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Цена свободная

О работе МФЦ
Цильнинского района

Уважаемые заявители!
С 7 февраля по техническим при�

чинам МФЦ Цильнинского района ра�
ботает только на выдачу результатов.
Выезды в ТОСП отменены. Чтобы заб�
рать документы в МФЦ Цильнинского
района, записываться не нужно. Со�
трудники МФЦ приносят извинения за
доставленные неудобства.

Лыжня онлайн
Цильнинский район присоеди�

нится ко Всероссийской акции "Лыж�
ня России�2022" в формате online.

Всероссийская лыжная гонка "Лыж�
ня России" состоится 12 февраля. Од�
нако из�за сложной эпидемиологичес�
кой обстановки в Цильнинском районе
мероприятие пройдёт в формате online.
Каждый участник самостоятельно мо�
жет выбрать маршрут прохождения,
запечатлеть на фото и трекере, отме�
тить @minsport73, @sport73_upravlenie
и @cilnaadm с хэштегом #лыжняросси�
иульяновск2022 и выложить фото в свои
социальные сети.

Иммунитет снижается
Уровень коллективного иммуни�

тета в России за неделю снизился
с 64,4% до 64,1%.

Снижение темпов обусловлено ут�
ратой иммунитета первично привиты�
ми россиянами и теми, кто переболел
коронавирусом более полугода назад,
сообщает оперштаб.

Сто миллионов
на спорт

Ульяновская область получит
100 млн рублей на строительство
спортивных объектов.

Реализация будет проходить в
рамках нового федерального проекта
"Бизнес�спринт" госпрограммы "Раз�
витие физической культуры и спорта".

Приемы ведут
депутаты Госдумы

С 21 февраля по 6 марта в Реги�
ональной общественной приемной
Председателя Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Д.А.Медведева будет
организована Региональная неде�
ля приемов граждан.

В режиме онлайн приёмы прове�
дут сенатор Российской Федерации
Сергей Рябухин, депутаты Государ�
ственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации Владис�
лав Третьяк, Владимир Кононов и Сер�
гей Морозов.

Записаться на приём можно в лю�
бом удобном формате: по телефону:
+7(8422)73�70�50, через форму на сай�
те www.rop73.ru, по электронной почте
op@ulyanovsk.er.ru.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 14 февраля � Пи�
люгино, Новая Воля, Нижние Тимер�
сяны, Арбузовский;

� вторник, 15 февраля � Караба�
евка, Мокрая Бугурна, Новое Ирикее�
во, Кундюковка;

� среда, 16  февраля � Новые Ти�
мерсяны, Кундюковка;

� четверг, 17 февраля � Караба�
евка, Кундюковка.

В каждой весовой категории  кипела
упорная борьба за призовое место. Заняв�
шие 1�2 места  едут на Первенство России,
которое состоится в апреле в г. Тыва.  Такую
путевку завоевал  ученик 11 класса Больше�
нагаткинской средней школы Георгий Елен�
кин. Он, выиграв в упорной борьбе четыре
схватки подряд, вышел в финал.  В финале с
небольшим преимуществом проиграл бор�
цу из Ижевска � занял второе место. Также
стремительно шел к финалу его одноклуб�

ВПЕРЕДИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
В начале февраля в составе сборной Ульяновской области семеро воспитанни�

ков ДЮСШ МО "Цильнинский район" принимали участие в Первенстве Приволжско�
го Федерального округа по вольной борьбе. Участвовали сильнейшие борцы среди
юношей и юниоров из 14 регионов Приволжского  Федерального округа.

ник, студент Большенагаткинского технику�
ма технологии и сервиса Павел Сангусев.
Выиграв три схватки подряд, дошел до фи�
нала. Но на выходе в финал уступил местно�
му борцу со счетом 1:1. Потом боролся за
третье  место с борцом из Казани и уступил
со счетом 1:2. В итоге � четвертое место. В
таких случаях борцы говорят: немножечко не
хватило везения.

Неплохо отборолся и провел на ковре три
схватки  и занял седьмое место  ученик Степ�

ноанненковской средней школы Илья Козлов.
В десятку сильнейших вошли студенты Боль�
шенагаткинского техникума технологии и
сервиса Евгений Турухин и Петр Рафиков, а
также ученик Большенагаткинской средней
школы Никита Саланов.

К сожалению, не смогли участвовать на этом
Первенстве ученики Большенагаткинской сред�
ней школы Наиль Юнусов и Иван Евдокимов.
Они могли показать хорошую борьбу.

Благодарим борцов за  успешное выс�
тупление. За подготовку юных  борцов спа�
сибо всем тренерам�преподавателям, осо�
бо И. Б. Чернову и А. С. Трифонову.

Борис Чернов, тренер ДЮСШ
по вольной борьбе.

4 и 5 февраля в регионе, в том числе в
Цильнинском районе, выпала месячная
норма осадков, а в январе � 213% от нор�
мы или 66 мм. Снегопады такой интен�
сивности накрывали регион 20 лет на�
зад �  в 2002 году. В прошлую пятницу из�
за снегопада даже было введено времен�
ное ограничение движения на федераль�
ных трассах.

В выходные штабы по ликвидации послед�
ствий снегопада работали круглосуточно.  Ус�
траняют их последствия по сей день.  В среду
и четверг  прошли очередные снегопады.

Для уборки дорог выведен весь имею�
щийся автопарк спецтехники. К сожалению,
мощностей существующего дорожно�транс�
портного комплекса объективно не хватает. К
тому же, ситуация осложняется тем, кто неко�
торые трактористы и механизаторы, выводя�
щие технику на очистку, в настоящее время
болеют коронавирусной инфекцией. А те, кто
выходил в эти дни на работу, в первую оче�
редь расчищали трассы, межмуниципальные
дороги с высокой интенсивностью движения
транспорта, чтобы не допустить коллапса.

Глава региона провел экстренное засе�
дание штаба, где поручил оперативно реа�
гировать на сигналы от жителей по уборке
снега. Жалоб из разных уголков региона по�
ступало много, главы муниципалитетов опе�
ративно работали с ними. Расчистка внут�

ÑÍÎÂÀ ÂÜÞÆÈÒ
риквартальных проездов, тротуаров, подъез�
дов к социальным учреждениям  должна
быть на постоянном контроле глав муници�
пальных образований и ответственных ве�
домств, уточнил глава региона.

В ближайшие дни синоптики прогнози�
руют новые снегопады, обусловленные гос�
подством над Поволжьем циклонов.

Основные затруднения в ненастную пого�
ду возникают у водителей: ухудшается види�
мость, повышается скользкость дороги, обус�
лавливая заносы и скольжение. Водителям
следует быть предельно осторожными и вни�
мательными на автодорогах, соблюдать пра�
вила дорожного движения и скоростной ре�
жим, усилить контроль за техническим состо�
янием транспортного средства. По возможно�
сти отказаться от  дальних поездок. Прежде
чем выехать на трассу, необходимо убедиться
в соответствии состояния резины к условиям
дорожного покрытия. При движении необхо�
димо соблюдать скоростной режим, управлять
транспортным средством осторожно, учиты�
вая при этом интенсивность движения, осо�
бенности и состояние транспортного средства
и груза, дорожные и природные условия.

