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Цена свободная

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

26 ÈÞÍß - ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

Подписная цена во всех отделениях связи
на 6 мес. - 507,66 р б.; на 3 мес. –
253,83 р б.; на 1 мес. – 84,61 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 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Прямая линия
президента

Владимир Путин проведет пря�
мую линию с гражданами 30 июня.

Президент будет отвечать на вопро�
сы жителей страны с 12.00 по московско�
му времени. Задать вопрос президенту
можно через специальное мобильное
приложение "Москва � Путину", сайт про�
граммы (https://moskva�putinu.ru/),
СМС� или ММС�сообщения на номер 0�
40�40 и по телефону 8�800�200�40�40.

Вопросы принимаются с 12.00 по
местному времени 20 июня и до окон�
чания программы 30 июня.

Праздник "Бега"
отменен

В связи со сложной эпидемио�
логической ситуацией, растущим
числом заболеваний новой корона�
вирусной инфекцией, районным
оперативным штабом по борьбе с
распространением COVID�19 на
территории Цильнинского района,
праздник "Бега", намеченный на 27
июня, был отменен.

Вниманию жителей
района!

Ульяновский филиал АО "Рос�
сельхозбанк" сообщает об измене�
нии номера телефона для звонков
в дополнительный офис в с. Боль�
шое Нагаткино.

По всем вопросам  обращаться
по единому номеру консультирова�
ния 8 (84�22) 41�63�22. Добавочные
номера: управляющий � 3002; кре�
дитный отдел � 5021, 5022; операци�
онный  отдел � 4021, 4022, 4023;  кас�
совый отдел � 4027; отдел по работе
с клиентами микробизнеса � 1264.

Миллионы в медицину
Власти Ульяновской области на�

правят на ремонт и строительство
медицинских учреждений в этом
году 330 млн рублей, третья часть
суммы будет потрачена на возведе�
ние фельдшерско�акушерских пун�
ктов (ФАП) в селах. Об этом сооб�
щила ТАСС и.о. министра здравоох�
ранения региона Анна Минаева.

Идет вакцинация
населения

В Ульяновской области от коро�
навируса вакцинировано около 150
тысяч человек. По мнению экспер�
тов, только вакцинация и соблюде�
ние мер безопасности помогут
сдержать третью волну и снизить
уровень летальных исходов от дан�
ной инфекции.

На сегодняшний день первым ком�
понентом в области привито 149 864 че�
ловека. Полностью завершили вакцина�
цию 115 468 ульяновцев, из них в возра�
сте старше 60 лет � 59 235 человек. "Для
повышения доступности прививки про�
тив COVID�19 в медучреждениях облас�
ти действует 44 пункта вакцинации.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

вых работ по ремонту, профилак�
тике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро�
энергии  с 9.30 до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах:

# понедельник, 28 июня �
р.п.Цильна;

# вторник, 29 июня � Малая Циль�
на, Богородская  Репьевка, Кашинка;

# среда,  30  июня � Мокрая Бу�
гурна, Новое Ирикеево;

# четверг, 1 июля � Пилюгино, Но�
вые Тимерсяны;

# пятница, 2 июля � Пилюгино, Но�
вые Тимерсяны.

"Я была безумно рада тому, что мои
старания и надежды оправдались. Пер�
вым делом я, конечно же, поделилась но�
востью с родителями. Они так же, как и я,
были непередаваемо счастливы. У меня
была хорошая база.  Я старалась каждый
день провести с пользой, чтобы моя меч�
та � успешная сдача экзаменов и поступ�
ление в ВУЗ � осуществилась. Да,  я  уде�
ляла  очень много времени учёбе. Я счи�
таю, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов, че�
ловек должен обладать определенными
качествами. Это трудолюбие, целеустрем�
ленность, старание и настойчивость.
Важна поддержка со стороны близких,
потому что без этого очень сложно при до�
стижении определённой цели", � призна�
лась Кристина Авасева.

Напомним: ЕГЭ по русскому языку в Уль�

100 ÁÀËËÎÂ
ÝÒÎ ÊÐÓÒÎ

Одиннадцатиклассница Нижнетимерсянской средней школы Кристина Авасева
получила самый высокий балл на Едином экзамене по русскому языку. Для нее это
большая радость и достижение. Сдать его  на 100 баллов, что называется, круто!

яновской области написали более пяти ты�
сяч выпускников. Из�за эпидемиологической
обстановки экзамен был разделен на два дня,
чтобы избежать массового скопления участ�
ников в экзаменационных пунктах. При орга�
низации ЕГЭ соблюдались все меры эпиде�
миологической безопасности, рекомендо�
ванные Роспотребнадзором.

Всего по области 17 выпускников на�
брали по 100 баллов на ЕГЭ по русскому
языку. Максимальную оценку также полу�
чили школьники из Ульяновска, Димит�
ровграда, Сенгилеевского, Базарносыз�
ганского, Чердаклинского и Радищевско�
го районов. В прошлом году список вы�
пускников, набравших максимальный балл
по русскому, в Ульяновской области со�
ставил 19 человек.

По материалам "Улправда.ру".

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
СЕЛА

БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО!
В связи с увеличением потребления

воды абонентами в жаркий летний пе�
риод, будет осуществляться снижение
давления подачи питьевой воды на уча�
стках:

# ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 18.00
до 20.00 � по улицам Пионерская, Советс�
кая, Луговая, Красноармейская, Октябрьская,
Куйбышева;

# с понедельника по пятницу с 18.00 до
20.00,  по субботам, воскресеньям  #  с 11.00
до 13.00  и  с 18.00 до 20.00 по улицам Зареч�
ная, Береговая, Труда, Д. Бедного, Автомоби�
листов, Колхозная, Сахалинская, Пролетарская.

Приносим извинения за неудобства, свя�
занные с перебоями давления в системе хо�
лодного водоснабжения, и просим принять
меры по сбережению воды.

Также сообщаем, что в настоящее время ад�
министрацией МО "Цильнинский район" про�
водится работа по строительству дополнитель�
ной линии водовода от родника "Кукушкин глаз"
(с. Новое Никулино), эксплуатация которой в
дальнейшем поможет увеличить  приход необ�
ходимого для села количества воды.

Администрация МКП "Комбытсервис"
МО "Цильнинский район".

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРНАЯ
ОПАСНОСТЬ!

В связи с погодными условиями на
территории Ульяновской области объяв�
лен "оранжевый" уровень опасности! До
конца июня в центральных районах об�
ласти ожидается чрезвычайная пожар�
ная опасность 5 класса.

Только с начала пожароопасного сезона в
этом году в наших лесах уже произошли 54
пожара общей площадью 251,62 га. Они ус�
пешно ликвидированы силами 808 человек,
задействовано 302 единицы техники.

В лесах ограничено пребывание граждан,
запрещены разведение костров и розжиг
мангалов. В случае обнаружения пожара в
лесу необходимо сразу сообщать в Регио�
нальную диспетчерскую службу лесного хо�
зяйства по телефону 8�8422�46�91�27.

ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
На аппаратном совещании в прави�

тельстве региона 21 июня врио руководи�
теля ульяновского Роспотребнадзора Еле�
на Дубовицкая отметила, что зафиксиро�
вано резкое увеличение объемов госпи�
тализации граждан с коронавирусом.

"Если на 14 июня количество больных с
COVID�19, получающих лечение в госпита�
лях, составляло 474 человека, то  на  20 июня
лечение получали уже 605 человек. То есть
объем госпитализации за семь дней увели�
чился на 21%", � сообщила она.

В связи с этим, по ее мнению, необходи�
мо, принять ряд ужесточающих мер.

"Считаю необходимым внести предложе�
ния по приостановлению деятельности дет�
ских игровых площадок и комнат в ТРЦ и уже�
сточению проведения зрелищных и развле�
кательных мероприятий, посещения гражда�
нами подобных мест, в том числе ночных клу�
бов, дискотек и иных аналогичных объектов,
запретить работу объектов указанной кате�
гории в ночное время", � заявила она.
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От всей души приветствую вас, молодежь Ульяновской области,
и поздравляю с большим праздником!

Сегодня наш регион  в  63�й  раз отмечает День молодежи. По стати�
стике тех, кто попадает в категорию молодых � у нас более четверти насе�
ления. Это большая сила и динамика.

И можно смело сказать, что каждый из нас, не взирая на возраст, в
этот день ощущает себя юным, полным сил и бодрости. Ведь это не толь�
ко дата в паспорте, это состояние души.

Приятно, что у нас талантливая и целеустремленная молодёжь. И, что
очень важно, ответственная, умеющая сострадать и сопереживать.

И сейчас, в период охватившей весь мир пандемии, многие из них
стали волонтерами. Помогают старшим поколениям и всем нуждающим�
ся, развозят по домам лекарства и продукты, выезжают в районы и села
региона.

Мы гордимся нашей молодежью и приложим все усилия, чтобы из
региона вы не уезжали. Мы будем создавать условия для развития, дос�
тойного отдыха и формирования достойной заработной платы. За вами
будущее. И мы очень хотим, чтобы оно было связано с нашей областью,
на благо её развития и процветания!

Девушки и юноши Симбирско�Ульяновского края! Желаю вам от все�
го сердца огромного счастья, больших успехов в учебе и работе, крепко�
го здоровья и удачи во всем!

Врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Дорогие юноши и девушки!
Выпускники школ!

Примите сердечные поздравления с одним из самых ярких
праздников в российском календаре � Днём молодежи �
праздником юности, неутомимой энергии и оптимизма,

и с окончанием учебы в школе!
С каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жизни

Цильнинского района. Нашу молодежь отличает активная гражданская
позиция, интерес к жизни, потребность в получении хорошего образова�
ния, независимость и самостоятельность, умение определять для себя
конкретные цели и стремиться к их достижению.

А завтра для всех выпускников цильнинских школ наступит один из
самых волнующих моментов в жизни каждого человека � окончание шко�
лы. Это день, когда вы вспоминаете лучшее, что было за годы учебы,
стоите на пороге серьезных ответственных решений. Уверены, что в са�
мом ближайшем будущем вы приумножите накопленный за годы учебы в
школе творческий и интеллектуальный потенциал.

Желаем вам не останавливаться в развитии своих способностей, при�
обретении новых знаний, нового опыта. Успех каждого из Вас зависит от
инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед.

Верим в замечательную молодежь нашего района, надеемся на её
выдержку, оптимизм, здравый смысл, преданность родной земле. Будь�
те счастливыми, сильными духом, здоровыми. Мечтайте, покоряйте но�
вые высоты, ставьте высокие цели и добивайтесь их! Удачи вам на жиз�
ненном пути! Пусть свершится все, что вами задумано! С праздником!

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

27 ИЮНЯ , ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

19 июня в Ульяновске стартовал
Всероссийский конкурс "SolarFest",
в котором приняла участие Больше�
нагаткинская школа искусств в но�
минации "Хореография".

А это труд всего коллектива и
лично преподавателя Антона Вла�
димировича Кузьмина.  Среди го�
родских, именитых и народных кол�
лективов выступил и наш коллектив
из сельской школы искусств. Выс�
тупили мы не хуже, но даже и луч�
ше! Завоевали все высшие ступени
наград: "Веселые домовята"  �
гран�при; "Трое с Запада (степ) �
гран�при; "Мы вращаем землю" �
лауреат 1 степени; Хоровод "Ре�
ченька" � лауреат 2 степени.

Наших конкурсантов особо от�
метили члены жюри, в который

12 июня в Ульяновске прошел Об�
ластной фестиваль�конкурс "Звезда
Губернии�2021". В нем приняла учас�
тие воспитанница Большенагаткинс�
кой школы искусств Анастасия Ши�
гирданова в номинации "Прикладное
творчество" (преподаватель Г.Э. Треф)

ÑÒÀËÈ ËÀÓÐÅÀÒÀÌÈ
и с танцем Хоровод "Реченька" в со�
ставе хореографического коллектива
ДШИ "Начало" (преподаватель А.В.
Кузьмин).  В финал  вышли  Анаста�
сия Шигирданова  и ансамбль "На�
чало". Участников  было  много,  а
заслуженные победы  � у большена�

гаткинцев: Анастасия  � лауреат 2 сте�
пени, хореографический ансамбль
"Начало" � также  лауреат 2 степени.
Ребята выступили на Гала�концерте
во Владимирском саду и были тепло,
бурными аплодисментами встрече�
ны зрителями.

ÇÀÂÎÅÂÀËÈ
ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÏÎ×ÅÒÀ

входили заслуженные артисты, ба�
летмейстеры, Лауреаты Междуна�
родных и Всероссийских конкур�
сов. И очень приятно отметить, что
во  время прохождения конкурса
были введены новые номинации
"За сохранение народных тради�
ций" и "За высокий артистизм и
профессионализм", которыми до�
полнительно еще  были награжде�
ны наши ребята за исполнение
танцев "Мы вращаем землю" и
"Реченька", что, по признанию
членов жюри, �  "…это было про�
сто невозможно не отметить…".

У коллектива есть большие пла�
ны � это защита звания "Народ�
ный". Пожелаем трудолюбия и но�
вых творческих достижений в бу�
дущем учебном году!

Большенагаткинская школа ис�
кусств сильна своим профессио�
нальным и талантливым препода�
вательским составом. А это Е.А.
Пострелова, Г.Э. Треф, С.В. Кири�
кова, М.М. Калакова, Ф.Р. Галиева,
А.В. Кузьмин. Они воспитали и дали
образование в области искусств не
одному поколению детей Цильнин�
ского района. Вырастили лауреа�
тов  региональных, всероссийских,
международных  конкурсов. Гор�
димся! Будем и дальше стараться
покорять пьедесталы почета!

Приглашаем всех желающих,
творческих детей обучаться в на�
шей школе искусств.

Светлана Ершова, директор
Большенагаткинской  детской

школы искусств.
В соответствии с Указом

Президента Российской Феде�
рации от 10.03.2021 г. №140 "О
некоторых вопросах, связанных
с осуществлением ежемесячной
денежной выплаты,  предусмот�
ренной Указом Президента Рос�
сийской Федерации от
20.03.2020г. №199 "О дополни�
тельных мерах государственной
поддержки  семей, имеющих де�
тей" в 2021 году гражданам, ко�
торым назначена ежемесячная
выплата, производится пере�
расчет размера ежемесячной
денежной выплаты, если размер
среднедушевого дохода членов
семьи заявителя не превышает
величину прожиточного миниму�
ма, установленную в расчете на
душу населения в субъекте РФ,
за второй квартал года, предше�
ствующего году обращения за
назначением выплаты.

При назначении ежемесячной
выплаты для определения нуждае�
мости семьи установлены требова�
ния к имущественной обеспеченно�
сти (наличие транспорта, имуще�
ства и земельного участка).

Выплата осуществляется в раз�
мере:

� 50 процентов величины про�
житочного минимума для детей, ус�
тановленной в субъекте РФ в соот�
ветствии с Федеральным законом
"О прожиточном минимуме в Рос�
сийской Федерации" � если размер
среднедушевого дохода семьи не
превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, уста�
новленного в субъекте РФ;

� 75 процентов величины про�
житочного минимума для детей,
если размер среднедушевого до�
хода семьи, рассчитанный с уче�
том ежемесячной выплаты в раз�
мере 50 процентов величины про�
житочного минимума для детей, не
превышает величину прожиточно�
го минимума на душу населения;

� 100 процентов величины про�
житочного минимума для детей,

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ
ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА

ОТ 3,Х ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
если размер среднедушевого до�
хода семьи, рассчитанный с уче�
том ежемесячной выплаты в раз�
мере 75 процентов величины про�
житочного минимума для детей, не
превышает величину прожиточно�
го минимума на душу населения.

Среднедушевой доход семьи
для назначения выплаты рассчи�
тывается исходя из суммы доходов
членов семьи заявителя за после�
дние 12 календарных месяцев,
предшествующих 4 календарным
месяцам перед месяцем подачи
заявления о назначении выплаты.

В случае, если гражданину от�
казано в перерасчете ежемесячной
выплаты, выплата продолжает осу�
ществляться в ранее установленном
размере до истечения 12�месячно�
го срока, на который она была на�
значена.

Обращение граждан за пере�
расчетом ежемесячной выплаты
осуществляется начиная с 1 ап�
реля 2021 года, но не позднее 31
декабря 2021 года, посредством
подачи заявления:

� через оператора почтовой
связи;

� через Областное государ�
ственное казённое учреждение со�
циальной защиты населения ;

� через Многофункциональный
центр предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг
(далее �МФЦ);

� посредством использования
федеральной государственной ин�
формационной системы "Единый
портал государственных и муници�
пальных услуг (функций)".

Заявитель несёт ответствен�
ность за полноту и достоверность
сведений, указанных им в заявле�
нии, а также в представленных им
документах (сведениях), в соответ�
ствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Телефоны для консультаций:
2�23�54, 2�23�29.

С. Шорников,
заведующий отделением.

Глава региона поздравил учас�
тников церемонии с государствен�
ным праздником. Он вручил госу�
дарственные, ведомственные и ре�
гиональные награды и благодар�
ности работникам сельского хозяй�
ства, здравоохранения, социаль�
ной защиты, образования, библио�
течной системы, физической куль�
туры и спорта, службы гражданс�
кой защиты и пожарной безопас�
ности. Всего отмечены 35 человек.

"В какой точке нашего региона
я бываю � будь то большое пред�
приятие в городе или маленькая
школа в селе, каждый раз убежда�
юсь, что главное богатство Ульянов�
ской области � это люди. Всех их
объединяет любовь к тому месту, где
они живут. Своим добросовестным
трудом, открытиями и достижени�
ями, неравнодушием и отзывчиво�
стью жители делают наш регион
лучше.

Поэтому для меня стало боль�
шой честью к празднику вручить
награды людям разных профессий.
Поздравил учителей и врачей,
трактористов и спасателей, работ�
ников предприятий, спортсменов,
предпринимателей и даже одну
большую дружную семью", написал
Алексей Юрьевич в своих соци�
альных сетях.

