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Цена свободная

Горячая линия
по вопросам пенсии

С 1 апреля   пенсии по государ�
ственному пенсионному обеспече�
нию, в том числе социальные, бу�
дут увеличены на 3,4%. Повышение
коснется 38 тысяч пенсионеров
Ульяновской области, включая 29
тысяч получателей социальных
пенсий.

8 апреля в ходе горячей линии пред�
ставители отделения Пенсионного фон�
да РФ по Ульяновской области ответят
на вопросы граждан, касающиеся ин�
дексации обозначенного вида пенсий.
Звонки будут приниматься с 15  до 17
часов  по телефону (8422) 42�73�75.

Новая мера
поддержки

Компаниям, которые трудоуст�
роят неработающих граждан, пра�
вительство предоставит субсидию
� три минимальных размера опла�
ты труда за каждого нового сотруд�
ника, т.е по 12792 руб.

Президентом В. Путиным постав�
лена перед правительством задача на
рынке труда � к концу года восстано�
вить занятость до уровня, который был
перед началом пандемии коронавиру�
са. Благодаря новой мере более 220
тысяч человек смогут получить работу
и улучшить свое положение. В феде�
ральном бюджете на эти цели в 2021
году заложены 12 млрд руб.

Ещё одна вакцина
Президент В.В. Путин обсудил

производство и разработку вакцин
от коронавируса с представителя�
ми фармкомпаний. Отечественные
НИИ разрабатывают целый ряд вак�
цин против коронавируса, три уже
зарегистрированы в РФ.

"Спутник V" и "ЭпиВакКорона" вы�
пускаются в промышленных масштабах
и используются для прививок. Вакцина
центра имени Чумакова "КовиВак" гото�
вится к вводу в гражданский оборот, пер�
вые партии уже произведены. В России
прививки первым компонентом "Спутник
V" сделали 6,3 млн человек, из них 4,3
млн вакцинированы полностью.

Зажиточная семья
На территории Цильнинского

района реализуется региональ�
ный проект "Зажиточная семья",
в рамках которого оказывается
государственная социальная по�
мощь на основе социального кон�
тракта.

В 2021 году социальные контракты
будут заключаться по 4 направлениям:

� поиск работы и трудоустройство;
� осуществление индивидуальной

предпринимательской деятельности;
� ведение личного подсобного хо�

зяйства;
� мероприятия по преодолению

трудной жизненной ситуации.

Хочешь попасть
в книгу?

Начата подготовительная рабо�
та к изданию нового тома регио�
нальной энциклопедии "Жизнь за�
мечательных семей".

В ходе подготовки особое внима�
ние будет уделено трудовым династи�
ям, а также семьям, внесшим большой
вклад в развитие своей малой роди�
ны, знаменитым землякам региона
прошлых веков. Семьи Цильнинского
района приглашаются принять участие
в издании этой книги! Более подроб�
ную информацию можно получить по
телефону 8 (84245) 2�25�12.

ПОДПИСНОЙИНДЕКС П1120

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ!
С 5 по 15 апреля пройдет ДЕКАДА

ПОДПИСКИ. Цена на азет б дет снижена

Подписная цена во всех отделениях связи
на 6 мес. - 469,62 р б.; 3 мес. – 234,81р б.; на 1 мес. – 78,27 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

В День работника культуры в Улья�
новской области Сергей Морозов вру�
чил награды лучшим представителям
отрасли. Торжественная церемония
прошла 25 марта в Карамзинском зале
Дома Правительства.

"Для нашей области это особенный, лю�
бимый и долгожданный праздник. Мы с ог�
ромным удовольствием ежегодно отмечаем
этот день � День работника культуры. В цен�
тре внимания всегда находятся вопросы,
связанные с развитием искусства. Неслучай�
но свою работу по возрождению Ульяновс�
кой области мы начинали с переформати�
рования культурной жизни. Я уверен, за годы
многих успехов и самых разных направле�

ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ
ËÞÁÈÌÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ний стали наши победы на культурном фрон�
те. Наша региональная культура � это огром�
ное и бесценное достояние, мы этим гор�
димся и дорожим. Наше богатство заключе�
но не только в культурном аспекте, как тако�
вом, но, прежде всего, в людях � замечатель�
ных, патриотически настроенных и талант�
ливых. Выражаю слова признательности
всем, кто избрал делом своей жизни служе�
ние стране через искусство и культуру", �
подчеркнул глава региона.

В этот день из рук Губернатора Сер�
гея Морозова награды получили 32 чело�
века. Медали "За заслуги перед Отече�
ством" II степени удостоен артист Улья�
новского драматического театра имени

И.А. Гончарова Владимир Кустарников.
За заслуги в развитии отрасли культуры

и искусства в Ульяновской области, высокое
профессиональное мастерство, достигнутые
успехи и многолетнюю плодотворную дея�
тельность, направленную на пропаганду ду�
ховно�нравственных ценностей, Почётной
грамотой ГубернатораУльяновской области
награждена руководитель клубного форми�
рования Мокробугурнинского сельского
дома культуры Алла Васильевна Низамо�
ва, а Благодарственным письмом Губерна�
тора Ульяновской области � руководитель
клубного формирования Елховоозерского
сельского дома культуры Любовь Юрьевна
Серебрякова. Поздравляем!

Нынешней весной чистоту и порядок реше�
но наводить более двух месяцев � с 5 апреля по
7 июня. В этот период также состоятся шесть
субботников � 9 апреля, 24 апреля, 30 апреля, 14
мая, 28 мая, а 4 июня объявлено Единым днём
чистоты и порядка. Главный из этих дней мас�
сового благоустройства � Всероссийский суб�
ботник � назначен на 24 апреля.

В этой связи прошу руководителей пред�
приятий, организаций, индивидуальных
предпринимателей и всех жителей района
благоустроить фасады зданий, навести чи�
стоту и порядок на отведенных и прилегаю�
щих к строениям и земельным участкам тер�
риториях. Необходимо собрать весь скопив�

шийся за зимний период мусор, прошлогод�
нюю листву, побелить бордюры, вывезти
спиленные ветки.

Всем нам хочется жить в чистоте и по�
рядке, однако за этим всем необходимо сле�
дить. И как здесь не вспомнить слова Антуа�
на Сент�Экзюпери из "Маленького принца":
"Встал поутру, умылся, привел себя в поря�
док � и сразу же приведи в порядок свою
планету..."

Уважаемые жители Цильнинского райо�
на! Давайте начнем с малого � наведем по�
рядок возле своих домов, чтобы наши села
стали чище и красивее!

Ольга Басова, главный архитектор.

ÂÐÅÌß ×ÈÑÒÎÒÛ
Месячник весеннего благоустройства начинается в апреле

в Цильнинском районе. А вернее, двухмесячник.
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#ПривилсяотCovid19

ПРЕЗИДЕНТ СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ
Пресс�секретарь президента заявил о том, что Владимир Пу�

тин получил вакцину от коронавируса и после вакцинации чувству�
ет себя хорошо.

"Мы ещё вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно
надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой
разницы, какой именно вакциной привился президент, нет.  А  какую  именно
вакцину выбрал президент, это знает он  и его врач, который делал ему эту
прививку",  � сказал Песков. Песков добавил, что вакцинация президента �
это хороший пример для россиян.

ВАКЦИНА ПРОДОЛЖАЕТ
ПОСТУПАТЬ

Порядка 10% жителей Ульяновской области вакцинировано про�
тив COVID�19. Об этом в ходе штаба по комплексному развитию
региона сообщил Губернатор Сергей Морозов. Он отметил, что борь�
ба с новой коронавирусной инфекцией продолжается и призвал не
прекращать соблюдать меры профилактики. "Ситуация с коронави�
русом в целом стабилизируется как по стране, так и в Ульяновской
области, но в любом случае она ещё достаточно напряженная.

В Ульяновской области в настоящее время выявляют порядка 100
случаев COVID�19 в сутки. Количество выздоровевших составляет 49365
человек � 98,3 %. В ковидных стационарах развернуто 1623 койки. Пока�
затель свободного фонда составляет 86,2%, то есть в наличии � 530 сво�
бодных мест. Находится на лечении с подтвержденным диагнозом 674
пациента. За 24 марта проведено 3522 исследования на коронавирусную
инфекцию, всего за время пандемии сделано более 764 тысяч тестов. На
настоящий момент в регионе вакцинировано против COVID�19 порядка
10% жителей. Первым компонентом вакцины привиты 45971 человек, из
них полностью завершили вакцинацию 29731 человек.

В рамках штаба первый заместитель Председателя Правительства
Екатерина Уба доложила о ходе вакцинации. По её словам, 20 марта в
регион поступили очередные две тысячи комплектов вакцины ГАМ�Ко�
вид�ВАК ("Спутник V"). За все время в регион было поставлено более 50
тысяч комплектов препарата. В течение пяти дней ожидается поступле�
ние в область еще 4900 комплектов вакцины.

КОВИД ВСЕ ЕЩЕ ОПАСЕН
Во вторник в зале заседаний администрации района прошло оче�

редное заседание штаба по предупреждению завоза и распрост�
ранения новой коронавирусной инфекции. Вел его глава админист�
рации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов. Участие  в работе
штаба принял глава района В.В. Салюкин. Последние данные по
коронавирусу в Цильнинском районе таковы: с начала этого года на
территории района новой коронавирусной инфекцией заболели 252
человека, из которых 230 выздоровели, 6 умерли. Всего же с нача�
ла пандемии COVID�19 в Цильнинском районе зафиксировано 928
случаев заболевания, умерли 28 наших жителей.

За прошедшую неделю заразились 15 человек. Из них 13 из Больше�
нагаткинского поселения, по одному из Цильнинского и Тимерсянского
поселений. Несмотря на снижение уровня заболеваемости, назвать си�
туацию стабильной нельзя.

Прививку сделали 1305 жителей нашего района, из которых 1052 по�
лучили оба компонента вакцины. По словам главного врача Большенагат�
кинской районной больницы Антона Панкрушева, район получил допол�
нительно 250 доз вакцины первого компонента. По темпам вакцинации
мы находимся на четвертом месте в регионе.

Напоминаем, что записаться на прививку можно по телефону регис�
тратуры поликлиники 8 (84�245) 2�12�44, по единому номеру 122 и на
портале Госуслуг.

***
Тем временем в селах района до 11 апреля работает пере�

движная флюороустановка. Общее количество жителей, прошед�
ших обследование  за первые 7 дней  работы передвижного флю�
орографа в Цильнинском районе, составило 1527 человек.

Например, 24 марта она работала в МО "Анненковское сельское посе�
ление", где обследование прошли 284 человека � в их число вошли не
только жители поселения, но и жители соседних сел. Их подвоз осуществ�
лялся машиной медицинской службы. В это же время в ФАПе села Степ�
ное Анненково проходила вакцинация населения от коронавируса.

В заседании приняли участие
все районные депутаты, первый за�
меститель   Губернатора  Ульяновс�
кой области  А. К. Костомаров, ми�
нистр Ульяновской области, куратор
нашего района Г.В. Неробеев,  на�
чальники управлений, отделов и спе�
циалисты администрации района,
главы  администраций сельских по�
селений, руководители организа�
ций, учреждений, сельскохозяй�
ственных предприятий и главы кре�
стьянских (фермерских) хозяйств,
представители общественных орга�
низаций, жители района, пресса.

Основным вопросом на повест�
ке дня стал отчет Главы админист�
рации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Г.М. Му�
лянова о результатах своей дея�
тельности и деятельности админи�
страции за 2020 год.

В своем выступлении Геннадий
Макарович доложил о состоянии
дел за прошедший год. Он обра�

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОТЧИТАЛСЯ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Очередное заседание Совета депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" под председательством Главы
района В.В. Салюкина состоялось 31 марта в зале заседаний
администрации.

тил особое внимание на то, что хотя
достигнуто многое, но в этом году
необходимо приложить еще боль�
ше усилий для улучшения социаль�
но�экономической ситуации райо�
на. "Достигнутые в 2020 году пока�
затели � это результат совместной
работы администрации и район�
ного Совета депутатов, органов ме�
стного самоуправления поселений,
трудовых коллективов предприя�
тий, учреждений и организаций,
представителей малого, среднего
бизнеса и всех жителей района", �
отметил  Глава  администрации.

Глава сделал акцент на трех при�
оритетных направлениях деятель�
ности администрации за прошлый
год. Это � развитие инвестицион�
ного потенциала района, повышение

его привлекательности, создание
комфортной благоприятной среды
жизнедеятельности и развитие со�
циальной сферы, образования,
культуры, спортивной инфраструк�
туры. В результате проводимой ра�
боты по многим показателям район
добился позитивных результатов.
Как мы уже отмечали, в рейтинге со�
циально�экономического развития
региона Цильнинский район по ито�
гам прошлого года сделал каче�
ственный рывок вверх, поднявшись
с 16�го на 5�е место. Депутаты отчет
приняли  единогласно.

Подробнее с отчетом главы
администрации можно будет оз�
накомиться в следующем выпуске
газеты.

Наталья Шмараткина.

 Всего в весенний период запланировано про�
ведение шести Губернаторских сельскохозяй�
ственных ярмарок во всех районах Ульяновска и
Димитровграда. Организация культурной про�
граммы в этом году связана с эпидемиологичес�
кой обстановкой и пройдет в сокращённом фор�
мате. Губернаторские сельскохозяйственные яр�
марки � одна из мер, предусмотренных в Улья�
новской области в рамках реализации нацио�
нального проекта "Малое и среднее предприни�
мательство и поддержка индивидуальной пред�
принимательской инициативы", разработанно�
го Минэкономразвития РФ для достижения це�
лей, поставленных Президентом Владимиром
Путиным в майском Указе 2018 года.

Традиционно посетителям ярмарки был представ�
лен широкий ассортимент сельхозпродуктов высоко�
го качества, произведённых ульяновскими владель�
цами личных подсобных и крестьянско�фермерских
хозяйств, предприятиями пищевой и перерабатыва�
ющей промышленности, сельскохозяйственными и по�
требительскими кооперативами.

Участниками ярмарки стали 16   машин  от  циль�
нинских сельхозтоваропроизводителей. Они предста�
вили посетителям широкий выбор местной продукции
� говядину, свинину, картофель, морковь, мёд и ягоды.

В рамках областной сельскохозяйственной ярмарки с
участием губернатора  прошло совещание, где обсудили
развитие сельской торговли. Говорили о важности разви�
тия мобильной торговли и поддержки уже действующих
торговых объектов, особенно в отдаленных селах. Подго�
товлен ряд мер, направленных на поддержку объектов тор�
говли в сельских населённых пунктах. Среди них:

�10 млн. рублей будет направлено на поддержку
торговых объектов, реализующих социально�значи�
мые продукты питания, а также товары первой необ�
ходимости, расположенных в населенных пунктах чис�
ленностью до 300 человек;

 � индивидуальным предпринимателям и юриди�
ческим лицам, осуществляющим выездную торговлю
социально � значимыми продуктами питания и това�
рами первой необходимости в населённых пунктах
численностью до 300 человек будет субсидироваться
30% (но не более 500000 рублей) от стоимости приоб�

СЕЗОН ЯРМАРОК СТАРТОВАЛ
В Ульяновской области стартовала первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка �

она прошла 28 марта в Железнодорожном районе Ульяновска на проспекте Гая

ретения автолавок (производства УАЗ). На эти цели из
бюджета области выделено 5 млн. рублей.

Следующая ярмарочная торговля пройдёт 3 апре�
ля в Ленинском районе Ульяновска на улице Минаева.
Здесь ассортимент цильнинской торговли пополнится
сахарным песком.

Губернатор Сергей Морозов подписал
изменения в Указ о повышенной готовнос�
ти. Все действующие ограничения про�
длены до 30 апреля. Будет ужесточен кон�
троль за соблюдением мер безопасности
в социальных учреждениях, в магазинах и
общественных местах. Это приоритетная
задача на апрель.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДЛЕНЫ ДО 30 АПРЕЛЯ
В соответствии с новым изменением в Указ до

15 апреля  также  необходимо утвердить комплек�
сную типовую программу реабилитации перебо�
левших ковидом. Кроме того, новой редакцией
Указа утверждена вакцинация жителей Ульяновс�
кой области как приоритетная задача. В срок до 1
августа необходимо обеспечить вакцинацию не
менее 60% жителей региона.
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�  Более 350 специалистов сфе�
ры воспитания и делегации 5 пе�
дагогических вузов сети экспери�
ментальных клубов будущих педа�
гогов "Молодежный клуб неравно�
душных" собрались, чтобы обсу�
дить актуальные вопросы патрио�
тического воспитания.

Чтобы стать участником фору�
ма, необходимо было прислать
идею развития патриотического
воспитания в стране, пройти через
всероссийский катализатор идей
"Растим гражданина: конкурс
идей". В первый день Форума уча�
стники работали по тематическим
секциям, модераторами которых
выступили федеральные эксперты.
Педагоги страны смогли предста�
вить свои авторские кейсы, напря�
мую пообщаться с руководителями
Общероссийских НКО, профильных
органов государственной власти,
ведущих СМИ. Так, "Патриотичес�
кое воспитание в образовательной
организации" � ректор Ульяновс�
кого государственного педагоги�
ческого университета Игорь Петри�
щев, а руководитель исполкома
Бессмертного полка России Артём
Хуторской выступил модератором
секции "Сохранение исторической
памяти". Виталий Шереметьев,
председатель общероссийской
молодёжной организации "Насле�
дие", обсудил с участниками тему
"Опыт поколений: технологии вза�
имодействия с ветеранским сооб�
ществом", экспертом секции "Вза�
имодействие образовательных и
музейных организаций" стала Еле�
на Слесаренко, руководитель дет�
ского центра Музея Победы, о по�
исковом движении говорили вме�
сте с ответственным секретарем
ООД "Поисковое движение Рос�
сии" Еленой Цунаевой.

Как отметила директор АНО
АСТИК, член Общественной пала�
ты Российской Федерации Елена
Родионова, "Мы по�новому взгля�
нули на тему патриотического вос�
питания. Патриотика � это все мы,
это все, что вокруг нас. Вместе у
нас получается менять мир к луч�
шему. Только в таком взаимодей�
ствии: педагогическое сообщество,
НКО, СМИ и органы власти, мы бу�
дем эффективны в работе по пат�
риотическому воспитанию подра�
стающего поколения � будущего
нашей страны".

