
Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 1№15 (1124), Пятница, 9 апреля  2021 года
Ä

Å
Í

Ü
  
 Ç

À
  
 Ä

Í
Å

Ì

ÍÎÂÎÑÒÈПятница,
9  апреля  2021 г.

№ 15 (1124)

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Цена свободная

Тест на коронавирус
на Госуслугах

Результаты тестов на коронави�
рус будут доступны в личном каби�
нете пользователя на едином пор�
тале госуслуг. Такое постановле�
ние утвердил Председатель Прави�
тельства Михаил Мишустин.

Информация будет передаваться
по защищённым каналам от организа�
ций, которые проводят тестирование,
в специальный референс�центр Рос�
потребнадзора, после этого � в личный
кабинет. При этом на мобильных уст�
ройствах сведения будут отображать�
ся в виде QR�кода, что сделает их счи�
тывание более удобным.

Дата послания
определена

Президент РФ Владимир Путин
выступит с ежегодным Посланием
Федеральному Собранию в среду,
21 апреля. Об этом сообщил жур�
налистам его пресс�секретарь
Дмитрий Песков.

Пресс�секретарь президента Рос�
сии отказался говорить о темах пред�
стоящего послания. "Мы традиционно
не анонсируем ни содержание, ни те
или иные темы, которые будут затро�
нуты в послании. Мы не будем делать
этого сейчас", � объяснил он.

Срок сочинения
перенесен

Итоговое сочинение ульяновс�
кие выпускники напишут на 10 дней
позже. Сроки пересдачи также пе�
ренесены.

В Министерстве просвещения и
воспитания Ульяновской области со�
общили об изменении срока написа�
ния выпускниками средних школ ито�
гового сочинения. По решению фе�
дерального ведомства и Рособрнад�
зора ранее заявленная дата 5 апреля
переносится на 15�е число того же ме�
сяца. Сроки пересдачи также сдви�
нуты: с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19
мая 2021 года.

Дополнительную информацию
можно узнать по телефону 8 (8422) 21�
42�57 "горячей линии ЕГЭ".

Ифтар�2021
Губернатор Ульяновской облас�

ти дал начало сбору пожертвова�
ний на "Областной Ифтар 2021".

Главную соборную мечеть Духовно�
го Управления мусульман Ульяновской
области "Ак Мячет" (ул. Р. Люксембург,
33б) посетил Губернатор региона С. И.
Морозов. Глава Ульяновской области
обратился к собравшимся верующим в
день Жумг'а со словами поддержки и
благодарности. Сергей Иванович сде�
лал также пожертвование на организа�
цию и проведение "Областного Ифта�
ра' 2021", который по многолетней тра�
диции объединит тысячи мусульман
региона во Дворце Спорта "Волга�
Спорт�Арена" 30 апреля в 18.30.

Цены растут
Потребительские цены на про�

дукты в 2020 году выросли в сред�
нем на 5,2%. Учитывая падение до�
ходов населения, заметили это не
только экономисты, но и обычные
покупатели.

Самый большой скачок произошел на
сахар и подсолнечное масло, и чтобы
сдержать рост, российское правитель�
ство продлило срок соглашений о стаби�
лизации цен на эти позиции до 1 июня.

ПОДПИСНОЙИНДЕКС П1120

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ!
С 5 по 15 апреля проходит 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.
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В понедельник акцию по доставке
продуктов, пенсии и газет организовали
волонтеры партии "Единая Россия" в
селе Мокрая Бугурна.

Село Новое Ирикеево из�за разлива в
период паводка реки Бугурнинка оказалось
отрезанным от "большой земли". Маленькая
река вышла из берегов и доставила боль�
шие проблемы.  Дорога и мост оказались
под водой. В Новом Ирикеево проживают две
семьи (4 человека), членам которых уже по�
рядка 80 лет. Самостоятельно переправить�
ся в центральное село поселения они, есте�

#МЫ ВМЕСТЕ

ВОЛОНТЕРЫ ДОСТАВИЛИ ПРОДУКТЫ
В ОТРЕЗАННУЮ ПАВОДКОМ ДЕРЕВНЮ

ственно, не могут. На помощь им пришли во�
лонтеры и сторонники партии "Единая Рос�
сия" Марат Низамов и Руслан Бакиров (пос�
ледний служит в Росгвардии в Ульяновске).
Организовала акцию для них в этот сложный
период секретарь местной первичной орга�
низации Алла Низамова.

Сложной оказалась и сама переправа.
Быстрое течение реки постоянно сносило
надувную лодку, но наши ребята, проявив
чудеса мудрости и изобретательности, все
же  намеченное сумели реализовать. Жите�
ли села Новое Ирикеево Гельсиря и Зиннур

Габаевы, Гулине и Радик Валиулловы благо�
дарили всех за помощь. Особенно, по сло�
вам Аллы Низамовой, жители Ирикеево были
рады районной газете, которую из�за раз�
лившейся реки им не доставляли уже две
недели.

Надеемся, установившаяся весенняя теп�
лая погода поспособствует тому, что уровень
воды в речке начнет снижаться, и сообще�
ние с селом восстановится.

Наталья Шмараткина,
секретарь местного отделения

партии "Единая Россия".

Уважаемые родители! Заявочная кампания
2021 года по приобретению бесплатной путё�
вки в загородный оздоровительный лагерь
для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (дети из малообеспеченных семей,
дети из опекаемых семей, дети�инвалиды и
дети с ограниченными возможностями здоро�
вья), для детей из многодетных семей начина�
ется  с  8 часов  утра понедельника, 12 апреля.

Кроме того,  начиная с 12  апреля, можно
оформить заявление с полным пакетом до�
кументов в управлении образования адми�
нистрации МО "Цильнинский район" по ад�

ГОТОВИМСЯ
К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ресу: с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева,
д. 10. Телефон "горячей линии" 8 (84�245) 2�
24�29. Пакет документов:

� ксерокопия паспорта родителя/закон�
ного представителя;

� ксерокопия свидетельства о рождении
ребёнка независимо от его возраста;

� справка из общеобразовательной орга�
низации (оригинал);

� документ, подтверждающий отнесение
ребёнка к определенной категории;

� заявление по установленной форме
(оформляется на месте).

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 сле�
дующих населенных пунктах:

� понедельник, 12  апреля � Б. Нагат�
кино (территория  колхоза), Солнце;

� вторник, 13 апреля �  Степное  Ан�
ненково, Старые Алгаши, Елховое Озеро;

� среда, 14 апреля �  Старые Алгаши,
Богдашкино, Елховое Озеро;

� четверг,  15 апреля �  Степное  Ан�
ненково, Богдашкино;

� пятница, 16 апреля � Мокрая  Бугур�
на, Богдашкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№190 от 31 марта 2021 года
Об  утверждении ежегодного отчета  Главы администрации

муниципального образования "Цильнинский район"
о результатах деятельности администрации муниципального

образования "Цильнинский район" за 2020 год
В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от

06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", руководствуясь  Уставом му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти, Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области РЕШИЛ:

1. Утвердить ежегодный отчет Главы администрации муниципального
образования "Цильнинский район" о результатах деятельности админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район" за 2020 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и под�
лежит опубликованию в газете "Цильнинские Новости".

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район"  В.В. Салюкин.

Уважаемые депутаты, коллеги,
приглашенные!

Предлагаю Вашему внима�
нию отчет об итогах работы, про�
деланной администрацией райо�
на в 2020 году. Считаю, что всё,
чего мы достигли в прошедшем
году � это результат совместной
слаженной работы органов мест�
ного самоуправления района, по�
селений, трудовых коллективов
предприятий, сельхозтоваропро�
изводителей, представителей
бизнеса, всех, кто живет и трудит�
ся в Цильнинском районе.

Прошедший год был не про�
стым как в целом для страны, так и
для района. Ситуация с коронави�
русом внесла свои коррективы во
все сферы жизнедеятельности.

Несмотря на сложившуюся си�
туацию, в 2020 году прошли два
значимых мероприятия, в которых
жители  района приняли самое ак�
тивное участие: празднование 75�
летия Победы в Великой Отече�
ственной войне и участие в Обще�
российском голосовании по приня�
тию поправок в Конституцию Рос�
сийской Федерации. В голосова�
нии приняли участие 79% жителей
района, за принятие поправок про�
голосовали 75% избирателей.

Текущий 2021�й год знамена�
телен тем, что в этом году нас ждет
два главных общественно�полити�
ческих события � выборы депута�
тов Государственной Думы и вы�
боры Губернатора Ульяновской
области. Нам предстоит сделать
выбор, от которого во многом бу�
дет зависеть вектор дальнейше�
го развития всей Ульяновской
области и Цильнинского района,
в частности.

Работа администрации муни�
ципального образования "Циль�
нинский район"  ведется в откры�
том диалоге с жителями. Для нас
очень важно мнение населения,
поддержка и понимание. Отраба�
тывая обращения граждан, нам
удаётся своевременно реагиро�
вать и находить возможные реше�
ния проблем, волнующие жителей
района.

Анализ содержания обращений
граждан показал, что наиболее ак�
туальными для жителей района яв�
лялись вопросы коммунально�бы�
тового хозяйства. Таких обращений
было 68, что составляет 26% от об�
щего числа обращений. Людей вол�
нуют перебои в водоснабжении,
теплоснабжении, организация
сбора и вывоза ТКО. Также посту�
пило 63 обращения по вопросу улуч�
шения жилищных условий (24%), 64
обращения по оказанию матери�
альной помощи (25%). По вопросам
земельных отношений поступило 33
обращения (13%). Также 33 обра�
щения (13%) касались вопроса со�
держания и ремонта дорог. Многие
из них удалось решить.

На контроле остаются обраще�
ния, для исполнения которых тре�
буются более длительный срок  и
финансовые вложения. Это строи�
тельство системы водоотведения
по ул. Мира в селе Большое Нагат�
кино, газификация жилых домов по
улицам Юбилейная, Сиреневая,
Солнечная, Чебанова, Магистраль�
ная, Романова и Кольцевая в селе
Большое Нагаткино, работа обще�
ственной бани в районном центре,
строительство водозаборной сква�
жины в с. Покровское, функциони�
рование  СДК в с. Средние Алга�
ши, жилищный вопрос по много�
квартирному дому по ул.Автомоби�
листов, признанному непригодным
для дальнейшего проживания.

А теперь остановлюсь на ито�
гах социально�экономического
развития района, сформирован�
ным по данным Федеральной служ�
бы государственной статистики.

Официальные данные свиде�
тельствуют о том, что району уда�
лось добиться определенных пока�
зателей и сохранить стабильность
экономики, а ряд показателей от�
ражают укрепление положительных
тенденций в развитии экономики.

Оборот организаций и пред�
приятий района по всем видам эко�
номической деятельности по ито�
гам 2020 года составил свыше 4,4
млрд. руб. � это 127% к уровню про�
шлого года; отгрузка товаров соб�
ственного производства составила
3 млрд. руб. � 146,2% к уровню про�

шлого года. В достижение данных
показателей существенный вклад
внесли сельхозтоваропроизводи�
тели района и Ульяновский сахар�
ный завод.

Введено в эксплуатацию 22 ты�
сячи квадратных метра жилья (230
жилых домов).

Оборот розничной торговли
составил 794 млн. руб., оборот
общественного питания составил
12 млн. руб.

Сельхозпредприятиями и кре�
стьянско�фермерскими хозяй�
ствами реализовано 3552 тонны
молока, 151 тонна скота и птицы на
убой в живом весе. У сельхозтова�
ропроизводителей района насчи�
тывается 2154 головы КРС, 896 го�
лов коров, 1153 головы овец и коз,
3146 голов птицы.

Привлечение инвестиций в
экономику района также является
одной из главных задач муници�
пального образования. Объем ин�
вестиций по итогам отчетного пе�
риода составил 455 млн. руб., в том
числе 128 млн. руб. вложения са�
харников на реконструкцию и мо�
дернизацию завода.

Вложения аграриев в инвести�
ции составили 115 млн.руб., ими
приобретено 37 единиц сельско�
хозяйственной техники.

Радует возобновление деятель�
ности Цильнинского элеватора.
Этого удалось достичь в связи со
сменой собственника. Объем ин�
вестиций на модернизацию про�
изводственных объектов элевато�
ра составил 200 млн. руб., создано
70 новых рабочих мест.

Это в очередной раз свидетель�
ствует о стабильной финансово�
экономической деятельности пред�
приятий и организаций района.

Центром стратегических ини�
циатив Ульяновской области сфор�
мирован рейтинг социально�эко�
номического развития муници�
пальных образований. По итогам
2020 года  муниципальное образо�
вание "Цильнинский район" вош�
ло в число лидеров и заняло 5 ме�
сто после  Сурского, Новомалык�
линского, Мелекесского и Чердак�
линского районов.

Адаптировался к новым услови�
ям и рынок труда, который напря�
мую оказался зависимым от новой
коронавирусной инфекции. Уро�
вень официально зарегистриро�
ванной безработицы вырос с 0,31%
в 2019 году до 1,83% в 2020 году,
или на 1,52%; число безработных
выросло до 212 человек. По про�
гнозам, уровень официально заре�
гистрированной безработицы к
июлю текущего года достигнет до�
ковидного уровня.

Среднемесячная заработная
плата по району составила 28312
руб. или 111% к уровню прошло�
го года.

За прошлый год  в районе со�
здано  600 новых рабочих мест, в
том числе в сельском хозяйстве �
283, в промышленности 161 рабо�
чее место.

Введение налога для самоза�
нятых предоставило возможность
гражданам, занимающимся неле�
гальной предпринимательской
деятельностью, выйти из тени. В
прошлом году в статусе "самоза�
нятого" зарегистрировались 146
человек, в основном это грузопе�
ревозчики.

В 2020 году в селе Большое На�
гаткино открылись магазин "Маг�
нит�косметик" и магазин по про�
даже кормов для животных "Purina";
в поселке Цильна � торговая точка
ИП Синякова А.Н.; в с.Орловка �
продуктовый сетевой магазин "Фа�
соль". В них создано 13 новых ра�
бочих мест.

А теперь, что касается демог�
рафических показателей. К сожа�
лению, наблюдается снижение
показателя по рождаемости. По
имеющимся статистическим
данным, по итогам 12�ти месяцев
2020 года в Цильнинском районе
зарегистрировано 156 новорож�
денных, это на 68 меньше уровня
прошлого года.

Число умерших составило 424
человека, больше уровня прошло�
го года на 34 человека.

За 12 месяцев 2020 года в
районе вступили в брак 90 пар,
развелись 78 пар. По сравнению
с прошлым годом число регист�

рации браков уменьшились на 35
единиц, а количество разводов
увеличилось на 13.

Сельское хозяйство
Отрасль сельского хозяйства �

одна из базовых отраслей эконо�
мики района, от состояния которой
напрямую зависит качество жизни
населения.

На сегодняшний день сельским
хозяйством в районе занимаются
17 сельхозпредприятий и более
200 крестьянско�фермерских хо�
зяйств.

Последние 5 лет стабильно
развивается отрасль растениевод�
ства � наши хлеборобы получают
хороший урожай. Стабильно высо�
ких результатов по производству
зерновых и зернобобовых культур
добиваются ООО "Агрофирма
"Большое Нагаткино" � 65,4 ц/га,
Акционерное общество сельхоз�
предприятие "Колос" � 47 ц/га, ИП
Хамзин Ильгиз Ильдусович � 45,1
ц/га, ИП Долгов Петр Николаевич �
44,8 ц/га, ИП Салюкин Вячеслав Ва�
сильевич � 43 ц/га.

В 2020 году в районе получен
рекордный урожай зерновых и
зернобобовых культур � 221,5 тыс.
тонн при урожайности 35,3 ц с гек�
тара, что на 84 тыс. тонн больше
уровня прошлого года. По произ�
водству зерна Цильнинский  район
занял третье место по области пос�
ле Мелекесского и Чердаклинского
районов.

По производству сахарной свек�
лы Цильнинский район занимает
первое место. Выращено 247,5 тыс.
тонн свеклы при урожайности 356
ц/га. Наибольший урожай сахар�
ной свеклы получили ИП Мулянов
Александр Геннадьевич � 520 ц/га,
ИП Саксонов Петр Михайлович� 500
ц/га, СПК "Новотимерсянский" �
472 ц/га.

По производству картофеля в
2020 году район также занял пер�
вую позицию. Произведено 8336
тонн картофеля при урожайности
143 ц/га. "Агроснаб�73" � это базо�
вое хозяйство по выращиванию
данной культуры. С площади 250
гектаров хозяйство получило 4500
тонн картофеля при урожайности
180 ц/га.

Хочется отметить, что намети�
лось улучшение ситуации и в отрас�
ли животноводства. Этому способ�
ствовали действующие целевые го�
сударственные программы по под�
держке начинающих фермеров и
гранты на развитие животновод�
ства благодаря реализации наци�
онального проекта "Малое и сред�
нее предпринимательство и под�
держка индивидуальной предпри�
нимательской инициативы".

В 2020 году была запущена со�
временная молочно�товарная
ферма с молочным блоком на 200
голов в хозяйстве ИП Мулянова
А.Г., сумма инвестиций составила
45 млн. рублей. ИП Долгов П.Н. по�
строил молочно�товарную ферму
на 50 голов в селе Новые Алгаши,
сумма инвестиций составила 15
млн.рублей.

В целом сельскохозяйственные
предприятия района сработали в
этом году прибыльно с результа�
том 604 млн.руб. Наиболее при�
быльными оказались хозяйства
ООО Агрофирма "Большое Нагат�
кино", ООО "Рассвет", ООО "Вол�
га", ООО "Новая жизнь", СПК "Род�
ники", ФГУП "Новоникулинское", ИП
Салюкин В.В., ИП Сяпуков Е.Ф.