Напоминаем, что сообщения о про�
блемах с чисткой снега принимаются в
Единой дежурно�диспетчерской службе
Цильнинского района по номеру телефо�
на 2�22�44, или 112.
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Эпидобстановка в Цильнин�
ском районе ухудшается. В сут�
ки регистрируют от 10 до 40 но�
вых случаев COVID�19, иногда
даже больше. На фильтре в
Большенагаткинской районной
больнице очереди, нагрузка на
медиков колоссальная. Помимо
коронавирусной инфекции в
районе подъём заболеваемос�
ти гриппом и ОРВИ.

За неделю, с 31 января по 6
февраля, в Цильнинском районе
COVID�19 заболели 268 человек. Это
новый антирекорд заболеваемос�
ти. Контактных 117 лиц, выздоро�
вели 88 цильнинцев. По поселени�
ям ситуация следующая: Больше�
нагаткинское поселение � 201 слу�
чай заболевания, Цильнинское по�
селение � 19 случаев, Анненковское
поселение � 4 случая, Алгашинское
поселение � 15 случаев, Тимерсян�
ское поселение � 13 случаев, Ново�
никулинское поселение � 5 случаев,
Мокробугурнинское поселение � 9
случаев и Елховоозерское поселе�
ние � 2 случая.

Медики напоминают, сформи�
ровать коллективный иммунитет и
остановить распространение коро�
навируса поможет массовая вакци�
нация и ревакцинация. Прививоч�
ные пункты работают во всех ФА�
Пах, поликлиниках района.

Â ÐÀÉÎÍÅ ÏÎÁÈÒ
ÐÅÊÎÐÄ ÏÎ ×ÈÑËÓ

ÇÀÐÀÇÈÂØÈÕÑß COVID-19
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

И ПРОФИЛАКТИКИ:
� НОШЕНИЕ МАСКИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ;
� СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ;
� ПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИСЕПТИКАМИ;
� ЧАСТОЕ МЫТЬЕ РУК;
� СОБЛЮДЕНИЕ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА (ЧАЩЕ ПИТЬ ЧИСТУЮ

ВОДУ, КОТОРАЯ ВЫВОДИТ ВИРУСЫ ИЗ ОРГАНИЗМА);
� ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ.

Сегодня в районе действуют 7
кооперативов. Три кооператива по
сбору и переработке молока, два
кооператива по производству и за�
готовке овощей и вновь созданный
в конце прошлого года кооператив
"Розалия", занимающийся выра�
щиванием декоративных и садовых
цветов и деревьев.

Лидерами среди кооперативов
района и области являются произ�
водственно� сбытовые кооперати�
вы "Содействие" и "Серп и молот"
по сбору и переработке молока под
руководством Сергея Петрова. В
данный кооператив входит более
1811 личных подсобных хозяйств и
8 крестьянско�фермерских хо�
зяйств. Кооперативы участвуют в
грантовых конкурсах. Так, напри�
мер, по конкурсной программе "Аг�
ростартап" получили гранты на
развитие животноводства на об�
щую сумму 6 млн. рублей. За про�
шлый год было собрано 4935 тонн
молока.

Хотелось бы особо отметить на�
чинающий кооператив "Возрожде�
ние". Здесь налажен не только сбор
козьего молока, но и переработка
молочной продукции, в том числе
производство козьих сыров. Сегод�
ня кооператив продолжает активно
развиваться: разработан собствен�
ный бренд, участвуют в различных
выставках. Но, главное, чему в коо�
перативе уделяют внимание, � это
качество произведенной продукции.
Оно здесь на высоком уровне, и по�
требители это уже оценили!

"Участие в потребительской ко�
операции для жителей сельской
местности � еще один способ по�
полнить семейный бюджет. Для нас
же это � инструмент повышения
занятости на селе и улучшения эко�
номических показателей в первую
очередь отстающих районов. Ну, и

31 января в Ульяновской области стартовала первая в текущем
году общерегиональная тематическая неделя, посвященная наци�
ональному проекту "Международная кооперация и экспорт". Ак�
тивная работа по реализации данного нацпроекта ведётся в Циль�
нинском районе. Главной её целью является создание новых рабо�
чих мест и сбыт продукции, произведенной всеми формами хозяй�
ствования на селе.

В ПОДДЕРЖКУ
КООПЕРАТИВОВ

конечно, всем нам хочется, чтобы
местной вкусной продукции на пол�
ках ульяновских магазинов стало
больше!" � отметил Губернатор Уль�
яновской области Алексей Русских,
который принял участие во встре�
че с активом Ульяновского област�
ного союза потребительских коопе�
ративов 3 февраля. Там же была
представлена продукция цильнин�
ского кооператива "Возрождение".

На мероприятии обсуждались
вопросы взаимодействия регио�
нальных властей с Ульяновским
облпотребсоюзом, по реализации
совместных проектов и государ�
ственные меры поддержки коопе�
ративов. Губернатор заявил, что в
2022 году поддержка малых форм
хозяйствования в Ульяновской об�
ласти будет увеличена в два раза.
Общий объём бюджетного финан�
сирования составит 138 млн руб�
лей. В 2021 году � более 75 млн руб�
лей. По предварительным прогно�
зам, государственную поддержку
получат 35 кооперативов.

По словам главы региона, по�
требительская кооперация � это
ключевой инструмент комплексно�
го развития сельских территорий.
Она позволяет улучшить жизнь на
селе, вовлечь людей в экономичес�
кую деятельность. Даёт им возмож�
ность помочь себе, своим семьям,
а также родному району и всему
региону обеспечить экономическую
и продовольственную безопас�
ность.

Один из основных проектов об�
лпотребсоюза � электронная тор�
говля. Ульяновский облпотребсоюз
и Корпорация развития промыш�
ленности и предпринимательства
помогают кооперативам и ферме�
рам в реализации произведённой
продукции, в том числе через ин�
тернет платформу Ulmade.

Основное и среднее образова�
ние в России завершается государ�
ственной итоговой аттестацией.
ГИА, ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ � к девятому
классу на голову родителей и де�
тей сваливается множество новых
терминов и правил. В этой статье
мы расскажем, как не запутаться в
аббревиатурах и раз и навсегда
уяснить, когда и какие экзамены
сдаются.

Из каких экзаменов
состоит ГИА

ГИА � это государственная ито�
говая аттестация. Это общее назва�
ние экзаменов, которые должны
сдавать школьники для получения
аттестата. ГИА имеет три формы:
ОГЭ � государственная итоговая
аттестация в 9 классе, ЕГЭ � госу�
дарственная итоговая аттестация в
11 классе, ГВЭ � письменные и уст�
ные экзамены в 9 и 11 классах для
лиц с ограниченными возможнос�
тями здоровья.

Порядок государственной ито�
говой аттестации регламентирует�
ся приказами Министерства про�
свещения Российской Федерации
от 07.11.2018 года и 26.12.2013 года.

Когда сдают ГИА
Все экзамены проводятся в не�

сколько периодов. В каждом из них
предусмотрены резервные сроки,
во время которых выпускники про�
шлых лет также сдают ЕГЭ и ГВЭ:

Досрочный. Экзамены прово�
дятся по желанию для всех катего�
рий участников ЕГЭ и ГВЭ, но не
ранее первого марта. Для участни�
ков ОГЭ и ГВЭ экзамены проводят�
ся не ранее 20 апреля при наличии
у участников уважительных причин,
которые нужно подтвердить справ�
кой или документами.

Основной. Экзамены могут сда�
вать все категории участников ОГЭ,
ЕГЭ и ГВЭ. Обычно проводится в
конце мая и июне.