Для делегаций 5 педагогичес�
ких вузов сети экспериментальных
клубов будущих педагогов "Моло�
дежный клуб неравнодушных" из
Иркутска, Ульяновска, Екатеринбур�
га, Ярославля и Волгограда состоя�
лась стратегическая сессия. Сту�
денты в тренинговом формате про�
работали навыки социального про�
ектирования вместе с доктором пе�
дагогических наук, руководителем
педагогического конструкторского
бюро Александром Прутченковым и
узнали, как применять технологии
дополненной реальности в воспита�

В период с 23 по 26 марта в  Москве состоялся Всероссийский форум специалистов системы
воспитания детей и молодежи "Воспитай патриота", где презентовали лучшие идеи педагогов по
развитию патриотического воспитания. Ульяновскую область представила группа педагогов. В их
число вошли учителя Большенагаткинской школы им.Героя Советского Союза В.А.Любавина Сергей
Михайлович Разенков (учитель ОБЖ, руководитель ВПК "Щит") и Татьяна Николаевна Захарова (учи�
тель истории и обществознания). Своими впечатлениями о поездке в столицу и участии во Всерос�
сийском форуме они поделились с читателями газеты.
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нии обучающихся. Сессия стала ка�
тализатором для разработки конк�
ретных проектов по внедрению ин�
формационных технологий в про�
цесс гражданского воспитания.

Пленарное заседание Форума
состоялось в Общественной пала�
те Российской Федерации. Статус
площадки позволил каждому педа�
гогу быть услышанным и поднял
тему гражданского воспитания де�
тей и молодёжи на новый уровень.

"Воспитательная система � это
точная система, где многое зави�
сит от человека. И если бы кто�то
написал трактат, как правильно вос�
питать ребёнка, ему наверняка бы
дали нобелевскую премию. Наша с
вами работа �  это продуктивная со�
циализация ребёнка в жизни, а
значит � воспитание патриота че�
рез любовь к труду, Родине, семье
и так далее", отметила Наумова
Наталия Александровна, директор
Департамента государственной по�
литики в сфере воспитания, допол�
нительного образования и детско�
го отдыха Министерства просве�
щения Российской Федерации.

Здесь же наградили победите�
лей Всероссийского конкурса "Рас�
тим гражданина: конкурс идей",
проводимого впервые по инициа�
тиве АНО АСТИК, в котором приня�
ли участие более 500 педагогов со
всей страны. Ими стали Климакова
Ольга (Рязанская область) с идеей
по развитию деревень "Виртуаль�
ный музей "Моя деревенька". Ка�
менев Сергей (Ульяновская область)
с идеей развития партнерства сту�
дентов СПО и заводов через тема�

тику городов трудовой доблести
"Парад трудовой доблести", Сер�
гей Полянский (Алтайский край) с
идеей интегрированных в студен�
ческие дискуссионные клубы вир�
туальных и реальных технологий
развития дискуссий "Мой дом, мой
край, моя Россия"; Елена Папуша
(Ульяновская область) с уже апро�
бированной на территории регио�
на комплексной идеей "Уроки исто�
рической памяти". Победителям
вручены сертификаты на заключе�
ние экспертного договора с АНО
АСТИК за разработку методическо�
го пакета документов для внедрения
и апробации авторской идеи. Пред�
ставленные победителями идеи,
направленные на развитие граждан�
ско�патриотического воспитания
обучающихся, будут масштабиро�
ваны на уровне страны.

Активному нетворкингу на Фору�
ме способствовала не только дело�
вая, но и культурная программа. Уча�
стники и гости сыграли в патриоти�
ческий квиз "Сова�2021", прошли
интерактивный квест "Подвиг Ар�
мии" по экспозиции Музея Побе�
ды, поучаствовали в телеграмм�
диктанте, посетили уникальный
Парк Патриот, а самым главным по�
дарком для педагогов стала сольная
концертная программа Олега Ми�
тяева, который отметил, что педа�
гоги � это главные люди страны.

Хочется выразить благодар�
ность директору школы Ратаеву С.В
за возможность посетить данное
мероприятие.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

Оздоровительная, спортив�
ная, скандинавская… У каждо�
го вида ходьбы � свой оздорови�
тельный эффект.  Какая разно�
видность подойдет именно вам?

Рассказывает Алексей Ка�
линчев, врач�эндокринолог,
специалист по спортивной ме�
дицине (специально для проек�
та "Человек идущий").

По своему воздействию на
организм ходьба относится к цик�
лическим нагрузкам аэробного
действия. Это значит, что регуляр�
ные занятия развивают выносли�
вость, тренируют сердечно�сосу�
дистую систему, улучшают крово�
снабжение, нормализуют эмоцио�
нальное состояние.

При этом каждый человек мо�
жет выбрать подходящий для себя
вид ходьбы. Люди без особых про�
блем со здоровьем должны ориен�
тироваться на темп занятий, паци�
енты с хроническими заболевани�
ями и граждане преклонного воз�
раста � на продолжительность.

Прогулка для зрелых
Прогулка � это ходьба неспеш�

ным шагом со скоростью 2�3 км/ ч
(60�70 шагов в минуту). Идеально
подходит людям в возрасте 65+ и
пациентам кардиологов (в том чис�
ле тем, кто перенес инфаркт или
страдает приступами стенокардии).

Хотя ходить, безусловно, полез�
нее, чем просиживать за компью�
тером или лежать на диване, здо�
ровым людям ходьба в медленном
темпе не принесет особой пользы,
поскольку практически не дает на�
грузки.  Все системы организма
при медленной ходьбе работают
практически так же,  как и в состоя�
нии покоя.

Оздоровительная
ходьба для здоровых

Оздоровительная ходьба � это
движение в достаточно быстром
темпе (со скорость 4�6 км в час или
90�130 шагов в минуту) или по пе�
ресеченной местности.

Занятия оздоровительной ходь�
бой оказывают тренировочный эф�
фект. Сердечный ритм учащается,
дыхание становится глубже, акти�
визируется кровообращение и об�
мен веществ.  Для людей с избы�
точной массой тела оздоровитель�
ная ходьба может служить эффек�
тивным средством похудения, осо�
бенно если сочетать ее с низкока�
лорийной диетой.

Оздоровительную ходьбу мож�
но рекомендовать людям, не име�
ющим проблем со здоровьем.  Но
даже им лучше начинать с неболь�
ших расстояний, увеличивать их
постепенно, а во время занятий
следить за пульсом.

Скандинавская
ходьба для бодрых

Одна из самых известных раз�
новидностей оздоровительной
ходьбы, которая отличается от
обычной тем, что в процессе тре�
нировки используются модифици�
рованные лыжные палки.  Благода�
ря этому в процесс движения вклю�
чаются руки, размах которых регу�
лирует ширину шага.

Скандинавская (или северная)
ходьба зародилась в Финляндии.
В ее основу легли летние тренировки
лыжников, с помощью которых те
поддерживали спортивную форму
между сезонами.

Оптимальная скорость движе�
ния при занятиях скандинавской
ходьбой �  6�7 км/ч. При такой на�
грузке идет более активный рас�

В воскресенье, 4 апреля, в 11 часов около здания РДК в селе
Большое Нагаткино стартует пеший марафон в рамках акции
"10000 шагов к жизни". Все желающие смогут пройти под при�
смотром опытного инструктора свои шаги к здоровью, выпол�
нить зарядку, на медицинской площадке измерить свои пульс,
артериальное давление и сатурацию. Работники культуры обе�
щают подготовить музыкальную программу. Так что скучно точно
не будет! Приглашаем всех желающих принять участие в акции!

Одновременно команда нашего муниципального образования вклю�
чается в борьбу за звание самого "шагающего" муниципалитета страны.
Мы приглашаем каждого желающего принять участие в этом событии.
Для этого каждому обладателю смартфона необходимо установить два
приложения � шагомер и специальное приложение соревнования "Чело�
век идущий". После установки в приложении "Человек идущий" необхо�
димо ввести свои данные, указав место жительства � ваше село Циль�
нинского района или рабочий поселок Цильна, а затем присоединиться к
нашей команде "Шаги здоровья". На всю регистрацию уйдет не более 15
минут, после чего каждая ваша прогулка на свежем воздухе будет засчи�
тываться в зачет нашей районной команды. Это не только будет увлека�
тельно, но и, как говорят врачи, очень полезно. Ниже именно об этом!
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ход энергии (на 46% больше кало�
рий, чем при простой ходьбе), уве�
личивается потребление кислоро�
да (на 25�30%), укрепляются мыш�
цы ног, а также спины и плечевого
пояса (что улучшает осанку).

Скандинавская ходьба не слу�
чайно так популярна среди людей
серебряного возраста.  Опора на
палки повышает устойчивость, сни�
жает риск падений, а также разгру�
жает суставы ног, что позволяет пе�
редвигаться в быстром темпе, не
ощущая усталости.

Занятия скандинавской ходь�
бой не требуют особой подготовки
� достаточно обзавестись лыжны�
ми палками (о  преимуществах  спе�
циализированных  перед обычны�
ми мнения расходятся) и пройти
несложный инструктаж.

Скандинавская прогулка имеет
много общего с ходьбой на лыжах.
Во время движения нужно:

1. Туловище немного наклонить
вперед (примерно на 7 градусов).

2. Палки ставить на почти вытя�
нутой руку при согнутом локте (под
углом примерно 45 градусов).

3. Передвигаться по принципу
диагонального хода: правая рука
идет вперед одновременно с левой
ногой, и наоборот.

4. Ноги не следует расставлять
слишком широко, плечи � подни�
мать слишком высоко (чтобы в них
не чувствовалось напряжения), а
палки � ставить слишком далеко от
тела (идеально �  в промежутке меж�
ду ногами в шаге).

Считается, что для поддержа�
ния хорошей формы, скандинавс�
кой ходьбой  следует заниматься
2�3 раза в неделю по 30�40 минут.

Спортивная ходьба
для подготовленных

Если вы занимаетесь ходьбой
уже давно, а душа и тело просят
увеличения нагрузки, попробуй�
те освоить спортивную ходьбу.
Имейте ввиду, что спортивная
ходьба на дистанцию 20 км � это
олимпийский вид спорта, а, зна�
чит, такое занятие � не просто
прогулка для души, а серьезная
тренировка.

Скорость спортивной ходьбы �
от 7 км/ ч (у начинающих)  до 15 км/ч
(у профессиональных спортсме�
нов), длина шага �  105�120 см (при
обычной ходьбе �  80�90 см).  Не�
смотря на высокий темп движения
должны быть не резкими, а плав�
ными и мягкими.

От бега спортивную ходьбу от�
личает только то, что во время тре�
нировки необходим постоянный
контакт одной из стоп с землей.
Вынесенная вперед маховая нога
должна коснуться земли раньше,
чем носок опорной ноги оторвется
от земли. Еще одно обязательное
требование �   опорная нога при
прохождении вертикали должна
быть выпрямлена в коленном сус�
таве.  При несоблюдении этих пра�
вил спортсмен снимается с сорев�
нований.

Если правила не всегда удает�
ся соблюдать даже профессио�
нальным спортсменам, новичкам,
чтобы освоить спортивную ходьбу,
скорее всего,  понадобится  хотя бы
пара  тренировок с инструктором.

Стоит ли игра свеч?  Решать
вам. Однако спортивная ходьба �
одна из самых высокоинтенсивных
и безопасных кардиотренировок,
которая позволяет улучшить здоро�
вье, укрепить кости, нарастить
мышцы и избавиться от лишнего
веса. И, конечно, это не замедлит
сказаться на вашем настроении.

28 марта в Ульяновском государственном аг�
рарном университете имени П.А. Столыпина за�
вершилось двухнедельное обучение в рамках об�
разовательного проекта "Школа фермера".

Образовательный интенсив проводился с це�
лью обучения будущих фермеров приемам веде�
ния хозяйства максимально эффективно в совре�
менных условиях. Завершилась работа "Школы

Ó×ÈÒÜÑß ÁÛÒÜ ÔÅÐÌÅÐÎÌ
фермера" защитой проектов, которые будущие
фермеры представили комиссии. При защите про�
ектов учитывались актуальность и значимость про�
екта для региона, качество разработанного бизнес�
проекта, возможность его практической реализа�
ции и перспективность. Двухнедельное обучение в
"Школе фермера" прошел фермер из Цильнинско�
го района Михаил Саксонов.
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Год назад Государственная Дума
приняла Федеральный закон "Об
ответственном обращении с живот�
ными". "Настоящий Федеральный
закон регулирует отношения в обла�
сти обращения с животными в це�
лях защиты животных, а также укреп�
ления нравственности, соблюдения
принципов гуманности, обеспечения
безопасности и иных прав и закон�
ных интересов граждан" � значится
в самом документе. Так что никакой
эвтаназии направо�налево или,
боже упаси, смертельного отстрела!
Собак можно лишь отлавливать
(причем так, чтобы этого не видели
малолетние), стерилизовать, вакци�
нировать, а затем, через 20 дней,
возвращать на прежнее место оби�
тания с неснимаемой биркой в ухе.
Бирка нужна не просто так.

Каждому псу присваивается
уникальный идентификационный
номер, по которому потом можно, в
случае необходимости, отследить
его судьбу. Вся информация зано�
сится в единую базу. Собаку с мет�
кой, то есть прошедшую все проце�
дуры, отлавливать уже нельзя. Ис�
ключение � если "свободный Ша�
рик" проявляет немотивированную
агрессию. Животных, содержащих�
ся в приютах, также запрещено
умерщвлять. Эвтаназия допустима
лишь из гуманных соображений �
неизлечимые заболевания, травмы,
несовместимые с жизнью, и… по�
вышенная агрессия. Определяет
все ветврач. И это тоже, в случае
чего, надо доказывать не на словах.

Каждое отловленное животное

 Î ÑÎÁÀÊÀÕ. ÄÎÌÀØÍÈÕ È ÍÅ Î×ÅÍÜ
Многие цильнинцы наверняка заметили: на улицах района появились бродячие собаки с бирками

в ушах. Увидев дворняг с подобными "украшениями" на ушах, многие недоумевают: то ли собака
стала жертвой вандалов, то ли откуда�то сбежала, то ли особо опасна...  На самом деле всё гораздо
проще. Так на сегодняшний день помечают бездомных собак, которые были отловлены и прошли
специальную обработку.

подвергается стерилизации и сани�
тарной обработке: им делаются при�
вивки от бешенства, обработка от
экто� и эндопаразитов. После пере�
держки в приюте, необходимой для
того, чтобы  животное восстановилось
после хирургического вмешательства,
его выпускают в привычную среду � в
место, где  было отловлено. Каждая
собака, подвергшаяся операции, те�
ряет интерес к противоположному полу
и спокойно доживает свою жизнь, не
оставляя после себя таких же несчас�
тных потомков. Кроме  того,  важно,
что после кастрации псы становятся
менее агрессивными, не нападают на
домашних питомцев и людей. Они ве�
дут размеренный образ жизни и чув�
ствуют себя вполне довольными.

Напоминаем, что понравившую�
ся собаку прямо из приюта можно
взять себе. Для нашей сельской ме�
стности у такого животного много
плюсов � оно уже
вакцинировано и
стерилизовано, а
это значит, здо�
рово, спокойно, не
будет срываться с
цепи во время
течки, собираться
в стаи и не прине�
сет нежелатель�
ное потомство.

Всего за 2020 год в Цильнинс�
ком районе было отловлено 32 со�
баки. Подчеркнём то, что очень ча�
сто во время отлова бродячих со�
бак попадаются и домашние пи�
томцы, нерадивые хозяева которых
выпускают их  на улицу.

Проблема ведь по большому
счёту не в животных, а в нас, лю�
дях. Прежде чем завести себе чет�
вероногого друга, каждый из нас
должен ознакомиться с правилами
содержания собак, осознать, смо�
жем ли мы в существующих усло�
виях правильно содержать это жи�
вотное. На улицы беспощадно выб�
расываются, как правило, и внепла�
новые беспородные щенки и котя�
та. Впрочем, у людей находятся
разные причины, чтобы их "любим�
цы" оказались ненужными.

Давайте начистоту! Большин�
ство собак, наводящих страх на
жителей, вовсе не бездомные. По
улицам села и в местах массового
скопления людей днём и ночью
разгуливают вполне домашние
животные, хозяева которых выпус�
кают их порезвиться. Почти у каж�
дого второго четвероногого есть

хозяин. Это видно по ошейникам и
откормленным бокам. Напомним,
что выгуливать своих питомцев
разрешено только на поводке и в
наморднике!

Когда домашняя собака регуляр�
но проводит время на улице без при�
смотра хозяина на так называемом

"свободном выгуле" или "самовыгу�
ле", происходит прямое нарушение
требований федерального законо�
дательства к содержанию домашних
животных. В п. 5 ст. 13 федерального
закона №498�ФЗ изложены следу�
ющие требования: "исключать воз�
можность свободного, неконтроли�
руемого передвижения животного
при пересечении проезжей части
автомобильной дороги, в лифтах и
помещениях общего пользования
многоквартирных домов, во дворах
таких домов, на детских и спортив�
ных площадках".

Собаки в любом случае занима�
ют свое место в экосистеме любой
населенной местности. Они все рав�
но будут жить здесь: уберете одних �
придут другие. Может быть, они ока�
жутся более осторожными, а может,
более агрессивными, но они все рав�
но придут � не собаки, так крысы,
либо лисы. И продлится все так, пока
животные находят себе достаточную
кормовую базу � пока добрые граж�
дане кормят собак и голубей, пока

есть доступные мусорные контейне�
ры, где можно найти еду. Поэтому
лучше заполнить данную среду здо�
ровыми и стерилизованными живот�
ными. Но попутно необходимо мак�
симально сокращать кормовую базу,
например, устанавливая закрытые
контейнеры для мусора. Если потом�
ства собаки не приносят, то и боль�
ше их становиться не должно � они
будут защищать свою территорию,
уступая лишь более сильным.

Если бы все делали по прави�
лам и по закону (отлов � стерили�
зация � возврат в прежнюю сре�
ду), то всем было бы спокойно. А
пока существуют кормовые базы в
виде спонтанных свалок в оврагах
или на пустырях и бесконтрольный
выгул домашних животных � без�
домные собаки будут всегда.

Алена Спиридонова,
руководитель Агентства

по комплексному развитию
сельских территорий

администрации
МО "Цильнинский район".

При подготовке к ЕГЭ огромное
значение имеют не только те зна�
ния, с которыми выпускники при�
дут на экзамены, но и правильный
психологический настрой, уверен�
ность в своих силах. И здесь роль
семьи, родителей невозможно пе�
реоценить.

