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Ì О нарушении ПДД
можно сообщить
через чат

Уважаемые жители и гости рай�
она! Если у вас имеется информа�
ция о фактах нарушения ПДД на
территории Ульяновской области,
вы можете передать данные све�
дения в Госавтоинспекцию УМВД
России по Ульяновской области,
воспользовавшись чат�ботом
https://t.me/ulgibdd73bot.

Сообщение должно содержать ин�
формацию о месте и времени произо�
шедшего, фото и видео материалы,
подтверждающие факт нарушения
правил дорожного движения.

Операция "Арсенал"
С 6 по 10 февраля на террито�

рии Цильнинского района прошло
оперативно�профилактическое ме�
роприятие "Арсенал". Целями дан�
ной операции являются предуп�
реждение, пресечение правонару�
шений и преступлений, связанных
с оружием.

Обращаясь к жителям района,
ОМВД России по Цильнинскому райо�
ну разъясняет, что добровольная вы�
дача оружия, боеприпасов, взрывча�
тых веществ исключает уголовную от�
ветственность.

По всем вопросам, связанным с
незаконным оборотом оружия, можно
обратиться по телефону 8�904�183�31�
64, 8�84�245�2�17�04, в том числе и
анонимно.

Эпидпорог
заболеваемости
превышен

Как сообщил врио главного вра�
ча Большенагаткинской районной
больницы Сергей Беззубенков,
эпидпорог заболеваемости ОРВИ в
Цильнинском районе превышен в
1,2 раза.

Чтобы быть здоровым и не забо�
леть ОРВИ, гриппом и COVID�19, не�
обходимо знать и соблюдать основные
правила здоровья:

� часто мойте руки с мылом;
� соблюдайте расстояние и этикет;
� ведите здоровый образ жизни;
� защищайте органы дыхания.
Кроме того, залогом здоровья мо�

жет стать правильное и сбалансиро�
ванное питание, а также физическая
активность  и, конечно, своевременная
вакцинация.

Новый закон
о занятости

Ульяновская область подклю�
чится к обсуждению новой редак�
ции федерального закона "О заня�
тости населения в РФ".

Об этом договорились Губернатор
Ульяновской области Алексей Русских
и депутат Госдумы, заместитель руко�
водителя фракции "Единая Россия"
Андрей Исаев.

Законопроект предлагает отра�
зить много важных аспектов. К при�
меру, категории тех, кто в первую оче�
редь получит услуги служб занятос�
ти. В их числе � участники СВО и чле�
ны их семей.

Большой раздел посвящен защите
трудовых прав инвалидов. Есть хоро�
шие инициативы по пособию для без�
работных, содействию трудоустрой�
ству молодежи, закреплению прав са�
мозанятых и платформенно занятых.

Командир СОБР "Пламя" Управления
Росгвардии по Ульяновской области Сер�
гей Долгов вошел в число лучших улья�
новцев. Свидетельство о занесении на
Доску почета "Лучшие люди Ульяновской
области" руководителю спецподразде�
ления Росгвардии вручил Губернатор
Алексей Русских.

Сергей Александрович � уроженец села
Новые Алгаши нашего района. Он родился в
1967 году в селе Новые Алгаши в семье Ли�
дии Владимировны и Александра Яковлеви�
ча Долговых. В 1974 году окончил Новоалга�
шинскую школу и связал свою судьбу с воен�
ной службой (окончил Оренбургское высшее
зенитно�ракетное училище), а затем � со
службой в силовых структурах.

Сергей Александрович Долгов уже 20
лет стоит во главе специального отряда бы�
строго реагирования Ульяновской облас�
ти. Огромный служебный и боевой опыт,
высокий профессионализм помогают пол�
ковнику полиции грамотно и умело орга�
низовывать работу отряда СОБР "Пламя",
который выполняет особо важные задачи
по пресечению преступности, борьбе с тер�
роризмом, защите конституционного строя
государства.

Только в минувшем году под руковод�
ством Долгова проведено 125 специальных
операций, задержано 23 гражданина по по�
дозрению в совершении тяжких преступ�
лений. Полковник полиции не только руко�
водит вверенным ему подразделением, но
и лично принимает участие в специальных,
оперативно�розыскных, профилактических
и иных мероприятиях.

ЦИЛЬНИНЕЦ ВОШЕЛ В ЧИСЛО
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ОБЛАСТИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 546,42
р б.; на 3 мес. – 273,21 р б.; на 1 мес. – 91,07 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

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

С 1 февраля по 31 марта 2023 года клиенты Почты России
смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2023
года по ценам текущего подписного периода.

В акции участвуют более 1400 изданий, включая детские, глян�
цевые, развлекательные и отраслевые издания. Оформить подпис�
ку можно на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении По�
чты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов. У клиентов,
которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать
нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфа�
виту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную под�
писку на журналы и газеты детям из школ�интернатов и детских до�
мов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престаре�
лых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях
или на страницах акции "Дерево добра" podpiska.pochta.ru/derevo�
dobra/region необходимо выбрать регион и социальное учрежде�
ние, в адрес которого будет оформлена подписка.

ПОЧТА РОССИИ ЗАПУСТИЛА
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, про�

филактике линий электропередачи и трансформаторных под�
станций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до
16.30 в следующих населенных пунктах:

� понедельник, 13 февраля � Пилюгино, Кундюковка;
� вторник, 14  февраля �  Карабаевка, Нижние Тимерсяны,

Кундюковка;
� среда, 15 февраля � Пилюгино, Нижние Тимерсяны, Кун�

дюковка;
� четверг, 16  февраля � Карабаевка, Верхние Тимерсяны,

Кундюковка;
�  пятница,17 февраля � Новые Тимерсяны.

ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО
ФАПа НА ФЕВРАЛЬ

� с. Новые Тимерсяны � 10 февраля � с 9.00 до 14.00;
� д. Садки � 14 февраля � с 9.00 до 14.00;
� п. Орловка  � 16 февраля � с 9.00 до 14.00;
� с. Пилюгино � 20 февраля � с 9.00до 14.00.
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С началом специальной воен�
ной операции для многих росси�
ян стало очень важным оказать
помощь тем, кто на передовой за�
щищает безопасность нашей
страны. В каждом регионе Народ�
ным фронтом оперативно были
организованы пункты сбора гума�
нитарной помощи, куда неравно�
душные люди приносят продукты,
одежду, медикаменты.

В июне 2022 года стартовал
проект Народного фронта "Все для
Победы!" при поддержке военко�
ров и блогеров, направленный на
закупку необходимых вещей и тех�
ники. Для участников специальной
военной операции удалось собрать
более 4 миллиардов рублей, тонны
помощи направляются в зону СВО
каждый день, благодаря неравно�
душным жителям, поддержавшим
наш проект. Только совместное уча�
стие � помощь народа, наша сила �

ЗА ПОБЕДУ A ВСЕЙ СТРАНОЙ!
поможет победить всю эту нечисть,
которую мы выколачиваем с нашей
родной земли.

Жители со всей Ульяновской
области тоже ежедневно поддер�
живают наших бойцов и вносят
большой вклад в победу. С откры�
тия регионального сбора проекта
Народного фронта "Все для Побе�
ды!" ульяновцы перечислили око�
ло миллиона рублей и передали
много необходимых вещей нашим
защитникам. Несколько раз в ме�
сяц мы продолжаем отправлять
машины с гуманитарной помощью,
порядка 20 тонн вещей и продуктов
отправились в нашу "31�бригаду",
"связистам", батальоны "Сим�
бирск" и "Свияга" и мобилизован�
ным Ульяновской области.

Среди прочего, через Народный
фронт передают и нестандартное.
Пасечники Майнского и Чердаклин�
ского районов передали более 300

кг меда � говорят это "Лучшее ле�
карство". Человек, которого по состо�
янию здоровья не приняли в добро�
вольцы, передал гитару � на инстру�
менте он ребятам оставил короткое,
но важное послание: "Возвращай�
тесь живыми!". Бойцы благодарят
нас, а мы всех, кто принимал и при�
нимает участие в Проекте.

Помочь может каждый � узнать
актуальную информацию о необхо�
димых вещах или перевести денеж�
ные средства на закупку необходи�
мой техники можно на портале На�
родного фронта "Все для Победы!"
или по qr�коду регионального сбо�
ра. Принести помощь можно к нам
в Исполком Народного Фронта по
адресу; г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
20. Телефон  41�85�42.

Контакты: Региональный
Исполком ОНФ в Ульяновской
области: тел. 8 (8422) 41�85�42,
8�917�620�76�15 � Елизавета.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ И МИРОТВОРЧЕСКИХ

ОПЕРАЦИЙ В ЗОНАХ
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ!

15 февраля 1989 года Советский Союз вывел ограниченный контин�
гент войск из Республики Афганистан. Стало традицией вспоминать в
этот день воинов, которые выполняли боевые задачи за пределами на�
шей страны. Мы помним тех, кто не вернулся из "горячих точек", но геро�
ически выполнял свой долг до конца. Мы благодарны землякам, стойко
пережившим тяготы и опасности, тем, кто выстоял. В наше непростое
время Ваш опыт становится бесценным. Сегодня в Ульяновской области
проживает около 14 тысяч ветеранов боевых действий.

Традиционно в каждом районе Ульяновской области в этот день про�
ходят памятные мероприятия. Ветераны, общественные организации,
жители возложат цветы к памятнику воинам�ульяновцам, погибшим в
Афганистане. Патриотические, образовательные, просветительские со�
бытия состоятся для детей и молодёжи.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья и благо�
получия! Благодарю Вас за верность своей Родине, отвагу и смелость,
пусть Ваш воинский подвиг будет примером для новых поколений.

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОИНЫAИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ,
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В АФГАНИСТАНЕ, ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
ЖИТЕЛИ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афга�
нистана. С тех пор эта дата отмечается, как День памяти воинов � интер�
националистов.

Земной поклон Вам, Солдаты России, честно и до конца исполнившие
свой долг. В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто,
находясь в "горячих точках", добросовестно исполнял свой гражданский
долг и оставался верным присяге до конца. Самоотверженность, с кото�
рой наши парни принимали участие в урегулировании вооружённых кон�
фликтов, доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, победив�
ших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне
своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань ува�
жения всем участникам тех событий.

Желаем воинам�интернационалистам, ветеранам всех войн, их род�
ным и близким счастья, удачи, здоровья, бодрости и успехов в труде на
благо процветания нашей Родины! Познавая прошлое, учитывая новые
уроки истории, будем ценить интернациональный подвиг и вечно по�
мнить солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службу Отечества!

Светлая память погибшим. Низкий поклон соотечественникам, у кото�
рых конфликты отобрали близких им людей!

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

15 февраля A День памяти
о россиянах, исполнявших служебный

долг за пределами Отечества

В Цильнинском районе в
прошлую субботу простились
с двумя цильнинцами, погиб�
шими  в ходе специальной во�
енной операции на Украине.
Похороны прошли в селах
Русская Цильна и Большое
Нагаткино.

Один � уроженец села Русская
Цильна Владимир Маркелов, кото�

ÎÍÈ ÏÎÃÈÁËÈ ÇÀ ÍÀÑ
Ñ ÂÀÌÈ È ÇÀ ÌÈÐ

РАЙОН ПРОСТИЛСЯ С ПОГИБШИМИ ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
НА  УКРАИНЕ ЦИЛЬНИНЦАМИ

рый героически погиб при выпол�
нении боевого задания. Он родил�
ся 23 декабря 1995 года в селе Рус�
ская Цильна в семье Игнатия Пет�
ровича и Татьяны Владимировны
Маркеловых. В семье есть еще один
сын, брат Владимира, Максим, ко�
торый учится в Большенагаткинском
техникуме технологии и сервиса.

После девяти классов средней
школы, Владимир поступил Боль�
шенагаткинский техникум техноло�
гии и сервиса, после окончания ко�
торого ушел служить в армию. Был
десантником. После службы не�
сколько лет работал на Ульяновс�
ком сахарном заводе. Владимир в
сентябре 2022 года был мобили�
зован. После прохождения боевого
слаживания был направлен в зону
СВО. У Владимира остались жена
и две маленькие дочери.

Посмертно наш герой на�
гражден Орденом Мужества.

Мы запомним его бойцом с
большой буквы, мужественным
защитником Родины, преданным
присяге, долгу и Отечеству. Вы�
ражаем искренние соболезнова�
ния родным и близким погибше�
го. Говорим спасибо за органи�
зацию и проведение похорон во�
енному комиссариату района,
районной администрации, адми�
нистрации Мокробугурнинского
сельского поселения, за органи�
зацию и проведение поминаль�
ного обеда спасибо  админист�
рации, профкому и коллективу
Ульяновского сахарного завода.

Второй погибший � уроженец
села Большое Нагаткино Александр
Парфиров. Александру было всего
34 года. Он родился 2 июня 1988

года в селе Большое Нагаткино в
семье Елены Александровны и Ген�
надия Ивановича Парфировых.
Окончил 9 классов Большенагаткин�
ской средней школы и Большена�
гаткинский техникум технологии и
сервиса. Создал семью, в  2009 году
у него родилась  дочь Ульяна.

В октябре прошлого года зак�
лючил контракт с ЧВК "Вагнер". В
ее составе воевал в зоне прове�
дения специальной военной опе�
рации. Трагически погиб при ис�
полнении поставленной задачи
под Артемовском во время ожес�
точенных боев с украинскими нео�
нацистами. У Александра в селе
Большое Нагаткино остались мать
и дочь. Приносим им также свои
искренние соболезнования и го�
ворим слова поддержки всем, кто
переживает горе утраты.

***
Сердце матери в тайной

тревоге,
Обо мне не печалься, сынок.
Пусть хранят вас всевышние

Боги
Средь суровых, военных дорог.

Материнской любовью
в молитвах

Укреплю тебя мыслью живой,
Чтобы в грозных и яростных

битвах
Смогли выжить любою ценой.

Пусть зажжется дух
пробужденный

Ярким пламенем в тяжкой
борьбе,

И на землях освобожденных
Будет скорым конец войне.

***
Не разжигайте ненависть,

шакалы,
Россия вам покоя не дает?
Ей гнуться пред Европой не

пристало,
Не для того кровь русская течет.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Ирина Миронова (Атякшева) родилась 12 февраля 1962 года в

с. Покровское Цильнинского района. Стихи пишет с детства. По
личным обстоятельствам был долгий творческий перерыв. Верну#
лась в литературу с выходом на пенсию. Издала сборник своих
стихов для узкого круга друзей "Помни обо мне". Публиковалась в
сборнике "Венец поэзии", в сборниках поэтических сообществ "Ги#
ацинтовый блюз", "Посвящение", "Песни для беседки", ожидается
выход коллективного сборника "Поговорим о любви". Ее произве#
дения вошли в 10#й том "Литературной Евразии" (Антология сти#
хов и прозы, где собраны стихи и проза русскоязычных авторов,
проживающих в России, США, Израиле, Польше, Швейцарии и
других странах). Книгу смело можно назвать "Литературной кар#
той русского мира". И, как обещают авторы#составители, из тома
в том ее география будет расширяться.

Ирина Миронова в опубликованных сегодня стихах выразила
свои чувства и эмоции, как мама мобилизованного из Цильнинс#
кого района солдата.

Надеялись, накинете оковы,
Разъедините весь Славянский

род?
Гнилою пропагандою готовы

Сзывать наемников, убийц
и прочий сброд?

Не разжигайте ненависть,
шакалы,

Против фашизма бьет молотом
набат,

Русские войну не начинали,
Русские идут за брата брат.

Было вражьих сил на Русь
не мало,

Испокон веков войною шли,
Сила духа волю закаляла

Преданных защитников земли.

Не разжигайте ненависть,
шакалы,

Захлебнетесь злобою
людской,

Русские войну не начинали,
И воспрянут новою звездой!

Ирина Миронова
(Атякшева).
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Стратегическим направлени�
ем деятельности партии являет�
ся работа по обеспечению дос�
тойной жизни жителей Ульянов�
ской области. Это � качествен�
ное образование и здравоохра�
нение, удобные государствен�
ные и муниципальные услуги,
социальные гарантии, современ�
ная инфраструктура, достойная
работа и зарплата. Благодаря
совместной работе "Единой Рос�
сии", Губернатора Ульяновской
области Алексея Русских и Пра�
вительства Ульяновской области
удалось воплотить в жизнь ряд
проектов, которые были включе�
ны в Народную программу.

РАЗВИТИЕ СПОРТА A
ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Здоровое, крепкое поколение �
основа любого государства. Именно
поэтому партия уделяет огромное
внимание развитию спорта в стране.
В рамках реализации партийного
проекта "Детский спорт" в Цильнин�
ском районе был построен физкуль�
турно�оздоровительный комплекс от�
крытого типа. Новый спортивный
объект оснащенсовременными гим�
настическими снарядами, силовыми
тренажерами, на которых могут за�
ниматься и дети, и взрослые. Также
был отремонтирован ФОК "Цильна".

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА A НАРОДНОЕ РАЗВИТИЕ

ШКОЛА A
НАШ ВТОРОЙ ДОМ

У множества юных жителей Циль�
нинского района появилась возмож�
ность пойти в обновленные и совре�
менные школы. За последние годы
при поддержке партии ремонтные
работы прошли в  3 образователь�
ных организациях: в Староалгашин�
ской, Елховоозернской и Кундюков�
ской средних школах. Для комфорта
и удобства учеников приобретены

новая мебель и современное учеб�
ное оборудование. А автопарк 4 сред�
них школ пополнился новыми авто�
бусами. Дорога до учебы стала про�
ще и безопаснее для учеников из
Мокрой Бугурны, Новых Алгашей,
Большого Нагаткино и Карабаевки.

Решать такие важные для людей
вопросы, как ремонт и обновление
материальной базы школ и детских
садов, районных больниц и ФАПов,
строительство новых спортивных
объектов, ремонт дорог и многие дру�
гие задачи, помогают национальные
проекты, провозглашённые Президен�
том России Владимиром Путиным.

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ
НЕ ОСТАНУТСЯ
В ПРОШЛОМ

Почти полвека назад деревня
Васильевка в Цильнинском районе
прекратила свое существование.
Жители разъехались, а дома снес�
ли.Но есть в бывшей деревне мес�
то, которое даже спустя десятиле�
тия объединяет людей. Это место,
где установлен монумент, посвящен�
ный воинам Великой Отечественной
войны. Со временем он пришел в
запустение и разрушился.Жители
Цильнинского района обратились за
помощью к партии "Единая Россия".
Ульяновские единороссы взяли на
себя полную ответственность за ре�
ставрацию монумента.

"Оставлять его в текущем состо�
янии было недопустимо. Да, села уже
нет. Но воспоминания о подвигах его
жителей в годы Великой Отечествен�
ной войны должны жить вечно. Из
села Васильевка на фронт ушли 99
человек, и только 18 вернулись жи�
выми. Такое попустительское отно�
шение к нашей истории попросту не�
допустимо. Несмотря ни на что было
необходимо восстановить памятник
в его первоначальном виде. Партия
"Единая Россия" взяла на себя пол�
ную ответственность за его рестав�
рацию. И сегодня монумент восста�
новлен. Отмечу, что ремонтные ра�
боты были проведены без привле�
чения бюджетных средств", � под�
черкнул Владимир Камеко.

Также при поддержке "Единой
России" в селе Кашинка откры�
лась мемориальная доска Герою
Советского Союза, военному лет�
чику Николаю Малышеву.