Дополнительный. Для тех, кто не
сдал ЕГЭ или ГВЭ по русскому и

ЭКЗАМЕНЫ УЖЕ СКОРО
Государственная итоговая аттестация: всё, что нужно знать

школьникам и родителям
математике с первого раза либо не
сдал повторно в резервные сроки
основного периода. А девятикласс�
ники могут воспользоваться этим
периодом, если получили неудов�
летворительные результаты более
чем по двум учебным предметам,
либо повторно не сдали один или
два предмета в резервные сроки.

Расписание государственной
итоговой аттестации ежегодно пуб�
ликуется на официальных сайтах
управления образования и школы.

Какие предметы
обязательны для

ГИА
Для девятиклассников � два

обязательных предмета. Это рус�
ский язык и математика. По выбо�
ру можно сдать два любых пред�
мета  по желанию. Пятым экзаме�
ном можно сдать родной язык или
родную литературу.

Для одиннадцатиклассников �
тоже два обязательных предмета.
Это русский язык и базовая либо
профильная математика.

Школьникам, которые имеют
право на сдачу ГВЭ по показаниям
здоровья, достаточно сдать рус�
ский и математику, чтобы получить
аттестат � как в 9, так и в 11 классе.

Можно ли
пересдать ГИА

Да, в случае неудовлетвори�
тельных результатов по обязатель�
ным экзаменам можно попробовать
ещё раз. Но предметы по выбору
можно пересдать только через год.

Право на пересдачу ОГЭ пре�
доставляется школьнику, получив�
шему отметку ниже тройки по од�
ному или двум предметам. При по�
вторной неуспешной сдаче одного
или двух экзаменов в резервные
даты у школьника есть третья по�
пытка в дополнительный период.

Право на пересдачу ЕГЭ пре�

доставляется школьнику, который
не набрал минимальное количество
баллов для получения аттестата.
Если не сдать один обязательный
экзамен, его можно пересдать в ре�
зервные даты. Для повторной сда�
чи необходимо подать заявление не
позднее, чем за две недели до на�
чала экзамена или дополнительно�
го периода.

Сколько
действительны
результаты ГИА

Результаты ОГЭ и ГВЭ�9 оцени�
ваются по пятибалльной шкале. Ус�
пешное прохождение ОГЭ даёт пра�
во на получение аттестата об основ�
ном общем образовании и продол�
жение обучения в школе или орга�
низации среднего профессиональ�
ного образования. Аттестат за 9 класс
действителен, пока не получен дру�
гой документ об образовании.

Результаты ЕГЭ оцениваются по
стобалльной шкале и действуют
четыре года, следующих за годом
сдачи. Они используются для по�
ступления в вузы.

Подготовка к ГИА
Итоговая аттестация требует от

обучающихся не только системных
знаний, но и довольно специфичес�
ких умений: правильно интерпре�
тировать задания, писать ответы в
строгом соответствии с критерия�
ми оценивания, грамотно запол�
нять бланки.

Важно не только знать школь�
ную программу, но и формат конк�
ретного экзамена. Для этого необ�
ходимо регулярно тренироваться,
решая демоверсии, пробники и эк�
заменационные варианты прошлых
лет. ГИА подразумевает непрерыв�
ное "набивание руки".

Можно готовиться к государ�
ственным экзаменам самостоя�
тельно, а можно подключать репе�
титоров, дополнительные курсы
или онлайн�школы.

В который раз хочется обра�
титься к жителям района и пре�
дупредить об активации мошен�
ников в сфере информационно�
телекоммуникационных техно�
логий, наиболее распростра�
нённые схемы покупки на раз�
личных интернет сайтах (напри�
мер "Авито", "Из рук в руки"),
объявления в социальных сетях
(Инстаграмм, Вконтакте), раз�
личные сервисы (BlaBlaCar),
игры на поддельных интернет�
площадках, в том числе опера�
ции с криптовалютой.

Так, житель района Р. пытал�
ся уехать в Мордовию по сред�
ствам мобильного приложения
"BlaBlaCar". В итоге перешел на
общение с "водителем" по сред�
ствам мессенджера "Watsapp",
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которому "подарил" более 9000
рублей, и, соответственно, нику�
да не поехал.

Еще интереснее "проиграл"
деньги в сумме около 1,4 млн. руб�
лей житель района К., воспользо�
вавшись "услугами" интернет "бир�
жевых" площадок в период с апре�
ля 2020 года по декабрь 2021года.

С начала 2022 года возбуждено
несколько уголовных дел. Ущерб
гражданам   составляет около 1,5
млн. рублей.

Призываем граждан к бдитель�
ности. Именно это поможет избе�
жать мошеннических уловок и со�
хранить семейный бюджет и ста�
бильность в районе.

А. Сафин,
начальник отделения
уголовного розыска.
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Уважаемые воины9интернационалисты,
дорогие земляки!

Сердечно поздравляем Вас Днём вывода советских войск из
Республики Афганистан!

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

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 гражданс�
кий долг и оставался верным присяге до конца. Самоотверженность, с
которой наши парни принимали участие в урегулировании вооружённых
конфликтов, доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, побе�
дивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне
своих родных и близких, и отдаём дань уважения всем участникам тех
событий.

Выражаем вам благодарность за силу, мужество и порядочность.
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, веры в себя, в своих
близких и друзей. Будьте счастливы и не теряйте оптимизма!

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

15 ФЕВРАЛЯ 9 ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Верность, доблесть,
отвага и честь �
Эти качества не напоказ.
У Отчизны Героев не счесть,
Время выбрало нас!
Время выбрало нас � эти слова

имеют непосредственное отноше�
ние к воинам�интернационалис�
там, ныне ветеранам афганской
войны, в пекле которой с декабря
1979 по февраль 1989 года побы�
вали  более 200 парней Цильнинс�
кого района.

Уходили в разные годы этой
войны совсем еще "зеленые" маль�
чишки, еще вчера сидевшие  за
школьными партами, и из книг, ки�
нофильмов узнававшие о героизме,
мужестве, бесстрашии своих отцов,
дедов, старших братьев. Еще не ве�
давшие, что ждет их завтра, через
какие испытания предстоит прой�
ти,  видеть, как погибают товарищи
и скорбный груз "200" увозит их с
той палящей пожарами войны зем�
ли на родину, к матерям, головы ко�
торых вмиг поседеют, а черный пла�
ток станет навсегда  повседневным
головным убором.  Известные всем
в то время вертолеты � черные  тюль�
паны с страшным грузом "200" не
раз приземлялись и в Ульяновске.
Скорбный груз  с изрешеченными
телами наших мальчишек приходил
и на нашу землю. В той жестокой
войне погибли пятеро цильнинских
мальчишек. Время смягчает боль,
но не стирает  память.  Навечно мо�
лодыми остаются  в памяти их зем�
ляков, их близких, друзей, товари�
щей Владимир Исаков из Верхних
Тимерсян, Владимир Митрофанов
из  Новых Алгашей, Валерий Тягу�
сев из Большого Нагаткина, Сергей
Соколов из деревни Садки, Генна�
дий Чамин из села Малое Нагатки�
но. Память их увековечили гранит�
ные плиты, установленные на фаса�
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дах зданий школ, где эти  муже�
ственные парни, герои  афганской
войны учились, где мечтали о свет�
лом, без войны будущем, призна�
вались в любви своим учителям,
своим одноклассницам. А та война
перечеркнула их будущее,  оборва�
ла жизни… Вечная  память павшим
героям.