Этой семьей стала семья Ко�

Â ÏÎËÊÓ ÏÎ×ÅÒÍÛÕ
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лесовых из поселка Тимирязевс�
кий Ульяновского района. А глава
этой большой дружной семьи � наш
земляк, уроженец села Большое
Нагаткино Александр Колесов,
мама которого, Нина Ивановна Ко�
лесова, до сих пор проживает в на�
шем районном центре. Она часто
навещает семью сына и помогает
растить внуков. А   их  у  нее  много.
В многодетной семье Александра
и Натальи Колесовых восемь де�
тей. Кроме того, супруги уже по�
могают в воспитании двоих внуков.
Колесовы являются для окружаю�
щих примером в воспитании де�
тей, пользуются авторитетом и
уважением у односельчан. В 2014

году имя Натальи Колесовой было
занесено на Доску почёта Ульянов�
ского района. За заслуги в воспи�
тании детей, укреплении институ�
та семьи в 2008 году Наталья Вла�
димировна удостоена почётного
знака Ульяновской области "Мате�
ринская слава" II степени, а Алек�
сандр Викторович � почётного зна�
ка Ульяновской области "Отцовс�
кая слава" в 2014 году. В много�
детной семье шесть сыновей и две
дочери. По словам Натальи Вла�
димировны, связь членов боль�
шой и дружной семьи крепка.

Мы поздравляем эту прекрас�
ную семьи с высокой наградой.

Наталья  Шмараткина.

Алексей Русских вручил награды 35 жителям Ульяновской области, добившимся высоких резуль�
татов в профессиональной деятельности. Торжественная церемония вручения наград, приуроченная
ко Дню России, состоялась 11 июня.
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"17 июня опубликован Указ
Президента РФ о назначении вы�
боров депутатов Государственной
Думы восьмого созыва. Сегодня �
18 июня � опубликовано решение
регионального Заксобрания о на�
значении выборов губернатора
Ульяновской области, � сообщил
глава Областной избирательной
комиссии Юрий Андриенко. � С
момента официального опублико�
вания стартуют избирательные
кампании, начинается отсчет ряда
избирательных процедур. С этого
дня кандидаты могут начинать
предвыборную гонку, то есть пода�
вать документы на выдвижение".

ВЫБОРЫ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ДУМУ
Половина из 450 депутатов Го�

сударственной  Думы восьмого со�
зыва избирается по спискам поли�
тических партий, вторая половина
� по одномандатным округам.

На территории Ульяновской
области сформированы два одно�
мандатных избирательных округа:
одномандатный избирательный
округ № 187 (Ульяновский) и одно�
мандатный избирательный округ
№ 188 (Радищевский).

В состав 187 округа входят: За�
волжский и Ленинский районы Уль�
яновска, город Димитровград, Ме�
лекесский, Новомалыклинский,
Сенгилеевский, Старомайнский,
Тереньгульский и Чердаклинский
районы.

19 сентября жители Ульяновской области выберут губернатора и депутатов Госдумы. 18 июня в
Ульяновской области был дан официальный старт предвыборной кампании. И парламентские,

и губернаторские выборы состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ

В состав 188 округа входят: Же�
лезнодорожный и Засвияжский
районы Ульяновска, Новоульяновск,
Базарносызганский, Барышский,
Вешкаймский, Инзенский, Карсун�
ский, Кузоватовский, Майнский,
Николаевский, Новоспасский, Пав�
ловский, Радищевский, Староку�
латкинский, Сурский, Ульяновский
и Цильнинский районы.

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА

Кандидаты на должность гу�
бернатора Ульяновской области
могут быть выдвинуты только из�
бирательными объединениями
(политическими партиями и реги�
ональными отделениями полити�
ческих партий). Для регистрации

кандидата необходимо предста�
вить в областную Избирательную
комиссию не менее 141 и не более
148 подписей депутатов предста�
вительных органов. В числе указан�
ных подписей должно быть 42 под�
писи депутатов и глав муниципаль�
ных районов, городских округов
(максимально возможное количе�
ство подписей � 44). Подписи ука�
занных лиц должны быть собраны
не менее чем в 18 муниципальных
районах и городских округах.

Осенние выборы пройдут в три
дня: с 17 по 19 сентября.  412 изби�
рательных участков (а это около
80%) будут оборудованы система�
ми видеонаблюдения. На 140 уча�
стках будет применяться комплекс
обработки избирательных бюлле�
теней (КОИБ).

Беременные женщины полу�
чат возможность сделать при�
вивку от коронавируса препара�
том "Спутник V" уже на следую�
щей неделе.

Об этом сообщил директор цен�
тра имени Гамалеи Александр Гин�
цбург. "Я думаю, буквально на сле�

МОРОЗОВ ВОЗГЛАВИЛ
СПИСОК "ЕДИНОЙ РОССИИ"

НА ВЫБОРАХ
Сергей Морозов возглавил

региональный список кандида�
тов на выборы депутатов Госу�
дарственной Думы. Его канди�
датура была утверждена Съез�
дом партии 19 июня.

"За 16 лет руководства облас�
тью мне и моей команде удалось
многое сделать, чтобы из отстаю�
щего от всей страны на 5�7 лет ре�
гиона сделать, если не флагман, то
область, входящую в первую треть
регионов России, активно разви�
вающихся в самых разных направ�
лениях, � рассказал Сергей Моро�
зов. � Все эти достижения дают ре�
гиону мощную основу для дальней�
шего движения вперед, но, безус�
ловно, без серьезной поддержки на

федеральном уровне не обойтись.
Поэтому я благодарен Президенту
РФ Владимиру Путину, лидеру
партии Единая Россия Дмитрию
Медведеву, которые дали мне воз�
можность выйти на новый уровень
управления страной и продвигать
наши региональные инициативы на
всероссийском уровне. Мы не раз
становились инициаторами важ�
нейших федеральных законов и, я
уверен, мне удастся весь накоплен�
ный в регионе опыт реализовать в
достойные федеральные законо�
дательные проекты, которые позво�
лят улучшить жизнь российских
регионов и дать им возможность
активнее развиваться и становить�
ся конкурентоспособными".

ПРИВИВКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Коронавирус может послу�
жить пусковым фактором для
развития аутоиммунных забо�
леваний.

Об этом рассказала главный ре�
матолог столичного департамента
здравоохранения Алена Загребне�
ва. "Мы действительно сейчас ви�
дим дебюты суставных синдромов
после того, как наш пациент пере�
нес COVID, неважно в легкой или тя�

дующей неделе совершенно офи�
циально беременные женщины мо�
гут вакцинироваться. Этот вопрос
решен", � сказал он. Кроме того,
антитела, появившиеся после вак�
цины, передадутся от матери к ре�
бенку при грудном вскармливании,
отметил специалист.

ОПАСНЫЙ ВИРУС
желой форме", � отметила Алена
Загребнева. Аналогичную картину с
отложенными последствиями кови�
да наблюдают также нефрологи. По
словам Алены Загребневой, через
1�6 месяцев после перенесенного
коронавируса могут проявиться
ревматоидный артрит, системная
красная волчанка. Единственный
способ сократить риски � вакцина�
ция, подчеркнула эксперт.

В редакцию газеты поступи�
ло письмо из села Новые Тимер�
сяны, в котором люди жалуют�
ся на плохое качество интерне�
та и сотовой связи. Если на воп�
рос о сотовой связи мы ответить
некомпетентны, поскольку это
прерогатива сотовых операто�
ров, то о качестве доступа к
"всемирной паутине" ответ мы
постарались найти. На него от�
ветил директор сервисного цен�
тра г. Новоульяновска Ульянов�
ского филиала ПАО "Ростеле�
ком" Андрей Лашин.

Андрей Валерьевич пояснил, что
все абоненты ПАО "Ростелеком",
проживающие в Новых Тимерсянах,
имеют доступ к интернету по выде�
ленным (телефонным) линиям. Так
называемое "оптоволокно" в данном
селе, как и во всей "тимерсянской
зоне" проложено до автоматической
телефонной станции. Скорость до�
ступа в интернет составляет 8 Мбит/
сек. К сожалению, большего добить�
ся не позволяют технологии.

Проложить оптоволокно к каждо�
му дому возможность есть. Для это�
го появилась такая технология как
GPON, но для этого необходимо боль�
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Зачастую потребители
оттягивают момент оплаты,
накапливая при этом при�
личные долги. К некото�
рым, имеющим задолжен�
ность свыше трех месяцев,
приходят судебные иски, а
особо злостным неплатель�
щикам стали отрезать до�
ступ к системе водоснабже�
ния. У многих из нас воз�
никает много вопросов и
претензий к качеству пода�
чи воды, к её периодичес�
кому отсутствию, частым
порывам и т.д.

А кто из нас задумывался о том,
что происходящее � это замкнутый
круг? Мы не платим по счетам ЖКХ
� у предприятия растет задолжен�
ность населения, предприятие не
может покрыть расходы на энерго�
ресурсы, необходимые для подачи
в наши дома и квартиры тепла и
воды. Так у предприятия ЖКХ по�
является кредиторская задолжен�
ность и близится грань, за которой
� банкротство. Предприятия ЖКХ
из�за наших задолженностей не
могут покрыть даже свои расходы,
что тогда говорить о замене ветхих
сетей, ведь это достаточно доро�
гостоящий процесс.

Теперь ближе к цифрам: уже
околог 5 миллионов (!) рублей за�
должали жители Цильнинского
района предприятиям ЖКХ.

Уважаемые жители
села Большое Нагаткино

и рабочего поселка Цильна!
В связи с подготовкой к новому

отопительному сезону 2021�2022 го�
дов администрация муниципально�
го образования "Цильнинский рай�
он" убедительно просит Вас пога�
сить имеющуюся задолженность за
коммунальные услуги перед управ�
ляющими компаниями, теплоснаб�
жающими организациями и элект�
росетевыми компаниями.

Из�за недополучения оплаты за

ÏÎ Ñ×ÅÒÀÌ ÍÓÆÍÎ
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Все мы являемся потребителями коммунальных услуг. На се�
годняшний день уже невозможно представить нашу жизнь без
тепла и воды в домах и квартирах. Водоснабжение и теплоснаб�
жение являются коммунальными услугами, которые необходи�
мо оплачивать.

предоставленные услуги организа�
ции коммунального комплекса не
могут в полном объеме выполнить
мероприятия по подготовке к ново�
му отопительному сезону, что мо�
жет повлечь срыв начала отопи�
тельного сезона.

В случае отказа должника от
выполнения требования об оплате
задолженности, в соответствии с
п.3 ст.137 ЖК РФ и ст.117�122 По�
становления Правительства РФ
№354 от 06.05.2011 г. "О предостав�
лении коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям поме�
щений в многоквартирных домах и
жилых домов", через 30 дней пос�
ле вручения уведомления должни�
ку могут ограничить или приоста�
новить предоставление услуг по
теплоснабжению, водоснабжению,
водоотведению и/или электро�
энергии.

Возобновление предоставле�
ния приостановленных услуг будет
осуществляться в течение 2�х дней
после полной оплаты задолженно�
сти, включая пени, а также сто�
имость работ по ограничению и
восстановлению предоставления
коммунальных услуг.

В. Сандркин, начальник
управления ТЭР, ЖКХ,

строительства и дорожной
деятельности администрации

МО "Цильнинский район".

шое количество желающих. В част�
ности, желающих подключиться дол�
жно быть не менее 40�45% от коли�
чества домохозяйств в селе. И надо
понимать, что строительство будет
возможно только при условии ин�
сталляционного платежа (инсталля�
ционный платеж � это плата за стро�
ительство сети связи. Часть расхо�
дов несет провайдер, а часть он пе�
рекладывает на будущих пользова�
телей. На эти деньги ставят опоры,
тянут кабель, подключают дома).
Ситуация осложняется тем, что в Но�
вых Тимерсянах достаточной много
улиц с большой протяженностью. По
предварительным расчетам, сумма
платежа составит 6�8 тысяч рублей
с каждого дома. Платеж возможно
внести в рассрочку. По такой техно�
логии уже проложено оптоволокно в
городах Ульяновск, Новоульяновск и
селе Ясашная Ташла. В текущем году
планируется завести по данной тех�
нологии "оптику" в село Елховое Озе�
ро нашего района. Этой технологи�
ей могут воспользоваться и другие
села � конечно, при наличии доста�
точного количества желающих и го�
товности участвовать в софинанси�
ровании. При соблюдении этих ус�

ловия ПАО "Ростелеком", конечно
же, постарается довести до людей
интернет. Тем более, что предприя�
тие и само в этом заинтересовано.

Вообще, что касается интернета
в целом в Цильнинском районе, Анд�
рей Валерьевич сказал, что в 2021
году идет большое строительство для
подключения социально значимых
объектов (школа, ФАП, пожарная
часть) к интернету посредством оп�
товолокна. Благодаря этому 43 объек�
та в нашем районе получат высоко�
скоростной интернет. Также быстрый
интернет придет на телефонные стан�
ции сел. Таким образом, частично бу�
дет решена проблема со скоростью
проводного интернета, например, в
селе Степное Анненково.

Также  ПАО «Ростелеком»  гото�
во рассмотреть подключение каж�
дого желающего индивидуально с
использованием технологии WiFi�
мостов, подвеской оптоволокна от
АТС до дома по существующим ли�
ниям связи и т.д. Для этого гражда�
не могут обратиться к  А.В. Лашину
посредством мессенджера «Вай�
бер» по тел. 89585518168, указав
свои адрес, фио и номер телефона.

Наталья Шмараткина.

Прокуратура Цильнинского
района активно проводит рабо�
ту по организации уничтожения
очагов произрастания наркосо�
держащих растений.

Согласно закону, органы мес�
тного самоуправления, структуры,
специально уполномоченные на
решение задач в сфере оборота
опасных для жизни и здоровья
людей субстанций, собственни�
ки и владельцы земельных учас�
тков обязаны осуществлять про�
филактические мероприятия по
пресечению незаконного оборо�
та наркотических средств расти�
тельного происхождения, прини�

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ÍÀØËÈ ÊÎÍÎÏËÞ
È Â ÅËÕÎÂÎÌ ÎÇÅÐÅ

мать меры по ликвидации сырь�
евой базы распространения нар�
комании.

Вместе с тем, проведенной про�
куратурой района установлено, что
на территории МО "Елховоозерс�
кое сельское поселение" имеется
участок произрастания дикорасту�
щей конопли размером 15х20 м.

Вопреки вышеуказанным тре�
бованиям законодательства,  адми�
нистрацией МО "Елховоозерское
сельское поселение" меры, направ�
ленные на уничтожение дикорасту�
щей конопли, произрастающей в
границах земельных участков на
территории поселения, принима�

ются не в полном объеме.
В этой связи прокурор Циль�

нинского района потребовал от гла�
вы администрации "Елховоозерс�
кое сельское поселение" в пред�
ставлении незамедлительно при�
нять меры к устранению выявлен�
ных проверкой нарушений, не до�
пуская аналогичного впредь, и при�
влечь к ответственности всех ви�
новных должностных лиц.

Вопросы организации проти�
водействия наркомании находятся
на постоянном контроле прокурату�
ры Цильнинского района.

И. Никишин,
заместитель прокурора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 201#П  от 19 апреля 2021

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление выписок об объектах учёта из реестра муниципального имущества"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ      "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  приказом Министерства экономического развития Рос�
сийской Федерации от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправле�
ния реестров муниципального имущества", Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление выписок об объектах учёта из реестра муниципального имущества".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 24.04.2019 № 238�П "Об утверждении административного регламента  предостав�
ления муниципальной услуги "Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества".

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

Глава администрации  Г. М. Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление выписок об объектах учёта из реестра

муниципального имущества"
1. Общие положения

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

ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на территории муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области муниципальной услуги по предоставлению выписок об объек�
тах учёта из реестра муниципального имущества  (далее � административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лица,  индивидуальным предпринимателям, юри�

дическим лицам (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государ�
ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их
уполномоченным представителям (далее � заявитель).

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

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

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования "Циль�

нинский район" Ульяновской области   (https://www.cilna.ru/);
размещения информации на Едином портале (https ://www.gosuslugi.ru/);
публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных брошюр, бук�

летов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования в местах

предоставления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в
том числе в областном государственном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий �
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской облас�
ти" (далее � ОГКУ "Правительство для граждан");

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган по почте;
ответов на обращения, направляемые в уполномоченный орган по адресу электронной почты;
устного консультирования должностными лицами уполномоченного органа, его структурного подраз�

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

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

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее � многофункциональный центр).

На официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, а также на Едином портале, подлежит размещению следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его структурного подразделения, пре�
доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставления му�
ниципальной услуги, а также

ОГКУ "Правительство для граждан";
справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подразделения, предоставляющего

муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услу�
ги, ОГКУ "Правительство для граждан";

адрес официального сайта администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области, адреса электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа, орга�
нов государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, адрес официального сайта
ОГКУ "Правительство для граждан" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (далее � офи�
циальный сайт ОГКУ "Правительство для граждан").

Справочная информация размещена на информационном стенде, или иных источниках информирова�
ния, которые оборудованы в доступном для заявителей месте предоставления муниципальной услуги, макси�
мально заметен, хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах и иных источниках информирования
ОГКУ "Правительство для граждан" или иных источниках информирования в секторе информирования

и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, которая
содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес электронной почты ОГКУ "Пра�

вительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление выписок об объектах учёта из реестра муниципального имущества.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице уп�

равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � уполномоченный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выписка об объектах учёта из реестра муниципального имущества (далее � выписка), подготовленная по

форме, указанной в приложении № 1 к административному регламенту;
уведомление об отсутствии в реестре испрашиваемых сведений, подготовленное в  форме письма (да�

лее � уведомление об отсутствии сведений), подготовленное по форме, указанной в приложении № 2 к адми�
нистративному регламенту;

уведомление о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителю (далее � уведом�
ление о возврате заявления), в связи с наличием оснований для возврата такого заявления, указанных в подпунк�
те 2.7.2 настоящего административного регламента (подготовленное по рекомендуемой форме, приведенной
в приложении № 3 к настоящему административному регламенту).

