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Цена свободная

Новый руководитель
УМВД области

Ульяновское УМВД возглавил
полковник Максим Петрушин. 31
января соответствующий указ
подписал президент России Вла#
димир Путин.

Ранее Максим Петрушин работал
заместителем начальника управления
МВД России � начальником полиции
УМВД России по Пензенской области.
Предыдущий начальник УМВД России
по Ульяновской области Андрей Ми�
шагин ещё в ноябре был переведён в
Ставрополь. Временно исполнял обя�
занности руководителя полковник Сер�
гей Артищев.

Знай наших!
Как#то незаметно прошла эта

хорошая новость. В конце прошло#
го года Приказами Минспорта
России нашим землякам были
присвоены очередные спортив#
ные звания.

В том числе спортивное звание
"Мастер спорта России" было присво�
ено нашей землячке Ксении Юрьевне
Недрышкиной. Поздравляем!

Ставка по ипотеке
выросла

Сбербанк с 1 февраля повыша#
ет ставки по ипотеке на готовое и
строящееся жилье до 10,3%, сооб#
щили в банке.

Будущее без рака
В Ульяновской области старто#

вала акция "Будущее без рака!". Ме#
роприятия организуются в регионе
с 26 января по 28 февраля. Они
пройдут в силу эпидемиологичес#
кой обстановки в режиме онлайн.

Так, 4 и 25 февраля будет органи�
зована работа тематической "горя�
чей линии". С 10.00 до 11.00 специа�
листы областного клинического онко�
логического диспансера будут отве�
чать на вопросы населения относи�
тельно доступности помощи онколо�
гическим пациентам, лекарственно�
го обеспечения, лечения и профилак�
тики рака по номерам телефона 8(84�
22) 32�85�48, (8422) 32�76�02. Вопро�
сы о поддержке онкологических па�
циентов и членов их семей можно бу�
дет задать 7 февраля с 14.00 до 16.00
по телефону  8�902�215�85�60.

11 февраля с 10.00 до 11.00 будет
организована "горячая линия" для на�
селения по вопросам оказания палли�
ативной помощи в областном хосписе
по номеру телефона  (8422) 41�34�18.

Плановые
отключения

В связи с проведением плано#
вых работ по ремонту, профилак#
тике линий электропередач и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро#
энергии  с 9.30  до 16.30 в следую#
щих населенных пунктах:

� понедельник, 7 февраля � Пи�
люгино, Новая Воля, Буденновка;

� вторник, 8 февраля � Карабаев�
ка, Кайсарово;

� среда, 9  февраля � Старое Ни�
кулино, Степная  Репьевка, Кайсарово;

� четверг, 10 февраля � Саха�
лин, Солнце, Русская Цильна, Малая
Цильна;

� пятница, 11 февраля  � Пилю�
гино, Новая Воля.

Телефон  2�21�05.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД
России по Цильнинскому району совме#
стно с добровольной народной дружиной
28 января провели массовое профилак#
тическое мероприятие "Юный пешеход".
С участниками дорожного движения про#
вели беседы о соблюдении Правил дорож#
ного движения и вручили памятки по Пра#
вилам движения. Юные пешеходы полу#
чили световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция призывает водителей

БУДЬ ЯРКИМ! БУДЬ ЗАМЕТНЫМ!

Диляра Махмутова из Новых Тимер#
сян стала участницей программы
"Поле чудес". 22#летняя студентка
юридического факультета УлГУ осуще#
ствила мечту детства: побывала на од#
ном из самых известных российских
телешоу. Достойно показав себя в ин#
теллектуальной игре, девушка не успе#
ла назвать последнюю букву загадан#

"ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ"
ÌÅ×ÒÀ ÄÅÒÑÒÂÀ

ного слова, так как её опередил другой
участник. Диля не расстроилась, ведь
главной её целью было участие.

"Я с детства мечтала попасть на "Поле
чудес" и рассказать стишок, чтобы мне по�
дарили большую куклу. Когда я выросла,
мама мне всегда говорила, мол, Диля, ну по�
дай заявку. А я почему�то оттягивала этот
момент, думала, пока до меня очередь дой�

дет, я уже на пенсии буду. Но в июле 2021
года я рискнула и заполнила заявку на сайте.
Но, если честно, не надеялась, что меня при�
гласят", � поделилась Диля.

И хотя куклу Диле не подарили, домой
девушка увезла пылесос. А вот она в свою
очередь подарила Якубовичу букву "Ё" в ра�
мочке, как символ города Ульяновска, чак�
чак и другие сладости.

быть особо внимательными вблизи образо�
вательных организаций и дошкольно�обра�
зовательных учреждений.

Во избежание дорожных трагедий в ус�
ловиях недостаточной видимости и в тем�
ное время суток всем необходимо исполь�
зовать светоотражающие элементы на
одежде, сумках, рюкзаках, что увеличивает
видимость на опасных участках  дорог уча�
стников дорожного движения.

Отделение ГИБДД.

ПОЧТА РОССИИ
ЗАПУСТИЛА ДОСРОЧНУЮ

ПОДПИСКУ  НА 24е
ПОЛУГОДИЕ  2022 ГОДА

С 1 февраля по 31 марта 2022 года
клиенты Почты России смогут выписать
печатные издания на второе полугодие
2022  года по текущим ценам.

В акции участвуют более 1400 изданий,
включая детские, глянцевые, развлекатель�
ные, профессиональные, отраслевые  биз�
нес� и другие издания. Оформить подписку
можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мо�
бильном приложении Почты России. У кли�
ентов есть возможность выбрать нужное из�
дание по названию или индексу в поисковой
строке, теме, алфавиту, интересам, а офор�
мление займет всего несколько минут. Вы�
писать печатные СМИ можно также во всех
почтовых отделениях по бумажному каталогу
и через почтальона на дому. Подписка дос�
тупна как для физических, так и для юриди�
ческих лиц. Клиенты Почты также могут офор�
мить благотворительную подписку на жур�
налы и газеты детям из школ�интернатов и
детских домов, ветеранам, пожилым сосе�
дям, инвалидам из домов престарелых или
любому нуждающемуся. Для этого в почто�
вых отделениях или на страницах акции "Де�
рево добра" podpiska.pochta.ru/derevo�
dobra/region необходимо выбрать регион и
социальное учреждение, в адрес которого
будет оформлена подписка.

Подписаться по текущей цене на вто#
рое полугодие 2022 года можно и на рай#
онную газету "Цильнинские Новости".
Подписаться можно в каждом почтовом
отделении и на сайте Почты России.
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ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЗАБОЛЕЛИ 146 ЧЕЛОВЕК.
ЗА  ПЕРВЫЕ  ДНИ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ  БЫЛИ ВЗЯТЫ ПОЧТИ  У  100 (!) ЧЕЛОВЕК.

ПРИРОСТ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ СОСТАВИЛ 110 ЧЕЛОВЕК. ВЫЗДОРОВЕЛИ 13 ЦИЛЬНИНЦЕВ.

20 января заведующий вра#
чебной амбулаторией Централь#
ной медико#санитарной части
имени В.А. Егорова Сергей Род#
зонюк провел беседу о новом
штамме COVID#19 # "омикроне"
# со специалистами Ульяновской
областной клинической нарко#
логической больницы.

По словам Сергея Родзонюка, у
нового штамма обнаружено более
50 мутаций, 32 из которых в спайк�
белке. Спайк�белок � это шип, с по�

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЙСТВУЮТ

ТЕ ЖЕ САМЫЕ:
# обязательное ношение маски в общественных местах;
# соблюдение социальной дистанции;
# пользование антисептиками;
# частое мытье рук;
# соблюдение питьевого режима (чаще пить чистую воду, ко#

торая выводит вирусы из организма);
# ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ.

Â 70 ÐÀÇ ÁÛÑÒÐÅÅ
ÐÀÇÌÍÎÆÀÅÒÑß
ЧЕМ ОПАСЕН ОМИКРОН И КАК ЕГО ПОБЕДИТЬ

мощью которого вирус
прикрепляется к клетке
и проникает в нее. Му�
тации в этом белке по�
могают вирусу быстрее
распространяться и
уходить от иммунного
ответа.

"Если говорить про
опасность вируса, то
точных данных, что этот
вид коронавируса намного опаснее
предыдущих штаммов, нет, но точно

известно, что он в
4,2 раза более за�
разен по сравне�
нию с дельта�
штаммом и в 70
раз быстрее раз�
множается в клет�
ках бронхов", � ци�
тирует слова спе�
циалиста портал
"Улпресса".

Зампред Мо�
лодежного совета
УОКНБ Лилия

Богданова в интервью изданию от�
метила, что создание новой вакци�
ны для "омикрона" не требуется.
Существующие на сегодняшний
день вакцины будут давать защиту.

Напомним, что на 1 февраля
среди жителей Ульяновской обла�
сти зарегистрировано 26 случаев
коронавирусной инфекции, выз�
ванной новым штаммом "омикрон".
Все заболевшие изолированы,
чувствуют себя удовлетворительно.
Определен круг контактных с забо�
левшими, все они протестированы
на COVID�19.

Улправда.ру

При попадании в организм "омикрон" в ос#
новном поражает верхние дыхательные пути и
не проникает в легочную ткань. Об этом заяви#
ла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вирус мутирует, чтобы найти
"лучшую форму", которая адаптирует его к
организму человека.

Несмотря на то, что "омикрон" чаще всего
протекает в легкой форме, говорить об отсут#
ствии опасных осложнений рано, поскольку
прошло еще слишком мало времени с момен#
та его появления, заключила Попова.

Тем временем вирусологи заявляют
о быстром распространении еще одного
штамма вируса # "стелс#омикрон". Глав#
ными симптомами его являются высокая
температура, непрерывный кашель, по#
теря или изменение обоняния или вкуса".
Таким образом, вслед за омикроном при#
шел его "подтип BA.2", который считают
более опасным и еще более быстрым.

Напомним, на этой неделе в
регион поступила первая
партия вакцины "Гам#КОВИД#
Вак#М" или "Спутник М" в объё#
ме 720 комплектов. Вакцину пе#
редали во все детские поликли#
ники области.

28 января первую прививку от
COVID�19 среди ульяновских под�
ростков сделала Ксения Токмакова
в детской поликлинике ЦГКБ на
Верхней Террасе.

"Я сама медик. Ранее перенес�
ла заболевание COVID�19 в тяжё�
лой форме и хотела оградить под�
растающую дочь от таких послед�
ствий. Сомнений не было, дочь пе�
ренесла прививку хорошо, никаких
негативных проявлений после при�
вивки не было. Теперь я буду более
спокойна за ее здоровье",� проком�
ментировала мать девочки Юлия
Токмакова.

В филиале поликлиники №5
ДГКБ Ульяновска за несколько ча�
сов прошли вакцинацию около 40
пациентов. По словам врачей, в
вакцине "Спутник М" содержится
одна пятая от взрослой дозы пре�
парата "Спутник V". Она рекомен�
дована для вакцинации подростков
с 12 до 17 лет. Вакцинация являет�
ся добровольной. Подростки с 12
до 17 лет могут сделать прививку в
детских поликлиниках по месту жи�
тельства. При себе необходимо
иметь полис ОМС, при наличии �
паспорт и амбулаторную карту.

"На сегодняшний день мы на�

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАРТОВАЛА

ДОБРОВОЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
ДЕТЕЙ ОТ COVID419

блюдаем резкий подъем заболева�
емости коронавирусной инфекцией
среди детей. Многие родители жда�
ли вакцину, звонили и спрашивали.
И вот сегодня мы смогли пригласить
желающих. Они изучали вопрос,
взвесили все "за" и "против". По�
этому случайных людей не было, они
пришли защитить себя и свою се�
мью. Учитывая, что мы работаем с
детским населением, ответствен�
ность у нас особая, важно жесткое
соблюдение всех санитарных норм.
Мы выделили отдельное помещение
для вакцинации. Сначала совмест�
но с инструктором родитель или за�
конный представитель пациента, а
после 15 лет и сам пациент, заполня�
ют заявление и согласие на прове�
дение профилактической прививки,
а также анкету. Далее пациенты при�
ходят на осмотр к педиатру и дела�
ют прививку. Важно, чтобы ребёнок
на момент вакцинации был здоро�
вым", � рассказал заведующий по�
ликлиникой № 5 ДГКБ Ульяновска
Владимир Деменков.

Родители отмечают важность
вакцинации детей от COVID�19.
"Все родственники, вся наша се�
мья, уже привились, поэтому мы к
этому были готовы. Сегодня при�
шли с дочерью на вакцинацию.
Хотим, чтобы наш ребёнок тоже
был защищен от этой болезни. Мы
давно все обсудили, и это наше
общее семейное решение",� пояс�
нила мама 14�летней Елизаветы
Лариса Кузина.

Ограничиться самоизоля#
цией и открытием больнично#
го листа смогут вакцинирован#
ные или ревакцинированные
граждане с бессимптомным
или лёгким течением COVID#19
или ОРВИ. О том, как вести
себя людям из группы риска,
не вакцинированным и при по#
явлении симптомов ОРВИ у де#
тей, объяснили в Минздраве
России.

Людям младше 60 лет, не отно�
сящимся к группе риска, без хро�
нических заболеваний, при появ�
лении кашля, насморка и незначи�
тельного повышения температуры
тела, без подтвержденного COVID�
19, рекомендуют оставаться дома.
При данных обстоятельствах важ�
но изолироваться в комнате, чтобы
не заразить близких, регулярно
проветривать помещение, соблю�
дать питьевой режим и контроли�
ровать температуру тела и при воз�
можности сатурацию (насыщение
кислородом) крови при помощи
пульсоксиметра.

Специалистами не исключает�
ся приём противовирусных препа�
ратов, назальных капель или спре�
ев, солевых растворов, таблеток для
рассасывания и спреев при боли в
горле, а также жаропонижающих
препаратов и витаминов С и D.

При ухудшении состояния и со�
храняющейся свыше двух суток
температуре выше 38 градусов не�
обходимо позвонить в call�центр
поликлиники или по номеру 122.
При одышке, нехватке воздуха,
боли за грудиной и сатурации ниже

МЕТОДИЧКА  ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
COVID419 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

96% стоит неза�
м е д л и т е л ь н о
вызвать скорую
помощь.

Для открытия
листка нетрудос�
пособности или
справки для пре�
доставления в
лечебное учреж�
дение нужно по�
звонить в единую
службу 122 или в
call�центр поли�
клиники по месту
жительства.

Для вакци�
нированных и ревакцинирован�
ных людей, относящихся к группе
риска, при наличии подтверж�
денного COVID�19, необходима
самоизоляция и контроль за тем�
пературой тела и сатурацией. В
данном случае не стоит прекра�
щать приём регулярных препара�
тов, назначенных ранее врачом.
Необходимое дальнейшее лече�
ние должен назначать врач. При
ухудшении состояния не стоит
откладывать звонок в поликлини�
ку или единую службу 122 для ди�
станционной консультации с
медработниками. При появлении
одышки, высокой температуры и
снижении сатурации до 94�95%
рекомендован вызов скорой по�
мощи.

Для не вакцинированных и не
болевших коронавирусом граждан
при появлении симптомов ОРВИ
или подтвержденном COVID�19, как
и в предыдущих случаях, важна са�

моизоляция, при этом не стоит
ожидать ухудшения состояния, что�
бы позвонить в поликлинику или по
номеру 122 для дистанционной кон�
сультации с медработником.

При малейшем проявлении
симптомов ОРВИ у ребёнка, не
нужно отправлять его в детский сад
или школу. Важно не заниматься
самолечением и следовать реко�
мендациям педиатра. Связаться
со специалистом также можно по
номеру 122 или по номеру call�цен�
тра поликлиники.

В случае с детьми и взрослы�
ми необходимо исключить само�
стоятельный приём антибиотиков,
их должны назначать профильные
специалисты.

В период возросшей заболева�
емости Минздрав России напоми�
нает о важности ношения защитных
масок, мытья рук, соблюдения ди�
станции, прохождения вакцинации
и ревакцинации.

В Большенагаткинской районной больни#
цы работает телефон What`s App#приемной по
номеру 89374578508.

Кроме того, ульяновцы могут побеседовать с
врачами ковидных стационаров, чтобы узнать о со�
стоянии родственников, находящихся здесь на ле�
чении.

Беседы с врачами терапевтического корпуса ЦК
МСЧ доступны по номерам телефонов отделений:
лечебное отделение №1 � 89278240609, 45�53�45,
лечебное отделение №4 � 89372720474, лечебное

НОМЕРА ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ И WHAT`S APP4ПРИЕМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

отделение №6 � 79372720481, отделение анестезиоло�
гии и реанимации №1 � 89372720601, 48�66�06.

Врачи ЦГКБ готовы проинформировать близких па�
циентов о ходе лечения с 13:00 до 15:00 по телефонам:
52�46�11 � приемное отделение, 52�14�73 � отделение
№1, 52�14�42 � отделение №2, 52�47�34 � отделение №3,
52�47�34 � отделение №4, 52�46�12 � отделение №5, 52�
47�62 � отделение №6, 52�14�62 � отделение №7, 52�46�
12 � отделение №8, 55�02�02 � инфекционное отделение
№2, 52�15�01 � инфекционное отделение №3, 52�46�03 �
реанимационное отделение.
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Владимир Николаевич также
обратился к присутствующим с
приветственным словом. Он побла�
годарил однопартийцев за совме�
стную работу и обратил внимание
на реализацию Народной програм�
мы партии, которая была принята
по инициативе Президента нашей
страны Владимира Путина. Ключе�
вым приоритетом "Единой России",
как партии власти, остается соци�
альная поддержка граждан.

Участники конференции заслу�
шали отчёты о работе Местного по�
литического совета и местной кон�

НОВОСТИ ПАРТИИ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÈÇÁÐÀËÀ
ÍÎÂÎÃÎ ÑÅÊÐÅÒÀÐß

В понедельник, 31 января, в администрации МО "Цильнинский район" состоялась отчетно#выбор#
ная конференция Цильнинского Местного отделения партии "Единая Россия". В ней приняли участие
избранные делегаты от первичных отделений партии, делегаты по статусу и приглашенные. Уча#
ствовал в Конференции исполняющий полномочия секретаря Ульяновского регионального отделения
партии "Единая Россия" Владимир Камеко. Он отметил Благодарственным письмом на тот момент
действующего Секретаря Местного отделения Наталью Шмараткину, поздравил однопартийцев#
именинников. Дни рождения отмечали члены партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ильмас Сибаев, Сергей Шор#
ников и Наиль Тамаев.