День вывода советских войск из
Афганистана  � 15 февраля 1989
года � поставил точку в той крово�
пролитной долгой для наших вои�
нов  афганской войне. А память и
через 33 года после той даты воз�
вращает ветеранов�интернациона�
листов в горящий Афганистан. И
предстают перед глазами жуткие
страницы  службы. Их не дано за�
быть. Уходя на боевые задания,
ребята, забывая о смертельной
опасности, выполняли свой солдат�
ский  долг. Проявляли героизм,
стойкость, спасали товарищей. Как
говорили их отцы и деды, бившие
фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны,
делили с боевыми товарищами
"краюху хлеба пополам, укрывались
одной шинелью", так и  солдаты
афганской войны не  прятались за
чужие спины,  несмотря на смер�
тельную опасность, шли в бой.

Тысячи парней   за свой подвиг
во имя мира на земле удостоены
высоких боевых наград. И на груди
многих наших  "афганцев" ордена
и медали. Самой высокой награды
� Золотой Звезды Героя и звания
"Герой  Советского Союза" удосто�
ен наш земляк, родившийся и вы�
росший в Кашинке, Николай Ива�
нович Малышев. На своем верто�
лете совершал боевые вылеты на
передовые линии моджадетов. Не
раз  смотрел  смерти в глаза. Судь�
ба обошлась  благосклонно. Вышел
из той войны невредимым,  вышел

Героем. Всю свою дальнейшую
жизнь посвятил служению Отече�
ству, воспитанию подрастающего
поколения в духе патриотизма и
верности Родине. К сожалению,
через много лет после окончания
афганской войны жизнь Героя тра�
гически оборвала автомобильная
авария…

Время свое берет. С огромной
горечью говорит о своих боевых то�
варищах, которых уже много лет нет
рядом,  председатель районного от�
деления Всероссийской обществен�
ной организации "Боевое братство",
ветеран афганской войны Геннадий
Петрович Ермилов. Некоторые его
боевые товарищи поменяли место
жительства. А 36 цильнинских пар�
ней, воевавших в "Афгане", ушли по
разным причинам из жизни.

Сегодня в районе проживают,
трудятся, воспитывают детей, вну�
ков 104  ветерана�интернационали�
ста. Они дают уроки мужества юным
поколениям и желают им мирного
неба, счастливого детства.

Как бывает каждый год, не ис�
ключение и день 15 февраля 2022
года, Геннадий Петрович Ермилов
всем участникам боевых действий в
Афганистане, своим боевым товари�
щам со страниц газеты "Цильнинс�
кие Новости" передает самые доб�
рые пожелания � счастья, благопо�
лучия, главное � мира, чтобы в домах
цильнинцев было всегда тепло и
уютно. Чтобы никогда не было такой
войны, какую выпало пережить им �
поколению 60�х прошлого столетия,
чтобы скорбные вести не приходи�
ли к солдатским матерям и отцам..

С начала той войны прошло по�
чти 43 года и 33 года с года ее окон�
чания… Время уходит вперед, па�
мять о той войне остается с нами.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Сергей Петрович
Албуткин родился 11
января 1964 года в селе
Большое Чеменево Баты�
ревского района Чува�
шии. Служил в Афгани�
стане (город Гардез) с
1982�го по 1984�й годы в
составе Воздушно�де�
сантных войск. В селе
Большое Нагаткино про�
живает с 1986 года. Тру�
дится все годы  водите�
лем  дорожно�строи�
тельного участка. Супру�
га � Галина Вениаминов�
на � работает медицин�
ской сестрой  в поликли�
нике районной больни�
цы. Албуткины вырасти�
ли  двоих детей � сына
Владимира и дочь Свет�
лану. Есть  двое внуков.

Геннадий Петрович Ермилов
родился  4 июля 1961 года в селе
Верхние Тимерсяны. С 27 декаб�
ря 1979 года по 8 мая 1981 года
проходил службу в Демократичес�
кой Республике Афганистан в  ар�
тиллерийской разведке диви�
зии. После увольнения в запас
Геннадий Петрович работал на
Ульяновском  автомобильном за�
воде. В 1983 году стал работать
водителем Цильнинского авто�
транспортного предприятия. С
1985�го по 1990�ые годы возглав�
лял комсомольскую организацию
АТП. С 1995 года по сегодняшнее
время является индивидуальным
предпринимателем.

Ведет большую обществен�
ную работу. С 2004 года � предсе�
датель Цильнинского отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов "Боевое
братство". В 2008 году избран
председателем Совета предпри�

нимателей Цильнинского района. Избран и является по сегодняшнее
время депутатом совета депутатов МО "Большенагаткинское сельское
поселение". С 2009 года � член Партии "Единая Россия". Ведет боль�
шую работу по патриотическому и духовному воспитанию  молодого
поколения. Много сил вкладывает в развитие спорта. В честь воинов,
погибших в Афганистане и на Северном Кавказе, организовывает
спортивные турниры в школах, где они учились. В 2011 году по иници�
ативе и личном участии  Г. П. Ермилова был установлен памятник БМП
в честь погибших в локальных войнах цильнинцев. За активную обще�
ственную работу в 2010 году Г. П. Ермилов был занесен на районную
Доску Почета "Лучшие люди Цильнинского района".

Вместе с супругой Эммой Терентьевной воспитали двух дочерей
� Марию и Татьяну.  Помогают воспитывать внуков.

Николай Николаевич Левендев родился в
селе Старые Алгаши 6 ноября 1962 года. При�
зван в ряды  Советской Армии 4 октября 1982 года
� в учебном центре г. Ферганы проходил подго�
товку. Служил в Афганистане с 1 февраля 1983
года по 29 октября 1984 года  в 80�ой Отдельной
разведроте 103�й гвардейской воздушно�десан�
тной дивизии. После службы трудился в СПТУ�27
освобожденным секретарем комсомольской орга�
низации и преподавал физкультуру. В 1986�м пе�
реведен  инструктором РК ВЛКСМ. С 1988 по 1991
годы � инструктор райкома КПСС Цильнинского
района. С 1991�го по 2004 годы � заместитель ди�
ректора Большенагаткинской средней школы по
воспитательной работе. С 2004  по 2010 год � ди�
ректор Большенагаткинской средней школы. С
2010 по 2014 � учитель географии и ОБЖ Больше�
нагаткинской средней школы. С 2014 по 2020 год
� начальник отдела образования Цильнинского
района. С 2020�го  и по настоящее время � глава
администрации Большенагаткинского сельского
поселения.

С супругой Зинаидой Федоровной воспитали
двоих сыновей � Павла и Максима. Помогают ра�
стить внуков.

Геннадий Александрович
Молофеев родился 3 января
1963 года в селе Верхние Тимер�
сяны. В армию призвали весной
1982 года. Выполнял интерна�
циональный долг в Афганиста�
не до 1985 года. Осуществлял
военные перевозки � боеприпа�
сы и продовольствие.  Каждая
поездка могла быть смертель�
ной.  От Кушки до Кандагара �
сплошные большие горные пе�
ревалы, где подстерегала опас�
ность � моджахеды  держали под
прицелом  проходящие там ко�
лонны советских войск.

Вернувшись на родину, стал
работать водителем в Ульянов�
ске.  И там трудился много лет.
У Геннадия Александровича се�
мья. Со своей "второй поло�
винкой" Ларисой Николаевной
вырастили двоих детей � Анд�
рея и Елену. Помогают воспи�
тывать четверых внуков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 30 декабря 2020 года  № 734�П "Об утверждении

муниципальной программы "Социальная поддержка населения
Цильнинского района 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 "Соци�
альная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области", утвер�
жденную постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 30 декабря 2020 года  № 734�П "Об ут�
верждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения  Циль�
нинского района Ульяновской области".