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги подписывается начальни�
ком управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 календарных дней со дня по�

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

нием их реквизитов и источников официального опубликования размещён на официальном сайте админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, на Едином портале.

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

Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в уполномоченный
орган следующие документы:

1. Заявление о предоставлении выписки об объектах учёта из реестра муниципального имущества (далее
� заявление) (по рекомендуемой форме, приведённой в приложении № 4 к настоящему административному
регламенту);

2. Документы, удостоверяющие личность заявителя (заявитель представляет самостоятельно);
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (представитель заявителя пред�

ставляет самостоятельно).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�

ления муниципальной услуги
2.7.1. Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус�

луги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.7.2. Если в заявлении не указан хотя бы один из параметров характеристики объекта, позволяющий

его однозначно идентифицировать (наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер) уполномочен�
ный орган не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня подачи заявления возвращает его заявителю с указа�
нием причин, послуживших основанием для возврата такого заявления.

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

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российс�
кой Федерации не предусмотрено.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством Российской Фе�
дерации не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12.4. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным, из которых не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов.

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

официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район", Едином портале;
возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (в части подачи за�

явления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги), на Едином портале (в ча�
сти подачи заявления, получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, получения ре�
зультата предоставления муниципальной услуги, оценки качества предоставления муниципальной услуги в слу�
чае, если услуга предоставлена в электронной форме););

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

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

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

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

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предос�
тавлении муниципальной услуги составляет не более двух.

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

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правительство для граждан" в части по�

дачи заявления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ "Правительство для

граждан" не осуществляется.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об орга�

низации предоставления государственных и муниципальных услуг" участие в предоставлении муниципальной услу�
ги не принимают (далее � организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал осу�
ществляется в части приёма заявлений, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги и получения
информации о результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, полу�
чения результата предоставления муниципальной услуги, оценка качества предоставления муниципальной ус�
луги в случае, если услуга предоставлена в электронной форме.

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

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

многофункциональном центре
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в

уполномоченном органе:
1) приём, регистрация и рассмотрение заявления;
2) возврат заявления уполномоченным органом заявителю;
3) подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направление)

результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услу�

ги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, в соответствии с положениями ста�

тьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг":

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей
к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 настоящего админис�
тративного регламента;

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

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти, иными органами местного

самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг: не осуществляется;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе�

деральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур,
выполняемых в ОГКУ "Правительство для граждан":
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ�

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

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

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

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

5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществляются.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых
при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах:
1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,

выданных в результате предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку�

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в

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

явления в уполномоченный орган.
Заявителю, подавшему заявление лично в уполномоченный орган, выдаётся расписка в получении заявле�

ния с указанием даты и времени получения.
Ответственное лицо уполномоченного органа (далее � специалист), принимающее заявления, осуществляет

первичную проверку личности заявителя, в том числе проверяет полномочия обратившегося лица, а также наличие
оснований для возврата заявления заявителю, указанных в подпункте 2.7.2 административного регламента.

Специалист осуществляет регистрацию заявления и передаёт Руководителю уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа рассматривает, визирует и передаёт с поручениями специалис�

ту для работы.
Результатами выполнения административной процедуры являются рассмотрение заявления переход к

административной процедуре по возврату заявления либо к административным процедурам, указанным в под�
пунктах 3.2.3 � 3.2.4 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 1 (один) рабочий день.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заяв�

ления (присвоение входящего номера) в журнале учета выписок из реестра муниципальной собственности му�
ниципального образования "Цильнинский район".

3.2.2. Возврат заявления уполномоченным органом заявителю.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие осно�

ваний для возврата заявления заявителю, предусмотренных подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 настоящего админист�
ративного регламента.

Специалист обеспечивает подготовку, согласование с Руководителем уполномоченного органа и под�
писание Руководителем уполномоченного органа проекта уведомления о возврате заявления (по рекомендуе�
мой форме, приведённой в приложении № 2 к настоящему административному регламенту) в адрес заявителя с
указанием причины возврата и информированием о возможности повторно представить заявление.

Подписанное Руководителем уполномоченного органа уведомление о возврате заявления передаётся на
регистрацию специалист для регистрации и подготовки к отправке.

Специалист уведомляет заявителя о том, что ему возвращается заявление посредством телефонной свя�
зи по указанному контактному номеру в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является отправка в течение 1 (одного) рабоче�
го дня заявителю по почте или выдача лично уведомления о возврате заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 2 (два) рабочих дня.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация уве�

домления о возврате заявления и документов (присвоение исходящего номера) в журнале регистрации исхо�
дящих документов Управления.

3.2.3. Подготовка, согласование и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является получение спе�

циалистом заявления с визой Руководителя уполномоченного органа для работы.
В случае наличия запрашиваемой заявителем информации или сведений в реестре специалист осуще�

ствляет подготовку выписки.
В случае отсутствия запрашиваемой заявителем информации или сведений специалист готовит уве�

домление об отсутствии сведений в форме письма.
После всех необходимых согласований с заместителем Главы администрации  муниципального образо�

вания "Цильнинский район" выписка или уведомление об отсутствии сведений передаётся на подпись Руково�
дителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает выписку или уведомление об отсутствии сведе�
ний, после чего передаёт на регистрацию в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является подготовленная для выдачи выписка, либо подго�
товленное для выдачи уведомление об отсутствии сведений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 5 рабочих дней.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является являются подписа�

ние и регистрация выписки либо уведомления об отсутствии в реестре муниципального имущества испраши�
ваемых сведений.

3.2.4. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача (направле�
ние) результата предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подготовлен�
ная для выдачи выписка, либо подготовленное для выдачи уведомление об отсутствии сведений.

Ответственное лицо уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услу�
ги способом, указанном в заявлении, и приглашает на выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

Выписка, либо уведомление об отсутствии сведений не позднее чем через 1 рабочий день со дня приня�
тия соответствующего решения, посредством почтовой связи направляется заявителю по адресу, указанному в
заявлении, в случае, если данный способ получения результата предоставления муниципальной услуги был выб�
ран заявителем в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) результата пре�
доставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры � 1 рабочий день.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация в жур�

нале регистрации исходящих документов Управления,  письма Управления о направлении заявителю выписки
либо уведомления об отсутствии в реестре муниципального имущества испрашиваемых сведений.

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

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

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

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

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответствовать следующим требованиям:
заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов
в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного

документа посредством электронной почты;
электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые
к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF;
качество представляемых в электронной форме документов должно позволять в полном объеме прочи�

тать текст документа, распознать реквизиты документа должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных
признаков подлинности,

а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, подписываются с использованием элек�

тронной подписи (усиленной квалифицированной электронной подписи) лицами, обладающими полномо�
чиями на их подписание

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может полу�

чить путём отслеживания статуса заявления через Единый портал в личном кабинете заявителя.
3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено

федеральным законом.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через Единый портал (если

данный способ выбран при подаче заявления).
Результат предоставления муниципальной услуги подписывается усиленной квалифицированной элект�

ронной подписью Руководителя уполномоченного органа и направляется в формате pdf, jpg, tiff на электрон�
ную почту заявителя, одновременно с уведомлением о результате предоставления муниципальной услуги.

Если в качестве способа получения результата предоставления муниципальной услуги был выбран упол�
номоченный орган, то в личный кабинет заявителя на Едином портале направляется уведомление о результате
предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может по�

лучить лично или по справочному телефону ОГКУ "Правительство для граждан": (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство

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

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

Ответственным за выполнение административной процедуры является работник ОГКУ "Правительство
для граждан".

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

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) в получении заявления с указанием даты и
времени получения.

ОГКУ "Правительство для граждан" направляет (передаёт) заявления
с приложением всех принятых документов в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, сле�

дующего за днём приёма документов в ОГКУ "Правительство для граждан" от заявителя.
Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию заявления, принятого
от ОГКУ "Правительство для граждан" в день поступления.
Днём приёма представленного заявителем заявления является день получения такого заявления уполно�

моченным органом от ОГКУ "Правительство для граждан".
3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, при этом выдача документов

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

Ответственным за выполнение административной процедуры является работник ОГКУ "Правительство
для граждан".

Основанием для начала административной процедуры является поступившая от уполномоченного органа
подписанная выписка, либо подписанное уведомление об отсутствии сведений, либо уведомление о возврате.

Уполномоченный орган обеспечивает направление (передачу) результата предоставления муниципаль�
ной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" не позднее 1 рабочего дня до окончания срока предоставле�
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

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

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист
ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу доку�

ментов по результатам предоставления муниципальной услуги при предъявлении заявителем документа, удос�
товеряющего личность, в случае обращения представителя заявителя также наличие документа, подтверждаю�
щего его полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат предоставления муниципальной услуги по истечении трид�
цатидневного срока, ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт по реестру невостребованные документы в
уполномоченный орган.

3.4.4. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями и предоставле�

ние интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления

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

в результате предоставления муниципальной услуги документах
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предостав�

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

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление в
уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу и содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ по результатам предоставления муниципальной услуги, в

котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),

сведения о месте жительства заявителя � физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения

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

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача исправленного документа.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является зарегистри�

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

(или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установленном в подпункте 3.2.3

пункта 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со

дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный документ.
Выдача заявителю нового исправленного документа осуществятся в течение 1 (одного) рабочего дня.
Способом фиксации результата процедуры является выдача нового исправленного документа, подпи�

санного Руководителем уполномоченного органа.
Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки, после выдачи заяви�

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

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений адми�

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предоставляющим муни�
ципальную услугу, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Руководителем упол�
номоченного лица.

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

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

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

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

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

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

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка предоставления муници�
пальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.

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

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

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

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям
непрерывности и действенности (эффективности). Руководитель уполномоченного органа осуществляет анализ
результатов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на основании которого должны при�
ниматься необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного органа рассматри�
ваются Главой администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя ОГКУ "Правительство для граждан"
рассматриваются Правительством Ульяновской области.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис�
пользованием Единого портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители (представители) могут получить на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномо�
ченного органа, на Едином портале.

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

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

ципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198
"О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ�
ственных и муниципальных услуг".

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

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 размещена на:
официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области, Едином портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 263#П  от  14  мая 2021 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский
район"  за 1 квартал 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1
квартал 2021 года по доходам в сумме 118047,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 117933,2 тыс. рублей с превы�
шением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район") в
сумме 114,4 тыс. рублей с показателями:

доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2021 года по кодам
классификации доходов бюджетов (приложение 1);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2021 года по разде�
лам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квартал 2021 года по ве�
домственной структуре расходов (приложение 3).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 квар�
тал 2021 года в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" и контрольно�ревизион�
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1
квартал 2021 года в газете "Цильнинские Новости".

Глава  администрации  Г.М. Мулянов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"за 1 квартал 2021 года по

кодам классификации доходов бюджетов (тыс.руб.)

Код Наименование показателей Уточнён-
ная сумма 

Исполнено % 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы                            75 817,8 23 764,4 31,3 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 285,5 10 331,9 33,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 285,5 10 331,9 33,0 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
12 443,0 2 736,6 22,0 

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 

12 443,0 2 736,6 22,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10 929,3 6 290,8 57,6 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
6 500,0 2 405,7 37,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

625,0 692,0 110,7 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 868,0 2 629,3 91,7 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
850,0 563,8 66,3 

1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 86,3 0,0 0,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 790,0 451,1 25,2 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
1 790,0 451,1 25,2 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

2 600,0 340,4 13,1 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

1 854,0 182,0 9,8 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

746,0 158,4 21,2 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 170,0 93,1 54,8 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
13 450,0 1 069,6 8,0 

1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 13 450,0 1 069,6 8,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
3 000,0 2 328,3 77,6 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

400,0 0,0 0,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

2 600,0 2 328,3 89,6 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 150,0 130,5 87,0 
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях 
0,0 92,1 100,0 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 

150,0 38,4 25,6 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 -7,9 100,0 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -7,9 100,0 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 425 874,9 94 283,2 22,1 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
425 874,9 96 833,6 22,7 

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

132 949,8 28 189,0 21,2 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы   Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

56 825,5 4 483,2 7,9 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

210 892,8 59 279,3 28,1 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 206,8 4 882,1 19,4 
 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

0,0 -2 550,4 100,0 

ИТОГО 501 692,7 118 047,6 23,5 
Окончание на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  1 июля
ТНТ

Среда, 30 июня
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, 29  июня

Понедельник, 28 июня

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, 1.35, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал БОЛЬШОЕ
НЕБО12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.50 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.35, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал БОЛЬШОЕ
НЕБО12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.50 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 15.00, 3.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 15.15, 1.25, 3.05
Время по ажет16+

12.00 Прямая линия с
Владимиром П тиным 0+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

22.00 Телевизионный
сериал БОЛЬШОЕ
НЕБО 12+

23.00 До -то 16+

0.00 Вечерний Ур ант 16+

0.40 Наедине со всеми 16+

3.50М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.50, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.10, 4.10М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал БОЛЬШОЕ
НЕБО 12+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 60-летию принцес-
сы Дианы. Диана - наша
мама 12+

1.10 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал СВОЯ ЧУЖАЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЭКСПЕРТ 16+

23.20 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал СВОЯ ЧУЖАЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЭКСПЕРТ 16+

23.20 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

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

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с
В.П тиным
15.00, 18.40 То -шо
60 Мин т 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЭКСПЕРТ 16+

23.20 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал СВОЯ ЧУЖАЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЭКСПЕРТ 16+

23.20 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ 16+

5.45 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 16+

0.45 Телевизионный
сериал МЕТЕОРИТ 16+

4.15 Телевизионный
сериал КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ 16+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30
СВЕТА С ТОГО СВЕТА 16+

9.00,9.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,19.00,19.30,
20.00, 20.30 САШАТАНЯ16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ФИЗРУК 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ТРИАДА 16+

23.00 Женс ий Стен-
дап16+

0.00 Stand Up 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.35 Импровизация.
Команды 16+

2.35, 3.25 Импровиза-
ция16+
4.10 COMEDY БАТТЛ.
С персезон16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия 16+

6.30, 7.15, 8.00, 8.55,
9.55, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Х дожествен-
ный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-216+

18.45 19.45 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ПРИ-
ВЫЧКА УМИРАТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

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+

7.45Спирит. Д х свободы6+

8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.05 Г б а Бо
Квадратные Штаны 0+

10.45 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ 0+

12.35 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ 12+

14.45 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 12+

17.55, 20.00, 20.30
СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ12+

21.00 ОСОБО ОПАСЕН 16+

23.05 ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 0+

1.25 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.25 ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 12+

4.25 ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

6.15 6 адров 16+

6.30 Без это о нельзя 0+

6.40 Верлио а 0+

7.30, 1.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.05, 4.50 Тест на
отцовство 16+

13.15, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПОРОЧНЫЕ
СВЯЗИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕДЬМА 16+

23.50 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

7.20 6 адров 16+

5.45 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 16+

0.45 Телевизионный
сериал МЕТЕОРИТ 16+

4.15 Телевизионный
сериал КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ 16+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30
СВЕТА С ТОГО СВЕТА 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ФИЗРУК 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ТРИАДА 16+

23.00Женс ий Стендап16+
0.00 TALK 16+

1.00 Импровизация.
Команды - Дайджест 16+

2.00, 2.55 Импровиза-
ция16+

3.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.30, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Информационная
про раммаИзвестия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 9.00,
9.55, 10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Х доже-
ственный фильм
ОДЕРЖИМЫЙ 16+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. МУЖ НА
ЧАС 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.45 Спирит. Д х
свободы 6+

8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ12+
10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

11.10 ВЕСЬ ЭТОТ МИР16+

13.05 ОСОБО ОПАСЕН 16+

15.10 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Возд шная тюрьма0+
23.15 ИНДИАНАДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

1.40 Р сс ие не смеются16+
2.35 Х дожественный
фильм ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

4.40 Х дожественный
фильм ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

6.30 Дра он 0+

7.30, 1.50 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.20, 6.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся!16+

11.00, 4.40 Тест на
отцовство 16+

13.15, 3.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.35 Телевизионный
сериал ПОРОЧНЫЕ
СВЯЗИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕДЬМА 16+

23.45 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

7.10 6 адров 16+

5.45 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

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

12.15, 16.00, 17.25
Место встречи
13.00 Прямая линия с
Владимиром П тиным
18.30 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм
ПОД ПРИКРЫТИЕМ 16+

0.45 Х дожественный
фильм ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ 16+

3.00 Телевизионный
сериал КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ 16+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30
СВЕТА С ТОГО СВЕТА 16+

9.00,9.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,19.00,19.30,
20.00, 20.30 САШАТАНЯ16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ФИЗРУК 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

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

22.00, 22.30 ТРИАДА 16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 Stand Up 16+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.45 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.40 От рытый ми рофон
- Финал 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия 16+

6.30, 7.15,8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

10.25, 11.25, 12.25, 13.15,
14.25, 14.35, 15.25, 16.25,
17.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-816+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. КАК
КАРТА ЛЯЖЕТ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.10 Фи си и 0+

7.45 Спирит. Д х
свободы 6+

8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ12+
10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 ПРИВИДЕНИЕ 16+

13.00 Возд шная тюрьма0+
15.10 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 СКАЛА 16+

23.45 ИНДИАНАДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 0+

2.15 Р сс ие не смеются16+
3.10 Х дожественный
фильм ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

5.05 6 адров 16+

6.15 В остях лета 0+

6.30 Вов а в тридевятом
царстве 0+

7.30, 1.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.05, 4.50 Тест на
отцовство 16+

13.15, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПОРОЧНЫЕ
СВЯЗИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕДЬМА 16+

23.50 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

7.20 6 адров 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

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

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 16+

0.45 МОЯ
РЕВОЛЮЦИЯ16+

2.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

3.40 КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ 16+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30
СВЕТА С ТОГО СВЕТА16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ФИЗРУК 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ТРИАДА 16+

23.00Женс ийСтендап16+
0.00 TALK 16+

1.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

3.45 THT-Club 16+

3.50 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

4.40, 5.30 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.10 Известия 16+

6.25, 7.00, 7.40, 8.35, 9.30,
10.25, 11.00, 12.00, 12.55
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-816+

13.55, 14.25, 15.20, 16.20,
17.20 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-916+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30, 2.15 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ БАРБЕКЮ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

3.05, 3.35, 4.20, 4.50,
5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.45 Спирит. Д х
свободы6+

8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ12+
10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.05ШОУНАЧИНАЕТСЯ12+

13.00 СКАЛА 16+

15.45 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 12+

21.00 ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+

23.25 ИНДИАНАДЖОНСИ
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА12+

1.50 Р сс ие не смеются16+
2.45 Реальная с аз а 12+

4.30 6 адров 16+

6.15 Винти и Шп нти -
весёлыемастера 0+
6.35 Горный мастер 0+

7.30, 1.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.05, 4.45 Тест на
отцовство 16+

13.15, 3.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПОРОЧНЫЕ
СВЯЗИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕДЬМА 16+

23.45 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

7.15 6 адров 16+
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Призерами Первенства стали
цильнинские пловцы  на дистанции
100 м баттерфляем: Пахомова Али�
са � 2 место, Саксонова Арина � 3
место, Микка Вероника � 1 место,
Резников Константин � 2 место, Ах�
мадуллин Данис � 1 место.