трольной комиссии за 2017�2021
годы, после которых переизбрали
составы местного политического
совета, местной контрольной ко�
миссии и выбрали делегата на ре�
гиональную конференцию Партии.
По итогам голосования делегатов
работа местного отделения и конт�
рольной комиссии была признана
удовлетворительной.

О перспективах развития муни�
ципального образования, об учас�
тии в реализации федеральных
программ и национальных проек�
тов в Цильнинском районе на пе�

риод 2022�2023 годы доложил од�
нопартийцам глава администрации
района Геннадий Мулянов.

В ходе конференции прошли
обсуждения предложений в Мемо�
рандум Ульяновского регионально�
го отделения "Единой России" и
были определены основные при�
оритетные направления развития
Цильнинского района на 2022 � 2023
годы: ремонт учреждений культу�
ры, благоустройство населенных
пунктов и ремонт дорог.

Делегаты конференции рас�
смотрели и единогласно утвердили
новый состав  Политического сове�
та Местного отделения партии и кон�
трольной комиссии. В состав Полит�
совета вошли Николай Леонидович
Ваштахов, Геннадий Макарович Му�
лянов, Олег Васильевич Шигирда�
нов, Наталья Зиновьевна Шмарат�
кина, Сергей Владимирович Рата�
ев, Лариса Петровна Иванова,  Ири�
на Александровна Данилина, Вячес�
лав Васильевич Салюкин, Людми�
ла Федоровна Лапшова, Татьяна Ва�
лериановна Надиванова, Алла Ва�
сильевна Низамова, Татьяна Федо�
ровна Аввакумова, Зуфяр Адельше�
вич Мударисов, Зинаида Николаев�
на Данилина, Ирина Михайловна
Фролова, Павел Анатольевич Узи�
ков, Сергей Иванович Шорников,
Александр Федорович Саланов и
Илдар Байтимерович Салахов.

В результате тайного голосова�
ния из двух кандидатов большин�
ством голосов Секретарем местно�
го отделения избран Николай Лео�
нидович Ваштахов.

Областной конкурс "Семья
года" проводится в соответствии
с постановлением  Губернатора
Ульяновской области от 10.03.2017
№ 28 в целях пропаганды и повы�
шения престижа семейного обра�
за жизни, ценностей семьи и от�
ветственного отношения к исполне�
нию родительских обязанностей.

Конкурс проводится среди се�
мей, проживающих на территории
Ульяновской области, по следую�
щим номинациям:

� "Многодетная семья" (при�
нимают участие семьи, которые ус�
пешно воспитывают (или воспита�
ли) трех и более детей, в том числе
приемных, находящихся под опе�
кой; активно участвуют в социаль�
но значимых мероприятиях и об�
щественной жизни района/города/
области, развивают духовно�нрав�
ственные качества, творческие спо�
собности членов семьи);

� "Молодая семья" (принима�
ют участие молодые семьи (возраст
каждого из супругов не должен пре�
вышать 35 лет), воспитывающие
одного ребенка и более, занимаю�
щиеся общественно полезной дея�
тельностью, уделяющие большое
внимание занятиям физической
культурой и спортом, ведущие здо�
ровый образ жизни);

� "Сельская семья" (прини�
мают участие семьи, проживающие
в сельских населенных пунктах, ра�
бочих поселках (поселках городс�
кого типа), расположенных на тер�
ритории Ульяновской области, вне�
сшие вклад в развитие указанных
населенных пунктов, имеющие до�
стижения в труде, творчестве,
спорте, воспитании детей);

� "Золотая семья Ульяновс�
кой области" (принимают участие
семьи, в которых супруги прожили
в зарегистрированном браке не
менее 50 лет, являющиеся приме�
ром приверженности семейным
ценностям, укрепления многопоко�

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

"СЕМЬЯ ГОДА"
Уважаемые цильнинцы! Объявлено о проведении первого эта#

па ежегодного областного конкурса на соискание премии Губер#
натора Ульяновской области "Семья года".

ленных связей, гражданственнос�
ти и патриотизма);

� "Семья � хранитель тради�
ций" (принимают участие семьи,
сохраняющие традиции нацио�
нальной культуры, обычаи семьи,
историю своего рода, привержен�
ность семейной профессии);

� "Преодоление" (принимают
участие семьи, воспитывающие
детей�инвалидов, сумевшие вер�
нуться к полноценной жизни).

Желающие принять участие в
Конкурсе, представляют следую�
щие конкурсные материалы:

� анкету�заявку Конкурса;
� портфолио участника Конкур�

са, которое включает в себя сведе�
ния с указанием фамилий, имен,
отчеств (при наличии), дат рожде�
ния, мест учебы (работы, службы),
видов деятельности, профессий,
должностей членов семьи, адресов
места их жительства (временного
пребывания), номера телефонов,
указание номинации Конкурса, в
которой семья будет участвовать;

� материалы, подтверждающие
достижения членов семьи (копии дип�
ломов, грамот, благодарственных пи�
сем и т.п.), участие членов семьи в
общественной деятельности, в муни�
ципальных, региональных и феде�
ральных конкурсах с приложением
фото� и (или) видеоматериалов.

Участники Конкурса могут быть
с их согласия также выдвинуты
органами местного самоуправле�
ния муниципальных образований,
общественными объединениями,
учреждениями, фондами, иными
организациями.

Конкурсные материалы направ�
ляются в  ОГАУСО ЦСППСиД (отде�
ление социальной защиты населе�
ния) в МО "Цильнинский район",
расположенный по адресу: с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Советская, д. 18,
кабинет № 12 либо на электронную
почту: bolshoenagatkino13@mail.ru в
срок до 10 марта 2022 года.

Сейчас военкоматы работа#
ют не во всех районах области,
поэтому жителям  нужно ехать
в другой.

Всего можно получить девять
различных видов справок. Список
документов для их получения мож�
но  узнать по телефону Единого кон�
такт�центра (8422) 37�31�31.

Срок предоставления каждой
справки составляет не более 30
календарных дней с момента пе�
редачи документов от заявителя
в ведомство. Обратиться за ре�
зультатом услуги также можно
будет в МФЦ. Получать услуги в
МФЦ комфортно, поскольку цен�
тры расположены во всех райо�
нах Ульяновска и муниципальных
образованиях и имеют удобный
график работы.

Для справки.
Услуги Военного комиссариата

Ульяновской области, которые
можно получить в МФЦ:

� выдача справок о прохожде�
нии военной службы военнослужа�
щим, уволенным без права на пен�
сию;

� выдача справок о прохожде�
нии военной службы пенсионерам

Министерства обороны Российс�
кой Федерации;

� выдача справок о не трудоус�
тройстве жен военнослужащих по
месту прохождения военной служ�
бы мужем � пенсионером Мини�
стерства обороны;

� выдача справок о не трудоус�
тройстве жен военнослужащих по
месту прохождения военной служ�
бы мужем, уволенным без права на
пенсию;

� выдача справок о размере
пенсии пенсионерам Министер�
ства обороны Российской Федера�
ции;

� выдача справок о праве на
санаторно�курортное лечение и ме�
дицинское обеспечение в лечеб�
ных учреждениях Министерства
обороны Российской Федерации;

� выдача справок пенсионерам
Министерства обороны Российс�
кой Федерации о праве на страхо�
вую часть пенсии;

� выдача справок о выслуге лет
пенсионерам Министерства оборо�
ны Российской Федерации;

� выдача справок о выслуге лет
военнослужащим, уволенным без
права на пенсию.

ВО ВСЕХ МФЦ  УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

СПРАВКИ ИЗ ВОЕНКОМАТА

С 1 февраля размер ряда со#
циальных выплат, пособий и
компенсаций увеличится на
8,4%. Постановление об этом
подписал Председатель Прави#
тельства Михаил Мишустин.

"Важно, чтобы все, кому поло�
жена такая помощь, своевременно
и в полном объёме получали её", �
отметил Михаил Мишустин на за�
седании Правительства 27 января.

Речь в том числе идёт о выпла�

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОИНДЕКСИРОВАЛО
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

Коэффициент индексации составил 1,084
тах, которые получают инвалиды,
ветераны, чернобыльцы, Герои
России, а также граждане, постра�
давшие на производстве. Индекса�
ция коснётся и некоторых пособий,
которые положены семьям с деть�
ми. В числе таких выплат � едино�
временное пособие при рождении
ребёнка, ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком, единовремен�
ное пособие при передаче ребёнка
на воспитание в семью. Увеличит�

ся и размер материнского капита�
ла на первого ребёнка � с 483,9 тыс.
рублей до 524,5 тыс. рублей, а на
второго и последующих детей � до
693,1 тыс. рублей.

С 2018 года в России был уста�
новлен единый порядок индекса�
ции социальных выплат � один раз
в год с 1 февраля, исходя из фак�
тического индекса потребительс�
ких цен за предыдущий год.

Источник: http://government.ru

Ульяновская область получит 31 мил#
лион рублей для обеспечения жителей ле#
карственными препаратами от COVID#19.

По поручению Михаила Мишустина Пра�
вительство Российской Федерации выдели�
ло финансирование для регионов на закупку
препаратов для обеспечения пациентов, на�
ходящихся на амбулаторном лечении с ко�

ÂÛÄÅËÅÍÛ ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
ронавирусом. На лекарственное обеспечение
Ульяновской области выделен 31 млн руб�
лей.

Напомним, в сентябре по поручению гла�
вы региона Алексея Русских в целях беспе�
ребойного обеспечения амбулаторных паци�
ентов лекарственными препаратами от
COVID�19 направлена заявка в Минздрав

Российской Федерации для выделения до�
полнительного финансирования. В октябре
Ульяновской области было выделено 47 мил�
лионов рублей на эти цели. Кроме того, Пра�
вительством региона в июле�сентябре 2021
года было выделено из региональной казны
48,9 млн рублей. На эту сумму проведены
закупки противовирусных препаратов, анти�

биотиков и антикоагулянтов. 17 января по�
ступила очередная партия в объёме 8560 упа�
ковок "Умифеновира".

По данным регионального Минздрава, на
данный момент на амбулаторном лечении с
COVID�19 находится 4532 человека. Всего за
последние сутки коронавирус подтвержден
лабораторно у 713 жителей региона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 703�П от  30  декабря 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020 №716�П "Об утверждении муниципальной программы

"Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
муниципальном образовании "Цильнинский район"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ад�
министрация  муниципального  образования  "Цильнинский район" Ульяновской
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район", утвержденную постановлением администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020 №716�П "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окру�
жающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образо�
вании "Цильнинский район".

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Охрана окружающей среды и

восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании
"Цильнинский район"

Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой
по этапам и годам реализации" паспорта в муниципальной программе "Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район" изложить в следующей редакции:

"

программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 
2112,677 тыс.руб., в том числе по годам: 
2021 год — 202,049 тыс. руб., 
2022 год — 125,00 тыс. руб., 
2023 год — 336,364 тыс. руб.,  
2024 год — 236,364тыс. руб.,  
2025 год — 1212,9 тыс. руб.  
- объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
составляет 1149,777 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год — 202,049 тыс. руб., 
2022 год — 125,0 тыс. руб., 
2023 год — 336,364 тыс. руб., 
2024 год — 236,364 тыс. руб., 
2025 год — 250,0 тыс. руб. 
 - объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
составляет 962,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год — 0,0 тыс. руб., 
2022 год — 0,0 тыс. руб., 
2023 год — 0,0 тыс. руб.,  
2024 год — 0,0 тыс. руб.,  
2025 год — 962,9 тыс. руб.  
 

".
2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Система мероприятий муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 

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

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник финансового 
обеспечения 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего, в том числе: 600,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 1.  Мероприятия по  
 благоустройству 
родников, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд 

Администрации 
муниципальных 
образований 
городского и 
сельских поселений 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

2021 2025 
  бюджетные ассигнования 

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

600,00 100,0 100,0 200,0 100,0 100,0 

Всего, в том числе: 557,677 102,049 25,0 136,364 136,364 157,9 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

549,777 102,049 25,00 136,364 136,364 150,00 
2. Обустройство мест 

(площадок) для 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов (в том числе 
для раздельного 
накопления  ТКО) 

Администрации 
муниципальных 
образований 
городского и 
сельских поселений 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

2021 2025 
  

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области  

7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 

Всего, в том числе: 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0 3. Мероприятия по 
ликвидации и  
рекультивации 
полигона ТБО  
вблизи 
с.Богородская 
Репьевка 

управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
администрации  
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», 
муниципальное 
казенное 
предприятие   
«Комбытсервис» (по 
согласованию) 

2023 2025 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области  

950,0 0 0 0 0 950,0 

Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 4. Установка  
баннеров и 
аншлагов, 
связанных с  
экологическими 
 мероприятиями  

Администрация 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 
 

 
2021 

 
2025 бюджетные ассигнования 

бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

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

Всего, в том числе: 2112,677 202,049 125,0 336,364 236,364 1212,9 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

1149,777 202,049 125,00 336,364 236,364 250,00 
Всего по муниципальной программе 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области  

962,9 0,0 0,0 0,0 0,0 962,9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 704�П от  30 декабря 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
22.09.2020 № 542�П "Об утверждении муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами муниципального
образования "Цильнинский район"

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Уп�
равление муниципальными финансами  муниципального образования "Циль�
нинский район", утвержденную постановлением администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 22сентября
2020 года № 542�П "Об утверждении муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами муниципального образования "Цильнинский
район".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Управление муниципальными

финансами  муниципального образования "Цильнинский район"
1.В паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение

муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации" изло�
жить в следующей редакции:

реализации д , ру ;
2025 год – 20739,45 тыс. рублей 
из них: 
56715,73 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район», в том числе по годам: 
2021 год – 12618,13 тыс. рублей; 
2022 год – 11812,05тыс. рублей; 
2023 год – 10761,85 тыс. рублей; 
2024 год -  10761,85тыс. рублей; 
2025 год – 10761,85 тыс. рублей 
46806,7 тыс. рублей - за счет  бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области (с учетом 
межбюджетных трансфертов поселениям 
Цильнинского района), в том числе по годам: 
2021 год – 8949,1 тыс.рублей; 
2022 год – 9188,4 тыс. рублей; 
2023 год – 9556,4 тыс. рублей; 
2024 год -  9556,4 тыс. рублей; 
2025 год – 9556,4 тыс. рублей 
2280,72 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район», источником которых являются бюджеты 
поселений, в том числе по годам: 
2021 год – 595,92 тыс.рублей; 
2022 год – 421,2 тыс.рублей; 
2023 год – 421,2 тыс. рублей; 
2024 год -  421,2 тыс. рублей; 
2025 год – 421,2 тыс. рублей. 

";
3. Приложение  2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

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

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на  
финансовое обеспечение муниципальной программы 
составляет105803,15 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год – 22163,15 тыс. рублей; 
2022 год – 21421,65 тыс. рублей; 
2023 год – 20739,45тыс. рублей; 
2024 год -  20739,45 тыс. рублей; 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

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

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

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник финансового 
обеспечения 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 
Цильнинского района 

Финансовое 
управление 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

2021 2025 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

56715,73 12618,13 11812,05 10761,85 10761,85 10761,85 

Итого 56715,73 12618,13 11812,05 10761,85 10761,85 10761,85 
2. Обеспечение 

выполнения функций 
финансового 
управления 

администрации МО 
«Цильнинский район 

Финансовое 
управление 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

2021 2025 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 

Ульяновской области (с 
учетом межбюджетных 

трансфертов поселениям 
Цильнинского района) 

46806,7 8949,1 9188,4 9556,4 9556,4 9556,4 
 

Итого 46806,7 8949,1 9188,4 9556,4 9556,4 9556,4 
3. «Обеспечение 

выполнения функций 
финансового 
управления 

администрации МО 
«Цильнинский район» 

Финансовое 
управление 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

2021 2025 Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 
источником которых 
являются бюджеты 

поселений 

2280,72 595,92 421,2 421,2 421,2 421,2 

Итого 2280,72 595,92 421,2 421,2 421,2 421,2 
Всего по муниципальной программе 105803,15 22163,15 21421,65 20739,45 20739,45 20739,45». 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие информационного пространства на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 705�П от  30 декабря 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
от 02.12.2020 №632�П "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие информационного пространства на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции администрация муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
"Развитие информационного пространства на территории муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области", утвержден�
ную постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 02.12.2020 №632�П "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие информационного пространства
на территории муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области".

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

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие информационного

пространства на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

1. В муниципальной программе "Развитие информационного пространства
на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области":

1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�
кой по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы изло�
жить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение  
муниципальной программы составляет 21 839,75 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 4 646,03 тыс. рублей; 
2022 год – 4 373,43 тыс. рублей; 
2023 год – 4 273,43 тыс. рублей; 
2024 год – 4 273,43 тыс. рублей; 
2025 год – 4 273,43 тыс. рублей. 
Из них: 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» - 
12 572,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2 792, 60 тыс. рублей; 
2022 год – 2 520,0 тыс. рублей; 
2023 год – 2 420,0 тыс. рублей;  
2024 год – 2 420,0 тыс. рублей;  
2025 год – 2 420,0 тыс. рублей. 
- за счёт собственных средств муниципального 
учреждения «Редакция газеты «Цильнинские Новости» 
- 9 267,15 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 1 853,43 тыс. рублей;  
2022 год – 1 853,43 тыс. рублей;  
2023 год – 1 853,43 тыс. рублей;  
2024 год – 1 853,43 тыс. рублей;  
2025 год – 1 853,43 тыс. рублей. 

";
1.2. Приложение 1 и 2 к муниципальной программе изложить в следующей

редакции:

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

Базовый 
показатель 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях (совокупный 
тираж периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является 
администрация муниципального образования «Цильнинский район» /тыс. человек населения 
Цильнинского района) 

экз. 2550 2550 2600 2650 2700 2730 

2 Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики ед. 3 4 5 6 7 8 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Система мероприятий муниципальной программы "Развитие информационного пространства на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

Финансовое обеспечение реализации мероприятий (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансового 
обеспечения 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Периодическая печать и издательства 

1.1. Финансовое обеспечение информационного 
сопровождения важнейших общественно-
политических событий, возникающих на 
территории Цильнинского района, 
юридическими лицами, осуществляющими 
производство и выпуск периодических 
печатных изданий.  

9 192,12 1 838,4 1 838,43 1 838,43 1 838,43 1 838,43 

1.2. Организация учёбы журналистов, 
программистов-дизайнеров, проведение 
творческих семинаров. 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.3. 
 

Проведение кустовых журналистских 
совещаний по актуальной тематике. 
Освещение деятельности администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области в целях 
информирования населения. 