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

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Социальная поддержка населения

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

по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы "Социальная
поддержка населения Цильнинского района  Ульяновской области"  изложить в
следующей редакции:

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

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации программы составляет 152615,7 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 37167,8 тыс. рублей; 
2022 год – 39022,3 тыс. рублей; 
2023 год – 27472,4 тыс. рублей; 
2024 год – 24527,6 тыс. рублей; 
2025 год – 24425,6 тыс. рублей 
из них: 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район», 
источником которых являются средства областного бюджета 
Ульяновской области -   132049,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
в 2021 году – 30898,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 31830,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 25070,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 22125,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 22125,2 тыс. рублей 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации программы составляет 
20566,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году – 6269,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 7191,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 2402,4 тыс. рублей; 
в 2024 году – 2402,4 тыс. рублей; 
в 2025 году – 2300,4 тыс. рублей 

".
2. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Развитие мер социаль�
ной поддержки отдельных категорий граждан"  изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение  
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы составляет 
147536,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году – 36036,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 38009,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 26460,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 23515,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 23515,2 тыс. рублей 
из них: 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район», 
источником которых являются средства областного 
бюджета Ульяновской области -   132049,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2021 году – 30898,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 31830,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 25070,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 22125,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 22125,2 тыс. рублей 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
составляет 15487,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

".
3. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Семья и дети"изложить
в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение  
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Объём бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составляет 1025,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  
2021 год – 225,5 тыс. рублей;  
2022 год – 200,0 тыс. рублей; 
2023 год – 200,0 тыс. рублей; 
2024 год – 200,0 тыс. рублей; 
2025 год – 200,0 тыс. рублей, 

".
4. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Доступная среда" из�
ложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение  
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

объём бюджетных ассигнований  бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
составляет 2269,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 269,4 тыс. рублей; 
2022 год -  500,0 тыс. рублей; 
2023 год – 500,0 тыс. рублей; 
2024 год – 500,0 тыс. рублей; 
2025 год – 500,0 тыс. рублей.  

".
5. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании "Цильнинский район" изложить в
следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение  
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Объём бюджетных ассигнований  бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
составляет 125,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 109,6 тыс. рублей; 
2022 год -  4,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4,0  тыс. рублей; 
2024 год – 4,0 тыс. рублей; 
2025 год – 4,0 тыс. рублей. 

".
6. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Содействие занятости
населения Цильнинского района" изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение  
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Объём бюджетных ассигнований  бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составляет 1352,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год – 526,8 тыс. рублей; 
2022 год -  206,4 тыс. рублей; 
2023 год – 206,4 тыс. рублей; 
2024 год – 206,4 тыс. рублей; 
2025 год – 206,4 тыс. рублей.  

".
7. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по

этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Содействие развитию ин�
ститутов гражданского общества и поддержка социально ориентированных неком�
мерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муни�
ципальном образовании "Цильнинский район"  изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение  
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Объём бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
составляет 306,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 0,0 тыс. рублей;  
2022 год – 102,0 тыс. рублей; 
2023 год – 102,0 тыс. рублей; 
2024 год – 102,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей;  

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

дакции:
"

, ру ,
в 2021 году – 5138,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6179,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1390,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1390,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1390,0 тыс. рублей 

Приложение 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка населения  Цильнинского района Ульяновской области"

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

Срок реализации №  
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 
I. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

1 Ежемесячная денежная выплата 
Почётным гражданам Цильнинского 
района 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» Ульяновской 
области  (далее - 
местный бюджет) 

2194,0 1020,0 874,0 100,0 100,0 100,0 

2 Ежемесячная денежная выплата пенсии 
за выслугу лет муниципальных 
служащих 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 10210,0 3444,6 3765,5 1000,0 1000,0 1000,0 

3 Организация деятельности работы 
Совета ветеранов МО «Цильнинский 
район» 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 600,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

4 Оказание адресной помощи,  в том 
числе: 
- инвалидам; 
- гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; 
- инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны на ремонт жилья; 
- малообеспеченным пенсионерам. 
Оказание социальной помощи, в том 
числе: 
- семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
- малообеспеченным семьям; 
- одарённым детям и гражданам, 
имеющим заслуги в области культуры, 
спорта и образования (в возрасте до 23 
лет) на основании ходатайства 
организаций, учреждений, с указанием 
заслуг или достижения; 
- поощрение  победителей районных,  
областных, региональных и 
всероссийских соревнований и 
конкурсов; 
- оказание помощи семьям с диагнозом 
бесплодие на процедуру ЭКО. 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 2060,0 610,0 1300,0 50,0 50,0 50,0 

Культурно-массовые мероприятия 
в том числе: 
День семьи 
День память погибших в 
радиационных авариях 

2021 2025 423,6 63,6 90,0 90,0 90,0 90,0 

День Победы 
День Памяти и скорби 
День социального работника 
День пожилого человека 
День инвалида 
Участие в межрайонных 
межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях среди инвалидов и 
граждан пожилого возраста 
Проведение летней и зимней 
спартакиады для инвалидов и граждан 
пожилого возраста 
Чествование пенсионеров юбиляров 

5 
 

Чествование семей, отметившим 
юбилейную дату совместной жизни (50 
лет и далее каждые 5 лет) 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
2021 2025 

местный бюджет 

430,0 50,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

6 Реализация государственных 
полномочий по опеке и попечительству 
в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Управление 
образования 

администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», источником 
которых являются 

средства областного 
бюджета 

Ульяновской 
области (далее - 

областной бюджет) 

132049,1 30898,3 31830,1 25070,0 22125,2 22125,2 

Всего , в том числе 147536,8 36036,5 38009,9 26460,0 23515,2 23515,2 
областной бюджет 132049,1 30898,3 31830,4 25070,0 22125,2 22125,2 

 
Итого по подпрограмме 

местный бюджет 15487,7 5138,2 6179,5 1390,0 1390,0 1390,0 
II. Подпрограмма «Семья и дети» 

1 Предоставление беременным 
женщинам  ежемесячной денежной 
выплаты  на возмещение расходов на 
оплату продуктов питания 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 549,1 125,1 106,0 106,0 106,0 106,0 

2 Предоставление беременным 
женщинам  ежемесячной денежной 
выплаты  на возмещение расходов для 
проезда до женской консультации 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 379,4 83,4 74,0 74,0 74,0 74,0 

3 Единовременная выплата при 
рождении ребёнка 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 97,0 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 Итого по муниципальной подпрограмме 1025,5 225,5 200,0 200,0 200,0 200,0 
III. Подпрограмма «Доступная среда» 

1 Обеспечение доступными услугами 
общественных бань населению 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 2269,4 269,4 500,0 500,0 500,0 500,0 

 Итого по подпрограмме местный бюджет 2269,4 269,4 500,0 500,0 500,0 500,0 
IV. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

1 Организация обучения  
руководителей и специалистов 
предприятий, учреждений 

 2021 2025 местный бюджет 125,6 109,6 4,0 4,0 4,0 4,0 

1.1 обучение руководителей и 
специалистов администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Управление 
экономического и 
стратегического 

развития 
администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 13,0 8,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

1.2 обучение руководителей и 
специалистов учреждений культуры  

Отдел по делам 
культуры и 

организации досуга 
населения 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 19,2 9,2 0,0 0,0 0,0 10,0 