На дистанции 100м вольным
стилем призерами стали: Резнико�
ва Евгения � 2 место, Гришкова Да�
рина � 3 место, Хайруллова Амалия

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРОШЕЛ В БАССЕЙНЕ

19 июня в ФОК "Цильна" состоялось первенство по плаванию, по�
свящённое Всероссийскому Олимпийскому дню. В соревнованиях при�
няли участие более 100 пловцов из спортшкол "Юность" и "УУ(Т)ОР".
Ребята состязались на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м бат�
терфляй в четырёх возрастных группах: 2011 � 2012 г.р, 2009 � 2010 г.р.,
2007 � 2008 г.р. и 2006 г.р. и старше (девушки и юноши).

� 3 место, Наумов Илья � 1 место,
Коновалов Арсений � 2 место, Лу�
коянов Максим � 1 место, Шарай�
кин Антон � 2 место, Хайруллов
Адель � 3 место.

В этот же день в рамках Все�
российского олимпийского дня в
бассейне ФОК "Цильна" прошёл
товарищеский матч по водному
поло среди ребят, занимающихся
кудо и плаванием.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ФОК "Цильна" объявляет набор в спортивную группу плавания

детей 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годов рождения, как уме�
ющих, так и не умеющих плавать. Занятия будут проходить в ве�
чернее время. Формироваться группа будет в августе. По всем воп�
росам обращаться по телефону 89176363065 (тренер Сабирзянов
Ильгиз Ирекович).

Команда Центра активного
долголетия Цильнинского райо�
на заняля третье место в комби�
нированной эстафете в рамках
Летнего фестиваля здоровья и
спорта � спартакиады пенсио�
неров Ульяновской области!

18 июня на территории спорт�
комплекса Ульяновского государ�
ственного технического универси�
тета прошел Летний фестиваль здо�
ровья и спорта � спартакиада пен�
сионеров Ульяновской области. В
соревновании принимала участие
команда Цильнинского района под
руководством Людмилы Чагаевой.
Более 100 представителей старше�
го поколения боролись за звание
лучшего в беге, настольном тенни�
се, пулевой стрельбе, дартсе и ком�
бинированной эстафете. Желаю�
щие  смогли пройти испытания (те�
сты) комплекса ГТО. Поздравляем
наших спортсменов старшего поко�
ления с успешным участием в ком�
бинированной эстафете!

Ну а победители представят
Ульяновскую область на Спартаки�
аде пенсионеров России в Белго�
роде с 24 по 27 августа 2021 г.

ÂÑÅÃÄÀ Â ÑÒÐÎÞ

20 июня в селе Батырево
(Чувашия)  в районном Доме
культуры прошла презентация
книги "Из рода  Батыров" под
авторством  Юрия Федоровича
Моисеева � нашего постоянно�
го гостя на  турнирах по борьбе.
Он  � мастер спорта СССР по
вольной борьбе и мастер
спорта России по татаро�баш�
кирской борьбе. В книге расска�
зывается о развитии вольной
борьбы в селе Батырево.

Турнир проводился на призы   и
памяти мастеров спорта по вольной
борьбе, уроженцев села Батырево.
Известны имена семерых мастеров
спорта по вольной борьбе.

Турнир проводился на поляне не�
подалеку от Батырева. С 11 до 18 ча�

сов на 30�градусной жаре шла упор�
ная борьба во всех весовых категори�
ях за призовое место. Приняли учас�
тие юные борцы  из Чебоксар, Ново�
чебоксарска, Канаша, Ульяновска, раз�
ных районов Чувашии и команда
ДЮСШ  нашего района.  Наши воспи�
танники  выступили достойно, показав
хорошую борьбу. Четверо  ребят, вы�
играв по три схватки, дошли до фина�
ла. В упорнейшей борьбе первые ме�
ста завоевали Георгий Еленкин, Наиль
Юнусов. За первое место боролся уче�
ник 5 класса Глеб Чернов из Большого
Нагаткина. Два периода вел схватку с
небольшим преимуществом, но в са�
мом конце борьбы, отдав два балла,
уступил местному борцу � занял вто�
рое место.

В весовой категории до 42 кг

Роман Захарычев из п. Тимирязев�
ский (воспитанник ДЮСШ) встре�
тился в финале с борцом из Улья�
новска. Встречу, к сожалению, про�
играл. У него второе место.

Третье место занял Михаил Гу�
саров из Большенагаткинской шко�
лы. Без призового места остались
Данил Антипов и Павел Сангусев
(Большое Нагаткино), хотя показа�
ли очень достойную борьбу.

У борцов есть выражение � про�
играли в борьбе. Вот и эти ребята
проиграли в борьбе.

Организаторы турнира  побе�
дителей и призеров наградили
медалями, грамотами и денежны�
ми призами.

Борис Чернов,  тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

ÄÅÐÆÀÒ ÌÀÐÊÓ

Жаркая погода оказывает негативное
влияние на состояние здоровья населе�
ния всех возрастных групп. Особенно
страдают лица с хроническими заболе�
ваниями сердечно�сосудистой системы,
пожилые граждане и дети. О безопас�
ном поведении в жаркую погоду расска�
зала заместитель главного врача регио�
нального Центра общественного здоро�
вья Лилия Кирилина.

� Лилия Юрьевна, кто находится в
группе риска?

� В условиях повышения температуры ок�
ружающего воздуха  до 30 градусов и выше в
течение трех и более дней может ухудшать�
ся общее самочувствие, появляться сла�
бость, снижение работоспособности, резко
возрастает вероятность тепловых ударов.
Особенно подвержены тепловым ударам по�
жилые люди, беременные женщины и ма�
ленькие дети. Кроме этого, у пожилых людей
старше 70�75 лет, а также у людей, имеющих
сердечно�сосудистые и бронхо�легочные за�
болевания, существенно повышаются риски

обострения заболеваний и развития их ос�
ложнений.

� Как можно предотвратить неблагоп�
риятные последствия жаркой погоды и
какие меры необходимо соблюдать?

 � Нужно стараться как можно дольше,
особенно в период с 11 до 17 часов, нахо�
диться в хорошо вентилируемых помещени�
ях (в том числе с помощью бытовых вентиля�
торов), а также свести к минимуму время на�
хождения на солнце. Кондиционером необ�
ходимо пользоваться с осторожностью.

Одежда должна быть легкой, свободной,
желательно из натуральных, легко пропуска�
ющих воздух тканей. Тем, кто длительное вре�
мя работает на открытом воздухе, целесооб�
разно носить одежду, максимально закры�
вающую тело от солнечных лучей, а также лег�
кие головные уборы.

Необходимо по возможности ограничить
объем физических нагрузок.

Здоровым и молодым людям рекомен�
дуется употребление до 2�3 литров прохлад�
ной, негазированной воды в сутки. Не следу�

ет злоупотреблять кофе, крепким чаем. Не
рекомендуется употреблять сладкие газиро�
ванные напитки, а также алкоголь, включая
пиво. Для пожилых людей старше 70�75 лет,
а также людей с артериальной гипертонией,
сердечной и почечной недостаточностью
общий объем употребляемой жидкости не
должен превышать 1,5�2 литров в сутки. Лю�
дям, имеющим выраженную сердечную или
почечную недостаточность, по данному воп�
росу необходима консультация с врачом.

Ограничить количество пищи, особен�
но белковой и жирной, а также соусов, ост�
рых приправ. Лицам, имеющим артери�
альную гипертонию, сердечную и почечную
недостаточность, необходимо строго со�
блюдать предписанное врачом ограниче�
ние соли. Не следует злоупотреблять мо�
роженым. Кроме этого, людям, имеющим
артериальную гипертонию, сердечную и
почечную недостаточность, необходимо
ежедневно измерять артериальное давле�
ние. В случае выраженного снижения ар�
териального давления по сравнению с

обычными его значениями или, что реже,
повышения артериального давления, необ�
ходимо немедленно проконсультироваться
с врачом в отношении дозировки прини�
маемых препаратов.

При появлении выраженной слабости,
тошноты, рвоты, обморочного состояния, по�
вышения температуры тела (тепловой удар)
после длительного нахождения на солнце или
в некондиционируемой, невентилируемой
комнате человек как можно быстрее должен
быть перемещен в прохладное помещение.
Человек должен находиться в горизонталь�
ном положении с приподнятым изголовьем
и ногами, на лоб и на затылок необходимо
положить холодный компресс. Голова долж�
на быть слегка повернута в сторону для пре�
дотвращения попадания рвотных масс в ды�
хательные пути в случае рвоты. В случае со�
хранения обморочного состояния, устойчи�
вого и выраженного (менее 90/60 мм рт. ст.)
снижения артериального давления, выра�
женной слабости необходимо вызвать ско�
рую медицинскую помощь.

КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ?
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Профессия медицинского
работника в любом обществе на
особом счету. Если обычный
человек спасает чужую жизнь,
то его чествуют как героя, вру�
чают награду, о нем пишут в га�
зетах. Для медицинского работ�
ника спасение людей является
ежедневной тяжелой работой. И
цена ошибки в такой работе
очень высока � это может быть
жизнь другого человека.

Вот поэтому День медицинско�
го работника является одним из
самых значимых и почитаемых
профессиональных праздников. 18
июня в парке "Семейный", что на�
против районного Дома культуры,
собрались доктора, медицинские
сестры и братья, санитары и сани�
тарки, работники административ�
ного аппарата, представители об�
служивающего персонала и все, кто
причастен к благородному делу,
чтобы принять искренние слова
благодарности за свои професси�
онализм, терпение, мужество, доб�
роту и душевное тепло.

Первым медицинских работни�
ков поздравил и.о. главы админис�
трации Цильнинского района О.В.
Шигирданов и от имени всех жи�
телей района выразил слова ис�

кренней благодарности за труд,
добрые руки и отзывчивые серд�
ца, особенно в нелегкий для всей
России 2020 год, когда весь мир
накрыла пандемия 21 века. Креп�
кого здоровья, благополучия, успе�
хов в нелегком труде нашим меди�
кам пожелал Глава района В.В. Са�
люкин. Оба представителя власти
приняли участие  в церемонии на�
граждения медицинских работни�
ков.

Благодарственным письмом
Законодательного Собрания Улья�
новской области за добросовест�
ный труд и в связи с праздновани�
ем Дня медицинского работника
награждены Наталья Евгеньевна
Лашина, Елена Георгиевна Мерчи�
на, Альберт Сергеевич Шакаров.
Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Ульяновской об�
ласти � Нина Анатольевна Мельни�
кова, Иван Иванович Шахин, Мари�
на Викторовна Кулигина, Елизаве�
та Александровна Стеньшина, Ра�
сим Байрамович Багаров, Светла�
на Владимировна Батракова, Ири�
на Геннадьевна Ванюшина, Татьяна
Михайловна Бадьянова, Елена Ива�
новна Забирова, Оксана Геннадьев�
на Митрофанова, Ирина Юрьевна
Сивкова, Дамиря Фегимовна Гафа�

рова, Олег Сергеевич Лукичёв, На�
талья Николаевна Чернова, Венера
Нуралиевна Хисамутдинова.

Почетной грамотой Главы адми�
нистрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" реше�
но наградить Галину Вениаминовну
Албуткину, Резиду Растямовну Ахма�
дееву, Петра Геннадьевича Ванюши�
на, Екатерину Александровну Васи�
льеву, Лидию Петровну Глухову,
Людмилу Анатольевну Данилову,
Валентину Николаевну Едифанову,
Зою Петровну Елизарову, Людмилу
Петровну Илямакову, Татьяну Нико�
лаевну Исмагилову, Тамару Петров�
ну Кадушкину, Антонину Аркадьевну
Можаеву, Людмилу Николаевну Пе�
гову, Татьяну Сергеевну Салюкину,
Ирину Ивановну Сенькину, Нину Гри�
горьевну Сидорову, Надежду Ива�
новну Сымкину, Гельфию Минетул�
ловну Хамидуллову, Ирину Сергеев�
ну Харлампьеву.

Благодарственным письмом
Главы администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район" решено поощрить Альбер�
та Шамилевича Биктимирова, Аза�
та Дамировича Велиханова, Ольгу
Николаевну Вражкину, Александра
Юрьевича Гордеева, Дмитрия Вла�
димировича Горшкова, Евгения
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Федоровича Коновалова, Анну Сер�
геевну Лагутаеву.

Трогательным и душевным ста�
ло поздравление главного врача
Большенагаткинской районной
больницы Антона Алексеевича Пан�
крушева. Со сцены он произнес
слова благодарности своим колле�
гам, выразил уважение и признал�
ся, что коллектив, которым он руко�
водит, является для него второй
семьей. Он отметил, что редко вру�
чает награды от имени всего кол�
лектива, но в этот раз вручил два
благодарственных письма сотруд�
никам не только за работу, но и за
оперативные действия в нештатных
ситуациях, за готовность работать
в самых тяжелых условиях.

Благодарственным письмом
главного врача награждены врач�
уролог поликлиники Дмитрий Вла�
димирович Кузнецов и медсестра
Екатерина Геннадьевна Федорова.

Отдельным блоком было выде�
лено награждение участников циль�
нинской команды "Шаги здоровья",
которая приняла участие в откры�
тых межмуниципальных соревно�
ваниях по ходьбе "Человек иду�
щий". Отметим, что из 255 участво�
вавших команд со всей России
наша дружная команда заняла до�

статочно высокое 39�е место. За
активное участие были награжде�
ны сертификатом участника Иль�
мира Рустямовна Губайдуллина,
Ольга Владимировна Цыфаркина,
Татьяна Сергеевна Салюкина, Галия
Рифкатьевна Калмыкова, Елизаве�
та Александровна Стеньшина, Еле�
на Георгиевна Мерчина, Анна Алек�
сандровна Халиуллова и капитан
команды Наталья Зиновьевна Шма�
раткина.

Также в канун Дня медицинско�
го работника была объявлена ак�
ция "Спасибо, доктор!". В ней при�
няли участие воспитанники детско�
го сада "Сказка", учащиеся Кундю�
ковской средней школы, Большена�
гаткинской детской школы  искусств
и сотрудники районной библиоте�
ки. Всем большое спасибо. За ак�
тивное участие были награждены
заведующая детским садом "Сказ�
ка" Татьяна Федоровна Аввакумо�
ва, директор Кундюковской сред�
ней школы Алена Викторовна Елен�
кина и преподаватель ДШИ Гуль�
нара Энверовна Треф.

Музыкальная программа была
представлена солистами район�
ного Дома культуры и учащимися
Большенагаткинской средней
школы.

Почти в самом центре села Верхние
Тимерсяны растет борщевик. Высота
борщевика достигает двух метров, это
растение с толстыми стеблями и круп�
ными зонтиками из белых цветков. За�
нимает площадь более 50 соток земли.

Его родина � Кавказ, но в 1970�е годы бор�
щевик стали массово выращивать в СССР как
кормовое растение. Позже выяснилось, что
он содержит ядовитые вещества, которые
портят молоко и мясо, а людям, работающим
с ним, причиняет смертельные ожоги. Суще�
ствует версия, что картина поражения соком
борщевика легла в основу древнегреческого
мифа о смерти героя Геракла.

Борщевик Сосновского богат эфирными
маслами фуранокумаринами. Они активиру�
ются под действием ультрафиолета и могут
вызвать сильный ожог на коже. Чаще всего
от этого страдают дети. Растение крупное,
заметное, с зонтиком соцветий и полым стеб�
лем � большой соблазн сорвать и поиграть с
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ним, например, сделать трубочку. А еще фу�
ранокумарины стимулируют выработку гор�
монов эстрогенов, поэтому борщевиком
нельзя кормить скот. У коров может пропасть
молоко, развиться бесплодие.

Борщевик захватывает огромные участки
земли, не боится холодов и температурных
скачков. Гигантские заросли полностью вы�
тесняют местные виды растений. Борщевик,
раз попав на поля, может  распространяться
и занимать все свободные пространства вок�
руг и вдоль дорог и далее в лесополосах. Осо�
бенно быстро процесс пошел в начале 1990�х
годов, когда поля и сельскохозяйственные уго�
дья были заброшены. Спустя 15�20 лет бор�
щевик Сосновского стал настоящим бичом
территорий России и бывших республик
СССР. Сейчас он занял, по разным оценкам,
от 20% до 40% сельскохозяйственных угодий.
В период цветения и активного роста: с сере�
дины июня до конца июля � борщевик выде�
ляет летучие вещества.