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ
ДОМ

ЦИЛЬНИНСКОГО
РАЙОНА

Газификация � одна из основ�
ных стратегических целей страны на
современном этапе. От этого напря�
мую зависит качество жизни людей.

"Комфорт и благополучие граж�
дан � основной приоритет работы

"Единой России.Сегодня по партий�
ной программе продолжается дога�
зификацияЦильнинского района.В
этом году планируется подать газ в
село Тимофеевка. А это значит, что
при поддержке партии Цильнинский
район будет полностью газифициро�
ван", � отметил Владимир Камеко.

ЗАДАЧА ОДНА A
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Жильцы дома для детей�сирот
в с. Большое Нагаткино на ул. Мо�
лодежной, 33 замерзали этой зи�
мой. Жители Цильнинского района
обратились в партию "Единая Рос�
сия" за помощью. Партийный де�
сант выехал на место.

Первоначальное обследование
дома в прошлом году показало, что
система отопления смонтирована не
должным образом, монтажные рабо�
ты выполнены некачественно. Темпе�
ратурный режим в угловых кварти�
рах не всегда соответствует норме.
Это нашло отражение в судебном ре�
шении, согласно которому застрой�
щик должен устранить указанные на�
рушения, но не спешит этого делать.

"Это, конечно же, просто недопу�
стимо. Для доведения температурно�
го режима до нормативного силами
местного отделения партии совмест�
но с Правительством региона и ад�
министрацией района проживающие
в доме обеспечены электрическими
обогревателями. Нуждающимся де�
тям�сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, будет пре�
доставлена субсидия на возмещение
расходов за коммунальные услуги.�
Наша же задача за зимний период
установить, какие дополнительные ра�
боты должны быть произведены на
фасаде здания для обеспечения нор�
мальной теплоизоляции стен и для
того, чтобы расчетные нагреватель�
ные элементы по проекту были в дос�
татке для того, чтобы обеспечивать
нормальный нормативный темпера�
турный режим. Со своей стороны, на�
правлю обращение на имя губерна�
тора с просьбой выделения средств
на утепление многоквартирного дома.
Также обращусь к прокурору области
для установления лиц, непосред�
ственно виновных в случившемся, и
должностных лиц, при чьем попусти�
тельстве такое стало возможным",�
сказал  Владимир  Камеко.

Инспекторы ДПС подъехали к автомоби�
лю и предложили помощь водителю. Мужчи�
на пояснил, что двигатель транспортного
средства заглох в процессе движения и не
заводится. В этот момент в салоне автомоби�
ля находилась пожилая мама водителя, кото�
рую он вез в больницу. Полицейские неза�
медлительно доставили женщину в медицин�
ское учреждение, после чего вернулись на ме�
сто поломки и организовали буксировку ав�
томобиля до места жительства водителя. За�
тем вернулись на маршрут патрулирования.

Также поблагодарил сотрудников Госав�
тоинспекции по Цильнинскому району за ока�

занную помощь на дороге в
сильный мороз водитель из Са�
марской области. Сотрудники
Госавтоинспекции оказали ему
своевременную помощь, когда в
баке автомобиля замерзло топ�
ливо. За это обратившийся по�
благодарил старших инспекто�
ров дорожно�патрульной служ�
бы отделения ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Цильнинско�
му району капитана полиции
Ильдара Фахуртдинова и стар�
шего лейтенанта полиции Алек�

сандра Сажнева.
Случилась не�

приятность в доро�
ге еще 6 января на
автодороге "Ци�
вильск � Улья�
новск". Инспекторы
заметили, что на обочине стоит
грузовой автомобиль "ГАЗ" с
включенной аварийной сигнали�
зацией. Находящийся на марш�
руте патрулирования экипаж
ДПС сразу обратил внимание на
неисправное транспортное сред�
ство. Инспекторы ДПС, подъехав
к автомашине, поинтересова�
лись у водителя, что случилось,
побеспокоились о его здоровье,
предложили свою помощь. Ока�
залось, что у автомобиля в баке
замерзло дизельное топливо. В
ту ночь показания термометров
в регионе опустились ниже 30
градусов. Самостоятельно уст�
ранить неисправность водитель

не смог и нуждался в помощи. Инспекторы
ДПС предложили водителю пройти в слу�
жебный автомобиль, напоили горячим чаем,
после чего помогли водителю в устранении
неисправности автомобиля.

Госавтоинспекция Ульяновской области
всегда готова прийти на помощь.

Водителей, оказавшихся в сложной до�
рожной ситуации и нуждающихся в помощи
на автодорогах, Госавтоинспекция призыва�
ет звонить по специально выделенной ли�
нии 8 (8422) 736�736, 8 (8422) 736�735, по те�
лефонам дежурных групп ГИБДД 8 (8422) 73�
55�77, 8 (8422) 73�60�60, телефонам дежур�
ных частей территориальных органов МВД
России по Ульяновской области либо по те�
лефону единой службы спасения 112.

Отделение ГИБДД.

ÎÊÀÇÀËÈ ÏÎÌÎÙÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
3 февраля на автодороге "Цильна � Тагай � Чертановка" Цильнинско�

го района сотрудники Госавтоинспекции, находившиеся на маршруте
патрулирования, обратили внимание на стоящий на обочине автомо�
биль "УАЗ" с включенной аварийной сигнализацией.

КАК ОТДЫХАЕМ
В ФЕВРАЛЕ

Минтруд сообщает, что четыре дня
отдыха ждут нас в феврале � с 23 по 26.

Как получились длинные выходные?
Праздничный день � День защитника

Отечества, который ежегодно отмечается
23 февраля, выпадает на четверг. А на пят�
ницу, 24 февраля, перенесли выходной
день с новогодних каникул � воскресенья,
1 января. С учётом последующих субботы
и воскресенья получилось 4 выходных дня
подряд.

А в предпраздничный день 22 февраля
рабочее время уменьшается на 1 час.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
В связи с предстоящими  выходными

днями предпраздничный номер газеты
выйдет в среду, 22 февраля.

Тем, кто планирует подать заявку на пуб�
ликацию объявления или поздравления  в
данный номер,  сделать это нужно до 12 ча�
сов  понедельника, 20 февраля.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 780�П от  30  декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 17.12.2020
№ 684�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и

модернизация  системы образования 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 "Разви�
тие и модернизация системы образования  муниципального образования "Циль�
нинский район"  Ульяновской области", утвержденную постановлением админис�
трации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти от 17.12.2020 № 684�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнин�
ский 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 "Развитие и модернизация  системы
образования муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области"
1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по годам реализации" паспорта муниципальной программы изложить в следую�
щей редакции:

"
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составит — 
2079202,75241тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год:  409326,90007 тыс. рублей; 
2022 год:  441826,15334 тыс. рублей; 
2023 год:  432381,219 тыс. рублей; 
2024 год:  386125,135 тыс. рублей; 
2025 год:  409543,345 тыс. рублей, из них: 
1256694,4896 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том 
числе: 
2021 год:  248280,89058 тыс. рублей; 
2022 год:  260886,89902 тыс. рублей; 2023 год:  266940,0 тыс. рублей; 
2024 год:  239289,7  тыс. рублей; 2025 год:  241297,0 тыс. рублей, 
693875,0638 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный 
бюджет), в том числе: 
2021 год:  134369,21032 тыс. рублей; 
2022 год:  156381,35448  тыс. рублей;  
2023 год: 139758,919 тыс. рублей; 
2024 год:  120977,335 тыс. рублей; 
2025 год:  142388,245 тыс. рублей. 
128633,19901 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области, источником которых являются межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульяновской области (далее - федеральный 
бюджет), в том числе: 
2021 год:  26676,79917 тыс. рублей; 
2022 год:  24557,89984 тыс. рублей; 2023 год:  25682,3 тыс. рублей;  
2024 год: 25858,1  тыс. рублей; 2025 год:  25858,1 тыс. рублей. 

                                                                                                                                        ".
2. Строку "Ресурское обеспечение муниципальной подпрограммы с раз�

бивкой по годам реализации"  паспорта муниципальной подпрограммы "Разви�
тие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствова�
ние организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта
в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников обра�
зовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район"�
Ульяновской области изложить в следующей редакции :

 "
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы составит – 1583914,68323 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2021 год:  311149,54049 тыс. рублей; 
2022 год:  343515,36574 тыс. рублей; 
2023 год:   327497,9 тыс. рублей; 
2024 год:  292789,855 тыс. рублей; 
2025 год:  308962,022 тыс. рублей, из них: 
1000556,18018 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет), в том числе: 
2021 год:  193354,3827 тыс. рублей; 
2022 год:  206916,59748 тыс. рублей; 
2023 год:  214370,8 тыс. рублей; 2024 год:  192171,7 тыс. рублей; 
2025 год:  193742,7 тыс. рублей, 
454825,70321 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее - местный бюджет), в том числе: 
2021 год:  91218,75779 тыс. рублей; 
2022 год:  112040,86842 тыс. рублей; 
2023 год:  87444,8 тыс. рублей; 2024 год:  74760,055 тыс. рублей; 
2025 год:  89361,222 тыс. рублей. 
128532,79984 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской 
области (далее - федеральный бюджет), в том числе: 
2021 год:  26576,4 тыс. рублей; 
2022 год:  24557,89984 тыс. рублей; 
2023 год:  25682,3 тыс. рублей; 2024 год:  25858,1  тыс. рублей; 
2025 год:  25858,1 тыс. рублей. 

                                                                                                                                                                ".
3.  Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с раз�

бивкой по годам реализации" паспорта муниципальной подпрограммы "Разви�
тие дошкольного образования, совершенствование организации питания вос�
питанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при
образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дош�
кольных образовательных организаций муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области"  изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
составит – 368180,31953 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год:  67362,01893 тыс. рублей; 
2022 год:  74469,0326 тыс. рублей; 
2023год:   79928,3 тыс. рублей; 
2024год: 72529,7 тыс.рублей 
2025 год:  73891,268 тыс. рублей, из них: 
239139,11998 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет), в том числе: 
2021 год:  43437,7173 тыс. рублей; 
2022 год:  48459,90268 тыс. рублей; 
2023год:  52569,2 тыс. рублей; 
2024 год:  47118,0 тыс. рублей; 
2025 год:  47554,3 тыс. рублей, 
129041,19955 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее - местный бюджет), в том числе: 
2021 год:  23924,30163 тыс. рублей; 
2022 год:  26009,12992  тыс. рублей; 
2023год:  27359,1 тыс. рублей; 
2024 год:  25411,7 тыс. рублей; 
2025 год:  26336,968 тыс. рублей. 

".
4. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с раз�

бивкой по годам реализации" паспорта муниципальной подпрограммы "Капи�
тальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустрой�
ство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспи�
танников образовательных организаций муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области"  изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 
 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
составит – 104071,70591 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год: 24985,05948  тыс. рублей; 
2022 год: 17507,31143  тыс. рублей; 
2023 год: 20701,1   тыс. рублей; 
2024 год: 17496,88 тыс. рублей; 
2025 год: 23381,355тыс. рублей; из них: 
16818,08861 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет), в том числе: 
2021 год: 11307,68975 тыс. рублей; 
2022 год: 5510,39886 тыс. рублей; 
2023 год: 0,0   тыс. рублей; 2024 год: 3500,0  тыс. рублей; 
2025 год: 3500,0 тыс. рублей 
87253,6173 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее - местный бюджет), в том числе: 
2021 год: 13677,36973  тыс. рублей; 
2022 год: 11996,91257  тыс. рублей; 
2023 год: 20701,1 тыс. рублей;2024 год: 17496,88  тыс. рублей; 
2025 год: 23381,355 тыс. рублей. 

                                                                                                                                                                ".
5.  Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с раз�

бивкой по годам реализации"  паспорта муниципальной подпрограммы "Разви�
тие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской об�
ласти"  изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 
 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - 
местный бюджет) на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составит -23036,04374 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 
2021 год :  5830,28117   тысяч  рублей 
2022 год :  6334,44357  тысяч рублей; 
2023 год :  4253,919 тысяч рублей; 
2024 год :   3308,7   тысяч рублей; 
2025 год :   3308,7 тысяч рублей, из них: 
181,10083тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет), в том числе: 
2021 год: 181,10083  тыс. рублей. 
22754,54374тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее - местный бюджет), в том числе: 
2021 год: 5548,78117  тыс. рублей; 
2022 год: 6334,44357  тыс. рублей; 
2023 год: 4253,919 тыс. рублей; 2024 год: 3308,7  тыс. рублей; 
2025 год: 3308,7 тыс. рублей. 
100,39917 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
межбюджетные трансферты из областного бюджета 
Ульяновской области (далее - федеральный бюджет), в том 
числе: 
2021 год:  100,39917 тыс. рублей; 
2022 год:  0,0 тыс. рублей;  2023 год:  0,0 тыс. рублей; 
2024 год:  0,0  тыс. рублей; 2025 год:  0,0 тыс. рублей. 

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

дакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образования  муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области"

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора  
за 2020 год 

2021 
год 

2022  
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие 

физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район»  Ульяновской области» 

1.1. доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов % 13 13 16,5 17 17,5 18 
1.2. доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста 

% 58 60 64,5 65 65,5 66 

1.3. Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего 
образования 

% 33 33 35 38 39 100 

1.4. Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального 
образования «Цильнинский район»  организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ 

% 0 0 0 0 33 33 

1.5. доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

% 44 45 46 48 50 55 

1.6. Количество созданных и функционирующих центров образования естественно - научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» 

единица 1 4 3 2 - - 

1.7. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразовательных организациях  
муниципального образования «Цильнинский район» (проведение массовых мероприятий) 

Тысяча 
человек 

- 1,2 0 0 0 0 

1.8. Доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» в целях 
внедрения цифровой образовательной среды 

% 33,33 44,44 72,22 72,22 72,22 72,22 

1.9. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от 
места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды 

% 0 10 15 20 22 23 

1.10. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды 

% 0 10 20 40 50 60 

1.11. Доля образовательных организаций использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

% 0 10 20 30 40 50 

1.12. доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности 
детей в возрасте 5 - 18 лет 

% 60 62 62 62 63 63 

1.13. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы 
«Билет в будущее» 

% 8,38 - 30 30 37 37 

2.Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных  образовательных организаций муниципального 

образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 
2.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 
лет 

% 69 69 76 83 90 98 

2.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет 

% 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 

2.3. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет месяц 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
2.4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет % 80,47 100 100 100 100 100 

3. Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

3.1. доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых 
ими задач 

% 80 91 92 94 98 100 

3.2. доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  требованиям и 
нормам безопасности жизнедеятельности 

% 80 91 92 94 98 100 

3.3 доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов % 80 91 92 94 98 100 
3.4 доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций % 75 82 85 88 90 95 
3.5 доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных 

организаций района 
% 75 82 85 88 90 95 

4. Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в  Цильнинском районе Ульяновской области» 
4.1. 

 
 Оснащенность интерактивными средствами (графический планшет, компьютеры в классы,   интерактивные доски) % 0 5 25 15 20 25 

4.2.    Оснащенность  музыкальными инструментами (народные: баян,   аккордеон, гитара, бубен и др.) % 90 91 87 93 94 95 
4.3. Модернизация современным оборудованием и   замена не соответствующей мебели (парты) % 100 100 100 100 100 100 
4.4.  Оснащенность учебной литературой % 90 91 50 93 94 95 

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

Система мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

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

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начала окончания 
Источник 

финансового 
обеспечения 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие 

физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район»  Ульяновской области» 

2021 2025 Всего, в том числе: 1294769,60021 253257,24049 285670,73272 268415,7 235924,835 251533,092 
2021 2025 бюджетные 

ассигнования 
бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

984195,08270 189742,08270 203537,2 209300,9 189917,9 191697,0 
1. Реализация мероприятий по 

получению общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, 
дополнительного 
образования в 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район (далее -
Управление 

образования) 
Образовательные 

р
Ульяновской 

области, 
источником 

которых являются 
субсидии из 
областного 
бюджета 

Ульяновской 
области (далее -

областной 
бюджет) 

муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, а также 
обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
 
 

организации МО 
«Цильнинский 
район» (далее - 

ОО) 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области (далее -
местный бюджет) 

310574,51751 63 515,15779 82133,53272 59102,8 45996,935 59826,092 

2021 2025 Всего, в том числе: 592,3 171,9 158,6 165,0 62,6 34,2 2. Реализация мероприятий по 
получению обучающимся 10-
х и 11-х классов 
общеобразовательных 
организаций ежемесячных 
денежных выплат 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 областной бюджет 592,3 171,9 158,6 165,0 62,6 34,2 

2021 2025 Всего, в том числе: 1706,3 752,7 417,3 367,3 94,2 74,8 3. Реализация мероприятий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
молодым специалистам 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 областной бюджет 1706,3 752,7 417,3 367,3 94,2 74,8 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

2205,84360 274,5 614,0436 1000,0 160,6 156,7 4. Реализация мероприятий по 
получению педагогическим 
работникам дополнительного 
профессионального 
образования по профилю 
педагогической деятельности 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 областной бюджет 2205,84360 274,5 614,0436 1000,0 160,6 156,7 

2021 2025 Всего, в том числе: 4203,95372 883,6 763,95372 2000,0 356,4 200,0 5. Реализация мероприятий по 
выплате родителям 
(законным представителям) 
детей, посещающих 
общеобразовательные 
организации, компенсации 
части внесенной в 
соответствующие 
общеобразовательные 
организации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми. 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 Областной  
бюджет 

4203,95372 883,6 763,95372 2000,0 356,4 200,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 116,7 107,1 0,0 9,6 0,0 0,0 
2021 2025 областной бюджет 93,6 85,7 0,0 7,6 0,0 0,0 

6. Расходы связанные с 
организацией деятельности 
по оздоровлению работников 
бюджетной сферы 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 23,4 21,4 0,0 2,0 0,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 82056,90452 14 977,1 14857,44252 17192,3 17521,52 17508,542 
  бюджетные 

ассигнования 
областного 
бюджета 

Ульяновской 
области, 

источником 
которых являются 

межбюджетные 
трансферты из 

областного 
бюджета 

Ульяновской 
области (далее- 
федеральный 

бюджет) 

31042,20066 6 577,7 5656,00066 6152,3 6 328,1 6 328,1 

2021 2025 Областной 
бюджет 

7547,89934 1 443,9 
 

1413,99934 1530,0 1580,0 1580,0 

7. Мероприятия по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 43466,80452 6 955,5 7787,44252 9510,0 9613,42 9600,442 
2021 2025 Всего, в том числе: 97118,7 19 998,7 18530,0 19 530,0 19 530,0 19 530,0 8. Мероприятия направленные 

на выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 Федеральный 
бюджет 

97118,7 19 998,7 18530,0 19 530,0 19 530,0 19 530,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9. Создание условий по 
поддержке талантливых 
детей и молодежи. 