1.3 обучение руководителей и 
специалистов учреждений 
образования 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 108,4 88,4 0,0 0,0 0,0 20,0 

1.4 обучение руководителей и 
специалистов Управления делами 

Управление делами  
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 18,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 

 Итого по подпрограмме местный бюджет 125,6 109,6 4,0 4,0 4,0 4,0 
V. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 

1. Организация и проведение временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-18 лет в 
свободное от учебы время или на время 
каникул 

Управление 
образования 

администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 344,8 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Организация и проведение 
оплачиваемых общественных работ 

Управление делами 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 1007,6 182,0 206,4 206,4 206,4 206,0 

Итого по подпрограмме местный бюджет 1352,4 526,8 206,4 206,4 206,4 206,4 
VI. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой 

(волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
1 Предоставление субсидий из  бюджета 

муниципального образования 
«Цильнинский район» СО НКО на 
реализацию социально 
ориентированных программ (проектов) 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 300,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

2 Проведение конкурсов социальной 
рекламы  

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

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

Итого по подпрограмме местный бюджет 306,0 0,0 102,0 102,0 102,0 0,0 
Всего по программе  152615,7 37167,8 39022,3 27472,4 24527,6 24425,6 

областной бюджет 132049,1 30898,3 31830,4 25070,0 22125,2 22125,2 в том числе: 
местный бюджет 20566,6 6269,5 7191,9 2402,4 2402,4 2300,4 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020  № 705�П "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие муниципального управления  в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области"

В целях приведения постановлений администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области в соответствие с бюдже�
том муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на
2021 год и на плановый период 2022�2023 годов администрация муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Разви�
тие муниципального управления  в муниципальном образовании "Цильнинский
район"  Ульяновской области", утвержденную постановлением  администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020 № 705�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие му�
ниципального управления  в муниципальном образовании "Цильнинский район"
Ульяновской области".

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие муниципального управления  в

муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Развитие муниципального управления  в

муниципальном образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области":
1.1.В паспорте муниципальной программы:
1) строку "Соисполнители муниципальной программы" дополнить стро�

кой следующего содержания:
"

Соисполнители  
муниципальной программы 

контрольно - счетная палата   муниципального 
образования «Цильнинский район» (по согласованию). 

                                                                                                                                      ";
2) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы по годам ре�

ализации" изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области  на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составляет 212214,91385 тысяч 
рублей,   
в том числе по годам:  
 2021 год - 56175,92185 тыс. руб.; 
 2022 год - 52513,348 тыс. руб.; 
 2023 год -  34508,548  тыс. руб.;  
 2024 год -  34508,548   тыс. руб.;       
 2025 год - 34508,548   тыс. руб.     
из них: 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета 4173,02  тыс. рублей, в том числе по годам:  
 2021 год - 841,5 тыс. руб.; 
 2022 год - 832,88 тыс. руб.; 
 2023 год -  832,88 тыс. руб.;       
 2024 год -  832,88  тыс. руб.;       
 2025 год – 832,88 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области 5483,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам:  
 2021 год - 950,5 тыс. руб.; 
 2022 год- 1089,4 тыс. руб.; 
 2023 год -  1148,0 тыс. руб.;       
 2024 год -  1148,0 тыс. руб.;       
 2025 год - 1148,0 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район»  Ульяновской области  
(далее - местный бюджет) 202557,99385 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  
 2021 год - 54383,92185 тыс. руб.; 
 2022 год - 50591,068 тыс. руб. 
 2023 год -  32527,668 тыс. руб.;       
 2024 год -  32527,668 тыс. руб.;       
 2025 год - 32527,668 тыс. руб.       

                                                                                                                                      ".
1.2. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы по го�

дам реализации" паспорта муниципальной подпрограммы "Развитие муниципаль�
ной службы в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти" изложить в следующей редакции:

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

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы составляет 412,9 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2021 год - 131,2 тыс. руб.; 
2022 год - 137,7 тыс. руб.; 
2023 год  - 48,0 тыс. руб.; 
2024 год  - 48,0 тыс. руб.; 
2025 год  - 48,0  тыс. руб. 

".
1.3. В паспорте муниципальной подпрограммы "Укрепление материально �

технической базы органов местного самоуправления муниципального образова�
ния "Цильнинский район"  Ульяновской области":

1) строку "Соисполнители подпрограммы" дополнить строкой следующе�
го содержания:

"
Соисполнители  подпрограммы контрольно - счетная палата   муниципального 

образования «Цильнинский район» (по 
согласованию). 

                                                                                                                                      ";
2) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы по годам

реализации" паспорта  изложить в следующей редакции:
"

р ц
 

д , ру ;
2022 год - 52375,648 тыс. руб.; 
2023 год - 34460,548 тыс. руб.;  
2024 год -  34460,548  тыс. руб.;       
2025 год - 34460,548   тыс. руб.     
из них: 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета 4173,02  тыс. рублей, 
в том числе по годам:  
 2021 год - 841,5 тыс. руб.; 
 2022 год - 832,88 тыс. руб.; 
 2023 год -  832,88 тыс. руб.;       
 2024 год -  832,88  тыс. руб.;       
 2025 год – 832,88 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
5483,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  
 2021 год - 950,5 тыс. руб.; 
 2022 год- 1089,4 тыс. руб.; 
 2023 год -  1148,0 тыс. руб.;       
 2024 год -  1148,0 тыс. руб.;       
 2025 год - 1148,0 тыс. руб. 
- за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области (далее - местный бюджет) 
202145,09385 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год - 54252,72185 тыс. руб.; 
2022 год - 50453,368 тыс. руб.; 
2023 год -  32479,668 тыс. руб.;       
2024 год -  32479,668 тыс. руб.;       
2025 год - 32479,668  тыс. руб.      

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

дакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1к муниципальной программе

Перечень  целевых индикаторов муниципальной программы
"Развитие муниципального управления  в муниципальном образовании

"Цильнинский район"  Ульяновской области"
Значение целевого индикатора № 

п/п 
Наименование 

целевого 
индикатора 

Ед. 
изм-ия 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области» 
1.1 Количество 

муниципальных 
служащих  и 
технических 
работников, 
получивших 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 

ед. 5 12 6 7 7 8 

1.2 Количество 
муниципальных 
служащих  и 
технических 
работников, 
принявших 
участие в 
региональных 
форумах, 
семинарах 

ед. 20 35 21 22 23 24 

1.3 Доля 
должностей 
муниципальной 
службы, на 
которые 
сформирован 
кадровый резерв  

        
% 

100  100  100  100  100  100  

2.Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 

области» 
2.1. Доля 

проведённых 
мероприятий по 
проведению 
ремонтных 
работ админист-
ративных 
зданий, 
помещений, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования   
«Цильнинский 
район», 
материально-
техническому, 
информацион-
ном, транспорт-
ному и  иному 
обеспечению 
деятельности 
органов мест-
ного самоуправ-
ления муници-
пального обра-
зования   «Циль-
нинский район» 

% 100 100 100 
 

100 100 100 
 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации  

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программа составляет 
211802,01385 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год - 56044,72185 тыс. руб.; 

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

дакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной   программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципального управления  в муниципальном образовании

 "Цильнинский район"  Ульяновской области"

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

№  п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

Задачи подпрограммы: 
1. Подбор кадров, имеющих опыт руководящей работы и высокий управленческий потенциал, на основе методик, позволяющих оценивать управленческий потенциал кандидатов, 
уровень навыков стратегического и системного мышления, готовность к инновациям; 
2.  Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
 