"В местах распространения борщеви�
ка нужно обезопасить себя: надеть плот�
ную непромокаемую одежду и очки. Через
несколько часов после попадания на кожу
сока борщевика, пораженная поверхность
становится красной, горячей на ощупь,
появляются волдыри. В первую очередь
следует промыть пораженное место водой
с мылом, обработать антисептическим
средством. Далее обратиться в медицин�
ское учреждение, считают эксперты.

На территории населенных пунктов
борьба с борщевиком стоит очень остро,
так как много ограничений и запретов по
применению гербицидов. Поэтому прибе�
гают к механическому методу уничтоже�

ния. Вырубают борщевик весной и затем еще
через три недели удаляют молодую поросль.
Главное � не дать созреть семенам, которые
разносит ветер. После покоса во время цве�
тения приходится мыть трактора. Но если ра�
стение не размножается несколько лет под�
ряд, оно вырождается.

В качестве эффективного метода борьбы
с растением предлагается вспашка и диско�
вание зарослей с последующей посадкой
клубней топинамбура, либо даже высадка
клубней топинамбура в заросли борщевика.
В декабре 2014 года коды продукции борще�
вика Сосновского (зелёная масса и семена)
исключены из Общероссийского классифи�
катора продукции, с 1 января 2015 года бор�
щевик утратил статус сельскохозяйственной
культуры, с декабря 2015 года борщевик Со�
сновского внесён в Отраслевой классифика�
тор сорных растений Российской Федерации.

В 2021 году российские инженеры раз�
работали и испытали дрон, обнаруживаю�
щий борщевик Сосновского с воздуха и раз�
мечающий его на снимках для последующе�
го уничтожения. Испытания показали, что
точность определения борщевика на кадрах
составляет 96,9 процента.

Возможно, в Цильнинском  районе бор�
щевик можно встретить и в других населен�
ных пунктах, не все люди знают о вреде этого
растения. В данных местах стоит быть акку�
ратным, не касаться руками борщевика и
обходить его стороной. При обнаружении
необходимо сообщить в местную админист�
рацию.

Л. Романов, начальник
Цильнинского  районного отдела

"Россельхозцентр".

ПАСПОРТ В МУСОР?
На комплексе "Горкомхоз" при сор�

тировке отходов нашли сразу четыре
паспорта.

Так случается, что жители вместе с бытовы�
ми отходами порой выбрасывают важные до�
кументы. На мусоросортировочном комплексе
"Горкомхоза" часто встречаются вещи, которые
могли бы еще послужить своим владельцам, но
по тем или иным причинам они оказываются в
мусорном контейнере. И не только вещи.

На прошлой неделе было найдено сразу
четыре российских паспорта жителей Улья�
новской области.

"При сортировке отходов наши сотруд�
ники нередко находят необычные вещи. Пос�
ледними находками стали паспорта граждан
Росси, � поясняет исполняющий обязаннос�
ти директора "Горкомхоз" Дмитрий Фатья�
нов. � Так как нам не поступало обращений от
жителей о возврате документов владельцу,
паспорта будут переданы в правоохрани�
тельные органы".

Напомним, что благодаря работе сотруд�
ников Горкомхоза и 100% обработке ТКО, на му�
соросортировочном комплексе в прошлом году
было спасено 4 жизни! Африканского ежа, двух
красноухих черепах и домашнего кота чудом
обнаружили среди отходов, которые шли по
конвейерной линии. Животные, вероятнее все�
го, были выброшены прежними хозяевами.
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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, 2 июля

Суббота, 3 июля

Воскресенье, 4 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.00 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 2.50 То -шо
Давай поженимся! 16+

16.10, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про рамма Вечерние
новости 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Dance Революция 12+

23.15 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ16+

4.55 Россия от рая до
рая 12+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 Остров Крым 6+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Кл б Веселых и
Находчивых Высшая
ли а 16+

23.30 Х дожественный
фильм ЗОЛОТОЙ
ГЛОБУС ВЛАСТЬ 18+

1.50 Модный при овор 6+

2.40 То -шо Давай
поженимся! 16+

3.20М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 6.10 ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 12+

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

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Ни олай Рыбни ов.
Парень с Заречной лицы12+

14.50 ВЫСОТА 0+

16.40 Але сандра Пахм -
това. Светит незна омая
звезда 12+

19.20 ТРИ АККОРДА 16+

21.00 Время 16+

22.00 ОДИН ВДОХ 12+

23.55 КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН 6+

2.00 Модный при овор 6+

2.50 Давай поженимся! 16+

3.30М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рама 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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал СВОЯ ЧУЖАЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Я виж твой олос12+

22.30 Х дожественный
фильм
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+

2.20 Х дожественный
фильм ВЕЗУЧАЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм БЕЗ ТЕБЯ 12+

1.15 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ СЕМЬЯ12+

4.20 Х дожественный
фильм КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ 16+

6.00 ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ 12+

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

13.40 Телевизионный
сериал ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА 16+

17.45 Х дожественный
фильм СОСЕДКА 12+

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

1.30 КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ 16+

3.15 ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ 12+

7.00, 9.55, 12.55, 16.40,
18.50, 23.00 Новости 16+

7.05, 13.00, 16.00, 18.55,
0.50 Все на Матч! 16+
10.00, 13.35, 4.40 Специ-
альный репортаж 12+

10.20, 13.55, 16.45, 19.30
Ф тбол. Чемпионат
Европы - 2020 . 0+

12.25Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . Обзор 0+

19.20, 22.00, 23.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир
23.05, 0.05Профессио-
нальный бо с16+
1.40 Один день в Европе16+
2.00Ф тбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+

2.30 Новости 0+

2.35Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 1/8
финала. Трансляция из
Вели обритании 0+

5.00 Рождённые побеж-
дать. И орьНетто 12+

6.00 За лятые
соперни и12+
6.30 Утомлённые славой.
Юрий Тиш ов 12+

7.00, 9.55, 12.55, 16.40,
18.50, 21.50 Новости 16+

7.05, 13.00, 16.00, 18.55,
0.50 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00, 13.35, 21.30, 4.40
Специальный репортаж12+

10.20, 13.55, 16.45, 0.20
Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

12.25, 2.00Ф тбол.
Чемпионат Европы.
Обзор 0+

19.25Ф тбол. Конт-
рольный матч 16+

21.55 Смешанные
единоборства. АСА16+

2.30 Новости 0+

2.35Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 1/8
финала. Трансляция из
Вели обритании 0+

5.00 Рождённые побеж-
дать. ВсеволодБобров 12+

6.00 За лятые
соперни и12+
6.30 Утомлённые славой.
Владимир Б т 12+

7.00, 9.55, 12.55, 16.20,
20.30, 22.50 Новости 16+

7.05, 13.00, 16.00, 0.50
Все на Матч! 16+
10.00, 13.35, 4.40 Специ-
альный репортаж 12+

10.20, 13.55, 16.25
Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

12.25Ф тбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+

18.25 Бас етбол. Олим-
пийс ий валифи аци-
онный т рнир16+

20.35 Все на ЕВРО!
Прямойэфир16+

21.35, 22.55 КРЮК 16+

2.00 Ген победы 12+

2.30 Новости 0+

2.35Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

5.00 Рождённые побеж-
дать. Валерий
Попенчен о 12+

6.00 За лятые
соперни и 12+

6.30 Утомлённые славой.
Вениамин Мандры ин12+

7.00, 12.55, 16.20, 20.30,
22.50 Новости 16+

7.05, 13.00, 16.00, 0.50
Все на Матч! 16+

9.25, 13.35 Специальный
репортаж 12+

9.45, 21.35, 22.55 КРЮК16+

13.55, 16.25, 2.35
Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

18.25 Бас етбол. Олим-
пийс ий валифи ацион-
ный т рнир16+

20.35 Все на ЕВРО!
Прямойэфир 16+

1.40 Один день в
Европе16+

2.00 Ген победы 12+

2.30 Новости 0+

4.40 Автоспорт. Ралли-
рейдШёл овый п ть 0+

5.00 Рождённые побеж-
дать. Юрий Власов 12+

6.00 За лятые
соперни и12+

6.30 Утомлённые славой.
Роман Адамов 12+

7.00, 12.55, 16.40, 18.50,
23.00 Новости 16+

7.05, 13.00, 16.00, 18.55,
0.50 Все на Матч! 16+
9.25, 4.40 Автоспорт0+
9.45 КРЮК 16+

13.35, 21.30 Специаль-
ный репортаж 12+

13.55,16.45Ф тбол.Чем-
пионат Европы-2020 . 0+
19.25Ф тбол. Конт-
рольный матч 16+

21.50, 23.45 Все на
ЕВРО! Прямой эфир 16+

23.05Профессиональный
бо с16+
0.05Профессиональный
бо с16+
1.40Один день в Европе16+
2.00 Ф тбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+

2.30 Новости 0+

2.35Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

5.00 Рождённые
побеждать 12+

6.00За лятыесоперни и12+
6.30 Утомлённые славой.
ДенисПопов 12+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамоел чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.25, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 16+

0.10 Х дожественный
фильм СЕЛФИ 16+

2.15 Квартирный
вопрос 0+

3.20 Телевизионный
сериал КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
ФИЗРУК 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в
России16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 Двое на миллион 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.35, 2.35, 3.25 Импрови-
зация 16+

4.10 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия 16+

6.25, 7.10Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-816+

7.55, 8.55, 10.25, 11.25,
12.30, 13.25, 14.25, 14.55,
15.50, 16.45, 17.50, 18.55
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-916+

19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 0.00, 0.55
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.40, 2.45, 3.45, 4.35, 5.30
Х дожественныйфильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.45 Спирит. Д
свободы 6+

8.10 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ 12+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

12.00 КИЛИМАНДЖАРА16+

13.35, 3.35 ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ 12+

15.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ 12+

0.05 ХЭЛЛОУИН 18+

2.05 Х дожественный
фильм И ГАСНЕТ СВЕТ18+
5.00 6 адров 16+

6.15Кентервильс ое
привидение 0+

6.35 Королева З бная
щёт а0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.35, 3.55 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30, 5.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 6.20 Давай
разведемся! 16+

11.10 То -шо Тест на
отцовство 16+

13.20 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 5.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Телевизионный
сериал ПОРОЧНЫЕ
СВЯЗИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕДЬМА 16+

23.50 Х дожественный
фильм ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ 16+

7.00 Смешанные
единоборства16+
8.00, 9.55, 12.55, 16.50,
19.00, 23.00 Новости 16+

8.05, 13.00, 16.00, 19.05,
0.50 Все на Матч! 16+

10.00, 4.40 Автоспорт0+
10.20, 13.55 Ф тбол.
Чемпионат Европы-
2020 . 0+

12.25, 18.30, 2.00
Ф тбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+

16.55 ФОРМУЛА-116+

18.10 Специальный
репортаж 12+

20.00 Смешанные
единоборства. KSW16+

20.40, 21.50, 23.45 Все
на ЕВРО! Прямой эфир
21.05 Бо с16+
23.05, 0.05 Профессио-
нальный бо с16+
2.30 Новости 0+

2.35 Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . 0+

5.00 Рождённые побеж-
дать12+
6.00 За лятые соперни и12+
6.30 Утомлённые славой.
Роман Павлючен о 12+

5.35 ЛЕСНИК 16+

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

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00Квартирныйвопрос0+
14.05НашПотребНадзор16+
15.10Физр и. Б д щее
за настоящим 6+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00Центральное
телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Се рет на миллион
Митя Фомин 16+

0.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.00 Дачный ответ 0+

2.55 Телевизионный
сериал КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 22.00, 22.30
Телевизионный сериал
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ16+

23.00Женс ийСтендап16+
0.00 Stand Up 16+

1.00 Телевизионный
сериал ZOMБОЯЩИК 18+

2.20,3.10Импровизация16+
4.05 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.00, 5.50, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 7.20 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

8.20Х дожественный
фильм НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ 12+

10.00, 10.55, 11.40, 12.30
Х дожественныйфильм
СВОИ16+

13.20, 14.05, 15.00, 15.55,
16.50, 17.40 Х дожествен-
ный фильм УСЛОВНЫЙ
МЕНТ16+

18.40, 19.25, 20.10,
21.00, 21.50, 22.35,
23.25, 0.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00 Известия. Главное 16+

1.55, 2.45, 3.25, 4.05,
4.45, 5.20 Х дожествен-
ный фильм СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 8.30 При лючения
В ди и е о др зей 0+

7.45 Три ота 0+

9.00, 9.15 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

9.25, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто хня12+
12.10 ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 0+

14.35 ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 0+

16.55 ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД 0+

19.25 ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА12+

22.00 ПОЛТОРА
ШПИОНА 16+

0.05 Хеллбой 18+

2.20 ХЭЛЛОУИН 18+

4.10 6 адров 16+

6.15, 6.25, 6.35, 6.40
М льтсериалы 0+

7.30 6 адров 16+

7.45 Пять жинов 16+

8.00 Х дожественный

фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ВРАГ 16+

11.50, 3.10 Х дожествен-

ный фильм ВТОРАЯ

ЖИЗНЬ ЕВЫ 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ

ЛЮБОВЬ 16+

23.10 С ажи, подр а 16+

23.25 Х дожественный

фильм СОЛЁНАЯ

КАРАМЕЛЬ 16+

6.15 До ментаьный

фильм Гастарбайтерши16+

7.05 К линарноешо

Домашняя хня 16+

7.00 Смешанные
единоборства 16+

8.00, 9.55, 12.55, 16.35,
19.00, 23.00 Новости 16+

8.05, 13.00, 16.00, 19.05,
1.00 Все на Матч! 16+
10.00, 4.40 Автоспорт 0+

10.20, 13.55 Ф тбол.
Чемпионат Европы-
2020 . 0+

12.25Ф тбол. Чемпионат
Европы. Обзор 0+

16.40 ФОРМУЛА-116+

20.00 Золото ЕВРО.
Л чшие финалы в
истории т рнира 0+

22.00 Все на ЕВРО!
Прямойэфир
23.05 Лё ая атлети а.
Бриллиантовая ли а
Трансляция из Швеции 0+

2.00 Ген победы 12+

2.30 Новости 0+

2.35Ф тбол. Чемпионат
Европы-2020 . Испания
- Польша. Трансляция из
Испании 0+

5.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии 0+

6.05 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00Детс ая Новая
волна-2021 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.00 Ито и недели
21.10 Х дожественный
фильм СТАТЬЯ “105” 16+

1.20 С елет в ш аф 16+

3.40 Телевизионный
сериал КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ12+

2.55, 3.50 Импровиза-
ция16+

4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35, 7.20, 8.05,

8.55 Х дожественный

фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-416+

9.50, 10.45, 11.35, 12.30,

0.45 1.35, 2.20, 3.05

Телевизионный сериал

КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+

13.20, 14.20, 15.20, 16.15,

17.10, 18.10, 19.05, 20.00,

21.00, 21.55, 22.50, 23.45

Х дожественныйфильм

ЧУЖОЙ РАЙОН-316+

3.50, 4.30, 5.20 Х доже-

ственный фильм

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-916+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

9.40 БЕТХОВЕН 0+

11.25 БЕТХОВЕН-2 0+

13.10 КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ 12+

15.20 ПОЛТОРА
ШПИОНА16+

17.25 ГЕМИНИ 16+

19.40 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА12+

22.00 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

0.35 ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+

2.55 КИЛИМАНДЖАРА 16+

4.10 6 адров 16+

7.30 Х дожественный
фильм СОЛЁНАЯ
КАРАМЕЛЬ 16+

11.00 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.00 Х дожественный
фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ 16+

2.55 Х дожественный
фильм ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ 16+

6.10 До ментальный
фильм Гастарбайтерши16+

7.00 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+
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Окончание. Начало на 4 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 1 квартал 2021 года по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс.руб.)

Наименование показателя РзПр Уточнён-
ная 

сумма 

Испол-
нено 

% 
испол-
нения 

1 2 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100 54 634,5 11 700,0 21,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 1 232,9 350,8 28,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 19 442,9 3 968,7 20,4 

Судебная система 0105 13,7 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 6 647,1 1 537,0 23,1 

Резервные фонды 0111 324,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 26 973,9 5 843,5 21,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2 923,0 833,6 28,5 
Органы юстиции 0304 851,0 214,4 25,2 
Гражданская оборона 0309 2 025,0 593,2 29,3 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 47,0 26,0 55,3 

Национальная экономика 0400 49 213,4 6 577,3 13,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 214,4 553,9 17,2 
Водное хозяйство 0406 121,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 45 628,0 5 933,6 13,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 250,0 89,8 35,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9 982,3 124,1 1,2 
Жилищное хозяйство 0501 93,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502 4 609,3 123,1 2,7 
Благоустройство 0503 7,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5 273,0 1,0 0,0 
Охрана окружающей среды 0600 102,0 0,0 0,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 102,0 0,0 0,0 
Образование 0700 301 883,7 79 496,0 26,3 
Дошкольное образование 0701 48 716,8 12 726,9 26,1 
Общее образование 0702 233 228,4 61 502,3 26,4 
Дополнительное образование детей 0703 11 192,0 2 437,6 21,8 
Молодёжная политика 0707 3 137,2 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 0709 5 609,3 2 829,2 50,4 
Культура, кинематография 0800 24 126,2 4 883,8 20,2 
Культура 0801 21 878,8 4 483,4 20,5 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 247,4 400,5 17,8 
Социальная политика 1000 40 215,6 10 377,1 25,8 
Пенсионное обеспечение 1001 3 789,8 470,9 12,4 
Социальное обеспечение населения 1003 6 163,3 930,0 15,1 
Охрана семьи и детства 1004 29 588,1 8 827,4 29,8 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 674,4 148,7 22,1 
Физическая культура и спорт 1100 2 057,1 1,2 0,1 
Массовый спорт 1102 2 057,1 1,2 0,1 
Средства массовой информации 1200 2 609,0 409,8 15,7 
Периодическая печать и издательства 1202 2 609,0 409,8 15,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400 13 945,9 3 530,2 25,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401 12 945,9 3 267,6 25,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 000,0 262,6 26,3 
Итого   501 692,7 117 933,2 23,5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 1 квартал 2021 года

по ведомственной структуре расходов (тыс. руб.)