На территории Цильнинского
района функционируют 6 сельско�
хозяйственных потребительских ко�
оперативов: три кооператива по
сбору и переработке молока, два
кооператива по производству и за�
готовке овощей и один кооператив
по разведению домашней птицы.
Производственно�сбытовые коопе�
ративы "Содействие" и "Серп и
молот" по сбору молока под руко�
водством Петрова Сергея Петро�
вича прочно зарекомендовали себя
на рынке реализации сельхозпро�
дукции и успешно осуществляют
свою деятельность более 5�ти лет.

К сожалению, в районе пока не
решены вопросы организации пе�
реработки продукции молочного
животноводства, медленно идёт
процесс модернизации. А необхо�
димые резервы для этого есть.  В

этом направлении нам предстоит
большая работа.

Благоустройство
Вопросам благоустройства уде�

ляется достойное внимание. В
рамках государственной програм�
мы "Комплексное развитие сельс�
ких территорий" на территории
Цильнинского района в 2020 году
реализовано 22 проекта на общую
сумму 24 млн.руб.:

� в 43 населенных пунктах обус�
троены 232 площадки для установ�
ки контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов;

� отремонтированы 4 памят�
ника погибшим в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 г.г.
(с. Старые Алгаши, с. Новое Ни�
кулино, с. Мокрая Бугурна, с. Б.
Нагаткино);

� благоустроены парки и скве�
ры в 11 селах;

� установлены 13 светодиодных
ламп с использованием энергосбе�
регающих технологий в с. Средние
Тимерсяны;

� в сёлах Степное Анненково и
Пилюгино построены 2 обществен�
ных колодца;

� отремонтирован пешеходный
переход через овраг в с. Старые
Алгаши.

Ремонт дорог
На особом контроле в админи�

страции района находится содер�
жание и развитие транспортной
инфраструктуры.

В отчетном периоде значитель�
ный объем денежных средств на�
правлен на улучшение качества до�
рог местного значения. В рамках
муниципальной программы "Безо�
пасные и качественные автомо�
бильные дороги муниципального
образования "Цильнинский район"
были отремонтированы двадцать
дорог общего пользования местно�
го значения или 50 тыс. кв.м. до�
рожного полотна, освоено 22 млн.
руб., из них 17 млн. руб. � средства
областного бюджета.

Отремонтированы подъездные
пути к учреждениям здравоохране�
ния за счет средств резервного
фонда Правительства Ульяновской
области, на что направлено 8,8
млн.руб. Произведен ремонт
подъездных путей к четырем  ФА�
Пам на общую сумму 1,7 млн.руб.
за счет средств бюджета района.

Особо хочется подчеркнуть, что
в районе в 2020 году проведены
такие масштабные работы, как
строительство дороги от феде�
ральной трассы Цивильск�Улья�
новск до пос. Новая Воля, расши�
рение региональной дороги в р.п.
Цильна, освещение  проезжей час�
ти на участке дорог населенных пун�
ктов Кашинка, Марьевка и Орловка
за счет средств федерального и об�
ластного бюджетов с общим объё�
мом финансирования 170 млн.руб.,
за что особая благодарность Губер�
натору и Правительству Ульяновс�
кой области.

Кроме того, в 2020 году были
заключены двухгодичные контрак�
ты и проведен ремонт 10 дорог ме�
стного значения на общую сумму 19
млн. руб., из них областные сред�
ства  � 13 млн.руб.

В 2021 году на ремонт 23 дорог
местного значения планируется на�
править 46 млн.руб., из них 33
млн.руб. � средства областного
бюджета и 13 млн.руб. � средства
местного бюджета.

ЖКХ
Основной проблемой жилищно�

коммунального хозяйства остаётся
высокий процент износа жилого
фонда, сетей водоснабжения, во�
доотведения и теплоснабжения.
Что удалось сделать в районе по
данному направлению и что пред�

стоит сделать в текущем году?
По программе "Чистая вода"

выполнен ремонт 1300 м водо�
провода к посёлку Молодёжный
в с. Большое Нагаткино на сумму
1,9 млн. руб.; в селе Карабаевка
произведён ремонт водопрово�
да и установлена башня "Рож�
новского" на сумму 697 тыс.руб.;
отремонтировано 580 метров
подводящего водопровода к
Большенагаткинской районной
больнице, вложено 1,2 млн.руб.

Проведены проектно�изыска�
тельские работы по строительству
очистных сооружений и наружных
канализационных сетей в р.п.Циль�
на, освоено 1,8 млн.руб. В текущем
году данные работы будут завер�
шены, на что предусмотрено 1,4
млн.руб. Следующий этап � вхож�
дение в региональную программу
"Чистая вода" по строительству
очистных сооружений.

Понимаю, что сделанного край�
не недостаточно для решения про�
блемы водоснабжения. На сегод�
няшний день первостепенная зада�
ча, требующая принятия неотлож�
ных мер � это обеспечение каче�
ственным и бесперебойным водо�
снабжением жителей районного
центра. Решение проблемы воз�
можно при строительстве дополни�
тельной линии водовода Новое Ни�
кулино � Большое Нагаткино. На на�
чальном этапе необходима коррек�
тировка проектно�сметной доку�
ментации. Для этого нужны значи�
тельные вложения финансовых
средств � порядка 4 млн.руб.

Ставим задачу до 2023 года на�
чать строительство дополнитель�
ной линии водовода Новое Нику�
лино � Большое Нагаткино.

Администрация района, учиты�
вая сложившиеся обстоятельства,
предпринимает поэтапные меры по
улучшению ситуации в области во�
доснабжения в районе. Неоднок�
ратно направлялись заявки в про�
фильные Министерства Прави�
тельства Ульяновской области, в
которых определены первоочеред�
ные объекты, подлежащие ремонту
и строительству.

На 2021 год в планах следую�
щие мероприятия:

� ремонт водопровода и заме�
на водонапорной башни в селе Но�
вое Никулино (сметная стоимость
1,5 млн.руб.);

� ремонт скважины "Арбузовс�
кое поле" на водоводе Арбузовское
поле � Большое Нагаткино (сто�
имость работ 1,8 млн.руб.);

� строительство скважины в
селе Покровское (сметная сто�
имость объекта 1,7 млн.руб.).

ТКО
С 1 января 2019 года на терри�

тории Цильнинского района вне�
дрена новая система обращения с
твердыми коммунальными отхода�
ми. Региональный оператор ООО
"Горкомхоз"  начал заниматься вы�
возом мусора из всех населенных
пунктов района.

Проблем в организации сбо�
ра  твердых коммунальных отхо�
дов достаточно много, но необхо�
димо понять главное: обратной
дороги нет, реформа будет про�
должаться и поэтому необходимо
совместными усилиями осуще�
ствить согласованные действия
по совершенствованию процесса
сбора ТКО с учетом мнения насе�
ления и его потребностей.

В настоящее время на терри�
тории  поселений определена 371
площадка для сбора твердых ком�
мунальных отходов, из них в 2020
году обустроено 232 площадки, на
что освоено 5,2 млн.руб. В 2021 году
планируется обустроить еще 85
площадок, финансовые вложения
составят 2 млн.руб.

Окончание на 4 стр.
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УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ,
ЖИТЕЛИ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с наступлением  месяца Рамадан!

Месяц Рамадан � это время благих помыслов и дел, еще один повод
стать милосерднее, терпимее и добрее. Это время внутреннего очище�
ния, молитв, размышления о смысле жизни и очищения от грехов. Тра�
диции Рамадана напоминают о необходимости быть милосердными и
терпеливыми, совершать благие дела, заботиться о ближних. Именно
эти принципы объединяют нас, делают добрее, способствуют сохране�
нию мира и согласия на земле!

Желаем всем жителям района здоровья, счастья милосердия, терпе�
ния и спокойствия! Успехов во всех добрых помыслах! Пусть этот священ�
ный месяц войдет в каждую семью с добром и благополучием!

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

***
13 апреля наступает великий месяц � месяц поста Рамадан. Хочу

поздравить всех жителей нашего района с этим месяцем.
Спросили выдающегося ученого Салиха аль�Фаузана, да сохранит

его Аллах: "Когда наступает месяц Рамадан, мы часто слышим, как люди
желают друг другу барака в связи с его приходом, говоря: "Мабрук 'алайка
шахру рамадан" ("Пусть у тебя будет много барака в этом месяце"). Есть
ли на это основа в шариате?

"Поздравлять с приходом Рамадана � нет в этом проблем, так как
пророк, мир ему и благословение Аллаха, радовал своих сподвижников
приходом Рамадана и побуждал их стараться совершать как можно боль�
ше благих дел. Как сказал Всевышний  "Скажи "Это � милость и милосер�
дие Аллаха". Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они
накапливают" (Сура Йунус, аят 58).

Поздравление, связанное с приходом этого месяца,  и радость в честь
него, указывают на стремление к добру. И наши предшественники радо�
вали друг друга приходом этого месяца, следуя в этом пророку, мир ему
и благословение Аллаха. Как это пришло в длинном хадисе Сальмана, в
котором пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: "О, люди к вам
пришел благословенный месяц…

В другом хадисе сказано, что у Аллаха Всевышнего имена людей,
кого Он освобождает от ада, и так каждый день из месяца Рамадан. В
хадисе от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, в котором сообща�
ется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
"Пришел к вам Рамадан, благословенный месяц! Вменил Всевышний
и Великий Аллах пост в этот месяц! В нем открываются врата небес и
закрываются врата Ада, а шайтаны заковываются в цепи! И у Аллаха
есть в этом месяце одна ночь, которая лучше чем тысяча месяцев. И
тот, кто лишился блага этой ночи, тот лишенный!".

Хафиз Ибн Раджаб, приведя этот хадис сказал: "Посланник Аллаха
радовал своих сподвижников наступлением Рамадана. И некоторые уче�
ные говорили: "Этот хадис является основой в дозволенности поздрав�
ления людьми друг друга с наступлением месяца Рамадан.

С наилучшими пожеланиями имам�мухтасиб
Цильнинского района Абдулькарим хазрат Хуснутдинов.

Ученик Большенагаткинс�
кой средней школы имени Ге�
роя Советского Союза В.А.
Любавина Евгений Базунов
вместе с еще одним предста�
вителем Ульяновской области
Георгием Беловым стал побе�
дителем телевизионной олим�
пиады "Умницы и умники".
Всего на финал приехали 45
школьников со всей страны.
Для победителей устанавли�

ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÓÌÍÈÊ
вается право льготного по�
ступления в МГИМО.

Евгения Базунова и Георгия Бе�
лова поздравил губернатор Сергей
Морозов. На своей странице "ВКон�
такте" Сергей Морозов сообщил:

"Два школьника из Ульяновской
области стали победителями Все�
российской гуманитарной телеви�
зионной олимпиады "Умницы и
умники"! Поздравляю Евгения Ба�
зунова из Большенагаткинской

средней школы и Георгия Белова
из университетских классов при
Ульяновском государственном пе�
дагогическом университете.

Ульяновские ребята достойно
представили регион и обошли со�
перников со всей страны. Конкурен�
ция была высокая, но парни блес�
тяще справились! Хочется сказать
отдельные слова благодарности
наставникам и родителям школь�
ников. Гордимся!".

По данным на 4 апреля в Цильнинском рай�
оне за период пандемии зарегистрировано 959
случаев заражения COVID�19, а с начала этого
года заболевших � 283 человека. Прирост забо�
левших за последнюю неделю составил 31 че�
ловек, из которых 17 � за минувшие выходные.
Больше всего заболевших выявлено в возрасте
от 50 до 64 лет!

По поселениями картина такова:
� Большенагаткинское сельское поселение � 16;

ÑÍÎÂÀ ÁÎËÅÅ 30 ÇÀÐÀÇÈÂØÈÕÑß
� Цильнинское городское поселение � 7;
� Алгашинское сельское поселение � 3;
� Мокробугурнинское сельское поселение � 2;
� Анненковское, Елховоозерское и Тимерсянское

сельские поселения � по 1.
Убедительно просим вас следовать всем мерам

предосторожности от коронавируса! Масочный режим
не отменен. Чаще мойте руки или пользуйтесь кожны�
ми антисептиками, соблюдайте социальную дистан�
цию.

Дети радуются, когда им
оказывают внимание и пре�
подносят подарки. А мы,
взрослые, хотим сказать, что
тоже радуемся, когда нас не
забывают, и в знак внимания
спонсоры помогают обновить
обстановку.

От имени всего коллектива По�
кровского детского сада "Коло�
сок" выражаю  благодарность на�
шим друзьям. С их помощью, при
их поддержке решаются наши
многие проблемы. Понятно, что
изнашивается, выходит из строя
оборудование, ветшает огражде�
ние, стирается краска и меняется

весь облик учреждения, где под�
растает на смену взрослым наше
юное поколение. Вот и приходят
нам на помощь  отзывчивые и не�
равнодушные к детским пробле�
мам люди. От коллектива, роди�
телей воспитанников и самих де�
ток выражаю самые тепловые сло�
ва благодарности руководителю
ООО "Новая жизнь"  Александру
Геннадьевичу Мулянову, индиви�
дуальным предпринимателям Га�
лине Николаевне Муляновой, Та�
тьяне Николаевне Макаровой, Ра�
милю  Рафиковичу Задиханову,
Амине Гамзатовне Бурнашовой за
оказанную материальную помощь

на приобретение так нужного нам
в повседневности холодильника.
При их поддержке на месте вы�
шедшего из строя холодильника
появился новый, сверкающий
свежей краской, радующий сво�
ей безупречной работой, что по�
зволяет обеспечивать долгое хра�
нение продуктов. Март 2021 года
нам запомнится таким щедрым
подарком от наших спонсоров�
друзей. Спасибо! И как говорят в
таких случаях: да не оскудеет рука
дающего.

Гузель Вахитова,
заведующая Покровским

детсадом "Колосок".

МЫ С НОВЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ

На ярмарке в центре Ульянов�
ска   цильнинские товаропроиз�
водители реализовали продук�
ции на 600 тысяч рублей.

3 апреля на улице Минаева про�
шла областная сельскохозяйствен�
ная ярмарка. Торговля велась со
197 машин, 16 из которых предста�
вили цильнинские сельхозтоваро�
производители. Ярмарку посетили
около шести тысяч человек.

Покупатели могли приобрести
мясную, молочную и овощную про�
дукцию, хлебобулочные и конди�
терские изделия, полуфабрикаты,
а также огородный инвентарь,
удобрения и саженцы. Пожилым
людям и гражданам с ограничен�
ными возможностями здоровья
доставлять приобретенную про�
дукцию помогали волонтеры и ма�
шины социального такси. Мероп�
риятие прошло с соблюдением

АКТИВНО ПОУЧАСТВОВАЛИ
В ЯРМАРКЕ

всех санитарных норм.
Цильнинцы торговали сахаром,

картофелем, морковью, луком,
пшеницей, свининой, говядиной и
мёдом. Сахарный песок привёз
СПК "Новотименсянский", и вся
продукция была распродана бук�
вально за 20 минут. Картофель
можно было приобрести только у
цильнинцев. Также бодро шла тор�
говля мясом, овощами и яйцами.
Продукцию, кроме СПК "Новоти�
мерсянский", о котором мы мы уже
упомянули, также представили ЛПХ
Терехова Д.В., ЛПХ Шихмуратов
Р.Р., ЛПХ Митин Г.В., ЛПХ Чебаков
А.В., ЛПХ Тимонина Т.П., ЛПХ Кебе
Д.В., ЛПХ Улендеев В.В., ИП Симу�
лин В.И., ЛПХ Кашеев С.Н., ИП Шу�
бин Ю.В., ЛПХ Аюгин А.Н., ЛПХ
Муртаков Ф.Н., ИП Сидулов С.Ф.,
ИП Чугунова С.Н. Всем огромное
спасибо за участие!
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" Г. М. МУЛЯНОВА

Окончание. Начало на 2 стр.

Строительство
Одним из главных приоритетов

деятельности  администрации являет�
ся создание комфортных условий для
проживания, в частности, улучшения
жилищных условий граждан.

В 2020 году 7�ми молодым семьям
выданы свидетельства на улучшение
жилищных условий в рамках реализации
государственной программы "Комплек�
сное развитие сельских территорий",
общий объем предоставленных соци�
альных выплат составил 4,4 млн.руб.
Еще 23 семьи стоят в очереди на улуч�
шение жилья по данной программе.

С начала реализации программы
улучшили жилищные условия 383 семьи:
36 семей � медицинские работники, 77
семей � работники образования, 82 се�
мьи � работники культуры, 188 семей �
работники отрасли сельского хозяйства.

В рамках национального проекта
"Жилье и городская среда" в текущем
году планируется завершить строитель�
ство 30�ти квартирного жилого дома в
селе Большое Нагаткино. Жилье в нем
будет предоставляться детям�сиротам.

Общее и
дошкольное
образование

В муниципальном образовании
"Цильнинский район" функционируют
18 общеобразовательных учрежде�
ний, в которых обучаются 2066 детей,
из них 201 первоклассник.

В образовательных организациях
района полностью завершен переход
на обучение по федеральным государ�
ственным образовательным стандар�
там начального общего, основного и
среднего общего образования.

2019�2020 учебный год закончили
с аттестатом о среднем общем образо�
вании 94 выпускника 11�х классов и с
аттестатом об основном общем обра�
зовании 217 выпускников 9�х классов.
Медаль "За особые успехи в обучении"
получили 20 выпускников, 21 выпускник
9 класса получил аттестат с отличием.

Успеваемость по району составила
99,8%, что выше среднеобластного пока�
зателя (99,2%). Качество знаний 46,3%,
это ниже среднеобластного показателя
на 3,1%. Степень обученности составля�
ет 52,65% (это � на 0,7% ниже среднеоб�
ластного показателя (52,72%).

В 2020 году обучающиеся 9�х клас�
сов в связи с неблагополучной эпиде�
миологической обстановкой были ос�
вобождены от государственной итого�
вой аттестации. Обучающиеся 11 клас�
са участвовали в  государственной ито�
говой аттестации с соблюдением сани�
тарно�эпидемиологических требова�
ний. Уже три года подряд наши выпус�
кники показывают высокие баллы по
русскому языку (от 66,2 балла увели�
чили средний балл до 69,5), биологии
(с 43,1 балла до 57,9), истории (от 46,2
балла до 64,2).