муниципальное 
учреждение 
«Редакция газеты 
«Цильнинские 
Новости» 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности по 
муниципальному 
учреждению 
«Редакция газеты 
«Цильнинские 
Новости» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.4. Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) юридических лиц, 
осуществляющих производство и выпуск 
периодических печатных изданий, 
учредителем (соучредителем) которых 
является администрация муниципального 
образования «Цильнинский район». 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» 

Бюджет и 
ассигнования 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район» 

12 507,63 2 767,63 2 510,0 2 410,0 2 410,0 2 410,0 

Итого по разделу 1 21 774,75 4 621,03 4 363,43 4 263,43 4 263,43 4 263,43 
Раздел 2. Мероприятия в сфере информационной политики 

2.1. Финансовое обеспечение деятельности, 
связанной с проведением фестивалей, 
творческих конкурсов, тематических 
выставок, спортивных мероприятий, 
тематических семинаров. Проведение 
мероприятий, посвященных Дню российской 
печати. 

муниципальное 
учреждение 
«Редакция газеты 
«Цильнинские 
Новости» 

бюджет и 
ассигнования 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район» 

65,00 25,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 Итого по разделу 2 65,00 25,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
 Итого по программе 21 839,75 4 646,03 4 373,43 4 273,43 4 273,43 4 273,43 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 706�П от  30  декабря 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области" от 09.12.2020
№ 659�П "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение
жильем молодых семей на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области"
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�

ции и решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 29.12.2021 № 243  "О внесении изменений в реше�
ние Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области от 09.12.2020 № 171 "О бюджете муниципального образования
"Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" адми�
нистрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Обес�
печение жильем молодых семей на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области", утвержденную постановлением ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 09.12.2020 № 659�П "Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей
на территории муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей на

территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области":

1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�
кой по этапам и годам реализации" в паспорте муниципальной программы изло�
жить в следующей редакции:

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

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 11 693,08249 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2 016,1916 тыс. рублей; 
2022 год – 2 385,4956 тыс. рублей; 
2023 год – 3 648,3432 тыс. рублей; 
2024 год – 2 463,288 тыс. рублей; 
2025 год – 1 179,76409 тыс. рублей. 
Из них: 
- 9 024,8052 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том 
числе по годам: 
2021 год – 1 607,31431 тыс. рублей; 
2022 год – 1 772,8956 тыс. рублей; 
2023 год – 3 035,7432 тыс. рублей; 
2024 год – 1 850,688 тыс. рублей; 
2025 год – 758,16409 тыс. рублей. 
- 2 668,27729 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области (далее – местный бюджет), в том числе по 
годам: 

".
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:
 "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов муниципальной программы "Обеспечение

жильем молодых семей на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

Значения целевого показателя № Наименование 
целевого 

индикатора 

Ед. 
 изм-ия 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
2019 год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024 
год 

2025  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Количество 

молодых семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия с 
помощью 

Программы 

ед
. 

2 4 2 2 2 2 

2. Количество 
выданных 

свидетельств о 
праве на 

получение 
социальной 
выплаты на 

приобретение 
(строительство) 

жилых помещений 

ед
. 

2 4 2 2 2 2 

3. Количество 
молодых семей, 

получивших 
социальную 

выплату, 
приобретших 

жилые помещения с 
помощью 

дополнительных 
финансовых 

средств, кредитных 
и других 

организаций, 
представляющих 

жилищные кредиты 
и займы, в том 

числе ипотечные 

ед
. 

2 3 2 2 2 2 

                                                                                                                                                             ".
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

                                                                                                                                                     "ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система  мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области" с ресурсным обеспечением, с разбивкой по срокам и ответственными исполнителями

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

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начала окончания 

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

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

ассигнований бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области – всего, 

из них: 

 
11 693,08249 

 
2 016,1916 

 
2 385,4956 

 
3 648,3432 

 
2 463,288 

 
1 179,76409 

  бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 

источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

 
9 024,8052 

 
1 607,31431 

 
1 772,8956  

 
3 035,7432 

 
1 850,688  

 
758,16409  

1 Предоставление 
социальных 

выплат молодым 
семьям 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, строительства и 

дорожной 
деятельности 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

  бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

 
2 668,27729 

 
408,87729 

 
612,6 

 
612,6 

 
612,6 

 
421,6 

д
2021 год – 408,87729 тыс. рублей; 
2022 год – 612,6 тыс. рублей; 
2023 год – 612,6 тыс. рублей; 
2024 год – 612,6 тыс. рублей; 
2025 год – 421,6 тыс. рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№707�П от  30 декабря 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 31.12.2019
№ 735�П "Об утверждении муниципальной программы  "Безопасные и

качественные автомобильные дороги Цильнинского района
Ульяновской области"

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции и  решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области  от 29.12.2021  № 243 "О внесении изменений  в реше�
ние Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области  от 09.12.2020  № 171 "О бюджете муниципального образования
"Цильнинский район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", админи�
страция муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемые изменения в муниципальную программу "Безо�
пасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского  района Ульяновс�
кой области", утвержденную постановлением администрации муниципального
образования   "Цильнинский район" Ульяновской области  от 31.12.2019 № 735�П
"Об утверждении муниципальной программы "Безопасные и качественные авто�
мобильные дороги Цильнинского района   Ульяновской области".

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

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Безопасные и качественные

автомобильные дороги Цильнинского  района Ульяновской области"
1. Строку   "Ресурсное      обеспечение       муниципальной    программы      с

разбивкой по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы
"Безопасные и  качественные автомобильные дороги   Цильнинского района  Уль�
яновской  области" изложить в следующей редакции:

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

Общий объем бюджетных ассигнований  бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район»  на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составляет 183608,69177 тыс. рублей,  в том 
числе по годам: 
2020 год  -  40584,92155  тыс. рублей; 
2021 год  -  53851,37022  тыс. рублей; 
2022 год  -  39400,00000  тыс. рублей; 
2023 год  -  13268,90000  тыс. рублей; 
2024 год  -  36503,50000 тыс. рублей; 
из них: 
116786,63128 тыс. рублей за счет бюджетных     
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области в 
том числе по годам: 
2020 год –  27253,14556  тыс. рублей; 
2021 год –  40272,98572 тыс. рублей; 
2022 год -  27260,50000  тыс. рублей; 
2023 год -  0,0                  тыс. рублей; 
2024 год –  22000,00000  тыс. рублей; 
из них: 
66822,06049 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований  
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» в том числе по годам: 

б

р д
2020 год – 13331,77599  тыс. рублей; 
2021 год -  13578,38450  тыс. рублей; 
2022 год -  12139,50000  тыс. рублей; 
2023 год -  13268,90000  тыс. рублей; 
2024 год -  14503,50000  тыс. рублей. 

".
2. Строку   "Ресурсное      обеспечение     муниципальной      подпрограммы  с

разбивкой по этапам и годам реализации"  паспорта муниципальной подпрог�
раммы "Повышение  безопасности  дорожного движения в  муниципальном   об�
разовании   "Цильнинский  район" Ульяновской области" изложить в следующей
редакции:

"

".
3. Строку   "Ресурсное    обеспечение    муниципальной    подпрограммы   с

разбивкой по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной     подпрог�
раммы   "Развитие    системы    дорожного  хозяйства населенных пунктов Цильнин�
ского района Ульяновской области" изложить в следующей редакции:

  "

Ресурсное обеспечение    
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета  
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы  составляет  1796,48093 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2020 – 389,08093 тыс. рублей; 
2021 – 269,50000 тыс. рублей; 
2022 – 379,30000 тыс. рублей; 
2023 – 379,30000 тыс. рублей; 
2024 – 379,30000 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение    
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы   
составляет  181812,21084  тыс. рублей в том числе по 
годам: 
2020 год  -  40195,84062    тыс. рублей; 
2021 год  -  53581,87022    тыс. рублей; 
2022 год  -  39020,70000    тыс. рублей; 
2023 год  -  12889,60000    тыс. рублей; 
2024 год  -  36124,20000    тыс. рублей; 
из них: 
116786,63128 тыс. рублей за счет бюджетных     
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области в 
том числе по годам: 
2020 год  -  27253,14556  тыс. рублей; 
2021 год  -  40272,98572 тыс. рублей; 
2022 год  -  27260,50000 тыс. рублей; 
2023 год  -  0,0                 тыс. рублей; 
2024 год  -  22000,00000 тыс. рублей; 
из них: 
 65025,57956 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований  
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» в том числе по годам: 
2020 год  -  12942,69506 тыс. рублей; 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  10 февраля
ТНТ

Среда, 9 февраля
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, 8 февраля

Понедельник, 7 февраля

4.00 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине.Фи рное
атание 0+

8.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 2.05, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 16+

1.00 Дневни Олимпийс-
их зимних и р 2022 . в
Пе ине 0+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.30, 18.00,
3.00Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 16.40 Время
по ажет 16+

13.15 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине. Лыжные он и0+

15.45, 2.50, 3.05М жс ое/
Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ 16+

22.30 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Дневни Олимпий-
с их зимних и р 2022 .
в Пе ине 0+

1.00 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине 0+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ 16+

22.30 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Дневни Олимпий-
с их зимних и р 2022 .
в Пе ине 0+

1.00 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине 0+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00Новости
9.45 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине. Лыжные он и.
Женщины. 10 м
( ласси а)0+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05
Время по ажет 16+

15.15Давайпоженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+
0.00 Дневни Олимпий-
с их зимних и р 2022 .
в Пе ине 0+

1.00 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине 0+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Биатлон.
Женщины 15 м. Инди-
вид альная он а
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

18.40 60 Мин т 12+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20, 4.15 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ

8.30, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.25 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Биатлон.
М жчины 20 м. Инди-
вид альная он а
14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

18.40 60 Мин т 12+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ.
РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

18.40 60 Мин т 12+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20, 4.30 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ.Фи рное
атание. М жчины.
Произвольная про рамма

8.40, 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 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ

5.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ.
ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА 16+

0.40 Телевизионный
сериалПЁС 16+

4.25 Телевизионный
сериал ТРИ ЗВЕЗДЫ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
13.45, 14.15, 14.45, 15.15,
15.45 САШАТАНЯ 16+

11.00 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ16+

16.15, 16.50, 17.20, 17.55,
18.30 УНИВЕР 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ЖУКИ 16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Х дожественный
фильм ВНЕ СЕБЯ 16+

23.45 Х дожественный
фильм 1+1 16+

2.05 Та ое ино! 16+

2.40, 3.30, 4.20
Импровизация 16+

5.10 COMEDY БАТТЛ 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.35, 7.20, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-216+

14.40, 15.40, 16.35, 17.25
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ РАЙОН-316+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30, 2.15, 3.05,
3.40 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ПОПРОБУЙ
ДОГОНИ! 16+
1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

4.30, 5.05, 5.25 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.40 ЛЁД 12+

12.00 Рио 0+

13.45 Рио-2 0+

15.45 ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ 12+

17.40, 20.00, 20.30
БРАТЬЯ 16+

21.00 Не дро ни! 16+
21.55 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

0.10 ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 12+

2.35 Х дожественный
фильм ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА 16+

4.50 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

5.40 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.25 М льтфильмы 0+

7.30 Х дожественный
фильм ОБЪЯТИЯ ЛЖИ16+

7.55, 6.25 По делам
несовершеннолетних16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 4.45 Тест на
отцовство 16+

13.15, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 3.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 4.20 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Вернись
вСорренто16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ДЕТИ 16+

0.35 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

5.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

0.40 Телевизионный
сериалПЁС 16+

4.25 Телевизионный
сериал ТРИ ЗВЕЗДЫ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериалЖУКИ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00, 1.55, 2.45, 3.40
Импровизация 16+

23.00 Х дожественный
фильм ВНЕ СЕБЯ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ВПРИТЫК 16+

4.30 COMEDY БАТТЛ 16+

5.20, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.00, 9.00
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40,
15.35, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА16+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30, 2.15, 3.05,
3.45 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4.
СТРИПТИЗ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

4.30,5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю6+

8.00 Том и Джерри0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
БРАТЬЯ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.25 ИНДИАНАДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА 12+

13.40ФортБоярд 16+

15.40 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 12+

21.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

22.55 ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ 12+

1.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ 18+

4.00 БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА 16+

5.35 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

6.25 М льтфильмы 0+

7.30, 6.00 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 4.20 Тест на
отцовство 16+

13.15, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 3.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 3.55 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Неопалимый
Фени с 16+

20.00 Х дожественный
фильм
КОМПАНЬОНКА 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

5.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

0.40 Телевизионный
сериалПЁС 16+

4.20 Телевизионный
сериал ТРИ ЗВЕЗДЫ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ЖУКИ 16+

16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
УНИВЕР 16+

21.00, 21.30 Телевизи-
онный сериал ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Я тебе не верю 16+

23.00 ВНЕ СЕБЯ 16+

0.00 Телевизионный
сериал БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ 18+

2.05, 2.55, 3.45
Импровизация 16+

4.35 COMEDY БАТТЛ16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.55,
9.50, 10.25, 11.15, 12.10,
13.10, 14.25, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм
ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА16+

18.45,19.45Х дожествен-
ный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30, 2.15, 3.05,
3.45 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ДЕЛО В
ШЛЯПЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
БРАТЬЯ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

11.10 ИНДИАНАДЖОНСИ
ХРАМ СУДЬБЫ 12+

13.35ФортБоярд 16+

15.40 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 12+

21.00 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-212+

22.40 ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 12+

1.15 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+

3.25 ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА 16+

5.35 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

6.25 М льтфильмы 0+

7.30, 6.05 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 Давай
разведемся!16+

10.30, 4.20 Тест на
отцовство 16+

12.40, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.45, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.15, 3.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

14.50, 3.55 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.25 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ДЕТИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТРЕУГОЛЬНИК
СУДЬБЫ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.00 6 адров 16+

5.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее16+

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

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

0.40 ЧП.
Расследование 16+

1.10 Поздня ов 16+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25 БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД 16+

4.25 Телевизионный
сериал ТРИ ЗВЕЗДЫ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+

9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ЖУКИ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00 Х дожественный
фильм ВНЕ СЕБЯ 16+

0.00 КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ18+

2.05, 2.55, 3.45
Импровизация 16+

4.35 COMEDY БАТТЛ 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.05, 9.00,
10.25, 10.55, 12.00,
13.00, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм
ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА.
КАМЕРА 16+

9.35 День ан ела 0+

18.45, 19.45Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30, 2.15, 3.05,
3.40 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 11.00, 19.30, 20.30
Телевизионный сериал
БРАТЬЯ 16+

10.00, 5.15 ВОРОНИНЫ16+

11.20 ИНДИАНАДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД 12+

13.55Форт Боярд 16+

15.45 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Х дожественный
фильмЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

23.00 ИНДИАНАДЖОНСИ
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА12+

1.35ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ 16+

4.30 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

6.25 М льтфильмы 0+

7.30, 6.10 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 4.30 Тест на
отцовство 16+

13.15, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 3.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 4.05 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм
КОМПАНЬОНКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
СПИРАЛЬ 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+
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В конце января в городе Канаш
(Чувашия) проводился межрегио�
нальный турнир по вольной борьбе
среди младших юношей (2010�2011
и 2009�2008 годов рождения) на
призы  мастера спорта СССР В. И.
Романова. Турнир собрал сильней�
ших юных борцов из пяти регионов
России (Татарстан, Марий�Эл,
Мордовия, Ульяновская область).
Многочисленным составом высту�
пили спортсмены из разных сел и
городов Чувашии. Участвовали в
составе команды ульяновских бор�
цов и наши ребята.

Выиграв по три сватки в своих
весовых категориях,  в финал выш�

ÏÎÊÀÇÀËÈ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÓÕ

ли Глеб Чернов и Максим Салюкин
из Большенагаткинской средней
школы. Не повезло подняться на
высшую ступень пьедестала поче�
та � уступили своим соперникам и
заняли вторые места.  Это тоже для
нас большой успех. Третье место в
упорнейшей борьбе выиграл Алек�
сандр Долгачев из Нижних Тимер�
сян. Стоит  отметить хорошее выс�
тупление Богдана Ширтанова, Ев�
гения Саланова, Ростислава Три�
фонова, которые выиграли по две,
по три схватки и заняли  пятое ме�
сто. Все они из Большенагаткинс�
кой средней школы.

Ниже своих возможностей  вы�

ступили Максим Гречушников и
Антон Долганов. Они могли показать
хорошие результаты. К сожалению,
не получилось. Конечно, в спорте и
победы, и поражения бывают. Всем
юным борцам удачи, побед в даль�
нейших выступлениях. А старания,
упорные тренировки обязательно
дадут хороший результат.

Спасибо главе фермерского хо�
зяйства  Виктору  Вячеславовичу
Салюкину за оказанную спонсорс�
кую помощь. Благодарим за помощь
при организации поездки на тур�
нир родителей  юных борцов.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.
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Возраст дает о себе знать.
Пожалуй, у всех бывают дни, ког�
да чувствуешь себя разбитым.  И
работоспособность не та, и само�
чувствие "так себе".  А если по�
добная история становится регу�
лярной, то без помощи медицины
уже никак не обойтись. Как часто
мы  предпочитаем  перетерпеть
зубную боль, чем обратиться к
врачу. Ну а потом � распухшая
щека, перекошенное лицо и непо�
нятно, почему появилась тяжесть
в груди, затрудняющая дыхание.
Состояние зубов всегда было и
остается в числе проблем для всех.

Так и в моем случае. Лечился в
клинике "Алмаз�Дент" в селе Боль�
шое Нагаткино. Врач�стоматолог
Тальгат Идиатович Идиатуллов,
окончив Казанский медицинский
университет в 1980 году, начал ра�
ботать в нашем районе. Так прошли
день за днем десятилетия. Не
счесть  благодарных ему за оказан�
ную медицинскую помощь  людей.

За профессионализм, сердеч�
ную теплоту, добросовестное испол�
нение своих служебных обязаннос�
тей, доброжелательное отношение
к пациентам Тальгат Идиатович на�
гражден почетными грамотами

СПАСИБО МЕДИКАМ
Министерства здравоохранения,
губернатора Ульяновской области,
главы администрации района. А
также имеет  Благодарственные
письма. Работал много лет в район�
ной больнице. Потом открыл  свою
клинику. Начало было трудным. Но
когда есть  опыт,  волевые качества,
целеустремленность и высокий
профессионализм в полученных на
студенческой скамье знаниях, все
получается. Получилось  и у Тальга�
та Идиатовича.