2021 год 
 
 
 
 
 

2025 год 
 
 
 
 
 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

300,9 
 
 
 
 
 

131,2 
 
 
 
 
 

109,7 
 
 
 
 
 

20,0 
 
 
 
 
 

20,0 
 
 
 
 
 

20,0 
 
 
 
 
 

1.1. Основные мероприятия  
1) Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих и 
технических работников.  
2) Осуществление дополнительной 

Окончание на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  17 февраля
ТНТ

Среда, 16  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, 15 февраля

Понедельник, 14 февраля

04.05 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине.Фи рное
атание. Танцы (произ-
вольный танец) 0+

07.50, 09.25Доброе
тро12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05
Время по ажет 16+

15.15Давайпоженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЛК 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

00.00 Познер 16+

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

05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.30 Телевизионный
сериал КАРИНА
КРАСНАЯ16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ16+

23.35 Вечер 12+

02.20 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ 12+

04.00 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.15
Се одня 12+

09.25, 11.25 Телевизи-
онный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 12+

15.00Место встречи 12+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО 16+

00.35 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.05 Их нравы 0+

04.25 Телевизионный
сериал ТРИ ЗВЕЗДЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.10 Страстный
Мада ас ар 6+

07.30 Дом-монстр 12+

09.10 МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 0+

11.05 МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2 0+
13.10 ПЕРСИДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ 12+

15.40 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 6+

17.40, 20.00, 20.30
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 Не дро ни! 16+
21.55 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+

00.05 LOVE 16+

01.55 ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ18+

03.55 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

04.40 Воронины 16+

05.50 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 16+

11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.50, 15.20
САШАТАНЯ 16+

15.50, 16.20, 16.50, 17.25,
17.55, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ОТПУСК 16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Телевизионный
сериал ВНЕ СЕБЯ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

02.25 Та ое ино! 16+
02.55, 03.45, 04.35
Импровизация 16+

05.25 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+
07.05 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 Информаци-
онная про рамма
Известия 16+

06.30, 07.15, 08.05,
09.00, 10.25, 11.20,
12.20, 13.15, 14.25, 14.40,
15.35, 16.35, 17.30
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН-3 16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5 16+
20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.30, 05.05, 05.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 04.40 Тест на
отцовство 16+

13.15, 02.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 03.25 ПОРЧА 16+

14.50, 03.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 04.15 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильмЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА 16+

00.30 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

05.00, 09.25 Доброе
тро12+
09.00, 12.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный
при овор6+

12.15, 02.00 Время
по ажет 16+

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

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЛК 16+

22.35 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

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

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

03.55М жс оеЖенс ое 16+

05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+
11.55 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Биатлон.
М жчины 4х7,5 м.
Эстафета 12+

13.30 Телевизионный
сериал КАРИНА
КРАСНАЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

18.40 60 Мин т 12+

21.20 ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ 12+

04.00 СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.15
Се одня 12+

09.25, 11.25 Телевизи-
онный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 12+

15.00Место встречи 12+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО 16+

00.35 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 Телевизионный
сериал ТРИ ЗВЕЗДЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и
бесстрашных. Начало 6+

07.40 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00 Уральс ие пельмени.
СмехBook 16+

10.10 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+

12.20 Форт Боярд 16+

14.05 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 12+

16.50 ДЫЛДЫ 16+

21.00 СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 16+

23.20 2 СТВОЛА 16+

01.35 Кино в деталях 18+

02.25 ПАПА
ДОСВИДОС 16+

04.20 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

05.05 Воронины 16+

05.55 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55, 09.25, 10.00,
10.30, 11.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
СашаТаня 16+

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00, 02.20, 03.10,
04.00 Импровизация 16+

23.00 Телевизионный
сериал ВНЕ СЕБЯ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА 16+

04.45 Comedy Баттл.
Сезон 2019 ода 16+

05.35, 06.45 От рытый
ми рофон 16+

07.35 ТНТ. Best 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 04.40 Тест на
отцовство 16+

13.20, 02.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 03.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.55, 03.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.30, 04.15 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.05 Х дожественный
фильм ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЛАБОЕ
ЗВЕНО 16+

00.30 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия 16+

06.30, 07.15, 08.05, 09.00
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

10.25, 11.30, 12.30, 13.35,
14.25,15.05, 16.15, 17.20
Телевизионный сериал
ЧУЖОЕ ЛИЦО16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5 16+

20.40, 21.35, 22.25, 23.20,
01.30, 02.15, 03.05, 03.45
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.30, 05.05, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

05.00, 09.25 Доброе
тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЛК 16+

22.35 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

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

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

05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

10.45 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Биатлон 12+

13.30, 17.00, 20.00
Вести12+
13.55 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Лыжные
он и12+

15.20 КАРИНА
КРАСНАЯ16+

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+

18.40 60 Мин т 12+

21.20 ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ16+

23.35 Вечер 12+

02.20 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ 12+

04.00 СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.15
Се одня 12+

09.25, 11.25 Телевизи-
онный сериалМорс ие
дьяволы. Смерч 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 12+

15.00Место встречи 12+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО 16+

00.35 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 Телевизионный
сериал ТРИ ЗВЕЗДЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 К н -ф панда.
Невероятные тайны6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00 Уральс иепельмени.
СмехBook 16+

10.25 2 СТВОЛА 16+

12.35Форт Боярд 16+

14.05 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 12+

16.50 ДЫЛДЫ 16+

21.00 8 ПОДРУГ
ОУШЕНА16+

23.15 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

01.10 ПРИВИДЕНИЕ 16+

03.35 Х дожественный
фильм LOVE 16+

04.55 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

05.40 ВОРОНИНЫ 16+

06.05 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55, 09.25, 10.00,
10.30, 11.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Я тебе не верю 16+

23.00 ВНЕ СЕБЯ 16+

00.00 ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

01.55, 02.50, 03.40
Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл.
Сезон 2019 ода 16+

05.20, 06.15 От рытый
ми рофон 16+

07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.05, 10.25, 10.30, 11.35,
12.35, 13.40, 14.25, 15.15,
16.15, 17.20 Телевизион-
ный сериал ЧУЖОЕ
ЛИЦО 16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5 16+

20.40, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.30, 05.05, 05.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.30 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.35, 04.35 Тест на
отцовство 16+

12.45, 02.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.50, 03.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.20, 03.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

14.55, 04.10 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.30 Х дожественный
фильм ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ 16+

00.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

05.00, 09.25 Доброе
тро12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЛК 16+

22.35 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

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

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

05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 12.40, 20.00
Вести12+
11.30 С дьба челове а 12+

13.00 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ.Фи рное
атание. Женщины.
Произвольная
про рамма12+
17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

18.40 60 Мин т 12+

21.20 ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

23.35 Вечер 12+

02.20 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ 12+

04.00 СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериалВозвращение
М хтара 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.15
Се одня 12+

09.25, 11.25 Телевизи-
онный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 12+

15.00Место встречи 12+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО 16+

00.35 ЧП.
Расследование 16+

01.10 Поздня ов 16+

01.25 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.25 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.05 Их нравы 0+

04.25 ТРИ ЗВЕЗДЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 К н -ф панда.
Тайна свит а 6+

07.35Монстры против
овощей6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Сеня-Федя 16+

10.00, 04.30 ВОРОНИНЫ16+

11.00 8 ПОДРУГ
ОУШЕНА16+

13.05Форт Боярд. Тайны
репости 16+

14.05 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

16.50 Дылды 16+

21.00 РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

23.15 ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+

01.40 СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 18+

03.45 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

06.05 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30, 08.55 ТНТ.
Gold 16+