Акция призвана помочь выпус�
кникам и их родителям снять лиш�
нее психологическое напряжение,
связанное с подготовкой к ЕГЭ, луч�
ше познакомить общественность с
экзаменационной процедурой.

В ходе пробного ЕГЭ взрослые
прошли через все процедуры эк�
замена: регистрировались, сдали
телефоны и личные вещи, прошли
предэкзаменационный контроль,
заполнили бланки. Они увидели, как
осуществляется контроль на экза�
мене, какие меры эпидемиологи�

РОДИТЕЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЕДИНОМ ДНЕ СДАЧИ ЕГЭ

ПРОДУКТЫ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ
Сразу несколько хозяйств Ульяновской области вышли со

своими товарами на новую электронную площадку, об этот
сообщается на сайте министерства АПК и развития сельских
территорий.

Четыре фермерских хозяйства и кооператива представили продук�
цию в мобильном приложении "Свое Родное". Фермер Алексей Якушев
предлагает там подсолнечное и льняное масла, также масла и крупы
продает кооператив "Наша Родина" из Николаевского района, форель �
глава "Избалыка" Павловского района Марат Кузахметов, мясо � фер�
мер Шавкет Гафуров из Новоспасского района.

Сейчас в онлайн�супермаркете можно найти более семи тысяч то�
варов по нескольким категориям: рыба, мясо, сыры, молоко и яйца,
овощи и фрукты, готовые блюда и диетические продукты.

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями",
инициатором которой является Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки, в 2021 году проходила в пятый раз. 12
марта пункт проведения экзаменов в Большенагаткинской сред�
ней школе знакомил родителей выпускников 11 класса � участни�
ков акции с порядком проведения ЕГЭ.

ческой безопасности соблюдают�
ся в пункте проведения экзаменов,
как печатаются и обрабатываются
экзаменационные материалы. Уча�
стники акции сами написали экза�
менационную работу, составленную
из заданий, аналогичных тем, ко�
торые были предложены участни�
кам ЕГЭ по русскому языку. Это со�
кращенный вариант работы, рас�
считанный не на обычные 3�4 часа,
а на 30 минут, но он дает возмож�
ность познакомиться с заданиями
разных типов.

В акции принял участие началь�
ник управления образования, отец
выпускника,  Н. А. Мударисов. Пос�
ле экзамена родители обменялись
впечатлениями, пожеланиями, за�
мечаниями.

Т. Никонорова,  консультант
управления образования.

Все больше совершается
преступлений с использовани�
ем мобильной связи. Внезапный
звонок телефонного мошенника
� это прекрасная возможность
застать человека врасплох, не
оставить ему времени подумать
и выманить данные карты или
побудить жертву самостоятель�
но перевести деньги. Телефон�
ное мошенничество � целая ин�
дустрия со своими колл�центра�
ми, четким разделением труда
и отшлифованными методами
социальной инженерии. Оста�
новимся на схемах, которые ис�
пользуют злоумышленники.

"Сотрудник банка"
Представляясь специалистом

банка (как правило, службы безо�
пасности), для убедительности мо�
шенник называет вас по имени, го�
ворит, что у вас есть вклад или кар�
та представляемого им банка. В
последнем им помогает теория ве�
роятности: у многих имеются кар�
ты крупнейших банков, можно лег�
ко угадать и "попасть в цель". Рас�
пространены звонки из "службы
безопасности" банков. Незнакомец,
представившись сотрудником бан�
ка, сообщает, что с вашей карты пы�
тались снять деньги в другой час�
ти России или что кто�то вошел в
ваш личный кабинет. Далее есть не�

ТЕЛЕФОННЫЙ МОШЕННИК
сколько сценариев: мошенник мо�
жет попросить вас сообщить дан�
ные карты или код из СМС. Все эти
сценарии ведут к одному � зло�
умышленники похитят ваши сред�
ства. Сразу бросайте трубку. Мо�
шенники играют на нашем страхе
потерять деньги: в минуты стресса
мы делаем быстрые и необдуман�
ные решения. Если раньше такие
звонки поступали с незнакомых но�
меров, то теперь мошенники могут
звонить и с номера банка, подде�
лывая его с помощью IP�телефо�
нии. Эта технология позволяет под�
ставить любой номер во время
звонка. Разрешить свои сомнения
о том, кто звонит, достаточно про�
сто � перезвоните. Ведь IP�телефо�
ния работает только в одну сторо�
ну. Если вы перезвоните, то точно
попадете в банк. Просто помните,
что сотрудники банка никогда не
звонят вам с просьбой передать
данные банковской карты и других
кодов. Также участились случаи,
когда по указанию якобы сотрудни�
ка банка, люди сами перечисляют
денежные средства на счета мо�
шенников через банкоматы, при
этом перечисления производят на
оплату мобильной связи  разных
номеров, однако совершая эти дей�
ствия, никто не думает о том, что
сотрудник банка не попросит снять
деньги со своего счета и перечис�

лить через банкомат.

"Покупатель
по

объявлению"
Онлайн�объявле�

ния стали для мошен�
ников прекрасным
предлогом для разво�
да. Они могут позво�

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В целях сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, сни�

жения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, привлечения ши�
рокого внимания к проблеме обеспечения здоровых и безопасных условий труда на производ�
стве с 1 по 30 апреля 2021 года на территории Цильнинского района проводится месячник
охраны труда. Постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский
район" от 26.02.2021 года №162�П утвержден план мероприятий по проведению месячника
охраны труда. План мероприятий размещен на сайте администрации района cilna.ru/?id=152.

нить и сообщить о готовности при�
обрести ваш товар, а для этого зап�
росить данные вашей карты, вклю�
чая CVV�код (трехзначный код на
оборотной стороне) или даже про�
верочный код из СМС. Однако для
перевода денег на карту достаточ�
но только ее номера.

"Друг" или
"родственник"

Эта схема почти такая же ста�
рая, как мир: вам приходит СМС
с просьбой о помощи: "Я попал в
беду, переведи деньги на этот но�
мер…" Деньги близкому человеку
нужно перевести именно срочно �
задача мошенников в том, чтобы
у жертвы не было возможности
подумать или посоветоваться. Та�
кой способ уже кажется прими�
тивным, но сегодня эта схема ус�
ложняется использованием IP�те�
лефонии. Позвонить могут и с но�
мера друга или родственника,
если он стал известен мошенни�
кам. Каким бы ни было сообще�
ние, нужно взять себя в руки и пе�
резвонить близкому человеку.

Ключевые правила
безопасности

Никогда и никому не сообщайте
ваши персональные данные, а так�
же данные карты, CVV�кода (трех�
значный код на оборотной стороне)
или проверочный код из СМС.

Никогда не торопитесь с отве�
том и не бойтесь положить труб�
ку, ведь второпях вами правят
эмоции, а не разум! Перезвоните
сами в банк или родственникам,
друзьям, чтобы убедиться, что
все в порядке.

СГ ОМВД России
по Цильнинскому району.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
5 апреля будет осуществляться отлов

собак в селах Нижние и Новые Тимерсяны,
Большое Нагаткино, Богородская Репьев�
ка, Покровское, Средние Алгаши.  Держи�
те на привязи домашних собак!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  8  апреля
ТНТ

Среда, 7 апреля
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, 6 апреля

Понедельник, 5 апреля

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, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалКОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 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, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалКОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Але сандр Год нов.
Е об д щееосталосьв
прошлом 12+

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, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25 М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационные
новостиВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалКОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 101 вопрос
взрослом 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалКОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 За ад а Рихтера 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ОСКОЛКИ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
НЕСЛОМЛЕННАЯ 12+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым12+

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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ОСКОЛКИ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
НЕСЛОМЛЕННАЯ 12+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ОСКОЛКИ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
НЕСЛОМЛЕННАЯ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ОСКОЛКИ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
НЕСЛОМЛЕННАЯ 12+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ 16+

22.10 Х дожественный
фильм УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ 16+

0.35 Основано на
реальных событиях 16+

2.05Место встречи 16+

3.55 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Танцы. Последний
сезон
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

14.00, 14.30 ДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ГУСАР 16+

22.00, 22.30 ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.05 Stand Up Спецдайд-
жесты-2021 16+

1.05 ББ 16+

2.05 Та ое ино! 16+
2.35, 3.30Импровизация16+
4.15ComedyБаттл-201616+
5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.35ТНТ.Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.00 Х дожествен-
ный фильмШЕРИФ.
ЛОВУШКА 16+

7.40, 8.30, 9.25, 10.25,
10.45 Телевизионный
сериал БИРЮК 16+

11.35, 12.40, 13.40, 14.25,
15.10, 16.15, 17.20, 18.45,
19.50 Х дожественный
фильм БАЛАБОЛ 16+

20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. С МЕНЯ ХВАТИТ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.10Фи си и 0+

7.35 ТомиДжерри 0+

8.00 Тэд-п тешественни
и тайна царя Мидаса 6+

9.35, 20.00 Х дожествен-
ный фильм ПАПИК 16+

21.15ФентезиГарри
ПоттериФилософс ий
амень 12+

0.20 Колледж 16+

1.50 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.50 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 16+

4.40 Х дожественный
фильм ПРОРЫВ 12+

6.25 М льтипли ацион-
ный фильм Бе и, р чеё 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35По делам
несовершеннолетних 16+

9.10 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.15, 5.55 Тест на
отцовство 16+

12.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 4.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Разводы 16+

20.00 ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.10 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

6.45 Домашняя хня 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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ 16+

22.10 УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ 16+

0.35 Основано на
реальных событиях 16+

2.10Место встречи 16+

3.50 Телевизионный
сериал ЧУЖОЙРАЙОН16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
9.30, 10.00, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

10.30 Холостя -8 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

14.00, 14.30 ДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ГУСАР 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

23.00, 2.05, 3.0
Импровизация 16+

0.05 Женс ий Стендап -
Дайджест 16+

1.05 ББ 16+

3.55 Comedy
Баттл-2016 16+

4.45, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.45, 7.35, 8.25, 9.25,
10.25 Х дожественный
фильм ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ 16+

10.55, 11.45, 12.40, 13.25,
14.25 Телевизионный
сериал СНАЙПЕР16+

14.45, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 18.55, 19.55
Х дожественныйфильм
ШЕРИФ-216+

20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. ХИЩНИК 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Том иДжерри 0+

9.00, 19.05, 20.00
ПАПИК16+

10.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.25 Тэд-п тешественни
и тайна царя Мидаса6+
13.05Босс-моло осос 6+

15.00 Галилео 12+

15.30Миша портит всё 16+

16.00 Колледж 16+

17.30 КУХНЯ 16+

21.20ФентезиГарри
ПоттериТайная омната12+
0.40 НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ 16+

2.20 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2 12+

4.20 Телевизионный
сериал АНЖЕЛИКА 16+

5.55 Дра он 0+

6.15 Дюймовоч а 0+

6.45 Про деда, баб и
роч Ряб 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35По делам
несовершеннолетних 16+

9.10Давайразведемся!16+
10.15, 6.00 Тест на
отцовство 16+

12.25 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 5.00 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 4.35 ЗНАХАРКА 16+

15.45 Разводы 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм ЗА ТРИ
ДНЯ ДО ЛЮБВИ 16+

23.30Се реты
счастливой жизни 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.20 Телевизионный
сериал ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

6.50 Домашняя хня 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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

22.10 УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ 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+

3.50 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

10.30 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

14.00, 14.30 ДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ГУСАР 16+

22.00, 22.30 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

23.00 Двое на миллион16+

0.00 STAND UP 16+

1.05 ББ 16+

2.05, 3.05Импровизация16+

3.55 Comedy
Баттл-2016 16+

4.45, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35,
18.45, 18.55, 19.55
Х дожественныйфильм
ШЕРИФ-216+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Телевизион-
ный сериал ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД 16+

20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. РОКОВОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ 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, 6.45 Ералаш 0+

7.10 ,7.35 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

8.00, 15.00 Галилео 12+

8.30, 15.30Миша портит
всё 16+

9.00, 19.05, 20.00
ПАПИК16+

9.40 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

10.20 ЛЮДИИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА 16+

12.25 РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ 16+

16.05ФортБоярд.
Возвращение 16+

18.00 КУХНЯ 16+

21.20ФентезиГарри
Поттер и зни Аз абана12+

0.05 ЛОГАН. РОСОМАХА16+

2.45 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3 16+

4.45, 6.00, 6.10, 6.20,
6.25, 6.35 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35По делам
несовершеннолетних 16+

9.05Давайразведемся!16+
10.10, 6.00 Тест на
отцовство 16+

12.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 5.00 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.10 ПОРЧА 16+

15.10, 4.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Разводы 16+

20.00, 23.35 ЗА ТРИ
ДНЯ ДО ЛЮБВИ 16+

23.30Се реты
счастливой жизни 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.20 Телевизионный
сериал ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

6.50 Домашняя хня 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. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

22.10 Х дожественный
фильм УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ 16+

0.35 ЧП.
Расследование 16+

1.10 Кр тая история 12+

2.05Место встречи 16+

3.45 Телевизионный
сериалЧУЖОЙ
РАЙОН 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, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

14.00, 14.30 ДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ГУСАР 16+

22.00, 22.30 ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

23.00Шо Ст дия Союз16+

0.00 TALK 16+

1.05 ББ 16+

2.05, 3.05
Импровизация 16+

3.50 THT-Club 16+

3.55 Comedy
Баттл-2016 16+

4.45, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.10, 7.55, 8.45,
10.25, 10.35, 11.30,
12.25, 13.20, 14.25
Х дожественныйфильм
СНАЙПЕРЫ 16+

9.35 День ан ела 0+

14.45, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 18.55, 19.55
Х дожественныйфильм
ШЕРИФ-216+

20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ 16+

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

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Том иДжерри 0+

8.00, 15.00 Галилео 12+

8.30, 15.30Миша портит
всё 16+

9.00, 19.15, 20.00
ПАПИК 16+

9.45, 4.50 ПЛУТО НЭШ 12+

11.40Сезон охоты 12+

13.15Сезонохоты.
Страшно л по! 6+

16.00 Полный блэ а т 16+

17.40 КУХНЯ 16+

21.45ФентезиГарри
Поттер и К бо о ня 16+

0.55 Х дожественный
фильм НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

2.50 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4 16+

6.15 Лиса и вол 0+

6.25 Стре оза и м равей0+

6.35Пет шо -Золотой
ребешо 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40Поделам
несовершеннолетних 16+

9.10Давайразведемся!16+

10.15, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

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

14.40, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 4.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Разводы 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.05 Телевизионный
сериал ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+
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С  22 по 27 марта ОГБУ ДО
"ДООЦ Юность" проходил реги�
ональный этап Открытого Все�
российского соревнования по
шахматам "Белая Ладья�2021"
среди команд общеобразова�
тельных организаций Ульяновс�
кой области.

В соревнованиях приняли
участие двенадцать команд � из
Ульяновска, Димитровграда,

ГОД  ДЕТСКОГО СПОРТА

26 марта в Среднетимер�
сянской средней школе про�
шло первенство  школ
спортивного клуба "Тимерся�
нец"(Нижнетимерсянская,
Верхнетимерсянская, Средне�
тимерсянская и Новотимер�
сянская школы) среди юношей
и девушек по баскетболу.

Общий командный итог со�
ревнований: на первом месте ко�
манда Верхнетимерсянской шко�
лы, на второй ступени � Средне�
тимерсянская и Нижнетимерсян�
ская школы. С бронзой оказалась
команда Новотимерсянской шко�
лы. Все участники награждены
грамотами. Спасибо всем за ак�
тивное участие. Ждём дальней�
ших успехов наших девочек и
мальчиков в спорте!

ØÀÕÌÀÒÈÑÒÛ ÂÇßËÈ
ÂÛÑÎÒÓ

Мелекесского, Барышского, Ста�
ромайнского, Чердаклинского,
Старокулаткинского и Цильнин�
ского районов.

Наш район представляла ко�
манда Большенагаткинской сред�
ней школы имени Героя Советс�
кого Союза В.А. Любавина под ру�
ководством Алексея Пальцикова,
которая заняла 1 место среди
сельских команд!

ÏÎÄÅËÈËÈ ÏÜÅÄÅÑÒÀË

27 марта в Каменке Пензенской области со�
стоялся "Кубок Воейкова по регби�7". Турнир ре�
шено было назвать "Кубок Воейкова" в честь ге�
нерала Владимира Воейкова, русского воена�
чальника, приближенного Николая II, последнего
коменданта Зимнего дворца, деятеля российс�
кого спортивного движения.

Это был первый подобный турнир, в котором при�
нимали участие девушки, представлявшие Москву и
Ульяновск, Подмосковье и Краснодарский край  � уча�
стие приняли 7 команд. Третье место в турнире заво�
евала команда "КГиМС" из Ульяновска, где выступает
наша воспитанница и выпускница Среднетимерсянс�
кой средней школы Дарья Седанова. Поздравляем
Дашу и ждём и дальше от наших воспитанников таких
же успехов.

П. Осипов, учитель физкультуры
Среднетимерсянской средней школы имени

Героя Советского Союза Е.Т. Воробьёва.

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÒÐÎÔÅÉ

С приветственным словом к
участникам соревнований обрати�
лась первый заместитель Главы
администрации Ульяновского
района Ирина Ермайкина и ди�
ректор Департамента воспитания
и социализации детей Мини�

ÄÎÁÛÒÀß ÁÐÎÍÇÀ
На территории Ульяновского района в р.п. Ишеевка состоялся

финал дивизионального этапа чемпионата школьной баскетболь�
ной лиги "КЭС�БАСКЕТ".

стерства просвещения и воспита�
ния области, представитель Лиги
в регионе Елена Папуша. В ходе
напряжённой и честной игры ко�
манда юношей Цильнинского
района заняла 3 место. Девушки
стали четвертыми.

В Норовском сельском Доме
культуры после капитального
ремонта жизнь буквально кипит.
Например, завтра, 3 апреля,
здесь состоится песенный кон�
курс�фестиваль под гитару "В
кругу друзей", куда приглашены
исполнители со всего района.
Начало в 15.00.

А на прошлой неделе здесь про�
шел турнир по настольному теннису,

ÆÈÇÍÜ
Â ÍÎÐÎÂÑÊÎÌ ÑÄÊ

ÊÈÏÈÒ
в котором приняли участие не толь�
ко местные жители, но и спортсме�
ны из Большого Нагаткина, Верхних
и Средних Тимерсян. В упорной
борьбе кубок победителя достался
представителю районного центра
Сергею Дубову, который в финале
обыграл Алексея Кузнецова из Боль�
шого Нагаткина. Третьим стал пол�
ный тезка победителя, тоже Сергей
Дубов, но из Степной Репьевки.