Мне и многим другим, кто ле�
чился в клинике "Алмаз�Дент",
очень повезло, что такие компетен�
тные, умелые и талантливые, нерав�
нодушные люди работают именно
там, где они больше всего нужны.

Хочется сказать огромное спа�
сибо от всего сердца Т. И. Идиа�
туллову, медсестре Т. А. Лазаревой
и всем другим, кто  здесь трудит�
ся и возвращает здоровье паци�
ентам. Желаю всем успехов во всех
начинаниях, счастья, благополу�
чия, процветания, долгих лет здо�
ровой жизни.

С уважением
и благодарностью

пенсионер В. Ф. Киселев.
с. Б. Нагаткино.

В декабре на электронную по#
чту библиотеки села Кайсарово
пришло письмо. Библиотекарь
Татьяна Геннадьевна Мутина оз#
накомилась с содержанием и
изучила запрос с просьбой о ро#
зыске потомков жителей села
Андрея и Захара Яткаркиных.

Автором его была Ирина Генна�
дьевна Шапошникова, которая по�
могала в розыске Владимиру Заха�
ровичу Черкову. Владимир Захаро�
вич разыскивает  родину отца и
своих дальних родственников уже
много лет. Поиски он вёл в Чувашии,
полагая, что все чуваши родом из
Чувашии. Про ульяновское село он
не знал ничего, пока Ирина Генна�
дьевна не подключилась к поиску.

Как стало известно из архивных
записей, Андрей Тихонович отбы�
вал наказание 8 лет с 1935 года в
городе Ворошилов Дальневосточ�
ного края, откуда был призван на
фронт в 1944 году, в 3 осб (отдель�
ная стрелковая бригада) 716 сп
(стрелковый полк) 157 сд (стрелко�
вая дивизия II формирования).
Пропал без вести в январе 1945
года в Калининградской области
(Восточная Пруссия), занесён в
Электронную Книгу Памяти Кали�
нинградской области.

А Захар Тихонович 26.03.1943
года был призван по мобилизации
Богдашкинским РВК Ульяновской
области на  фронт. В годы Вели�
кой Отечественной войны воевал в
танковых войсках, трижды горел в
танке, на лице и  руках остались

ЧЕРЕЗ ГОДЫ,
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

следы ожогов. После госпиталей
каждый раз снова уходил на фронт.
Прошёл до конца войны, но в род�
ное село не вернулся. Остался
жить в Ростовской области. Всту�
пил во второй раз в брак и там у
него в 1948 году родился сын Вла�
димир. Он и занялся поисками
родственников отца.

На помощь Татьяне Геннадьев�
не Мутиной пришел ее муж � Сер�
гей Иванович, который работает
руководителем клубного формиро�
вания села. И подобная работа вхо�
дит в сферу его деятельности, а
также оказалось, что он очень хо�
рошо знает тех, кого разыскивали.
В селе Кайсарово Елховоозерско�
го сельского поселения у Владими�
ра Захаровича проживает сводная
сестра по отцу Олимпиада Захаров�
на 1938 года рождения и в Улья�
новске вторая сестра � Нина Заха�
ровна, 1943 года рождения. Сер�
гей Иванович Мутин помог снять
видео � обращение для Владими�
ра Захаровича. В нем обращение
сестры, показано село, кладбище,
где похоронены родственники.

В селе на месте дома Захара
Тихоновича теперь стоит дом его
внучки от старшей дочери Надеж�
ды Захаровны. Имя Андрея Тихо�
новича Яткаркина увековечено на
памятной плите обелиска "Воину �
освободителю", который находит�
ся на территории Кайсаровского
сельского клуба.

Подготовила
Альфия Идрисова.

С 1 января 2022 года Отде#
ление ПФР по Ульяновской об#
ласти предоставляет следую#
щим категориям граждан ряд
выплат, компенсаций и посо#
бий, которые прежде назнача#
ли и выплачивали органы соци#
альной защиты:

� неработающим, имеющим
детей;

� лицам, подвергшимся воз�
действию радиации, пенсионное
обеспечение которых осуществля�
ет ПФР, и членам их семей;

� реабилитированным лицам;
� инвалидам (детям�инвалидам),

имеющим транспортные средства
по медицинским показаниям;

� военнослужащим и членам их
семей, пенсионное обеспечение
которых осуществляет ПФР.

Так, к примеру, Пенсионный
фонд РФ с текущего года осуществ�
ляет выплаты неработающим граж�
данам: ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5 лет, посо�
бие по беременности и родам жен�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

КАК УЗНАТЬ О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО МЕРАМ СОЦПОДДЕРЖКИ,

ПЕРЕДАННЫМ В ПФР ИЗ СОЦЗАЩИТЫ
щинам, уволенным в связи с ликви�
дацией организации, единовре�
менное пособие при рождении ре�
бенка, а также устанавливает час�
тичную компенсацию уплаченной
инвалидом страховой премии по
договору ОСАГО; компенсацию ком�
мунальных платежей по расходам на
ЖКХ членам семей погибших (умер�
ших) военнослужащих, и др.

Гражданам, которым уже назна�
чены пособия, обращаться для их
переоформления не нужно. Они  про�
должат получать установленные вып�
латы в прежнем режиме на указан�
ные ранее реквизиты. Если же вып�
латы еще не назначены, и право на их
получение возникло с 2022 года, об�
ратиться с заявлением можно в кли�
ентские службы Пенсионного фонда.

Кроме этого, в офисах  МФЦ
принимаются заявления на самые
востребованные в Ульяновской об�
ласти выплаты: единовременное
пособие при рождении ребенка,
ежемесячное пособие по уходу за
ребенком и компенсационную вып�

лату в связи с расходами по оплате
жилых помещений и коммунальных
услуг членам семей погибших
(умерших) военнослужащих.

Узнать статус поданного заяв�
ления можно через ЕКЦ  (Единый
контакт�центр) по номеру 8�800�6�
000�000 или по справочному теле�
фону Отделения ПФР по Ульяновс�
кой области 8 800 6000 388 (пн�чт с
8.00 до 17.00, пт� с 8.00 до 16.00).

Обращаем внимание, что реше�
ние о назначении пособий семьям с
детьми выносится в срок до 10 ра�
бочих дней, при этом срок может
увеличиться еще на 20 рабочих дней,
если в Пенсионный фонд не посту�
пили сведения из организаций или
документы от заявителя, подтверж�
дающие право на выплату.

Подробности о мерах социаль�
ной поддержки, которые переданы
в Пенсионный фонд из органов со�
циальной защиты, можно узнать на
официальном сайте ПФР https://
p f r . g o v . r u / g r a z h d a n a m /
mery_podderzhki

Коллектив клиники "Алмаз#Дент": Лидия Драгуно#
ва, Татьяна Лазарева, Полина Дубова, Ольга Байгузи#
на, Гульшат и Тальгат Идиатулловы.

Уважаемые цильнинцы! В
пятницу, 4 февраля, в селе Боль#
шое Нагаткино и р.п. Цильна
будет проводиться отлов без#
домных собак. Просьба домаш#
них собак держать на привязи.

Также напоминаем, что в Циль�
нинском районе проходят рейдо�
вые мероприятия  по соблюдению
гражданами требований к содер�
жанию домашних животных на тер�

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÒËÎÂ ÑÎÁÀÊ!
ритории села Большое Нагаткино.
В них участвуют главный государ�
ственный ветеринарный инспектор
отдела ветеринарной инспекции и
государственного надзора в обла�
сти обращения с животными Аген�
тства ветеринарии Ульяновской
области и руководитель обособ�
ленного подразделения Симбирс�
кого референтного центра ветери�
нарии и безопасности продоволь�

ствия по Цильнинскому району.
Уважаемые граждане!

Если у Вас имеется собака, то
ее необходимо держать на привя�
зи, в пределах территории частно�
го домовладения. Кроме того, со�
баки�охранники имеются и на пред�
приятиях. Они также должны быть
на привязи. Помните, что собака в
свободном выгуле является угро�
зой для жизни и здоровья людей!
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Юбилейная  дата # особая веха жиз#
ни. Это время  вспоминать свои жизнен#
ные дороги, поставить новые задачи и
подумать, как их реализовать. К старше#
му поколению относит себя и Николай
Петрович Пиколов из Кундюковки, кото#
рый 7 февраля встретит 55#летие.

Где родился,
там и пригодился

Родился Николай Петрович в селе Кун�
дюковка 7 февраля 1967 года. Хотя  в жизни
его были разные перемены, но корнями он
все же "прирос" к малой родине, где и те�
перь проживает со своей семьей.

Детство его мало чем отличалось от свер�
стников. Бегал вместе с деревенскими маль�
чишками по тем же дорожкам, которые по�
том вывели на главную дорогу � дорогу  взрос�
лой жизни. И детство свое  он называет сча�
стливым. В 1974 году пошел в 1�й класс тог�
да 8�летней  Кундюковской школы. Ее окон�
чил в 1982 году.

В спорте на все времена
За  средним общим образованием отпра�

вился в соседнее село Елховое Озеро � там  и
получил в 1984 году аттестат о среднем  обра�
зовании. Школьная  пора Николаю Петровичу
особо дорога. Хорошо  учился, уделяя свобод�
ное время спорту.  Любимыми уроками среди
других были и уроки физкультуры.  Увлекался
серьезно легкой атлетикой. Выступал не толь�
ко  в школьных соревнованиях. Честь школы не
раз защищал  на соревнованиях районного
уровня и показывал отличные результаты �
заслуживал призовые места. Известен был как
многократный чемпион района по кроссу. И за�
щищая честь района на уровне области, тоже
занимал призовые места. Первым победите�
лем первого пробега " Цильна �  Б. Нагаткино"
был тоже он � воспитанник  Елховоозернской
средней школы Николай Пиколов.

После окончания школы поступил в Те�
тюшское педагогическое училище Республи�
ки Татарстан на физкультурное отделение.
Время пролетело незаметно.  И здесь учебу
совмещал с любимыми занятиями спортом.
В сентябре  1985 года встал в солдатский
строй. Два года служил в рядах Вооружен�
ных Сил СССР,  в войсках ВВС, дислоциро�
ванных на острове Сахалин. Воинскую служ�
бу нес так, как полагается настоящему защит�
нику Отечества. Вернулся на родину и про�
должил учебу в педучилище. Успевал в учебе
и отличался в спортивных достижениях. Его
портрет был размещен на Доске  почета учи�
лища как лучшего спортсмена  по легкой ат�
летике. Довелось принимать участие на со�
ревнованиях  республиканского значения. И
там призовые места не раз были за ним.

Мечтой его было получить высшее физ�
культурное образование. К этой цели шел упор�
но и ее достиг. В 1988 году трудоустроился
преподавателем технологии в своей родной
Кундюковской школе. В 1989 году поступил в
Ульяновский государственный педагогический

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ЮБИЛЕИ

ËÈÑÒÀß ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÆÈÇÍÈ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Âèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à ÛðãàíîâàÂèêòîðîâè÷à Ûðãàíîâà (Îðëîâêà).

Ñ þáèëååì òåáÿ  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ ýòîé âàæíîé, çíà÷èòåëüíîé äàòîé!
Îò äóøè ìû òåáå ïîæåëàåì
Áûòü ñ÷àñòëèâûì è î÷åíü áîãàòûì.
Ïóñòü çäîðîâüå ñòàíîâèòñÿ  êðåï÷å
Ñ êàæäûì ãîäîì è äåíü

îòî äíÿ.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ìû

ñåðäå÷íî,
Áåñêîíå÷íî è êðåïêî ëþáÿ.

Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-
íó Âëàäèìèðîâíó Ìèõååâó íó Âëàäèìèðîâíó Ìèõååâó íó Âëàäèìèðîâíó Ìèõååâó íó Âëàäèìèðîâíó Ìèõååâó íó Âëàäèìèðîâíó Ìèõååâó ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì,
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé  ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà

äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñî-

áûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ

ìåëî÷åé.

8 ôåâðàëÿ Ëèäèÿ ÈâàíîâíàËèäèÿ ÈâàíîâíàËèäèÿ ÈâàíîâíàËèäèÿ ÈâàíîâíàËèäèÿ Èâàíîâíà
ÅíèëîâàÅíèëîâàÅíèëîâàÅíèëîâàÅíèëîâà (Ñð. Àëãàøè) îòìåòèò
þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîáû ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
È â ýòîò äåíü ìû  èñêðåííå æåëàåì,
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Ñåìüÿ Åíèëîâûõ.Ñåìüÿ Åíèëîâûõ.Ñåìüÿ Åíèëîâûõ.Ñåìüÿ Åíèëîâûõ.Ñåìüÿ Åíèëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Èâàíîâ-Ãàëèíó Èâàíîâ-Ãàëèíó Èâàíîâ-Ãàëèíó Èâàíîâ-Ãàëèíó Èâàíîâ-
íó Íàãîðíîâóíó Íàãîðíîâóíó Íàãîðíîâóíó Íàãîðíîâóíó Íàãîðíîâó (Áîãäàøêèíî) ñ
þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñ òâîèì
þáèëååì!

Ìû îò ñåðäöà õîòèì ïî-
æåëàòü

Áûòü âñåãäà ìîëîäîé è ñ÷àñòëèâîé,
Æèòü êðàñèâî è íå óíûâàòü!
Ìû æåëàåì äîñòîéíîé, óñïåøíîé.
Ìèðíîé æèçíè ñ ëþáèìîé ñåìüåé,
×òîá äóøà ñòàëà ìîðåì áåçáðåæ-

íûì,
Â ñåðäöå æèëè òåïëî è ïîêîé!

Ñåìüè Ìèõååâûõ, Øóáèíûõ,Ñåìüè Ìèõååâûõ, Øóáèíûõ,Ñåìüè Ìèõååâûõ, Øóáèíûõ,Ñåìüè Ìèõååâûõ, Øóáèíûõ,Ñåìüè Ìèõååâûõ, Øóáèíûõ,
Ñàëþêèíûõ.Ñàëþêèíûõ.Ñàëþêèíûõ.Ñàëþêèíûõ.Ñàëþêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿþ Âàëåíòèíó Ìèõàé-Âàëåíòèíó Ìèõàé-Âàëåíòèíó Ìèõàé-Âàëåíòèíó Ìèõàé-Âàëåíòèíó Ìèõàé-
ëîâíó Ñåðãååâóëîâíó Ñåðãååâóëîâíó Ñåðãååâóëîâíó Ñåðãååâóëîâíó Ñåðãååâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ 90-
ëåòèåì.

Æåëàþ áîäðîñòè è ñèëû äóõà,
Âåäü Âàì 90 ëåò!
Âîò ýòî þáèëåé! Ïóñòü íå ïîòóõíåò
Çàäîð â ãëàçàõ îò æèçíåííûõ ïîáåä!
Æåëàþ âñåì ìå÷òàì îñóùåñòâ-

ëÿòüñÿ,
È áåäû ïóñòü îáõîäÿò ñòî-

ðîíîé,
Ïóñòü ðîäíûå  ê Âàì

âñåãäà ñòðåìÿòñÿ,
Íó à â äóøå ãîñïîäñòâó-

åò ïîêîé!
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Ðîìàíîâà.Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Ðîìàíîâà.Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Ðîìàíîâà.Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Ðîìàíîâà.Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Ðîìàíîâà.

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  Þðèÿ  Âàñèëüåâè÷àÞðèÿ  Âàñèëüåâè÷àÞðèÿ  Âàñèëüåâè÷àÞðèÿ  Âàñèëüåâè÷àÞðèÿ  Âàñèëüåâè÷à
ÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíà  ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé!
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè!
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà áóäòî ñîëíå÷íûì

ñâåòîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçå-

íèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäå-

íèÿ!

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 Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷àÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷àÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷àÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷àÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷à
ÂðàæêèíàÂðàæêèíàÂðàæêèíàÂðàæêèíàÂðàæêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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

íÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå

äåëà!

институт на факультет физической культуры
по заочной программе обучения. Старания,
упорство увенчались успешным  завершением
учебы. Заветная мечта осуществилась. Дип�
лом о высшем образовании на руках!

Ступени  биографии
Но еще до  получения диплома пришлось

поработать заведующим Кундюковским дет�
ским садом. Редко случается, когда воспита�
нием дошколят в соответствующих образо�
вательных заведениях занимаются предста�
вители сильной половины. В том "редком"
случае побывал и Николай Петрович Пико�
лов.  Это время, вероятно, � самая примеча�
тельная веха биографии.

Вершиной педагогической карьеры Нико�
лай Петрович, несомненно, считает труд,  хотя
и не длительный, на должности  директора
Волковской 8�летней школы.  То время остави�
ло в памяти незабываемые впечатления.

Были в  его жизни и  другие трудовые стра�
ницы. Баллотировался в депутаты Елховоозер�
ского сельского поселения, был  начальником
службы охраны  местного сельхозпредприя�
тия.  Сейчас трудится в охране сахарного за�
вода. Является  старостой  населенных  пунк�
тов  Буденновка и разъезда Елховое.

Когда на карте страны о себе заявила
партия "Единая Россия",  Николай Петро�
вич, не задумываясь, вступил в ее ряды. Чле�
ном "Единой России" является по сей день.

Трудности и радости
пополам

Юбиляр с особым трепетом говорит о
своей семье. В 1994 году в его жизнь при�
шла одна единственная на всю жизнь  люби�
мая супруга. Надежда Ивановна родилась и

выросла в Буинском районе Татарстана, что
совсем недалеко от Кундюковки. Сошлись
жизненные дороги Николая Петровича и
Надежды Ивановны так, чтобы любые труд�
ности, радости и горести делить пополам,
рука об руку идти рядом долго.

Надежда Ивановна по профессии и по
призванию � учитель. Получила профессию
в стенах  Казанского педагогического инсти�
тута. По сей день трудится учителем началь�
ных классов в Бюргановской средней школе
Буинского района. Получила права на управ�
ление автомобилем и каждый день из Кун�
дюковки едет к месту работы, а это за 25 км
от дома. И после уроков возвращается на�
зад. Вместе с ней ежедневную "прогулку" со�
вершает в школу дочь Пиколовых �  восьми�
классница Алина. Она самая младшая из тро�
их детей. Старшая Марина окончила Улья�
новский  педагогический университет, те�
перь  трудится в Ульяновске учителем на�
чальных классов. Вместе с супругом воспи�
тывает трехлетнюю дочь Юлию.

Сын Роман служит по контракту в   Са�
марской области. Ему доверено управление
автомобилем.

В семье Пиколовых воспитывался при�
емный ребенок Павла приняли в их дом в
семилетнем возрасте. Учился в школе с 1 по
11 класс. Не успел окончить школу � жизнь
его трагически оборвалась.  Это � самые тя�
желые воспоминания.