Управление 
образования, 

ОО 2021 2025 местный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
2021 2025 Всего, в том числе: 100 710,98118 20 716,7 22109,89318 18520,0 19 139,7,0 19 924,688 10. Мероприятия, направленные 

на оплату работ, услуг 
Управление 
образования, 

ОО 
2021 2025 местный бюджет 100 710,98118 20 716,7 22109,89318 18520,0 19 139,7,0 19 924,688 

2021 2025 Всего, в том числе: 383,4 0,0 383,4 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 Федеральный 
бюджет 

383,4 0,0 371,89918 0,0 0,0 0,0 

11. Обеспечение деятельности 
советников директоров по 
воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными 
объединениями в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 Областной 
бюджет 

0,0 0,0 11,50082 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 1583914,68323 311149,54049 343515,36574 327497,9 292789,855 308962,022 
Федеральный 

бюджет 
128532,79984 26576,4 24557,89984 25682,3 25858,1 25858,1 

областной бюджет 1000556,18018 193354,38270 206916,59748 214370,8 192171,7 193742,7 

Итого по подпрограмме «Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район»  
Ульяновской области» 

местный бюджет 454825,70321 91218,75779 112040,86842 87444,8 74760,055 89631,222 

2.Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования 

«Цильнинский район»  Ульяновской области» 
2021 2025 Всего, в том числе: 300127,16487 56984,91893 63423,21194 63542,9 57516,84 29100,0 
2021 2025 областной бюджет 228619,51730 40427,91730 45521,3 49503,8 46418,0 46848,5 

1. Реализация мероприятий по 
получению общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования  в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 71507,64757 16557,00163 18001,91194 14039,1 11098,84 11810,794 

2021 2025 Всего, в том числе: 350,4564 65,0 15,3564 270,1 0,0 0,0 2. Реализация мероприятий по 
получению педагогическим 
работникам дополнительного 
профессионального 
образования по профилю 
педагогической деятельности 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 областной бюджет 350,4564 65,0 15,3564 270,1 0,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 10169,14628 2 944,8 3023,24628 2795,3 700,0 705,8 3. Реализация мероприятий по 
выплате родителям 
(законным представителям) 
детей, посещающих 
общеобразовательные 
организации, компенсации 
части внесенной в 
соответствующие в 
дошкольные образовательные 
организации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми. 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 областной бюджет 10169,14628 2 944,8 3023,24628 2795,3 700,0 705,8 

2021 2025 Всего, в том числе: 34498,26606 3 553,4 3510,76406 9140,0 9144,56 9149,542 4. Мероприятия по  
организации питания 
воспитанников в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях 

Управление 
образования, 

ОО 
2021 2025 местный бюджет 34498,26606 3 553,4 3510,76406 9140,0 9144,56 9149,542 

2021 2025 Всего, в том числе: 23035,28592 3813,9 4496,45392 2550,0 2550,0 2550,0 5. Мероприятия, направленные 
на оплату работ, услуг 

Управление 
образования, ОО 

2021 2025 местный бюджет 23035,28592 3813,9 4496,45392 2550,0 2550,0 2550,0 
Всего, в том числе: 368180,31953 67362,01893 74469,03260 79928,3 72529,7 73891,268 

областной бюджет 239139,11998 43 437,71730 48459,90268 52569,2 47118,0 47554,3 

Итого по подпрограмме «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

местный бюджет 129041,19955 23924,30163 26009,12992 27359,1 25411,7 26336,968 

3.Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и 
перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

2021 2025 Всего, в том числе: 1 146,53 746,53 208,36735 100,0 100,0 100,0 
2021 2025 областной бюджет 709,2 709,2 204,2 0,0 0,0 0,0 

1. Реализация мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования, ОО 

 2021 2025 местный бюджет 437,33 37,33 4,16735 100,0 100,0 100,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 8 373,9 2 373,9 2323,54729 2400,0 2500,0 0,0 2. Ремонт и дизайн — 
оформление Центров 
образования Цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка Роста» 

Управление 
образования, 

ОО 2021 2025 местный бюджет 8 373,9 2 373,9 2323,54729 2400,0 2500,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 80191,28448 21864,62948 14975,39779 12548,295 17000,0 17000,0 
2021 2025 областной бюджет 17 598,48975 10 598,48975 5306,19886 0,0 0,0 0,0 

3. Капитальный и текущий 
ремонт зданий 
образовательных 
организаций, 
благоустройство, 
обеспечение безопасности  
пребывания и перевозки 
обучающихся  и 
воспитанников 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 62592,79473 11266,13973 9669,19793 17534,43333 14896,88 23281,355 

2021 2025 Всего, в том числе: 666,66667 0,0 0,0 666,66667 0,0 0,0 4. Обновление материально-
технической базы для 
организации учебно-
исследовательской, научно-
практической, творческой 
деятельности, занятия для 
физической культурой и 
спортом в образовательных 
организациях 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 Местный бюджет 666,66667 0,0 0,0 666,66667 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 104071,70591 24985,05948 17507,31143 20701,1 17496,88 23381,355 
областной бюджет 16818,08861 11307,68975 5510,39886 0,0 3500,0 3500,0 

Итого по подпрограмме «Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  
пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район»  
Ульяновской области» 

местный бюджет 87253,6173 13677,36973 11996,91257 20701,1 17496,88 23381,355 

4.Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в  Цильнинском районе Ульяновской области» 
2021 2025 Всего, в том числе: 19511,48117 5830,28117 6334,44357 4253,919 3308,70 3308,70 
2021 2025 Федеральный 

бюджет 
100,39917 100,39917 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 Областной бюджет 181,10083 181,10083 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Мероприятия, направленные 
на оплату работ и услуг 

Отдел по делам 
культуры и 

организации 
досуга населения 
администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», ОО 

2021 2025 местный бюджет 19229,98117 5548,78117 6334,44357 4253,919 3308,70 3308,70 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  16 февраля
ТНТ

Среда, 15 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, 14 февраля

Понедельник, 13 февраля

05.00 Информационная
про раммаДоброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про
здоровьеЖитьздорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20 Информационный
анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ПРОБУЖДЕНИЕ16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериалШАЛЯПИН 12+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.45 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.50 Телевизионный
сериал А.Л.Ж.И.Р 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ДЕЛЬТА16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АКУШЕР 16+

23.00 Телевизионный
сериалМЕЛЬНИК 16+

01.00 Телевизионный
сериалНЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

05.15 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 М льтсериал
Л нти 0+

09.20 Х дожественный
фильм БЕЗ ГРАНИЦ 12+

11.15 М льтипли ацион-
ный фильм Ч до-Юдо 6+

12.50 Х дожественный
фильм МОНСТР-
ТРАКИ6+

14.55, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 12+

21.00Шо С перниндзя16+

00.05 Х дожественный
фильм ЛЮДИИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС 16+

02.10 Кино в деталях с
ФедоромБондарч ом 18+

03.05Даёшьмолодёжь!16+

05.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 18+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ16+

22.00 Телевизионный
сериал ПРОСТО
МИХАЛЫЧ 16+

23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

00.30 СТРИПТИЗЕРШИ18+

02.40 Та ое ино! 16+

03.00 Импровизация.
Дайджесты 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

06.10 От рытый
ми рофон. Дайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
08.55 ВОЗМЕЗДИЕ 16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
БЕЗ ПРИКРЫТИЯ 16+

14.30, 15.30, 16.35, 17.25,
19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.55, 21.45, 22.35,
01.30, 02.15, 02.55, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 05.00 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 05.20 6 адров 16+

07.40, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

09.35 То -шо Давай
разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство16+
12.40, 05.35 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

13.40, 00.40 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.10, 01.15 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.45, 01.45 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.20, 00.05 Голоса
шедших д ш 16+

15.55 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ
И БЛИЗКИЕ 12+

20.00 МАЛЕНЬКАЯ
ТАЙНА, БОЛЬШАЯ
ЛОЖЬ 16+

02.15 ЦЕНАПРОШЛОГО16+

05.00 Информационная

про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про

здоровьеЖитьздорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,

16.50, 18.20 Информаци-

онный анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/

Женс ое 16+

21.00 Информационная

про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный

сериал ПРОБУЖДЕНИЕ16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 03.05 ПОДКАСТ.

ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериалШАЛЯПИН 12+

23.25, 00.55 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

00.10 До ментальный
фильмСер ейМиронов.
Свободная триб на 12+

02.30 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

04.10 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.45 Телевизионный
сериал А.Л.Ж.И.Р 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ДЕЛЬТА16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АКУШЕР 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
МЕЛЬНИК16+

01.10 Телевизионный
сериалНЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

05.20 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 М льтсериал
Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 12+

10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.05 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

13.10Х дожественный
фильм КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ 12+

15.35 Телевизионный
сериал КЛАССНАЯ
КАТЯ16+

21.00 Х дожественный
фильм ПРЕДЛОЖЕНИЕ16+

23.15 Х дожественный
фильм LOVE 16+

01.05 КТО-НИБУДЬ
ВИДЕЛ МОЮ
ДЕВЧОНКУ? 18+

02.55Даёшьмолодёжь! 16+
05.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 Телевизионный
сериал ИВАНЬКО 16+

18.30 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПРОСТО
МИХАЛЫЧ 16+

23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

00.40 Х дожественный
фильм Однажды в
Ве асе 16+

02.30 Импровизация.
Дайджесты 16+

04.05 Comedy Баттл 16+

05.40 От рытый
ми рофон. Дайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.50 Телевизионный
сериал ВОЗМЕЗДИЕ16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.25, 12.30, 13.35,
14.30, 15.10, 16.10, 17.10,
18.15, 19.00, 19.45
ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.45, 21.40, 22.25,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 05.00 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай
разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство16+

12.15, 05.15 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

13.15, 00.30 Порча 16+

13.45, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.20, 01.35 Верн
любимо о 16+

14.55, 00.00 Голоса
шедших д ш 16+

15.30 С ажи, подр а 16+

15.45 Х дожественный
фильм Лов ш а
времени16+

20.00 Ид за тобой 12+

02.05 Не мо с азать
прощай 12+

03.30 Одно лассницы 16+

05.10 6 адров 16+

05.00 Информационная

про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про

здоровьеЖитьздорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20 Информационный

анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/

Женс ое 16+

21.00 Информационная

про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный

сериал ПРОБУЖДЕНИЕ 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 03.05 ПОДКАСТ.

ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериалШАЛЯПИН 12+

23.25ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.45 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.50 Телевизионный
сериал А.Л.Ж.И.Р 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ДЕЛЬТА16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АКУШЕР 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
МЕЛЬНИК16+

01.10 Телевизионный
сериалНЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 М льтипли ацион-
ный сериал Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 12+

10.00 100 мест, де
поесть16+
11.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

11.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

13.35 ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ 12+

15.40 Телевизионный
сериал КЛАССНАЯ
КАТЯ16+

21.00 Х дожественный
фильм СМОКИНГ 12+

23.00 ОСОБОЕ
МНЕНИЕ16+

01.55 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ12+

03.50Даёшьмолодёжь! 16+
05.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 18+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.30 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПРОСТО
МИХАЛЫЧ 16+

23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

00.40 Х дожественный
фильм МАЖОРЫ НА
МЕЛИ 16+

02.30 Импровизация 16+

04.05, 06.00 Comedy
Баттл 16+

06.45 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.10, 08.00,
08.55 ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ 16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.25, 12.25,
13.20, 14.30, 14.55, 15.50,
16.45, 17.40, 19.00, 19.10,
20.05 ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

21.05, 21.45, 22.35,
01.30, 02.15, 02.55
СЛЕД16+

23.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

03.45, 04.40 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

05.35 НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ 16+

07.30, 05.45 По делам
несовершеннолетних 16+

09.20 То -шо Давай
разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство16+
12.20, 04.55 До мен-
тальный фильм Понять.
Простить 16+

13.20, 00.30 До мен-
тальный сериал Порча 16+

13.50, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.25, 01.35 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.00, 00.00 Голоса
шедших д ш 16+

15.35 Х дожественный
фильм Малень ая тайна,
большая ложь 16+

20.00 Х дожественный
фильм Нечаянная
любовь 16+

02.05 Х дожественный
фильм Нелюбовь 16+

05.00 Информационная

про раммаДоброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про

здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15,

16.50, 18.20 Информаци-

онный анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/

Женс ое 16+

21.00 Информационная

про рамма Время12+

21.45 Телевизионный

сериал ПРОБУЖДЕНИЕ16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 03.05 ПОДКАСТ.

ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериалШАЛЯПИН 12+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.45 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.50 Телевизионный
сериал А.Л.Ж.И.Р 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ДЕЛЬТА16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АКУШЕР 16+

23.00 Телевизионный
сериалМЕЛЬНИК 16+

01.00 Поздня ов 16+

01.15 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.10 Телевизионный
сериалНЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

08.00 М льтсериал
Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 12+

10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.35 Х дожественный
фильм ОСОБОЕ
МНЕНИЕ16+

15.25 Телевизионный
сериал КЛАССНАЯ КАТЯ16+

21.00 ХЭНКОК 16+

22.55 ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА 12+

01.20 ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+

03.45Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 18+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.30 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

00.55 Х дожественный
фильм ПАПА
ДОСВИДОС 16+

03.00 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

06.10 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.45, 07.35,
08.35 Телевизионный
сериал НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ 16+

09.35 День ан ела 0+

10.30, 11.25, 12.20,
13.20, 14.30, 14.45, 15.40,
16.40, 17.40, 19.00,
19.10, 20.00 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

21.00, 21.45, 22.35,
01.30, 02.15, 02.55,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 05.05 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

09.25 То -шо Давай
разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство16+
12.30, 05.15 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

13.30, 00.25 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.00, 01.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.35, 01.30 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.10, 23.55 До мен-
тальныйсериал Голоса
шедших д ш 16+

15.40 Х дожественный
фильм ИДУ ЗА ТОБОЙ12+

20.00 Х дожественный
фильм БЕЗ ПАМЯТИ
ЛЮБЯ 12+

02.00 МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 12+

05.10 6 адров 16+
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Мероприятие проводится с 2017 года.
Организатором выступает Всероссийская
организация "Ассоциация онкологических
пациентов "Здравствуй!". Награду вручают
тем, кто внёс большой вклад в борьбу про�
тив рака. В этом году лауреатами премии по
результатам общественного голосования
стали онкологические учреждения, врачи�
онкологи, общественные деятели, волонтё�
ры, журналисты, представители благотвори�
тельных организаций.

Делегацию Ульяновской области на ме�
роприятии возглавил заместитель Председа�
теля Правительства Ульяновской области Сер�
гей Кучиц. Он отметил, что премия доказывает
эффективность работы онкологической служ�
бы в Российской Федерации, в которую вов�
лечены не только медицинские специалисты,
но и гражданское общество в целом.

Лауреатами премии стали семь номинан�
тов из Ульяновской области: заведующая

Центром здоровья женщин областного кли�
нического онкологического диспансера Инна
Зарипова (награждена в номинации "Жемчу�
жина профессии"), врач�гематолог Ульянов�
ской областной детской клинической боль�
ницы имени Ю.Ф. Горячева Лариса Бектими�
рова (награждена в номинации "Легенда в
онкологии"), заведующая онкологическим от�
делением Ульяновской областной детской
клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева
Валентина Тимофеева (награждена в номи�
нации "Волшебники в белых халатах"), ми�
нистр социального развития Ульяновской
области Анна Тверскова (награждена в номи�
нации "Власть рука об руку с пациентом"),
специалист по связям с общественностью
Ульяновской областной детской клинической
больницы имени Ю.Ф. Горячева Ксения Ра�
китанская (награждена в номинации "Лучший
волонтёр"), заведующая Цильнинским детс�
ким садом "Терем�Теремок" Татьяна Годунова
(награждена в номинации "Лучшая пациент�
ская история"), Олеся Сазанова (награждена
в номинации "Материнское сердце").

Руководитель регионального отделения
Всероссийской ассоциации помощи онколо�
гическим пациентам "Здравствуй!" Евгения
Чухловина отметила, что в этом году региону
удалось выиграть наибольшее количество
номинаций. "Высшая награда за врачебный
труд � это доверительное отношение пациен�

В турнире приняли участие 16 воспитан�
ников из пяти детских садов района �  боль�
шенагаткинских детских садов "Ромашка",
"Сказка", "Берёзка", цильнинские детских
садов "Зёрнышко", "Терем�Теремок". Также
приехали ребята из двух дошкольных групп
Верхнетимерсянской и Малонагаткинской
средних школ.

Мирная шашечная борьба � это состяза�
ние в выдержке, логичности мышления, а

×ÓÄÎ-ØÀØÊÈ
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2 февраля на базе Большенагаткинского
детского сада "Ромашка" прошёл районный

шашечный турнир "ЧудоAшашки"
также умении предвидеть развитие собы�
тий. Данное состязание прошло в друже�
ственной, но напряженной обстановке. За
ходом турнира следила судейская коллегия.

В ходе упорной борьбы определились
сильнейшие. Среди мальчиков первое мес�
то занял воспитанник детского сада "Ромаш�
ка" Максим Муравьев, на втором месте  вос�
питанник детского сада "Ромашка" Максим
Наумов, на третьем � воспитанник детского

сада "Терем�Теремок" Данил Бирюков.
Среди девочек первое место завое�

вала воспитанница детского сада "Берёз�
ка" Валерия Краснова, второе  место у
воспитанницы детского сада "Ромашка"
Марианны Чамкиной, а третье � у воспи�
танницы детского сада "Зёрнышко" Ярос�
лавы Мискиной.

Самые умелые вышли победителями.
Но проигравших не было � все участники
турнира получили грамоты и заряд по�
ложительных эмоций.

Выражаем огромную благодарность
воспитателям и родителям ребят. Жела�
ем дальнейших успехов.

Алсу Исмагулова, консультант
управления образования

администрации МО "Цильнинский
район" Ульяновской области.

ПОБЕДИТЬ РАК

Специалистам Ульяновской области вручили Всероссийскую премию "Будем
жить!". Торжественная церемония состоялась 4 февраля в Государственном Крем�
лёвском Дворце. Премия в номинации "Лучшая пациентская история" присуждена
заведующей Цильнинским детским садом "Терем�Теремок" Татьяне Годуновой.

тов, их улыбки. Наше участие в премии "Бу�
дем жить" � итог нелегкого труда в борьбе за
жизнь пациентов. Благодарю за возможность
быть причастной к такому значимому собы�
тию", � сказала заведующая Центром здоро�
вья женщин ОКОД Инна Зарипова.

Врач�гематолог ОДКБ имени Ю.Ф. Горя�
чева Лариса Бектимирова, которую награ�
дили за высшее мастерство, чуткость, бес�
конечный талант и преданность профессии,
также выразила признательность организа�
торам мероприятия. "В этом году мне ис�
полнилось 80 лет, из них более 50 � я отдала
любимой профессии. Приглашению в Мос�
кву для награждения я приятно удивилась.
Считаю, что в нашем деле случайные люди
не задерживаются. Победу в номинации "Ле�
генда в онкологии" кроме меня также полу�
чили и коллеги из  других городов. Это дока�
зывает любовь к пациентам и профессии", �
отметила Лариса Бектимирова.

В рамках реализации регионального
проекта "Безопасность дорожного движения
в Ульяновской области" сотрудниками Госав�
тоинспекции в Цильнинском детском саду
"Терем�Теремок" была организована викто�
рина на лучшего знатока ПДД. Соревнова�
тельное мероприятие проходило между двух
команд � "Светофор" и "Регулировщики".
Задания были направлены на закрепление у
маленьких пешеходов навыков безопасного
поведения на улице.

В игровой форме ребята побывали в
роли пешеходов и водителей транспортных
средств, смогли наглядно разобрать опас�
ные дорожные ситуации, в которых они мо�

ÄÅÒÈ ÈÇÓ×ÀÞÒ ÏÄÄ
Практические занятия по изучению правил дорожного

движения проходят в детских садах Цильнинского района

гут оказаться, нарушив правила дорожного
движения. В ходе выполнения заданий юные
участники дорожного движения узнали о
предназначении световозвращателей, их
видах и способах размещения на одежде.