Наименование показателя мин РзПр Уточнён-
ная сумма 

Исполнено % 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 
муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 

500  108 895,0 17 575,4 16,1 

Общегосударственные вопросы 500 0100 40 765,2 8 878,3 21,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

500 0104 19 442,9 3 968,7 20,4 

Судебная система 500 0105 13,7 0,0 0,0 
Резервные фонды 500 0111 324,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113 20 984,6 4 909,6 23,4 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300 2 923,0 833,6 28,5 
Органы юстиции 500 0304 851,0 214,4 25,2 
Гражданская оборона 500 0309 2 025,0 593,2 29,3 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 

500 0310 47,0 26,0 55,3 

Национальная экономика 500 0400 45 999,0 6 023,4 13,1 
Водное хозяйство 500 0406 121,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409 45 628,0 5 933,6 13,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412 250,0 89,8 35,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500 5 842,0 108,8 1,9 
Жилищное хозяйство 500 0501 93,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502 3 935,0 107,8 2,7 
Благоустройство 500 0503 7,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505 1 807,0 1,0 0,1 
Охрана окружающей среды 500 0600 102,0 0,0 0,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602 102,0 0,0 0,0 
Образование 500 0700 50,0 0,0 0,0 
Молодёжная политика 500 0707 50,0 0,0 0,0 
Социальная политика 500 1000 8 547,7 1 320,3 15,4 
Пенсионное обеспечение 500 1001 3 789,8 470,9 12,4 
Социальное обеспечение населения 500 1003 4 757,9 849,4 17,9 
Физическая культура и спорт 500 1100 2 057,1 1,2 0,1 
Массовый спорт 500 1102 2 057,1 1,2 0,1 
Средства массовой информации 500 1200 2 609,0 409,8 15,7 
Периодическая печать и издательства 500 1202 2 609,0 409,8 15,7 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования "Цильнинский район" 

501  1 232,9 350,8 28,5 

Общегосударственные вопросы 501 0100 1 232,9 350,8 28,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

501 0103 1 232,9 350,8 28,5 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 

544  20 593,0 5 067,2 24,6 

Общегосударственные вопросы 544 0100 6 647,1 1 537,0 23,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106 6 647,1 1 537,0 23,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

544 1400 13 945,9 3 530,2 25,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401 12 945,9 3 267,6 25,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403 1 000,0 262,6 26,3 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 

545  10 129,7 949,3 9,4 

Общегосударственные вопросы 545 0100 5 989,4 933,9 15,6 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113 5 989,4 933,9 15,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500 4 140,3 15,4 0,4 
Коммунальное хозяйство 545 0502 674,3 15,4 2,3 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505 3 466,0 0,0 0,0 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 

558  29 510,4 5 759,6 19,5 

Образование 558 0700 5 362,0 875,7 16,3 
Дополнительное образование детей 558 0703 5 362,0 875,7 16,3 
Культура, кинематография 558 0800 24 126,2 4 883,8 20,2 
Культура 558 0801 21 878,8 4 483,4 20,5 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804 2 247,4 400,5 17,8 
Социальная политика 558 1000 22,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 558 1003 22,2 0,0 0,0 
Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 

573  328 117,4 87 677,1 26,7 

Образование 573 0700 296 471,7 78 620,3 26,5 
Дошкольное образование 573 0701 48 716,8 12 726,9 26,1 
Общее образование 573 0702 233 228,4 61 502,3 26,4 
Дополнительное образование детей 573 0703 5 830,0 1 561,9 26,8 
Молодёжная политика 573 0707 3 087,2 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 573 0709 5 609,3 2 829,2 50,4 
Социальная политика 573 1000 31 645,7 9 056,8 28,6 
Социальное обеспечение населения 573 1003 1 383,2 80,6 5,8 
Охрана семьи и детства 573 1004 29 588,1 8 827,4 29,8 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006 674,4 148,7 22,1 
Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий" 

587  3 214,4 553,9 17,2 

Национальная экономика 587 0400 3 214,4 553,9 17,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405 3 214,4 553,9 17,2 
Итого   501 692,7 117 933,2 23,5 

Численность муниципальных служащих # 44 человека.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №337#П от 16 июня 2021года

О признании утратившим силу постановления  администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 29.12.2018 №418#П "О внесении изменений в

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 28.12.2017 №511#П "Об утверждении Положения о рабочей группе

("проектном офисе") по организации проектной деятельности в администрации муниципального
образования "Цильнинский район"

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�

кий район" Ульяновской области от 29.12.2018 №418�П "О внесении изменений в постановление администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 28.12.2017 №511�П "Об ут�
верждении Положения о рабочей группе ("проектном офисе") по организации проектной деятельности в ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район".

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№202#П от 19 апреля 2021 года
О внесении изменений  в постановление  администрации муниципально#
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 02.03.2021

№94#П "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при
замещении которых муниципальные служащие и граждане,  претендую#

щие на замещение должностей муниципальной службы  администрации
муниципального образования "Цильнинский район" обязаны

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых

муниципальные служащие администрации муниципального образования
"Цильнинский район" обязаны представлять сведения о своих расходах, а

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 02.03.2021 №94�П "Об утверждении перечня дол�
жностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие и
граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" обязаны представлять све�
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении кото�
рых муниципальные служащие администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" следующие изменения:

1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при заме�

щении которых муниципальные служащие и граждане, претендующие на замеще�
ние должностей муниципальной службы администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до�
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные
служащие администрации муниципального образования "Цильнинский район"
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих суп�
руги (супруга) и несовершеннолетних детей";

1.2. дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
"1.1. Муниципальные служащие администрации муниципального образо�

вания "Цильнинский район", замещающие группы должностей ведущих, старших
и младших обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп�
руги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период 2021 года и пос�
ледующие годы.".

2. В перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муни�
ципальные служащие и граждане, претендующие на замещение должностей муниципаль�
ной службы администрации муниципального образования "Цильнинский район" обя�
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,

и при замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального
образования "Цильнинский район" обязаны представлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", утвержденную
постановлением  администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 02.03.2021 №94�П внести следующее изменение:

2.1. заголовок изложить в следующей редакции:
"Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муни�

ципальные служащие и граждане, претендующие на замещение должностей муници�
пальной службы администрации муниципального образования "Цильнинский район"
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при
замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" обязаны представлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №  342#П от  21 июня 2021 года

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

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

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

1.1. Здание, назначение: нежилое, площадь: 349,5 кв.м, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Ульяновская область, Цильнинский район, МО "Большенагаткинское сельское поселение", с. Большое Нагат�
кино, пл. Революции, д.14, кадастровый номер 73:20:050504:80 и земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, площадь: 999 кв.м, адрес (местоположение): Российская Федерация, Ульяновская область,
Цильнинский район, МО "Большенагаткинское сельское поселение", с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 14,
кадастровый номер 73:20:050504:8.

1.1.1. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имущества, равную рыночной стоимости,
определенной на основании отчёта от 03.06.2021 № 11.3/2021 "Об определении рыночной стоимости объектов
недвижимого имущества" в размере 883400 (Восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей, с учетом
НДС (в т.ч. стоимость здания составляет 284400 (Двести восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей с НДС (20
процентов), стоимость земельного участка составляет 599000 (Пятьсот девяносто девять тысяч) рублей без НДС).

1.1.2. Установить величину повышения начальной цены продажи имущества ("шаг аукциона") в размере
44170 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят) рублей (5 процентов начальной цены продажи имущества).

1.1.3. Установить размер задатка для участия в аукционе в размере 176680 (Сто семьдесят шесть тысяч
шестьсот восемьдесят) рублей (20 процентов начальной цены продажи имущества).

1.2. Баня, назначение: нежилое, площадь: 682 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область, Циль�
нинский р�н, с. Большое Нагаткино, ул. Пионерская, д.25, кадастровый номер 73:20:050506:82 и земельный уча�
сток, категория земель: земли населенных пунктов, площадь: 1073 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская
область, р�н Цильнинский, с. Большое Нагаткино, ул. Пионерская, д.25, кадастровый номер 73:20:050506:36.

1.2.1. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имущества, равную рыночной стоимости,
определенной на основании отчёта от 09.06.2021 № 11.4/2021  "Об определении рыночной стоимости объек�
тов недвижимого имущества" в размере 3376400 (Три миллиона триста семьдесят шесть тысяч четыреста) руб�
лей, с учетом НДС (в т.ч. стоимость здания составляет 2732400 (Два миллиона семьсот тридцать две тысячи че�
тыреста) рублей с НДС (20 процентов), стоимость земельного участка составляет 644000 (Шестьсот сорок четы�
ре тысячи) рублей без НДС).

1.2.2. Установить величину повышения начальной цены продажи имущества ("шаг аукциона") в размере
168820 (Сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей (5 процентов начальной цены продажи иму�
щества).

1.2.3. Установить размер задатка для участия в аукционе в размере 675280 (Шестьсот семьдесят пять ты�
сяч двести восемьдесят) рублей (20 процентов начальной цены продажи имущества).

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

3. Разместить настоящее постановление и информационное сообщение о продаже имущества в
районной газете "Цильнинские Новости", на официальном сайте администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области в сети "Интернет", а также на официальном сай�
те Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, оп�
ределенном Правительством Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня осуществ�
ления его продажи.

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

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

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

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

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

Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области (торги), проводится на аукционе в электронной форме в соответ�
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178�ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее � Закон о приватизации), поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 № 860 "Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме", постановлением админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 21.06.2021 № 342�П "Об
условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

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

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

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

Регистрация на электронной площадке � процедура заполнения персональных данных и присвое�
ния персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной
площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

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

Закрытая часть электронной площадки � раздел электронной площадки, доступ к которому имеют
только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники продажи, позволяющий пользо�
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

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

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

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

Претендент � любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное имуще�
ство.

Участник электронного аукциона � претендент, признанный в установленном порядке участником аук�
циона Единой комиссией по проведению торгов.

Электронная подпись (ЭП) � информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой инфор�
мацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит электрон�
ного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в ре�
зультате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электрон�
ной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить
отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ � документ, в котором информация представлена в электронно�цифровой
форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направивше�
го такой документ.

Электронный образ документа � электронная копия документа, выполненного на бумажном носителе,
заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую
копию документа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ласти от 21.06.2021 № 342�П "Об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен�
ности муниципального образования Цильнинский район" Ульяновской области".

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

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

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

Лот №1.
Здание, назначение: нежилое, площадь: 349,5 кв.м, адрес (местоположение): Российская Федерация, Уль�

яновская область, Цильнинский район, МО "Большенагаткинское сельское поселение", с. Большое Нагаткино,
пл. Революции, д.14, кадастровый номер 73:20:050504:80 и земельный участок, категория земель: земли насе�
ленных пунктов, площадь: 999 кв.м, адрес (местоположение): Российская Федерация, Ульяновская область,
Цильнинский район, МО "Большенагаткинское сельское поселение", с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 14,
кадастровый номер 73:20:050504:8.

Цена первоначального предложения с учётом НДС � 883400 (Восемьсот восемьдесят три тысячи
четыреста) рублей, с учетом НДС (в т.ч. стоимость здания составляет 284400 (Двести восемьдесят четыре тысячи
четыреста) рублей с НДС (20 процентов), стоимость земельного участка составляет 599000 (Пятьсот девяносто
девять тысяч) рублей без НДС).

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") # 44170 (Сорок четыре тысячи сто семь�
десят) рублей (5 процентов начальной цены продажи имущества).

Для участия Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота единым пла�
тежом в валюте Российской Федерации в размере 176680 (Сто семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят)
рублей.

Ограничения (обременения): отсутствуют.
Информация о предыдущих торгах: нет.

Лот № 2.
Баня, назначение: нежилое, площадь: 682 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область, Цильнинс�

кий р�н, с. Большое Нагаткино, ул. Пионерская, д.25, кадастровый номер 73:20:050506:82 и земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, площадь: 1073 кв.м, адрес (местоположение): Ульяновская область,
р�н Цильнинский, с. Большое Нагаткино, ул. Пионерская, д.25, кадастровый номер 73:20:050506:36.

Цена первоначального предложения с учётом НДС # 3376400 (Три миллиона триста семьдесят
шесть тысяч четыреста) рублей, с учетом НДС (в т.ч. стоимость здания составляет 2732400 (Два миллиона семь�
сот тридцать две тысячи четыреста) рублей с НДС (20 процентов), стоимость земельного участка составляет
644000 (Шестьсот сорок четыре тысячи) рублей без НДС).

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") # 168820 (Сто шестьдесят восемь тысяч
восемьсот двадцать) рублей (5 процентов начальной цены продажи имущества).

Для участия Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота единым пла�
тежом в валюте Российской Федерации в размере � 675280 (Шестьсот семьдесят пять тысяч двести восемьде�
сят) рублей.

Ограничения (обременения): отсутствуют.
Информация о предыдущих торгах: нет.

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

вера электронной торговой площадки � московское.
1.  Начало приема заявок на участие в аукционе � 25.06.2021 года 00.00.
2. Окончание приема заявок на участие в аукционе � в 23 ч. 00 мин. 25.07.2021 года.
3. Дата определения участников аукциона # 27.07.2021 года.
4. Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений по цене от участников аукциона) �

29.07.2021 года в 10.00.
5. Подведение итогов аукциона: процедура продажи посредством аукциона считается завершенной

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

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178�ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества" и желающее приобрести имущество, выс�

тавляемое на продажу посредством аукциона (далее � Претендент), обязано осуществить следующие действия:
� внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
� в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке по утвержденной Про�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее � открытая часть электронной площадки), с
приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом
о приватизации (приложения 1 и 2 к информационному сообщению):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Пре�
тендентов участниками аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Окончание на 10 стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 294#П  от 25 мая  2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 9 декабря 2020 года № 662#П  "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области"

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры и

спорта в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области",  утвержденную постанов�
лением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 9 декаб�
ря 2020 года  № 662�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление по развитию человеческого потенциала администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее - Управление), отдел 
по делам молодежи и спорту  администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области (далее - Отдел по делам молодежи и 
спорту, Управление образования  администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области (далее - Управление образования) 

ИЗМЕНЕНИЯ в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

1. В муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова�
нии "Цильнинский район"  Ульяновской области":

1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области" строку "Соисполнители муниципальной програм�
мы" изложить в следующей редакции:

"

".

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

 "ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе
Система мероприятий  муниципальной программы  "Развитие физической культуры и спорта  в  муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области"

Срок 
реализации 

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий 
по годам, тыс. руб. 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители мероприятия 

начала окончания 

Источник финансового 
обеспечения 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Районные турниры по волейболу, пляжному 

волейболу 
Управление по развитию человеческого потенциала админист-
рации муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее - Управление) , отдел  по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» (далее — отдел по делам молодежи и спорту) 

2021 2025 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» (далее - Местный 

бюджет) 

108,0 4,0 25,0 25,0 27,0 27,0 

2. Районные турниры по футболу, дворовому футболу Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 239,0 15,0 55,0 55,0 57,0 57,0 
3. Районные турниры по хоккею с шайбой Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 67,0 3,0 15,0 15,0 17,0 17,0 
4. Районные турниры по  русским шашкам и шахматам Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 
5. Районные турниры  по теннису Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 
6. Районные соревнования по лыжным гонкам Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 46,0 2,0 10,0 10,0 12,0 12,0 
7. Районные легкоатлетические  соревнования Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 94,0 10,0 20,0 20,0 22,0 22,0 
8. Районные соревнования по плаванию Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 47,0 3,0 10,0 10,0 12,0 12,0 
9. Районные велопробеги Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 66,0 2,0 15,0 15,0 17,0 17,0 
10. Участие в районных праздничных, спортивно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятиях 
Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 510,0 20,0 120,0 120,0 125,0 125,0 

11. Участие во Всероссийских и  региональных спортивно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях 

Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 680,0 30,0 160,0 160,0 165,0 165,0 

12. Страхование участников соревнований Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 2021 2025 Местный бюджет 49,0 5,0 10,0 10,0 12,0 12,0 
13. Модернизация спортивной базы и спортивной  

инфраструктуры 
Управление образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области   
Управление, отдел  по делам молодежи и спорту 

2021 2021 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район», источником которых 

являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

1887,7 1887,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 3887,7 1987,7 460,0 460,0 490,0 490,0 
Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район», источником которых 

являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

1887,7 1887,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по муниципальной программе: 

Местный бюджет 2000,0 100,0 460,0 460,0 490,0 490,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 338#П от 16 июня 2021 года

О внесении изменения в постановление  администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 21.07.2020 № 401#П "Об утверждении Положения о

единой комиссии по проведению торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения
договоров купли#продажи, аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального

образования "Цильнинский район", а также аукционов по продаже земельных участков или на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности и государственная собственность на которые не разграничена"
Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135�ФЗ "О защите конкуренции", Приказом Фе�

деральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и Перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в пункт 3 Положения о единой комиссии по проведению торгов (конкурсов или аукционов) на
право заключения договоров купли�продажи, аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования "Цильнинский район", а
также аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участ�
ков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграни�

чена, утвержденного постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области от 21.07.2020 № 410�П "Об утверждении Положения о единой комиссии по проведению тор�
гов (конкурсов или аукционов) на право заключения договоров купли�продажи, аренды, договоров безвоз�
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри�
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального
образования "Цильнинский район", а также аукционов по продаже земельных участков или на право заключе�
ния договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена", изложив его в следующей редакции:

" 3. Порядок формирования Единой комиссии
3.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, созданным в управлении муниципальным имуще�

ством и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" на по�
стоянной основе.

3.2. Состав Единой комиссии, в том числе ее председатель, заместитель председателя, члены комиссии
и секретарь, утверждается распоряжением управления муниципальным имуществом и по земельным отношени�
ям администрации муниципального образования "Цильнинский район".

3.3. Число членов Единой комиссии должно быть не менее пяти человек. Комиссия правомочна осуще�
ствлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов от общего
числа ее членов.