Как и все сельские жители, Пиколовы
имеют свое  подворье, есть живность, есть
огород, где выращиваются  дары природы к
семейному столу. Пусть в жизни юбиляра и
его близких все так и дальше складывается.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 11 февраля

Суббота, 12  февраля

Воскресенье, 13 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00 Доброе тро
6.55 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине. Хо ей. Россия -
Дания. По о ончании -
новости 0+

9.40Жить здорово! 16+
10.40, 2.45 Модный
при овор 6+

11.45 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине16+
15.00, 18.00 Новости
15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.10 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Дневни Олимпийс-
их зимних и р 2022 . в
Пе ине 0+

1.00 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине 0+

2.00 Наедине со всеми 16+

4.15М жс ое /Женс ое 16+

6.00Доброе тро.С ббота6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 11.30 Новости
10.20 Лед, оторым я
жив Т. Тарасова 12+

11.45 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине. Биатлон. М жчи-
ны. 10 м. Спринт.
Фи рное атание. Танцы
(ритм-танец) 0+

17.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.30 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

23.00 Дневни Олим-
пийс их зимних и р
2022 . в Пе ине 0+

0.00 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине 0+

2.00 Наедине со всеми 16+

2.45 Модный при овор 6+

3.35 Давай поженимся! 16+

4.15М жс ое /Женс ое 16+

5.10, 6.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА 12+

6.00, 9.35, 12.45 Новости
6.50 И рай, армонь
любимая! 12+

7.35 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.15 Неп тевые замет и12+

9.45 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине 0+

13.05 Видели видео? 6+

15.50 Страна Советов.
Забытые вожди 16+

18.00 Концерт М. Гал ина12+
19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+

21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ 16+

0.15 Дневни Олимпийс-
их зимних и р 2022 . в
Пе ине 0+

1.15 Олимпийс ие зимние
и ры 2022 . в Пе ине 0+

2.10 Модный при овор 6+

3.00 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местноевремя
9.55 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Лыжные он и.
М жчины 15 м
11.45 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00Возможно всё! 16+
23.00 Х дожественный
фильм БЕНДЕР:
НАЧАЛО 16+

0.55 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ
1.55 Х дожественный
фильм ЯБЛОНЕВЫЙ
САД 6+

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

9.25 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Лыжные он и.
Женщины.Эстафета4x5 м
12.05 Сто одном
13.00Вести
13.25 ЛЕГЕНДА№17 12+

16.00 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ.
РОССИЯ - ЧЕХИЯ
18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 РОКИРОВКА 12+

1.10 ЛИДИЯ 12+

3.00 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ
4.00 БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ 16+

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

13.40 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ
14.35 РАСПЛАТА 12+

17.50 ТАНЦЫ
СО ЗВЁЗДАМИ 12+

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

1.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС
В РЕБРО 12+

3.10 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ 12+

7.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Горнолыжный спорт.
Ги антс ий слалом.
Женщины
7.40, 10.25, 14.50, 19.30,
23.50 Новости
7.45, 10.30, 14.55, 19.35,
22.30, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир
8.05 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Хо ей. Женщины
11.00, 13.50, 18.45, 23.55,
2.45, 5.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры 0+

12.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Конь обежный спорт.
Женщины
15.30 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
20.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ
23.20 Тотальный ф тбол12+
4.55 Новости0+

5.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Фристайл

7.00, 7.10 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
8.05, 10.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
11.50, 14.20, 19.30, 23.40
Новости
11.55, 19.35, 22.50, 2.00
Все на Матч!
12.25, 14.25, 20.25,
23.45, 2.45, 5.00 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры 0+

15.50 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
17.05, 18.15 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
17.40 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Санный спорт. Женщины.
4-я попыт а
4.55 Новости 0+

6.10 XXIV Зимние Олим-
пийс ие и ры. Горнолыж-
ныйспорт. Слалом.
Женщины. 1-я попыт а

7.00, 15.30, 5.00 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры
8.05, 9.35, 11.50, 14.20,
19.30, 23.40Новости
8.10, 14.25, 19.35, 22.50,
2.00 Все на Матч!
9.40 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Горнолыжныйспорт
10.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Сно бордин .
Сно борд- росс
11.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Лыжноедвоеборье
12.55, 20.25, 23.45, 2.45
XXIV Зимние Олимпийс-
ие и ры 0+

14.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Лыжноедвоеборье
18.45 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Хо ей. М жчины
4.55 Новости 0+

7.00, 5.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
7.55, 19.30, 23.40 Новости
8.05 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
10.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
11.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
12.50 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
15.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
16.15 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
17.10, 18.45 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
17.45 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
19.35, 22.50, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир
20.25, 23.45 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры 0+

2.45, 3.50 Бас етбол.
Евроли а0+
4.55 Новости 0+

7.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
7.55, 9.55, 19.30, 23.40
Новости
8.00, 22.50, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир
10.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
12.50 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
15.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
17.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
17.50 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
18.45 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
19.35 Все на Матч!
Прямая трансляция
20.25, 0.05, 2.45 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры 0+

23.45 Точная став а 16+

3.50Бас етбол.Евроли а0+
4.55 Новости0+

5.00, 5.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры

5.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

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

12.00, 15.00 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

0.15 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.15 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

2.40 Квартирный
вопрос 0+

3.35 Телевизионный
сериал ТРИ ЗВЕЗДЫ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00
ЖУКИ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в
России16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 COMEDY БАТТЛ16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.30 МИСТЕР ЧЕРЧ 18+

3.25, 4.15
Импровизация 16+

5.05 COMEDY БАТТЛ 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.45,
9.40, 10.25, 11.00, 11.55,
12.50 Телевизионный
сериал ГРУППА ZETA 16+

13.50, 14.25, 15.05,
16.00, 16.55, 17.45,
18.45, 19.40, 20.30
Телевизионный сериал
ГРУППА ZETA-2 16+

21.25, 22.20, 23.10,
23.55 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.35, 3.15, 3.55
Х дожественныйфильм
СВОИ-216+

4.35, 5.10, 5.50 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри0+

9.00 БРАТЬЯ 16+

10.00, 5.40 ВОРОНИНЫ16+

11.25ИНДИАНАДЖОНСИ
КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА12+

13.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ 12+

23.45 ОДНОКЛАССНИКИ16+

1.45 Х дожественный
фильм
ОДНОКЛАССНИКИ-2 16+

3.30 ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА 12+

4.55 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 6.15 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 4.35 Тест на
отцовство 16+

13.10, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 3.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 4.10 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм ТРЕУГОЛЬНИК
СУДЬБЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НАША ДОКТОР16+

0.05Про здоровье 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

7.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
7.45, 13.45, 23.00, 2.00
Все на Матч!
8.05 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
10.25, 11.50, 14.50,
19.30, 23.40Новости
10.30, 19.35, 23.45, 2.45
XXIV Зимние Олимпийс-
ие и ры 0+

11.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
14.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
16.35 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
17.50 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
18.45 Все на Матч!
Прямая трансляция
20.55Ф тбол. Чемпио-
нат Италии
4.55 Новости 0+

5.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Кёрлин . М жчины

5.50 ЧП. Расследование16+
6.20 ОДИНОЧКА 16+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос0+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

20.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Та меневым
21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Се рет на миллион
Анастасия 16+

0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.40 Дачный ответ 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 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 Телевизион-
ный сериалЖУКИ16+

22.00, 22.30, 23.00,
23.30 Телевизионный
сериалДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Х дожественный
фильм 300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ 18+

2.55, 3.45
Импровизация 16+

4.35 COMEDY БАТТЛ 16+

5.25, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 7.00, 7.40,
8.25, 9.10 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35
Х дожественныйфильм
СВОИ-216+

14.25, 15.20, 16.05, 17.00,
17.40, 18.30, 19.20, 20.10,
21.00, 21.40, 22.35,
23.25, 0.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.55, 3.40, 4.20,
5.05, 5.55 Телевизион-
ный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Расс азы старо о
моря а. Антар тида 0+

7.45 Три ота 0+

8.35 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

9.25, 12.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто хня12+
11.00 Не дро ни! 16+
12.45 Дом-монстр 12+

14.30 К н -ф панда 6+

16.20 К н -ф панда-2 0+

18.05 К н -ф панда-3 6+

19.55 Тайна Ко о 12+

22.00 Седьмой сын 16+

0.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 18+

2.00 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД! 18+

3.35 ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ 16+

5.00 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ16+

5.45 ВОРОНИНЫ 16+

6.35 М льтфильмы 0+

7.30 До ментальный
фильмПредс азания:
2022 16+

8.30 Х дожественный
фильм НЕЛЮБОВЬ 16+

Мос овс ая семья
переживает м читель-
ный развод. Женя и
Борис – ещё с пр и, но
аждый из них же
фа тичес и начал нов ю
лав жизни, и потом им
не терпится по ончить с
формальностямии
развестись.
12.05, 4.30 Х дожествен-
ный фильм ДЕЛО РУК
УТОПАЮЩИХ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.30 С ажи, подр а 16+

0.45 Х дожественный
фильм МИРАЖ 16+

7.00 XXIV Зимние Олим-
пийс ие и ры
7.45 Смешанные едино-
борства. UFC
9.55, 10.25, 11.50, 16.20,
19.30, 23.35Новости
10.00, 11.55, 16.25, 22.50,
1.45 Все наМатч!
10.30, 20.25, 2.45 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры 0+

12.35 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
15.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
16.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
18.45 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры
19.35 Все на Матч!
Прямая трансляция
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
4.55 Новости 0+

5.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Кёрлин .Женщины.
Россия - Канада

5.50 Х дожественный
фильм СИЛЬНАЯ 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

0.30 Звезды сошлись 16+

2.00ОДИНОЧКА 16+

3.50 Телевизионный
сериал ТРИ ЗВЕЗДЫ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25 САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.35, 12.15 Битва
э страсенсов 16+

14.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 16+

16.50 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА
ПЕРЕСМЕШНИЦА16+

19.15 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА
ПЕРЕСМЕШНИЦА16+

22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

0.00 STAND UP 18+

1.00 ОСЛЕПЛЁННЫЙ
СВЕТОМ 18+

3.10 Импровизация 16+

3.55 Импровизация 16+

4.45 COMEDY БАТТЛ16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.40, 7.25, 8.15

Телевизионный сериал

ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

9.05, 10.00, 11.00, 11.55,

0.20, 1.15, 2.15, 3.05

Х дожественныйфильм

МСТИТЕЛЬ 16+

12.55, 13.55, 14.50,

15.50, 16.40, 17.40, 18.40,

19.35, 20.35, 21.25,

22.25, 23.20 Х доже-

ственный фильм ЧУЖОЙ

РАЙОН-316+

3.45, 4.30, 5.15 Телевизи-

онный сериал ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Аист 0+

7.35 Ворона и лисица,
ш а и пет х 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

9.25 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 0+

11.20 Х дожественный
фильм ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

13.05 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

15.10 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

17.25 Тайна Ко о 12+

19.35 Перси Дже сон и
похититель молний 12+

22.00 Перси Дже сон и
Море ч довищ 6+

0.05 Седьмой сын 16+

2.00 ОДНОКЛАССНИКИ16+

3.50 ОДНОКЛАССНИКИ-216+
5.20 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ16+

6.05 6 адров 16+

7.30 Х дожественный
фильм ДЕЛО РУК
УТОПАЮЩИХ 16+

7.40Предс азания:
2022 16+

9.40 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 16+

11.30 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
СПИРАЛЬ 16+

15.45 Х дожественный
фильм НАША ДОКТОР16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.25Про здоровье 16+

0.40 Х дожественный
фильм ЛАБИРИНТ 16+

4.15 6 адров 16+

4.25 Х дожественный
фильм ДЕЛО РУК
УТОПАЮЩИХ 16+
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".
4. Приложение    1   к   муниципальной    программе  изложить в следую�

щейредакции:
"

№ 
п/п 

Целевые индикаторы и  
показатели 

Единица 
измерения 

2020  2021  2022 2023 2024 

1. Доля автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения, не 

 
 

% 

35,5 34,0 32,5 31,0 29,5 
".

5. Приложение 2  к муниципальной программе изложить в следующей ре�
дакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к муниципальной программе
Система мероприятий  муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области"

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий 
по годам (тыс. руб.) 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

 

Ответственный 
исполнитель 

начало конец 

Источник 
финансового 
обеспечения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

1.Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
1.1  Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

2020 2024 Всего, в том 
числе: 

5,50 10,00 0,0 0,0 0,0 15,00 1.1. Проведение 
районного 

конкурса-фестиваля 
«Безопасное 

колесо» 

Управление образования 
администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

 (по согласованию) 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

5,50 10,00 0,0 0,0 0,0 15,00 

2020 2024 Всего, в том 
числе: 

383,58093 259,50 379,30 379,30 379,30 1780,98093 1.2. Приобретение и 
установка 

дорожных знаков, 
нанесение 

горизонтальной 
разметки на 

автомобильных 
дорогах 

муниципального 
значения в 

населенных пунктах 

Администрации 
сельских поселений (по 

согласованию), 
Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 
Управление ТЭР,ЖКХ, 

строительства и 
дорожной деятельности 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области  

383,58093 259,50 379,30 379,30 379,30 1780,98093 

Всего, в том числе: 389,08093 269,50 379,30 379,30 379,30 1796,48093 Итого по подпрограмме (разделу) 
бюджетные 

ассигнования бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

389,08093 269,50 379,30 379,30 379,30 1796,48093 

2.Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» 
2020 2024 Всего, в том числе: 30871,81614 49389,28198 34744,64012 9385,27508 31923,01850 156314,03182 
2020 2024 бюджетные 

ассигнования бюджета
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

3618,67058 9116,29626 7484,14012 9385,27508 9923,01850 39527,40054 
2.1. Строительство и 

реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения,  
мостов и иных  
искусственных 
сооружений на них,  
в том числе при 
софинансировании 
из областного 
бюджета 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию), 

Управление ТЭР, ЖКХ,  
строительства и 

дорожной деятельности, 
Администрация 
муниципального 

образования  
«Цильнинский район» 

2020 2024 Бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области  

27253,14556 40272,98572 27260,50 0,0 22000,00 116786,63128 

2020 2024 Всего, в том числе: 4995,36000 214,43112 1921,63988 1149,90492 1846,76150 10128,09742 2.2. Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения,  
мостов и иных  
искусственных 
сооружений на них 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию), 

Управление ТЭР, ЖКХ,  
строительства и 

дорожной деятельности, 
Администрация 
муниципального 

образования  
«Цильнинский район» 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

4995,36000 214,43112 1921,63988 1149,90492 1846,76150 10128,09742 

2020 2024 Всего, в том числе: 4462,30926 3961,93712 2261,32 2261,32 2261,32 15208,20638 2.3. Содержание 
дорог  
(зимнее  и 
летнее) 

Администрации  
сельских поселений 
(по согласованию), 

Управление ТЭР, ЖКХ,  
строительства и 

дорожной деятельности, 
Администрация 
муниципального 

образования  
«Цильнинский район» 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

4462,30926 3961,93712 2261,32 2261,32 2261,32 15208,20638 

   2020 2024 Всего, в том числе: 72,60 16,22 93,10 93,10 93,10 368,12 
2.4. Осуществление 

строительного 
контроля за 
качеством 
выполнения 
ремонта дорог 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию), 

Управление ТЭР, ЖКХ,  
строительства и 

дорожной деятельности, 
Администрация 
муниципального 

образования  
«Цильнинский район») 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

72,60 16,22 93,10 93,10 93,10 368,12 

Всего, в том числе: 40195,84062 53581,87022 39020,70 12889,60 36124,20 181812.21084 
бюджетные 

ассигнования бюджета  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

12942,69506 13308,88450 11760,20 12889,60 14124,20 65025,57956 
 

Итого по подпрограмме (разделу) 
 

бюджетные           
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

27253,14356 40272,98572 27260,50 0,0 22000,00 116786,63128 

Всего, в том 
числе: 

40584,92155 53851,37022 39400,00 13268,90 36503,50 183608,69177 

бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

13331,77599 13578,38450 12139,50 13268,90 14503,50 66822,06049 

 
 
 
 

Итого по программе: 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области  

27253,14556 40272,98572 27260,50 0,0 22000,00 
 

116786,63128 

, ру ;
2021 год  -  13308,88450 тыс. рублей; 
2022 год  -  11760,20000 тыс. рублей; 
2023 год  -  12889,60000 тыс. рублей; 
2024 год  -   14124,20000 тыс. рублей; 

соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям 

2. Количество мостов на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения, 
находящихся в 
неудовлетворительном 
состоянии 

 
 

шт. 

0 0 1 0 0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 709�П от  30 декабря  2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области  от 11 декабря
2020 года № 665�П  "Развитие молодежной политики в Цильнинском

районе Ульяновской области"
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ад�

министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Разви�
тие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области",  утвер�
жденную постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 11 декабря 2020 года  № 665�П "Об ут�
верждении муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Циль�
нинском районе Ульяновской области".