В завершение профилактических мероп�
риятий участники команд от сотрудников Го�
савтоинспекции получили почетные грамо�
ты и световозвращающие брелоки. Подоб�
ные занятия не только помогают юным учас�
тникам дорожного движения получать тео�
ретические знания, но и развивают умение
правильно применять их в жизни.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

УНИКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ПАЦИЕНТА

История выздоровления Татьяны Влади�
мировны Годуновой описана на сайте Премии.
Она всю жизнь работает в сфере дошкольно�
го образования, занимаясь воспитанием де�
тей, а также общественной деятельностью.

Год назад у Татьяны скоропостижно скон�
чалась сноха, сразу после родов. А через пару
недель, Татьяна узнала свой диагноз � рак мо�
лочной железы, с агрессивностью 80%. В это
время она уже находилась в декретном отпус�
ке и помогала сыну с маленькой Есенией.

Татьяна Владимировна стойко прошла не�
сколько курсов химиотерапии, летом ей успеш�
но провели операцию. Сил придавала поддер�
жка родных и близких, а главным стимулом ста�
ла её семья: муж, сын и внучка Есения. Вместе,
поддерживая и заботясь друг друге, воспиты�
вая маленькую внучку, они боролись за жизнь.

Последнее обследование показало � ра�
ковых клеток не обнаружено!

Мы поздравляем Татьяну Владимировну
с заслуженной наградой и желаем ей креп�
кого здоровья!

Источник: личная страница
в ВК Ксении Ракитанской и сайт

премии "Будем жить!".

В рамках партийного проекта "Но�
вая школа" депутат Совета депутатов
МО "Цильнинский район" Надежда
Шахина вместе с родителями учени�
ков, общественностью проверили
организацию и качество школьного
питания в Староалгашинской средней
школе. В ходе проверки был осуще�
ствлён контроль качества продуктов
питания,  соблюдения мер безопас�
ности и норм гигиены.

Проверка организации и качества
питания прошла также в Большенагат�
кинском детском саду "Сказка". Она
состоялась по инициативе секретаря
Большенагаткинского первичного от�
деления партии "Единая Россия" Та�
тьяны Аввакумовой, которая пригла�
сила принять участие в ней родителей
воспитанников, представителей об�
щественности.

ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕРИЛИ
КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ

Татьяна Годунова � вторая справа.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 7№6 (1221), Пятница, 10 февраля  2023  года

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

5 февраля  в борцовском зале села
Большое Нагаткино проводилось пер�
венство области среди девушек млад�
шего и среднего возраста.  Участие
приняли более 50 девушек из г. Улья�
новска  (ДЮСШ № 7 и №9), Инзы, сел
Тетюшское, Большое Нагаткино, Верх�
ние и Нижние Тимерсяны, Старые Ал�
гаши, Покровское.

ОТОБРАЛИСЬ НА ПЕРВЕНСТВО ПФО
4 февраля в Ульяновске в спортивной

школе № 9 проводилось Первенство об�
ласти по вольной борьбе среди юношей
2008�2010 годов рождения. Эти сорев�
нования были отборочными перед пер�
венством Приволжского Федерального
округа, которое  пройдет с 24 по 26 фев�
раля в Ульяновске в спортивном комп�
лексе "Фаворит".

Наиболее успешно выступил в весовой
категории до 85 кг воспитанник ДЮСШ Циль�
нинского района Марат Хафизов из г. Улья�
новска. У него � первое  место. Также до фи�
нала дошли  Максим Гречушников, Иван Ят�
манов (Большенагаткинская средняя школа)
и воспитанник ДЮСШ Роман Захарычев из
п. Тимерязевский.  Но все они уступили сво�
им  соперникам и заняли вторые места.

Неплохо выступили и заняли третьи мес�
та Михаил Гусаров, Богдан Ширтанов, Глеб
Чернов, Илья Саламадин, Камиль Сабитов,
Алексей Трифонов (все � Большенагаткинс�
кая средняя школа),  Кирилл Ледюков и Иван
Смирнов из Старых Алгашей.

Победители и призеры примут участие в
первенстве ПФО.

НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ  ДЕВУШКИ
Первые места в своих весовых категори�

ях заняли Александра Фролова, Яна Ваню�
сева (Большенагаткинская школа), Мария
Винник, Милена Винник (Верхнетимерсянс�
кая школа) и Надежда Русскова (Покровская
средняя школа).

На втором месте  Влада Балякина (Б.
Нагаткино), Ксения Цыганцова (Покровс�
кое), Полина Аксенова (В. Тимерсяны) и

Анастасия Долганова (Ниж. Тимерсяны).
Третьи места у Анастасии Муравьевой,

Киры Романовой (Б. Нагаткино), Софьи Анд�
реевой, Арины Алиакберовой (Ст. Алгаши),
Карины Пастуховой, Пелагеи Киселевой (По�
кровское) и Александры Мигиной (В. Тимер�
сяны).

Б. Чернов, тренер ДЮСШ
по вольной борьбе.

Участились обращения индивиду�
альных предпринимателей, юридичес�
ких лиц, жителей нашего района о не�
исполнении региональным оператором
по обращению с твердыми коммуналь�
ными отходами обязанности по вывозу
твердых бытовых отходов (далее ТКО),
в связи с чем необходимо разъяснить
следующее.

Типовым договором на оказание услуг
по обращению с ТКО, форма которого ус�
тановлена Правилами обращения с твер�
дыми коммунальными отходами, утверж�
денными постановлением Правительства
Российской Федерации, предусмотрено,
что региональный оператор обязуется
принимать твердые коммунальные отходы
в объеме и в месте, которые определены в
договоре, и обеспечивать их транспорти�
рование, обработку, обезвреживание, за�
хоронение в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации, а потреби�
тель обязуется оплачивать услуги регио�
нального оператора по цене, определен�
ной в пределах утвержденного в установ�
ленном порядке единого тарифа на услугу
регионального оператора.

В случае нарушения региональным опе�
ратором обязательств по настоящему до�
говору потребитель с участием предста�
вителя регионального оператора составляет
акт о нарушении региональным оператором
обязательств по договору и вручает его
представителю регионального оператора.
При неявке представителя регионального
оператора потребитель составляет указан�
ный акт в присутствии не менее чем 2 неза�
интересованных лиц или с использовани�
ем фото� и (или) видеофиксации и в тече�
ние 3 рабочих дней направляет акт регио�
нальному оператору с требованием устра�

РАЙОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ
нить выявленные нарушения в течение ра�
зумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 ра�
бочих дней со дня получения акта подписы�
вает его и направляет потребителю. В слу�
чае несогласия с содержанием акта регио�
нальный оператор вправе написать возра�
жение на акт с мотивированным указанием
причин своего несогласия и направить такое
возражение потребителю в течение 3 рабо�
чих дней со дня получения акта. В случае не�
возможности устранения нарушений в сро�
ки, предложенные потребителем, региональ�
ный оператор предлагает иные сроки для
устранения выявленных нарушений.

В случае если региональный оператор не
направил подписанный акт или возражения
на акт в течение 3 рабочих дней со дня полу�
чения акта, такой акт считается согласован�
ным и подписанным региональным операто�
ром. В случае получения возражений регио�
нального оператора потребитель обязан рас�
смотреть возражения и в случае согласия с
возражениями внести соответствующие из�
менения в акт.

Акт должен содержать:
� сведения о заявителе (наименование,

местонахождение, адрес);
� сведения об объекте (объектах), на ко�

тором образуются твердые коммунальные
отходы, в отношении которого возникли раз�
ногласия (полное наименование, местонахож�
дение, правомочие на объект (объекты), ко�
торым обладает сторона, направившая акт);

� сведения о нарушении соответствую�
щих пунктов договора;

� другие сведения по усмотрению сторо�
ны, в том числе материалы фото� и ви�
деосъемки.

Потребитель направляет копию акта о
нарушении региональным оператором обя�

В селах Цильнинского района уста�
новлены желтые контейнеры для раз�
дельного сбора твердых коммуналь�
ных отходов.

Контейнеры  желтого цвета выделяют�
ся среди остальных контейнеров и со�
провождаются  наклейкой�подсказкой. Они
предназначены для так называемого "су�
хого" мусора � бумаги, стекла, пластика и
металла. Для вывоза ТКО из контейнеров,
используемых для раздельного накопле�
ния отходов, планируется работа отдель�
ного мусоровоза.

Закупка контейнеров осуществлена в рам�
ках реализации федерального проекта "Ком�
плексная система обращения с отходами"
национального проекта "Экология".

зательств по договору в Министерство жи�
лищно�коммунального хозяйства и строи�
тельства Ульяновской области (г. Ульяновск,
ул. Спасская, д.8, e�mail: 410346@mail.ru).
Телефон для справок: 8(422)41�21�63.

*памятка составлена на основании по#
становления Правительства РФ от
12.11.2016 №1156 (ред. от 18.03.2021) "Об
обращении с твердыми коммунальными от#
ходами и внесении изменения в постанов#
ление правительства Российской Федера#
ции от 25 августа 2008 г. № 641" (вместе с
"Правилами обращения с твердыми ком#
мунальными отходами").

Екатерина Воронова,
главный эколог.

ЖЕЛТЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ЖДУТ "СУХОЙ" МУСОР

14 февраля � Международный день
книгодарения, который отмечается во
многих странах мира. С 7 по 14 февра�
ля в библиотеках Цильнинского райо�
на пройдёт очередная Неделя книгода�
рения в рамках Седьмой общероссий�
ской акции "Дарите книги с любовью".
Библиотеки принимают книги в хоро�
шем состоянии, настольные игры,
канцтовары. Итоги благотворительной
акции будут подведены и размещены в
соцсетях библиотек.

Дарите книги друг другу, приносите в
библиотеки, школы, детские учреждения для
тех, кто в них особенно нуждается.

Напоминаем! Каждый желающий может
принять участие в Акции и принести подар�
ки в Большенагаткинскую центральную рай�
онную библиотеку по адресу: с. Большое На�
гаткино, ул. Садовая, д.2 или любую ближай�
шую библиотеку.

ДАРИТЕ КНИГИ
С ЛЮБОВЬЮ

Ïîçäðàâëÿåì ñ 20-ëå-
òèåì íàøó ëþáèìóþ äî÷êó,
ñåñòðó, ïðàâíó÷êó Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-
íó Åâãåíüåâíó Êðàñíîâóíó Åâãåíüåâíó Êðàñíîâóíó Åâãåíüåâíó Êðàñíîâóíó Åâãåíüåâíó Êðàñíîâóíó Åâãåíüåâíó Êðàñíîâó
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Äîðîãàÿ íàøà!
Ñ äâàäöàòèëåòèåì!

Ïóñòü â ýòîò äåíü
Âñå äåâè÷üè ìå÷òû îñóùå-

ñòâÿòñÿ.
Íå ãàñíåò ïóñòü îãîíü â äóøå òâîåé,
Æåëàåì æèòü, òâîðèòü è ðàçâèâàòüñÿ.
Äîðîãè ê öåëÿì âîâñå áåç ïðåãðàä
Ïóñòü áóäóò â æèçíè, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàåì.
Ïîáåä âî âñ¸ì è äîðîãèõ íàãðàä -
Âïîëíå òû èõ äîñòîéíà, ìû-òî çíàåì.
Ñ äâàäöàòèëåòèåì! Óäà÷è è ëþáâè!
Âåäü æèçíü ñåé÷àñ ÿðêà, êàê íà ðàññâåòå.
Òû ñ ýòîé êðàñîòîé â äóøå æèâè.
È çíàé âñåãäà: òû ëó÷øàÿ íà ñâåòå!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ïàïà, áðàòèê Ñàøà,ïàïà, áðàòèê Ñàøà,ïàïà, áðàòèê Ñàøà,ïàïà, áðàòèê Ñàøà,ïàïà, áðàòèê Ñàøà,

ïðàáàáóøêà.ïðàáàáóøêà.ïðàáàáóøêà.ïðàáàáóøêà.ïðàáàáóøêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
äîðîãîãî ñûíà Íèÿçà Íàñèáóëëîâè÷àÍèÿçà Íàñèáóëëîâè÷àÍèÿçà Íàñèáóëëîâè÷àÍèÿçà Íàñèáóëëîâè÷àÍèÿçà Íàñèáóëëîâè÷à
ÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ
Â ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ, íàø ëþáèìûé ñûí,
Òû äëÿ íàñ ïðåêðàñíûé, óìíûé ñàìûé,
Íà öåëîì ñâåòå òû òàêîé îäèí.
Æåëàåì ðàäîâàòüñÿ óñïåõàì,
È íåóäà÷ ñîâñåì íå èñïûòàòü,
Ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ, èñêðåííåãî ñìåõà,
È ãðóñòè íèêîãäà íå óçíàòü!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Íèÿçà Íàñè-Íèÿçà Íàñè-Íèÿçà Íàñè-Íèÿçà Íàñè-Íèÿçà Íàñè-
áóëëîâè÷à Õàëèóëëîâà áóëëîâè÷à Õàëèóëëîâà áóëëîâè÷à Õàëèóëëîâà áóëëîâè÷à Õàëèóëëîâà áóëëîâè÷à Õàëèóëëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ
È æåëàåì âñåõ áëàã îò äóøè:
Ìíîãî çäîðîâüÿ, âåçåíèÿ
È, êîíå÷íî, óñïåõîâ áîëüøèõ.
Ïóñòü ëþáîâü òâîé ìèð íàïîëíÿåò,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò äðóæáà êðåïêà.
È ñóäüáà ïóñòü òåáÿ îõðàíÿåò,
×òîáû æèçíü áûëà âå÷íî ëåãêà.

Ñåñòðà Àëüáèíà,Ñåñòðà Àëüáèíà,Ñåñòðà Àëüáèíà,Ñåñòðà Àëüáèíà,Ñåñòðà Àëüáèíà,
çÿòü Àíòîí, ïëåìÿííèêèçÿòü Àíòîí, ïëåìÿííèêèçÿòü Àíòîí, ïëåìÿííèêèçÿòü Àíòîí, ïëåìÿííèêèçÿòü Àíòîí, ïëåìÿííèêè

Ðóñëàíà, Ðàäèê.Ðóñëàíà, Ðàäèê.Ðóñëàíà, Ðàäèê.Ðóñëàíà, Ðàäèê.Ðóñëàíà, Ðàäèê.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íî-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íî-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íî-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íî-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íî-
âîòèìåðñÿíñêèé" âîòèìåðñÿíñêèé" âîòèìåðñÿíñêèé" âîòèìåðñÿíñêèé" âîòèìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Âèíèðó Êàñûíæàíîâ-Âèíèðó Êàñûíæàíîâ-Âèíèðó Êàñûíæàíîâ-Âèíèðó Êàñûíæàíîâ-Âèíèðó Êàñûíæàíîâ-
íó Ñàéôóëîâó.íó Ñàéôóëîâó.íó Ñàéôóëîâó.íó Ñàéôóëîâó.íó Ñàéôóëîâó.

Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì  ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Íó, à ñàìîå-ñàìîå ãëàâíîå:
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòàðåòü.
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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, 17 февраля

Суббота, 18 февраля

Воскресенье, 19 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00 Лыжный спорт.
Фристайл. А робати а.
К бо чемпионов 0+

08.00, 11.00, 13.55, 15.20,
16.20, 23.35, 04.55Новости12+
08.05, 19.45, 22.45, 01.45
Все на Матч! 12+

11.05, 14.00, 05.50
Специальный репортаж12+

11.25 Профессиональный
бо с 16+

12.30 Есть тема! 16+
14.20 Гео рафия спорта.
Самара 12+

14.50 Ма ия большо о
спорта 12+

15.25, 05.00 Мировой
ф тбол. Обзор 0+

16.25, 06.05 Гром о 12+

17.25 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

20.25 Хо ей. OLIMPBET
Чемпионат МХЛ0+

23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

02.30 Конный спорт.
Dubai World Cup Carnival0+
03.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET
С перли а0+

07.00 Лыжный спорт.
Фристайл. А робати а.
К бо чемпионов 0+

08.00, 11.00, 13.55,
15.20, 04.55 Новости 12+

08.05, 15.25, 19.10, 22.30,
02.00 Все на Матч! 12+

11.05, 14.00 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25Профессиональный
бо с16+

12.30 Есть тема! 16+

14.20 Ты в бане! 12+

14.50Ма ия большо о
спорта 12+

16.50 История Х ана
Ман эля Фанхио 12+

19.30Фи рное атание.
Фестиваль Влюблённые в
фи рное атание 0+

23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала0+

02.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала 0+

05.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

07.00Гео рафияспорта.
Самара 12+

07.30Нашииностранцы12+

08.00, 11.00, 13.55, 15.20,
20.50, 22.55, 04.55
Новости 12+

08.05, 15.25, 20.00,
23.00, 02.00 Все на
Матч! 12+

11.05, 14.00 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25, 16.50Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор0+
12.30 Есть тема! 16+
14.20 Вид сверх 12+

14.50 Газпром - детям.
Возд х. спортивная
имнасти а и прыж и с
шестом0+

17.55Ф тбол. Товари-
щес ий матч 0+

20.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

23.45, 02.55Ф тбол.
Ли а чемпионов0+
05.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

07.00 Вид сверх 12+

07.30 Ты в бане! 12+

08.00, 09.35, 13.55,
15.20, 18.20, 20.50,
04.55 Новости 12+

08.05, 15.25, 20.55,
02.00 Все на Матч! 12+

09.40 Биатлон. Pari К бо
России. Финал. Спринт

0+
11.05, 14.00 Специальный
репортаж12+

11.25, 19.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор0+

12.30 Есть тема! 16+
14.20 Большой хо ей 12+

14.50 Газпром - детям.
Вода, ребля и синхрон-
ное плавание 0+

16.50Ма ия большо о
спорта 12+

17.20 Конный спорт.
Dubai World Cup Carnival0+
18.25 Бо с 16+

21.30, 23.45, 02.55
Ф тбол. Ли а Европы0+

05.00 Волейбол. Чемпио-
нат России0+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Информационный
анал16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Голос.Дети 0+

23.20 Х дожественный
фильм Ка быть хорошей
женой 16+

01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Н - а, все вместе! 2+

23.55 Улыб а на ночь 16+

01.00 Х дожественный
фильм МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА 12+

04.10 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

07.00 Большой хо ей 12+

07.30 Вне и ры 12+

08.00, 09.35, 20.50,
23.35, 04.55 Новости 12+

08.05, 15.45, 18.00,
20.25, 23.00, 01.45 Все
на Матч! 12+

09.40, , 02.35, 03.35
Биатлон. Pari К бо
России 0+

11.20Ф тбол. Евро б и.
Обзор 0+

12.00 Есть тема! 16+
13.25 Хо ей. OLIMPBET
Чемпионат МХЛ0+

15.55Ф тбол. Товари-
щес ий матч0+
18.25 Мини-ф тбол.
Чемпионат России. PARI-
С перли а 0+

20.55Профессиональный
бо с16+
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

05.00Ле ендыб д ще о12+
06.00 Бо с. Bare Knuckle
FC. Лоренцо Хант против
Май а Ричмана 16+

05.45 Телевизионный
сериал А.Л.Ж.И.Р 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ДЕЛЬТА 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 Телевизионный
сериал АКУШЕР16+

23.00 Телевизионный
сериалМЕЛЬНИК 16+

00.50 Своя правда 16+

02.30 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.55 Квартирный
вопрос 0+