В центрах "Мои Документы"
родители и усыновители пер�
венца могут оформить серти�
фикат на материнский (семей�
ный) капитал.

Услуга доступна и на
www.gosuslugi.ru. С 2020 года сер�
тификат автоматически приходит в
личный кабинет мамы на портале
Госуслуг. Если ребенок усыновлен,
проактивное оформление сертифи�
ката не предусмотрено: необходи�
мо подать заявление в ПФР.

Кроме того, с 2021 года в МФЦ
можно получить свидетельство о
рождении ребенка. Это можно сде�
лать в двух центрах "Мои Докумен�
ты" в Ульяновске на ул. Гончарова,
11 и проспекте Созидателей, 17а.
Подать заявления на различные
выплаты граждане могут сразу при
получении свидетельства о рожде�
нии ребенка.

"Также оформить заявление на
выплаты можно через портал Госус�
луг в Центрах коллективного досту�
па к ЕПГУ в любом МФЦ. При необ�
ходимости помощь окажут цифро�
вые консультанты. По поручению
Губернатора Сергея Морозова цен�
тры "Мои Документы" вскоре ста�
нут единым способом взаимодей�
ствия жителей и органов власти", �
рассказала и.о. директора ОГКУ
"Правительство для граждан" Свет�
лана Опенышева.

Дополнительную информацию
об услугах можно узнать по телефо�
ну единого центра телефонного об�
служивания МФЦ 8(8422) 37�31�31.

ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА МФЦ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОГУТ
ОФОРМИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

ДЛЯ СПРАВКИ
Единовременные выплаты при рождении первого ребенка
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении

ребенка (при условии, что оба родителя не состоят в трудовых отно�
шениях).

Назначение и предоставление единовременной денежной выплаты
в связи с рождением первого ребенка.

Оформление сертификатов
Получение государственного сертификата на материнский (семей�

ный) капитал и его реализация (при рождении первого или второго
ребенка).

Получение государственного сертификата на именной капитал "Се�
мья" (при рождении второго или последующих детей).

Ежемесячные выплаты
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле�

нием) первого ребенка (пособие оформляется при условии, если пер�
вый ребенок родился после 1 января 2018 года).

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Ульянов�
ской области.

Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно.

Предоставление отдельным категориям семей ежемесячной денеж�
ной выплаты на ребенка, не посещающего государственные и муници�
пальные образовательные организации, реализующие образователь�
ную программу дошкольного образования (заявителями могут быть:
мама�одиночка, студенческие семьи. Пособие оформляется при дости�
жении ребенком 1,5 лет и действует до получения направления в дош�
кольное учреждение).

Предоставление единовременной денежной выплаты при рож�
дении детей в результате многоплодных родов

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты на
обеспечение полноценным питанием беременным женщинам и кормя�
щим матерям.

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослу�
жащего, проходящего военную службу по призыву (для жен военнослу�
жащих).

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в сту�
денческой семье.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профилактике линий электропередачи и

трансформаторных подстанций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30  в следу�
ющих населенных пунктах:  понедельник, 5 апреля �  Степное Анненково, Старые Алгаши;  вторник, 6
апреля �  Орловка, Елховое Озеро;  среда, 7 апреля � Богдашкино, Елховое Озеро, Садки;  четверг,  8
апреля  � Малое Нагаткино,   Богдашкино, Елховое Озеро; пятница, 9 апреля � Богдашкино, Елховое Озеро.

Телефон 2�21�05.
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Если рисовать генеалогичес�
кое древо человека, то с удивле�
нием увидишь на нем много ве�
ток и веточек, листьев, и каждое
явление � особая судьба. Но есть
общее � корни. Они � начало на�
чал. Без них не будет ни ствола,
ни кроны. Слушаем мы, как на�
певает песенку, укладывая спать
куклу, наша Танюша Казакова, и
понимаем, что не на пустом ме�
сте появились эта звонкость го�
лоса и чистые нотки.

В нашей группе "Медвежонок"
Цильнинского детского сада "Те�
рем�Теремок" Таня � главная певу�
нья. Довольна ею и руководитель
хора "Ручеек" Татьяна Владимиров�
на Мулендеева. Да и как же девоч�
ке петь плохо? Она прекрасно впи�
сывается в трио с папой Сергеем и
мамой Любовью. Заслушаешься,
когда они исполняют песню "Ра�
дость моя". А положили начало ди�
настии певцов Танюшины дедуш�
ки, бабушки, прадедушки и праба�
бушки и со стороны Казаковых, и
со стороны Панчиных�Беспаловых.
Старшее поколение Константин
Михайлович Нечаев и  Ирина Кон�
стантиновна Казакова  украшали
своими голосами хор "Волжские
зори", а Любовь Дмитриевна Бес�
палова пела в хоре спецхоза "Циль�
нинский". Папа продолжает музы�
кальную традицию � он художе�
ственный руководитель в районном
Доме культуры. Да тут целая поющая
династия! И музыка их связала.  И
наша Таня из подготовительной к
школе группы детского сада не пос�
ледняя, надеемся, веточка на этом
плодоносящем генеалогическом
древе. Надеемся и на то, что хор
детского сада подрастет и возро�
дит хор взрослых "Волжские зори",
который перестал существовать, от
него остался лишь небольшой ан�
самбль. А ведь был большой кол�

ÏÎÞÙÈÅ ÑÅÐÄÖÀ
лектив, и репертуар
был богатый, и побе�
ды были на конкурсах
и фестивалях.

Иначе и быть не
могло. Ведь пели ду�
шой, баяны звучали
широко. А какой кра�
соты костюмы были на
исполнителях! Ни
один концерт в р.п.
Цильна не обходился
без выступления
хора, без аплодис�
ментов в его адрес. И
не раз хор выступал на
сцене районного
Дома культуры.  Он
был гордостью не
только рабочего по�
селка, но и всего рай�
она тоже. И сейчас не
оскудела цильнинская
земля талантами. Ве�
рим, что еще услышим
со сцены выступление самодея�
тельного коллектива. Не может
быть забыто то хорошее, чем сла�
вен поселок. Ведь не хлебом еди�
ным жив человек, надо насыщать и
душу. Об этом заботился и первый
директор Ульяновского сахарного
завода, Почетный гражданин наше�
го района Александр Михайлович
Коняев. Именно по его инициативе
был создан народный коллектив. В
трудные годы становления завода
он предложил отметить окончание
первого свеклоперерабатывающе�
го сезона праздничным концертом
с участием самодеятельности за�
вода.  Вокальную группу составили
в 1968 году  А.Н.Самойлин, Г.И.Де�
лиу, В.Н.Леванова, Н.К.Иванов, а
супруга его Л.Н. Иванова, методист
детского сада "Терем � Теремок",
позже написала гимн Цильнинско�
го городского поселения. Музыку к
гимну сочинил хормейстер Н.Г.

Дружкин. С того года  он оставался
бессменным руководителем хора
"Волжские зори", его вдохновите�
лем.

Сколько одаренных   людей ра�
довали слушателей на концертах!
Нельзя прерывать традицию. Ведь
и сейчас живы дети и внуки артис�
тов "нашего хора". Как не прерыва�
ется династия Казаковых, так пусть
вновь громко зазвучат в Цильне
фамилии других талантливых лю�
дей. А администрацию поселка
просим поддержать их. Красиво
звучал бы со сцены и школьный
"ученический хор". А детский сад
"Терем � Теремок" поддержит ху�
дожественную самодеятельность
своими одаренными детьми. Хо�
чется верить, что так и будет. Ведь
в гимне нашего поселения звучат
слова "Волжские зори, ясные зори
светят в сторонку мою".

Алмазия Шакурова.

В рамках реализации реги�
онального проекта "Безопас�
ность дорожного движения в
Ульяновской области" и Еди�
ного дня безопасности несо�
вершеннолетних сотрудники
Госавтоинспекции совместно
с  отрядом юных инспекторов
движения Новоникулинской
школы провели  профилакти�
ческую акцию "ЮИД на стра�
же дорожной безопасности
стоит!".

Участниками акции стали уче�
ники и представители Новонику�
линской средней школы.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ÞÈÄÎÂÖÛ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ЮИДовцы призывали юных пе�

шеходов к дорожной безопаснос�
ти, объяснили правила перехода по
регулируемым и нерегулируемым
пешеходным переходам, рассказа�
ли о необходимости использования
световозвращателей на верхней
одежде и рюкзаках в темное время
суток и в условиях недостаточной
видимости.

Школьники приняли активное
участие в конкурсе на лучшего
знатока Правил дорожного дви�
жения. Наибольший интерес у
детей вызвали загадки в облас�
ти дорожного движения, за пра�

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопасность
дорожного движения в Ульяновс�
кой области" сотрудниками Го�
савтоинспекции совместно с
представителями ДНД,  предста�
вителями семейных объединений
"Родительский патруль" и отря�
дами юных инспекторов движе�
ния на территории района про�
вели общеобластное профилак�
тическое мероприятие "Юный
пешеход", направленное на при�
влечение внимания обществен�
ности к проблеме детского до�
рожно�транспортного травма�
тизма. Особое внимание при вы�
боре мест проведения профилак�
тического мероприятия обраще�
но на участки дорог, прилегаю�
щих к образовательным и дош�
кольным организациям региона.

При проведении разъясни�
тельной работы полицейские на�

ÞÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄ
помнили несовершеннолетним пе�
шеходам и их родителям о недопу�
стимости перехода проезжей час�
ти в неустановленных местах и о
том, как нужно правильно оценивать
дорожную обстановку и скорость
движения транспорта будучи на
тротуаре или обочине, как правиль�
но подготовиться к переходу, если
стоящее транспортное средство
закрывает обзор дороги.

Организаторы мероприятия
призвали водителей соблюдать
Правила дорожного движения,
снижать скорость при подъезде к
пешеходным переходам и останов�
кам общественного транспорта.

В ходе профилактического ме�
роприятия полицейские подарили
юным пешеходам световозвраща�
тели и рассказали о важности их
использования в темное время су�
ток и в условиях недостаточной ви�
димости.

вильный ответ каждый был на�
граждён подарком.

Мероприятие завершилось
встречей сотрудников с родите�
лями на школьных собраниях. В
ходе родительских собраний были
рассмотрены  темы “бесправно�
го” управления транспортным
средством несовершеннолетни�
ми. А также раскрыли послед�
ствия бесконтрольности со сторо�
ны родителей по купле�продаже и
передаче мототранспорта среди
молодежи,  озвучили статистику
аварийности. Всем участникам
вручили памятки по ПДД.

Одной из самых уязвимых катего�
рий участников дорожного движения
являются юные пассажиры. Находясь
в автомобиле, безопасность ребенка
целиком и полностью зависит от чело�
века, сидящего за рулем. Некоторые
родители уверены, что правила пере�
возки детей в автомобиле � это их лич�
ное дело, и они сами вправе решать,
как им поступить.

В рамках реализации регионально�
го проекта "Безопасность дорожного
движения в Ульяновской области" 24

ÄÅÒÈ Â ÑÀËÎÍÅ ÀÂÒÎ
марта с участием сотрудников Госавто�
инспекции, инспектора по делам несо�
вершеннолетних, представителей ДНД,
семейных объединений "Родительский
патруль" и общественностью района
прошло  профилактическое мероприя�
тие "Автокресло � детям!". В ходе ме�
роприятия проверили автомобили, пе�
ревозившие детей. Автоинспекторы об�
ращали внимание на наличие в салоне
детских удерживающих устройств. Было
выявлено одно правонарушение правил
перевозки детей.

Госавтоинспекции Ульяновской области,
а также Цильнинского района,  призывают
водителей использовать детские удержи�
вающие устройства при перевозке детей в
салоне транспортных  средств  и обращают
внимание водителей на необходимость пе�
ресмотреть свою манеру вождения автомо�
биля, быть предельно внимательными и ос�
торожными на дороге, ни в коем случае не
нарушать требований Правил дорожного
движения. Ведь малейшая беспечность во�
дителя может иметь самые печальные по�
следствия для жизни и здоровья ребенка.

В случае подачи заявления при
личном обращении (в порядке "жи�
вой очереди") в подразделения Го�
савтоинспекции скидка 30% не
предоставляется.

Кроме того, на Едином портале
государственных услуг в режиме
реального времени можно получить
сведения о наличии администра�
тивных правонарушений в области
безопасности дорожного движения
с возможностью оплаты удобным
для граждан способом. С 1 января
2016 года действует скидка 50% на
оплату штрафов. Скидка действует
в течение 20 дней со дня вынесе�
ния постановления о наложении
административного штрафа.

Зарегистрироваться на порта�
ле можно самостоятельно или об�
ратившись с паспортом и СНИЛС
в любой из филиалов МФЦ. При
самостоятельной регистрации для
доступа ко всем возможностям пор�
тала необходимо подтверждение
личности в одном из пунктов, ука�
занных на портале.

Обращаем вфнимание, что ре�
гистрация на ЕПГУ осуществляет�
ся гражданами лично без посред�
ников и абсолютно БЕСПЛАТНО!
Лица, предлагающие посредни�
ческие услуги по регистрации на
официальном портале Госуслуг, по�
лучают доступ к персональным дан�

Госавтоинспекция Ульяновской области напоминает, что при
подаче заявления в электронном виде через Единый портал госус�
луг (www.gosuslugi.ru) граждане могут осуществить онлайн�опла�
ту государственной пошлины со скидкой 30% от установленного
размера (например, первичная регистрация транспортного сред�
ства обойдется в 2850 рублей, со скидкой � 1995 рублей;  замена,
выдача национального российского водительского удостоверения
составляет 2000 рублей, со скидкой � 1400 рублей), а также выб�
рать дату, время и место получения государственной услуги.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

ным граждан и могут осуществить
мошеннические действия.

Дополнительно информируем,
что оказание государственных услуг
по выдаче разрешения на внесение
изменений в конструкцию находя�
щегося в эксплуатации колесного
транспортного средства, а также по
выдаче свидетельства о соответ�
ствии транспортного средства с вне�
сенными в его конструкцию измене�
ниями требованиям безопасности
осуществляется в четырех подраз�
делениях МРЭО ГИБДД (г. Ульяновск,
г. Димитровград, г. Барыш, р.п. Но�
воспасское). Обращаем внимание,
что графики приема заявителей по
данным госуслугам размещены на
региональной страничке официаль�
ного сайта Госавтоинспекции в сети
Интернет и на информационных
стендах подразделений в местах
ожидания заявителей.

Учитывая эпидемиологическую
обстановку и в целях обеспечения
должного уровня оказания государ�
ственных услуг, в регистрационно�
экзаменационных подразделениях
Госавтоинспекции Ульяновской об�
ласти прием граждан осуществля�
ется с обязательным соблюдени�
ем всех мер, направленных на про�
тиводействие распространению
коронавирусной инфекции.

Отделение ГИБДД.
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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, 9 апреля

Суббота, 10  апреля

Воскресенье, 11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 1.55 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 2.45 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

23.10 Вечерний Ур ант 16+

0.05 Х дожественный
фильм ПРОКСИМА 16+

4.50 Россия от рая до
рая 12+

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+

10.20 60 лет первые в
осмосе. Звезда поимени
Га арин 12+

11.25, 12.20 Битва за
осмос 12+

15.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.20 Наш Мир 12+

18.15Спасениев осмосе12+

19.20 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ ПЕРВЫХ12+

23.55 Х дожественный
фильм КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ 18+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 То -шо Давай
поженимся! 16+

3.15М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ 16+

6.00,10.00,12.00Новости16+
6.55 И рай, армонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.10 Жизнь др их 12+

11.10, 12.10 Видели
видео? 6+

13.50До тора против
интернета 12+

14.55 ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ 12+

17.00 Праздничный
онцерт оДню
осмонавти и 12+

18.35 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 Налет-2 16+

0.10 Еврейс ое счастье 18+

1.50 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина 16+

0.10 Х дожественный
фильм ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ 12+

3.45 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.15 До торМясни ов 12+

13.20 ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ 12+

1.15 Х дожественный
фильм МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

4.15 Х дожественный
фильм ПОВЕРЬ, ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО... 16+

6.00 Х дожественный
фильм ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ 16+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Большая передел а
12.00 Парад юмора 16+

13.20 Телевизионный
сериал ЛОВУШКАДЛЯ
КОРОЛЕВЫ12+

17.45Н - а, все вместе!12+
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 Три дня Юрия
Га арина. И вся жизнь 12+

3.10 ПОВЕРЬ, ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО... 16+

7.00, 9.55, 13.00, 15.00,
16.50, 18.55, 22.45Новости
7.05, 13.05, 15.05, 22.20,
1.30 Все наМатч!
10.00Профессиональный
бо с16+
10.55 Х дожественный
фильм РОККИ-5 16+

14.05Ф тбол.Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а0+
15.50, 16.55 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

19.00 Все на хо ей!
19.30 Хо ей. КХЛ
22.55Ф тбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
Вальядолид Прямая
трансляция
1.00 Тотальныйф тбол 12+

2.15 Кёрлин . Чемпионат
мира. М жчины. Россия -
Япония 0+

4.00 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат Европы -
2020 . 0+

5.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Зенит (Сан т-
Петерб р ) - ЦСКА 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.00,
16.50,18.55,22.40Новости
7.05, 15.05, 22.20, 1.00
Все на Матч!
10.20Профессиональный
бо с16+
11.20 Главная доро а 16+

12.20 Правила и ры 12+

13.05 МатчБол
14.05 Смешанные
единоборства16+
15.50, 16.55 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

19.00 Все на хо ей!
19.30 Хо ей. КХЛ
22.45, 2.00 Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/4 финала.
Манчестер Сити -
Бор ссия (Дортм нд,
Германия) 0+

4.00 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат Европы -
2020 . Трансляция из
Мос вы 0+

5.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Ма аби
(Израиль) - Хим и 0+

7.00,9.55,13.00,15.00,
16.50,18.55,22.40Новости
7.05, 13.05, 15.05, 19.00,
22.00, 1.00 Все на Матч!
Прямойэфир
10.20Профессиональный
бо с16+
11.20 Главная доро а 16+

12.30 На п ти Евро 12+

14.05 Смешанные
единоборства16+
14.30 Звёзды One FC.
Деметри сДжонсон 16+

15.50, 16.55 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

19.50Ф тбол. Бетсити
К бо России. 1/4
финала. Сочи - Ло омо-
тив (Мос ва)
22.45, 2.00 Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/4 финала 0+