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

Глава администрации   Г. М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие молодежной политики в

Цильнинском районе Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Развитие молодежной политики в Циль�

нинском районе Ульяновской области":
1.1. Строку "Целевые индикаторы муниципальной программы" паспорта му�

ниципальной программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском райо�
не Ульяновской области" изложить в следующей редакции:

"
Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы 

Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные 
на популяризацию здорового образа жизни и традиционных 
семейных ценностей, в общей численности молодёжи района в 
возрасте 14-35 лет; 
Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и 
молодёжных общественных объединений, в общей численности 
молодёжи района в возрасте 14-35 лет; 
Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 
14-35 лет; 
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-

".
1.2. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�

кой по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы "Разви�
тие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области"  изло�
жить в следующей редакции:

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

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы  из 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район»  
(далее- Местный бюджет) составляет -  367,678 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год - 20,678 тыс. рублей 
2022 год - 30,0 тыс. рублей; 2023 год - 30,0 тыс. рублей 
2024 год - 30,0 тыс. рублей; 2025 год - 257,0 тыс. рублей 

".
1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм�

мы" паспорта муниципальной программы "Развитие молодежной политики в
Цильнинском районе Ульяновской области" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в мероприятия, 
направленные на популяризацию здорового образа жизни, 
традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, 
в общей численности молодёжи района в возрасте 14-35 лет до 28,0 
процентов; 
увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность 
детских и молодёжных общественных объединений, в общей 
численности молодёжи района в возрасте 14-35 лет до 30,0 
процентов; 
увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-
35 лет до 4,0 процентов; 
увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях 
научно-технической и творческой направленности, в общей 
численности молодёжи района в возрасте 14-35 лет до 5,0 процентов 

".
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе  изложить в следующей ре�

дакции:

р р р р ,
направленных на содействие в формировании 
толерантных отношений в молодежной среде, 
профилактика экстремизма 

р ,
Управление 
образования  

, , , , , ,

7. Организация и проведение мероприятий 
направленных на вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность 

Управление, 
Управление 
образования  

2021 2025 Местный бюджет 28,0 0,0 2,0 2,0 2,0 22,0 

8. Организация и проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
спортивных соревнований. Участие в 
организации поездок на областные 
мероприятия среди учащийся и работающей 
молодежи 

Управление  2021 2025 Местный бюджет 44,88 1,88 2,0 2,0 2,0 37,0 

9. Организация деятельности общественных 
молодежных объединений среди учащийся и 
работающей молодежи 

Управление  2021 2025 Местный бюджет 23,488 2,488 1,0 1,0 1,0 18,0 

10. Организация и проведение мероприятий 
направленных на развитие молодежного 
самоуправления 

Управление, 
Управление 

образования, Отдел 
по делам культуры  

2021 2025 Местный бюджет 21,00 0,0 1,0 1,0 1,0 18,0 

Всего по муниципальной программе Местный бюджет 367,678 20,678 30,0 30,0 30,0 257,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к муниципальной программе
"Система мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области"

технической и творческой направленности, в общей численности 
молодёжи района в возрасте 14-35 лет   

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. Организация и проведение мероприятий по 

поддержке и продвижению талантливой 
молодежи 

Управление  2021 2025 Местный бюджет 70,6 5,6 5,0 5,0 5,0 50,0 

 
2. 

Организация и проведение мероприятий 
направленных на патриотическое воспитание 
молодежи 

Управление,  
Военный 

комиссариат (по 
согласованию) 

 
2021 

 
2025 

Местный бюджет 101,71 10,71 12,0 12,0 12,0 55,0 

3. Организация и проведение мероприятий 
направленных на социализацию молодежи, 
нуждающейся в особой заботе государства 

Управление, 
Управление 
образования  

2021 2025 Местный бюджет 19,0 0,0 2,0 2,0 2,0 13,0 

4. Организация и проведение мероприятий 
направленных на формирование у молодежи 
традиционных семейных ценностей 

Управление, 
Управление 
образования  

2021 2025 Местный бюджет 21,0 0,0 1,0 1,0 1,0 18,0 

5. Организация и проведение мероприятий 
направленных на поддержку и 
взаимодействие с общественными 
организациями и движениями среди 
работающей и учащейся молодежи 

Управление, 
Управление 
образования  

2021 2025 Местный бюджет 23,0 0,0 2,0 2,0 2,0 17,0 

6. Организация и проведение мероприятий, 
й ф

Управление, 
У

2021 2025 Местный бюджет 15,0 0,0 2,0 2,0 2,0 9,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№710�П от   30  декабря 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
16.03.2020 №130�П "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в
Цильнинском районе"

В соответствии с решением  Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 09.12.2020 № 171 "О бюджете муниципального обра�
зования "Цильнинский район" на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов",
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Разви�
тие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском райо�
не", утвержденную постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 16.03.2020 №130�П "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов куль�
турного наследия в Цильнинском районе".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие культуры и сохранение объектов

культурного наследия в Цильнинском районе"
1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации"  паспорта муниципальной программы "Развитие
культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе" из�
ложить в следующей редакции:

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

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составляет 135236,32644 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год – 28226,58644 тыс. рублей; 
2022 год – 25713,660 тыс. рублей;  
2023 год – 44504,360 тыс. рублей; 
2024 год – 18490,160 тыс. рублей; 
2025 год – 18301,560 тыс. рублей,  
из них: 
28839,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета (источником которых являются 
средства из областного бюджета Ульяновской области 
(далее-областной бюджет),    в том числе: 
2021 год – 2525,2 тыс. рублей; 
2022 год – 5012,1 тыс. рублей; 
2023 год – 21113,1тыс. рублей; 
2024 год – 188,6    тыс. рублей. 
106397,32644 тыс. рублей за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее - местный бюджет), в том 
числе: 
2021 год – 25701,38644 тыс. рублей; 
2022 год – 20701,560 тыс. рублей; 
2023 год – 23391,260 тыс. рублей; 
2024 год – 18301,560 тыс. рублей; 
2025 год – 18301,560 тыс. рублей.                

".
2. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и

годам реализации"  паспорта муниципальной подпрограммы "Развитие культу�
ры в Цильнинском районе" изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное   
обеспечение 
подпрограммы  с 
разбивкой  по  
этапам  и годам  
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы составит: 99000,55045 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год – 17196,87045 тыс. рублей; 
2022 год – 18842,145 тыс. рублей;  
2023 год – 38392,845 тыс. рублей; 
2024 год – 12378,645 тыс. рублей; 
2025 год – 12190,045 тыс. рублей,  
из них: 
28511,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета, источником которых являются субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области, в том числе: 
2021 год – 2197,2 тыс. рублей; 
2022 год – 5012,1 тыс. рублей; 
2023 год – 21113,1тыс. рублей; 
2024 год – 188,6 тыс. рублей. 
70489,55045 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район», в том числе:  
2021 год – 14999,67045 тыс. рублей; 
2022 год – 13830,045 тыс. рублей; 
2023 год – 17279,745 тыс. рублей; 
2024 год – 12190,045 тыс. рублей; 
2025 год – 12190,045 тыс. рублей. 

".
3. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и

годам реализации  паспорта муниципальной подпрограммы "Развитие библио�
течного дела в Цильнинском районе" изложить в следующей редакции:

"

годам реализации реализации муниципальной подпрограммы составляет 
36235,77599 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 в 2021 году –11029,71599 тыс. рублей; 
 в 2022 году – 6871,515 тыс. рублей;   
 в 2023 году – 6111,515 тыс. рублей; 
 в 2024 году –  6111,515 тыс. рублей; 
 в 2025 году – 6 111,515  тыс. рублей. 
328,0  тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области, в 
том числе:  
 в 2021 году –328,0 тыс. рублей; 
 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;   
 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
 в 2024 году –  0,0 тыс. рублей; 
 в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
35907,77599 тыс. рублей за счет  бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район», в том числе:  
2021 год – 10701,71599 тыс. рублей; 
2022 год – 6871,515 тыс. рублей; 
2023 год – 6111,515 тыс. рублей; 
2024 год – 6111,515 тыс. рублей; 
2025 год – 6111,515 тыс. рублей. 

                                                                                                                         ".
4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:
                                                                " ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной программе

Целевые индикаторы муниципальной программы "Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе"

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

индикатора 

Единица 
измере-

ния 

Базовый 
показа-

тель 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1.Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
1. увеличение 

количества 
зрителей в 

муниципальных 
культурно — 

досуговых 
учреждениях 

зрителей 66454 52030 70 020 70 050 70070 70100 

1.2. сокращение 
доли 

учреждений 
культуры,  

здания которых  
требуют 

капитального 
ремонта, в 

общем 
количестве 

муниципальных 
учреждений 

культуры 

% 5 3 3 2 1 0 

1.3. увеличение 
доли 

учреждений 
культуры, 

оснащенных 
современными 
техническими 
средствами и 

информацион-
ными  

ресурсами 

учреж-
дение 

1 2 1 1 1 2 

1.4. осуществление 
ремонтно-

реставрацион-
ных работ на 

объектах 
культуры 

учре-
дение 

1 2 1 1 1 2 

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» 
2. увеличение 

количества 
пользователей 

библиотек 

человек 12997 11493 13360 
 

13370 
 

13380 
 

13380 
 

2.1. осуществление 
ремонтно-

реставрацион-
ных работ в 
библиотеках 

учреж-
дение 

3 2 3 3 3 3 

2.2. увеличение 
доли 

библиотек, 
оснащенных 

современными 
техническими 
средствами и 

информацион-
ными  

ресурсами 

учреж-
дение 

2 1 2 2 2 3 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований  бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной подпрограммы составляет 

                                                                                                                               ".
5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

                                                                                                                                                  " ПРИЛОЖЕНИЕ  3   к муниципальной программе
Система мероприятий программы, объем и источники финансового обеспечения их реализации

Срок 
реализации 

Объем  финансированного обеспечения реализации 
мероприятия по годам, тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начало окончания 

Источники 
финансого 

обеспечения 

Всего 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
2021 2025 Всего, в том числе 90496,89 15563,39 17042,10 36702,80 10688,60 10500,00 
2021 2025 Бюджетные 

асигнования 
бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» (далее - 

местный бюджет) 

61985,89 13366,19 12030,00 15589,70 10500,00 10500,00 
1. Модернизация для соответствия 

материально-технического состояния 
помещений  нормативным 
требованиям безопасности, 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам, противопожарным 
нормативам; 
материально-техническое, 
информационное, транспортное и иное 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
 Основное мероприятие -обеспечение 
выполнения функций отдела по делам 
культуры и организации досуга насе-
ления администрации МО «Цильнин-
ский район»  Ульяновской области 

Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Цильнинская 

межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2025 Бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

Ульяновской 
области (далее - 

областной бюджет) 

28511,00 2197,20 5012,10 21113,10 188,60 0,0 

2021 2025 Всего, в том числе 46724,41 10191,21 9320,80 9070,80 9070,80 9070,80 
2021 2025 местный бюджет 46674,41 10141,21 9320,80 9070,80 9070,80 9070,80 

1.1. Оплата труда Муниципальное 
учреждение куль-

туры «Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2025 Областной бюджет 50,00 50,00 0 0 0 0 

2021 2025 Всего: в том числе 2486,47 614,87 467,90 467,90 467,90 467,90 1.2. Коммунальные услуги Муниципальное 
учреждение куль-

туры «Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

2486,47 614,87 467,90 467,90 467,90 467,90 

2021 2025 Всего: в том числе 124,47 20,07 26,10 26,10 26,10 26,10 1.3. Услуги связи Муниципальное 
учреждение куль-

туры «Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

2021 2025 местный бюджет 
 

124,47 20,07 26,10 26,10 26,10 26,10 

2021 2025 Всего: в том числе 34571,79 2729,59 6285,90 25484,50 35,90 35,90 
2021 2025 местный бюджет 

 
 

7212,89 729,59 1285,90 5125,60 35,90 35,90 
1.4 Работа услуг по содержанию 

имушества  
 
 
 
225 

Муниципальное 
учреждение куль-

туры «Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 2021 2025 областной бюджет 27358,9 2000,00 5000,00 20358,90 0,00 0,00 

2021 2025 Всего: в том числе 2630,78 456,28 552,70 540,60 540,60 540,60 
2021 2025 местный бюджет 

 
 

2618,68 456,28 540,60 540,60 540,60 540,60 
1.5. Прочие работы услуги 

 
 
 
 
 
 
226 

Муниципальное 
учреждение куль-

туры «Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 2021 2025 Областной бюджет 12,10 0 12,10 0 0 0 

2021 2025 Всего: в том числе 470,56 367,36 48,30 18,30 18,30 18,30 

2021 2025 местный бюджет 
 

470,56 367,,36 48,30 18,30 18,30 18,30 

1.6. Прочие расходы  
 
 
 
 
 
 
290 

Муниципальное 
учреждение куль-

туры «Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 2021 2025 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 202 1 62 3 219 100 00 8 4 20 288 60 100 001 Окончание на 10  стр.
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2021 2025 Всего: в том числе 1562,37 219,57 100,00 854,20 288,60 100,00 

2021 2025 местный бюджет 495,17 95,17 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.7. Увеличение стоимости основных 
средств  
 
 
 
 
 
310 

Муниципальное 
учреждение куль-

туры «Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования «Циль-
нинский район 
Ульяновской 

области 
2021 2025 областной бюджет 1067,20 124,40 0,0 754,20 188,60 0,0 

2021 2025 Всего: в том числе 1926,8 964,48 240,40 240,40 240,40 240,40 
2021 2025 местный бюджет 

 
1903,28 941,68 240,40 240,40 240,40 240,40 

1.8.  
 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
 
340 

Муниципальное 
учреждение куль-

туры «Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

2021 2021  Областной бюджет 22,80 22,80 0 0 0 0 

2021 2025 Всего: в том числе 8503,43 1633,43 1800,00 1690,00 1690,00 1690,00 Отдел по делам 
культуры и орга-
низации досуга 
населения адми-
нистрации МО 
«Цильнинский 

район» Ульянов-
ской области 

  местный бюджет 8503,43 1633,43 1800,00 1690,00 1690,00 1690,00 

2021 2025 Всего, в том числе 
 

8503,43 1633,43 1800,00 1690,00 1690,00 1690,00 

1.9 Оплата труда 

Отдел по делам 
культуры и 

организации 
досуга населения 
администрации 

МО «Цильнинский 
район» Ульянов-

ской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

8503,43 1633,43 1800,00 1690,00 1690,00 1690,00 

2021 2025 ВСЕГО: в том 
числе 

99000,55 17196,87 18842,14 38392,84 12378,65 12190,05 

2021 2025 местный 
бюджет 

 

70489,55 14999,67 13830,04 17279,74 12190,05 12190,05 

  Муниципальное 
учреждение куль-

туры «Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район Ульяновской 
области 

Отдел по делам 
культуры и орга-
низации досуга 

населения 
администрации 

МО «Цильнинский 
район» Ульянов-

ской области 

2021 2025 областной 
бюджет 

 
 

28511,00 

 
2197,20 

 

 
5012,10 

 
21113,10 

188,60  
 

0,00 

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» 
2021 

 
2025 

 
Всего, в том числе 

 
36235,7

7 
11029,

72 
6871,

51 
6111,5

1 
6111,51 6111,5

1 

2021 2025 местный бюджет 
 

35907,7
7 

10701,
72 

6871,
51 

6111,.5
1 

6111,51 6111,5
1 

2. Модернизация для соответствия 
материально-технического состояния 
помещений   нормативным 
требованиям безопасности, 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам, противопожарным 
нормативам; 
материально-техническое, 
информационное, транспортное и иное 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

Муниципальное 
учреждение куль-

туры «Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» Ульяновской 

области 

2021 2025 Областной  бюджет 
 
 

328,0 328,00 0 0 0 0 

2021  
2025 

Всего: в том числе 32561,2
8 

10034.
73 

6179.
19 

5449.2
1 

5449,2
1 

5449,2
1 

2.1. Оплата труда «Цильнинская 
межпоселенческая 
центральная биб-
лиотека» муни-

ципального обра-
зования «Цильнин-
ский район» Улья-
новской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

32561,68 10034.
73 

6179.
19 

5449.2
1 

5449,2
1 

5449,2
1 

2021 2025 Всего: в том числе 5,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2.2. Коммунальные услуги «Цильнинская 
межпоселенческая 
центральная биб-
лиотека» муници-
пального образо-
вания «Цильнин-

ский район» Улья-
новской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

5,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

2021 2025 Всего:в том числе 1647,10 359,10 322,0
0 

322,00 322,00 322,00 

2021 2025 Местный бюджет 1593,80 305,80 322,0
0 

322,00 322,00 322,00 

2.3. Услуги связи «Цильнинская 
межпоселенческая 
центральная биб-
лиотека» муници-

пального обра-
зования «Циль-
нинский район» 

Ульяновской 
области 2021 2025 Областной бюджет 53,3 53,30 0 0 0 0 

2021 2025 Всего: в том числе 66,95 4.55 15.60 15,60 15,60 15,60 2.4. 
 

Работа услуг по содержанию 
имушества 225 
 

«Цильнинская 
межпоселенческая 
центральная биб-
лиотека» муници-
пального образо-
вания «Цильнин-

ский район» Улья-
новской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

66,95 4.55 15.60 15,60 15,60 15,60 

2021 2025 Всего: в том числе 963,81 222.61 185,30 185,30 185,30 185,30 2.5. Прочие работы услуги 
 
226 
 

«Цильнинская 
межпоселенческая 
центральная биб-
лиотека» муници-
пального образо-
вания «Цильнин-

ский район» Улья-
новской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

963,81 222.61 185,30 185,30 185,30 185,30 

2021 2025 Всего: в том числе 132,14 64,14 39,50 9,50 9,50 9,50 2.6. Прочие расходы 290 «Цильнинская 
межпоселенческая 
центральная биб-
лиотека» муници-
пального образо-
вания «Цильнин-

ский район» Улья-
новской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

132,14 64,14 39,50 9,50 9,50 9,50 

2021 2025 Всего: в том числе 735,19 339,98 98,81 98,80 98,80 98,80 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

460,49 65,28 98,81 98,80 98,80 98,80 

2.7. Увеличение стоимости основных 
средств 310 

«Цильнинская 
межпоселенческая 
центральная биб-
лиотека» муници-
пального образо-
вания «Цильнин-

ский район» Улья-
новской области 2021 2025 Областной бюджет 274,70 274,70 0 0 0 0 

2021 2025 Всего: в том числе 123,47 3,47 30.00 30,00 30,00 30,00 2.8. Увеличение стоимости 
материальных запасов 
 
340 
 

«Цильнинская 
межпоселенческая 
центральная биб-
лиотека» муници-
пального образо-
вания «Цильнин-

ский район» Улья-
новской области 

2021 2025 местный бюджет 
 

 

123,47 
 

3,47 30.00 30,00 30,00 30,00 

 2021 2025 ВСЕГО: в том числе 135236,3 28226,58 25713,6 44504,4 18490,2 18301,6 
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
составит: 

2021 2025 местный бюджет 
 

106397,3 25701,38 20701,5 23391,3 18301,6 18301,6 
 

 2021 2025 областной бюджет 28839,00 2525,20 5012,10 21113,10 188,60 0 

Окончание. Начало  на  9  стр.

 Поздравление ветеранов, граждан
старшего поколения,  с юбилейными да#
тами стало доброй традицией в Цильнин#
ском районе.

1 февраля приняли поздравления с 90�
летним юбилеем жительница села Большое
Нагаткино, уроженка деревни Садки, Ва�
лентина Михайловна Сергеева  и уроженка
села Старые Алгаши, проживающая в ра�
бочем поселке Цильна, Зинаида Григорь�
евна Шахина.

В этот день именинниц поздравили

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

представители отделения социальной за�
щиты населения и администраций посе�
лений, которые вручили персональные по�
здравительные открытки от Президента
России Владимира Путина и Главы адми�
нистрации Цильнинского района Геннадия
Мулянова. В адрес юбиляров было сказа�
но много добрых слов, пожелания мира,
крепкого здоровья, долгих лет жизни и
бодрости духа.