3.4. Замена члена Единой комиссии или включение в нее новых членов осуществляется путем внесения
изменений в распоряжение управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" об утверждении состава Единой комиссии.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о порядке рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости при

проведении государственной кадастровой оценки в Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №237�ФЗ "О государственной

кадастровой оценке" (далее � Закон о государственной оценке), во исполнение распоряжения
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области "О проведении государствен�
ной кадастровой оценки земельных участков, расположенных в границах территории Ульянов�
ской области" от 11.03.2021г. №421�од на территории Ульяновской области будет проведена
государственная кадастровая оценка земель следующих категорий:

� земли населенных пунктов;
� земли сельскохозяйственного назначения;
� земли промышленного и иного специального назначения;
� земли особо охраняемых территорий и объектов;
� земли лесного фонда;
� земли водного фонда;
� земли запаса.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой сто�

имости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить областному государ�
ственному бюджетному учреждению "Центр государственной кадастровой оценки" (ОГБУ "ЦГКО")
декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.

Правила и сроки рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости ус�
тановлены частью 4 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 №237�ФЗ "О государствен�
ной кадастровой оценке", Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 №318 "Об утвер�
ждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том
числе ее формы".

Декларация о характеристиках объекта недвижимости рассматривается на безвозмезд�
ной основе областным государственным бюджетным учреждением "Центр государственной
кадастровой оценки" (ОГБУ "ЦГКО").

Декларации в бумажном виде принимаются по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская,
д. 8, каб. 312.  Режим работы ОГБУ "ЦГКО": понедельник � пятница с 8.30 до 17.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 13.30, прием документов с 9.00 до 12.00. Справочные телефоны ОГБУ
"ЦГКО": 8(8422)41�16�26, 41�16�27.

Декларации в электронном виде принимаются по адресу: info@gko73.ru.  Дополнительную
информацию можно получить на официальном сайте ОГБУ "ЦКГО" https://gko73.ru/

Окончание. Начало на 9 стр.
� наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
� цена сделки;
� фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.

ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ АУКЦИОНА
1. Продавец вправе отменить аукцион по продаже муниципального имущества не позднее, чем за 3 (три)

дня до даты проведения аукциона.
2. Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для разме�

щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в открытой части электронной площадки в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

3. Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня
принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в "личный кабинет" Претендентов.

4. Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического сбоя, зафикси�
рованного программно�аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобнов�
ление проведения продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества организатор раз�
мещает на электронной площадке информацию о причине приостановления продажи имущества, времени при�
остановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также направляет ука�
занную информацию продавцу для внесения в протокол об итогах продажи имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ#ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. Договор купли#продажи имущества (приложение 3 к информационному сообщению), заключается

между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае если победитель аукциона не подписывает со своей стороны договор купли#про#
дажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов, он признаётся
уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается.

2. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества производится победителем прода�
жи единовременно в соответствии с договором купли�продажи имущества.

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества и
перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения
договора купли�продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли�продажи
имущества.

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли�
продажи имущества, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заклю�
чение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате имущества, а также в случае укло�
нения участником, признанным победителем аукциона от заключения Договора купли�продажи (приложение 3
к информационному сообщению) с данного участника (покупателя) взимается штраф в размере задатка (20%
от начальной цены объекта).

6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли�продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты под�
тверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли�продажи.

7. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором купли�продажи имущества не позднее чем через 30
(тридцать) календарных дней после оплаты имущества.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли�про�
дажи, требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами
проведения продажи посредством аукциона, покупатели могут ознакомиться по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, на официальном сайте Российской Федера�
ции www.torgi.gov.ru, сайте Продавца www.cilna.ru.

Тел. для справок: 8 (84245) 2#21#30.

С 10 по 15 июня на базе Староалгашин�
ской средней школы имени Героя Советс�
кого Союза Н. Г. Князькина прошла летняя
образовательная смена "Туслах  кепере"
в лагере с дневным пребыванием по изу�
чению истории, культуры и языка чувашс�
кого народа. Участниками мероприятия
стали учащиеся и преподаватели родного
языка средних общеобразовательных уч�
реждений Алгашинского сельского посе�
ления � это Новоалгашинская, Богдашкин�
ская и Староалгашинская средние школы,
а также студенты и преподаватели Чуваш�
ского государственного университета и
добившиеся значительных успехов земля�
ки�цильнинцы. Данное мероприятие про�
водилось с целью сохранения преемствен�
ности традиций чувашского народа, вос�
питания нравственных ценностей в моло�
дежной среде.

На площадке перед школой  состоялось
торжественное открытие. Традиционным хоро�
водом, плавно перетекшим в почетный кори�
дор, ребята в национальных костюмах привет�
ствовали участников мероприятия � препода�
вателей, работников культуры и почетных гос�
тей. Среди них глава района В. В. Салюкин,
председатель районного отделения обще�
ственной организации "Чувашская нацио�
нальная автономия" А.А. Узиков, начальник уп�
равления образования МО "Цильнинский рай�
он" Н.А. Мударисов, доцент кафедры Чувашс�
кой филологии и культуры Чувашского госу�
дарственного университета Елена Нарби, Зас�
луженный учитель, краевед Н.К. Кадебин.

Праздник объединил людей самого раз�
ного возраста и национальностей. И все это
не было бы возможно без поддержки науч�
но�производственного объединения "Аква�
Биом", представители которого также стали
почетными гостями мероприятия.

С теплыми словами приветствия к со�
бравшимся обратилась директор школы На�
дежда Кузьминична Шахина, поблагодарила
инициаторов, рассказала о программе сме�
ны, отметив, что впереди у ребят много яр�
кого, интересного и полезного.

Слова приветствия гостей сменялись но�
мерами художественной самодеятельности,
подготовленными учащимися Староалгашин�

ской и Новалгашинской школ. Пела душа, ког�
да чистая, как ключевая вода, родная речь зву�
чала по всей округе. Не смолкали аплодисмен�
ты зрителей, поддерживающих прекрасных
исполнительниц народных танцев. И впереди
было еще много интересного и увлекательно�
го. За шесть дней ребятам предстояло узнать
о традициях, языке и культуре своего народа.
Первое занятие для ребят провел Заслужен�
ный учитель, краевед, Почетный гражданин
Цильнинского района, внесший неоценимый
вклад в сохранение и развитие нашей культу�
ры, Николай Константинович Кадебин.

В этот день перед ребятами выступили
студентки чувашской филологии и культуры
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, они рассказали о яр�
кой и насыщенной студенческой жизни,  по�
рядке  поступления в Чувашский государ�
ственный университет, исполнили песни и
прочли стихи на чувашском языке.

Программа гостей была насыщенной и
продолжилась во второй день смены. О сво�
ем творчестве детям рассказала Елена Пет�
ровна Нарби. Учитель родного языка Ново�
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алгашинской школы Люция Владимировна
Улендеева подробно остановилась на роли
И. Я. Яковлева в жизни алгашинцев. А после
обеда онлайн�встреча с председателем Ас�
социации чуваш США Надеждой Сандрки�
ной собрала детей и преподавателей в ка�
бинете Центра "Точка Роста". Задавали са�
мые разные вопросы о жизни знаменитой
землячки. Взрослым интересно было знать
о деятельности Ассоциации, дети интере�
совались бытом чуваш за границей.

В третий день программа смены продол�
жилась конкурсом фольклора. Дети в рамках
творческой лаборатории собирали обрядовые
песни среди пожилых людей села,  близких и
знакомых и записывали их на видео. Наиболее
интересные были поощрены. В этот же день
прошел и конкурс частушек и песен. Ноги пуска�
лись в пляс под задорные мелодии. Самых ак�
тивных также наградили. А уже на следующий
день дети сами подготовили мастер�класс "Ор�
намент � значение символов". Показали костю�
мы чуваш разных эпох, рассказали о значении
национального костюма в культуре народа. Так�
же в этот день дети представили блюда в сек�
ции "Национальная кухня". А после обеда пред�
ставители научно � производственного объе�
динения "Аквабиом" провели профориентаци�
онное мероприятие с детьми старшего возра�
ста. Рассказали о своем объединении, показа�
ли видео о этапах очистки воды.

За шесть дней было много интересного и
полезного. А окончился праздник культуры и
языка выступлением театральной группы из
села Батырево.

Огромная благодарность инициаторам
образовательной смены "Туслах  кепере" Ли�
дии Валерьевне  и  Алексею Николаевичу
Романовым, администрации  МО "Цильнин�
ский район", управлению образования, спон�
сору научно�производственного объедине�
ния "АкваБиом" за организацию и поддер�
жку при проведении данной смены.

Администрация Староалгашинской
средней школы им. Героя Советского

Союза Н.Г.Князькина.

В рамках реализации региональ�
ного проекта "Безопасность дорож�
ного движения в Ульяновской обла�
сти" сотрудники Госавтоинспекции
совместно с учениками корпуса №2
Большенагаткинской средней шко�
лы (Степная Репьевка) провели про�
филактическую акцию "Безопасные
дороги � детям!".

Сотрудники Госавтоинспекции по�
знакомили  юных пешеходов с основ�
ными правилами дорожного движения,
значениями сигналов светофора и до�
рожных знаков. Особое внимание уде�
лили тому, чтобы на одежде юного пе�
шехода должны быть световозвраща�
ющие элементы, которые позволяют
водителям заблаговременно увидеть
пешехода в темное время суток и пре�
дотвратить наезд. В ходе общения уча�
стники мероприятия узнали, насколь�
ко важно всегда соблюдать Правила
дорожного движения, чтобы не угодить
в "дорожную ловушку" и не стать учас�
тником дорожно�транспортного про�
исшествия. Напомнили юным водите�
лям велотранспорта, что в возрасте от
7 до 14 лет велосипедисты должны пе�
редвигаться только по тротуарам, пе�
шеходным, велосипедным и велопе�
шеходным дорожкам, а также в преде�
лах пешеходных зон.

В рамках акции организаторы профи�
лактической акции совместно с юными
инспекторами дорожного движения рас�
писали нерегулируемый пешеходный
переход подсказками, чтобы каждый
участник дорожного движения помнил и
не забывал правила: "Посмотреть по
сторонам!", "Сойти с велосипеда!",
"Снять наушники и капюшон", "Взять
взрослого за руку", а также обратились к
родителям с призывом не оставлять де�
тей на проезжей части без сопровожде�
ния взрослых и как можно чаще напоми�
нать ребенку о Правилах дорожного дви�
жения.

Отделение ГИБДД
информирует

ЧТОБЫ
ПОЕЗДКА БЫЛА
БЕЗОПАСНОЙ
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 25 июня 
ПТ. 

26 июня 
СБ. 

27 июня 
ВС.  

28 июня 
ПН. 

29 июня 
ВТ. 

30 июня 
СР.  

1 июля 
ЧТ. 

Температура +34 
+23 

+32 
+24 

+32 
+23 

+33 
+25 

+32 
+25 

+33 
+26 

+30 
+23 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 750 748 747 747 745 741 743 

Ветер С-4 СЗ-3 СЗ-2 В-2 ЮВ-5 ЮЗ-7 З-3 

Ïîãîäà

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8,800,250,36,57, 8,937,889,45,65.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Р
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а

ОГРН 316732500065216
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ,
КИРПИЧ  КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ,

КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

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

АКЦИЯ  ИЮНЯ: евровагонка 2 сорт, 2 м , от 800 р/уп.;*  пиломатериал обрезной , от
10990 руб. м3;* пена 70Л ПРОФИ , от 340 руб./уп.;  ОСБ,шлиф. 8 мм ,

от 1300 руб./ лист*; цемент заводской, 50 кг , от 320 руб./уп.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8,905,348,52,77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера, евровагонка, шпалы

и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8,904,192,06,82.

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8,902,004,45,85

ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 8,937,871,66,83.

Тел. 8,927,824,39,15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8#909#358#34#61,

8#937#883#00#19.
Поляков Владимир.
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КУПЛЮ ПУХ,ПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8,937,000,41,18.

ГРУЖУ, ВОЖУ.
ДОСТАВКА ж/б колец,
кирпича, брусчатки.
Тел. 8,937,883,00,19,

8,909,358,34,61.

Реклама

ОГРН 304732133400046

Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8,937,004,64,46,

8,917,606,63,65
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75#48#00,
8#909#357#91#95.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8,904,186,37,95, 8 (84,22) 94,92,92,
8 (84,22)27,87,06.
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БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8,927,98,88,589.
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У , ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ , ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8,906,396,98,64.И
Н
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ПРОДАЕТСЯ
Забор, заборные  секции из метал#

лической высечки, профнастила, проф#
штакетник 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

Зерно: пшеница, ячмень, горох.
Цена договорная. Тел. 8#908#486#61#26.

ОГРН412732120200032

Земельный участок в с. Б. Нагатки#
но, ул. Кольцевая.

Тел. 8#927#981#91#58.

Корова (один отел).
Тел. 8#927#272#86#39.

Реклама

Реклама

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный, шпалы жб,
керамблок, цемент.

Тел. 8,903,338,13,64 О
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Реклама

РАЗНОЕ
Требуются охранники на АЗК#50 в д. Марьевка

(1/3). Тел. 8#908#470#78#30.

Окажем помощь в уборке урожая на комбайне
"Акрос". Тел. 8#929#792#54#66.

ОГРН314732105800018

На АЗС "Лукойл" возле села Марьевка требуют#
ся заправщики. Тел. 8#927#807#40#70.

Куплю КРС. Самовывоз. Наличный расчет. Цена
договорная. Тел. 8#927#832#11#59.

Бурение скважин на воду. Тел. 8#937#88#71#777.
ОГРН320732500023412

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Теле#
карта. Продажа, ремонт.

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

Требуется комбайнер. Тел. 8#908#486#61#26.

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

Выпускники 2004 года Мокробугурнинс�
кой средней школы и классный руководитель
Бакирова Сириня Камильевна глубоко скор�
бят по поводу трагической гибели однокласс�
ника Хапкова Вадима и выражают собо�
лезнование родным и близким покойного.

Коллектив Мокробугурнинской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание Хапковой Татьяне  Викторовне  по
поводу трагической гибели сына.

Выражаем глубокое соболезнование се�
мье Татьяны Викторовны и Виктора Ивано�
вича Хапковых по поводу трагической гибе�
ли сына Вадима. Скорбим вместе с вами.

Семья Арефьевых.

Реклама

Реклама

Реклама
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ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  áûâøåãî íà÷àëüíèêà
îòäåëà ÇÀÃÑ  Òàòüÿíó ÀëåêñååâíóÒàòüÿíó ÀëåêñååâíóÒàòüÿíó ÀëåêñååâíóÒàòüÿíó ÀëåêñååâíóÒàòüÿíó Àëåêñååâíó
ÁóäêîâóÁóäêîâóÁóäêîâóÁóäêîâóÁóäêîâó ñ þáèëååì.

Çäîðîâüÿ ìû Âàì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåþ æåëàåì äóøîé.
È äîáðîãî íàñòðîåíèÿ
Â Âàø ïðàçäíèê áîëüøîé!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä
È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà  Íàòàëüþ Èëüèíè÷íó Êðóã- Íàòàëüþ Èëüèíè÷íó Êðóã- Íàòàëüþ Èëüèíè÷íó Êðóã- Íàòàëüþ Èëüèíè÷íó Êðóã- Íàòàëüþ Èëüèíè÷íó Êðóã-
ëîâóëîâóëîâóëîâóëîâó (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëååì.

Æåëàåì æèòü è ñåðäöåì íå ñòàðåòü,
Öåíèòü è ïîìíèòü êàæäîå ìãíîâåíüå,
Æåëàåì Âàì âñåãäà íà ìèð ñìîòðåòü
Ñ ëþáîâüþ, ñ îïòèìèçìîì, ñ âîñõèùå-

íüåì!
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì ðàäîñòü äîñ-

òàâëÿåò
È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò ìèìî.
Ïóñòü â ýòîò äåíü  Âàñ ñîãðåâàåò
Çàáîòà Âàøèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ ÌÊÓ
"Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé" Àëåíó Âàëåðüåâ-Àëåíó Âàëåðüåâ-Àëåíó Âàëåðüåâ-Àëåíó Âàëåðüåâ-Àëåíó Âàëåðüåâ-
íó Ñïèðèäîíîâóíó Ñïèðèäîíîâóíó Ñïèðèäîíîâóíó Ñïèðèäîíîâóíó Ñïèðèäîíîâó ñ äíåì  ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

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  äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áå-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áå-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áå-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áå-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áå-
ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì
Áóäåò íàñòðîåíèå.
Çàáîòû Âàì, âíèìàíèÿ, ó÷àñòèÿ,
Óñïåõ ïóñòü âñòðåòèò íà÷èíàíèå ëþáîå,
Ñîáûòèé çàìå÷àòåëüíûõ è ñ÷àñòüÿ,
Ýíåðãèè è êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

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 ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå", ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå", ãëàâó ÊÔÕ Èëüõàìà Ðàè-Èëüõàìà Ðàè-Èëüõàìà Ðàè-Èëüõàìà Ðàè-Èëüõàìà Ðàè-
ñîâè÷à Ðàõèìîâàñîâè÷à Ðàõèìîâàñîâè÷à Ðàõèìîâàñîâè÷à Ðàõèìîâàñîâè÷à Ðàõèìîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò Âàì
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñòàðåéøåãî æèòåëÿ
ñåëà Ôàâçèþ Íóðãàëèåâíó Õàìèäóë-Ôàâçèþ Íóðãàëèåâíó Õàìèäóë-Ôàâçèþ Íóðãàëèåâíó Õàìèäóë-Ôàâçèþ Íóðãàëèåâíó Õàìèäóë-Ôàâçèþ Íóðãàëèåâíó Õàìèäóë-
ëèíóëèíóëèíóëèíóëèíó ñ 90-ëåòèåì.