03.50 Телевизионный
сериалНЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 М льтсериал
Л нти 0+

09.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.05 ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА 12+

13.25 ХЭНКОК 16+

15.15Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

15.40Шо Уральс их
пельменей 16+

00.00 Х дожественный
фильм
ПРЕДЛОЖЕНИЕ16+

02.05 КТО-НИБУДЬ
ВИДЕЛ МОЮ
ДЕВЧОНКУ? 18+

03.45Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.20 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

10.00 Конфет а 16+

12.00 Телевизионный

сериалОДНАЖДЫВ

РОССИИ 16+

14.00 Телевизионный

сериалЖУКИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Stand up 16+

01.00 Телевизионный

сериал СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 16+

03.35 Импровизация 16+

05.05 Comedy Баттл 16+

06.35 От рытый

ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30 Б меран 16+

08.15, 09.15, 10.30,
10.40, 11.40, 12.40, 13.40,
14.30, 15.10, 16.10, 17.10,
18.10, 19.00, 19.40
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.55, 21.45, 22.30,
23.25 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

00.10Светс ая хрони а16+
01.10 До ментальный
сериал Они потрясли
мир. Двойная жизнь
Геор ия Вицина 12+

01.55, 03.10, 04.20,
05.35 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

02.35, 03.45, 05.00
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

07.30, 05.55 По делам
несовершеннолетних 16+

09.25 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.30 Тест на отцовство16+

12.30, 05.05 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

13.30, 00.30 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.00, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а16+

14.35, 01.35 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.10, 00.00 Голоса
шедших д ш 16+

15.40 НЕЧАЯННАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

20.00 ХРУСТАЛЬНАЯ
КОРОЛЕВА 12+

02.05 ДОЛГАЯ
ДОРОГА16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы
и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.25, 18.20Телевизион-
ный сериал СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 12+

19.15 Се одня вечером 16+

21.00 Время 12+

21.35 Концерт р ппы
Р и Вверх! 12+

23.30 Х дожественный
фильм Нотр-Дам 16+

01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+

12.00 До торМясни ов 12+

13.05 Телевизионный
сериал ВРАЧИХА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ЛЕТИ,
ПЁРЫШКО12+

01.00 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ 12+

04.25 Х дожественный
фильм КРУЖЕВА 12+

07.00 Бо с 16+

09.00, 10.55, 13.55,
16.25, 23.35 Новости 12+

09.05, 11.00, 14.00,
16.30, 20.30, 23.00, 01.45
Все на Матч! 12+
09.40, 12.40, 02.25, 03.10
Биатлон. Pari К бо
России0+
11.40Гео рафияспорта.
Самара 12+

12.10 Здоровый образ.
Ре би 12+

14.25Мини-ф тбол.
Чемпионат России. PARI-
С перли а0+
17.30Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

18.00 Лыжный спорт.
К бо России0+
20.55, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии 0+

04.00 Смешанные
единоборства.UFC.
Тайла Сантос против
Эрин Бланчфилд 16+

06.30 Всё о лавном 12+

05.50 А.Л.Ж.И.Р 16+

06.40 СТАЖЁРЫ 16+

08.25 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 На чное
расследование Сер ея
Малозёмова 12+

15.00 Новая высота 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 ЧП. Расследование16+

18.00 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь!16+
22.25 Се рет на миллион16+

00.25 Межд народная
пилорама 16+

01.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.45 Дачный ответ 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

09.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00Шо С перниндзя16+

14.25 Смо ин 12+

16.25 Лена и львёно 6+

18.20 Монстры против
пришельцев 12+

20.15 Семей а Аддамс12+

22.00 ЖУТКАЯ
СЕМЕЙКА 16+

00.00 ПОСЛЕ 16+

02.00 МИЛЫЕ КОСТИ 16+

04.05Даёшьмолодёжь!16+

05.00 6 адров 16+

08.00, 07.30 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный

сериалОДНАЖДЫВ

РОССИИ 16+

14.00 Телевизионный

сериалЖУКИ 16+

22.00 Конфет а 16+

00.00 Женс ий

Стендап18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.35 Х дожественный

фильмСе с в большом

ороде-216+

03.30 Импровизация 16+

05.05 Comedy Баттл 16+

06.40 От рытый

ми рофон 16+

06.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

06.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

06.50, 07.25, 08.00, 08.40,
09.20 Телевизионный
сериалАКВАТОРИЯ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.10 Они потрясли мир.
Слава. Жив а хоч 12+

11.55, 12.55, 13.55, 14.50,
15.45, 16.40, 17.40, 18.35
Телевизионныйсериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

19.25, 20.15, 21.05,
21.45, 22.35, 23.25, 00.10
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00Известия. Главное16+

02.05, 02.55, 03.45,
04.40, 05.30 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30 6 адров 16+

07.45 До ментальный
ци л Предс азания.
2023 . 16+

08.45 Х дожественный
фильм ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ 12+

12.30, 03.05 Телевизион-
ный сериал САМЫЙ
ЛУЧШИЙ МУЖ 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.25 Х дожественный
фильм ПАВЛИН, ИЛИ
ТРЕУГОЛЬНИК В
КВАДРАТЕ 16+

06.00 До ментальный
сериал Настоящая
Ван а16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

06.10, 14.00, 23.30
ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

07.00 И рай, армонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40Неп тевыезамет и12+

10.15Жизнь своих 12+

11.10 Повара на олесах12+

12.15 Видели видео? 0+

16.25 До ментальный
сериал Ве СССР.
Восто 16+

19.00 Три а орда 16+

21.00 Время 12+

22.35 Телевизионный
сериал КОНТЕЙНЕР 16+

06.15, 02.15 Х доже-
ственный фильм
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 16+

08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

12.00 Большие
перемены12+

13.05 Телевизионный
сериал ВРАЧИХА12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 До ментальный
фильм Испанс ая
Гол офа16+

07.00 Третий тайм 12+

07.30Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

08.00, 09.35, 13.55,
16.25, 23.35, 04.55
Новости 12+

08.05, 16.30, 20.20,
23.00, 01.45 Все на
Матч!12+
09.40, 11.50, 02.35, 03.40
Биатлон. Pari К бо
России0+

10.50 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 12+

13.00, 14.00 ОДИН
ВДОХ12+

15.15 Конный спорт.
Dubai World Cup Carnival0+
17.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Матч звёзд 0+

20.55Ф тбол. Чемпионат
Италии.
Специя - Ювент с 0+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии. Рома - Верона 0+

05.00 Ф тбол. Чемпионат
Германии. Айнтрахт
(Фран ф рт) - Вердер 0+

05.50 СТАЖЁРЫ 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНад-
зор16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Челове в праве 16+

18.00 Следствие
вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.20Шо Мас а 12+

00.30 Звезды сошлись 16+

02.20 НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00Монстры против
пришельцев 12+

12.55 Дете тив Финни 0+

13.55 Семей а Аддамс12+

15.40Малефисента 12+

17.35Малефисента.
Владычица тьмы 6+

20.00 Вперёд 6+

22.00 Особня
с привидениями 12+

23.45 Страшные истории
для расс аза в темноте 16+

01.50 Love 16+

03.20Даёшьмолодёжь!16+

05.00 6 адров 16+

08.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

12.10 ПРОСТО
МИХАЛЫЧ 16+

14.10 ГОДЗИЛЛА
ПРОТИВ КОНГА 12+

16.30 ОТРЯД
САМОУБИЙЦ 16+

18.50 ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ.
ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ
КВИНН 18+

21.00 ЧУДО-ЖЕНЩИНА.
1984 . 12+

00.00 Это миниатюры 16+

01.00 Конфет а 16+

02.50 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.45 От рытый
ми рофон 16+

07.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.30 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.20, 01.45 Х доже-
ственный фильм
ЧЕРНЫЙ ПЕС 12+

09.10, 10.05, 11.05,
12.10, 13.05, 14.05,
15.05, 16.10, 17.10, 18.10
Телевизионный сериал
ЖИВАЯ МИНА 16+

19.10, 19.55, 20.45,
21.35, 22.25, 23.20,
00.10, 01.00 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

03.25, 04.10, 04.55,
05.35 Телевизионный
сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

07.30, 07.25 6 адров 16+

08.15 Х дожественный
фильм БАБОЧКИ
И ПТИЦЫ 12+
12.00 Х дожественный
фильм БЕЗ ПАМЯТИ
ЛЮБЯ 12+

15.55 Х дожественный
фильм ХРУСТАЛЬНАЯ
КОРОЛЕВА 12+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.25 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ 16+

02.55 Телевизионный
сериал САМЫЙЛУЧШИЙ
МУЖ 16+

05.50 До ментальный
фильмНастоящая
Ван а16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 778�П от  30 декабря 2022 года
Об утверждении изменений в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 23.11.2021 №607�П "Об утверждении муниципальной

программы "Гражданское общество и государственная национальная
политика в муниципальном образовании "Цильнинский район"

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 "Граж�
данское общество и государственная национальная политика в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район", утвержденную постановлением администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 23
ноября 2021 года № 607�П  "Об утверждении муниципальной программы "Граж�
данское общество и государственная национальная политика в муниципальном об�
разовании "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 "Гражданское общество

и государственная национальная политика в муниципальном
образовании "Цильнинский район"

1.В паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение
муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации" 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» на 
финансовое обеспечение муниципальной программы 
составляет 366,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 162,5 тыс. рублей; 2024 год – 102,0 тыс. рублей; 
2025 год – 102,0 тыс. рублей. 

";
2. В паспорте подпрограммы "Содействие развитию институтов гражданс�

кого общества и поддержка социально�ориентированных некоммерческих орга�
низаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район"  строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с
разбивкой по этапам и годам реализации" 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 муниципальной программы 
составляет 306,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 102, 0 тыс. рублей; 2024 год – 102,0 тыс. рублей; 
2025 год – 102,0 тыс. рублей. 

";
3. В паспорте подпрограммы "Укрепление единства российской нации и

этнокультурное развитие народов России на территории муниципального об�
разования "Цильнинский район"  строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы
с разбивкой по этапам и годам реализации" 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 муниципальной программы 
составляет 60,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 60,5 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

";
4. В приложение 1 к муниципальной программе "Перечень целевых индика�

торов муниципальной программы "Гражданское общество и государственная на�
циональная политика в муниципальном образовании "Цильнинский район"  под�
программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории муниципального образования "Цильнинский
район" пункт 4 "Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших
участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной на�
циональной политики Российской Федерации и реализованных с участием СО
НКО"  изложить в следующей редакции:

"
4 Количество    молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятиях, проводимых 
в сфере реализации государственной 
национальной политики Российской 
Федерации и реализованных с 
участием СО НКО 

Человек 25 600 700 800 960 

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

дакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к муниципальной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании

«Цильнинский район»

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

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Ответственные 
исполнители мероприятия 

начала окончания 

Источник финансового 
обеспечения 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) 

деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
1 Основное мероприятие «Проведение 

конкурсного отбора для СО НКО на 
реализацию социально 
ориентированных программ 
(проектов)» 

Отдел по делам культуры и 
организации досуга 

населения администрации  
мунипипального образования 
«Цильнинский район» (далее 
- Отдел по делам культуры) 

апрель декабрь Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 
район» (далее - Бюджет 
муниципального образования 
«Цильнинский район») 

300,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

1.1. Проведение конкурсного отбора для 
СО НКО на реализацию социально 
ориентированных программ 
(проектов)  

Отдел по делам культуры апрель декабрь Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

300,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

2 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на 
обеспечение развития гражданского 
общества и организацию 
взаимодействия составляющих его 
элементов» 

Отдел по делам культуры   Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

6,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

2.1. Участие  в региональном Гражданском 
форуме 

Отдел по делам культуры По положению Бюджет муниципального 
образования  «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на 
развитие инфраструктуры поддержки 
деятельности СО НКО (конференции, 
семинары, встречи, в том числе декада 
СО НКО, оплата услуг иногородних 
независимых экспертов по оценке 
проектов СО НКО) 

Отдел по делам культуры В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 306,0 0,0 102,0 102,0 102,0  
Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования 

бюджета  муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

306,0 0,0 102,0 102,0 102,0 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования «Цильнинский район» 
1 Основное мероприятие «Обеспечение 

гражданской идентичности и 
этнокультурного развития народов 
России, проживающих на территории 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее 
- Управление образования); 
Отдел по делам культуры; 
Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации  
муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее 
- Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и 
спорту). 

В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Содействие в издании книг писателей 
и поэтов  муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Отдел по делам культуры  В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Основное мероприятие 
«Профилактика экстремизма на 
национальной и религиозной почве» 

Управление образования; 
Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту  

В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Проведение районного конкурса и 
распространение  социальной 
рекламы, направленной на 
профилактику экстремизма 

Управление образования; 
Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту  

По положению Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Основное мероприятие «Социально-
культурная адаптация и интеграция 
иностранных граждан в Ульяновской 
области» 

Управление образования; 
Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту  

В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Разработка, печать и  распространение 
буклетов информационно-справочного 
характера для иностранных граждан, 
прибывающих в  МО «Цильнинский 
район» 

Управление образования; 
Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту  

В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Основное мероприятие 
«Этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории МО 
«Цильнинский район» 

Управление образования; 
Отдел по делам культуры и 
организации досуга населения 

В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

30,5 0,0 30,5 0,0 0,0 

4.1. Проведение социально значимых 
мероприятий, направленных на 
обеспечение духовно-нравственного 
воспитания населения, приуроченных 
к памятным датам и национальным 
праздникам народов, проживающих в  
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Управление образования; 
Отдел по делам культуры и 
организации досуга населения 

В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 

4.2. Организация экскурсий для 
обучающихся образовательных 
организаций, находящихся на 
территории  муниципального 
образования «Цильнинский район» с 
посещением ими объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации 

Управление образования  В каникулярный 
период 

Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

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

5 Основное мероприятие «Русский язык 
и языки народов России» 

Управление образования; 
Отдел по делам культуры  

В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 

5.1. Организация и проведение социально 
значимых мероприятий, направленных 
на укрепление статуса русского языка 
как государственного языка 
Российской Федерации 

Управление образования; 
Отдел по делам культуры  

В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 

6 Основное мероприятие «Российское 
казачество» 

Отдел по делам культуры  В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Организация и проведение социально 
значимых мероприятий, направленных 
на ознакомление с казачьей культурой 
и традициями  

Отдел по делам культуры  В течение года Бюджет муниципального 
образования «Цильнинский 
район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 60,5 0,0 60,5 0,0 0,0  
Итого по подпрограмме Бюджет муниципального образования 

«Цильнинский район» 
60,5 0,0 60,5 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 366,5 0,0 162,5 102,0 102,0  
Всего по муниципальной программе Бюджет муниципального образования 

«Цильнинский район» 
366,5 0,0 162,5 102,0 102,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 781�П от 30 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 26.12.2020 №713�П "Об утверждении муниципальной

программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера  на территории

муниципального образования "Цильнинский район"
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
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера  на территории муниципального образова�
ния "Цильнинский район", утвержденную постановлением администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020 №713�П "Об утверждении муниципальной программы "Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера на территории муниципального образования "Циль�
нинский район"

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

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации 

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 4008,28375 
тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 274,42 тысяч рублей; 
2022 год – 377,26375 тысяч рублей;  
2023 год – 1786,6 тысяч рублей; 2024 год – 785,0 тысяч рублей; 
2025 год – 785,0 тысяч рублей. 

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

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения безопасности на водных объектах на

территории муниципального образования "Цильнинский район"
1. В муниципальной программе "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения бе�
зопасности на водных объектах на территории муниципального образования
"Цильнинский район":

1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы  с разбив�

кой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:
"

ПРИЛОЖЕНИЕ  2  к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы  "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории Цильнинского района"

2.3. Создание и модернизация системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций в 
населенных пунктах района (установка сирен, 
громкоговорящих устройств) 

Отдел по делам ГО, ЧС 
администрации МО «Цильнинский 

район», 
Управление делами  МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

10,0 0 0 0 0 10,0 

2.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание 
Муниципальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской 
обороны Цильнинского района 

Управление делами  МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

618,1 242,42 125,18 183,6 183,6 183,6 

2.5. Проведение текущего ремонта системы экстренного 
оповещения населения (далее - КСИОН) 

Управление делами МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

1,0 0 0 0 0 0 

2.6. Проведение учений и тренировок Отдел по делам ГОЧС 
администрации МО «Цильнинский 

район», КЧС и ОПБ МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

15,0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу 2  645,1 242,42 125,18 183,6 183,6 183,6 
3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
3.1. Противопаводковые мероприятия Отдел по делам ГО,ЧС 

администрации МО «Цильнинский 
район», администрации сельских 
поселений Цильнинского района 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

86,0 26,0 0 20,0 20,0 20,0 

3.2 Приобретение строительных и хозяйственных 
материалов для предупреждения и (или) ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Отдел по делам ГО, ЧС 
администрации МО «Цильнинский 
район», администрации сельских 

поселений Цильнинского района (по 
согласованию) 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

90 0 0 30,0 30,0 30,0 

 Итого по разделу 3  176,0 26,0 0 50,0 50,0 50,0 
4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне (НФГО) 
4.1. Приобретение, ремонт, градуировка средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ), в том числе 
медицинских 

Отдел по делам ГО,ЧС 
администрации МО «Цильнинский 

район», Управление делами МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

45,0 0 0 15,0 15,0 15,0 

4.2. Осуществление расходов связанные с созданием и 
оснащением НФГО, обеспечением постоянной 
готовности сил и средств 

Отдел по делам ГО,ЧС 
администрации МО «Цильнинский 

район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

18,0 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Итого по разделу 4  63,0 6,0 3,0 18,0 18,0 18,0 
5. Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы 

5.1. Приобретение оборудования (метеостанция-1 шт, 
телефонный аппарат с АОН -1 шт, УКВ 
радиостанции, приёмник ГЛОНАСС) 

Управление делами  МО 
«Цильнинский район», 

начальник ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

6,0 0 0 0 0 0 

5.2. Приобретение оргтехники (системный блок, 
монитор, мышь, флеш карта, антивирусная 
программа, 3 блока бесперебойного питания, 
клавиатура, переносной жесткий диск) 

Управление делами МО 
«Цильнинский район», 

начальник ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

10,0 0 0 0 0 0 

5.3. Приобретение мебели  (Стол обеденный, 3 офисных 
стула, вытяжная электрическая вентиляция, мини-
холодильник, аптечка медицинская, металлический 
сейф)   

Управление делами  МО 
«Цильнинский район», 

начальник ЕДДС 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

5,0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу 5  21,0 0 0 0 0 0 
6. Резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
6.1. Использование резервного фонда для  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
Администрация МО «Цильнинский 

район», КЧС и ОПБ МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО «Цильнинский 
район» 

0 0 249,08375 1520,0 520,0 520,0 

Итого по разделу 6  0 0 0 1520,0 520,0 520,0 
                                              Итого по годам 4008,28 274,42 377,263 1786,6 785,0 785,0 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) № 
п/п 

Наименования основных мероприятий 
программы 

Ответственные исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения  и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.1.  Выполнение мероприятий гражданской 
обороны 

Администрация  МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

45,0 0 0 15,0 15,0 15,0 

Итого по разделу 1   45,0 0 0 15,0 15,0 15,0 
2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 

2.1. Подготовка населения способам защиты Отдел по делам ГО,ЧС Бюджет МО 
«Цильнинский район» 

1,0 0 0 0 0 1,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 783�П от  30 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
02.12.2020 №633�П "Об утверждении муниципальной программы

"Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,
противодействию преступности и профилактике правонарушений на

территории Цильнинского района 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 "Комплек�
сные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступно�
сти и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Улья�
новской области", утвержденную постановлением администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 02.12.2020 №633�П
"Об утверждении муниципальной программы "Комплексные меры по обеспечению
общественного порядка, противодействию преступности и профилактике право�
нарушений на территории 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.