Систему дошкольного образова�
ния в районе  представляют 10 дош�
кольных образовательных учрежде�
ний и 17 дошкольных групп при школах,
которые посещает 681 воспитанник.
Все дети дошкольного возраста обес�
печены местами в детских садах.

Особо хочется отметить, что в про�
шлом году в образовательных организа�
циях района выполнен большой объем
работ в рамках реализации националь�
ного проекта "Образование" и государ�
ственных программ "Развитие и модер�
низация образования в Ульяновской об�
ласти", "Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области". По ним
успешно освоены 21,4 млн.руб., в том
числе 5,6 млн.руб. средства федераль�
ного бюджета, 13,6 млн.руб. � средства
областного бюджета, 2,2 млн. руб. �
средства местного бюджета.

Сделано следующее:
� заменены 222 оконных блока в

Большенагакинской, Староалгашинс�
кой, Малонагаткинской и Покровской
школах;

� отремонтирована кровля в Мало�
нагаткинской и Покровской школах;

� капитально отремонтировано
здание  Малонагаткинской средней
школы с заменой инженерных сетей;

� завершен ремонт борцовского
зала в с.Большое Нагаткино;

� в рамках нацпроекта "Образова�
ние" регионального проекта "Успех
каждого ребенка" отремонтировали
спортивный зал в Кундюковской сред�
ней школе, установили новое спортив�
ное оборудование;

� в рамках нацпроекта "Образова�
ние" регионального проекта "Совре�
менная школа" в Староалгашинской и

Цильнинской школах состоялось от�
крытие центров гуманитарного и циф�
рового профилей "Точка роста";

� в рамках нацпроекта "Образова�
ние" региональный проект "Цифровая
образовательная среда" обновлена
материально�техническая база Циль�
нинской средней школы;

� заменены ограждения в дошколь�
ном учреждении "Сказка" села Боль�
шое Нагаткино, а также в Среднети�
мерсянской, Новоникулинской и Циль�
нинской школах.

На 2021 год планируются следую�
щие работы, на что предусмотрено 20
млн.руб.:

� замена оконных блоков в Старо�
алгашинской средней школе и детском
саду "Ромашка";

� в Среднетимерсянской, Верхне�
тимерсянской, Новоалгашинской, Ста�
роалгашинской, Мокробугурнинской
средних школах в рамках региональ�
ного проекта "Цифровая образова�
тельная среда" пройдет обновление
материально�технической базы;

� в рамках нацпроекта "Образова�
ние" в Елховоозернской, Покровской,
Новоникулинской, Среднетимерсянс�
кой средних школах планируется от�
крытие центров гуманитарного и циф�
рового профилей "Точка роста".

Культура
Приоритетными направлениями

работы отдела по делам культуры и
подведомственных ему учреждений
являются организация досуга населе�
ния, обеспечение  его услугами культу�
ры и  библиотечное обслуживание, ре�
ализация дополнительных образова�
тельных программ в области искусства.

В прошлом году в связи с общей
эпидемиологической обстановкой
многие мероприятия пришлось прово�
дить в онлайн режиме.

На сегодняшний день в районе ра�
ботают 7 коллективов, имеющих звание
"Народный коллектив любительского
художественного творчества" � фольк�
лорный ансамбль "Норовские певуньи",
ансамбль народной песни "Черемхо�
вый ключ", ансамбль народной песни
"Марьина роща", ансамбль "Феникс",
чувашский ансамбль песни и танца
"Янра, юра", ансамбль "Шанас". Теат�
ральное искусство Цильнинского рай�
она представляет коллектив самодея�
тельного народного творчества "Яшьй�
ереклер" (Молодые сердца) Елховоо�
зерского сельского Дома культуры.

В районе действует движение "За
народную песню", инициатор движе�
ния Казаков Сергей.

На сегодняшний день деятельность
клубных учреждений востребована на�
селением района. Формы и методы
работы обширны и охватывают все
многообразие обрядов и праздников.

В сельских поселениях в учрежде�
ниях культуры созданы 8 центров ак�
тивного долголетия, работают 26
клубных объединений.

Хочется отметить, что директор
Большенагаткинской детской школы
искусств Ершова Светлана Владими�
ровна стала победителем областного
конкурса среди руководителей и педа�
гогических работников дополнитель�
ного образования, а библиотекарь
Большенагаткинской районной биб�
лиотеки Никитина Екатерина Алексан�
дровна победила в грантовом конкур�
се областной целевой программы. Обе
за победу в номинации "Лучший работ�
ник" стали обладателями денежных
сертификатов по 50 тыс.руб.

В 2020 году в целях укрепления
материально�технической базы уч�
реждений культуры района проведены
следующие мероприятия:

� для сельского клуба с.Норовка в
рамках партийного проекта "Местный
дом культуры" приобретено оборудо�
вание  на сумму 699 тыс.руб.;

� в  Среднетимерсянском Доме куль�
туры в рамках государственной про�
граммы "Развитие культуры в Ульяновс�
кой области" проведены отделочные
ремонтные работы в помещениях второ�
го этажа на общую сумму 1 млн. руб.;

� в рамках национального проекта
"Культура" подготовлена проектная до�
кументация капитального ремонта рай�
онного Дома культуры, на что вложено
400 тыс.руб. из местного бюджета.

На текущей год запланированы
следующие мероприятия:

� укрепление здания Большена�
гаткинского РДК в рамках трехгодично�
го цикла ремонтных работ (финансо�
вые вложения  составят 2,5 млн. руб.);

� ремонт Нововольского сельского
клуба по программе Поддержки мест�
ных инициатив (финансовые вложения
составят 2,6 млн. руб.). Это стало воз�
можным благодаря неравнодушному
отношению к нуждам сельчан руково�
дителей фермерских хозяйств  Салю�

кина В.В., Сяпукова Е.Ф., Узикова П.А.,
уже вложившие в проект 776 тыс. руб.;

� замена оконных блоков в Циль�
нинской детской школе искусств в рам�
ках государственной программы "Раз�
витие культуры в Ульяновской области"
(будет освоено 500 тыс.руб.);

 � приобретение оборудования для
Среднетимерсянского СДК в рамках
государственной программы "Развитие
культуры в Ульяновской области" (фи�
нансирование составит 184 тыс. руб.).

Следует признать, что объекты
культуры района требуют серьезных
вложений. Только участие в региональ�
ных программах на условиях софинан�
сирования позволит решить данную про�
блему, для чего администрация района
будет прилагать необходимые усилия.

Физическая
культура, спорт и

молодежная
политика

В сфере физической культуры и
спорта основной задачей остается сохра�
нение здоровья людей, воспитание здо�
рового молодого поколения. Традицион�
но большое внимание в районе уделяет�
ся пропаганде здорового образа жизни,
проведению физкультурно�спортивных
мероприятий, развитию массового
спорта всех категорий населения.

В прошлом году учреждения спорта
и молодежной политики вынуждены
были находить новые формы работы.

Спортивным воспитанием детей
школьного возраста занимается детс�
ко�юношеская спортивная школа, в
которой обучается 341 учащийся. На
базе ФОК "Цильна" для детей школь�
ного возраста действует бесплатная
секция по плаванию.

Количество проведенных мероп�
риятий по сравнению с 2019 годом по
причине ограничительных мер значи�
тельно уменьшились. Проведено 17
спортивно�массовых, оздоровитель�
ных мероприятий, участвовали в 36 вы�
ездных соревнованиях.

В районе продолжают активно
функционировать любительские
спортивные клубы по волейболу и
мини�футболу, участниками которых
является работающая молодежь.

В рамках совершенствования мате�
риально�технической базы  для  занятий
спортом населения в 2020 году за счет
средств областного бюджета проведе�
ны работы по ремонту чаши бассейна
ФОК "Цильна", общая сумма работ со�
ставила 2,5 млн.руб. В 2021� 2022 годах
ремонтные работы в физкультурно�оз�
доровительном комплексе продолжат�
ся. Общая сумма средств областного
бюджета на трехгодичные ремонтные
работы составит 12 млн. рублей.

В планах на 2021 год:
� установка площадки ГТО на тер�

ритории Большенагаткинской сред�
ней школы, предусмотрено средств
федерального бюджета в размере 1,9
млн.руб.

� строительство физкультурно�оз�
доровительного комплекса открытого
типа (ФОКОТ) в поселке Цильна. Это
уникальный проект, впервые реализу�
емый в стране. Это будет современ�
ный стадион с искусственным газоном
для игры в футбол, игровыми площад�
ками, резиновыми беговыми дорожка�
ми, трибунами и раздевалками. Обо�
рудование стоимостью 20 млн.руб. бу�
дет приобретено за счет средств фе�
дерального бюджета, установочные
работы будут произведены за счет
средств областного бюджета.

2020 год в Ульяновской области
был объявлен Годом молодых. На тер�
ритории района проживают 5824
человека в возрасте от 14 до 35 лет.

Организация работы с молодежью
в районе строится в соответствии с му�
ниципальной программой "Развитие
молодежной политики на территории
Цильнинского района".

Поддержка волонтерского движе�
ния в год распространения инфекции
стала особо актуальной. Созданы  во�
лонтерские движения на базе школ
района и Большенагаткинского  техно�
логического техникума. Волонтеры
помогали   медицинским работникам
районной больницы, принимали учас�
тие в акциях по информированию на�
селения о профилактике covid�19 с
раздачей буклетов и листовок.   Достав�
ляли  наборы в рамках  “Каравана доб�
ра”, продукты и лекарства гражданам,
находящимся на самоизоляции. При
проведении в 2020 году  голосования
по поправкам в Конституцию Российс�
кой Федерации выступили в роли на�
блюдателей и волонтеров.  На высоком

уровне прошла  Всероссийская патри�
отическая акция "Блокадный хлеб".

Воспитание личности гражданина
� патриота Родины главная задача,
которая направлена на  формирова�
ние  чувства верности своему Отече�
ству.  На базе 12 школ  созданы и актив�
но работают юнармейские отряды, в
которых занимается 268 ребят.

177 учеников из 4 школ района
(Большенагаткинская, Цильнинская,
Новоникулинская, Староалгашинская)
посещают  военно�патриотический
клуб. За высокие достижения в военно�
патриотической деятельности знаком
Юнармейской доблести III степени на�
гражден воспитанник клуба "Щит"
(Большенагаткинская школа) Разен�
ков Иван. Данный клуб в 2020 году вы�
играл региональный Слет на посту №1
и занял I место.

В марте 2020 года прошел район�
ный слет военно�патриотического дви�
жения "Юнармия", где приняли в ряды
Юнармии новых ребят, вручили грамо�
ты за активную работу, а также реко�
мендательные письма регионального
штаба для поступления в ВУЗы.

Активно осуществляет свою дея�
тельность местная районная органи�
зация Российского Союза Молодежи,
которая принимает участие в меропри�
ятиях, проводимых в муниципальном
образовании, в областном центре и за
его пределами.

Забота, опека и
попечительство

В муниципальном образовании
много лет действует целевая програм�
ма по социальной поддержке населе�
ния. На особом контроле находятся
социально незащищенные категории
граждан � многодетные и неполные
семьи, семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, дети�сироты и
дети из социально�опасных семей.  Ад�
министрация района максимально
стремится решать задачи по поддерж�
ке нуждающихся.

По итогам отчетного года адрес�
ная материальная помощь выплачена
в размере 861 тыс. руб. � ее получили
60 человек; 75 беременным женщинам
предоставлена выплата на оплату
продуктов питания и возмещение рас�
ходов для проезда до женской консуль�
тации в сумме 154 тыс.руб.; 25 женщин�
матерей получили единовременную
выплату при рождении ребенка в сум�
ме 16 тыс.руб.; ежемесячная денежная
выплата пенсии за выслугу лет муни�
ципальным служащим составила 6,2
млн.руб., ежемесячная денежная доп�
лата к пенсии Почетным гражданам �
674 тыс.руб.

Проблема сиротства является од�
ной из социальных проблем современ�
ной действительности. Основная при�
чина � уклонение родителей от выпол�
нения своих прямых обязанностей. Но
никто не отменял право каждого ребен�
ка жить и воспитываться в семье.

На учете в отделе опеки и попечи�
тельства состоят 129 детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, которые воспитываются в 84
семьях. Из числа опекаемых и прием�
ных детей 7 человек посещают дош�
кольные образовательные учрежде�
ния, 104 � учащиеся школ, 18 � учащие�
ся колледжей и техникумов.

В текущем году запланировано
обеспечить жильем 30 детей�сирот,
что позволит обеспечить жильем часть
лиц из числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей,
проживающих в Цильнинском районе.

Здравоохранение
В структуру здравоохранения в

районе входят ГУЗ Большенагаткинс�
кая районная больница, 2 участковые
больницы, 24 фельдшерских пункта, 4
фельдшерско�акушерских пункта и 3
врачебные амбулатории.

Развитие первичной медико�сани�
тарной помощи и расширение сети
ФАПов � одно из направлений реализа�
ции национального проекта "Здравоох�
ранение", находящегося на особом
контроле Губернатора Сергея Иванови�
ча Морозова. В рамках нацпроекта
"Здравоохранение" в 2020 году постро�
ен модульный фельдшерско�акушерс�
кий пункт в селе Богородская Репьевка,
вложения составили 6 млн. руб.

Кроме того, за прошедший год су�
щественно пополнилась материальная
база Большенагаткинской районной
больницы � поступило 3 новых автомо�
биля скорой помощи, передвижной
ФАП, 2 санитарные машины и легковой
автомобиль УАЗ "Патриот". Один авто�
мобиль скорой помощи, оснащенный
современным оборудованием, передан
в Цильнинскую участковую больницу.

Большой объем работы в отчетном
периоде был проведен по ремонту
кровли здания роддома районной
больницы, финансовые вложения со�
ставили 8 млн.руб.

С привлечением спонсорских
средств удалось отремонтировать ФАП
в с. Покровское. Здесь были заменены
оконные блоки, подведено газовое
отопление, проведен косметический
ремонт, благоустроена прилегающая
территория.

В с. Арбузовка после восстановле�
ния отопления и проведения космети�
ческого  ремонта начал функциониро�
вать ФАП. Все работы проведены за
счет спонсорских средств. В отремон�
тированное здание наконец�то при�
влекли на работу фельдшера.

Также в период организации рабо�
ты ковидного госпиталя на базе район�
ной больницы с привлечением спон�
сорских средств было закуплено 2 во�
донагревателя, 2 душевые кабины,
стиральная машина, одноразовая по�
суда для питания больных, медицинс�
кие халаты, защитные медицинские
экраны для лица.

В свою очередь, администрацией
района был организован ежедневный
подвоз из областного центра медицин�
ских работников в госпиталь и обратно,
а также подвоз врачей к больным на дом.

Третий  год администрация райо�
на  практикует доставку жителей Циль�
нинского района на дополнительные
обследования в государственные ме�
дицинские учреждения областного
центра. В еженедельном формате вы�
деляется транспорт для организован�
ной поездки на маммографическое
обследование и гемодиализ.

Бюджетная
политика

Бюджет � основной показатель
развития экономики, только при нали�
чии финансовых ресурсов можно вы�
полнить поставленные задачи перед
властью.

Доходы консолидированного бюд�
жета муниципального образования
"Цильнинский район" за 2020 год со�
ставили 652 млн. руб. Благодаря ком�
плексу мер удалось обеспечить ста�
бильное поступление в консолидиро�
ванный бюджет района собственных
доходов в размере 127 млн. руб., рост
по сравнению с предыдущим годом на
7,5 млн.руб.

Удельный вес собственных дохо�
дов в общем объеме доходов составил
20%, доля безвозмездных поступле�
ний составила 80%.

Фактический расход консолиди�
рованного бюджета за 2020 год сло�
жился в сумме 645 млн. руб., что боль�
ше уровня прошлого года на 69 млн.
рублей.

Как и в прошлые годы, бюджет рай�
она по расходам сохранил социальную
направленность. Реализация социаль�
но�направленных обязательств была
обеспечена финансовыми ресурсами
в объёме 467 млн. руб., что составило
72% в структуре расходов.

Хотелось бы отметить, что за отчет�
ный период удалось направить значи�
тельную сумму собственных средств на
снижение кредиторской задолженно�
сти прошлых лет. На эти цели израсхо�
довано 29,5 млн.руб., в том числе на
погашение  задолженности перед
субъектами малого и среднего пред�
принимательства 13,6 млн. рублей.

В целях более эффективного и ра�
ционального исполнения бюджета в
2020 году 618 млн. руб. или 96%
средств бюджета были освоены в рам�
ках муниципальных программ.

Таковы итоги работы админист�
рации  Цильнинского района по всем
основным направлениям. Обяза�
тельства, которые берет на себя ад�
министрация района, направлена на
решение проблем наших жителей. Их
реализация во многом зависит от на�
шей с вами сплоченности, желания и
умения сохранять слаженность в со�
вместной работе и взаимную ответ�
ственность.

Хочу выразить свою признатель�
ность Губернатору области Сергею
Ивановичу Морозову,  Правительству
Ульяновской области, депутатам всех
уровней, главам администраций  посе�
лений, руководителям  предприятий и
предпринимателям за  сотрудниче�
ство и взаимодействие.