4.00 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат Европы -
2020 . 0+

5.00 Кёрлин . Чемпионат
мира. М жчины. Россия
- Канада. Трансляция из
Канады 0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.00,
16.50 Новости
7.05, 13.05, 15.05, 22.30,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир
10.20Профессиональный
бо с16+
11.20 Главная доро а 16+

12.30 Большой хо ей 12+

14.05 Смешанные
единоборства. Bellator16+
15.50, 16.55 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

17.55Все наф тбол!
18.25, 20.25 Ф тбол.
Бетсити К бо России
22.50 Ф тбол. Ли а
Европы
2.00Ф тбол. Ли а
Европы. 1/4 финала 0+

4.00 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат Европы -
2020 . Трансляция из
Мос вы 0+

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

7.00, 9.55, 13.00, 15.00,
16.50, 18.55, 22.50
Новости
7.05, 13.05, 15.05, 19.00,
22.20 Все на Матч!
10.20Профессиональный
бо с16+

11.20 Главная доро а 16+

12.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+

14.05, 23.20 Смешанные
единоборства16+

15.50, 16.55 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

19.30 Хо ей. КХЛ
23.00 Точная став а 16+

2.15 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Зенит -
Ма аби (Израиль) 0+

4.00 Хо ей. НХЛ. Сент-
Л ис Блюз -Миннесота
Уайлд. Прямая
трансляция
6.30 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат Европы -
2020 . Трансляция из
Мос вы 0+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00Утро.Cамоел чшее16+

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

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА 12+

18.15 Жди меня 12+

19.15, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

22.00 Х дожественный
фильм УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ 16+

0.55 Своя правда 16+

2.35 Квартирный
вопрос 0+

3.30 Телевизионный
сериал ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

12.00, 13.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

14.00, 14.30 Телевизион-
ный сериал ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Однажды в
России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 Импровизация.
Команды - Дайджест 16+

1.00 ББ 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.35, 3.25
Импровизация 16+

4.15Comedy
Баттл-2016 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.35ТНТ.Best16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про ра-
маИзвестия
6.25, 7.10, 8.00 Х доже-
ственный фильм
ШЕРИФ-216+

8.55, 9.55, 10.25, 11.05,
12.00, 12.55, 13.50, 14.25,
15.05, 16.00, 17.00, 17.55,
18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал ЧЕРНЫЕ
КОШКИ 16+

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, 4.05,
4.30, 5.05, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10, 7.35М льтсериалы0+

8.00 Галилео 12+

8.30 Миша портит всё 16+

9.00 ПАПИК 16+

10.00 НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ 16+

11.45 НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

13.45 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 16+

0.35 ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ 16+

2.45 ПРОРЫВ 12+

4.40 АНЖЕЛИКА 16+

5.50, 6.00, 6.10, 6.20,
6.30, 6.40 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.40, 5.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15, 6.25 Давай
разведемся! 16+

10.20 То -шо Тест на
отцовство 16+

12.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 5.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.10, 4.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Разводы 16+

20.00 Х дожественный
фильмШАНС
НА ЛЮБОВЬ 16+

23.55Про здоровье 16+

0.10 Х дожественный
фильм ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ16+

7.00 Бо с 16+

8.00, 9.50, 13.50, 17.30,
22.45Новости
8.05, 13.55, 17.35, 22.00,
1.00 Все на Матч!
9.55 БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 16+

11.55 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат Европы -
2020 .
14.35 Смешанные
единоборства. Eagle FC16+

15.40 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины
17.55 Хо ей. КХЛ
20.20 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
22.55 Смешанные
единоборства
1.45 РОККИ БАЛЬБОА16+

3.50 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат Европы -
2020 . 0+

5.00Профессиональный
бо с. Сер ейЛипинец
против Джарона Энниса.
Джервин Ан ахас против
Джонатана Хавьера
Родри еса

6.15ЧП.Расследование16+
6.40 УДАЧНЫЙ ОБМЕН16+

8.25 Смотр0+

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+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 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+
22.10 Се рет на миллион
АнастасияМа еева 16+

0.15Межд народная
пилорама 18+

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.25 Дачный ответ 0+

3.20 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва дизайнеров16+
11.00 Ты а я 12+

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

19.00 Танцы. Последний
сезон
21.00 М зы альная
инт иция 16+

23.00 Холостя -8 16+

0.30 Се рет 16+

1.30 Х дожественный
фильм МАММА MIA! 16+

3.40, 4.30
Импровизация 16+

5.20 Comedy
Баттл-2016 16+

6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.20,
7.45, 8.15, 8.45, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.15 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-316+

16.05, 16.55, 17.45,
18.25, 19.15, 20.00,
20.55, 21.40, 22.35,
23.20, 0.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 3.00, 3.45, 4.35
Телевизионный сериал
НЕПОКОРНАЯ 12+

5.20 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ШКОЛА ПАУКА 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05, 7.15, 8.30, 8.00,
9.00 М льтсериалы6+

9.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00ФентезиГарри
ПоттериФилософс ий
амень 12+

14.00Фентези Гарри
Поттер и Тайная
омната 12+

17.10ФентезиГарри
Поттери зни Аз абана12+

20.00 Рап нцель.
Зап танная история 12+

22.00 Фентези Аладдин6+

0.35 KINGSMAN. СЕК-
РЕТНАЯ СЛУЖБА 18+

3.00 ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ 16+

4.50 АНЖЕЛИКА 16+

5.35, 5.55, 6.15, 6.35
М ьтипли ационные
фильмы0+

7.30, 7.10 6 адров 16+
8.20 ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА 16+
Провинциал аВера,
оставшисьбездене и
жилья,приезжаетв
Мос в и страивается
сидел ойвбо атыйдом
Г рьевых,расположенный
за ородомна раюлеса.
Поначал Вераприходитв
востор отновойработы–
щедроевозна раждение,
отороепозволитейв
след ющем од пост пить
вмедицинс ий,ши арный
дом,повечерам расивые
за аты, идивныйзапах
жасмина.
12.15, 3.20 ЖИТЬ РАДИ
ЛЮБВИ 16+

20.00 МОЯ МАМА 16+

23.00 НУЖЕН
МУЖЧИНА16+

6.20 БУДНИ ЗАГСА 16+

7.00, 8.00Профессио-
нальный бо с
9.00, 9.50, 13.50, 16.30
Новости
9.05, 13.55, 16.35, 0.45
Все на Матч!
9.55 БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2 16+

11.50 Танцы 16+

14.25Ф тбол. Чемпионат
Италии
17.25, 19.30Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
22.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
1.45 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины0+

3.15 А адемичес ая
ребля. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Италии 0+

4.00 Тяжёлая атлети а.
Чемпионат Европы -
2020 . 0+

5.00Бас етбол.Молодеж-
ная ли а ВТБ 0+

6.15 Х дожественный
фильм МОЯ
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ 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 МАСКА 12+

0.15 Звезды сошлись 16+

1.45 С елет вш аф 16+

3.10 Телевизионный
сериал ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.00,
13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30, 16.00САШАТАНЯ16+

10.30Переза р з а 16+

16.30 М зы альная
инт иция 16+

18.30 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Телевизионный
сериал НОЧНАЯ
СМЕНА18+

3.00, 3.50
Импровизация 16+

4.40Comedy
Баттл-2016 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.05, 6.40, 7.20,
4.15, 8.00, 4.55 Х доже-
ственный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

8.55, 9.50, 10.50, 11.40,
1.00, 1.55, 2.50, 3.35
Х дожественныйфильм
ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО16+

12.35, 13.35, 14.35, 15.30
Х дожественныйфильм
КОМА16+

16.30, 17.35, 18.35, 19.40,
20.40, 21.50, 22.50, 23.55
Х дожественныйфильм
БАЛАБОЛ16+

5.40 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
РОЖДЕСТВО 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05, 7.15, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00Мэй овер-шо 16+

12.05Фентези Гарри
Поттер и К бо о ня 16+

15.05 Рап нцель.
Зап танная история 12+

17.05Фентези Аладдин 6+

19.40 Король Лев 6+

22.00Фентези Седьмой
сын 16+

0.00 Колледж 16+

1.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4 16+

3.45 АНЖЕЛИКА 16+

5.25, 5.45, 6.00, 6.20,
6.30, 6.40 М льтипли а-
ционные фильмы0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.45 Х дожественный
фильм ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ16+

11.55 Х дожественный
фильм СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ 16+

15.55 Пять жинов 16+

16.10 Х дожественный
фильмШАНС
НА ЛЮБОВЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

23.05Про здоровье 16+

23.20 Х дожественный
фильм ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА 16+

3.25 Х дожественный
фильмЖИТЬ РАДИ
ЛЮБВИ 16+

6.25 Сделай сама 16+

7.15 6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   № 109�П  от 5  марта  2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области" от 09.12.2020 № 659�П "Об утверждении

муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области в соответствие с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области на 2021 год и на плановый период 2022�2023 годов, утверждённый решением Совета депута�
тов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2020 № 171, админист�
рация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей
на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

2.  Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Крас�
нова) предусмотреть в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" средства для реализа�
ции мероприятий муниципальной программы за счёт дополнительных поступлений в бюджет муниципального
образования "Цильнинский район" или перераспределения бюджетных ассигнований.

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

И.о. Главы администрации О.В.Шигирданов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей на территории

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области":
1.1. В паспорте муниципальной программы:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составляет 7 416,56342 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2 313,46221 тыс. рублей; 2022 год – 1 390,54414 тыс. рублей; 
2023 год – 1 353,02889 тыс. рублей; 2024 год – 1 179,76409 тыс. рублей; 
2025 год – 1 179,76409 тыс. рублей. 
Из них: 
- 4 736,56342 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: 
2021 год – 1 701,86221 тыс. рублей; 2022 год – 777,94414 тыс. рублей; 
2023 год – 740,42889 тыс. рублей; 2024 год – 758,16409 тыс. рублей; 
2025 год – 758,16409 тыс. рублей. 
- 2 680,0 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее – местный бюджет), в 
том числе по годам: 2021 год – 611,600 тыс. рублей; 2022 год – 612,600 тыс. рублей; 
2023 год – 612,600 тыс. рублей; 2024 год – 421,600 тыс. рублей; 
2025 год – 421,600 тыс. рублей. 

                                                                                                                                         "ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к муниципальной программе
СИСТЕМА  мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Цильнинский район"   Ульяновской области" с ресурсным

обеспечением, с разбивкой  по срокам и ответственными исполнителями

Объём финансового обеспечения реализации мероприятия по годам, тыс. руб. Срок 
реализации 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные исполнители мероприятия 

начала окончания 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2021 2025 Общий  объём бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области – 
всего, из них: 

 
7 416,56342 

 
2 313,46221 

 
1 390,54414 

 
1 353,02889 

 
1 179,76409 

 
1 179,76409 

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

 
4 736,56342 

 
1 701,86221 

 
777,94414 

 
740,42889 

 
758,16409 

 
758,16409 

1 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» 

  бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

 
2 680,000 

 
611,600 

 
612,600 

 
612,600 

 
421,600 

 
421,600 

1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации" изло�
жить в следующей редакции:

"

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 110 �П от  5 марта  2021 года

Об установлении нормативов потребления населением твердого топлива  на территории
муниципального образования "Цильнинский район"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах органи�зации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Ульянов�ской области  от 03.10.2012 №137�ЗО  "О наделении органов местного самоуправления муниципаль�
ных районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по установлению
нормативов потребления населением твердого топлива" администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления населением твердого топлива (дрова, уголь) на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 29.11.2012 № 1263�П "Об установлении нормативов потребления твердо�
го топлива населением МО "Цильнинский район".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
муниципального образования "Цильнинский район" И.А.Данилину.

И.о.Главы администрации О.В.Шигирданов.

НОРМАТИВЫ
потребления населением твердого топлива (дрова, уголь) на территории муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №  120�П от  5 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 28.03.2018   №101�П "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район"

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

новской области от 28.03.2018 №101�П  "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малых форм
хозяйствования на территории муниципального образования "Цильнинский район" следующее изменение:

1) В пункте 4 после слов "возложить на" слова "Екименкову Е.В." заменить словами "Данилину И.А.".
2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие малых форм хозяйствова�

ния на территории муниципального образования "Цильнинский район", утвержденную постановлением ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 28.03.2018 № 101�
П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муни�
ципального образования "Цильнинский район".

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

И.о. Главы администрации О.В. Шигирданов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие малых форм хозяйствования на территории

муниципального образования "Цильнинский район"
1. В муниципальной программе "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального

образования "Цильнинский район":
1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализа�

ции" изложить в следующей редакции:
"

N п/п Наименование топлива Единица 
измерения 

Норматив на 1 кв. м общей площади 
жилого помещения в год 

1 Дрова (в среднем для смешанных пород) в плотной массе куб. м 0,431 
2 Уголь каменный кг 120,75 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 200,0 тысяч рублей; 2019 год – 0,0 тысяч рублей; 
2020 год – 0,0 тысяч рублей; 2021 год – 100,0 тысяч рублей; 
2022 год – 300,0 тысяч рублей. 

";
2) строку "Ожидаемый результат реализации муниципальной программы" изложить в следующей ре�

дакции:
"

Ожидаемый результат 
реализации муниципальной 
программы 

Социально-экономические результаты  эффективности реализации Программы 
заключается: 
- в развитии конкурентной среды продовольственной деятельности в малых формах 
хозяйствования; 
- в создании условий для благоприятной жизнедеятельности сельских жителей района. 

".
2. в наименовании раздела 1 слова "Характеристика проблем, на решение которых направлена муници�

пальная программа" исключить.
3. раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Организация управления реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным за�

казчиком � администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице
МКУ "Агентство по комплексному развитию сельских территорий".

Взаимодействие с соисполнителями программных мероприятий осуществляется в порядке, установлен�
ном постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти 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 № 2 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 3 к муниципальной
программе.".

4.  разделы 3�7 исключить;
5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

 "ПРИЛОЖЕНИЕ №2  муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие малых форм

хозяйствования на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Целевые индикаторы по  ЛПХ:

Период, год Наименование показателя 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том 
числе и коров), (с нарастающим итогом по сравнению с 
2017 годом), голов 

0 0 8 23 38 

Увеличение производства молока (с нарастающим 
итогом по сравнению с 2017 годом), % 

0 0 100,25 100,5 100,75 

Период, год Базовое 
значение 

Наименование показателя 

Дата 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Количество вовлечённых в субъекты МСП в 
Цильнинском районе области, осуществляющих 
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счёт средств государственных поддержки, 
в рамках федерального проекта «Система 
поддержки фермеров  
и развития сельской кооперации», (с нарастающим 
итогом по сравнению с 2017 годом),  человек 

01.01.2017 0 71 76 81 86 

Количество принятых членов 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском 
районе из числа субъектов МСП, включая личных 
подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в году предоставления государственной 
поддержки, (с нарастающим итогом по сравнению с 
2017 годом),  человек 

01.01.2017 0 69 74 79 84 

Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве на территории Цильнинского района, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, (с нарастающим итогом по сравнению 
с 2017 годом),  единиц 

01.01.2017 5 17 20 23 26 

".
6. Дополнить приложением №3 к муниципальной программе следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования

на территории муниципального образования "Цильнинский район"

Срок реализации Объем финансового обеспечения 
реализации мероприятий по годам, 

тыс. руб. 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начала окончания 

Источник 
финансового 
обеспечения 

всего 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1
. 

Возмещение 
части затрат 
(субсидии) 
гражданам, 
ведущим 
личное 
подсобное 
хозяйство: в 
том числе на 
субсидиро-
вание части 
затрат на 
приобретение 
коров в расчёте
на 1 голову 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»,  
МКУ 
«Агентство по 
комплексному 
развитию 
сельских 
территорий»  

2018 2022 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

600,0 200,0 0,0 0,0 100,0 300,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 135�П от 19 марта 2021 года

Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего  предпринима�
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринима�

телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего пред�

принимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо�
вания «Цильнинский район» администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновс�
кой области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра�
зования «Цильнинский район» Ульяновской области, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, орга�
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный на�
логовый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – субъекты МСП) и физические лица, применяю�
щие специальный налоговый режим).

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

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОРЯДОК
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального

имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци�
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опуб�

ликования Перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль�
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области, предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде�
рального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее � Перечень), свободного от прав третьих лиц, состав информации, подлежащей включе�
нию в Перечень в целях предоставления имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра�
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио�
нальный доход» (далее � субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим).

1.2. Деятельность по формированию, ведению перечня осуществляет администрация муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области в лице управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской об�
ласти (далее — уполномоченный орган).

2. Цели создания и основные принципы формирования ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Перечня

2.1. Перечень представляет собой реестр объектов муниципального имущества муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области (далее � объекты учета), свободного от прав третьих лиц (за исключени�
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства) и предусмотренного частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007  № 209�
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые могут быть предос�
тавлены во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, а также отчуждены на возмезд�
ной основе в собственность субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим в соот�
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008           № 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне�
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в
случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1 Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образова�

нию «Цильнинский район» Ульяновской области во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специаль�
ный налоговый режим.

2.2.2. Расширения доступности субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налого�
вый режим к информации об имуществе, принадлежащем на праве собственности муниципальному образова�
нию «Цильнинский район» Ульяновской области и подлежащем предоставлению им во владение и (или) пользо�
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) в рамках оказания имуще�
ственной поддержки, а также для организации передачи включенного в Перечень имущества, указанным лицам.

2.2.3. Реализации полномочий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской обла�
сти по вопросам развития малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддерж�
ки субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим.

2.2.4 Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственнос�
ти муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности ин�

формации об имуществе, включенном в Перечень.
2.3.2. Открытость и доступность сведений об имуществе в Перечне.
2.3.3. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предло�

жений уполномоченного органа, в том числе внесенных по итогам заседаний рабочей группы по вопросам ока�
зания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муни�
ципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

2.4. Использование имущества, включенного в Перечень, осуществляется только в целях предоставления
его во владение и (или) пользование субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налого�
вый режим.

 Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением возмезд�
ного отчуждения такого имущества в собственность субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен�
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель�
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указан�
ных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других
субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды
такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в суба�
ренду субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и в случае, если в
субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона
от 26 июля 2006 года N 135�ФЗ  «О защите конкуренции».