Ветераны  сердечно поблагодарили гос�
тей за оказанное  им внимание.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Услуги миграционной службы, пред#
ставленные на Едином портале, являют#
ся одними из самых популярных, что в
первую очередь, конечно, обусловлено
их социальной значимостью.

Электронный вид обращения дает сле�
дующие преимущества:

� подача заявления не выходя из дома
или офиса. Электронная форма заявления
имеет равную юридическую силу с бумаж�
ным заявлением, поданным лично в подраз�
деление органа, предоставляющего услугу;

� получение подробной информации о
времени и месте получения государственной
услуги, а также о необходимом комплекте
документов;

� получение государственной услуги при
однократном посещении подразделения;

� на весь срок предоставления государ�
ственной услуги паспорт находится у заяви�
теля (это особенно удобно для людей, рабо�
та которых связана с постоянным использо�
ванием паспорта);

� оплата государственной пошлины за
оформление заграничного паспорта и пас�
порта гражданина Российской Федерации
меньше на 30 %.

Необходимо знать, что подать заявление в
электронном виде можно только со своего лич�

ного кабинета. Нельзя подать из личного каби�
нета ребенка заявление для получения услуги
родителями. А вот из кабинета родителей мо�
жет быть подано заявление на ребенка, если
регламентом услуги предусмотрено, что до до�
стижения совершеннолетия (18 лет) заявление
подается законным представителем, например,
при получении заграничного паспорта.

При этом, рекомендуется создать свою учет�
ную запись заранее, так как при достижении
возраста 20 или 45 лет (когда предусмотрена
обязательная замена паспорта) зарегистриро�
ваться на едином портале будет невозможно, так
как паспорт автоматически становится недей�
ствительным и не пройдет проверку при регис�
трации. Кроме того, на едином портале суще�
ствует функция напоминания о замене докумен�
тов (паспорта, водительского удостоверения), что
поможет не допустить их просрочки в дальней�
шем и избежать неприятностей в виде админи�
стративного штрафа за несвоевременную замену
паспорта гражданина РФ.

Если Вы еще не зарегистрированы на
сайте государственных услуг и не имеете
личного кабинета на сайте государственных
услуг, следует как можно быстрее прийти в
миграционную службу по адресу: село Боль�
шое Нагаткино, пл. Революции, д.10.

Миграционная служба.

ГОСУСЛУГИ  В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

По данным экспертов Всероссийской
организации здравоохранения, рак вы#
является примерно у 300 000 детей в воз#
расте от рождения до 19 лет. Онкологи#
ческие заболевания являются одной из
ведущих причин смертности детей и под#
ростков во всем мире. Несколько вопро#
сов о происхождении раковых заболева#
ний у детей, их лечении и реабилитации
онкологических больных мы задали глав#
ному внештатному детскому онкологу
Валентине Тимофеевой.

# Насколько распространены онколо#
гические заболевания у детей?

� Чаще всего в практике детских врачей�
онкологов встречаются злокачественные опу�
холи головного мозга, лейкемии, лимфомы,
а также нейробластомы и нефробластомы.
Приблизительная частота распространения
онкологических заболеваний у детей во всех
странах мира примерно одинакова. Она со�
ставляет 14�15 случаев на 100 тысяч детей. К
примеру, заболеваемость детей Ульяновской
области в 2021 году составила 15,0 на 100
тысяч детского населения.

# Почему дети заболевают раком? Как
выявить имеющееся онкологическое за#
болевание?

� До 90 % выявляемых случаев рака у детей
первого года жизни � врожденные. В большин�
стве случаев это эмбриональная опухоль, выз�
ванная пороком развития плода. Поскольку
очень важно выявить опухоль в первые полгода
жизни ребенка, родителям новорожденных не�
обходимо соблюдать периодичность прохож�
дения углубленных осмотров в рамках детской
диспансеризации. Онконастороженность вра�
чей и родителей � главное условие своевре�
менного выявления и лечения онкологических
заболеваний. Как у взрослых, так и у детей зло�
качественные образования выявляются чаще
всего путем скрининга. В первые годы жизни к
узким врачам�специалистам направляет педи�
атр. Поскольку ювенильные опухоли возникают
преимущественно в юношеском возрасте (по
причине злокачественной трансформации в
клетках и опухоли взрослого типа),в более стар�
шем возрасте, помимо диспансеризации, ко�
торую дети проходят перед направлением в
детский сад и в школу, нужно ежегодно прохо�
дить с ребенком профилактический осмотр в
поликлинике по месту жительства.

# Какие признаки онкологических забо#
леваний должны насторожить родителей?

� Существенным отличием детской онколо�
гии является сложность ранней диагностики.
Кроме того, диагностику затрудняют некоторые
особенности детского организма (находящего�
ся в стадии активного роста) и отсутствие конк�
ретных субъективных жалоб. Дети чаще всего не
могут четко сформулировать, что их беспокоит.
Однако взрослые могут заподозрить онкологи�

ИДЕТ МЕСЯЧНИК БОРЬБЫ
С РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ческое заболевание у ребенка по ряду призна�
ков: бледность кожи, отказ от еды (особенно если
речь идет о детях раннего возраста), прекраще�
ние набора веса, изменение поведения, отсут�
ствие активности, безучастность к происходя�
щему. Раковая опухоль может определяться на�
ощупь как объемное плотное подкожное образо�
вание, например, в области брюшной полости,
ребенок при этом жалуется на боли в животе.
Нужно немедленно обратиться к врачу, отложив
все другие дела! Помните, что ни учеба, ни со�
ревнования, ни поездки � ничего не может быть
важнее здоровья ребенка. Пальпируемая опу�
холь на ноге или руке может оказаться сарко�
мой. Опухоль головного мозга проявляет себя
гидроцефалией � аномальным увеличением
размеров головы. Ребенок жалуется на тошноту
и рвоту, особенно по утрам.

# Что делать родителям, если эти
признаки проявились?

� Если родителям кажется, что поведение
ребенка стало необычным, следует обратиться
к врачу. При лейкозе у детей наблюдается
длительная лихорадка, причина которой для
родителей неочевидна, синяки и сыпь на коже,
мелкие подкожные кровоизлияния. Достовер�
ную информацию о наличии признаков за�
болевания даст анализ крови. Он покажет ане�
мию, низкое количество тромбоцитов, изме�
нение лейкоцитов крови. Обязательно скажи�
те врачу о подозрении на онкологическое за�
болевание, если у ребенка на протяжении дол�
гого времени не прекращается кашель и со�
храняется лихорадка, температура держится
на высоких отметках в течение 10 дней и бо�
лее, антибактериальная терапия не помогает.

При содействии Центра общественного
здоровья и медицинской профилактики.
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 4 фев. 
ПТ. 

5 фев. 
СБ. 

6  фев. 
ВС.  

7 фев. 
ПН. 

8 фев. 
ВТ. 

9 фев. 
СР.  

10 фев. 
ЧТ. 

Температура 0 
-1 

-1 
-2 

-2 
-4 

-6 
-9 

-4 
-9 

-1 
-4 

-3 
-6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 744 741 741 744 744 748 758 

Ветер СВ-4 С-4 СВ-4 СЗ-4 Ю-5 Ю-8 ЮВ-6 

Ïîãîäà
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ОГРН 316732500065216

Тел. 849514091455458,
849374455403404.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 849054348452477.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
е

к
л

а
м

а

О
ГР

Н
31

97
32

50
00

25
42

4

Тел. 849274824439415

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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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 849044186437495, 8 (84422) 94492492,
8 (84422)27487406.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  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. 849044192406482.

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. 849374004464446,

849174606463465
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ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): со�

временный ЖК�монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, веб�
камера. Доставлю вам домой, установ�
лю. Гарантия 12 месяцев. Цена 9700.

Тел. 8�910�368�98�08.

Козочки от высокоудойной козы
(окот в марте). Тел. 8�927�633�78�65.

Дойные козы (окот в феврале).
Тел. 8�908�483�28�42.

Полуторамесячная телочка.
Тел. 8�902�127�89�04.

МТЗ�80, МТЗ�82, Т�25.
Тел. 8�960�363�89�86.

Месячные телочки. с. Арбузовка.
Тел. 8�904�194�63�77.

Домашние бычок и телка.
Тел. 8�937�037�27�70.

Дом в д. Садки (надворные построй�
ки, удобства в доме).

Тел. 8�960�376�48�05.

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

ОГРН304732714200299

РАЗНОЕ
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" на

постоянную работу требуется экономист. Обращаться
по тел. 2�25�16.

В Дополнительный офис №3349/65/02 в с. Б. Нагат�
кино требуется старший менеджер�операционист. По
вопросам трудоустройства обращаться по адресам: г.
Ульяновск, ул. Минаева, 15 (тел. 8�84�22�41�22�83) или в
с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, д. 7 (тел. 8�84�22�41�63�22
доб. 3002, 5021, 5022).

Требуются водители категории С, Е на автомашину
"Scania" полуприцеп "штора". Работа по центральной
России. Зарплата достойная. Гараж в Ульяновске.

Тел. 8�937�275�65�95. Евгений.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�44�47, 8�927�863�97�60.

Требуется водитель с личным легковым автомоби�
лем. График работы 5/2. ГСМ по топливной карте ком�
пании. Тел.  8�927�821�63�91.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вынужденный забой.
Дорого. Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекар�
та. Продажа, ремонт.

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

Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз. Цена до�
говорная. Тел. 8�927�832�11�59.

Выкуп иномарок, УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Коллектив Норовской школы глубоко скорбит по
поводу смерти учителя�пенсионера Тимохиной Анто�
нины Николаевны и выражает соболезнование род�
ным и близким покойной.

Реклама

Реклама

За прошлый год было
возбуждено 48 исполни#
тельных производств, в
отношении 43 человек
завершена процедура
банкротства.

Подать документы на
признание банкротом во
внесудебном порядке
можно в центрах "Мои До�
кументы" во всех муници�
пальных образованиях ре�
гиона. В Ульяновске, в Ди�
митровграде � на пр. Лени�
на, 16а по месту постоян�
ной или временной регис�
трации.

Воспользоваться упро�
щённым порядком банк�
ротства могут граждане с долгами от 50
до 500 тысяч рублей. Для получения ус�
луги нужно подать заявление, список всех
кредиторов, указать размер долга каждо�
му из них с обязательным указанием рек�
визитов договоров, а также представить
документ, подтверждающий личность и
место жительства или пребывания.

"Данная процедура создана для тех,
у кого нет возможности погасить долги
перед кредиторами. При обращении в
МФЦ наши специалисты проверят усло�
вия для внесудебного банкротства и, если
они все выполнены, разместят информа�
цию о гражданине, обратившемся за ус�
лугой, в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве. По окончании
процедуры гражданин освобождается от
обязательств, указанных в заявлении. Го�
сударственная пошлина за предоставле�
ние услуги не взимается. Всего процеду�
ра длится шесть месяцев", � рассказал
и.о. директора ОГКУ "Правительство для
граждан" Олег Ягфаров.

ПРИЗНАТЬ БАНКРОТОМ
В 2021 году за помощью для оформления внесудебного

банкротства в МФЦ обратилось порядка 700 человек

С момента подачи заявления граж�
данину перестают начислять неустойки,
штрафы, проценты по обязательствам,
кроме долгов по алиментам, зарплате,
возмещению вреда жизни и здоровью,
возмещению морального вреда. а также
долгов, которые заявитель не указал. На
этот период гражданину запрещается
брать новые кредиты и займы. Если фи�
нансовое положение заявителя изме�
нится, он обязан уведомить МФЦ в те�
чение пяти рабочих дней.

Если гражданина признают банкро�
том, то ему в течение пяти лет нельзя
брать кредиты и займы без указания на
факт банкротства. Кроме того, три года
нельзя занимать должности в органах
управления юридического лица (при
этом в финансовых организациях эти
сроки больше). Также будут ограничения
на 5 лет на предпринимательскую дея�
тельность, если гражданин перестал
быть предпринимателем менее чем за
год до подачи заявления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ  № 05�П от 11 января 2022 года

О признании утратившим силу постановления
администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от
11.01.2008 №5 "Об утверждении Положения о

муниципальной долговой книге
МО "Цильнинский район" Ульяновской области"

Администрация муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  поста�
новляет:

1. Признать утратившим силу постановление адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 11.01.2008 №5 "Об ут�
верждении Положения о муниципальной долговой книге
МО "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на сле�
дующий день после дня его официального опубликова�
ния в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации    Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ  № 10�П от 14 января 2022 года

Об организации подготовки проживающих на
территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
граждан Российской Федерации, иностранных

граждан и лиц без гражданства в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера
В соответствии со статьёй 20 Федерального за�

кона от 21.12.1994 №68�ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" и в целях совершенствова�
ния порядка подготовки населения муниципального
образования в области защиты от чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характера, админи�
страция муниципального образования "Цильнинский
район" п о с т а н о в л я е т:

1. Организацию подготовки населения муници�
пального образования в области защиты от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера осу�
ществлять в соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485
"Об утверждении Положения о подготовке граждан Рос�
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситу�
аций природного и техногенного характера".

2. Рекомендовать руководителям организаций
всех форм собственности, расположенным на терри�
тории муниципального образования подготовку насе�
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера организовать в
рамках единой системы подготовки населения в обла�
сти гражданской обороны и защиты населения от чрез�
вычайных ситуаций и в соответствии с Положением о
подготовке граждан Российской Федерации, иностран�
ных граждан и лиц без гражданства в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, утверждённым постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485
"Об утверждении Положения о подготовке граждан Рос�
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситу�
аций природного и техногенного характера".

3. Признать утратившим силу постановление адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 19.02.2019 № 95�П "О
подготовке населения в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций".

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле�
дующий день после дня его официального опубликова�
ния в газете "Цильнинские Новости.

Глава администрации Г.М. Мулянов.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-

òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðà Ïåòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðî-
âè÷à Ìàëåíêîâàâè÷à Ìàëåíêîâàâè÷à Ìàëåíêîâàâè÷à Ìàëåíêîâàâè÷à Ìàëåíêîâà (Ì. Áóãóðíà) ñ þáè-
ëååì.

Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøóþ êîë-
ëåãó Õàëèñþ Àñàäóëîâíó ÂàôèíóÕàëèñþ Àñàäóëîâíó ÂàôèíóÕàëèñþ Àñàäóëîâíó ÂàôèíóÕàëèñþ Àñàäóëîâíó ÂàôèíóÕàëèñþ Àñàäóëîâíó Âàôèíó ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ãîä ïðèáàâèëñÿ ê äåñÿòêó -
Ýòî âîâñå íå áåäà!
Äíè ïðîõîäÿò áåç îãëÿäêè
È âïëåòàþòñÿ â ãîäà.
Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâûì
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò,
Ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâ ÊÔÕ
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÀôàíàñüåâàÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÀôàíàñüåâàÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÀôàíàñüåâàÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÀôàíàñüåâàÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà
è Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à ÊëîïêîâàÑåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à ÊëîïêîâàÑåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à ÊëîïêîâàÑåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à ÊëîïêîâàÑåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Êëîïêîâà,
äèðåêòîðà ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Á. Íàãàò-
êèíî" Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ïî-Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ïî-Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ïî-Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ïî-Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Ïî-
ëîíÿíêèíàëîíÿíêèíàëîíÿíêèíàëîíÿíêèíàëîíÿíêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Îò äóì, çàáîò  íå íàäî õìóðèòü

áðîâè,
Ïóñêàé óëûáêà ñâåòèòñÿ â ãëàçàõ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ è óäà÷ âî âñåõ äåëàõ!
×òîáû áûëî âñå îñóùåñòâèìî,
Óäàâàëèñü ïëàíû è äåëà,
È óäà÷à íå áåæàëà ìèìî,
À íàäåæíîé ñïóòíèöåé áûëà!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÷ëåíà ïàðòèè
Èðèíó Âëàäèìèðîâíó ÌèõååâóÈðèíó Âëàäèìèðîâíó ÌèõååâóÈðèíó Âëàäèìèðîâíó ÌèõååâóÈðèíó Âëàäèìèðîâíó ÌèõååâóÈðèíó Âëàäèìèðîâíó Ìèõååâó
(Áîãäàøêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåò-
ñÿ

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

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëååì  ÷ëåíà ïàðòèè ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ïåòðîâè÷à ÏèêîëîâàÏåòðîâè÷à ÏèêîëîâàÏåòðîâè÷à ÏèêîëîâàÏåòðîâè÷à ÏèêîëîâàÏåòðîâè÷à Ïèêîëîâà (Êóíäþêîâêà).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Âåçåíèÿ Âàì áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû,
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Âèòàëüåâíó ßðãóíêèíóÂèòàëüåâíó ßðãóíêèíóÂèòàëüåâíó ßðãóíêèíóÂèòàëüåâíó ßðãóíêèíóÂèòàëüåâíó ßðãóíêèíó (Ñò. Àëãàøè).

Äàðÿò ïÿòåðêè íà ñ÷àñòüå ãîäà -
Ïóñòü îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäà.
È íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Áëèçêèå ëþäè ñîãðåþò ëþáîâüþ!
Â äîìå ïóñòü áóäåò âñå â ïîëíîì ïî-

ðÿäêå,
Æèòü õîðîøî, íåèçìåííî - â äîñ-

òàòêå!
Áîäðîé óëûáêè, ñèÿþùèõ ãëàç.
Ðàäîñòü ïðèíîñèò ïóñêàé êàæäûé

÷àñ!
Ñåìüÿ ÑàâðàíäååâûõÑåìüÿ ÑàâðàíäååâûõÑåìüÿ ÑàâðàíäååâûõÑåìüÿ ÑàâðàíäååâûõÑåìüÿ Ñàâðàíäååâûõ

(Í. Àëãàøè).(Í. Àëãàøè).(Í. Àëãàøè).(Í. Àëãàøè).(Í. Àëãàøè).

5 ôåâðàëÿ çîëîòóþ ñâàäüáó âñòðå-
òÿò Ïåòð Àëåêñååâè÷Ïåòð Àëåêñååâè÷Ïåòð Àëåêñååâè÷Ïåòð Àëåêñååâè÷Ïåòð Àëåêñååâè÷ è Îëüãà Ïåò-Îëüãà Ïåò-Îëüãà Ïåò-Îëüãà Ïåò-Îëüãà Ïåò-
ðîâíà Èçìàéëîâûðîâíà Èçìàéëîâûðîâíà Èçìàéëîâûðîâíà Èçìàéëîâûðîâíà Èçìàéëîâû (Ñò. Àëãàøè).