Совместными усилиями мы долж�
ны сделать все возможное для улучше�
ния качества жизни жителей Цильнин�
ского района, сохранения стабильно�
сти и  уверенности в завтрашнем дне.
И только вместе мы сможем сделать
наш район более комфортным, уютным
и привлекательным для проживания.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  15  апреля
ТНТ

Среда, 14 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, 13 апреля

Понедельник, 12 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+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма 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, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

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

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалКОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 90-летию Леонида
Дербенева. Этотмир
прид ман не нами... 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, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериалКОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 То -шо До -то
Гость ПетрМамонов 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор6+

12.15 Горячий лед
Командный чемпионат
мира пофи рном
атанию 2021 . Танцы
на льд . Ритм-танец 0+

15.15Давайпоженимся!16+
16.00, 3.15М 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 КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Ко днюрождения
Аллы П ачевой. Мне
нравится... 16+
1.10, 3.05 НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК
ШОУ-БИЗНЕС 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 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
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериалОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.15Юбилей полёта
челове а в осмос
Торжественный онцерт.
Прямая трансляция с
Бай он ра
1.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

3.20 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 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
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
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
сериалЖЕМЧУГА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН 12+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ПРАВОНА
ПРАВДУ 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

19.00 ДНК 16+

20.40 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО
ЛАГИНА 16+

0.20 Квартирни НТВ
Мар лиса Ка насЮра
в полёт провожал. К 60-
летиюперво ополёта в
осмос 16+

1.50 Космос. П ть на
старт 12+

2.25 Телевизионный
сериал ЧУЖОЙ РАЙОН16+

4.40Наш осмос 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ16+

10.00 Танцы. Последний
сезон
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ГУСАР 16+

14.00, 14.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.05 Stand Up Спецдайд-
жесты-202116+

1.05 ББ шо 16+

2.05 Та ое ино! 16+
2.35, 3.30 Импровизация16+
4.15 Comedy Баттл-201616+
5.05, 6.20 От рытый
ми рофон16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия
6.25, 6.45 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

7.30, 8.20, 9.10, 10.25,
10.40 Телевизионный
сериал КОМА 16+

11.35, 12.40, 13.40, 14.25,
15.05, 16.15, 17.20,
18.25, 18.45, 19.50
Х дожественныйфильм
БАЛАБОЛ 16+

20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

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

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

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

9.35Шо Уральс их
пельменей 16+

11.05, 3.50 Лесная
братва 12+

12.40 Король Лев 6+

15.00 Галилео 12+

16.30, 20.00 Х дожествен-
ный фильм ПАПИК 16+

21.05Фентези Гарри
ПоттериорденФени са 16+

23.55 Колледж 16+

1.10 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.10 Х дожественный
фильм ВАСАБИ 16+

5.05 6 адров 16+

6.30 Ох и Ах 0+

6.40 Ох и Ах ид т
в поход 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40Поделам
несовершеннолетних 16+

8.45 То -шо Давай
разведемся! 16+
9.50, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.05, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.55 ПОРЧА 16+

14.50, 4.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25 Х дожественный
фильмНУЖЕН
МУЖЧИНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МАТЕРИ 16+

0.00 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.00 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

19.00 ДНК 16+

20.40 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО
ЛАГИНА 16+

0.20 Телевизионный
сериалЛЕНИНГРАД-4616+

3.55 Наш осмос 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

10.30 Холостя -8 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ГУСАР 16+

14.00, 14.30 ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ 16+

23.00, 2.05, 3.05 Импро-
визация 16+

0.05 Женс ий Стендап 16+

1.05 ББ шо 16+

3.55ComedyБаттл-201616+
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
6.25,7.10,8.00Х доже-
ственный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-216+
8.55 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 16+

10.25, 11.25, 12.25, 13.30,
14.25 НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ 16+

14.55, 15.50, 16.45, 17.45,
18.45, 19.00, 19.55
Х дожественныйфильм
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

20.55, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.15 КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. ВСЕ ДЕНЬГИ
МИРА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55, 4.40,
5.05, 5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.40 ВОРОНИНЫ 16+

11.10 Х дожественный
фильм ВАСАБИ 16+

13.00ФентезиСедьмой
сын 16+

15.00 Галилео 12+

16.00 Колледж 16+

17.20 КУХНЯ 16+

18.55, 20.00 ПАПИК 16+

21.20Фентези Гарри
Поттер и Принц-
пол ров а 12+

0.25 ЖИВОЕ 18+

2.25 Стендап
Анде ра нд 18+

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

4.45Пандемия.Дайджест16+
5.00 6 адров 16+

6.30 Жили-были... 0+
6.40 О нев ш а
пос а ш а 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35По делам
несовершеннолетних 16+

9.05Давайразведемся!16+
10.15, 5.45 Тест на
отцовство 16+

12.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.45 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 3.55 ПОРЧА 16+

15.10, 4.20 ЗНАХАРКА 16+

15.45 ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм НЕ
ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ 16+

23.30 Се реты счастли-
вой жизни 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.00 Телевизионный
сериал ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА12+

19.00 ДНК 16+

20.40 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО
ЛАГИНА 16+

0.20 Телевизионный
сериал
ЛЕНИНГРАД-46 16+

3.55 Наш осмос 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

10.30 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ГУСАР 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
ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Двое на миллион 16+

0.00 STAND UP 16+

1.05 ББ шо 16+

2.05, 3.05 Импровиза-
ция16+

3.55 Comedy Баттл-
201616+

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, 7.20, 8.05, 9.00,
14.55, 15.55, 16.45,
17.45, 18.45, 19.00, 19.55
Х дожественныйфильм
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

10.25, 11.25, 12.25,
13.25, 14.25 Телевизион-
ный сериал БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ 16+

20.55, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ПРИЗРАК 16+

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

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

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

13.10, 3.40Облачно... 2.
Месть ГМО 6+

15.00 Галилео 12+

16.00 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

19.15, 20.00 Х дожествен-
ный фильм ПАПИК 16+

21.30Фентези Гарри
Поттер идарысмерти.
Часть 1 16+

0.40 Х дожественный
фильм КОНТИНУУМ 16+

2.45 Р сс ие не смеются16+

5.00 6 адров 16+

6.30 М льтипли ацион-
ный фильм Гад ий
тёно 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.30, 5.50 Тест на
отцовство 16+

12.40 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 4.50 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 4.25 ЗНАХАРКА 16+

15.55 ЛЮБОВЬ
МАТЕРИ 16+

20.00, 23.35 Х доже-
ственный фильм
АССИСТЕНТКА 16+

23.30Се реты
счастливой жизни 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.05 ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

19.00 ДНК 16+

20.40 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО
ЛАГИНА 16+

0.20ЧП.Расследование16+
0.55 Поздня ов 16+

1.10 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.40 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.30 Х дожественный
фильм МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ 16+

3.55 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 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, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ГУСАР 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
ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ 16+

23.00Шо Ст дия Союз16+
0.00 TALK 16+

1.05 ББ шо 16+

2.05, 3.05
Импровизация 16+

3.50 THT-Club 16+

3.55 Comedy Баттл-
201616+

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,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.40,
14.25, 15.20, 16.15,
17.05, 18.00, 18.45,
19.10, 20.05 Х доже-
ственный фильм
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА 16+

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

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.25 Х дожественный
фильм ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА 16+

12.50 Х дожественный
фильм КОНТИНУУМ 16+

15.00 Галилео 12+

16.00 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

19.05, 20.00 Х дожествен-
ный фильм ПАПИК 16+

21.30Фентези Гарри
Поттер идарысмерти.
Часть 2 16+

0.05 Х дожественный
фильм НАЧАЛО 12+

3.00 Р сс ие не смеются16+

3.50 6 адров 16+

6.25 Возвращение
бл дно о поп ая 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25Давайразведемся!16+
10.30, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.40 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 4.45 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 4.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55 Х дожественный
фильм НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

2.00 Телевизионный
сериал ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+

7.20 6 адров 16+
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Участниками мероприятия ста�
ли школьники, студенты, работни�
ки организаций и предприятий,
сторонники партии "Единая Рос�
сия" и пенсионеры. Участники смог�
ли на площадке здоровья измерить
артериальное давление, уровень
насыщения организма кислоро�
дом, узнать много интересного о
пользе ходьбы.

Кроме этого, сторонники
Цильнинского местного отделения
партии "Единая Россия" провели
акцию "Зарядка со звездой" в
рамках Календаря "Партия доб�
рых дел". Зарядку провёл член
Партии, Почетный гражданин
Цильнинского района, Почетный
работник общего образования,
Заслуженный работник физичес�
кой культуры и спорта, главный
тренер по вольной борьбе, осно�
воположник школы борьбы в
Цильнинские районе Борис Алек�
сеевич Чернов. Он представил
авторский комплекс упражнений,
который разработал сам для вос�
питания будущих чемпионов.

Напомним, что акция "10 000
шагов к жизни" основана на реко�
мендации Всемирной организа�
ции здравоохранения проходить в
день от 6 до 10 тысяч шагов для
поддержания минимума нормаль�
ной физической активности чело�
века. Главная задача мероприятия
� укрепление общественного здо�
ровья и приобщение к здоровому
образу жизни людей всех возрас�
тов, что соответствует целям наци�
онального проекта "Демография".

Хорошая и достаточная физи�
ческая активность для каждого из
нас � не только поддержание хоро�
шей физической формы и краси�
вой фигуры. На сегодняшний день
считается абсолютно доказанным,
что умеренная физическая актив�
ность � это метод профилактики
многих заболеваний. Главным ито�
гом акции стало отличное, бодрое
настроение. Каждый участник ак�
ции получил памятный значок.

Кроме того, в этот же день стар�
товал основной этап межмуници�
пальных соревнований по фоновой
ходьбе "Человек идущий". Сформи�
ровать свою команду и принять уча�
стие в соревнованиях может любой
муниципалитет. Для этого необхо�
димо собрать команду "ходоков" и
заявить ее на соревнования. Для

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÆÈÇÍÈ È ÇÄÎÐÎÂÜÞ

"10 000 шагов к жизни" прошли в субботу жители районного центра! И это были шаги к здоровью,
бодрости, отличному настроению. Всероссийская акция была приурочена к Всемирному дню здоро�
вья, который отмечается ежегодно 7 апреля.

участия в соревнованиях все участ�
ники бесплатно подключаются к
мобильному приложению "Человек
идущий", которое обеспечивает
подсчёт шагов каждого члена коман�
ды участников в реальном времени,
а также формирует рейтинги ко�
манд. Регистрация участников со�
ревнований происходит в мобиль�
ном приложении "Человек идущий",

которое необходимо скачать в ма�
газинах Google Play и AppStore по
запросу "Человек идущий". Муни�
ципальное образование "Цильнин�
ский район" также выставило свою
команду, которая называется "Шаги
здоровья". К ней может присоеди�
ниться любой желающий. Ждем
новых членов команды!

Наталья Шмараткина.

Конкуренция на Первенстве
России, как и ожидалось,  выросла
в несколько раз. В пример взять
Первенство четырехлетней давно�
сти: участие принимали борцы 30�
35 регионов России. На этот раз
число  участников�регионов вырос�
ло до 57. Это значит, что вольная
борьба среди девушек  становится
все популярнее.

Можно отметить неплохое вы�
ступление на Первенстве России
2021 года нашей Яны Ванюсевой.
Она провела три схватки и попала
в десятку сильнейших девушек�
борцов России своей возрастной
группы.

У Виктории  начало турнира
было неплохим. Первый период
вела в счете, но во втором периоде
по своей неосторожности проигра�

С 25 по 28 марта в Калуге проходило Первенство России по
вольной борьбе среди девушек   в  возрастной категории до 16 лет.
Участие приняли около 350 девушек�борцов. Напомним, после хо�
рошего выступления в Первенстве ПФО в составе сборной Улья�
новской области в Калугу поехали восьмиклассница Большена�
гаткинской средней школы Яна Ванюсева и девятиклассница этой
же школы Виктория  Айзятуллина.

ГОД  ДЕТСКОГО СПОРТА

ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÐÀÁÎÒÀ
ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ

ла схватку и дальше не смогла про�
должить борьбу.

Наши  девчата участвовали в
Первенстве России  впервые. И, ко�
нечно, волнений было очень много.
Естественно, и соперники, с учетом
масштабности регионов�участни�
ков, были очень сильными, и "сбой"
в выступлении наши борцы допус�
тили.

Вместе с Яной и Викторий сде�
лали для себя соответствующие
выводы и тщательно разобрали
ошибки. Будем над ними работать
и двигаться вперед. А девчатам
нашим спасибо за стойкость духа
и за стремление  к лучшим резуль�
татам � а они будут непременно.
Будем стараться!

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

С 19 по 23 апреля в Ульянов�
ске пройдет курс федерального
образовательного проекта
"Мама�предприниматель" фор�
мата "Социальная".

Альтернативный формат уни�
кальной программы, разработан�
ной для женщин, которым важно
сочетать профессиональную са�
мореализацию с заботой о семье,
будет доступен для мам несовер�
шеннолетних  детей�инвалидов,
многодетных матерей и тех, кто
воспитывает приёмных сыновей
и дочерей.

Занятия будут проходить с 10
до 17 часов, участие в проекте бес�
платное, кофе�брейки и обеды
всем участницам обеспечивает
организатор.

Место  проведения занятий:
г. Ульяновск, проезд Максимова,
4, Дом предпринимателя.

Традиционное обучение в про�
екте ведется в форме очного ин�

МОЯ  МАМА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

тенсива по основам предпринима�
тельства и эффективного управле�
ния бизнесом. Его проводят опыт�
ные бизнес�тренеры и представи�
тели региональных структур под�
держки малого бизнеса. По окон�
чании курса участницы презенту�
ют собственный стартап, разрабо�
танный или доработанный во вре�
мя проекта.

Финал (презентация бизнес�
идей участниц) и церемония награж�
дения победительниц федерально�
го образовательного проекта "Мама�
предприниматель социальная" прой�
дет в рамках ежегодной выставки�
форума "Сделано в Ульяновской об�
ласти" 23 апреля с 10 до 18 часов.
Прием заявок осуществляется до 12
апреля включительно.

Дополнительная информа�
ция по тел. 8�927�826�49�94
(Елена Владимировна Гусева),
8(84�245) 2�23�05 (Светлана
Геннадьевна Трофимова).

Наверное, нет такого чело�
века, который бы не запомнил
эту фразу � отрывок из художе�
ственного фильма "Офицеры".
Несмотря на то, что сказано
было это давно, актуальность
эти слова не потеряли и сегод�
ня. Чтоб Родину защищать, надо
учиться этому.

 Поэтому, когда мы говорим о
выборе профессии, слово "воен�
нослужащий" вызывает чувства
уважения и гордости.

Чтобы довести до обучающих�
ся достоверную информацию об
основных направлениях Вооружен�
ных Сил РФ в  Богдашкинской  сред�

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß
ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!

ней    школе имени Героя Советско�
го Союза П.В. Лаптева был прове�
ден Урок мужества "Есть такая про�
фессия   Родину защищать".

На Уроке мужества, который
прошел 31 марта, присутствовали
участники боевых действий в Аф�
ганистане Марс Киямович Саяпов
и  Леонид Петрович Чернов, участ�
ники ликвидации последствий ка�
тастрофы на Чернобыльской АЭС
Евгений Александрович Хуснади�
нов и Владимир Егорович Ярухин
(участвовал в боевых действиях на
Северном Кавказе).

В выступлениях  гости расска�
зали о своих жизненных дорогах,

большое  внимание уделили  осо�
бым страницам биографии, когда
не раз смотрели смерти в глаза, как
спасало боевое оружие � автомат, с
которым не расставались ни днем,
ни ночью.

Урок мужества у ребят оставил
самый добрый след. Такие встре�
чи памятны тем, что юные гражда�
не в пример себе берут тех, кто до�
стойно защищает мирную жизнь
граждан, как стойкость помогает
выйти из самых сложных ситуаций.

Л. Кузнецова,
учитель истории

Богдашкинской
средней школы.
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Свои команды выставили Уль�
яновский сахарный завод, Циль�
нинский элеватор, администрация
МО "Цильнинский район" и коман�
да Центра активного долголетия
Цильнинского района "Цильнинс�
кая сила" (руководитель Людмила
Чагаева).

Перед началом заплывов в рам�
ках акции "Зарядка со звездой",
объявленной и проводимой сторон�
никами Партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ", разминку для участников
провел чемпион сурдлимпийских
игр, трехкратный чемпион Европы
по греко�римской борьбе Евгений
Александрович Голованов, за что
ему отдельное спасибо. Зарядка от
чемпиона обеспечила командам
бодрость, задор и олимпийский
настрой на предстоящую борьбу.
Зарядка была организована сто�
ронниками Цильнинского местно�
го отделения Партии, а прошла ак�
ция "Зарядка со звездой" в рамках

Â ÄÓÕÅ ÑÎÏÅÐÍÈ×ÅÑÒÂÀ È ÄÐÓÆÁÛ

На базе ФОК "Цильна" про�
должается реализация партий�
ного проекта "Единой России"
"Всеобуч по плаванию". Серти�
фикаты об окончании обучения
получили 15 учащихся Покровс�
кой средней школы. Такие же
сертификаты уже на руках у 40
учащихся Большенагаткинской
средней школы. До конца апре�
ля обучение закончат еще 60
учащихся Большенагаткинской
средней школы и 125 учащихся
Цильнинской средней школы, а
также 11 учеников из села Шу�
мовка Ульяновского района.

Напомним, партийный проект
"Единой России" � "Всеобуч по
плаванию" стартовал в нашем
районе в феврале 2021 года. Бла�
годаря его реализации у детей
начальных классов района появи�

1 апреля в бассейне ФОК "Цильна" было жарко от накала страстей. Здесь прошла первая
"Эстафета на воде" среди команд предприятий и организаций района. Целью проведения данно�
го мероприятия является возрождение традиций, заложенных А.М. Коняевым, который всесто�
ронне поддерживал спорт.

Календаря "Партия добрых дел".
Напомним, что в течение апреля
сторонники Партии и Центр под�
держки гражданских инициатив
организуют серию спортивно�до�
суговых мероприятий с привлече�
нием звезд спорта, а также медий�
ных людей. Целью акции является
популяризация массового спорта.