3. Формирование, ведение и ежегодное дополнение Перечня
3.1. Изменения и ежегодное дополнение в Перечень, утверждаются постановлением администрации му�

ниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.
3.2. Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержащей объекты учета.
3.3. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.
3.4. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
3.4.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также  имущественных прав субъектов МСП и

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим).
3.4.2. Имущество не ограничено в обороте.
3.4.3. Имущество не является объектом религиозного назначения.
3.4.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства.
3.4.5. В отношении имущества муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской облас�

ти не приняты решения о его отчуждении (продажи) в соответствии с порядком определенным Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» или пре�
доставления иным лицам.

3.4.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу.
3.4.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно�технического обеспече�

ния, к которым подключен объект жилищного фонда.
3.4.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,

садоводства, индивидуального жилищного строительства.
3.4.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 � 10, 13 � 15,

18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации за исключением земельных участков,
предоставленных в аренду субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим.

3.5. Виды имущества, включаемые в Перечень:
3.5.1. Оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты,

пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния и морального износа.
3.5.2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно�технического обеспечения

(или готовые для подключения) и имеющие подъездные пути.
3.5.3. Объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию под административные, торго�

вые, офисные, производственные и иные цели.
  3.5.4. Земельные участки, в том числе из состава земель сельскохозяйственного назначения.
Виды разрешенного использования, функциональное и территориальное зонирование, установленные

в отношении земельных участков, на которых расположены включаемые в Перечень объекты недвижимого иму�
щества, должны предусматривать их использование для размещения указанных объектов.

3.5.5. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муни�
ципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением (да�
лее �балансодержатель) и отвечающего критериям, в отношении которого имеется предложение балансодер�
жателя, согласованное с органом местного самоуправления, о включении имущества в Перечень.

3.5.6. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, размеры которых
соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, в том числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности.

3.6. Уполномоченный орган формирует проект Перечня или изменений в него на основе предложений
рабочей группы по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.6
настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам
рассмотрения указанных предложений уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

3.7.1. О подготовке проекта постановления о включении сведений об имуществе, в отношении которо�
го поступило предложение, в Перечень;

3.7.2. О подготовке проекта постановления об исключении сведений об имуществе, в отношении кото�
рого поступило предложение, из Перечня;

3.7.3. Об отказе в учете предложений.
3.8. Решение об отказе в учете предложений о включении имущества в Перечень принимается в следую�

щих случаях:
3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.4 настоящего Порядка.
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного уп�

равления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких пере�
численных лиц: балансодержателя, уполномоченного органа, органа местного самоуправления, осуществляю�
щего полномочия учредителя балансодержателя.

 3.9. В случае принятия решения об отказе в учете поступившего предложения уполномоченный орган в
течение семи календарных дней направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о не�
возможности включения сведений об имуществе в Перечень.

3.10. Сведения о муниципальном имуществе муниципального образования «Цильнинский район» Улья�
новской области могут быть исключены из Перечня, если:

3.10.1. В течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого
имущества от субъектов МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим не поступило:

— ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматриваю�
щего переход прав владения и (или) пользования;

— ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого заключение указанного
договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренные Феде�
ральным законом от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции».

 3.10.2. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке
принято решение о его использовании для государственных (муниципальных) нужд либо для иных целей.

3.10.3. Отсутствует согласие со стороны субъекта МСП и физического лица, применяющего специаль�
ный налоговый режим, арендующего имущество.

 З.10.4. Право собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном за�
коном порядке.

В случае, если характеристики имущества изменились таким образом, что имущество стало непригод�
ным для использования субъектами МСП и физическими лицами, применяющими специальный налоговый ре�
жим по целевому назначению, имущество может быть сохранено в Перечне, при условии предоставления его
субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим на условиях, стимулирую�
щих арендатора осуществить капитальный ремонт и (или) реконструкцию соответствующего объекта.

4. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
4.1. Размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский

район» в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в
течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 146�П от  22 марта 2021 года

Об утверждении Положения  о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального
имущества из Перечня муниципального имущества муниципального образования «Цильнинский

район» Ульяновской области, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего  предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ   «О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо�
вания «Цильнинский район» администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновс�
кой области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального
имущества из Перечня муниципального имущества муниципального образования «Цильнинский район» Улья�
новской области, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего  предпри�
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяю�
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» .

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

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из Перечня

муниципального имущества муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской
области, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет механизм предоставления в аренду муниципального имущества,
включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще�
ственных прав субъектов малого и среднего  предпринимательства, организациям, образующим инфраструкту�
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися инди�
видуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» (далее � субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим), предусмот�
ренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 � ФЗ «О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации» (далее � Перечень), субъектам МСП и физическим лицам, применя�
ющим специальный налоговый режим для ведения предпринимательской деятельности, в целях оказания имуще�
ственной поддержки в соответствии с муниципальной программой (подпрограммой), содержащей мероприя�
тия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (далее � Положение).

1.2. Имущество, включенное в перечень, предоставляется исключительно в аренду. Арендодателем муниципаль�
ного имущества, включенного в перечень, является администрация муниципального образования «Цильнинский рай�
он» Ульяновской области в лице управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее � Уполномоченный орган).

1.3. Муниципальное имущество муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской обла�
сти, включенное в перечень, предоставляется в аренду с соблюдением требований, установленных Федераль�
ным законом от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции»  (далее � Закон о защите конкуренции).

1.4. Право заключить договор аренды имущества, включенного в перечень, имеют субъекты МСП и фи�
зические лица, применяющие специальный налоговый режим.

1.5. Заключение договора аренды муниципального имущества муниципального образования «Цильнин�
ский район» Ульяновской области, включенного в перечень, осуществляется:

а) по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды в отношении иму�
щества( за исключением земельных участков), в порядке, установленном федеральным законодательством,
субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим;

б) без проведения торгов субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим в форме предоставления имущества в виде муниципальной преференции с предварительным получени�
ем согласия антимонопольного органа в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135�ФЗ «О защите конкуренции»;

в) без проведения торгов субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим в форме предоставления имущества в виде муниципальной преференции в соответствии с муниципаль�
ными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и сред�
него предпринимательства, в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года №
135�ФЗ «О защите конкуренции».

1.6. При проведении торгов на право заключения договоров аренды в отношении имущества (за исклю�
чением земельных участков), включённого в Перечень начальный размер арендной платы определяется на осно�
вании отчёта об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации об оценочной деятельности.

Размер арендной платы в отношении земельных участков, включённых в Перечень, определяется в соот�
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

2. Перечень документов, предоставляемых субъектами МСП и физическими лицами,
применяющими специальный налоговый режим в Уполномоченный орган

2.1. Субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим, заинтересованные
в предоставлении имущества в аренду, представляют в управление муниципальным имуществом и по земельным
отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области заяв�
ление с приложением следующих документов:

� документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
� доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом).
� при представлении заявления юридическим лицом дополнительно прилагаются копии учредительных

документов.
В случае, предусмотренном частью 5 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», субъекты МСП и физические лица, при�
меняющие специальный налоговый режим заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства.

3. Порядок предоставления имущества в аренду субъектам МСП и физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим при заключении договоров аренды на новый срок

3.1. По истечении срока действия договора аренды, заключенного в соответствии с частью 1 статьи 17.1 Феде�
рального закона от 26 июля 2006 года № 135�ФЗ «О защите конкуренции», заключение с субъектами МСП и физичес�
кими лицами, применяющими специальный налоговый режим, договора аренды на новый срок осуществляется в со�
ответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135�ФЗ «О защите конкуренции».

3.2. Субъект МСП и физические лица, применяющим специальный налоговый режим, заинтересованные
в заключении договора аренды имущества на новый срок, предоставляют за один месяц до окончания срока
действия такого договора в Уполномоченный орган заявление с указанием срока предоставления имущества в
аренду. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения.

3.3. Заявление регистрируется Уполномоченным органом в день поступления, на заявлении проставляет�
ся отметка о дате поступления заявления.

3.4. В целях принятия решения о предоставлении субъекту МСП и физическим лицам, применяющим спе�
циальный налоговый режим имущества в аренду без проведения торгов на новый срок, Уполномоченный орган
в течение 14 календарных дней со дня представления полного пакета документов рассматривает поступившее
заявление и представленные документы, готовит проект постановления о предоставлении муниципального иму�
щества в аренду  и направляет Главе администрации муниципального образования «Цильнинский район» для
рассмотрения и подписания, либо уведомление об отказе в предоставлении с указанием причин отказа.

3.5. Уполномоченный орган в течение семи календарных дней со дня получения постановления о предос�
тавлении муниципального имущества в аренду готовит и направляет субъекту МСП и физическому лицу, при�
меняющему специальный налоговый режим, почтовым отправлением, либо выдает при личном приеме проект
договора аренды для подписания.

3.6. Уведомление об отказе в предоставлении имущества в аренду на новый срок принимается Уполномочен�
ным органом в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

3.7. Уполномоченный орган в течение семи календарных дней со дня принятия решения об отказе в пре�
доставлении имущества направляет почтовым отправлением заинтересованному субъекту МСП и физическому
лицу, применяющему специальный налоговый режим по адресу, указанному в заявлении, письменное уведомле�
ние о принятом решении либо выдает уведомление при личном приеме.
4. Порядок предоставления субъектам имущества в аренду в виде муниципальной преференции

4.1. Субъекты МСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим, заинтересованные в пре�
доставлении имущества в порядке предоставления муниципальной преференции, представляют в Уполномоченный
орган заявление о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции, в
котором указывают наименование имущества, целевое назначение и срок, на который предоставляется имущество.

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные  пунктом 2.1 настоящего Положения.
Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесе�

ния к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые внесены в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства и размещены в информационно�телекоммуникационной сети Интернет, не тре�
буют документального подтверждения субъектами. Такие сведения проверяются Уполномоченным органом са�
мостоятельно в течение срока, предусмотренного для принятия решения по поступившему заявлению.

4.2. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется Уполномоченным органом в день поступле�
ния, на заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления.

4.3. В целях принятия решения о предоставлении субъекту МСП и физическому лицу, применяющему
специальный налоговый режим имущества в аренду без проведения торгов в порядке оказания муниципальной
преференции, Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня предоставления полного пакета до�
кументов рассматривает поступившее от заинтересованного субъекта МСП и физического лица, применяю�
щего специальный налоговый режим заявление и представленные документы, готовит информацию для рас�
смотрения Главой администрации муниципального образования «Цильнинский район».

4.4. В случае предоставления муниципальной преференции в соответствии   с подпунктом «б» пункта 1.5
настоящего Положения Уполномоченный орган в течение семи календарных дней готовит заявление о даче со�
гласия на предоставление муниципальной преференции в форме предоставления имущества, проект акта, пре�
дусматривающий предоставление муниципальной преференции, с указанием цели предоставления муници�
пальной преференции и ее размера, после чего направляет заявление с прилагаемыми документами, указанны�
ми в  части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года       № 135�ФЗ «О защите конкуренции», в
антимонопольный орган для получения согласия.

После согласования антимонопольным органом предоставления субъекту МСП и физическому лицу, при�
меняющему специальный налоговый режим муниципальной преференции, уполномоченный орган в течение
семи календарных дней со дня получения копии решения антимонопольного органа направляет проект поста�
новления о предоставлении имущества в аренду в порядке оказания муниципальной преференции Главе адми�
нистрации муниципального образования «Цильнинский район» для подписания, после чего обеспечивает в
установленные федеральным законодательством порядке и сроки проведение оценки рыночной стоимости иму�
щества и права на заключение договора аренды.

4.5. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде муниципальной преференции при�
нимается Уполномоченным органом по следующим основаниям:

а) субъект, заинтересованный в предоставлении имущества в аренду, не является субъектом МСП или фи�
зическим лицом, применяющим специальный налоговый режим;

б) субъектом МСП или физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим, не представ�
лены документы, представление которых обязательно в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения;

в) на день подачи субъектом МСП или физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим
заявления, уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого субъекта МСП или физического лица, при�
меняющего специальный налоговый режим, и по нему принято решение о предоставлении имущества;

г) имущество ранее предоставлено другому субъекту МСП или физическому лицу, применяющему спе�
циальный налоговый режим.

д) антимонопольным органом предоставление муниципального имущества в аренду в виде предоставле�
ния муниципальной преференции не согласовано.

4.6. В случае, если в ходе рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление муниципальной
преференции антимонопольный орган откажет в предоставлении муниципальной преференции, Уполномо�
ченный орган, на основании решения антимонопольного органа, в течение семи календарных дней со дня полу�
чения Уполномоченным органом копии решения антимонопольного органа готовит проект уведомления  об
отказе в предоставлении имущества в аренду в виде муниципальной преференции. Решение об отказе в пре�
доставлении муниципальной преференции оформляется в форме уведомления.

4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении имущества в
аренду в виде муниципальной преференции Уполномоченный орган направляет почтовым отправлением заинте�
ресованному субъекту МСП или физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим по адресу,
указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении либо вручает заявителю на личном приеме.

4.8. В случае поступления в Уполномоченный орган нескольких заявлений субъектов МСП или физических
лиц, применяющих специальный налоговый режим о предоставлении одного имущества в аренду в порядке
муниципальной преференции очередность рассмотрения заявлений определяется по номеру регистрации.

5. Порядок предоставления имущества в аренду на торгах субъектам МСП и физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим

5.1. Право заключить договор аренды имущества на торгах в случае, указанном в подпункте «а» пункта 1.5
настоящего Положения, включенного в перечень, имеют субъекты МСП и физические лица, применяющие спе�
циальный налоговый режим.

5.2. Основанием для предоставления имущества в аренду на торгах является постановление Уполномо�
ченного органа о выставлении на торги имущества:

а) включенного в перечень и не востребованного в течение шести месяцев со дня его опубликования в
средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Уполномоченного органа;

б) в отношении которого Уполномоченным органом принято решение об отказе в его предоставлении
субъекту МСП или физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим, арендующему данное
имущество, без проведения торгов на новый срок;

в) в отношении которого истек срок действия договора аренды, заключенного ранее с субъектом МСП
или физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим, и со стороны последнего не подано
заявление о перезаключении договора аренды на новый срок;

г) в отношении которого Уполномоченным органом принято решение об отказе в его предоставлении
субъекту МСП или физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим без проведения торгов в
виде муниципальной преференции;

5.3. Организатор торгов проводит торги по продаже права на заключение договора аренды в порядке
и сроки, установленные федеральным законодательством.

6. Условия предоставления и использования имущества
6.1. Имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду в соответствии с его целевым назначе�

нием на срок не менее 5 лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения тако�
го договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.

Если имущество может быть использовано по различному целевому назначению, то при предоставлении
его в аренду указывается целевое назначение, указанное в заявлении субъекта МСП или физического лица, при�
меняющего специальный налоговый режим.

6.2. Целевое использование субъектом МСП и физическим лицом, применяющим специальный налого�
вый режим имущества, предоставленного по договору аренды, является существенным условием такого дого�
вора, и в случае его нарушения Уполномоченный орган расторгает договор аренды.

6.3. Арендная плата за имущество (за исключением земельных участков) включенное в Перечень, вносится в
следующем порядке:

в первый год аренды � 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды � 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды � 80 процентов размера арендной платы;
в четвёртый год аренды и далее � 100 процентов размера арендной платы.
6.4. В целях контроля за использованием имущества, передаваемого
в аренду, уполномоченный орган осуществляет проверки не реже двух раз
в год, о чём указывается в договоре аренды.
6.5. Льготы по арендной плате установленные пунктом 6.3 настоящего порядка, отменяются и арендная

плата подлежит уплате в полном объёме с момента установления факта нарушения использования имущества.
6.6. Субъект МСП и физические лица, применяющие специальный налоговый режим, не вправе переда�

вать имущество, полученное в аренду в соответствии с настоящим Положением, в субаренду (поднаем) или
пользование третьим лицам, в том числе по договору о совместной деятельности, в безвозмездное пользова�
ние, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
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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 

Менеджер по работе с клиентами "Горкомхоз" ООО 22500 Большое Нагаткино 
Стажер (делопроизводитель) 12792 Большое Нагаткино 
Секретарь судебного заседания 

Агентство по 
обеспечению 

деятельности мировых 
судей Ульяновской 

области 

17000-20000 Большое Нагаткино 

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

15000-18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела общественных 
коммуникаций администрации МО 
«Цильнинский район» 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

27000-30000 Большое Нагаткино 

Кассир торгового зала АО 
"Ульяновскнефтепродукт" 

18000 Марьевка 

Почтальон ОПС 12130 Пилюгино 
Почтальон ОПС 12130 Елховое Озеро 
Почтальон ОПС 12130 Мокрая Бугурна 
Почтальон ОПС 12130 Арбузовка 
Почтальон ОПС 12130 р. п. Цильна 
Начальник ОПС 14000 Степное Анненково 
Начальник ОПС 14000 Степная Репьевка 
Оператор ОПС 12130 Новые Алгаши 
Почтальон 1 класса ОПС 12130 Большое Нагаткино 
Киоскер 

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 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

20000 Кундюковка 

Подсобный рабочий 

КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 

14000 Кундюковка 
Тракторист 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 

Инспектор МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

18000 Большое Нагаткино 

Заведующий хозяйством (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Мокробугурнинская 
средняя школа  

2820 Мокрая Бугурна 

Учитель математики Цильнинская средняя 
школа 

14000-20000 р. п. 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 

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 

Водитель автомобиля Ульяновского 
районного суда Ульяновской области 

12000 Большое Нагаткино 

Курьер Ульяновского районного суда 
Ульяновской области 

Ульяновский районный 
суд 

12792 Большое Нагаткино 
 

ПРОДАЕТСЯ
Дом (65 кв. м) в с. Б. Нагаткино (зе�

мельный участок 15 соток). Цена дого�
ворная. Тел. 8�902�129�83�00.

Мягкая угловая мебель в хорошем со�
стоянии, две швейные машины.

Тел. 8�902�129�83�00.

"ВАЗ�2107", 2004 г. в. Цена 60 тыс.
руб. р. п. Цильна. Тел. 8�927�632�70�53.

Козы (окот в апреле), козел на пле�
мя. Тел. 8�927�271�53�46, 38�1�06.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 1 ÀÏÐÅËß

РАЗНОЕ
Куплю коров, телок, бычков, лоша�

дей. Цена договорная.
Тел. 8�903�379�08�92.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

Куплю коров на мясо, бычков на от�
корм, вынужденный  забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

За справками обращаться в Филиал ОГКУ КЦ Ульяновской области в Цильнинском районе.  Тел. 8(84M245) 2M21M79.
Химчистка мягкой мебели, матра�

цев. Тел. 8�904�182�85�47.
ИНН732508344187

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

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

ОГРН313732631600020

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

Закупаем коров, бычков.
Тел. 8�906�382�31�64.