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 547,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 88,0 тысяч рублей; 
2022 год – 104,0 тысяч рублей; 2023 год – 115,0 тысяч рублей; 
2024 год – 120,0 тысяч рублей; 2025 год – 120,0 тысяч рублей. 

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

дакции:

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Комплексные меры по обеспечению

общественного порядка, противодействию преступности и
профилактике правонарушений на территории Цильнинского района

Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Комплексные меры по обеспечению обще�

ственного порядка, противодействию преступности и профилактике правонару�
шений на территории Цильнинского района Ульяновской области":

1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы  с разбив�

кой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:
"

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной   программе
Система мероприятий муниципальной программы "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и

профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области"

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

№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия начало окончание 

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 
Задача программы: вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка 

1. Основное мероприятие «Вовлечение 
общественности в деятельность по 
предупреждению правонарушений» 

 2021 год 2025 год Бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

(далее – местный 
бюджет) 

33,0 0,0 0,0 4,0 4,0 25,0 

1.1. Проведение ежегодных смотров-
конкурсов «Лучший дружинник», 
«Лучшая дружина» 

Администрация 
муниципального 

образования «Цильнинский 
район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 7,0 0,0 0,0 2,0 2,0 3,0 

1.2. Поощрение членов народных дружин Администрация 
муниципального 

образования «Цильнинский 
район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 6,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

1.3. Проведение мероприятий, 
посвященных памятным датам 
правоохранительных органов 

Отдел по делам культуры и 
организации досуга 

населения администрации 
муниципального 

образования «Цильнинский 
район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Задача программы: профилактика преступлений и иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 
2. Основное мероприятие 

«Предупреждение и пресечение 
преступлений с участием несовер-
шеннолетних и в отношении их» 

 2021 год 2025 год местный бюджет 31,0 10,0 4,0 2,0 2,0 13,0 

2.1. Организация правового просвещения 
среди несовершеннолетних. 
Проведение мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
правовой культуры обучающихся, 
изучение основ права, формирование 
правового самосознания. 

Управление по развитию 
человеческого потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 

Управление образования 
администрация 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 24,0 10,0 4,0 0,0 0,0 10,0 

2.2. Реализация мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних, допризывной 
подготовке молодежи, развитию 
военно-прикладных видов спорта. 

Отдел по делам молодежи 
и спорту администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 7,0 0,0 0,0 2,0 2,0 3,0 

Задача программы: противодействие распространению алкоголизма 
3. Основное мероприятие «Сокращение 

объемов потребления населением 
алкогольной продукции» 

 2021 год 2025 год местный бюджет 6,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

3.1. Издание плакатов, буклетов, памяток 
о вреде алкоголя, рассчитанных на 
различные возрастные и 
профессиональные группы населения 
(в том числе в электронном виде), а 
также изготовление рекламных 
баннеров по данной тематике 

Отдел охраны здоровья 
граждан  администрация 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 6,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

Задача программы: Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 
4. Основное мероприятие 

«Информационно-методическое 
обеспечение профилактики 
правонарушений» 

 2021 год 2025 год местный бюджет 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

4.1. Подготовка и изготовление с 
участием ОМВД и Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ульяновской области, 
прокуратуры Цильнинского района 
печатной продукции 
профилактического и 
информационного характера 
(буклетов, брошюр, памяток, 
тематических календарей, баннеров) 
по вопросам правопорядка, 
предупреждения различных видов 
преступлений, в том числе 
направленных на профилактику 
рецидивной преступности и 
повторных правонарушений, в целях 
информационного обеспечения 
проведения профилактических акций, 
направленных на 
профилактику правонарушений 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 

ОМВД России по 
Цильнинскому району (по 
согласованию), УФСИН 
по Ульяновской области 

(по согласованию) 

2021 год 2025 год местный бюджет 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

Задача программы: создание условий для профилактики преступлений, совершаемых в общественных местах 
5. Основное мероприятие «Оснащение 

мест массового скопления населения 
системами видеонаблюдения» 

 2021 год 2025 год местный бюджет 453,0 78,0 100,0 100,0 105,0 70,0 

5.1. Оснащение мест массового скопления 
населения системами 
видеонаблюдения 

Управление делами 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 375,0 0,0 100,0 100,0 105,0 70,0 

5.2. Приобретение квадрокоптера Управление делами 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача программы: разработка и реализация мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма 
6. Основное мероприятие 

«Противодействие распространению 
идеологии терроризма» 

 2021 год 2025 год местный бюджет 9,0 0,0 0,0 2,0 2,0 5,0 

6.1. Разработка, изготовление и 
тиражирование информационно-
справочных материалов по 
противодействию терроризму и 
экстремизму, в том числе на 
транспорте и объектах транспортной 
инфраструктуры 

Управление по развитию 
человеческого потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 9,0 0,0 0,0 2,0 2,0 5,0 

Всего по программе: 547,0 88,0 104,0 115,0 120,0 120,0 
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В январе 2023 года произведен  перерасчет  ежемесячной де�
нежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилити�
рованным, творческим работникам, беременным женщинам и кор�
мящим матерям, пенсии за выслугу лет работникам противопо�
жарной службы  и  других выплат.

РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В 2023 ГОДУ  СОСТАВЛЯЮТ:

 Наименование меры социальной поддержки Размеры 
2022 года 

Размеры  
2023 года 

1 Закон Ульяновской области от 19.12.2007 № 225-ЗО «О социальной 
поддержке родителей и супругов военнослужащих, прокурорских 
работников, сотрудников войск  нациаональной гвардии Российской 
Федерации, органов Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, органов внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, 
заболеваний, увечья, полученных  при исполнении обязанностей военной 
службы, служебных обязанностей» 

 Ежемесячное денежное пособие 1000,00 5000,00 
Закон Ульяновской области от 4.11.2003 № 056-ЗО «О социальной 
поддержке инвалидов боевых действий» 

2 

Ежемесячное денежное пособие 1000,00 5000,00 
Закон Ульяновской области от 06.05.2006 № 51-ЗО « О социальной 
поддержке детей военнослужащих, прокурорских работников,  
сотрудников войск  национальной гвардии Российской Федерации, 
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, органов  уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации и органов Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» 

3 

Ежемесячное денежное  пособие 1250,00 5000,00 
Закон Ульяновской области от 19.12.2008 № 221-ЗО «О мерах 
социальной поддержки граждан, страдающих психическими 
расстройствами» 

4 

Ежегодная денежная выплата (инвалидам) 500,00 500,0 
1. Закон Ульяновской области от 09.11.2010 № 176-30 «О мерах поддержки 

творческих работников в Ульяновской области» 
 Ежемесячная денежная выплата 1757,01 1851,89 
 Ежегодная денежная выплата 16513,29 17405,01 
 Ежемесячная денежная стимулирующая выплата:  
 звание в словосочетании со словами «Ульяновской 

области», при назначении в 2011 году 
1757,01 1851,89 

 звание в словосочетании со словами «Ульяновской 
области», при назначении в 2012 году 

1651,34 1740,52 

 
 

звание в словосочетании со словами 
«Заслуженный» 

4953,98 5221,5 

 звание в словосочетании со словами «Народный» 8256,64 8702,5 
2. Закон Ульяновской области от 27.01.2012 № 3-30 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки работников противопожарной службы 
Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований 
Ульяновской области и лиц из их числа» 
 Пенсия за выслугу лет   работникам 
противопожарной службы Ульяновской области, 
профессиональных аварийно-спасательных служб и 
профессиональных аварийно-спасательных 
формирований Ульяновской области (3-30) 

5437,12 5730,73  
 

Ежемесячная денежная выплата 5437,12 5730,73 
3. Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» 

 ЕДВ беременным и кормящим матерям 825,68 870,27 
4. Закон Ульяновской области от 29.09.2015 № 132-ЗО «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской 
области» 

 Ветераны труда 974,97 1027,62 
 Труженики тыла, репрессированные 832,16 877,1 
 Реабилитированные 1011,31 1065,92 
  Пособие на погребение реабилитированных граждан 3000,00 3000,00 

Закон Российской Федерации от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов 

5. 

Ежегодная денежная выплата 15713,84 16578,1 
Закон Ульяновской области от 09.01.2008 № 10-ЗО «О звании Ветеран 
труда Ульяновской области» 

6. 

Ежемесячная денежная выплата 713,00 713,00 
  Ежемесячная денежная выплата назначается  при условии, если величина 

среднемесячного дохода которых за три  месяца, непосредственно 
предшествовавших месяцу обращения за ее получением, составляет менее 
200% величины прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской 
области, т.е. 22006 руб.) 
Закон Ульяновской области от 27.09.2016 №137-ЗО «Об особенностях 
правового положения граждан, родившихся в период с 1 января 1927 
года по 31 декабря 1945 года» 

7. 

 Ежегодная денежная выплата Детям войны  1123,78 1184,47 

ПРОИЗВЕДЕН  ПЕРЕРАСЧЕТ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

По возникшим вопросам можно получить консультацию,  позвонив по
телефону 2�23�54.

С. Шорников, заведующий  отделением по Цильнинскому
району ОГКУСЗН Ульяновской области.

В ходе проведения встречи  бу�
дет рассказано как о гуманитарных,
так и творческих специальностях и
направлениях подготовки (журнали�
стика, культурология, реклама и свя�
зи с общественностью, дизайн, на�
родная художественная культура, ак�
терское искусство, дирижирование).

11 февраля факультет культуры и искусства Ульяновского государственного университета про�
водит День открытых дверей. Приглашаются выпускники школ, колледжей, преподаватели и ро�
дители.  Начало мероприятия в 11.30 по адресу: г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 106,
корпус 2, аудитория 40.

ПРИГЛАШАЕТ УЛЬЯНОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На все интересующие вопросы
ответят декан факультета, заведу�
ющие и преподаватели кафедр. Ин�
формацию о вступительной кампа�
нии представит проректор по до�
вузовскому образованию и органи�
зации приема студентов.

В рамках Дня открытых дверей

будут организованы экскурсии в
творческие лаборатории дизайне�
ров, а также в Медиа�студию, где
проходят обучение студенты на�
правления "Журналистика".

О желании участвовать в дан�
ном мероприятии можно сообщить
на эл.почту flviulsu@.mail.ru.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021
"О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность
бесплатно находящихся в государственной или муниципальной собственности зе�
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организаци�
ям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  земель�
ного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Старые Алгаши, в кадастровом квартале 73:20:010401, площадью 54 кв.м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
обеспечение сельскохозяйственного производства, цель использования: обеспече�
ние сельскохозяйственного производств.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня
опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и доку�
менты, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, руководству�
ясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновс�
кой области гражданам в собственность бесплатно на�
ходящихся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков, на которых расположе�
ны объекты капитального строительства, принадлежав�
шие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предос�
тавлении в собственность бесплатно  земельного учас�
тка,  расположенного по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Старые Алгаши, в кадастровом
квартале 73:20:010401, площадью 222 кв.м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз�
решенное использование: обеспечение сельскохозяй�
ственного производства, цель использования: обеспе�
чение сельскохозяйственного производств.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридца�
ти календарных дней со дня опубликования извещения
предоставить в письменной форме возражения и доку�
менты, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30
до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней
или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул.
Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 13.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земель�

ного участка на кадастровом плане территории, содер�
жащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праз�
дничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав
на земельный участок, предъявляет документ, подтвер�
ждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица �
документ, подтверждающий полномочия представите�
ля юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации, копия
которого заверяется должностным лицом органа ис�
полнительной власти или органа местного самоуправ�
ления, принимающим заявление,  и приобщается к по�
данному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении
прав на земельный участок посредством почтовой свя�
зи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность за�
явителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия предста�
вителя юридического или физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, руководству�
ясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновс�
кой области гражданам в собственность бесплатно на�
ходящихся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков, на которых расположе�
ны объекты капитального строительства, принадлежав�
шие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предос�
тавлении в собственность бесплатно  земельного учас�
тка,  расположенного по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Старые Алгаши, в кадастровом
квартале 73:20:010401, площадью 1469 кв.м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз�
решенное использование: обеспечение сельскохозяй�
ственного производства, цель использования: обеспе�
чение сельскохозяйственного производств.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридца�
ти календарных дней со дня опубликования извещения
предоставить в письменной форме возражения и доку�
менты, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30
до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней
или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул.
Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 13.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земель�

ного участка на кадастровом плане территории, содер�
жащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении
Управления муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праз�
дничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав
на земельный участок, предъявляет документ, подтвер�
ждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица �
документ, подтверждающий полномочия представите�
ля юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации, копия
которого заверяется должностным лицом органа ис�
полнительной власти или органа местного самоуправ�
ления, принимающим заявление,  и  приобщается к по�
данному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении
прав на земельный участок посредством почтовой свя�
зи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность за�
явителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия предста�
вителя юридического или физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

Дата окончания приема заявлений � 13.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения
земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъяв�
ляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения предста�
вителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий полномо�
чия представителя юридического или физического лица в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом
органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим
заявление,     и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается
копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления
такого заявления представителем юридического или физического лица � копия доку�
мента, подтверждающего полномочия представителя юридического или физическо�
го лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЖДУТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА
11 февраля на стадионе Большенагаткинской средней школы

пройдет IX Традиционный региональный турнир по футболу на
снегу "Русская зима�2023", посвященный памяти Михаила Нико�
лаевича Ванюсева.

Открытие турнира в 10 часов. Приглашаются все желающие.

Он проводится в целях обога�
щения и популяризации отече�
ственного песенного творчества
гражданской, военной и патриоти�
ческой тематики, возрождения и
сохранения национальных духовных
и культурных традиций, преем�
ственности и связи поколений.

Для участия в Фестивале�кон�
курсе приглашаются отдельные ис�
полнители (солисты) и творческие
коллективы в возрасте от 5 лет и
старше. Участники Фестиваля�кон�
курса делятся на возрастные кате�
гории:

� I возрастная категория: 7 �
10 лет;

� II возрастная категория: 11 �
14 лет;

� III возрастная категория: 15 �
17 лет;

� IV возрастная категория � 18
лет и старше.

Фестиваль�конкурс проводится
по номинации "Патриотическая
песня" (соло, дуэт, ансамбль):

� эстрадный вокал;
� народный вокал.
Исполняются песни отечествен�

ных авторов. Тематика песен о Ве�
ликой Отечественной войне, о со�
бытиях Афганской войны; песни,
посвященные памяти погибших в
войнах.

Для участия в конкурсе необхо�
димо прислать (на e�mail:) rdk�
nagat@mail.ru заявку и видео за�
пись выступления или материал в

ОМВД России по Цильнинско�
му району  оазыскивается Головин
Валерий Пантелеевич, 14.01.1949
года рождения,  житель с.Кайса�
рово. 15 июля 2003 года ушел из
дома и до настоящего времени его
местонахождение не известно.

Если кто�либо его видел или
кому�либо известно местонахожде�
ние, просьба позвонить в ОМВД
России по Цильнинскому району по
телефонам 02, 2�17�04, 2�24�49, 2�
21�83,  8�902�128�95�43 (мобиль�
ный) или на единый телефон "го�
рячей линии" УМВД России по Уль�
яновской области 8�8422�67�88�88.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÐÎÇÛÑÊ!

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
20 февраля пройдет II заочный районный
фестивальAконкурс патриотической песни

"Не ради славы и наград"
виде ссылки на ролик, размещен�
ный на видеохостинге "YouTube".

На каждого участника/коллек�
тив Фестиваля�конкурса оформля�
ется отдельная Заявка и отправля�
ется отдельным письмом. Один
участник участвует в одной номи�
нации. Прием Заявок осуществля�
ется до 14 февраля 2023 года.

Правила оформления конкурс�
ного материала

Видеозаписи конкурсных номе�
ров должны быть оформлены ин�
формационной заставкой с Ф.И.О.
участника(�ов), названием коллекти�
ва, наименованием учреждения, на�
званием произведения. Видеоза�
писи не должны содержать элемен�
ты творческого монтажа, желатель�
на съемка выступления на сцене.

Участники исполняют 1 (одно)
произведение на русском языке,
общей продолжительностью не бо�
лее 4 минут. Репертуар должен со�
ответствовать возрасту исполните�
ля(�лей).

Конкурсные произведения ис�
полняются под фонограмму "минус
один" (допускается прописанный
"бэк�вокал"), под собственный ак�
компанемент или a`capella (без ин�
струментального сопровождения).

По вопросам подачи заявок
звонить по тел. 8�902�121�12�16
(Треф Гульнара Энверовна) или 8�
904�181�51�50 (директор районно�
го Дома культуры Краснова Гульса�
нам Хурсановна).
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 10 фев. 
ПТ. 

11 фев. 
СБ. 

12 фев. 
ВС.  

13 фев. 
ПН. 

14 фев. 
ВТ. 

15 фев. 
СР.  

16 фев. 
ЧТ. 

Температура -4 
-8 

-5 
-8 

-7 
-10 

-6 
-11 

-1 
-7 

-5 
-6 

-6 
-13 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 762 754 750 747 736 742 751 

Ветер ЮЗ-3 ЮЗ-5 ЮЗ-3 СЗ-4 СЗ-4 СЗ-3 СЗ-4 

Ïîãîäà

Тел. 8A927A824A39A15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8A905A348A52A77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8A902A004A45A85

Тел. 8A951A091A55A58,
8A937A455A03A04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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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. 8A937A004A64A46,

8A917A606A63A65.
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Интернет, WiAFi
БЕЗЛИМИТНЫЙ

ИНТЕРНЕТ В ВАШ ДОМ.
Тел. 8A951A091A55A58,

8A937A455A03A04.О
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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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ШПАЛЫ, ДОСКИ
Тел.  8A939A386A23A22.

ОГРН306167204500010 Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ
Тел. 8A927A825A51A22
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ВХОДНЫЕ И
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.

Широкий ассортимент.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Приемлемые цены.

Качественная установка.
Тел. 8A902A002A22A24.
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УСЛУГИ КОПЧЕНИЯ,
МЯСО ПТИЦЫ.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

Тел. 8A962A632A03A60. И
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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. 8A904A192A06A82.

ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,

УСТАНОВКА
Тел. 8A987A006A15A11.
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18 декабря  2022 года в ходе проведения СВО на Украине
погиб наш дорогой и любимый сын, брат, папа Александр
Геннадьевич Парфиров (Б. Нагаткино). Утрата эта безвремен�
ная и невосполнима. Ему было 34 года.

Выражаем сердечную благодарность и глубокую при�
знательность родным, близким, друзьям, соседям, одно�
сельчанам, всем тем, кто разделил с нами наше горе, ока�
зал моральную поддержку и материальную помощь, при�
шел проводить в последний путь дорогого нам человека.
Большое спасибо коллективу,  ветеранам ОМВД России по
Цильнинскому району и лично В. Г. Юрченко. За предос�
тавление ритуальных услуг  спасибо Д. А. Ткачеву, за про�
ведение ритуального обряда � иерею Олегу  Большенагат�
кинского храма во имя иконы Божией Матери "Всех скор�
бящих радость", за приготовление поминального обеда �
поварам  кафе "Уют" (ИП Шарайкина). Всем Вам, добрые
люди, низкий поклон!