Затем начались сами состяза�
ния. Эстафета состояла из 4 конкур�
сов, а также из одного дополнитель�
ного, так как основной этап не выя�
вил победителя. Каждая команда
выиграла по одному конкурсу, и по�
бедитель выявлялся в дополнитель�
ном заплыве. Например, первый
заплыв за явным преимуществом
выиграли муниципалы района. Но,
видимо, выложившись в первом кон�
курсе до конца, в последующих не
смогли уже показать высокие резуль�
таты. По одному заплыву выиграли
сахаровары и сотрудники элевато�
ра. А вот представители команды

Центра активного долголетия "Циль�
нинская сила" стали сильнейшими в
очень интересном конкурсе на за�
держку дыхания под водой. Победи�
тель определялся по последнему уча�
стнику, который задержит дыхание
дольше всех. Здесь триумфатором
стала Нина Казакова из Кундюковки,
которая смогла продержаться под
водой, задержав дыхание, больше 43
секунд. В этом виде она переиграла
даже молодых мужчин, принимавших
участие в эстафете.

Первое место в решающем эта�
пе разыграли между собой две
сильнейшие команды � сахарного
завода и элеватора. Победилями
стали сахаровары, что и не удиви�
тельно, ведь они регулярно посеща�
ют бассейн и находятся в отличной
физической форме. Им достался
кубок с символичным названием
"Возрождая традиции". Второе ме�
сто занял коллектив Цильнинского
элеватора. Не желая уступать пер�

вое место команде сахарного заво�
да, они рьяно сражались и прила�
гали усилия к победе. Но в допол�
нительном решающем конкурсе
все�таки уступили первенство. Тре�
тье почетное место досталось ко�
манде администрации Цильнинско�

го района. Особое уважение  и шквал
аплодисментов от соперников и
зрителей  достались команде
"Цильнинская сила", в состав кото�
рой входили участники из с. Боль�
шое Нагаткино и р.п. Цильна в воз�
расте от 55 до 72 лет.

ÂÑÅÎÁÓ×
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

лась бесплатная возможность обу�
читься плаванию. Занятия прово�
дятся в бассейне ФОК "Цильна",
курс включает в себя 12 уроков под
руководством опытного тренера
Ильгиза Сабирзянова.

Это действительно очень важ�
ный проект по оздоровлению наших
детей. При получении сертифика�
та можно видеть горящие глаза де�
тей, которые смогли получить но�
вые спортивные навыки. Некото�
рые воспитанники буквально пре�
одолели себя � те, кто раньше бо�
ялся воды. Уверены, что эта заме�
чательная инициатива получит
большой виток в своем развитии и
будет востребована в рамках вне�
урочной деятельности школьников,
а сам проект получит продолжение
и в будущем году.

Для неё танец � это язык тела
и души, обладающий потрясаю�
щей силой выразительности.
Всему, что умеет, она хочет на�
учить детей на отделении хореог�
рафии в Цильнинской детской
школе искусств. Тяга к обучению
ребят настолько сильная, что она
трижды в неделю ездит из Улья�
новска в Цильну и обратно. Даже
несмотря на проблемы с транс�
портным сообщением (последняя
маршрутка в Ульяновск уходит из
Цильны около 18 часов и на нее
она не всегда успевает), несмот�
ря на то, что в морозы приходится
добираться на попутках… Она
приезжает к нам в район, чтобы
научить деток красиво и вырази�
тельно двигаться, чтобы создать
не просто танец, а произведение
искусства. Речь идет о препода�
вателе хореографии Цильнинской
детской школы искусств Екатери�
не Мещеряковой.

По мнению Екатерины, с деть�

ТАНЕЦ B ЯЗЫК  ТЕЛА И ДУШИ
ми очень интересно работать, они,
как губка, впитывают всю инфор�
мацию.

� Нам кажется иногда, что они
что�то не смогут сделать, � гово�
рит Катя, � но постепенно предла�
гая большую нагрузку, мы видим,
что дети порой намного сильнее и
выносливее, чем взрослые. Радо�
стно видеть, что у них раз от раза
получается все лучше.

Сегодня у Екатерины на отде�
лении обучается порядка 40 циль�
нинских ребятишек, и все они с не�
терпением ждут встречи со своим
педагогом. Сказать, что они ис�
кренне любят Екатерину Алексан�
дровну, значит, ничего не сказать.
И дело не только в танцах. Педагог
старается не только преподать азы
и все секреты хореографии, но и
вносит разнообразие в досуг сво�
их учеников. Здесь принято прово�
дить курсы, которые сплачивают
коллектив, что делает их по�насто�
ящему сильной командой.

Организовали свой танцеваль�
ный коллектив с красивым назва�
нием "Услада". Занимаются триж�
ды в неделю с полной отдачей. Они
� постоянные участники всех мероп�
риятий, которые проходят в Циль�
не. Их мастерство растет день ото
дня � об этом свидетельствуют
многочисленные грамоты и дипло�
мы различных региональных и Все�
российских конкурсов.

Особенно богатым на урожай
наград стал март 2021 года. "Усла�
да" стала лауреатом сразу в несколь�
ких конкурсах. Например, в конкур�
се, проводимом продюсерским цен�
тром "A.G.L. Production", коллектив
стал лауреатом третьей степени. Та�
кого же результата коллектив добил�
ся на 1 Международном конкурсе
народного танца и песни "Сказочная
гжель" и на международном конкур�
се талантов "Узоры" в Перми.

Желаем удачи и ребятам, и их
прекрасному педагогу Екатерине
Мещеряковой!
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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, 16 апреля

Суббота, 17  апреля

Воскресенье, 18  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+

12.15 Горячий лед Коман-
дный чемпионат мира по
фи рном атанию 2021
.Пары. Корот ая про рам-
ма. Танцы на льд .
Произвольный танец.
М жчины0+

15.15, 2.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

23.10 Вечерний Ур ант 16+

0.05 Стивен Кин :
Повелитель страха 16+

1.05Юбилейный онцерт
Владимира К зьмина 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+

10.15, 12.15 Горячий лед
Командный чемпионат
мира пофи рном
атанию 2021 . 0+

13.00 Видели видео? 6+

15.20 К 80-летиюСер ея
Ни онен о.Мнеосталась
одна забава... 12+

16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.50 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

23.30 Х дожественный
фильм ПИРАНЬИ
НЕАПОЛЯ 18+

1.30 Модный при овор 6+

2.20 Давай поженимся! 16+

3.00М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 До тора против
интернета 12+

15.15 Горячий лед
Командный чемпионат
мира по фи рном
атанию 2021 . 0+

17.35 Ко дню рождения
Аллы П ачевой. Мне
нравится... 16+
18.35 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+

21.00 Время 16+

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

0.15 Еврейс ое счастье 18+

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+

0.15 Х дожественный
фильм ИЩУ МУЖЧИНУ16+

3.25 Х дожественный
фильм ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО 16+

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

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

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал ВРАЧИХА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ 12+

1.05 Х дожественный
фильм НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ 12+

4.10 Х дожественный
фильм ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ 16+

5.55 Х дожественный
фильм ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА 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+

13.40 Телевизионный
сериал ВРАЧИХА 12+

17.45 Н - 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 ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ 16+

3.15 Х дожественный
фильм ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.05,
15.00, 16.45, 17.50, 19.30,
22.50 Новости
7.05, 13.05, 15.05, 19.35,
1.30 Все наМатч!
10.00Профессиональный
бо с 16+

10.55 РОККИ БАЛЬБОА16+

14.10Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а.
Обзор т ра 0+

15.45, 16.50 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

17.55Мини-ф тбол.
Чемпионат Европы-2022
. Отборочный т рнир.
Россия - Гр зия. Прямая
трансляция
20.20 Хо ей. КХЛ
22.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании
1.00 Тотальныйф тбол 12+

2.15 Бас етбол. Евроли а.
М жчины0+

4.10ФКБарселона.
Вз ляд изн три 12+

5.00 Телевизионный
сериал СГОВОР 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.05,
15.00, 16.45, 17.50Новости
7.05, 15.05, 22.20, 1.00
ВсенаМатч! Прямойэфир
10.20Профессиональный
бо с16+
11.20 Главная доро а 16+

12.30 Правила и ры 12+

13.05 Все на ре би!
14.10 Смешанные
единоборства. Bellator16+
15.45, 16.50 ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

17.55Ф тбол.Чемпионат
Европы- 2022 . Женщины
19.55 Хо ей. КХЛ
22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/4 финала.
ПСЖ - Бавария Прямая
трансляция
1.50Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/4 финала.
Челси - Порт
(Порт алия) 0+
4.10ФКБарселона.
Вз ляд изн три 12+

5.00 Телевизионный
сериал СГОВОР 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.05,
15.00, 16.45, 17.50,
18.55, 20.00 Новости
7.05, 13.05, 15.05, 20.25,
1.00 Все на Матч!
10.00, 13.45, 3.50 12+

10.20, 10.55, 19.00
Профессиональный
бо с16+
11.20 Главная доро а 16+

12.30 На п ти Евро 12+

14.10 Звёзды One FC.
ТимофейНастюхин 16+

14.30 Смешанные
единоборства. One FC16+

15.45, 16.50, 17.55, 5.00
СГОВОР 16+

20.05 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

20.55Бас етбол. Евроли а
22.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/4 финала
1.50Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/4 финала.
Бор ссия (Дортм нд,
Германия) - Манчестер
Сити 0+

4.10ФКБарселона.
Вз ляд изн три 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.05,
15.00, 16.45, 17.50, 18.55,
20.00, 21.45Новости
7.05, 13.05, 15.05, 22.10,
1.00 Все на Матч!
10.20Профессиональный
бо с16+
11.20 Главная доро а 16+

12.30 Большой хо ей 12+

14.10 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
15.45, 16.50, 17.55, 5.00
СГОВОР 16+

19.00, 20.05 Х доже-
ственный фильм
ПАРЕНЬ
ИЗФИЛАДЕЛЬФИИ16+

20.50Профессиональный
бо с. Дэвид Бенавидес
против Рональда Эллиса.
Трансляция из США 16+

21.50Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

22.50 Ф тбол. Ли а
Европы. 1/4 финала
1.50Ф тбол. Ли а
Европы. 1/4 финала 0+

4.10ФКБарселона.
Вз ляд изн три 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.05,
15.00, 16.45, 17.50,
18.55, 22.00 Новости
7.05, 13.05, 15.05, 22.05,
0.50 Все на Матч!
10.20Профессиональный
бо с16+
11.20 Главная доро а 16+

12.30 Хо ей. НХЛ 0+

14.10 Смешанные
единоборства16+
15.45, 16.50 СГОВОР 16+

17.55, 19.00 Х доже-
ственный фильм МАС-
ТЕР ТАЙ-ЦЗИ 16+

20.00 Танцы 16+

22.25 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии. Лейпци -
ХоффенхаймПрямая
трансляция
0.30 Точная став а 16+

1.40 Х дожественный
фильм ЭДДИ ОРЁЛ 16+

4.05ФКБарселона.
Вз ляд изн три 12+

5.00 Хо ей. НХЛ.
КолорадоЭвеланш -Лос-
Анджелес Кин з Прямая
трансляция

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

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

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25По след монстра16+

19.00 Жди меня 12+

20.40 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО
ЛАГИНА 16+

0.55 Своя правда 16+

2.45 Квартирный
вопрос 0+

3.35 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ГУСАР 16+

14.00 ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ16+

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

22.00 Комеди Клаб 16+

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

1.00 ББ шо 16+

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

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
Информационная

про раммаИзвестия
6.45, 7.30, 8.20, 9.15,

10.25, 10.40, 11.35, 12.35,

13.25, 14.25, 14.50,

15.50, 16.50, 17.50,

18.40, 19.40 Х доже-

ственный фильм

ЛЕГАВЫЙ-2 16+

20.40, 21.25, 22.20,

23.05, 23.55, 1.45

Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.40, 4.10,

4.35, 5.00, 5.30, 5.55
Телевизионный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.25 Х дожественный
фильм НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ 16+

11.40 Х дожественный
фильм НАЧАЛО 12+

14.35Уральс иепельмени.
Смехbook16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 16+

0.55 Х дожественный
фильм РОБИН ГУД 16+

3.25Х дожественный
фильм ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА 16+

6.00 6 адров 16+

6.25 38 поп аев 0+

6.35 Ка лечить дава 0+

6.40 К да идёт
слонёно ? 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.40, 5.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.10, 6.20 Давай
разведемся! 16+

10.20 Тест на отцовство16+

12.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 5.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 4.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 4.35 ЗНАХАРКА 16+

15.55 Х дожественный
фильм АССИСТЕНТКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм РАЗВЕ
МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ 16+

0.00Про здоровье 16+

0.15 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА
С ПЕРСИКАМИ 16+

7.00, 7.30 Хо ей. НХЛ 0+

8.00, 9.55, 13.50, 16.50,
18.05, 23.20 Новости
8.05, 16.00, 19.00, 22.00,
1.40 Все наМатч!
Прямойэфир
10.00 ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ 16+

11.50 Танцы 16+

13.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ
16.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Италии
18.10 Смешанные
единоборства. One FC 16+

19.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Краснодар - Зенит
23.25Ф тбол. К бо
Испании. Финал
2.10ФКБарселона.
Вз ляд изн три 12+

4.00 Хо ей. НХЛ. Даллас
Старз - Коламб с Блю
Дже етс
6.30 10 историй о
спорте12+

5.50 ЧП. Расследование16+
6.20 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ 12+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.10 Основано на
реальных событиях 16+

16.00 Своя и ра 0+

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

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса F.P.G 16+

2.15 Дачный ответ 0+

3.10 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 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
Телевизионный сериал
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
ЖУКИ 16+

19.00 Танцы. Последний
сезон 6

21.00 М зы альная
инт иция 16+

23.00 Холостя -8 16+

0.30 Се рет 16+

1.30 Х дожественный
фильм НОТТИНГ ХИЛЛ12+

3.50,4.40Импровизация16+

5.30 Comedy
Баттл-2016 16+

6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 6.25 6.55 7.20 7.45
8.15 8.45 9.20 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.20 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-316+

16.05, 17.00, 17.45, 18.35,
19.25, 20.15, 21.00,
21.45, 22.35, 23.20, 0.05
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.55, 3.45, 4.35
Телевизионный сериал
НЕПОКОРНАЯ 12+

5.20Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2.
ДЕЛО№ 1999 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15, 8.30 Том и Джерри 0+

8.00 Три ота 0+

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

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Фентези Гарри
Поттер и орденФени са16+
13.40 Фентези Гарри
Поттер и Принц-пол -
ров а 12+

16.40 Фентези Гарри
Поттер и дары смерти.
Часть 1 16+

19.35 Фентези Гарри
Поттер и дары смерти.
Часть 2 16+

22.00 Фентези Фантасти-
чес ие твари и де они
обитают 16+

0.40 KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 18+

3.20 НАПРЯ
И ИЗВИЛИНЫ 16+

5.05 6 адров 16+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.50 СТРЕКОЗА 16+

Ирина – аферист а и
детдомов а, давно
запретившая себе
мечтать о семье и
привы шая пола аться
толь о на себя. За
способность заболтать
о о одно она пол чила
прозвищеСтре оза.
Капитан полицииИ орь –
ее полная противополож-
ность: порядочный и
педантичный. Он давно
мечтает посадить
Стре оз , но все да
остается с носом.
12.25, 3.20 ПАРФЮ-
МЕРША 16+

20.00 МОЯ МАМА 16+

23.05 Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА 16+

6.20 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.00 Бо с. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт.
Трансляция из США 16+

8.00, 9.55, 12.25, 15.00,
16.40, 22.35 Новости
8.05, 12.30, 16.00, 0.40
Все наМатч! Прямой
эфир
10.00 Необы новенный
матч 0+

10.20 ЭДДИ ОРЁЛ 16+

12.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а
15.05Профессиональный
бо с. Арт рБетербиев
против Адама Дайнеса.
Трансляция из Мос вы16+

16.45 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Италии
18.55 Хо ей. КХЛ. К бо
Га арина
21.20Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии. Наполи - Интер
Прямая трансляция
1.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Италии 0+

6.15 Х дожественный
фильм МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

0.00 Звезды сошлись 16+

1.30 С елет вш аф 16+

3.10 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ 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, 16.00 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

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 ПЯТНИЦА 16+

2.50, 3.40 Импровиза-
ция16+
4.35 Comedy Баттл-
201616+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ДЕЛО № 1999 16+

6.55 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ЧЕЛОВЕК
СО ШРАМОМ 16+

7.40, 8.35, 9.25, 10.15,
23.15, 0.15, 1.10, 2.00
Х дожественныйфильм
ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+

11.10, 12.05, 13.05, 14.00
Х дожественныйфильм
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

14.55, 2.50 Специалист
16.00, 17.05, 18.05,
19.05, 20.10, 21.15,
22.15, 3.40, 4.25 Х доже-
ственный фильм
СПЕЦИАЛИСТ 16+

5.15 Х дожественный
фильм СПЕЦИАЛИСТ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05, 7.15, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00, 12.40, 14.15,
16.00, 17.40 М льтипли-
ационные фильмы6+

19.25ФентезиФантасти-
чес ие твари и де они
обитают 16+

22.00ФентезиФантасти-
чес ие твари. Прест пле-
ния Грин-де-Вальда 12+

0.40 Колледж 16+

2.00 Х дожественный
фильмЖИВОЕ 18+

3.45 6 адров 16+

6.25 Заряд а для хвоста0+

6.35 Завтра б дет
завтра 0+

6.40 Вели ое за рытие 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров16+

7.35 Х дожественный
фильм Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА 16+

11.45 Х дожественный
фильм ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ 16+

15.50 Пять жинов 16+

16.05 Х дожественный
фильм РАЗВЕ
МОЖНО МЕЧТАТЬ О
БОЛЬШЕМ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

22.55Про здоровье 16+

23.10 Х дожественный
фильм СТРЕКОЗА 16+

3.45Х дожественный
фильм ПАРФЮМЕРША16+

6.40 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№15 (1124), Пятница, 9 апреля  2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 108�П от  5 марта  2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 22.09.2020   № 542�П "Об утверждении

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального
образования "Цильнинский район"

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 "О бюдже�
те муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов",
Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализа�
ции, утвержденными постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области от 06.10.2020 № 574�П, администрация муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальную программу "Управление муниципальными финансами  муниципального образования
"Цильнинский район", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 22.09.2020  №542�П "Об утверждении муниципальной программы "Уп�
равление муниципальными финансами  муниципального образования "Цильнинский район", изложить в сле�
дующей редакции:

" УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 22.09.2020  № 542�П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Управление муниципальными финансами муниципального образования "Цильнинский район"

Паспорт Программы
Наименование 
муниципальной программы 

 «Управление муниципальными финансами  муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее - Программа) 

Муниципальный заказчик–
координатор муниципальной 
программы 

 Муниципальное учреждение финансовое управление администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Соисполнители 
муниципальной  программы 

 отсутствуют 
 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

 отсутствуют 
 

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является проведение эффективной муниципальной 
политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной 
сбалансированности, устойчивости бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее - бюджет) и бюджетов поселений (далее – бюджет 
поселений). 
Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение следующих 
задач: 
Организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных 
условий для устойчивого исполнения расходных обязательств   бюджетов 
муниципальных образований Цильнинского района; 
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
бюджетными средствами в рамках выполнения установленных полномочий и функций 
финансового управления администрации муниципального образования «Цильнинский 
район», в том числе по реализации муниципальной программы. 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и 
сельских поселений; 
уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2021 - 2025 годы, этапы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение   
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение муниципальной программы 
составляет 86985,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 20383,95 тыс. рублей; 2022 год – 16377,9 тыс. рублей; 
2023 год – 16741,2 тыс. рублей; 2024 год -  16741,2 тыс. рублей; 
2025 год – 16741,2 тыс. рублей 
из них: 
38365,25 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», в том числе по годам: 
2021 год – 11013,65 тыс. рублей; 2022 год – 6837,9 тыс. рублей; 
2023 год – 6837,9 тыс. рублей; 2024 год -  6837,9 тыс. рублей; 
2025 год – 6837,9 тыс. рублей 
46514,2 тыс. рублей - за счет  бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области (с учетом 
межбюджетных трансфертов поселениям Цильнинского района), в том числе по годам: 
2021 год – 8949,1 тыс.рублей; 2022 год – 9118,8 тыс. рублей; 
2023 год – 9482,1 тыс. рублей; 2024 год -  9482,1 тыс. рублей; 
2025 год – 9482,1 тыс. рублей 
2106,0 тыс. рублей  - за счет бюджетных ассигнований  бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», источником которых является бюджеты 
поселений, в том числе по годам: 
2021 год – 421,2 тыс.рублей; 2022 год – 421,2 тыс.рублей; 
2023 год – 421,2 тыс. рублей; 2024 год -  421,2 тыс. рублей; 
2025 год – 421,2 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских 
поселений: 
в 2021 году - на 0,5%; в 2022 году - на 0,5%; 
в 2023 году - на 0,5%; в 2024 году - на 0,5%; 
в 2025 году - на 0,5%; 
объём просроченной кредиторской задолженности  по выплате заработной платы перед 
работниками бюджетной сферы, равный нулю: 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
выполнение целевых индикаторов муниципальной программы: 
в 2021 году - не менее 80%; в 2022 году - не менее 80%; 
в 2023 году - не менее 80%; в 2024 году - не менее 80%; 
в 2025 году - не менее 80%. 

Значение целевого индикатора муниципальной 
программы по годам 

N п/п Наименование целевого 
индикатора 

Базовое значение 
целевого 

индикатора 2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1. 

Сокращение 
дифференциации уровня 
бюджетной обеспеченности 
городского и сельских 
поселений 

3,2 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 

2. Уровень достижения целевых 
индикаторов муниципальной 
программы  

% Не  менее 80 Не  менее 
80 

Не менее 
80 

Не менее 
80 

Не менее 
80 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной  программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

N 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Источник финансового обеспечения Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. 
рублей 

   Начало/ 
Окончание 

 всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 
1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений Цильнинского района» 
финансовое управление администрации 
МО «Цильнинский район» 

2021-2025 Бюджетные ассигнования муниципального 
образования «Цильнинский район» 

67497,975 13945,855 13115,555 13478,855 13478,855 13478,855 

Итого   67497,975 13945,855 13115,555 13478,855 13478,855 13478,855 
2 «Обеспечение выполнения функций финансового 

управления администрации МО «Цильнинский район» 
финансовое управление администрации 
МО «Цильнинский район» 

2021-2025 Бюджетные ассигнования муниципального 
образования «Цильнинский район» 

19487,475 6438,095 3262,345 3262,345 3262,345 3262,345 

Итого 2021-2025  19487,475 6438,095 3262,345 3262,345 3262,345 3262,345 
Всего по муниципальной программе   86985,45 20383,95 16377,90 16741,2 16741,2 16741,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной  программе
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
Значение показателей эффективности по годам № 

п/п 
Наименование показателя 

эффективности 
Базовое 
значение 

показателя 
эффективности 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Увеличение темпов роста бюджетной 

обеспеченности городского и 
сельских поселений, % 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Об й й 0 0 0 0 0 0

2. Объём просроченной кредиторской 
задолженности по выплате 
заработной платы перед работниками 
бюджетной сферы, равный нулю, 
тыс.руб. 

0 0 0 0 0 0 

3. Полнота финансового обеспечения 
первоочередных расходов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

".
2.  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.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №191 от  31 марта  2021 года

О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 5 мая 2010 года №86 "О

нормативах потребления твердого топлива населением МО "Цильнинский район"
В соответствии с Законом Ульяновской области от 03.10.2012 № 137�ЗО "О наделении

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской
области государственными полномочиями по установлению нормативов потребления населе�

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№192  от  31 марта  2021 года
О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 16 марта

2016  года №271  "О  реализации законодательства в области
противодействия коррупции"

В соответствии с Законом Ульяновской области от 01.02.2021 № 4�ЗО "О некото�
рых мерах, направленных на обеспечение реализации отдельных положений Федерально�
го закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ульяновской области", руководствуясь Уставом муни�
ципального образования "Цильнинский район", Совет депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Циль�

1. Введение
Современное состояние системы управления муниципальными финансами муниципального образования

"Цильнинский район" характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, ис�
полнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, повышением эффективности и результатив�
ности расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район".

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым ус�
ловием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модерниза�
ции экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально�экономического
развития муниципального образования "Цильнинский район".

В результате реализации бюджетных реформ в муниципальном образовании "Цильнинский район" со�
здана вся необходимая нормативная правовая база для поэтапного внедрения инструментов бюджетирования,
ориентированного на результат, в том числе по переходу на программно�целевой метод составления бюджета
муниципального образования "Цильнинский район".

Благодаря переходу от составления бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на
очередной финансовый год к составлению бюджета муниципального образования  "Цильнинский район" на
очередной финансовый год и на плановый период начиная с 2021 года обеспечивается преемственность и пред�
сказуемость бюджетной политики, повышение устойчивости бюджета муниципального образования  "Циль�
нинский район" и бюджетов поселений Цильнинского района при различных сценариях социально�экономи�
ческого развития Цильнинского района, обоснованность планирования расходов бюджета муниципального
образования  "Цильнинский район".

Целью муниципальной программы является проведение эффективной государственной политики в сфе�
ре управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета муници�
пального образования  "Цильнинский район" и бюджетов поселений Цильнинского района.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
совершенствование механизмов предоставления бюджетам поселений Цильнинского района межбюд�

жетных трансфертов из бюджета муниципального образования  "Цильнинский район";
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления бюджетными средства�

ми в рамках выполнения установленных полномочий и функций финансового управления администрации му�
ниципального образования  "Цильнинский район", в том числе по реализации муниципальной программы.

Оценка достижения цели муниципальной программы по годам ее реализации будет обеспечиваться в со�
ответствии с целевыми индикаторами муниципальной программы (приложение №1 к муниципальной программе

В настоящее время продолжается работа по координации действий органов местного самоуправления
муниципального образования  "Цильнинский район" с налоговыми органами, а также с главными администра�
торами неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" для улучшения ка�
чества налогового администрирования, увеличения собираемости налогов, а также жесткого контроля за со�
стоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных Налоговым кодексом Рос�
сийской Федерации, для не снижения ее объема.

В то же время, несмотря на проведенную работу по реформированию бюджета муниципального обра�
зования  "Цильнинский район" и поселений Цильнинского района, сохраняется ряд недостатков и нерешенных
проблем в сфере управления муниципальными  финансами, снижающих эффективность бюджетного процесса
и деятельность органов местного самоуправления муниципального образования  "Цильнинский район" по ре�
ализации своих полномочий:

значительный уровень дифференциации бюджетной обеспеченности поселений;
существенная дефицитность бюджетов поселений.
В целях системного и последовательного достижения цели и эффективной реализации поставленных

задач разработана настоящая муниципальная программа.
Реализация муниципальной программы позволит решать перечисленные проблемы с использованием ин�

струментов межбюджетных отношений.
Сбалансированность бюджетов поселений Цильнинского района является важным условием осуществле�

ния полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Действующая в муниципальном образовании  "Цильнинский район" система межбюджетного регули�

рования позволяет каждому поселению  Цильнинского района независимо от объема налоговых и неналоговых
доходов бюджета оказывать определенный набор муниципальных услуг и обеспечивать деятельность органов
местного самоуправления.

Постоянно растущий уровень жизни приводит к спросу со стороны населения на повышение качества
получаемых муниципальных услуг. В условиях ограниченности финансовых ресурсов и незначительного эконо�
мического роста повышение качества предоставляемых муниципальных услуг может быть осуществлено посред�
ством смещения акцента в распределении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образо�
вания "Цильнинский район" на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений Цильнинского района
осуществляется с учётом требований бюджетного законодательства, в соответствии с методикой, утверж�
денной решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�

ти от 06.11.2014 № 144 "Об утверждении Положения "О межбюджетных отношениях в МО "Цильнинский район"
Ульяновской области".

Неравномерность распределения налоговой базы, различия в затратах на предоставление муниципаль�
ных услуг обусловливает существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского
района. Применяемая методика распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
в муниципальном образовании  "Цильнинский район" позволяет сократить разрыв между наиболее и наименее
обеспеченными поселениями Цильнинского района.

Распределение межбюджетных трансфертов, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченнос�
ти, мотивирует поселения Цильнинского района к эффективному расходованию бюджетных средств и разви�
тию налогооблагаемой базы.

Для обеспечения полного и эффективного использования полномочий органов местного самоуправле�
ния необходимо продолжить работу по совершенствованию механизмов предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования  "Цильнинский район".

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района;
объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной плате перед работниками

бюджетной сферы, равной нулю;
обеспечение финансирования первоочередных расходов бюджета муниципального образования  "Циль�

нинский район" в полном объёме.
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с показате�

лями эффективности реализации муниципальной программы (приложение №3 к муниципальной программе).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методикой

оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение №4 к муниципальной программе).
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического дости�

жения значений целевых индикаторов, предусмотренных муниципальной программой.
   2. Организация управления реализацией муниципальной программы

 Муниципальным  заказчиком муниципальной программы является  муниципальное учреждение финансо�
вое управление администрации муниципального образования  "Цильнинский район".

Общее управление и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет  муниципальное
учреждение финансовое управление администрации муниципального образования  "Цильнинский район".

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

Муниципальное учреждение финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" готовит и направляет отчеты (ежеквартальный и годовой) о ходе реализации муници�
пальной программы в управление экономического  и стратегического развития администрации муниципаль�
ного образования  "Цильнинский район".

Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы
подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования  "Цильнинский
район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Досрочное прекращение реализации муниципальной программы в целом осуществляется по решению
администрации муниципального образования  "Цильнинский район" при выявлении отрицательных резуль�
татов выполнения муниципальной программы в части эффективности реализуемых мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Управление муниципальными

финансами муниципального образования "Цильнинский район"

нием твердого топлива" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 5 мая 2010 года    №86 "О нормативах потребления
твердого топлива населением МО "Цильнинский район".

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

Глава муниципального образования  В.В. Салюкин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ №194 от 31 марта 2021 года
Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета

депутатов  муниципального образования "Цильнинский район"
на 2 квартал 2021 года

На основании статьи 59 Регламента Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Совет депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

График  приёма граждан депутатами Совета
депутатов  МО "Цильнинский район" на 2 квартал

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депута�
тов муниципального образования "Цильнинский район" на 2 квартал
2021 года (прилагается).

2. Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
3.Данное решение подлежит опубликованию в газете "Цильнин�

ские  Новости".
Председатель Совета депутатов

муниципального образования
"Цильнинский район" В.В. Салюкин.

Наименование поселения Ф.И.О. депутата Дата приёма в общественной 
приёмной администрации 

 МО  «Цильнинский район» 
МО «Большенагаткинское сельское 

поселение» 
Салюкин В.В. 01.04.2021г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» 

Сидоров А.В. 08.04.2021г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Цильнинское городское  поселение» Трифонов О.Н. 15.04.2021г. с 10.00 до 12.00. 

МО « Цильнинское городское поселение» Белов А.В. 22.04.2021г. с 10.00 до 12.00. 
МО «Мокробугурнинское сельское 

поселение» 
Рахимов И.Р. 29.04.2021г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Новоникулинское сельское 
поселение» 

Хаярова Р.Н. 06.05.2021г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Новоникулинское сельское 
поселение» 

Сотников О.А. 13.05.2021г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Тимерсянское сельское поселение» Узиков П.А. 20.05.2021г. с 10.00 до 12.00. 
МО «Тимерсянское сельское поселение» Елеськин А.И. 27.05.2021г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Елховоозерское сельское поселение» Еленкин Л.В. 03.06.2021г. с 10.00 до 12.00. 
МО «Елховоозерское сельское поселение» Бальтиев Р.Т. 10.06.2021г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Мокробугурнинское сельское 
поселение» 

Мулянов А.В. 17.06.2021г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Алгашинское сельское поселение» Утриванова Н.М. 24.06.2021г. с 10.00 до 12.00. 
нинский район" Ульяновской области от 16.03.2016 №271 "О  реализации законо�
дательства в области противодействия коррупции" следующее изменение:

1.1. подпункт 4 пункта 1 приложения 4 к решению  изложить в следующей
редакции:

"4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объек�
та недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей учас�
тия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансо�
вых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой
сделки) превышает общий доход муниципального служащего, депутата и лица,
замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три после�
дних года, предшествующих отчетному периоду.".

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи�
циального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования В.В.Салюкин.

Учитель сегодня так организует учеб�
ную деятельность школьников, чтобы
она была связана с жизнью, и включает
в нее занятия на природе, в той сельской
среде, где проживает, в библиотеке, в
театре, в музеях. Таким образом школа
и музей получают  возможность объеди�
нить свои усилия не только в дополни�
тельном, но и в основном образовании
детей для достижения синергетическо�
го эффекта.

Условия пандемии внесли свою коррек�
цию в образование и воспитание школьников.
Выезды ограничены, возможность посетить уч�
реждения культуры сократилась. Следователь�
но, встает вопрос:  как в этих условиях вести
полноценную работу по воспитанию детей?
Выход есть. Для решения этой проблемы  ру�
ководство Ленинского мемориала разработа�
ло программу сотрудничества с коллективом
Большенагаткинской школы им.Героя Советс�
кого Союза В.А.Любавина. Первый этап реа�
лизации данного проекта был осуществлен 22
марта.  Восемь сотрудников музея выехали в
нашу школу. Научными сотрудниками Ленинс�
кого мемориала были подготовлены и прове�
дены музейные занятия, экскурсии, игровые
мероприятия в соответствии возрасту. Про�
грамма была насыщенной: для учащихся 1�4

ФКУ УИИ УФСИН России по Ульянов�
ской области осуществляет набор аби�
туриентов для поступления в ведом�
ственные учебные заведения Феде�
ральной службы исполнения наказаний
(г. Самара, г. Владимир, г. Псков, г. Ря�
зань, г. Воронеж, г. Санкт�Петербург)
по специальностям: юриспруденция,
правоохранительная деятельность.

Прием: по результатам ЕГЭ + физичес�
кая подготовка.

Обучение: бесплатное, стипендия от 13
000 руб., общежитие,  обеспечение    фор�
менным   обмундированием,   3�х разовым
питанием.

По окончании:
� специальное звание "лейтенант внут�

ренней службы";
� 100% трудоустройство;

� время обучения входит в льготный стаж
службы;

� льготная пенсия (50% от оклада денеж�
ного содержания) через 10 лет службы;

� социальные гарантии;
� по прибытию к месту службы выплачи�

вается подъёмное пособие в размере одно�
го месячного оклада денежного содержания.
Размер месячного денежного содержания
выпускника ведомственного ВУЗа ФСИН Рос�
сии составляет не менее 30 тысяч рублей.

Обращаться в уголовно�исполнительную
инспекцию по адресу: г. Ульяновск, ул. Дер�
жавина, 6. Тел.: 42�94�89, сот. 8�905�183�07�
12 (с  9  до 18 часов,  кроме выходных).

С. Рахманов, старший инспектор
Новоульяновского межмуниципального

филиала ФКУ  УИИ УФСИН России по
Ульяновской области.

ÄÅÑÀÍÒ ËÅÍÈÍÑÊÎÃÎ
ÌÅÌÎÐÈÀËÀ

классов были проведены занятия "Давай по�
играем!" (Историческая реконструкция игр
симбирской детворы   к.XIX �н.XX вв.   на при�
мере детей семьи Ульяновых), "Экслибрис",
"Мы � симбиряне", "Ученье � свет…", "Юности
честное  зерцало".

В актовом зале школы была организова�
на экскурсия "Монеты славы России", в ходе
которой научные сотрудники  рассказали об
уникальных спортсменах нашей страны, чьи
биографии и образы легли в основу созда�
ния монет СССР и России.

Музейные занятия уникальны, носят яр�
кий эмоциональный характер, играют важ�
нейшую роль в социализации учащихся,
формировании культурного мировоззрения.
Они не только возбуждают любопытство и
привлекают внимание школьника к предме�
ту, но и заставляют задуматься, побуждают
искать свои собственные ответы и самосто�
ятельно формулировать выводы на основе
полученной на музейных занятиях информа�
ции, поскольку ответы на них нельзя найти в
учебнике.