Тюкованное сено (люцерна). 10 шт.
Цена за 1 тюк � 80 руб.

Тел. 8�927�81�48�921.

Квартира в с. Б. Нагаткино (46 кв. м).
Имеется огород, баня, гараж.

Тел. 8�927�824�36�29.

Земельный участок в с. Б. Нагатки�
но, ул. Мира, 40 (площадь 25 соток или
два участка по 12,5 соток). Коммуни�
кации имеются. Тел. 8�902�355�22�11,
8�927�630�14�25.

Реклама

Реклама

Реклама

Управление Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по Улья�
новской области приглашает муже�
ственных и инициативных молодых лю�
дей на службу в органы внутренних дел.

Основными требованиями к кандидатам
являются: возраст до 35 лет, российское
гражданство, служба в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации, хорошее со�
стояние здоровья, физическая и психоло�
гическая подготовленность, твердые мо�
ральные убеждения и положительные ха�
рактеристики.

Средняя заработная плата вновь при�
нятого сотрудника полиции с 1 января 2012
года составляет 33 тыс. рублей в месяц.
Личный состав обеспечивается формен�
ным обмундированием, качественным ме�
дицинским обслуживанием и санаторно�
курортным лечением, имеет ежегодный
оплачиваемый отпуск (от 40 дней) и поощ�
рительные выплаты. На членов семьи офи�
церов полиции также распространяются

социальные льготы и гарантии.
Более подробную информацию о трудо�

устройстве можно получить в Отделе Мини�
стерства внутренних дел Российской Феде�
рации: с. Большое Нагаткино ул. Садовая,
дом 24, тел. 2�17�04.

На сегодняшний день в ОМВД России по
Цильнинскому району имеются следующие
вакантные должности:

� участковый уполномоченный полиции
отделения участковых уполномоченных поли�
ции и по делам несовершеннолетних (пре�
дельное звание капитан полиции);

� помощник оперативного дежурного де�
журной части (предельное звание старшина
полиции);

� полицейский (водитель) группы обслу�
живания (следственно�оперативной группы)
дежурной части (предельное звание стар�
ший сержант полиции).

И. Бурнашев, помощник начальника
ОМВД России по Цильнинскому району

(по работе с личным составом).

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
ПОЧЕТНА И ОТВЕТСТВЕННА

�младший инспектор отдела охраны;
�младший инспектор группы надзора отдела безопас�

ности.
Требования к кандидату:
� возраст до 40 лет, наличие полного среднего образова�

ния, служба в Вооруженных силах, отсутствие судимости.

Условия работы:
� сменный график (сутки через трое), своевременная

выплата денежного довольствия (от 25000 руб. и выше), пре�
мии, основной отпуск от 40 дней, льготный стаж (1 год служ�
бы за 1,5 года), а также бесплатное обучение в ведомствен�
ных ВУЗах.

Обращаться   в отдел кадров ИК�9  по адресу:  г. Ульяновск,
11�й проезд Инженерный,  36. Тел. 42�83�41, 8�937�272�18�00
(с  8.00  до 17.00, кроме выходных).

С. Рахманов, старший инспектор
Новоульяновского межмуниципального филиала

ФКУ  УИИ УФСИН России по Ульяновской области.

ФКУ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 9 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ МУЖЧИН  НА ДОЛЖНОСТИ:
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ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8M986M735M94M48.
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Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 743 743 747 747 749 751 

Ветер ЮЗ-7 Ю-5 СЗ-4 З-4 С-6 С-6 ЮВ-6 
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8M800M250M36M57, 8M937M889M45M65.

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8M987M006M15M11,
8M903M313M00M66
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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

Тел. 8M927M824M39M15

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. 8M937M453M73M13. О
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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  АПРЕЛЯ:
евровагонка, 2 м M от 500 р/уп.;*

пиломатериал обрезной M от 8490 руб. м3;*
пена профиM70Л M от 349 руб./шт.;  ОСБM9 мм  шлиф.M от 720 руб./ лист,*

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÄÎ 15 ÀÏÐÅËß.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8M927M825M51M22

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8M905M348M52M77.

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. 8M904M192M06M82.

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. 8M951M093M12M12.
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ГРУППА КОМПАНИЙ "РУССКОЕ ПОЛЕ" КУПИТ
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 (отмежеванные, паи, доли)

Тел. 8M 800M550M09M75, 8M902M375M01M01.
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ И РАСЧЕТ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
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ОГРН 1206300070503

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8M951M096M07M85.
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БАННЫЕ ПЕЧИ.
Тел. 8M927M421M19M00.

ОГРН312167305500061 Реклама

Извещение о проведении собрания о  согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сайгушевой   Анной Павловной, квалификационный аттестат 73�11�89, является

членом Саморегулируемой организации "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" номер в
реестре СРО  №0452, выполняются кадастровые работы в отношении земельных  участков    с кадастровым
номером   73:20:020803:33  расположенного  по адресу:  Ульяновская область, Цильнинский район , с. Кундюковка,
ул. Кооперативная, д. 61.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Уфаркин   Валерий  Леонтьевич.  Смежный земельный  участок
с  правообладателем  которого  требуется согласовать местоположения границы расположенных по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район , с. Кундюковка, ул. Кооперативная, д. 63  кадастровый номер 73:20:020803:6
, Ульяновская область, Цильнинский район , с. Кундюковка, ул. Кооперативная, д. 59  кадастровый номер
73:20:020803:32,  Ульяновская область, Цильнинский район , с. Кундюковка, ул. Школьная,  д. 62   кадастровый
номер 73:20:020803:57,   а также все  смежные  участки расположенные в кадастровом квартале 73:20:020803;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ульяновск ул.Авиастро�
ителей, дом 21 кв.249 ,      4   мая      2021г.  в  10 часам 00 минут.  С проектом межевого плана  земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Ульяновск ул.Авиастроителей, дом 21 кв.249 .  Требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с  3   апреля      2021г.   по  4  мая
2021г.  Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с  3  апреля       2021г.   по 4  мая    2021г.  по адресу: индекс 432051,  г.Ульяновск
ул.Авиастроителей, дом 21 кв.249 . При проведении согласования местоположении границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

На правах рекламы

Тел. 8M951M091M55M58,
8M937M455M03M04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 5000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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19 марта  нас постигла невосполнимая утрата � безвре�
менно ушел из жизни наш любимый сын, брат, дядя Денис
Васильевич Косушкин (Б. Нагаткино). Ему  был всего 41 год.

Выражаем искреннюю благодарность родным, близ�
ким, друзьям, соседям, знакомым, работникам кафе
"Микс" (ИП Киски). Всем, кто разделил с нами эту боль,
оказал моральную поддержку и материальную помощь,
принял участие в похоронах нашего дорогого и любимого
человека, низкий поклон.

Семья Косушкиных.

Коллектив Новоникулинской средней школы выражает
глубокое соболезнование  педагогу Галине Анатольевне  Ас�
тафьевой по поводу безвременной смерти брата.

Администрация МО "Анненковское сельское поселение"
выражает глубокое соболезнование Парамоновой Альбине
Александровне по поводу скоропостижной смерти мужа.

ПРОДАЕТСЯ
Козы (окот в апреле).
Тел. 8�906�143�15�99.

Срочно дом (70 кв. м) в с. Крестнико�
во (земельный участок 29 соток, вода, газ,
отопление). Цена договорная.

Тел. 8�905�035�49�60, 8�927�802�
11�39.

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Автомобилистов (сельхоз�
техника). Тел. 8�909�359�07�31.

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

Тел. 8�927�827�96�43.

Дом в с. Покровское (газ, вода, ото�
пление, земля 21 сотка, плодоносящий
сад). Цена договорная. Тел. 8�904�195�
47�52, 8�937�874�07�79.

Деревянный дом (29 кв. м)  в д. Ста�
рые Алгаши (земельный участок  41
сотка). Тел. 8�937�459�62�84, 8�927�
273�67�60.

Овцы. Тел. 8�960�368�79�66.

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

Двухкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�960�369�02�18.

Пчелосемьи. Тел. 8�927�273�59�26.

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

Сено тюкованное. Цена за 1 тюк � 70 руб. р. п. Циль�
на. Тел. 8�908�473�34�91.

ОГРН210300901801

Березовые дрова, сено.
Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

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

Два бычка. Тел. 8�937�996�40�63.

Сепаратор молочный "Мотор" с�14�100, электричес�
кая  маслобойка. Тел. 8�953�986�77�10.

Сено тюкованное (100 шт.). Тел. 8�953�986�77�10.

Продам или обменяю дом в с. Покровское (все удоб�
ства, земельный участок 28 соток) на дом в с. Б. Нагат�
кино. Тел. 8�902�127�45�26.

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-

êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îôèñà 8588/0319 Óëüÿíîâ-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-
äèìèðîâíó Ðàõìàíîâóäèìèðîâíó Ðàõìàíîâóäèìèðîâíó Ðàõìàíîâóäèìèðîâíó Ðàõìàíîâóäèìèðîâíó Ðàõìàíîâó ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Ìû ñåãîäíÿ ñî âñåì óâàæåíèåì
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü Âàøà  ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó.Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó.Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó.Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó.Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó.

Æåëàåì Âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,
Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîáû Âû
Íèãäå è íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü.
Çäîðîâüÿ Âàì íà ìíîãî äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

Êîëëåêòèâ  ó÷àñòêà ñåëà Áîëü-Êîëëåêòèâ  ó÷àñòêà ñåëà Áîëü-Êîëëåêòèâ  ó÷àñòêà ñåëà Áîëü-Êîëëåêòèâ  ó÷àñòêà ñåëà Áîëü-Êîëëåêòèâ  ó÷àñòêà ñåëà Áîëü-
øîå Íàãàòêèíî ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæ-øîå Íàãàòêèíî ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæ-øîå Íàãàòêèíî ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæ-øîå Íàãàòêèíî ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæ-øîå Íàãàòêèíî ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæ-
ðåãèîíãàç Óëüÿíîâñê"ðåãèîíãàç Óëüÿíîâñê"ðåãèîíãàç Óëüÿíîâñê"ðåãèîíãàç Óëüÿíîâñê"ðåãèîíãàç Óëüÿíîâñê" ïîçäðàâëÿåò êîë-
ëåãó Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Êóðãàíî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Êóðãàíî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Êóðãàíî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Êóðãàíî-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Êóðãàíî-
âàâàâàâàâà ñ þáèëååì.

Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ïðåêðàñíî,
È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî.
Âû ñëóæèòå îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ,
Âñåãäà ñïåøèòå Âû íà ïîìîùü.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Ìû Âàì æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Ïåòðîâè÷à ÊóðãàíîâàÏåòðîâè÷à ÊóðãàíîâàÏåòðîâè÷à ÊóðãàíîâàÏåòðîâè÷à ÊóðãàíîâàÏåòðîâè÷à Êóðãàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.

Êóìîâüÿ Áåëîçåðîâû.Êóìîâüÿ Áåëîçåðîâû.Êóìîâüÿ Áåëîçåðîâû.Êóìîâüÿ Áåëîçåðîâû.Êóìîâüÿ Áåëîçåðîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Ïåòðîâè÷à ÊóðãàíîâàÏåòðîâè÷à ÊóðãàíîâàÏåòðîâè÷à ÊóðãàíîâàÏåòðîâè÷à ÊóðãàíîâàÏåòðîâè÷à Êóðãàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Õîðîøèé âîçðàñò - 60!
Äîðîã óæ ïðîéäåíî íåìàëî.
Ãîäà íå ïîâåðíóòü íàçàä,
È â æèçíè âñÿêîå áûâàëî!
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!
Ñ óâàæåíèåì êðåñòíèê ÃåííàäèéÑ óâàæåíèåì êðåñòíèê ÃåííàäèéÑ óâàæåíèåì êðåñòíèê ÃåííàäèéÑ óâàæåíèåì êðåñòíèê ÃåííàäèéÑ óâàæåíèåì êðåñòíèê Ãåííàäèé

è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ  þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Àëåâòèíó Àíàòîëüåâíó Àíèñè-Àëåâòèíó Àíàòîëüåâíó Àíèñè-Àëåâòèíó Àíàòîëüåâíó Àíèñè-Àëåâòèíó Àíàòîëüåâíó Àíèñè-Àëåâòèíó Àíàòîëüåâíó Àíèñè-
ìîâóìîâóìîâóìîâóìîâó (Ñò. Àííåíêîâî).

Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå òâîåì

áóäåò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé,
Â äåíü 45-ëåòèÿ,
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ,
ñåìüè Êóçíåöîâûõ, Åìåëüÿíîâûõ.ñåìüè Êóçíåöîâûõ, Åìåëüÿíîâûõ.ñåìüè Êóçíåöîâûõ, Åìåëüÿíîâûõ.ñåìüè Êóçíåöîâûõ, Åìåëüÿíîâûõ.ñåìüè Êóçíåöîâûõ, Åìåëüÿíîâûõ.

30 ìàðòà âñòðåòèë þáèëåé ÔåäîðÔåäîðÔåäîðÔåäîðÔåäîð
Ñåìåíîâè÷ ËàïøèíÑåìåíîâè÷ ËàïøèíÑåìåíîâè÷ ËàïøèíÑåìåíîâè÷ ËàïøèíÑåìåíîâè÷ Ëàïøèí (Á. Íàãàòêèíî).

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò -
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.

Âåðà, Àëåêñàíäð, Äèàíà, Ñîôüÿ,Âåðà, Àëåêñàíäð, Äèàíà, Ñîôüÿ,Âåðà, Àëåêñàíäð, Äèàíà, Ñîôüÿ,Âåðà, Àëåêñàíäð, Äèàíà, Ñîôüÿ,Âåðà, Àëåêñàíäð, Äèàíà, Ñîôüÿ,
Íàòàëüÿ, Âàäèì, Àðòåì Óêèíû.Íàòàëüÿ, Âàäèì, Àðòåì Óêèíû.Íàòàëüÿ, Âàäèì, Àðòåì Óêèíû.Íàòàëüÿ, Âàäèì, Àðòåì Óêèíû.Íàòàëüÿ, Âàäèì, Àðòåì Óêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ôåäî-Ôåäî-Ôåäî-Ôåäî-Ôåäî-
ðà Ñåìåíîâè÷à Ëàïøèíàðà Ñåìåíîâè÷à Ëàïøèíàðà Ñåìåíîâè÷à Ëàïøèíàðà Ñåìåíîâè÷à Ëàïøèíàðà Ñåìåíîâè÷à Ëàïøèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Óâàæàåìûé ñâàò, ïàïà ñëàâíûé,
Äåäóøêà íàø ñàìûé ãëàâíûé!

Ñäåëàë  òàê  ìíîãî äëÿ âíóêîâ, äåòåé,
Íåìàëî ïðîøåë òû ïðåãðàä è ïóòåé.
Òàê îñòàâàéñÿ âñåãäà áîåâûì,
Çäîðîâûì, âåñåëûì, äóøîé ìîëîäûì!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò

È íå ñõîäèò óëûáêà ñ ëèöà.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Çíàé âñåãäà, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Èðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Èðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Èðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Èðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Èðèíà,

âíó÷êà Àíþòà, ñâàòüÿâíó÷êà Àíþòà, ñâàòüÿâíó÷êà Àíþòà, ñâàòüÿâíó÷êà Àíþòà, ñâàòüÿâíó÷êà Àíþòà, ñâàòüÿ
(Òîëüÿòòè).(Òîëüÿòòè).(Òîëüÿòòè).(Òîëüÿòòè).(Òîëüÿòòè).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ôåäîðà Ñå-Ôåäîðà Ñå-Ôåäîðà Ñå-Ôåäîðà Ñå-Ôåäîðà Ñå-
ìåíîâè÷à Ëàïøèíàìåíîâè÷à Ëàïøèíàìåíîâè÷à Ëàïøèíàìåíîâè÷à Ëàïøèíàìåíîâè÷à Ëàïøèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Âðåìÿ íàøåé æèçíè êàëåíäàðü ëèñ-
òàåò,

Ñíîâà çà çàêàòîì äâèæåòñÿ ðàññâåò,
Ïóñòü æå ýòîò ïðàçäíèê òåáå ïðèáà-

âèò
Ìíîãî äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû íà äîëãèå ãîäà!
Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà, Êàòÿ, Ëèçà,Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà, Êàòÿ, Ëèçà,Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà, Êàòÿ, Ëèçà,Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà, Êàòÿ, Ëèçà,Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà, Êàòÿ, Ëèçà,

ñâàòüÿ Õðàìîâû.ñâàòüÿ Õðàìîâû.ñâàòüÿ Õðàìîâû.ñâàòüÿ Õðàìîâû.ñâàòüÿ Õðàìîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿ-
åì Ðîçó Íèêîëàåâíó Íè-Ðîçó Íèêîëàåâíó Íè-Ðîçó Íèêîëàåâíó Íè-Ðîçó Íèêîëàåâíó Íè-Ðîçó Íèêîëàåâíó Íè-
êèòèíóêèòèíóêèòèíóêèòèíóêèòèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ íàøà!
Ó òåáÿ åñòü òàëàíò -

ïîäõîäèòü êî âñåìó
Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è

íåæíîé äóøîé.
Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñå-

ãäà òû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ

ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿäîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ æèçíü -

Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Þðèé,

äî÷êà Êðèñòèíà, ñûí Ìàêñèì,äî÷êà Êðèñòèíà, ñûí Ìàêñèì,äî÷êà Êðèñòèíà, ñûí Ìàêñèì,äî÷êà Êðèñòèíà, ñûí Ìàêñèì,äî÷êà Êðèñòèíà, ñûí Ìàêñèì,
ñíîõà Ìàðèíà,ñíîõà Ìàðèíà,ñíîõà Ìàðèíà,ñíîõà Ìàðèíà,ñíîõà Ìàðèíà,

âíóêè Âèêà, Âëàäèê.âíóêè Âèêà, Âëàäèê.âíóêè Âèêà, Âëàäèê.âíóêè Âèêà, Âëàäèê.âíóêè Âèêà, Âëàäèê.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðîçó Íèêî-Ðîçó Íèêî-Ðîçó Íèêî-Ðîçó Íèêî-Ðîçó Íèêî-
ëàåâíó Íèêèòèíóëàåâíó Íèêèòèíóëàåâíó Íèêèòèíóëàåâíó Íèêèòèíóëàåâíó Íèêèòèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ìû  ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ.
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñ-

íûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðå-

êðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
çîëîâêè Ðàèñà, Ãàëèíà, Åëåíàçîëîâêè Ðàèñà, Ãàëèíà, Åëåíàçîëîâêè Ðàèñà, Ãàëèíà, Åëåíàçîëîâêè Ðàèñà, Ãàëèíà, Åëåíàçîëîâêè Ðàèñà, Ãàëèíà, Åëåíà

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëüáèíó Ìå-Àëüáèíó Ìå-Àëüáèíó Ìå-Àëüáèíó Ìå-Àëüáèíó Ìå-
ôîäüåâíó Âðàæêèíóôîäüåâíó Âðàæêèíóôîäüåâíó Âðàæêèíóôîäüåâíó Âðàæêèíóôîäüåâíó Âðàæêèíó (Îðëîâêà).