Óâàæàåìàÿ  Ôàâçèÿ Íóðãàëèåâíà!
Îò âñåãî ñåðäöà  ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ

òîðæåñòâåííîé äàòîé.
Âàø þáèëåé î÷åíü âàæíîå è çíà÷èìîå

ñîáûòèå, âåäü äàëåêî íå êàæäîìó ñóæäåíî
âñòðåòèòü ñòîëü ïî÷òåííûé âîçðàñò.
Æåëàåì, ÷òîá çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, æèç-
íåëþáèå è îïòèìèçì íå èññÿêàëè, à áëèç-
êèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìà-
íèåì. Âñåõ Âàì áëàã çåìíûõ!

Ïîçäðàâëÿåì ñâîþ ìèëóþ,  äîáðóþ
ïîäðóãó Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Áóäêî-Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Áóäêî-Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Áóäêî-Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Áóäêî-Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Áóäêî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäü-

áà.
Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îáëàêà
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.
È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Òâîè ïîäðóãè Ò. Âîðîáüåâà,Òâîè ïîäðóãè Ò. Âîðîáüåâà,Òâîè ïîäðóãè Ò. Âîðîáüåâà,Òâîè ïîäðóãè Ò. Âîðîáüåâà,Òâîè ïîäðóãè Ò. Âîðîáüåâà,
Ò. Åðìîëàåâà.Ò. Åðìîëàåâà.Ò. Åðìîëàåâà.Ò. Åðìîëàåâà.Ò. Åðìîëàåâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Àëåêñååâíó ÁóäêîâóÀëåêñååâíó ÁóäêîâóÀëåêñååâíó ÁóäêîâóÀëåêñååâíó ÁóäêîâóÀëåêñååâíó Áóäêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,

Ïóñòü Âàø äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñå-
ùàþò,

Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà Âàì æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè Ïóçîâû,Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè Ïóçîâû,Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè Ïóçîâû,Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè Ïóçîâû,Ñ óâàæåíèåì ñîñåäè Ïóçîâû,
Àíèêèíû, Ïåãîâû.Àíèêèíû, Ïåãîâû.Àíèêèíû, Ïåãîâû.Àíèêèíû, Ïåãîâû.Àíèêèíû, Ïåãîâû.

Ñ 18-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Àëåêñååâíó ÊàðïîâóÀëåêñååâíó ÊàðïîâóÀëåêñååâíó ÊàðïîâóÀëåêñååâíó ÊàðïîâóÀëåêñååâíó Êàðïîâó (Íîðîâêà).

Ëåíî÷êà!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Âîñåìíàäöàòü ëåò óæå -
Âçðîñëàÿ, ñîâñåì áîëüøàÿ,
Ðàäîñòü, ñ÷àñòüå íà äóøå.
Ïîäíÿëàñü ïîâûøå òû
Ïî  ñòóïåíÿì  æèçíè âçðîñëîé.
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,
Äàæå åñëè âñå íåïðîñòî.
Çà ìå÷òîé ñâîåé çàâåòíîé
Òû óâåðåííî èäè.
È çàïîìíè, â æèçíè ýòîé
Ó òåáÿ âñå âïåðåäè!
Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà, äåäóøêà,

ïàïà, Ëåíà, ñåñòðà Ñàøà, êðåñòíûé,ïàïà, Ëåíà, ñåñòðà Ñàøà, êðåñòíûé,ïàïà, Ëåíà, ñåñòðà Ñàøà, êðåñòíûé,ïàïà, Ëåíà, ñåñòðà Ñàøà, êðåñòíûé,ïàïà, Ëåíà, ñåñòðà Ñàøà, êðåñòíûé,
Ìàøà è êðåñòíèê Èëþøà.Ìàøà è êðåñòíèê Èëþøà.Ìàøà è êðåñòíèê Èëþøà.Ìàøà è êðåñòíèê Èëþøà.Ìàøà è êðåñòíèê Èëþøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-
ëàíó Âàëåíòèíîâíó Øó-ëàíó Âàëåíòèíîâíó Øó-ëàíó Âàëåíòèíîâíó Øó-ëàíó Âàëåíòèíîâíó Øó-ëàíó Âàëåíòèíîâíó Øó-
êèëîâóêèëîâóêèëîâóêèëîâóêèëîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ðîäíàÿ íàøà!
Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé

ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåï-

ëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðî-

âüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ

áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñ-

íûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîã-

äà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-

íûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, äî÷ü.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí, äî÷ü.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ äî÷êó Ñâåòëàíó Âà-Ñâåòëàíó Âà-Ñâåòëàíó Âà-Ñâåòëàíó Âà-Ñâåòëàíó Âà-
ëåíòèíîâíó Øóêèëîâóëåíòèíîâíó Øóêèëîâóëåíòèíîâíó Øóêèëîâóëåíòèíîâíó Øóêèëîâóëåíòèíîâíó Øóêèëîâó (ð. ï. Öèëüíà) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ þáèëååì äî÷åíüêó, ìèëóþ,  ðîäíóþ
Íåæíî ïîçäðàâëÿþ è öåëóþ.
Áóäü âñåãäà ëþáèìîé è ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé æå âíèìàòåëüíîé è êðàñèâîé!
Ïóñòü â æèçíè òâîåé, äîðîãàÿ,
Äåëà áóäóò â ãîðó èäòè.
Îò ñåðäöà òåáå ÿ æåëàþ
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ëþáâè!

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

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  Ðóçàëèíó Ðàõèìóëëîâíó Ìóäà-Ðóçàëèíó Ðàõèìóëëîâíó Ìóäà-Ðóçàëèíó Ðàõèìóëëîâíó Ìóäà-Ðóçàëèíó Ðàõèìóëëîâíó Ìóäà-Ðóçàëèíó Ðàõèìóëëîâíó Ìóäà-
ðèñîâó.ðèñîâó.ðèñîâó.ðèñîâó.ðèñîâó.

Ïóñòü áóäåò æèçíü ÷óäåñíîé, ÿðêîé,
Óñïåõîâ ìíîãî áóäåò â íåé,
Âåñåëûõ ïðàçäíèêîâ, ïîäàðêîâ,
Óëûáîê è ïîãîæèõ äíåé!
Ïóñòü áóäåò äîì óþòíûì, ñâåòëûì,
Æèâóò â íåì ñ÷àñòüå è ëþáîâü,
È ðàäîñòü ñâåæèì ëåòíèì âåòðîì
Â îêíî ñòó÷èòñÿ âíîâü è âíîâü.

Êîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñêîé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêîãî ðàáîò-
íèêà Ðóçàëèíó Ðàõèìóëëîâíó Ìóäàðè-Ðóçàëèíó Ðàõèìóëëîâíó Ìóäàðè-Ðóçàëèíó Ðàõèìóëëîâíó Ìóäàðè-Ðóçàëèíó Ðàõèìóëëîâíó Ìóäàðè-Ðóçàëèíó Ðàõèìóëëîâíó Ìóäàðè-
ñîâóñîâóñîâóñîâóñîâó ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Âàì ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ÌèíçåêðåìàÌèíçåêðåìàÌèíçåêðåìàÌèíçåêðåìàÌèíçåêðåìà
Øåéõòäèíîâè÷à ÃèáàòäèíîâàØåéõòäèíîâè÷à ÃèáàòäèíîâàØåéõòäèíîâè÷à ÃèáàòäèíîâàØåéõòäèíîâè÷à ÃèáàòäèíîâàØåéõòäèíîâè÷à Ãèáàòäèíîâà ñ

þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Ïîæåëàòü Âàì õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,

×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïî-
çäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à
ÎáðîêîâàÎáðîêîâàÎáðîêîâàÎáðîêîâàÎáðîêîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ âñåãäà ìå÷òû
è ïëàíû,

Óñïåõà, ðàäîñòíûõ ÷àñîâ â êðóãó ðîäíûõ.
È ìíîãî âñòðå÷ ïðèÿòíûõ, äîëãîæäàííûõ,
Õîðîøèõ ñëîâ è äîáðûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü äàðèò æèçíü âñå òî, ÷òî î÷åíü

âàæíî,
Âåçåíèå ñîïóòñòâóåò âî âñåì,
Äåëà ëþáûå ñëîæàòñÿ óäà÷íî
È ñ÷àñòüÿ áóäåò áîëüøå ñ êàæ-

äûì äíåì!
Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Êàøêàðîâûõ,

×åëÿêîâûõ, ×óãóíîâûõ, Ïàâåë,×åëÿêîâûõ, ×óãóíîâûõ, Ïàâåë,×åëÿêîâûõ, ×óãóíîâûõ, Ïàâåë,×åëÿêîâûõ, ×óãóíîâûõ, Ïàâåë,×åëÿêîâûõ, ×óãóíîâûõ, Ïàâåë,
Èðèíà, Àíàñòàñèÿ è Àíòîí.Èðèíà, Àíàñòàñèÿ è Àíòîí.Èðèíà, Àíàñòàñèÿ è Àíòîí.Èðèíà, Àíàñòàñèÿ è Àíòîí.Èðèíà, Àíàñòàñèÿ è Àíòîí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Èíäèðó  Ðàìèëîâíó Õàëèóëëî-Èíäèðó  Ðàìèëîâíó Õàëèóëëî-Èíäèðó  Ðàìèëîâíó Õàëèóëëî-Èíäèðó  Ðàìèëîâíó Õàëèóëëî-Èíäèðó  Ðàìèëîâíó Õàëèóëëî-
âó âó âó âó âó (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà Ðåãèíà,Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà Ðåãèíà,Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà Ðåãèíà,Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà Ðåãèíà,Ìàìà, ïàïà, ñåñòðà Ðåãèíà,
çÿòü Íàèëü, ïëåìÿííèöà Àëèíà.çÿòü Íàèëü, ïëåìÿííèöà Àëèíà.çÿòü Íàèëü, ïëåìÿííèöà Àëèíà.çÿòü Íàèëü, ïëåìÿííèöà Àëèíà.çÿòü Íàèëü, ïëåìÿííèöà Àëèíà.

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 Ïåòðà Îëåãîâè÷àÏåòðà Îëåãîâè÷àÏåòðà Îëåãîâè÷àÏåòðà Îëåãîâè÷àÏåòðà Îëåãîâè÷à
ÁðóñëèíàÁðóñëèíàÁðóñëèíàÁðóñëèíàÁðóñëèíà ñ 25-ëåòèåì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ïðå-
êðàñíûì!

Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íà-
ñòðîåíèè,

Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Ëåãêî óñïåõà äîñòèãàòü,
È ïóñòü ìå÷òû îñóùåñòâÿòñÿ
Â Âàøè ïðåêðàñíûõ äâàäöàòü ïÿòü!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Íåëëþ Ãðèãîðüåâíó Ëåäþ-Íåëëþ Ãðèãîðüåâíó Ëåäþ-Íåëëþ Ãðèãîðüåâíó Ëåäþ-Íåëëþ Ãðèãîðüåâíó Ëåäþ-Íåëëþ Ãðèãîðüåâíó Ëåäþ-
êîâó êîâó êîâó êîâó êîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì Âàì âñåé äóøîé,

×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
Ïóñòü îçàðåííûå ëþáîâüþ
Èñêðÿòñÿ ðàäîñòüþ ãîäà,

Óñïåõ è ñ÷àñòüå, êðåïêîå çäîðîâüå
Ïóñòü áóäóò ñ Âàìè íàâñåãäà.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿ-
åì Åëåíó Ïåòðîâíó Òûñÿ÷íèêî-Åëåíó Ïåòðîâíó Òûñÿ÷íèêî-Åëåíó Ïåòðîâíó Òûñÿ÷íèêî-Åëåíó Ïåòðîâíó Òûñÿ÷íèêî-Åëåíó Ïåòðîâíó Òûñÿ÷íèêî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáÿ ñ òàêîþ äàòîé çîëîòîé
Ìû ïîçäðàâëÿåì èñêðåííå è

äðóæíî.
È  â ýòîò äåíü õîòåëè ïîæåëàòü,
×òîá áûëî â æèçíè âñå, ÷òî òîëüêî íóæíî.
Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ïîçèòèâ,
Èäè ïî æèçíè ñìåëî, óëûáàéñÿ.
Òû ìîëîäà, âåñåëà è êðàñèâà,
Òàêîé âñåãäà ïî æèçíè îñòàâàéñÿ.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñåìåéíî-

ãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Ñ óâàæåíèåì ïîäðóãè-êîëëåãè.Ñ óâàæåíèåì ïîäðóãè-êîëëåãè.Ñ óâàæåíèåì ïîäðóãè-êîëëåãè.Ñ óâàæåíèåì ïîäðóãè-êîëëåãè.Ñ óâàæåíèåì ïîäðóãè-êîëëåãè.

27 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ ÊíþðîâÀëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ ÊíþðîâÀëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ ÊíþðîâÀëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ ÊíþðîâÀëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ Êíþðîâ
(Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ  - þáèëåé,
Â ýòîò ÿðêèé è âåñåëûé ïðàçäíèê
Îò ñóïðóãè, âíó÷êè è äåòåé
Ìíîãî ñëîâ ïðèìè äóøåâíûõ, ðàçíûõ.
Ìû æåëàåì â æèçíè íå áîëåòü,
Îñòàâàòüñÿ áîäðûì íà âñå ãîäû
È ñ óëûáêîé â íîâûé äåíü ñìîòðåòü,
×òîáû îí ïðèíåñ îòëè÷íóþ ïîãîäó.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Åëåíà,
ñûí Âèêòîð, äî÷ü Íèíà,ñûí Âèêòîð, äî÷ü Íèíà,ñûí Âèêòîð, äî÷ü Íèíà,ñûí Âèêòîð, äî÷ü Íèíà,ñûí Âèêòîð, äî÷ü Íèíà,

ñíîõà Þëÿ, âíó÷êà Îëå÷êà.ñíîõà Þëÿ, âíó÷êà Îëå÷êà.ñíîõà Þëÿ, âíó÷êà Îëå÷êà.ñíîõà Þëÿ, âíó÷êà Îëå÷êà.ñíîõà Þëÿ, âíó÷êà Îëå÷êà.

27 èþíÿ âñòðåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó
ëþáèìûå íàøè ðîäèòåëè, áàáóëÿ è
äåäóëÿ Ëþäìèëà ÏåòðîâíàËþäìèëà ÏåòðîâíàËþäìèëà ÏåòðîâíàËþäìèëà ÏåòðîâíàËþäìèëà Ïåòðîâíà è

Íèêîëàé Àíäðååâè÷ ÁàáóøêèíûÍèêîëàé Àíäðååâè÷ ÁàáóøêèíûÍèêîëàé Àíäðååâè÷ ÁàáóøêèíûÍèêîëàé Àíäðååâè÷ ÁàáóøêèíûÍèêîëàé Àíäðååâè÷ Áàáóøêèíû
(Á. Íàãàòêèíî).

Äâà ïðåäàííûõ äðóã äðóãó ÷åëîâåêà,
Âû ïóòü ïðîøëè ïî æèçíè íåïðîñòîé.

Âû ìíîãîå óñïåëè çà ïîëâåêà
È âîò äîæèëè äî ñâàäüáû çîëîòîé!
Ïîðîé âàñ æèçíü âåëà óïðÿìî â ãîðó,
Íó à ïîðîé, êà÷àëî âàñ ñëåãêà,
Äðóã äðóãó áûëè âû âî âñåì îïîðîé
È øëè ïî æèçíè îá ðóêó ðóêà.
Êîíå÷íî, æèçíü íå ðîâíàÿ àëëåÿ,
Íî âû ñóìåëè îáîéòè õîëìû.
Æèâèòå äàëüøå äðóæíî, íå áîëåÿ,
Âàñ îò äóøè ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû.

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì
ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Îêñàíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Îêñàíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Îêñàíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Îêñàíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Îêñàíà,

âíóê Àíäðåé.âíóê Àíäðåé.âíóê Àíäðåé.âíóê Àíäðåé.âíóê Àíäðåé.

ПРОДАЕТСЯ
Косилка, сеноворошилка, немецкий

пресс#подборщик.
Тел. 8#927#988#41#15, 8#927#816#56#97.

Корова (трехгодовалая, первый
отел) с семимесячным теленком.

Тел. 8#902#008#96#50.

Дом в с. Телешовка (вода, газ). В хо#
рошем состоянии. Тел. 8#960#370#78#80.

Дойная коза. р. п. Цильна.
Тел. 8#902#246#49#50, 8#917#639#79#86.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На#
гаткино, ул. Молодежная (автономное
отопление, второй этаж).

Тел. 8#927#272#14#86.

Комната (11 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Садовая, 22 "а" (2#й этаж). Цена 170
тыс. руб. Тел. 8#977#957#30#73.

Дом в с. Устеренка.
Тел. 8#927#810#83#37, 8#902#122#63#29.

Корова (отел в ноябре).
Тел. 8#927#810#83#37, 8#902#122#63#29.

Однокомнатная квартира (пл. 34 кв. м)
в г. Ульяновске, Ленинский район (авто#
номное отопление). Без посредников.

Тел. 8#917#601#10#81.

Станок для валки валенок.
Тел. 8#917#601#10#81.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8#953#98#56#043.

Ячмень. Цена Договорная.
Тел. 8#905#035#75#43.
ОГРН304732111700034

Дом в с. Старые Алгаши.
Тел. 8#927#633#28#69.

Строительные шпалы (50 штук).
Тел. 8#965#695#75#90.

Земельный участок в с. Б. Нагатки#
но. Тел. 8#962#636#57#93.

Срочно! Дом в с. В. Тимерсяны или
обменяю на комнату в г. Ульяновске, с.
Б. Нагаткино. Тел. 8#963#128#12#76.

Дом в с. Норовка.
Тел. 8#986#739#79#82.

МТЗ#82 с телегой.
Тел. 8#937#45#46#083.

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

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Демьяна
Бедного. Тел. 8#927#809#55#22.

Домашние гусята и куры#бройлеры.
Тел. 8#960#377#77#00

Однокомнатная квартира  в центре
с. Б. Нагаткино. Цена 750 тыс. руб. Торг.

Тел. 8#960#045#86#11.

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

Домашние гусята породы "Линда".
Тел. 8#962#632#03#60.

Коза дойная, молоко.
Тел. 8#927#981#91#58.

реклама

реклама