Татьяна Захарова,
учитель истории и обществознания

Большенагаткинской школы
им.Героя Советского Союза

В.А.Любавина.
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Администрация МО "Алгашинское сельское поселение" извещает
о скоропостижной смерти водителя школьного автобуса Шурекова
Виктора Филипповича и выражает соболезнование родным и близ�
ким покойного.

Выражаем глубокое соболезнование Шурековым Михаилу Филиппо�
вичу и Лидии Алексеевне по поводу скоропостижной смерти брата, де�
веря, дяди Шурекова Виктора Филипповича. Скорбим вместе с вами.

Людмила и Владимир.

Коллектив ИП Шурекова выражает глубокое соболезнование  фель�
дшеру Лидии Васильевне Шурековой по поводу скоропостижной  смерти
мужа.

Глубоко скорбим и разделяем горечь утраты нашего горячо люби�
мого брата, деверя, дяди Виктора Филипповича Шурекова и выра�
жаем соболезнования его семье.

Брат Михаил, сноха Лидия и наши дети.

Коллектив Староалгашинской средней школы извещает о  преж�
девременной смерти водителя автобуса Шурекова Виктора Филип�
повича и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу скоропостижной смерти водителя Ста�
роалгашинской средней школы Шурекова Виктора Филипповича и
выражаем  соболезнование родным и близким покойного.

Коллеги�водители.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти Шурекова Викто�
ра Филипповича и выражаем искренние соболезнования его семье.

Кумовья Валентина и Юрий Чатта.

1 апреля на 83�м году ушел из жизни дорогой наш муж, папа, дедуш�
ка Валериант Иванович Чеканов (Б. Нагаткино).

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах близких, любя�
щих его людей.

Выражаем огромную благодарность всем родным, близким, сосе�
дям, друзьям детей и всем, кто оказал моральную поддержку, матери�
альную помощь, помог в организации и проведении похорон. Большое
спасибо за проведение ритуального обряда настоятелю Большенагат�
кинского храма во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость"
отцу Ростиславу, за оказание ритуальных услуг � Д. А. Ткачеву, за приго�
товление поминального обеда � поварам  кафе "Микс" (ИП Киски). Всем
низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

6 апреля скоропостижно на 63�м году ушел из жизни наш любимый
муж, отец Юрий Геннадьевич Федотов (Н. Никулино). Наедине с бедой нас
не оставили родные, близкие, односельчане. Большое  искреннее спасибо
за организацию и проведение похорон, за оказание моральной поддерж�
ки и материальной помощи коллективу КФХ Ивандеева, лично Николаю
Григорьевичу и Герману Николаевичу Ивандеевым. Всем, кто пришел про�
водить в последний путь дорогого нам человека, низкий поклон.

Жена, дети.

В целях привлечения внимания
юных участников дорожного движе�
ния к проблеме детского дорожно�
транспортного травматизма на
территории района и в рамках ре�
ализации регионального проекта
"Безопасность дорожного движе�
ния в Ульяновской области" госав�
тоинспекторы совместно с инспек�
тором ПДН и с привлечением ко�
манд юных инспекторов движения
образовательных учреждений рай�
она провели профилактическую ак�
цию "Внимание: каникулы!".

Участниками стали как водите�
ли транспортных средств, так и пе�
шеходы. В рамках акции школьни�
кам напомнили о наличии светоот�
ражающих элементов на верхней
одежде, о запрете езды на велоси�
педах детям (до 14 лет) по проез�
жей части дорог, о важности выпол�
нения требований ПДД, а также о
мерах соблюдения дорожной дис�
циплины в период весенних кани�
кул. В образовательных организа�
циях проведены "минутки безопас�
ности", где вновь напомнили школь�
никам о правилах безопасного по�

ÏÐÎØËÈ
"ÌÈÍÓÒÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ"

ведения на улице в период каникул.
В рамках мероприятия органи�

заторы профилактической акции
призвали участников дорожного
движения соблюдать Правила до�
рожного движения, быть более
внимательными и бдительными на
дорогах в период весеннего отды�
ха школьников.  Пешеходам авто�

инспекторы подарили световозвра�
щатели и напомнили о важности их
использования в темное время су�
ток и в условиях недостаточной ви�
димости.

О. Камалова,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД ОМВД России
по Цильнинскому району.

Пришел тот печальный час,
когда не стало близкого тебе
человека, когда перелистыва�
ешь страницы его жизни, вспо�
минаются  события, которые
когда�то казались малозначи�
тельными, а теперь кажутся та�
кими примечательными, особы�
ми… для всех, кто знал его, кто
жил с ним рядом.

Такое состояние переживаем
теперь и мы, когда не стало доро�
гого, всеми нами любимого чело�
века � мужа, отца, деда,  доброго
знакомого, с которым было прият�
но вести разговор соседям, зем�
лякам,  нам � его близким.

1 апреля остановилось серд�
це коренного жителя села Боль�
шое Нагаткино Валерианта Ива�
новича Чеканова. Прожил долгую
и,  можно с уверенностью сказать,
счастливую жизнь, где  было ме�
сто плодотворному труду, отме�
ченного  разного достоинства на�
градами, любимым с детства ув�
лечениям. Был жизнерадостным
человеком, вел активный образ
жизни, тем самым завораживал
других.  Умел шутить, любил слу�
шать музыку, сам с удовольстви�
ем исполнял народные песни.
Еще был примерным семьянином
� внимательным мужем, заботли�
вым отцом, дедушкой, верным
другом, советчиком.

Родился Валериант Иванович
10 февраля 1939 года � прожил 82
года и оставил о себе добрую па�
мять. Учился в школе родного села.
Освоил рано рабочую профессию
и большая часть его трудовых лет �
а это  около 45 лет � прошли за ру�
лем автомобиля. Последняя запись
в трудовой книжке появилась в 2002
году � работал водителем  ООО
"Люкс". Прошел армейскую  закалку
� 3 года служил в танковых войсках.
Был отличником боевой подготов�
ки Любимым видом спорта  был
футбол. Входил в состав сборной
команды района.

Его труд отмечен почетными
наградами. Имел звание "Ударник
коммунистического труда", на�
гражден знаком "Победитель со�
циалистического соревнования",
значком "За  безаварийное вож�

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЗА РУЛЕМ
АВТОМОБИЛЯ

дение" I степени, не раз его порт�
рет размещался на Доске  Поче�
та. Имел награду Выставки дос�
тижений народного хозяйства.
Удостоен был звания "Ветеран
труда" федерального значения.
Имел статус "Дети войны".

Счастливым был в браке � с
супругой Людмилой Александ�
ровной (Ермошина � в девиче�
стве) прожили 60 лет � эту дату
большой семьей отметили 4 де�
кабря 2020 года. Наши любимые
родители вырастили сыновей
Александра (с семьей прожива�
ет в Киеве) и Алексея  (с семьей
проживает в Большом Нагатки�
но). Они радовались рождению
внуков. Валериант Иванович гор�
дился тем, что есть у Чекановых
достойное продолжение рода. В
2011 году Чекановых  наградили
медалью "За любовь и верность",
которой удостаиваются семей�
ные пары, прожившие в любви и
согласии 50 и более лет, вырас�
тившие достойную смену.

Дорогой наш человек ушел из
жизни, но оставил нам добрую па�
мять о себе. Мы будем всегда по�
мнить нашего  Валерианта Ивано�
вича � мужа, отца, деда.

От имени близких
Валерианта Ивановича

Светлана Чеканова.

ПОЖАРАМ B ЗАСЛОН

В диспетчерскую 49 по�
жарно�спасательной части  7
апреля в 10.22 пришло сооб�
щение о пожаре в хозяйстве
жителей Богородской Репьев�
ки К. В двухэтажном кирпич�
ном доме, крытом железом,
проживал вместе с родителя�
ми�пенсионерами  сын 1982
года рождения, имеющий
группу инвалидности. Надвор�
ные постройки буквально
примыкали к дому, что усугу�
било ситуацию. Огонь предпо�
ложительно и начал свое чер�
ное дело  именно с надвор�
ных построек, быстро  пере�
кинувшись на дом.

Со стихией боролись два
расчета 49 ПСЧ и по одному рас�
чету 50 и 93 пожарных частей.
Заправку водой осуществляли из
действующего в селе гидранта.
А  огню достаточно и секунд, что�
бы захватить все большую тер�
риторию. От перекала сверну�

ÁÅÄÓ ÍÅ ÆÄÀËÈ -
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лась железная кровля, пострада�
ла внутренняя часть дома. Для
восстановления всего хозяйства
и проживания в доме потребу�
ются большие материальные

вложения и много времени на ре�
монт. Как предполагают  сами
хозяева, причиной пожара  мог�
ла быть ветхая проводка � о ее
замене предупреждали электри�
ки, но заменить не успели…

На хоздворе в дыму  задох�
нулись две коровы, погибли  яг�
нята. Трех поросят спасли. Успе�
ли оттащить в безопасное место
два газовых и два кислородных
баллона � взрыв предотвратили.

Окончательную причину пожа�
ра устанавливают инспекторы  Гос�
пожнадзора.

Уважаемые цильнинцы! Будьте
осторожны в обращении с огнем.
Следите за состоянием электропро�
водки, печей, бытовых электропри�
боров. В случае непредвиденной
ситуации звоните по телефонам
"112", "101" (с мобильного), "01" (со
стационарного).

По данным диспетчерской
49 ПСЧ.

Фото из семейного архива.

Обращаем внимание руково�
дителей хозяйств на то, что со�
гласно Федеральному Закону РФ
№ 458 от 29.12. 2014 года "Об от�
ходах производства и потребле�
ния" полимерная канистра из�под
СЗР, а также мягкие контейнеры
(биг�бэги) из�под удобрений отно�
сятся к 3 и 4 классам опасности.
В связи с этим сельхозпроизво�
дители обязаны сдавать такую
тару организациям, имеющим ли�
цензию, которая позволяет про�
изводить сбор, транспортировку
и утилизацию опасных отходов.

За нарушение порядка обраще�
ния с отходами установлена адми�
нистративная ответственность со�
гласно ст. 8.2. КоАП РФ. Санкции
данной статьи предусматривают
штрафы в размере до 300 тысяч
рублей и приостановление деятель�

УТИЛИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
ности предприятия до 90 суток.

ООО "МедПром" (Лицензия се�
рия 058 № 00207 от 27 декабря 2016
года выдана Росприроднадзором
по Пензенской области) является
официальным представителем
производителей СЗР и осуществ�
ляет сбор тары в Приволжском
федеральном округе.

В 2020 году подписано соглаше�
ние о сотрудничестве между ФГБУ
"Россельхозцентр" и ООО "МедП�
ром". В рамках данного соглаше�
ния информационную поддержку
процесса сбора и утилизации тары
осуществляют филиалы ФГБУ "Рос�
сельхозцентр".

Порядок и условия сбора
канистр

у сельхозпроизводителей
Для сдачи тары стороны под�

писывают Договор на прием ис�

пользованной тары. Для вывоза
тары необходимо согласовать вре�
мя и место сбора.

При сдаче тары сторонами
подписывается Акт "О приемке
тары". Помимо канистр ООО "Мед�
Пром" принимает мягкие контей�
неры (биг�бэг) из�под минераль�
ных удобрений, которые относятся
к 4 классу опасности.

Желающим сдать тару необхо�
димо указать район расположения,
название хозяйства, контактное
лицо и его номер телефона, при�
мерное количество канистр и биг�
бэгов. Информацию предоставлять
на электронный адрес ozr@rscul.ru,
или по телефону 8(8422)356008.

Леонид Романов,
начальник Цильнинского

районного отдела
"Россельхозцентр".
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ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8B986B735B94B48.
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10 апр. 
СБ.  

11 апр. 
ВС. 

12 апр. 
ПН.  

13 апр. 
ВТ. 

14 апр. 
СР.  

15 апр. 
ЧТ. 

Температура +4 
0 
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0 

+8 
+1 

+11 
+3 

+15 
+2 

+17 
+2 

+14 
+4 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 755 755 762 7625 761 758 758 

Ветер С-6 С-6 С-5 СВ-4 ЮВ-4 ЮЗ-3 СВ-4 
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8B800B250B36B57, 8B937B889B45B65.

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8B987B006B15B11,
8B903B313B00B66
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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

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

(возраст от 2�х недель
до 3�х месяцев).

ДОСТАВКА.
Тел. 8B937B453B73B13. 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 сорт, 2 м B от 500 р/уп.;*  пиломатериал обрезной B от

9490 руб. м3;* пена 70Л ПРОФИ B от 315 руб./уп.;  ОСБ плитаB9 мм
шлиф.B от 720 руб./ лист*; цемент заводской, 50 кг B от 330 руб./уп.*

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ

О
Г

Р
Н

 3
1

3
3

0
9

0
2

4
0

0
0

4
6

Р
е

кл
а

м
а

ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8B927B825B51B22

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8B905B348B52B77.

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. 8B904B192B06B82.

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. 8B951B093B12B12.
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8B951B096B07B85.
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Тел. 8B951B091B55B58,
8B937B455B03B04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ПРОДАЕТСЯ
Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Авто�

мобилистов (сельхозтехника).
Тел. 8�909�359�07�31.

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

Земельный участок в с. Б. Нагаткино, ул. Мира, 40
(площадь 25 соток или два участка по 12,5 соток). Ком�
муникации имеются.

Тел. 8�902�355�22�11, 8�927�630�14�25.

Сено тюкованное. Цена за 1 тюк � 75 руб. р. п. Циль�
на. Тел. 8�908�473�34�91.

ОГРН210300901801

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

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

Полуторамесячные поросята и домашние петушки.
с. Б. Нагаткино. Тел. 8�927�827�96�43.

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир. Р

е
кл

а
м

а

ОГРН 304732133400046

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8B902B004B45B85

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019

Р
е

кл
а

м
а

ООО "Волга" (с. Елховое Озеро)

ïðèãëàøàåò
на весеннеBполевые работы
механизаторов и водителей.

Оплата достойная.
Тел. 8B927B808B55B95, 8B902B00B742B71.

РАЗНОЕ
Куплю поросят. Тел. 8�906�387�44�47,

8�927�863�97�60.

Утерянный аттестат об окончании
Цильнинской средней школы 1980 г. на
имя Никишиной Валентины Александ�
ровны считать недействительным.

Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8�906�387�43�91.

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

Куплю коров, телок, бычков, лоша�
дей. Цена договорная.

Тел. 8�903�379�08�92.

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

ОГРН313732631600020

РАЗНОЕ
Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекар�

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

Химчистка мягкой мебели, матрацев.
Тел. 8�904�182�85�47.
ИНН732508344187

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Два бычка. Тел. 8�937�996�40�63.

Квартира в с. Б. Нагаткино (46 кв. м). Имеется огород, баня.
Тел. 8�927�824�36�29.

Забор, заборные  секции из металлической высечки, профна�
стила, профштакетник разного вида и размера, арки, навесы
любого размера.  Замер  и консультация бесплатно. Скидки. Воз�
можна рассрочка.

Тел. 8�927�800�80�75, 8�927�818�75�36
ОГРН3077321124010019

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò  Ãëàâó ðàéîíà, ãëàâó è ïðåäñåäàòåëÿ
ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Âÿ÷åñëàâà Âàñè-Âÿ÷åñëàâà Âàñè-Âÿ÷åñëàâà Âàñè-Âÿ÷åñëàâà Âàñè-Âÿ÷åñëàâà Âàñè-
ëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïî-

çäðàâëåíèÿ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ è ïîæå-
ëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé
ýíåðãèè, âîîäóøåâëåíèÿ âî âñåõ Âàøèõ
äîáðûõ äåëàõ. Ïóñòü â Âàøåì ñåðäöå öàðÿò
ìóäðîñòü, âçâåøåííîñòü. Ïóñòü ñóäüáà è äàëü-
øå áóäåò  áëàãîñêëîííà ê Âàì, äàðÿ íåèç-
ìåííóþ óäà÷ó, âåðíûõ åäèíîìûøëåííèêîâ.
Ïóñòü âñå Âàøè äîáðûå äåëà âåðíóòñÿ ê Âàì
ñòîðèöåé!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ñåëüñêîãîòîâ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ñåëüñêîãîòîâ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ñåëüñêîãîòîâ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ñåëüñêîãîòîâ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿïîñåëåíèÿïîñåëåíèÿïîñåëåíèÿïîñåëåíèÿ ïîçäðàâëÿþò  Ãëàâó ðàéîíà,
ãëàâó è ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå" Â. Â. ÑàëþêèíàÂ. Â. ÑàëþêèíàÂ. Â. ÑàëþêèíàÂ. Â. ÑàëþêèíàÂ. Â. Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ  ñ

äíåì ðîæäåíèÿ, à âìåñòå ñ òåì - ïîæåëà-
íèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåð-
ãèè è âäîõíîâåíèÿ, îïòèìèçìà è óñïåõîâ âî
âñåõ íà÷èíàíèÿõ íà áëàãî íàøåãî ðàéîíà è
ïîñåëåíèÿ. Ïóñòü äóøåâíàÿ òåïëîòà, ïîä-
äåðæêà äðóçåé è êîëëåã, áëèçêèõ è ðîäíûõ
âñåãäà íàïîëíÿþò Âàøó æèçíü, à óäà÷à ñî-
ïóòñòâóåò âî âñåõ äåëàõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Òèìåðñÿíñêîå  ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå" Èâàíà Âàñèëüåâè÷àÈâàíà Âàñèëüåâè÷àÈâàíà Âàñèëüåâè÷àÈâàíà Âàñèëüåâè÷àÈâàíà Âàñèëüåâè÷à
Ìàðòûíîâà.Ìàðòûíîâà.Ìàðòûíîâà.Ìàðòûíîâà.Ìàðòûíîâà.