Не слышно голоса родного, не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти, ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой, родной, мы будем помнить посто#

янно!
Мама, сестра, дочка.

Коллектив Русскоцильнинской  школы глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего ученика Маркелова Владимира Иг�
натьевича, погибшего в ходе СВО на Украине, и выражает
соболезнования родным и близким покойного

Выражаем глубокие соболезнования Маркеловым Татья�
не Владимировне и Игнатию Петровичу по поводу трагичес�
кой гибели сына Владимира.

Семья Сулагаевых.

Коллектив Русскоцильнинской школы выражает искрен�
ние соболезнования Уразиной Наталье Владимировне по по�
воду гибели племянника Владимира.

Коллектив Степноанненковской средней школы выражает
глубокие соболезнования Сидориной Надежде Ивановне по
поводу смерти отца.

Выражаю глубокие соболезнования семье Семенова
Виктора Владимировича по поводу смерти матери, ба�
бушки, прабабушки.

М. П. Антипов.

Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячес�

лавом Александровичем (тел.+79510961081, почтовый адрес: Уль�
яновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбы�
шева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществля�
ющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка КН 73:20:010903:4 по ад�
ресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Верхние Тимерсяны,
ул.Революции, д.57

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Андрей Алек�
сандрович, по доверен. Сафронова О.Р. тел.89041934664

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 12.03.2023г. в 10�00 по адресу: Ульяновская обл., Циль�
нинский рн., с.Верхние Тимерсяны, ул.Революции, д.57

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое
Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
10.02.2023г по 28.02.2023г, обоснованные возражения о место�
положении границ земельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с 10.02.2023г по 12.03.2023г
по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат�
кино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется со�
гласовать местоположения границы КН 73:20:010903:3 по адресу
с.Верхние Тимерсяны, ул.Революции, д.55, КН 73:20:010903:5 по
адресу с.Верхние Тимерсяны, ул.Революции, д.59, кадастровый но�
мер кадастрового квартала 73:20:010903

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой
деятельности").                                                                                                                                    На правах  рекламы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЕСТНИЦ

любой сложности.
Тел. 8A927A816A64A66.
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РАЗНОЕ
Куплю УАЗ. Тел.8�902�210�93�95.

Требуется водитель категории "С" и
"Е" на межгород и по Центральной Рос�
сии (автомашина "Scania", гараж в Уль�
яновске, пр. Нариманова).

Тел.  8�937�275�65�95. Евгений.

Спутниковое телевидение Трико�
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ре�
монт. Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�
455�03�04.

ОГРН1027700149124

Куплю жирную свинину.
Тел. 8�927�803�87�34.
ОГРН305732735000041

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Норовка (газовое отопление,

колодец, гараж, земельный участок  46
соток). Тел. 8�927�825�79�32.

Пчелосемьи. Тел. 8�927�825�79�32.

Два домашних месячных бычка.
Тел.  8�937�037�27�70.

Двухкомнатная квартира (45 кв. м) в
с. Б. Нагаткино, ул. Молодежная (инди�
видуальное отопление). Цена договор�
ная. Тел.  8�904�184�86�99. Алексей.

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

Пшеница, ячмень, отходы подсол�
нечника. Цена договорная. Возможна
доставка. Тел. 8�908�486�61�26.

ОГРН412732120200032

Земельный участок в с. Б. Нагатки�
но, ул. Луговая, 28 (коммуникации под�
ведены). Тел. 8�927�630�14�25, 8�902�
355�22�11.

Яйца домашние. с. Б. Нагаткино
 Тел. 8�927�827�96�43.

Куры�молодки (несушки).
Тел. 8�927�986�68�03.
ОГРН305732811100091

Первотелка (отел в феврале).
Тел. 8�927�817�38�38.

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

Срубы бань (сосновый, 3х3; пяти�
стенный с прикладом).

Тел. 8�927�81�950�31.
ОГРН167325062761

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8�960�378�92�24, 8�906�141�43�28

ОГРН30016730933400011

Двухкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Северная, 11.

Тел. 8�902�244�15�46.

О
ГР

Н
 3

1
1

7
3

2
8

2
0

6
0

0
0

3
5

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



12 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №6 (1221), Пятница, 10 февраля  2023 года

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Газета зарегистрирована Сред�
не�Волжским управлением Феде�
ральной службы по надзору за со�
блюдением  законодательства в
сфере массовых коммуникаций  и
охране культурного наследия.
(св�во ПИ № ФС8�0487 от
18.01.2007г.)

индекс: П1120

Учредитель: Муниципальное уч�
реждение администрация муници�
пального образования “Цильнинс�
кий район” Ульяновской области
Выходит по пятницам
Адрес редакции и издателя:
433610, Ульяновская обл., Цильнин�
ский район, с.Большое Нагаткино,
ул. Садовая, 4

Газета отпечатана с готового оригинал�
макета в  ООО “ИПК МАЙНСКИЙ”.
433179, Ульяновская обл., Майнский р�н,
р. п. Майна,  ул. Советская, 2 Б, оф. 4
Печать офсетная. Объем  3  печ.  л.
Время подписания номера в печать:
по графику � 15.00  фактически � 19.00
Тираж � 2735   Заказ № 15/6

Мнения авторов могут не совпадать с
точкой зрения редакции. Авторы публикаций
несут ответственность за достоверность
приводимых фактов. Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы под рубрикой “Реклама” публи�
куются на правах рекламы. Рукописи редак�
тируются  и не возвращаются. Гонорар вып�
лачивается только за материалы, заказан�
ные редакцией.

Гл. редактор Н. З. Шмараткина
Телефоны:
гл. редактор � 2�24�83,
бухгалтерия � 2�24�45.
e�mail: cilnnovosti@mail.ru

ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà  Àëåêñàíäðà Ñåð-Àëåêñàíäðà Ñåð-Àëåêñàíäðà Ñåð-Àëåêñàíäðà Ñåð-Àëåêñàíäðà Ñåð-
ãååâè÷à Êîìàðîâàãååâè÷à Êîìàðîâàãååâè÷à Êîìàðîâàãååâè÷à Êîìàðîâàãååâè÷à Êîìàðîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷!
Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ

äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

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" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ÷ëåíà ïàðòèè Âåðîíèêó Âà-Âåðîíèêó Âà-Âåðîíèêó Âà-Âåðîíèêó Âà-Âåðîíèêó Âà-
ëåðüåâíó Ïèðîãîâóëåðüåâíó Ïèðîãîâóëåðüåâíó Ïèðîãîâóëåðüåâíó Ïèðîãîâóëåðüåâíó Ïèðîãîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì
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!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-
ðèíó Àðêàäüåâíó Äàíèëîâó ðèíó Àðêàäüåâíó Äàíèëîâó ðèíó Àðêàäüåâíó Äàíèëîâó ðèíó Àðêàäüåâíó Äàíèëîâó ðèíó Àðêàäüåâíó Äàíèëîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Äîðîãàÿ, ïîçäðàâëÿåì
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ âñåé ñåìüåé,
Ïóñòü ëþáîâüþ, äîáðîòîþ
Áóäåò äîì íàïîëíåí òâîé.
Ïóñòü îí áóäåò ÷àøåé ïîëíîé
Ñâåòà, íåæíîñòè, ëþáâè
È ñóäüáà ïóñòü èñïîëíÿåò
Âñå æåëàíèÿ òâîè.
Ìû æåëàåì, ÷òîáû ðàäîñòü
×åðåç êðàé ïëåñêàëàñü â íåì,
×òîáû ñ÷àñòüå ïðèáûâàëî,
Óìíîæàëîñü ñ êàæäûì äíåì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àíòîí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àíòîí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àíòîí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àíòîí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àíòîí,
ñíîõà Àëåêñàíäðà.ñíîõà Àëåêñàíäðà.ñíîõà Àëåêñàíäðà.ñíîõà Àëåêñàíäðà.ñíîõà Àëåêñàíäðà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì  Ìàðèíó Àð-Ìàðèíó Àð-Ìàðèíó Àð-Ìàðèíó Àð-Ìàðèíó Àð-
êàäüåâíó Äàíèëîâó êàäüåâíó Äàíèëîâó êàäüåâíó Äàíèëîâó êàäüåâíó Äàíèëîâó êàäüåâíó Äàíèëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ ìîÿ!
Æåëàþ, ÷òîáû æèçíü òâîÿ áûëà
Íàïîëíåíà òåïëîì è ñ÷àñòüÿ êðàñ-

êàìè.
Çäîðîâüÿ áûëî ÷òîá âñåãäà ñïîëíà,
À òû - âëþáëåííîé, íåæíîé è ïðå-

êðàñíîþ.
Ïóñòü áóäåò íà äóøå ïîêîé âñåãäà,
Ïîáîëüøå ðàäîñòè òåáå, êîíå÷íî æå -

âåçåíèÿ.
È ìèìî ïóñòü ïðîõîäèò âñÿ áåäà.
Ëþáâè òåáå, äîáðà. È ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.

Ïîçäðàâëÿþ ñ íàñòóïàþùèì 75-ëåòè-
åì ëþáèìóþ ñóïðóãó Ïîëèíó Äìèòðè-Ïîëèíó Äìèòðè-Ïîëèíó Äìèòðè-Ïîëèíó Äìèòðè-Ïîëèíó Äìèòðè-
åâíó Êàøêàðîâó åâíó Êàøêàðîâó åâíó Êàøêàðîâó åâíó Êàøêàðîâó åâíó Êàøêàðîâó (Â. Òèìåðñÿíû)

Àëüáîì ñåìåéíûé ñ íåæíîñòüþ ëèñ-
òàÿ,

ß âñïîìèíàþ êàæäûé äåíü âäâî¸ì
È ãîâîðþ: "Ñïàñèáî, äîðîãàÿ,
Çà íàøó æèçíü, çà íàø óþòíûé äîì"!
Çà òî, ÷òî òû ìíå ñ÷àñòüå ïîäàðèëà
È ñàìûõ çàìå÷àòåëüíûõ äåòåé,
×òî íàø î÷àã òû áåðåæíî õðàíèëà
È ãðåëà òåïëîòîé ëþáâè ñâîåé.
Æåëàþ ÿ òåáå áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
Îò âñåé äóøè â òâîé þáèëåé áîëüøîé.
Ïóñòü ïðî÷ü óõîäÿò âñå áîëåçíè è íåíà-

ñòüÿ
È áóäåò æèçíü òâîÿ, âåñåëîé è öâåòíîé.
Â äóøå êàê ìîæíî äîëüøå îñòàâàéñÿ

ìîëîäîé, à ñåìü è ïÿòü äëÿ ñ÷àñòüÿ íå ïðå-
ãðàäà!

Ñóïðóã Àëåêñàíäð.Ñóïðóã Àëåêñàíäð.Ñóïðóã Àëåêñàíäð.Ñóïðóã Àëåêñàíäð.Ñóïðóã Àëåêñàíäð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóëþ Ïîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó Äìèòðèåâíó
Êàøêàðîâó Êàøêàðîâó Êàøêàðîâó Êàøêàðîâó Êàøêàðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ìû ñïåøèì òåáÿ ïîçäðàâèòü ñ þáèëå-
åì!

Ïóñòü äóøà òâîÿ, ðîäíàÿ, çàïîåò,
Ïóñòü íà ñåðäöå áóäåò ëèøü ñâåòëåå,
Æèçíü ïóñêàé óëûáêàìè öâåòåò!
Îêðóæàþò ïóñòü ëó÷è ïîêîÿ
È ñåðäå÷íîãî ïðåêðàñíîãî äîáðà.
Ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ ñî âñåé äó-

øîþ -
Òâîè âíóêè, äåòè, âñÿ òâîÿ ñåìüÿ!
Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Åâãåíèé,Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Åâãåíèé,Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Åâãåíèé,Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Åâãåíèé,Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Åâãåíèé,

âíóê Èâàí,âíóê Èâàí,âíóê Èâàí,âíóê Èâàí,âíóê Èâàí,
ñâàõà Ãàëèíà Ìèðîøíè÷åíêî.ñâàõà Ãàëèíà Ìèðîøíè÷åíêî.ñâàõà Ãàëèíà Ìèðîøíè÷åíêî.ñâàõà Ãàëèíà Ìèðîøíè÷åíêî.ñâàõà Ãàëèíà Ìèðîøíè÷åíêî.

Ïîçäðàâëÿåì Íèíó Ïåòðîâíó ×óãó-Íèíó Ïåòðîâíó ×óãó-Íèíó Ïåòðîâíó ×óãó-Íèíó Ïåòðîâíó ×óãó-Íèíó Ïåòðîâíó ×óãó-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû)  ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ðîäíàÿ íàøà!
Ó òåáÿ - ïðåêðàñíûé âîçðàñò
È áëåñòÿùèé þáèëåé,
Ïóñòü íå ïîêèäàåò áîäðîñòü,
Ñåðäöå áüåòñÿ âåñåëåé.
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò
Ãîä çà ãîäîì, äåíü çà äíåì.
È, êàê ïðåæäå,  ïóñòü ïðèõîäÿò
Ðàäîñòü è óäà÷à â äîì.
Ëåò è äîëãèõ, è ïðåêðàñíûõ,
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.
È, êîíå÷íî, ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È äóøåâíîé òåïëîòû.
Ëþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿ Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿ Âëàäèìèð,

Èâàí, ñåñòðû Ðàèñà, Ãàëèíà,Èâàí, ñåñòðû Ðàèñà, Ãàëèíà,Èâàí, ñåñòðû Ðàèñà, Ãàëèíà,Èâàí, ñåñòðû Ðàèñà, Ãàëèíà,Èâàí, ñåñòðû Ðàèñà, Ãàëèíà,
Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.

Öèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ è Íî-Íî-Íî-Íî-Íî-
âîíèêóëèíñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿâîíèêóëèíñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿâîíèêóëèíñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿâîíèêóëèíñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿâîíèêóëèíñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ
ÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿþò ÷ëåíà ïàðòèè Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-
ðà Ïåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâàðà Ïåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâàðà Ïåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâàðà Ïåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâàðà Ïåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâà (Í. Íèêó-
ëèíî) ñ þáèëååì.

Ìû Âàì ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.

Áóäüòå òàêèì, êàêèì ìû Âàñ çíà-
åì -

Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
×òî çàäóìàíî, ïóñòü èñïîëíèòñÿ,

Âñå õîðîøåå ïóñòü  çàïîìíèòñÿ.
Ïóñòü ãëàçà Âàøè ñ÷àñòüåì ñâåòÿòñÿ,
Ëþäè äîáðûå â æèçíè âñòðåòÿòñÿ.

14 ôåâðàëÿ íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà,
áàáóëÿ Íèíà Ïåòðîâíà ÊèðþõèíàÍèíà Ïåòðîâíà ÊèðþõèíàÍèíà Ïåòðîâíà ÊèðþõèíàÍèíà Ïåòðîâíà ÊèðþõèíàÍèíà Ïåòðîâíà Êèðþõèíà (Êðå-
ñòíèêîâî) îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ.

Ðîäíàÿ íàøà!
Áëàãîäàðèì, ÷òî òû æèâåøü íà ñâåòå,
Íåò íèêîãî ìèëåå è ðîäíåé!
Ïðèìè îò íàñ â ëþáâè ïðèçíàíüÿ

ýòè,
Òåáå æåëàåì ìíîãî ÿñíûõ äíåé.
Òû äîáðîòîþ íàñ ñâîåþ îêðóæàåøü
Âñåãäà âíèìàòåëüíà, çàáîòëèâà, íåæíà.
Íàâåðíîå, òû è ñàìà íå çíàåøü,
Êàê íàì ïîðîé òâîÿ ëþáîâü íóæíà!
Æåëàåì òåáå äîëãèõ ëåò æèçíè, çäîðî-

âüÿ, äîñòàòêà. Ïóñòü âñå òâîè æåëàíèÿ èñ-
ïîëíÿþòñÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ
Åâãåíèé, Àíäðåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Åâãåíèé, Àíäðåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Åâãåíèé, Àíäðåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Åâãåíèé, Àíäðåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Åâãåíèé, Àíäðåé, ñíîõà Òàòüÿíà,

âíóêè Àëåêñàíäð, Âëàäèìèð.âíóêè Àëåêñàíäð, Âëàäèìèð.âíóêè Àëåêñàíäð, Âëàäèìèð.âíóêè Àëåêñàíäð, Âëàäèìèð.âíóêè Àëåêñàíäð, Âëàäèìèð.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Ïåòðîâíó ÊèðþõèíóÏåòðîâíó ÊèðþõèíóÏåòðîâíó ÊèðþõèíóÏåòðîâíó ÊèðþõèíóÏåòðîâíó Êèðþõèíó (Êðåñòíèêîâî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ,
Ïîçäðàâëÿþ ÿ òåáÿ,
Ñòîëüêî ëåò æèâåì ìû ðÿäîì,
×òî ïî÷òè óæå ðîäíÿ.
È â ýòîò äåíü õî÷ó ÿ ïîæåëàòü
Ñâîþ äîáðîòó è òåïëî íå òåðÿòü.
Òàêîé æå äóøåâíîé è èñêðåííåé áûòü,
Ëþáèòü è ïðîñòî ðàäîñòíî æèòü.
Áóäü òû, êàê è ïðåæäå, â äóøå ìîëîäà.
È ïóñòü íàøà äðóæáà êðåï÷àåò âñåãäà.
Ñîñåäêà Àíòîíèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñîñåäêà Àíòîíèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñîñåäêà Àíòîíèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñîñåäêà Àíòîíèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñîñåäêà Àíòîíèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Ìàëîíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ÷àñòè
Ãàëèíó Íèêîëàåâíó ÒèùåíêîÃàëèíó Íèêîëàåâíó ÒèùåíêîÃàëèíó Íèêîëàåâíó ÒèùåíêîÃàëèíó Íèêîëàåâíó ÒèùåíêîÃàëèíó Íèêîëàåâíó Òèùåíêî.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Íèêîëàåâíà!
Þáèëåé - ýòî ÿðêàÿ äàòà,
Âñåõ èäåé è òàëàíòîâ ðàñöâåò,

Ýòî ìóäðîñòü è îïûò áîãàòûé,
Ìíîãî ñèë, äîñòèæåíèé, ïîáåä.
Ïóñòü âñåãäà ñîãðåâàåò, êàê ïðåæäå,
Äîáðîòà ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé,
Ïóñòü  èñïîëíèò ìå÷òû è íàäåæäû

Ýòîò ïîëíûé òåïëà þáèëåé!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-
êîëàåâíó Òèùåíêîêîëàåâíó Òèùåíêîêîëàåâíó Òèùåíêîêîëàåâíó Òèùåíêîêîëàåâíó Òèùåíêî (Ì. Íàãàòêèíî).

Æåëàþ ÿ òåáå â òâîé þáèëåé
Æèçíè ñ÷àñòëèâîé, óäà÷è áîëüøîé,
Âðåìÿ ïðåêðàñíîãî, â äîìå - òåïëà,
×òîá áåñêîíå÷íî ëþáèìîé áûëà,
Âíåøíå - êðàñèâîé, çäîðîâîé âíóòðè,
Áåñïå÷íîé è ÿðêîé ñóäüáû âïåðåäè,
Êîìôîðòà, çàáîòû, ïðîñòî äîñòàòêà
È ïóñòü ó òåáÿ âñå áóäåò â ïîðÿäêå.