Ðîäíàÿ íàøà ìàìà è áàáóëÿ, òåòÿ è
ñåñòðà!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ëþáèìàÿ òåáÿ!
Òû ìóäðîñòü íàøà, òû íàäåæäà íàøà
È ëþáèì ìû òåáÿ åùå ñèëüíåé!
Âñåãäà òû îñòàâàéñÿ ïðåæíåé,
Ñî âñåì òåïëîì è äîáðîòîé ñâîåé.
Æåëàåì ìû òåáå ëþáâè è ñâåòà.
Çäîðîâüÿ è â äóøå âñåãäà âåñíó.
Íà ñâåòå íåò ðîäíåå ÷åëîâåêà,
Òû - òîò îãîíü, ÷òî ãàñèò òåìíîòó.
Ïóñòü  ÿðêèé ëó÷ ìå÷òû êðàñèâîé
Òåáå îçàðÿåò âñå ïóòè.
È áóäåò äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì
Âñå òî, ÷òî æäåò òåáÿ  âïåðåäè.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûí, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûí, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûí, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûí, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûí, çÿòü,
Îëÿ, âíóêè, ñåñòðû, áðàòüÿ, ñíîõè,Îëÿ, âíóêè, ñåñòðû, áðàòüÿ, ñíîõè,Îëÿ, âíóêè, ñåñòðû, áðàòüÿ, ñíîõè,Îëÿ, âíóêè, ñåñòðû, áðàòüÿ, ñíîõè,Îëÿ, âíóêè, ñåñòðû, áðàòüÿ, ñíîõè,

êðåñòíèê, ïëåìÿííèêè.êðåñòíèê, ïëåìÿííèêè.êðåñòíèê, ïëåìÿííèêè.êðåñòíèê, ïëåìÿííèêè.êðåñòíèê, ïëåìÿííèêè.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñóïðóãó Àëüáè-Àëüáè-Àëüáè-Àëüáè-Àëüáè-
íó Ìåôîäüåâíó Âðàæêèíóíó Ìåôîäüåâíó Âðàæêèíóíó Ìåôîäüåâíó Âðàæêèíóíó Ìåôîäüåâíó Âðàæêèíóíó Ìåôîäüåâíó Âðàæêèíó (Îðëîâêà) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Â ýòîì ìèðå ïîðîé î÷åíü ñëîæíîì
Ïî ïëå÷ó íàì ëþáûå ïðåãðàäû.
Ìíå ñïîêîéíî ñ òîáîé, òåïëî è íàäåæ-

íî,
Ïîòîìó ÷òî òû ñî ìíîþ âñåãäà ðÿ-

äîì.
Ñòîëüêî ñëîâ íà çåìëå íå íàéäåò-

ñÿ,
×òîá ñêàçàòü, êàê öåíþ è ëþáëþ ÿ

òåáÿ,

Çà ñïîêîéñòâèå è áëàãîðîäñòâî,
Çà óìåíèå áûòü ìóäðîé âñåãäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå è çäîðîâüå äàðèò òåáå

ñóäüáà äåíü çà äíåì,
×òîá óþòíûì è ñâåòëûì áûë

íàø äîì.
Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñâàõó
Àëüáèíó Ìåôîäüåâíó ÂðàæêèíóÀëüáèíó Ìåôîäüåâíó ÂðàæêèíóÀëüáèíó Ìåôîäüåâíó ÂðàæêèíóÀëüáèíó Ìåôîäüåâíó ÂðàæêèíóÀëüáèíó Ìåôîäüåâíó Âðàæêèíó
(Îðëîâêà).

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â òâîé äîì!

Ñâàòüÿ Ñÿíãóñåâû.Ñâàòüÿ Ñÿíãóñåâû.Ñâàòüÿ Ñÿíãóñåâû.Ñâàòüÿ Ñÿíãóñåâû.Ñâàòüÿ Ñÿíãóñåâû.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Îëüãó Íèêî-Îëüãó Íèêî-Îëüãó Íèêî-Îëüãó Íèêî-Îëüãó Íèêî-
ëàåâíó Èâàíîâó.ëàåâíó Èâàíîâó.ëàåâíó Èâàíîâó.ëàåâíó Èâàíîâó.ëàåâíó Èâàíîâó.

Ïîçäðàâèòü îò äóøè õîòèì
Ñ âîëíóþùèì, ïðåêðàñíûì äíåì.
Òåïëà, óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
Æåëàåì âîñõèùàòü  è âîñõèùàòüñÿ
È ðàäîñòíî âñåãäà íà æèçíü ñìîò-

ðåòü!
×òîá êàæäûé äåíü, äàðÿùèé âäîõíîâå-

íüå,
Áûë ïîëîí óäèâèòåëüíûõ ÷óäåñ.
Áîëüøîé óäà÷è, ÷àñòîãî âåçåíüÿ
È ëó÷øåãî, ÷òî â ýòîì ìèðå åñòü!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Îëåãà Íè-Îëåãà Íè-Îëåãà Íè-Îëåãà Íè-Îëåãà Íè-
êîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.êîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.êîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.êîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.êîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Âñåõ áëàã ìû â ýòîò äåíü  æåëàåì,
Ïóñòü â æèçíè áóäóò òîëüêî ðà-

äîñòü, ñìåõ.
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü Âàì âñåãäà ñîïóòñòâó-

åò óñïåõ!

Ñ þáèëååì ïîäïðàâëÿåì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Þðüåâíó Äåìüÿíîâó Þðüåâíó Äåìüÿíîâó Þðüåâíó Äåìüÿíîâó Þðüåâíó Äåìüÿíîâó Þðüåâíó Äåìüÿíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è
ñâåòëåé

Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé

Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!
Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ, Ðîçà Åäàëèíà.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ, Ðîçà Åäàëèíà.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ, Ðîçà Åäàëèíà.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ, Ðîçà Åäàëèíà.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ, Ðîçà Åäàëèíà.

6 àïðåëÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Êëåìåí-Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Êëåìåí-Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Êëåìåí-Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Êëåìåí-Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Êëåìåí-
òüåâòüåâòüåâòüåâòüåâ (Á. Íàãàòêèíî).

Â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ - äîáðûé, ñâåòëûé
Íàì õî÷åòñÿ âçãëÿíóòü â òâîè ãëàçà
È ïðîøåïòàòü äûõàíüåì ìèìîëåò-

íûì:
"Äëÿ âñåõ íàñ òû - íàäåæíàÿ ñòåíà".
Ìû ïîæåëàåì ëèøü òîëüêî óäà÷è,
×òîáû ñóäüáà áàëîâàëà, ëþáèëà,
×òîáû äîáðî è çäîðîâüå  â ïðèäà÷ó,
Ñ÷àñòüÿ çâåçäà òåáå ðàäîñòü ñóëèëà.
Ìû òàê õîòèì, ÷òîáû âñå ïîëó÷àëîñü,
Âñå, ÷òî çàäóìàë, ñáûâàëîñü, êîíå÷íî!
Ñ÷àñòüå òåáå ÷òîá âñåãäà óëûáàëîñü,
À äîáðîòà  ÷òîá áûëà áåñêîíå÷íîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Àðòåì.äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Àðòåì.äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Àðòåì.äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Àðòåì.äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Àðòåì.

1 àïðåëÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÍèíàÍèíàÍèíàÍèíàÍèíà
Ïåòðîâíà ÛðãàíîâàÏåòðîâíà ÛðãàíîâàÏåòðîâíà ÛðãàíîâàÏåòðîâíà ÛðãàíîâàÏåòðîâíà Ûðãàíîâà (Ì. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ æåíà, ìèëàÿ ìàìà, áàáóøêà!
Ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ îò ñàìûõ ðîä-

íûõ,
Êòî ëþáèò òåáÿ î÷åíü-î÷åíü,
Îò ìóæà, äåòåé è âíóêîâ òâîèõ,
Äëÿ íàñ òû - ëþáèìûé öâåòî÷åê!
Òû íàøà íàäåæäà, îïîðà è ñ÷àñòüå,
Òû äàðèøü íàì ëàñêó, ëþáîâü è ó÷àñ-

òüå,
Çäîðîâîé âñåãäà è âåñåëîþ áóäü,
Ïóñòü ñîëíöå óäà÷è îñâåòèò òâîé ïóòü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Íèêîëàé,
äî÷ü Îëüãà, ñûí Àëåêñåé,äî÷ü Îëüãà, ñûí Àëåêñåé,äî÷ü Îëüãà, ñûí Àëåêñåé,äî÷ü Îëüãà, ñûí Àëåêñåé,äî÷ü Îëüãà, ñûí Àëåêñåé,

çÿòü Àëåêñåé, ñíîõà Åêàòåðèíà,çÿòü Àëåêñåé, ñíîõà Åêàòåðèíà,çÿòü Àëåêñåé, ñíîõà Åêàòåðèíà,çÿòü Àëåêñåé, ñíîõà Åêàòåðèíà,çÿòü Àëåêñåé, ñíîõà Åêàòåðèíà,
âíó÷êà Âåðîíèêà,âíó÷êà Âåðîíèêà,âíó÷êà Âåðîíèêà,âíó÷êà Âåðîíèêà,âíó÷êà Âåðîíèêà,

âíóêè Òèìîôåé, Äåìüÿí.âíóêè Òèìîôåé, Äåìüÿí.âíóêè Òèìîôåé, Äåìüÿí.âíóêè Òèìîôåé, Äåìüÿí.âíóêè Òèìîôåé, Äåìüÿí.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ
ñâàõó Íèíó Ïåòðîâíó ÛðãàíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ÛðãàíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ÛðãàíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ÛðãàíîâóÍèíó Ïåòðîâíó Ûðãàíîâó (Ì. Íà-
ãàòêèíî).

Äîðîãàÿ íàøà ñâàõà!
Äåíü ðîæäåíüÿ ó òåáÿ,
Îò âñåé äóøè  ìû ïîçäðàâëÿåì.
Õîòèì ñêàçàòü: "Ïîáåðåãè ñåáÿ!",
Çäîðîâüÿ î÷åíü êðåïêîãî æåëàåì.
Æåëàåì, ÷òîá íå çíàëà òû ïå÷àëè.

Ïóñòü â æèçíè óäàåòñÿ âñå ëåãêî.
È äåòè, âíóêè ÷òîá íå îãîð÷àëè,
È áûëî áû â äóøå âñåãäà òåïëî!

Ñâàòüÿ Ôåëèêñ è ËèäèÿÑâàòüÿ Ôåëèêñ è ËèäèÿÑâàòüÿ Ôåëèêñ è ËèäèÿÑâàòüÿ Ôåëèêñ è ËèäèÿÑâàòüÿ Ôåëèêñ è Ëèäèÿ
Ñèíäþêîâû.Ñèíäþêîâû.Ñèíäþêîâû.Ñèíäþêîâû.Ñèíäþêîâû.

5 àïðåëÿ  âñòðåòèò þáèëåé ÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîð
Èâàíîâè÷ ÁàõòèíÈâàíîâè÷ ÁàõòèíÈâàíîâè÷ ÁàõòèíÈâàíîâè÷ ÁàõòèíÈâàíîâè÷ Áàõòèí (ð. ï. Öèëüíà).

Äîðîãîé íàø ïàïà, äåäóøêà, ïðàäåäóø-
êà!

Òåáå, ðîäíîé, ìû ïîäàðèëè á âå÷íîñòü.
×òîá äëèëèñü áåç êîíöà òâîè  ãîäà,
Çà äîáðîòó, çà ÷åëîâå÷íîñòü,
Çà òî, ÷òî òû æàëååøü íàñ âñåãäà.
Ïóñòü íåáî áóäåò ÷èñòûì íàä òîáîþ,
Çåìíîé ïîêëîí òâîèì ãîäàì,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È äîëãèõ ëåò  íà ðàäîñòü íàì.
Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâûì áóäåò,
Ïóñòü ïðèíåñåò îí ðàäîñòü è óñïåõ.
È ñêîëüêî á ñ÷àñòüÿ íè æåëàëè ëþäè,
Íî ìû æåëàåì áîëüøå âñåõ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àíòîíèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àíòîíèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àíòîíèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àíòîíèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Àíòîíèíà,

Òàòüÿíà, âíóê Åâãåíèé, Ëàíäûø,Òàòüÿíà, âíóê Åâãåíèé, Ëàíäûø,Òàòüÿíà, âíóê Åâãåíèé, Ëàíäûø,Òàòüÿíà, âíóê Åâãåíèé, Ëàíäûø,Òàòüÿíà, âíóê Åâãåíèé, Ëàíäûø,
âíó÷êè Ïîëèíà, Âèêòîðèÿ,âíó÷êè Ïîëèíà, Âèêòîðèÿ,âíó÷êè Ïîëèíà, Âèêòîðèÿ,âíó÷êè Ïîëèíà, Âèêòîðèÿ,âíó÷êè Ïîëèíà, Âèêòîðèÿ,

ïðàâíóê Ìàêñèì.ïðàâíóê Ìàêñèì.ïðàâíóê Ìàêñèì.ïðàâíóê Ìàêñèì.ïðàâíóê Ìàêñèì.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñóïðóãó  Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äó Àëåêñååâíó Àôàíàñüåâóäó Àëåêñååâíó Àôàíàñüåâóäó Àëåêñååâíó Àôàíàñüåâóäó Àëåêñååâíó Àôàíàñüåâóäó Àëåêñååâíó Àôàíàñüåâó (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Òåáÿ ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ
ß òàê, ëþáèìàÿ, õî÷ó.
Ïóñòü âñå âåëèêèå ñâåðøåíüÿ
Íàì âìåñòå áóäóò ïî ïëå÷ó!
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ è óñïåõà,

Âåäü ýòîãî äîñòîéíà òû.
Çäîðîâüÿ, èñêðåííåãî ñìåõà,

Äóøåâíîé ñàìîé òåïëîòû.
Æåëàþ òàêæå ïîçèòèâà,

Äîñòîèíñòâ âñåõ òâîèõ íå ñ÷åñòü!
Ìîÿ ëþáèìàÿ, ñïàñèáî
Çà òî, ÷òî ó ìåíÿ òû åñòü!

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì íàøó
ëþáèìóþ äî÷êó Íàäåæäó ÀëåêñååâíóÍàäåæäó ÀëåêñååâíóÍàäåæäó ÀëåêñååâíóÍàäåæäó ÀëåêñååâíóÍàäåæäó Àëåêñååâíó
ÀôàíàñüåâóÀôàíàñüåâóÀôàíàñüåâóÀôàíàñüåâóÀôàíàñüåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ ñàìûé ñâåòëûé ïðàçäíèê íà
çåìëå,

Ó äî÷åíüêè ëþáèìîé äåíü ðîæäåíüÿ.
Ïóñòü áóäåò òîëüêî ñ÷àñòüå  ñóäüáå
È âñåãäà îòëè÷íûì íàñòðîåíüå.
Ìû æåëàåì òåáå ðàäîñòè, óäà÷è
È óñïåõîâ âî âñåì â ïðèäà÷ó.
Ïóñòü íàä òîáîþ  ñâåòèò ñîçâåçäèå

ëþáâè,
Áóäü ëþáèìîé è æåëàííîé òû!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñåñòðó Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äó Àëåêñååâíó Àôàíàñüåâóäó Àëåêñååâíó Àôàíàñüåâóäó Àëåêñååâíó Àôàíàñüåâóäó Àëåêñååâíó Àôàíàñüåâóäó Àëåêñååâíó Àôàíàñüåâó (Á. Íàãàò-
êèíî)è ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Íåïðîñòî ñòàðøåé áûòü ñåñòðîé,
Ïîðîé ðóãàëèñü ìû ñ òîáîé,
Íî åñëè ïðèõîäèëîñü òóãî,
Òû çà ìåíÿ áûëà ãîðîé.
Òåáå æåëàþ â æèçíè ÿ:
Áóäü ñ÷àñòëèâà, ñåñòðà ìîÿ,
Çäîðîâà, âåñåëà, óñïåøíà,
Ëþáèìà, èñêðåííî, êîíå÷íî,
Áóäü â íàñòðîåíèè âñåãäà,
Ðàäîñòè òåáå íà âñå ãîäà,
Íå çíàé çàáîò, íå çíàé âîëíåíèé,
Óäà÷è â æèçíè! Ñ äíåì ðîæäåíüÿ!

Áðàòèøêà Ïåòð.Áðàòèøêà Ïåòð.Áðàòèøêà Ïåòð.Áðàòèøêà Ïåòð.Áðàòèøêà Ïåòð.

Ïîçäðàâëÿåì Íàäåæäó ÀëåêñååâíóÍàäåæäó ÀëåêñååâíóÍàäåæäó ÀëåêñååâíóÍàäåæäó ÀëåêñååâíóÍàäåæäó Àëåêñååâíó
ÀôàíàñüåâóÀôàíàñüåâóÀôàíàñüåâóÀôàíàñüåâóÀôàíàñüåâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ñâîåé ñîñåäêå, áåç ñîìíåíèÿ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ â äåíü ðîæäåíèÿ.
Ëþáâè, óñïåõà, â äîì - äîñòàòêà,
Äåëà èäóò ïóñòü òîëüêî ãëàäêî.
Çàäóìàííîå ïóñòü ñëó÷èòñÿ,

À â äâåðü óäà÷à ïîñòó÷èòñÿ.
Õëîïîò íå çíàåò ïóñòü çäîðîâüå

È ëèøü âçàèìíîñòè ñ ëþáîâüþ!
Ñîñåäêè ïî äîìó.Ñîñåäêè ïî äîìó.Ñîñåäêè ïî äîìó.Ñîñåäêè ïî äîìó.Ñîñåäêè ïî äîìó.