Äâà ïðåäàííûõ äðóã äðóãó ÷åëî-
âåêà,

Âû ïóòü ïðîøëè ïî æèçíè íåïðî-
ñòîé.

Âû ìíîãîå óñïåëè çà ïîëâåêà
È âîò äîøëè 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 ïîçäðà-

âèòü ìû!
Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,Ñåìüè Ìèòðîôàíîâûõ,
Èëÿêîâûõ, Èçìàéëîâûõ.Èëÿêîâûõ, Èçìàéëîâûõ.Èëÿêîâûõ, Èçìàéëîâûõ.Èëÿêîâûõ, Èçìàéëîâûõ.Èëÿêîâûõ, Èçìàéëîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à Ôåäîðîâàâè÷à Ôåäîðîâàâè÷à Ôåäîðîâàâè÷à Ôåäîðîâàâè÷à Ôåäîðîâà (Í. Íèêóëèíî).

Ìóæ÷èíå ãîäû âîâñå íå ïîìåõà è
Â äåíü ðîæäåíèÿ õîòèì òåáå ïîæå-

ëàòü:
Àêòèâíîñòè, çäîðîâüÿ è óñïåõà,
×òîá âñå ñïîëíà îò æèçíè ïîëó÷àòü!
Æåëàåì äíåé ïîãîæèõ, áåç íåíàñòüÿ,
Äîáðà, äîñòàòêà, ñâåòà è òåïëà,
×òîáû ëþáîâü âñåãäà äàâàëà ñ÷àñòüå,
Óäà÷à ðÿäîì ïîñòîÿííî øëà!
Ñåìüè Ôåäîòîâûõ, Ôåäîðîâûõ,Ñåìüè Ôåäîòîâûõ, Ôåäîðîâûõ,Ñåìüè Ôåäîòîâûõ, Ôåäîðîâûõ,Ñåìüè Ôåäîòîâûõ, Ôåäîðîâûõ,Ñåìüè Ôåäîòîâûõ, Ôåäîðîâûõ,

Ìàêëàêîâûõ (ð.ï. Öèëüíà).Ìàêëàêîâûõ (ð.ï. Öèëüíà).Ìàêëàêîâûõ (ð.ï. Öèëüíà).Ìàêëàêîâûõ (ð.ï. Öèëüíà).Ìàêëàêîâûõ (ð.ï. Öèëüíà).

6 ôåâðàëÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
ÔåäîðîâÔåäîðîâÔåäîðîâÔåäîðîâÔåäîðîâ (Í. Íèêóëèíî).

Êàê õîðîøî èìåòü ïëå÷î
Íàäåæíîå, ðîäíîå.

Êàê õîðîøî, ÷òî åñòü ñòåíà,
È ÿ âñåãäà â ïîêîå.
ß ïîçäðàâëÿþ îò äóøè
Ñ òâîèì, äîðîãîé, þáèëååì.
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü -

Ìû âñå ñ òîáîé èìååì.
Ïóñòü ñ÷àñòüåì ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
×òîá ðàäîâàëñÿ æèçíè.
Òû - ëó÷øèé ìóæ, ìîÿ ñåìüÿ
È ñìûñë âñåé ìîåé æèçíè.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÀíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÀíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÀíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÀíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ÔåäîðîâàÔåäîðîâàÔåäîðîâàÔåäîðîâàÔåäîðîâà (Í. Íèêóëèíî).

Ïóñòü ïîçäðàâëåíèé áóäåò ìíîãî:
Ïðèÿòíûõ, äîáðûõ, äîðîãèõ,
À ýòè - òåïëûå, ñåðäå÷íûå -
Ïðèìè îò íàñ - òâîèõ ðîäíûõ.
Ïóñòü ðàäîñòü òåáÿ íå çàáóäåò,
Áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò,
Çäîðîâüå, óäà÷à è ñ÷àñòüå
Âñåãäà â òâîåì ñåðäöå æèâóò.
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò íà ïóòè.
Ìû áóäåì ðÿäûøêîì èäòè.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñûíîâüÿ Þðèé, Ïàâåë,ñûíîâüÿ Þðèé, Ïàâåë,ñûíîâüÿ Þðèé, Ïàâåë,ñûíîâüÿ Þðèé, Ïàâåë,ñûíîâüÿ Þðèé, Ïàâåë,

ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,
âíóêè Âëàäèñëàâ è Åãîð.âíóêè Âëàäèñëàâ è Åãîð.âíóêè Âëàäèñëàâ è Åãîð.âíóêè Âëàäèñëàâ è Åãîð.âíóêè Âëàäèñëàâ è Åãîð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Åêàòåðèíó Íèêîëàåâíó Ëîáà-Åêàòåðèíó Íèêîëàåâíó Ëîáà-Åêàòåðèíó Íèêîëàåâíó Ëîáà-Åêàòåðèíó Íèêîëàåâíó Ëîáà-Åêàòåðèíó Íèêîëàåâíó Ëîáà-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì òâîåãî ðîæäåíèÿ,
Øèêàðíûì, þáèëåéíûì
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì.
Îò âñåé äóøè æåëàåì
Çàáîòû è âíèìàíèÿ,
Òåïëà, î÷àðîâàíèÿ,
Ìîëîäîñòè, êðàñîòû
È, êîíå÷íî, äîáðîòû.
Çäîðîâüÿ, íàñòðîåíüÿ,
Óëûáîê è âåñåëüÿ,
Ñòàáèëüíîñòè è áëàãîñòè,
Óþòà â äîìå, ñëàäîñòè.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, ïàïàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, ïàïàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, ïàïàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, ïàïàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, ïàïà
è ñåñòðà Íàòàëüÿ.è ñåñòðà Íàòàëüÿ.è ñåñòðà Íàòàëüÿ.è ñåñòðà Íàòàëüÿ.è ñåñòðà Íàòàëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
Èðèíó Èâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈðèíó Èâàíîâíó Ìîðäâèíîâó (ð.ï.
Öèëüíà).

Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!
Ïóñòü â æèçíè æäóò òåáÿ
Ëèøü òåïëûå ñëîâà,

È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-
ëà÷åò,

È ïóñòü êðóæèòñÿ âå÷íî ãîëîâà
Îò ðàäîñòè, ëþáâè è îò óäà÷è!

Ñåìüÿ Àëåêñàíäðà è ÌàðèíûÑåìüÿ Àëåêñàíäðà è ÌàðèíûÑåìüÿ Àëåêñàíäðà è ÌàðèíûÑåìüÿ Àëåêñàíäðà è ÌàðèíûÑåìüÿ Àëåêñàíäðà è Ìàðèíû
Êóðêèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Êóðêèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Êóðêèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Êóðêèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Êóðêèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Èâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈâàíîâíó Ìîðäâèíîâó (ð.ï. Öèëüíà).

Ïóñòü ýòîò äåíü - íå øóìíûé ïðàçä-
íèê,

Íå êðàñíûé äåíü â êàëåíäàðå,
Íî îí ñ÷àñòëèâûé è ïðåêðàñíûé -
Òû ïîÿâèëàñü íà çåìëå.
È ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì!
Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè Ñìèðíîâû.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè Ñìèðíîâû.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè Ñìèðíîâû.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè Ñìèðíîâû.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè Ñìèðíîâû.

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Èðèíó Èâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÌîðäâèíîâóÈðèíó Èâàíîâíó Ìîðäâèíîâó
(ð.ï. Öèëüíà).

Ïóñòü òâîÿ æèçíü íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå

ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-

ëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

Ñåìüÿ Ñåðãåÿ è ÀííûÑåìüÿ Ñåðãåÿ è ÀííûÑåìüÿ Ñåðãåÿ è ÀííûÑåìüÿ Ñåðãåÿ è ÀííûÑåìüÿ Ñåðãåÿ è Àííû
Ìîðäâèíîâûõ.Ìîðäâèíîâûõ.Ìîðäâèíîâûõ.Ìîðäâèíîâûõ.Ìîðäâèíîâûõ.

Áûâøèå êîëëåãè ïî ðàéïîÁûâøèå êîëëåãè ïî ðàéïîÁûâøèå êîëëåãè ïî ðàéïîÁûâøèå êîëëåãè ïî ðàéïîÁûâøèå êîëëåãè ïî ðàéïî ïî-
çäðàâëÿþò Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåí-
äååâóäååâóäååâóäååâóäååâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ñåãîäíÿ ìû â Âàø þáèëåé
Îò âñåé äóøè âñå ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòëûõ äíåé
È âå÷íîé áîäðîñòè æåëàåì.
Âîçðàñò æåíùèíû òîëüêî òàêîé -
Ñêîëüêî ÷óâñòâóåøü ñåðäöåì, äóøîé.
Òàê ÷òî ïóñòü ïðîòåêàþò ãîäà -
Îñòàâàéñÿ âñåãäà ìîëîäà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Ïåòðîâíó ÑèìåíäååâóÏåòðîâíó ÑèìåíäååâóÏåòðîâíó ÑèìåíäååâóÏåòðîâíó ÑèìåíäååâóÏåòðîâíó Ñèìåíäååâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáå ïîæåëàåì îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Áîäðîñòè äóõà, æåëàííûõ âåñòåé.
Ïóñòü íîâûé äåíü áóäåò ÿðêèì è ÿñ-

íûì,
Ñàìûõ õîðîøèõ è ñîëíå÷íûõ äíåé.
Çäîðîâüÿ áëèçêèõ, çäîðîâüÿ áîëüøîãî,
Îïòèìèçìà ñåãîäíÿ è íàâñåãäà!
Íàñòðîÿ ïðåêðàñíîãî
È ïóñòü óêðàøåíèåì áóäóò ãîäà.

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Ãóëüøàò è ÒàëüãàòÃóëüøàò è ÒàëüãàòÃóëüøàò è ÒàëüãàòÃóëüøàò è ÒàëüãàòÃóëüøàò è Òàëüãàò

Èäèàòóëëîâû.Èäèàòóëëîâû.Èäèàòóëëîâû.Èäèàòóëëîâû.Èäèàòóëëîâû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåí-

äååâóäååâóäååâóäååâóäååâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé,
È ïîçäðàâëåíèÿ ñêîðåé
Õîòèì äóøåâíûå äîñòàâèòü,

×òîá êàïåëüêó òåïëà îñòàâèòü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Ëþáâè, óäà÷è äîáàâëÿåì,
Ïóñòü è ðîäíûå, è äðóçüÿ
Âñå áóäóò ðÿäûøêîì âñåãäà!
È ñîëíûøêî ïóñòü óëûáíåòñÿ,
Â äóøå íàâåê ïóñòü îñòàåòñÿ!
Íó, à íàñòðîé ÷óäåñíûé ïóñòü
Èç æèçíè âûòåñíèò âñþ ãðóñòü!

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Ñâåòëàíà è ÀëåêñàíäðÑâåòëàíà è ÀëåêñàíäðÑâåòëàíà è ÀëåêñàíäðÑâåòëàíà è ÀëåêñàíäðÑâåòëàíà è Àëåêñàíäð

Ôðîëîâû.Ôðîëîâû.Ôðîëîâû.Ôðîëîâû.Ôðîëîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ëèäèþ Ïåòðîâíó ÑèìåíäååâóËèäèþ Ïåòðîâíó ÑèìåíäååâóËèäèþ Ïåòðîâíó ÑèìåíäååâóËèäèþ Ïåòðîâíó ÑèìåíäååâóËèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåíäååâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Òåáå æåëàåì ìîðå  ñ÷àñòüÿ,
Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà,
×òîá æèçíü áûëà åùå ïðåêðàñíåé,
Óäà÷à çà ðóêó âåëà!
Ïóñòü â äîìå áóäåò òîëüêî ðàäîñòü,
Óþò, äîñòàòîê è ïîêîé.
Äðóçüÿ, ðîäíûå áóäóò ðÿäîì,
Áåäà îáõîäèò ñòîðîíîé.
Ñåìüè Áîðèñà Àëåêñååâè÷à èÑåìüè Áîðèñà Àëåêñååâè÷à èÑåìüè Áîðèñà Àëåêñååâè÷à èÑåìüè Áîðèñà Àëåêñååâè÷à èÑåìüè Áîðèñà Àëåêñååâè÷à è

Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à ×åðíîâûõ.Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à ×åðíîâûõ.Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à ×åðíîâûõ.Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à ×åðíîâûõ.Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à ×åðíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Ïåòðîâíó ÑèìåíäååâóÏåòðîâíó ÑèìåíäååâóÏåòðîâíó ÑèìåíäååâóÏåòðîâíó ÑèìåíäååâóÏåòðîâíó Ñèìåíäååâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ
È æåëàåì âñåõ áëàã îò äóøè:
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, âåçå-

íèÿ
È, êîíå÷íî, óñïåõîâ áîëüøèõ.

Ïóñòü ëþáîâü Âàøó æèçíü íàïîëíÿ-
åò,

Ïóñòü âñåãäà áóäåò äðóæáà êðåïêà
È ñóäüáà ïóñòü Âàñ îõðàíÿåò,
×òîáû æèçíü áûëà âå÷íî ëåãêà.

Ñåìüÿ Åíèëîâûõ.Ñåìüÿ Åíèëîâûõ.Ñåìüÿ Åíèëîâûõ.Ñåìüÿ Åíèëîâûõ.Ñåìüÿ Åíèëîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûò-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûò-
ñåðâèñ" ñåðâèñ" ñåðâèñ" ñåðâèñ" ñåðâèñ"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Ëèäèþ Ïåò-Ëèäèþ Ïåò-Ëèäèþ Ïåò-Ëèäèþ Ïåò-Ëèäèþ Ïåò-

ðîâíó Ñèìåíäååâó.ðîâíó Ñèìåíäååâó.ðîâíó Ñèìåíäååâó.ðîâíó Ñèìåíäååâó.ðîâíó Ñèìåíäååâó.
Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé Âàø ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå Âàøè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþò-

ñÿ!
Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îáëàêà
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.
È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Áîðèñà Ïåòðîâè÷àÁîðèñà Ïåòðîâè÷àÁîðèñà Ïåòðîâè÷àÁîðèñà Ïåòðîâè÷àÁîðèñà Ïåòðîâè÷à
×åðíîâà×åðíîâà×åðíîâà×åðíîâà×åðíîâà (Ïîêðîâñêîå) ñ þáèëååì.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòü-
åì äîì,

Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Ñåìüÿ Ñåíàòîâûõ.Ñåìüÿ Ñåíàòîâûõ.Ñåìüÿ Ñåíàòîâûõ.Ñåìüÿ Ñåíàòîâûõ.Ñåìüÿ Ñåíàòîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàø-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàø-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàø-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàø-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàø-
êîðîâàêîðîâàêîðîâàêîðîâàêîðîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü â äóøå æèâóò ìèð è
ãàðìîíèÿ,
Â ñåðäöå - äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ,

Ðÿäîì - áëèçêèå ëþäè, ëþáèìûå,
Â äîìå - ðàäîñòü, òåïëî, ïîíèìàíèå,
Â ìûñëÿõ  òîëüêî âñåãäà õîðîøåå,
Â æèçíè - ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå,
Ïîçàäè - ñ÷àñòëèâîå ïðîøëîå,
Âïåðåäè - âñå ñàìîå ëó÷øåå!

Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðî-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðî-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðî-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðî-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðî-
âàâàâàâàâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
È æåëàåì íå áîëåòü,
È íà æèçíü âñåãäà ñ óëûáêîé
Ïîëíîé ðàäîñòè ñìîòðåòü!
Áàëîâàòü ñåáÿ è âíóêîâ,
Ïðî äðóçåé íå çàáûâàòü,
Åñëè õî÷åòñÿ - ðàáîòàòü,
Åñëè íåò - òî îòäûõàòü.
Âîçðàñòó íå ïîääàâàòüñÿ
È â ñòî ëåò æèçíü õîðîøà,
Æèçíü - îíà âñåãäà ïðåêðàñíà,
Åñëè ìîëîäà äóøà!

Êîëëåãè-âîäèòåëèÊîëëåãè-âîäèòåëèÊîëëåãè-âîäèòåëèÊîëëåãè-âîäèòåëèÊîëëåãè-âîäèòåëè
ïî ÑÏÊ "Ðîäíèêè".ïî ÑÏÊ "Ðîäíèêè".ïî ÑÏÊ "Ðîäíèêè".ïî ÑÏÊ "Ðîäíèêè".ïî ÑÏÊ "Ðîäíèêè".

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì áèáëèîòåêàðÿ Åëèçàâåòó Èâàíîâ-Åëèçàâåòó Èâàíîâ-Åëèçàâåòó Èâàíîâ-Åëèçàâåòó Èâàíîâ-Åëèçàâåòó Èâàíîâ-
íó Êàðñàêîâó.íó Êàðñàêîâó.íó Êàðñàêîâó.íó Êàðñàêîâó.íó Êàðñàêîâó.

Æåëàåì ñ êàæäûì äíåì ëèøü õîðî-
øåòü,

Âñåãäà òàêîé ÷óäåñíîé îñòàâàòüñÿ,
È â æèçíè âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, èìåòü,
Ëåãêî ñâîèõ æåëàíèé äîáèâàòüñÿ!
Ïóñòü áóäåò æèçíü øèêàðíà, õîðî-

øà
È êðåïêèì ïóñòü âñåãäà áóäåò çäî-

ðîâüå,
Ïóñêàé ïîåò îò ðàäîñòè äóøà,
À ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-
íûøêî"íûøêî"íûøêî"íûøêî"íûøêî" (ð. ï. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì ïîìîùíèêà âîñïèòàòåëÿ Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-
ðèíó Àëåêñàíäðîâíó Öûãàíöîâó.ðèíó Àëåêñàíäðîâíó Öûãàíöîâó.ðèíó Àëåêñàíäðîâíó Öûãàíöîâó.ðèíó Àëåêñàíäðîâíó Öûãàíöîâó.ðèíó Àëåêñàíäðîâíó Öûãàíöîâó.

Ñ þáèëååì Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Áîëüøîãî çäîðîâüÿ, êîíå÷íî, æåëàåì,
Æåëàåì óëûáîê è ðàäîñòè â äîìå
Äàæå ïðè ñàìîé ñóðîâîé ïîãîäå.
Âñå ÷òîá öåíèëè Âàñ, óâàæàëè,
Ðîäíûå ÷òîá çà ðóêó òîëüêî äåðæà-

ëè,
×òîá áûëî óþòíî, äóøåâíî â ñå-
ìüå,

×òîá æèçíüþ äîâîëüíû Âû áûëè
âïîëíå.