Â. È. Ìåðëóøêèíà.Â. È. Ìåðëóøêèíà.Â. È. Ìåðëóøêèíà.Â. È. Ìåðëóøêèíà.Â. È. Ìåðëóøêèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó äîðîãóþ ïîäðóãó Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-
êîëàåâíó Òèùåíêî êîëàåâíó Òèùåíêî êîëàåâíó Òèùåíêî êîëàåâíó Òèùåíêî êîëàåâíó Òèùåíêî (Ì. Íàãàòêèíî).

Âåçåíüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà
Õîòèì ïîæåëàòü ìû ñåãîäíÿ,
Ìå÷òû ÷òîá ñáûâàëèñü âñåãäà
È áûëî ïðåêðàñíûì çäîðîâüå.

Òåïëà, êðàñîòû, ÿñíûõ äíåé,
×óäåñ íàÿâó, ñëîâíî â ñêàçêå,
Îòçûâ÷èâûõ, ÷óòêèõ äðóçåé,

Óñïåõà è æèçíè ïðåêðàñíîé.
Ñàìûå ëó÷øèå ïîäðóãè.Ñàìûå ëó÷øèå ïîäðóãè.Ñàìûå ëó÷øèå ïîäðóãè.Ñàìûå ëó÷øèå ïîäðóãè.Ñàìûå ëó÷øèå ïîäðóãè.

Âûïóñêíèêè-äåâÿòèêëàññíèêè 2013Âûïóñêíèêè-äåâÿòèêëàññíèêè 2013Âûïóñêíèêè-äåâÿòèêëàññíèêè 2013Âûïóñêíèêè-äåâÿòèêëàññíèêè 2013Âûïóñêíèêè-äåâÿòèêëàññíèêè 2013
ãîäàãîäàãîäàãîäàãîäà è âûïóñêíèêè-îäèííàäöàòèê-âûïóñêíèêè-îäèííàäöàòèê-âûïóñêíèêè-îäèííàäöàòèê-âûïóñêíèêè-îäèííàäöàòèê-âûïóñêíèêè-îäèííàäöàòèê-
ëàññíèêè 2015 ãîäà Ìàëîíàãàòêèí-ëàññíèêè 2015 ãîäà Ìàëîíàãàòêèí-ëàññíèêè 2015 ãîäà Ìàëîíàãàòêèí-ëàññíèêè 2015 ãîäà Ìàëîíàãàòêèí-ëàññíèêè 2015 ãîäà Ìàëîíàãàòêèí-

ñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿþò ñâîåãî
áûâøåãî êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-
êîëàåâíó Òèùåíêîêîëàåâíó Òèùåíêîêîëàåâíó Òèùåíêîêîëàåâíó Òèùåíêîêîëàåâíó Òèùåíêî ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Íèêîëàåâíà!
Ñ ïðàçäíèêîì ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Çà òðóä íåëåãêèé î÷åíü óâàæàåì,
Áëàãîäàðèì Âàñ çà ó÷åíüÿ ñâåò!
Ñïàñèáî Âàì çà òåðïåëèâîñòü, ëàñêó,
Çà òî, ÷òî æèçíü ó÷åíèêàì ðåøèëè ïî-

ñâÿòèòü,
Âû ïðåâðàùàåòå óðîêè â ñêàçêó -
Òàêèì ó÷èòåëåì íå êàæäûé ñìîæåò

áûòü!
Çäîðîâüÿ Âàì, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â ðàáî-

òå. Âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!

12 ôåâðàëÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìåòèò íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìàìî÷êà
Îëüãà Âèòàëüåâíà ÒðèôîíîâàÎëüãà Âèòàëüåâíà ÒðèôîíîâàÎëüãà Âèòàëüåâíà ÒðèôîíîâàÎëüãà Âèòàëüåâíà ÒðèôîíîâàÎëüãà Âèòàëüåâíà Òðèôîíîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ìû æåëàåì òåáå â äåíü ðîæäåíüÿ,
×òîáû øëà áåç çàáîò æèçíü òâîÿ,
×òîáû ñîëíûøêî êàæäîå óòðî
Ñâîèìè ëó÷àìè âñòðå÷àëî òåáÿ,
×òîá âñåãäà íà äóøå áûëà ðàäîñòü,
×òîá ëþáîâü æèëà â ñåðäöå òâîåì,
È ÷òîá ìíîãî ïðèÿòíûõ ïîäàðêîâ
Æèçíü äàðèëà òåáå äåíü çà äíåì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ìàêàð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ìàêàð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ìàêàð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ìàêàð.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ìàêàð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ëþáèìóþ äî÷êó, ñåñòðó Îëüãó Âè-Îëüãó Âè-Îëüãó Âè-Îëüãó Âè-Îëüãó Âè-
òàëüåâíó Òðèôîíîâóòàëüåâíó Òðèôîíîâóòàëüåâíó Òðèôîíîâóòàëüåâíó Òðèôîíîâóòàëüåâíó Òðèôîíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ñòàíîâèòüñÿ ñ êàæäûì äíåì
ñ÷àñòëèâåé,

Ðàäîâàòüñÿ äàæå ìåëî÷àì,
Óäèâëÿòüñÿ, æèòü ëåãêî, êðàñèâî,
Óëûáàòüñÿ áëèçêèì è äðóçüÿì.
Äåíü âñòðå÷àòü â õîðîøåì íàñòðî-

åíèè
È ñâîè ìå÷òû îñóùåñòâëÿòü,
×òîáû â æèçíè áûëî âñå, ÷òî íóæíî,
Âñå, ÷òî òîëüêî ìîæåøü ïîæåëàòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ñåñòðà Åëåíà, çÿòü Ñåðãåé.ñåñòðà Åëåíà, çÿòü Ñåðãåé.ñåñòðà Åëåíà, çÿòü Ñåðãåé.ñåñòðà Åëåíà, çÿòü Ñåðãåé.ñåñòðà Åëåíà, çÿòü Ñåðãåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-
âè÷à Êðóãëîâàâè÷à Êðóãëîâàâè÷à Êðóãëîâàâè÷à Êðóãëîâàâè÷à Êðóãëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñêàé ìå÷òû èñïîëíèò þáèëåé
È ÿðêèìè  ìîìåíòàìè çàïîìíèòñÿ!
Â êðóãó ëþáèìûõ, áëèçêèõ è äðóçåé
Êîìôîðòîì è óþòîì æèçíü íàïîë-

íèòñÿ.
Áîëüøîé óñïåõ ñîïóòñòâóåò â äåëàõ
È àòìîñôåðà ìèðà è ñïîêîéñòâèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò äàæå â ìåëî÷àõ
È êàæäûé äåíü ïðèíîñèò óäîâîëü-

ñòâèå!
Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ,

Àëèåâûõ, Åðìîøåíêî.Àëèåâûõ, Åðìîøåíêî.Àëèåâûõ, Åðìîøåíêî.Àëèåâûõ, Åðìîøåíêî.Àëèåâûõ, Åðìîøåíêî.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíó
Èëüèíè÷íó ßðóñêèíóÈëüèíè÷íó ßðóñêèíóÈëüèíè÷íó ßðóñêèíóÈëüèíè÷íó ßðóñêèíóÈëüèíè÷íó ßðóñêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Âàø þáèëåé - ñëàâíàÿ äàòà!
Æèçíü ñîáûòèÿìè ðàçíûìè ïîëíà:
Ðàäîñòüþ è áåäàìè áîãàòà,
Ñëîâíî çà âîëíîé áåæèò âîëíà.
Ìû Âàì ñåðäå÷íî ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàã çåìíûõ.
Æèâèòå äîëãî, ïîæèíàÿ
Äóøåâíîé ùåäðîñòè ïëîäû!
Áûâøèå êîëëåãè  Ð. È. Êðàñíîâà,Áûâøèå êîëëåãè  Ð. È. Êðàñíîâà,Áûâøèå êîëëåãè  Ð. È. Êðàñíîâà,Áûâøèå êîëëåãè  Ð. È. Êðàñíîâà,Áûâøèå êîëëåãè  Ð. È. Êðàñíîâà,

À. À. Êóçîâîâà, Ç. È. Øóáèíà.À. À. Êóçîâîâà, Ç. È. Øóáèíà.À. À. Êóçîâîâà, Ç. È. Øóáèíà.À. À. Êóçîâîâà, Ç. È. Øóáèíà.À. À. Êóçîâîâà, Ç. È. Øóáèíà.

6 ôåâðàëÿ  Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
è Íèíà Èâàíîâíà ÊèñåëåâûÍèíà Èâàíîâíà ÊèñåëåâûÍèíà Èâàíîâíà ÊèñåëåâûÍèíà Èâàíîâíà ÊèñåëåâûÍèíà Èâàíîâíà Êèñåëåâû (Ñò. Àí-
íåíêîâî) îòìåòèëè 35-ëåòèå ñîâìåñòíîé
æèçíè.

Ëþáèìûå ïàïà è ìàìà, äåäóøêà è áà-
áóøêà!

Îò âñåé äóøè è âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâ-
ëÿåì  âàñ ñ çàìå÷àòåëüíîé êîðàëëîâîé
ñâàäüáîé.

Ïóñòü â âàøåì óþòíîì äîìå ïðîäîë-
æàþò öàðñòâîâàòü êðåïêàÿ, âåðíàÿ è áåñ-
êîíå÷íàÿ ëþáîâü, äîáðî, ñîãëàñèå, âçàèìîóâà-
æåíèå è òåïëàÿ çàáîòà.

Æåëàåì, ÷òîáû áûëî åùå ìíîãî ðà-
äîñòíûõ ñîáûòèé â âàøåé äàëüíåéøåé
äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíè.

Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì çàáîòëèâóþ
ìàìó, áàáóøêó Ïîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó Äìèòðèåâíó
ÊàøêàðîâóÊàøêàðîâóÊàøêàðîâóÊàøêàðîâóÊàøêàðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìóþ, ëó÷øóþ, ðîäíóþ
Íàøó áàáóøêó, ìàìó è ñâàòüþ
Ñåãîäíÿ ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ñ÷àñòüÿ, æèçíè äîëãèõ ëåò æåëàåì.
Ïóñòü ðàäîñòü òâîé íå ïîêèäàåò äîì,
Ïóñêàé äîñòàòîê áóäåò â íåì,
Ïóñòü ïîëíîâîäíîþ ðåêîþ æèçíü òå÷åò,
Ïóñêàé âñåãäà, âåçäå òåáå âåçåò!

Äî÷ü Îëüãà, çÿòü Ýäóàðä,Äî÷ü Îëüãà, çÿòü Ýäóàðä,Äî÷ü Îëüãà, çÿòü Ýäóàðä,Äî÷ü Îëüãà, çÿòü Ýäóàðä,Äî÷ü Îëüãà, çÿòü Ýäóàðä,
âíóêè Êîíñòàíòèí è Àðò¸ì,âíóêè Êîíñòàíòèí è Àðò¸ì,âíóêè Êîíñòàíòèí è Àðò¸ì,âíóêè Êîíñòàíòèí è Àðò¸ì,âíóêè Êîíñòàíòèí è Àðò¸ì,

ñâàòüÿ Áàõòèíû.ñâàòüÿ Áàõòèíû.ñâàòüÿ Áàõòèíû.ñâàòüÿ Áàõòèíû.ñâàòüÿ Áàõòèíû.

14 ôåâðàëÿ íàøà ëþáèìàÿ ìà-
ìî÷êà, áàáóøêà Ïîëèíà ÄìèòðèåâíàÏîëèíà ÄìèòðèåâíàÏîëèíà ÄìèòðèåâíàÏîëèíà ÄìèòðèåâíàÏîëèíà Äìèòðèåâíà
ÊàøêàðîâàÊàøêàðîâàÊàøêàðîâàÊàøêàðîâàÊàøêàðîâà (Â. Òèìåðñÿíû) îòìåòèò
þáèëåé.

Íå ñ÷åñòü ïîæåëàíèé òåáå â ýòîò ÷àñ,
Âñåõ ñëîâ ïîçäðàâëåíèé íå ñ÷åñòü,
Ñïàñèáî áîëüøîå òåáå îò âñåõ íàñ,
Ñïàñèáî, ÷òî òû ó íàñ åñòü.
Ïóñòü ñîëíöå áåç óñòàëè ñâåòèò òåáå,
Ïóñòü æèçíü ïîëíà áóäåò âåçåíèÿ
È ïóñòü â òâîåé äîáðîé, ñ÷àñòëèâîé

ñóäüáå
Åù¸ áóäåò ñòî äíåé ðîæäåíèÿ!
Äî÷ü Ãàëèíà, çÿòü Àëåêñåé,Äî÷ü Ãàëèíà, çÿòü Àëåêñåé,Äî÷ü Ãàëèíà, çÿòü Àëåêñåé,Äî÷ü Ãàëèíà, çÿòü Àëåêñåé,Äî÷ü Ãàëèíà, çÿòü Àëåêñåé,

âíóê Äàíèèë,âíóê Äàíèèë,âíóê Äàíèèë,âíóê Äàíèèë,âíóê Äàíèèë,
ñâàòüÿ Ìîëîôååâû.ñâàòüÿ Ìîëîôååâû.ñâàòüÿ Ìîëîôååâû.ñâàòüÿ Ìîëîôååâû.ñâàòüÿ Ìîëîôååâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÏîëèíóÏîëèíóÏîëèíóÏîëèíóÏîëèíó
Äìèòðèåâíó Êàøêàðîâó Äìèòðèåâíó Êàøêàðîâó Äìèòðèåâíó Êàøêàðîâó Äìèòðèåâíó Êàøêàðîâó Äìèòðèåâíó Êàøêàðîâó (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Ëåòÿò ãîäà, íî íå áåäà,
Î òîì íå ñòîèò âîëíîâàòüñÿ,
Íå çðÿ Âàõòàíã ïî¸ò ñëîâà:
"Ìîè ãîäà - ìî¸ áîãàòñòâî"!
Âû ñòîëüêî ëåò íåñ¸òå äîáðîòó
È ðàäîñòü âñåé ñâîåé ñåìüå, çíàêîìûì

è äðóçüÿì,
Òàê ïóñòü æå íå ïðèõîäèò ê âàì óñòà-

ëîñòü -
Ëèøü ïîçèòèâ è ïûë íàçëî ãîäàì.
È â ýòîò ñëàâíûé, ñâåòëûé äåíü ðîæäå-

íèÿ
Ìû îò äóøè õîòèì Âàì ïîæåëàòü
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è è âåçåíüÿ,
Èäòè âïåð¸ä è ïðîöâåòàòü!
Ñåìüè Àí÷èêîâûõ è Êàøêàðîâûõ.Ñåìüè Àí÷èêîâûõ è Êàøêàðîâûõ.Ñåìüè Àí÷èêîâûõ è Êàøêàðîâûõ.Ñåìüè Àí÷èêîâûõ è Êàøêàðîâûõ.Ñåìüè Àí÷èêîâûõ è Êàøêàðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ âûïóñêíèêîâ 1970 ãîäà Ñðåä-
íåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû  (10
"À" è 10 "Á") Âàëåðèÿ Êóçüìè÷àÂàëåðèÿ Êóçüìè÷àÂàëåðèÿ Êóçüìè÷àÂàëåðèÿ Êóçüìè÷àÂàëåðèÿ Êóçüìè÷à
ÁëàãîðîäíîâàÁëàãîðîäíîâàÁëàãîðîäíîâàÁëàãîðîäíîâàÁëàãîðîäíîâà     (ð. ï. Èøååâêà), ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Ïåòðîâíó ×óãóíîâó Ïåòðîâíó ×óãóíîâó Ïåòðîâíó ×óãóíîâó Ïåòðîâíó ×óãóíîâó Ïåòðîâíó ×óãóíîâó (Àíòèïîâó) èç

Ñðåäíèõ Òèìåðñÿí è Èâàíà Ãðèãîðüå-Èâàíà Ãðèãîðüå-Èâàíà Ãðèãîðüå-Èâàíà Ãðèãîðüå-Èâàíà Ãðèãîðüå-
âè÷à Àíäðèõîâàâè÷à Àíäðèõîâàâè÷à Àíäðèõîâàâè÷à Àíäðèõîâàâè÷à Àíäðèõîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ó âàñ - þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëî-

âà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ âàìè áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ï. À. Áëàãîðîäíîâ, Â. Ï. Áåëîçåðîâ,Ï. À. Áëàãîðîäíîâ, Â. Ï. Áåëîçåðîâ,Ï. À. Áëàãîðîäíîâ, Â. Ï. Áåëîçåðîâ,Ï. À. Áëàãîðîäíîâ, Â. Ï. Áåëîçåðîâ,Ï. À. Áëàãîðîäíîâ, Â. Ï. Áåëîçåðîâ,
Í. À. Ìàõàíîâà, Ã. Ë. Ñåìåíîâ,Í. À. Ìàõàíîâà, Ã. Ë. Ñåìåíîâ,Í. À. Ìàõàíîâà, Ã. Ë. Ñåìåíîâ,Í. À. Ìàõàíîâà, Ã. Ë. Ñåìåíîâ,Í. À. Ìàõàíîâà, Ã. Ë. Ñåìåíîâ,

Ð. Ë. Õàâàíñêàÿ (Âàíþøèíà).Ð. Ë. Õàâàíñêàÿ (Âàíþøèíà).Ð. Ë. Õàâàíñêàÿ (Âàíþøèíà).Ð. Ë. Õàâàíñêàÿ (Âàíþøèíà).Ð. Ë. Õàâàíñêàÿ (Âàíþøèíà).

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ áûâøóþ îäíîêëàññíèöó, çàìå÷àòåëüíóþ
ïîäðóãó, êóìó Íèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâó
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ïîæåëàþ ê äàòå þáèëåéíîé
Ðàäîñòè, çäîðîâüÿ, ñëàâíûõ äåë.
Äëÿ áîëüøèõ ïîáåä è äîñòèæåíèé
Âîçðàñò òâîé, êîíå÷íî, íå ïðåäåë!
Âäîõíîâåíüå, îïûò æèçíè, ñìåëîñòü -
Öåííûé ñïëàâ äëÿ áóäóùèõ ïîáåä.
Âñå îñóùåñòâèëîñü, êàê õîòåëîñü,
Ñ÷àñòüÿ, îïòèìèçìà, ÿðêèõ ëåò!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Íèíà ÌàõàíîâàÍèíà ÌàõàíîâàÍèíà ÌàõàíîâàÍèíà ÌàõàíîâàÍèíà Ìàõàíîâà

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

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì äîðîãóþ ñåñò-
ðó Íèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Ñ 70-ëåòèåì òåáÿ ÿ ïîçäðàâëÿþ,
Íî ýòî òîëüêî öèôðà è ñëîâà!
Â òâîé þáèëåé îò âñåé äóøè æåëàþ,
×òîá ìîëîäîñòü â äóøå òâîåé æèëà.
Ïóñòü òâîå ñåðäöå íå òðåâîæèò ñêóêà,

Â ãëàçàõ ïóñòü ñ÷àñòüå âå÷íîå æè-
âåò!

Ïóñòü êðàñîòà - íàâåê òâîÿ ïîäðóãà -
Òåáÿ íå áðîñèò, ìîë÷à íå óéäåò!

Áðàò Ìèõàèë.Áðàò Ìèõàèë.Áðàò Ìèõàèë.Áðàò Ìèõàèë.Áðàò Ìèõàèë.