Óâàæàåìûé Èâàí Âàñèëüåâè÷!
ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì
Áóäåò íàñòðîåíèå.
Ìíîãî äåë æäåò èíòåðåñíûõ,
Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ.
Ñ êàæäûì ãîäîì æèçíü ÷óäåñíåé
È ñâåòëåé ñòàíîâèòñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ íà÷àëüíèêà ÏÑ× 48 Íèêîëàÿ Åâãå-Íèêîëàÿ Åâãå-Íèêîëàÿ Åâãå-Íèêîëàÿ Åâãå-Íèêîëàÿ Åâãå-
íüåâè÷à Ìóðçàéêèíàíüåâè÷à Ìóðçàéêèíàíüåâè÷à Ìóðçàéêèíàíüåâè÷à Ìóðçàéêèíàíüåâè÷à Ìóðçàéêèíà è äèðåêòîðà Áîëü-
øåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Âëàäèìèðîâè÷à Ðàòàåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ðàòàåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ðàòàåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ðàòàåâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ðàòàåâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
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 ñîòíþ äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî ãëàâó ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû Àìè-Àìè-Àìè-Àìè-Àìè-
ðà Àññàäóëîâè÷à Øàðàôåòäèíîâàðà Àññàäóëîâè÷à Øàðàôåòäèíîâàðà Àññàäóëîâè÷à Øàðàôåòäèíîâàðà Àññàäóëîâè÷à Øàðàôåòäèíîâàðà Àññàäóëîâè÷à Øàðàôåòäèíîâà.

Óâàæàåìûé Àìèð Àññàäóëëîâè÷!
Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ïðåêðàñíî,
È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî,
Âû áûëè îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ,
Âñåãäà ñïåøèëè Âû êî âñåì íà ïîìîùü.
Áëàãîïîëó÷èÿ Âàì æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

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 ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ èíñïåêòîðà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè
Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó ßêóøåâó.Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó ßêóøåâó.Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó ßêóøåâó.Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó ßêóøåâó.Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó ßêóøåâó.

Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-
äåñíûé

Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñíûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü

ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ñòàðøåãî èíæåíåðà - ñèñòåìíî-
ãî àäìèíèñòðàòîðà áàçû äàííûõ êîì-
ïüþòåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíîâà.ðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíîâà.ðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíîâà.ðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíîâà.ðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíîâà.

Â þáèëåé ïîæåëàåì óñïåõîâ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ñâåòà, òåïëà,

Êîìïëèìåíòîâ, âåñåëüÿ è ñìåõà,
×òîáû æèçíü Âàøà ëåãêîé áûëà!
È ïóñòü õâàòèò è ñèë, è âåçåíüÿ
Ê íîâûì öåëÿì ïðèéòè ïîñêîðåé,
Áóäåò áîäðûì âñåãäà íàñòðîåíüå,

Æäåò ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé.

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.
ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-
âà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì

ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷!
Â ýòîò âåñåííèé ñîëíå÷íûé äåíü ïîçâîëü-

òå ïîæåëàòü Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðî-
öâåòàíèÿ è óñïåõîâ â Âàøåé òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ïðåêðàñíîãî Âàì íàñòðîåíèÿ,
ñ÷àñòüÿ è èñïîëíåíèÿ âñåõ çàäóìàííûõ ïëà-
íîâ. Âñåõ Âàì æèçíåííûõ áëàã!

Êîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êóíäþêîâñêîé ñðåäíåé
øêîëû øêîëû øêîëû øêîëû øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ  ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû Íèíó Âëàäèìèðîâíó Êàçàêî-Íèíó Âëàäèìèðîâíó Êàçàêî-Íèíó Âëàäèìèðîâíó Êàçàêî-Íèíó Âëàäèìèðîâíó Êàçàêî-Íèíó Âëàäèìèðîâíó Êàçàêî-
âóâóâóâóâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Çà ôèçêóëüòóðó Âàì ñïàñèáî,
Ïóñòü äåíü ðîæäåíèÿ íåñåò
Âàì êó÷ó äíåé ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ
È âñåõ ó÷åíèêîâ ïî÷åò!
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ Âàì è ðàäîñòè æåëàåì,
Ñ ïðàçäíèêîì ñâåòëûì Âàñ ñåðäå÷íî

ïîçäðàâëÿåì!
Ðàäóåò Âàñ ïóñòü æèçíè êàæäàÿ ìèíóòà,
Ïðåïÿòñòâèé ïóñòü íå áóäåò íà Âàøåì

æèçíåííîì ìàðøðóòå!

Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíà-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿ-
þò  ïåäàãîãà-ïåíñèîíåðà Íàäåæäó Âà-Íàäåæäó Âà-Íàäåæäó Âà-Íàäåæäó Âà-Íàäåæäó Âà-
ñèëüåâíó Áåëÿêîâóñèëüåâíó Áåëÿêîâóñèëüåâíó Áåëÿêîâóñèëüåâíó Áåëÿêîâóñèëüåâíó Áåëÿêîâó  ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Âàñèëüåâíà!
Â ýòîò âåñåííèé äåíü ìû èñêðåííå ïî-

çäðàâëÿåì Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Íàñòóïèë Âàø äåíü ðîæäåíèÿ,
È ãîäû Âàøè ñêðûâàòü íå íàäî,
Ïóñòü îíè  Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,

×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé
áûëà,

×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!

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

Ñåãîäíÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì,
Öåëóåì, îáíèìàåì îò äóøè,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ òèõîãî æåëàåì.
×òîá äíè òâîè  áûëè õîðîøè.
×òîá òû áûëà çäîðîâîé è âåñåëîé,
Ëþáèìîé áàáóøêîé è ìàìî÷êîé äëÿ íàñ,
Âåñåëûõ, äðóæåñêèõ, ðîäñòâåííûõ çà-

ñòîëèé
È ðàäîñòè  îò æèçíè êàæäûé ÷àñ.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,
çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âåðó Êîí-Âåðó Êîí-Âåðó Êîí-Âåðó Êîí-Âåðó Êîí-
ñòàíòèíîâíó Àðòåìüåâóñòàíòèíîâíó Àðòåìüåâóñòàíòèíîâíó Àðòåìüåâóñòàíòèíîâíó Àðòåìüåâóñòàíòèíîâíó Àðòåìüåâó (Ïîêðîâñêîå).

Â ÷åñòü òâîåãî  øåñòèäåñÿòèëåòèÿ
Ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî òåáå ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ,Áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ,Áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ,Áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ,Áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ,
ñåìüÿ Ñàëþêèíûõ.ñåìüÿ Ñàëþêèíûõ.ñåìüÿ Ñàëþêèíûõ.ñåìüÿ Ñàëþêèíûõ.ñåìüÿ Ñàëþêèíûõ.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò Ðèììó Íóðèàõìåòîâ-Ðèììó Íóðèàõìåòîâ-Ðèììó Íóðèàõìåòîâ-Ðèììó Íóðèàõìåòîâ-Ðèììó Íóðèàõìåòîâ-
íó Øàêóðîâóíó Øàêóðîâóíó Øàêóðîâóíó Øàêóðîâóíó Øàêóðîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Â Âàø äåíü ðîæäåíüÿ ïóñòü ñïåøàò
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå â äîì áûñòðåå.
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 55,
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì â æèçíè ñóåòå
Ñóäüáà ïóñòü ïîìîùü Âàì îêàæåò,
À ðÿäîì áóäóò òîëüêî òå,
Êòî ñåðäöó Âàøåìó òàê âàæåí.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëìàçèþ Àéíåòóëëîâíó Ìàõ-Àëìàçèþ Àéíåòóëëîâíó Ìàõ-Àëìàçèþ Àéíåòóëëîâíó Ìàõ-Àëìàçèþ Àéíåòóëëîâíó Ìàõ-Àëìàçèþ Àéíåòóëëîâíó Ìàõ-
ìóòîâó.ìóòîâó.ìóòîâó.ìóòîâó.ìóòîâó.

Æåëàåì â ýòîò þáèëåé ñ áîëüøîé
ëþáîâüþ,

×òîá ðÿäîì áûëè áëèçêèå âñåãäà,
×óäåñíûõ äíåé, îòìåííîãî çäîðîâüÿ
È ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Ïóñòü íåèçìåííûì áóäåò âñå,
×òî óñòîÿëîñü è ñëîæèëîñü.
À âïåðåäè æäåò òîëüêî òî,

×òî ìíîãî ðàç ëèøü òîëüêî ñíèëîñü.

10 àïðåëÿ âñòðåòèò þáèëåé ëþáèìàÿ
ñóïðóãà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþñå-Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþñå-Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþñå-Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþñå-Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþñå-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì

òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ ìóæà, âíóêîâ è äåòåé.

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

Çàâòðà âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà ÂàíþñåâàÃàëèíà Ìèõàéëîâíà ÂàíþñåâàÃàëèíà Ìèõàéëîâíà ÂàíþñåâàÃàëèíà Ìèõàéëîâíà ÂàíþñåâàÃàëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþñåâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ, óâàæàåìàÿ
ñâàõà!

Þáèëåé ó òåáÿ, äàé Áîã òåáå çäîðîâüÿ,
Ïóñòü â î÷àãå òâîåì æèâåò  ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.
Ëþáîâüþ ê äåòÿì, ê æèçíè, êî âñåìó,
×òî åñòü ïðåêðàñíîãî íà ýòîì ñâåòå.
Ìèð äîìó äîðîãîìó òâîåìó
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü ìóæó, âíóêàì,

äåòÿì.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñåé,

ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ñòàíèñëàâà,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ñòàíèñëàâà,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ñòàíèñëàâà,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ñòàíèñëàâà,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ñòàíèñëàâà,
Êèðèëë, ñåìüÿ Áåëÿêîâûõ.Êèðèëë, ñåìüÿ Áåëÿêîâûõ.Êèðèëë, ñåìüÿ Áåëÿêîâûõ.Êèðèëë, ñåìüÿ Áåëÿêîâûõ.Êèðèëë, ñåìüÿ Áåëÿêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ìàìó ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Ìèõàéëîâíó ÂàíþñåâóÌèõàéëîâíó ÂàíþñåâóÌèõàéëîâíó ÂàíþñåâóÌèõàéëîâíó ÂàíþñåâóÌèõàéëîâíó Âàíþñåâó (Á. Íàãàòêèíî)
ñ þáèëååì.

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí ÄìèòðèéËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÄìèòðèéËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÄìèòðèéËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÄìèòðèéËþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìóþ ñåñòðó ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Ìèõàéëîâíó ÂàíþñåâóÌèõàéëîâíó ÂàíþñåâóÌèõàéëîâíó ÂàíþñåâóÌèõàéëîâíó ÂàíþñåâóÌèõàéëîâíó Âàíþñåâó (Á. Íàãàòêèíî)
ñ þáèëååì.

Âîò è íàñòàë òâîé þáèëåé.
Ñåñòðà, ÿ òåáå æåëàþ
Ëþáâè ðîäíûõ, ëþáâè äåòåé,
È çíàé: òåáÿ ÿ îáîæàþ.
Òû ðóêó ïîìîùè ïîäàøü
Â ëþáóþ òðóäíóþ ìèíóòó.
È íå îáìàíåøü, íå ïðåäàøü,
Òâîè ñîâåòû ïîìíèòü áóäó.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Èðèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Èðèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Èðèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Èðèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Èðèíà.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà"êà"êà"êà"êà"  ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó  ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Âèêòîðîâíó Ìàâëþòîâó Âèêòîðîâíó Ìàâëþòîâó Âèêòîðîâíó Ìàâëþòîâó Âèêòîðîâíó Ìàâëþòîâó Âèêòîðîâíó Ìàâëþòîâó ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ
È æåëàåì âñåõ áëàã îò äóøè:

Ìíîãî äåíåã, çäîðîâüÿ, âåçåíèÿ
È, êîíå÷íî, óñïåõîâ áîëüøèõ.
Ïóñòü ëþáîâü Âàø ìèð íàïîëíÿåò,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò äðóæáà êðåïêà
È ñóäüáà ïóñòü Âàñ îõðàíÿåò,
×òîáû æèçíü áûëà âå÷íî ëåãêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Ñòåïàíîâè÷à Îáðîêîâàðà Ñòåïàíîâè÷à Îáðîêîâàðà Ñòåïàíîâè÷à Îáðîêîâàðà Ñòåïàíîâè÷à Îáðîêîâàðà Ñòåïàíîâè÷à Îáðîêîâà (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Ìóæ÷èíå ãîäû âîâñå íå ïîìåõà
È â þáèëåé õîòèì ìû ïîæåëàòü

Àêòèâíîñòè, çäîðîâüÿ è óñïåõà,
×òîá âñå ñïîëíà îò æèçíè ïîëó÷àòü!
Æåëàåì äíåé ïîãîæèõ, áåç íåíàñòüÿ,

Äîáðà, äîñòàòêà, ñâåòà è òåïëà.
×òîáû ëþáîâü âñåãäà äàâàëà ñ÷àñ-

òüå,
Óäà÷à ðÿäîì ïîñòîÿííî øëà!

Ïëåìÿííèê Íèêîëàé,Ïëåìÿííèê Íèêîëàé,Ïëåìÿííèê Íèêîëàé,Ïëåìÿííèê Íèêîëàé,Ïëåìÿííèê Íèêîëàé,
ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,

íàøè äåòè è âíóêè.íàøè äåòè è âíóêè.íàøè äåòè è âíóêè.íàøè äåòè è âíóêè.íàøè äåòè è âíóêè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ÎáðîêîâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÎáðîêîâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÎáðîêîâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÎáðîêîâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó Îáðîêîâó
(Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü áóäåò ìíîæåñòâî æåëàíèé
È èñïîëíÿåò èõ ñóäüáà,
Ïóñòü ãðååò òðåïåò îæèäàíèé,
Óäà÷íîé áóäåò æèçíü âñåãäà.
Óþòà â äîìå è äîñòàòêà,
Ïðåêðàñíà áóäü, áîäðà, ñâåæà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, æèçíè ñëàäêîé,
Ïóñòü ñâåòîì ïîëíèòñÿ äóøà!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Òàòüÿíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Òàòüÿíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Òàòüÿíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Òàòüÿíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Òàòüÿíà,
Íèêîëàé, íàøè äåòè è âíóêè.Íèêîëàé, íàøè äåòè è âíóêè.Íèêîëàé, íàøè äåòè è âíóêè.Íèêîëàé, íàøè äåòè è âíóêè.Íèêîëàé, íàøè äåòè è âíóêè.

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêî-
ãî ðàáîòíèêà Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Îá-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Îá-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Îá-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Îá-Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Îá-
ðîêîâóðîêîâóðîêîâóðîêîâóðîêîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÌåäêîâàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÌåäêîâàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÌåäêîâàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÌåäêîâàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ìåäêîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
È ïóñòü òâîÿ çâåçäà è äíåì, è íî÷üþ
Ñèÿåò ñ êàæäûì  ãîäîì âñå ñâåòëåé!

À ìû âñåãäà ñ òîáîé! È âìåñòå,
òî÷íî,

Åùå îòìåòèì ñîòûé þáèëåé!
Ñåìüÿ Ñàâèíîâûõ.Ñåìüÿ Ñàâèíîâûõ.Ñåìüÿ Ñàâèíîâûõ.Ñåìüÿ Ñàâèíîâûõ.Ñåìüÿ Ñàâèíîâûõ.

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

60 ëåò - ðóáåæ ïðèÿòíûé.
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü òåáÿ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü òåáå ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü òåáå áûâàåò!
Òåùà, ñåìüè Ãóñàðîâûõ, Ðÿáîâûõ.Òåùà, ñåìüè Ãóñàðîâûõ, Ðÿáîâûõ.Òåùà, ñåìüè Ãóñàðîâûõ, Ðÿáîâûõ.Òåùà, ñåìüè Ãóñàðîâûõ, Ðÿáîâûõ.Òåùà, ñåìüè Ãóñàðîâûõ, Ðÿáîâûõ.

10 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ 10 ëåò ìîå-
ìó ëþáèìîìó âíóêó Ãðèãîðèþ Àþãè-Ãðèãîðèþ Àþãè-Ãðèãîðèþ Àþãè-Ãðèãîðèþ Àþãè-Ãðèãîðèþ Àþãè-
íóíóíóíóíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ãðèøà!
Òåáå æåëàþ òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Ïÿòåðêè â øêîëå ïîëó÷àòü,
Äðóçåé íàéòè çà øêîëüíîé ïàðòîé
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Ïîñëóøíûì áûòü òåáå æåëàþ,
Ðîäíûõ öåíèòü è óâàæàòü,
È áóäü âñåãäà òàêèì æå ìèëûì,
Ñ÷àñòëèâûì, âíóê, òû äîëæåí ñòàòü!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ Ðàÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ Ðàÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ Ðàÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ Ðàÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ áàáóëÿ Ðàÿ.

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): ЖК�

монитор, системный блок, колонки, кла�
виатура, мышь, ксерокс + принтер + ска�
нер. Привезу вам домой, установлю. Га�
рантия 6 месяцев. Цена 13900.

Тел. 8�910�368�98�08.

Срубы бань. В комплекте. Доставка.
Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

Поросята. Тел. 8�927�81�41�243.

Месячный бычок. Тел. 8�904�195�98�74.

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8�987�274�14�73.

Свинья на мясо (100�120 кг).
Тел. 8�927�828�56�49,8�937�038�09�40.

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

Комната (11 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Садовая, 22 "а" (общежитие, 2�й
этаж). Цена 170 тыс. руб.

Тел. 8�977�957�30�73.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Молодежная.

Тел. 8�908�480�84�96.

Продам или обменяю дом в с. Покров�
ское (все удобства, земельный участок
28 соток) на дом в с. Б. Нагаткино.

Тел. 8�902�127�45�26.

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

Дом (65 кв. м) в с. Б. Нагаткино (зе�
мельный участок 15 соток). Цена дого�
ворная. Тел. 8�902�129�83�00.

Земельный участок с фундаментом
(8х10, шестистенок) в с. Б. Нагаткино,
ул. Дачная, 32. Электричество, газ на
участке. Цена договорная.

Тел. 8�927�825�89�69.

Реклама


