò ïàìÿòåí ëþáîé.
È ïóñòü ëèöî óëûáêà îçàðÿåò,
Âû âðåìåíè ñêàæèòå - íå ñïåøè!
Ìû áûòü ñ÷àñòëèâîé Âàì æåëàåì,
Æåëàåì èñêðåííå, îò âñåé äóøè!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ
æåíó,  ìàìó,  áàáóëþ  Ëþäìèëó  ÏàâëîâíóËþäìèëó  ÏàâëîâíóËþäìèëó  ÏàâëîâíóËþäìèëó  ÏàâëîâíóËþäìèëó  Ïàâëîâíó
ÄîíîâóÄîíîâóÄîíîâóÄîíîâóÄîíîâó (Ñò. Àííåíêîâî).

Æåíà, ìàìî÷êà ëþáèìàÿ, áàáóøêà ðîä-
íàÿ,

Â äåíü âåñåííèé òû ïðåêðàñíà, êàê âñå-
ãäà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Îò äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Òû ñâîåé çàáîòîé îêðóæàåøü,
Ïîìîãàåøü íàì â ëþáûå âðåìåíà,
Ñ ïîëóâçãëÿäà íàñòðîåíüå ïîäíèìàåøü
È ïðèìåðîì ñëóæèøü ÷àñòî íàì!
Ìû òåáÿ, ðîäíàÿ, î÷åíü ëþáèì,
Òû äëÿ íàñ âàæíà è äîðîãà!
Çíàé, âñåãäà ìû ðÿäîì áóäåì,
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì âñå òåáÿ!

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Îëüãó  Àðêàäüåâíó  ÍþêèíóÎëüãó  Àðêàäüåâíó  ÍþêèíóÎëüãó  Àðêàäüåâíó  ÍþêèíóÎëüãó  Àðêàäüåâíó  ÍþêèíóÎëüãó  Àðêàäüåâíó  Íþêèíó  (Á.  Íà-
ãàòêèíî).

Æåëàåì çäîðîâüÿ îò äóøè,
È ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
È ñ÷àñòüå â äîì äîðîãó íå çàáóäåò,
À åñëè íà ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò.
Æåëàåì Âàì, ÷òîá æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.

Ôèòíåñ-ãðóïïà  "ÁÝÌÑ".Ôèòíåñ-ãðóïïà  "ÁÝÌÑ".Ôèòíåñ-ãðóïïà  "ÁÝÌÑ".Ôèòíåñ-ãðóïïà  "ÁÝÌÑ".Ôèòíåñ-ãðóïïà  "ÁÝÌÑ".

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ñàìóþ
ëþáèìóþ, äîðîãóþ ñóïðóãó, ìàìî÷êó, áàáóø-
êó Âåðó Ôåäîðîâíó ÌóëÿêîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ÌóëÿêîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ÌóëÿêîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ÌóëÿêîâóÂåðó Ôåäîðîâíó Ìóëÿêîâó (Íèæ. Òè-

ìåðñÿíû).
Ìàìî÷êà ìèëàÿ, ñóïðóãà, áàáóëÿ,

ðàäîñòü òû íàøà,
Ñàìàÿ áëèçêàÿ â ìèðå äóøà,

Ñàìûé ðîäíîé ÷åëîâåê íà çåìëå,
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ æåëàåì òåáå.
Î÷åíü õîòèì, ÷òîá òðåâîã òû íå çíàëà,
Ïóñòü óëûáàåòñÿ æèçíü òåáå, íàøà

ðîäíàÿ.
À åùå ñïàñèáî õî÷åòñÿ ñêàçàòü
Çà ëþáîâü, êîòîðóþ â ñëîâàõ íå ïåðå-

äàòü,
Çà òî, ÷òî çàáîòèëàñü, çà òî, ÷òî ðàñ-

òèëà,
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèëà.
È õî÷åòñÿ íàì ðàññêàçàòü âñåé ïëà-

íåòå
Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ æåíà, ìàìà, áà-

áóøêà, ïðàáàáóøêà íà ñâåòå!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñóïðóã,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñóïðóã,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñóïðóã,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñóïðóã,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñóïðóã,

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

17 ìàðòà íàøåìó  ëþáèìîìó âíóêó,
ïëåìÿííèêó,  áðàòó  Äàíèëó  Ïàâëîâè÷óÄàíèëó  Ïàâëîâè÷óÄàíèëó  Ïàâëîâè÷óÄàíèëó  Ïàâëîâè÷óÄàíèëó  Ïàâëîâè÷ó
ÈñêåíäåðîâóÈñêåíäåðîâóÈñêåíäåðîâóÈñêåíäåðîâóÈñêåíäåðîâó  (Ñð.  Àëãàøè)  èñïîëíèëîñü
18 ëåò.

Äàíèë!
Âîñåìíàäöàòü îòìå÷àåøü.
Ñèëüíûé, ñòàòíûé, ìîëîäîé,
Â æèçíè ìíîãîãî äîáåéñÿ.
Ìû ïîääåðæèì, ìû ñ òîáîé!
Ñ ëþáîâüþ äàðèì ïîæåëàíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðîòû.
Â äåëàõ - óñïåõîâ è ïðèçíàíüÿ,
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû.
Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,  äåäóøêà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,  äåäóøêà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,  äåäóøêà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,  äåäóøêà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,  äåäóøêà,

ñåìüè  Èñëèâàíîâûõ,  Êðàñíîâûõ.ñåìüè  Èñëèâàíîâûõ,  Êðàñíîâûõ.ñåìüè  Èñëèâàíîâûõ,  Êðàñíîâûõ.ñåìüè  Èñëèâàíîâûõ,  Êðàñíîâûõ.ñåìüè  Èñëèâàíîâûõ,  Êðàñíîâûõ.

РАЗНОЕ
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.,5821 бройлеров : 110
руб. за 1 шт. Тел. 8:965:699:12:81.

ОГРН32073250000

Куплю земельные паи (доли) в  СПК
"Анненковский". Обращаться по тел.
8:967:774:85:55, 8:917:606:60:61.

ИНН732200561365

Прием лома в с. Б. Нагаткино, ул. Мо:
локова (ангар). Тел. 8:927:800:50:08.

ОГРН313732631600020

Куплю УАЗ. Тел. 8:902:210:93:95.

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