09.25 Переза р з а 16+

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00 Телевизионный
сериал ВНЕ СЕБЯ 16+

00.00 Х дожественный
фильм МОЙШПИОН 12+

01.50, 02.50, 03.40
Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл.
Сезон 2019 ода16+

05.25, 06.15 От рытый
ми рофон 16+

07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 Известия 16+

06.40, 07.35, 08.35,
10.25, 10.30 Телевизион-
ный сериал ЧУЖОЕ
ЛИЦО 16+

09.35 День ан ела 0+

11.35, 12.40, 13.45, 14.25,
15.15, 16.20, 17.20
Телевизионный сериал
ЧУЖОЕ ЛИЦО16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.30, 05.05, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.30 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.35, 04.35 Тест на
отцовство 16+

12.45, 02.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.50, 03.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.20, 03.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

14.55, 04.10 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.30 Х дожественный
фильм СЛАБОЕ
ЗВЕНО16+

20.00 Х дожественный
фильм БЕЗЗАЩИТНОЕ
СЕРДЦЕ 16+

00.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

06.15 6 адров 16+
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В минувшие выходные, 6 фев�
раля, на лыжных трассах станция
"Охотничья" прошел 3 этап кубка
Ульяновской области по лыжным
гонкам. Представитель Цильнин�
ского района Владислав Митин из
поселка Новая Воля в упорной
борьбе на дистанции 10 км сво�
бодным стилем одержал победу,
заняв 1 место.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÓÏÅÍÈ
ÏÜÅÄÅÑÒÀËÀ

Эти соревнования были отбо�
ром на Первенство России юношей
и девушек 2006�2007 годов, кото�
рый  пройдет в городе Сыктывкар
с 15 по 20 февраля.

Пожелаем Владиславу и сбор�
ной Ульяновской области успехов
на этих соревнованиях.

Лыжный клуб
" Ski team evdo".

В воскресенье, 6 февраля,
на ледовом катке села Нижние
Тимерсяны состоялся хоккей�
ный турнир межу местной ко�
мандой и командой из села Лу�
говое Ульяновского района.
Матч прошел в поддержку про�
ходящих в Пекине Олимпийских
игр и в поддержку наших спорт�
сменов, которые вынуждены
выступать под флагом Олим�
пийского комитета России, а не
под государственным флагом.

Пришел поддержать команду

НОВОСТИ ПАРТИИ

Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ

Секретарь Цильнинского местного
отделения партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" Николай Ваштахов.

К радости местных жителей
нижнетимерсянцы победили со
счетом  10:9. Ура!

В следующие выходные плани�
руется встреча команд сел Верх�
ние и Нижние Тимерсяны �  прой�
дет в воскресенье. А в субботу ко�
манду Нижних Тимерсян пригласи�
ли на турнир в г. Ульяновск (каток
на ул. Промышленная). Желаем на�
шим землякам удачи!

Внимание! Все приёмы проходят в дис�
танционном режиме!

Приёмы проведут:
� 15 февраля � Секретарь Ульяновского

регионального отделения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Владимир Камеко;

� 15 февраля � депутат Законодательно�
го Собрания Ульяновской области, руково�

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

дитель Регионального исполнительного ко�
митета УРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Констан�
тин Долгов;

� 16 февраля � руководитель � главный
эксперт по медико�социальной экспертизе
ФКУ "ГБ МСЭ по Ульяновской области" Мин�
труда России Наталья Соловьева;

� 17 февраля � директор областного го�
сударственного казённого учреждения "Кад�

ровый центр Ульяновской области" Павел
Калашников;

� 17 февраля � юрисконсульт Областного
государственного казённого учреждения "Го�
сударственное юридическое бюро Ульянов�
ской области" Юрий Пивоваров;

� 17 февраля � депутат, руководитель
фракции "Единая Россия" в Законодатель�
ном Собрании Ульяновской области Васи�

лий Гвоздев;
� 24 февраля � юрисконсульт Областно�

го государственного казённого учреждения
"Государственное юридическое бюро Улья�
новской области" Юрий Пивоваров.

Записаться на приём можно в любом
удобном формате: по телефону +7(8422)73�
70�50, через форму на сайте www.rop73.ru,
по электронной почте op@ulyanovsk.er.ru.

С 7 по 28 февраля в Ульяновской Региональной общественной приемной Председателя партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Д.А.Медведева пройдут личные приёмы граждан

Мероприятие посетил губерна�
тор Алексей Русских. "Единая Рос�
сия" по�прежнему остается веду�
щей политической силой. Мы по�
чти год проработали в тесном кон�
такте. За это время многое сдела�
ли, приняли ряд важных решений
и наметили основные линии совме�
стной работы. Уверен, что в буду�
щем и с новым секретарем отделе�
ния мы также будем поддерживать
самые добрые отношения", � ска�
зал глава региона.

Он выделил самые главные на�
правления совместной работы на
ближайшее время. Это борьба с
бедностью населения и демогра�
фическим кризисом, обеспечение
качественным жильем льготных ка�
тегорий граждан, решение про�
блем в здравоохранении, а также
развитие муниципалитетов.

Поздравить новоиспеченного
руководителя ульяновских едино�
россов прибыли и члены Феде�
рального Собрания от области �
депутаты Госдумы Сергей Моро�
зов, Владимир Кононов, Владислав
Третьяк, а также сенатор Сергей
Рябухин.

В региональный политсовет
партии вошел 91 человек. В их чис�
ле три представителя Цильнинско�
го района. Еще один представитель
нашего района вошел в состав Ре�
гиональной контрольной комиссии.
Таким образом, представительство
Цильнинского района в исполни�
тельных и контролирующих партий�
ных органах оказалось очень суще�
ственным.

В президиум политсовета из�
брано 25 человек.

На пост Секретаря реготделения
партии были выдвинуты руководи�
тель регионального исполнительно�
го комитета партии "Единая Россия"
Константин Долгов и врио секрета�
ря регионального отделения партии
Владимир Камеко. Голосовали уча�
стники конференции не по�старин�
ке, как это было раньше, используя
распечатанные бюллетени, а по�
средством электронного терминала.
Большинством голосов секретарем
избран Владимир Камеко.

Напомним, что на пост врио сек�
ретаря регионального отделения
"Единой России" Камеко  назначи�

Ó ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß
ÍÎÂÛÉ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ

Единороссы избрали секретаря регионального отделения партии, членов президиума региональ�
ного политсовета и регионального политсовета, а также подвели итоги работы за последние пять лет
и утвердили региональную часть народной программы партии. Конференция состоялась 5 февраля в
стенах УлГТУ. Участие приняли единороссы Цильнинского района.

ли 3 декабря 2021 года. Кандидату�
ру рекомендовал председатель
партии Дмитрий Медведев. Камеко
является гендиректором "Газпром
межрегионгаз Ульяновск" и депута�
том Законодательного Собрания.

В своей речи новый руководи�
тель заострил внимание на пробле�
мах партии и ее задачах. "Рейтинг
партии не так высок, как нам хоте�
лось бы. Этому есть целый ряд
объяснений и причин, причем, как
объективных, так и субъективных.
Это и принятие сложных и ответ�
ственных решений, которые можно
понять умом, но сложно принять
сердцем. Я говорю о пенсионной
реформе. Это продолжающаяся
уже третий год пандемия корона�
вируса со всеми социальными и
экономическими последствиями.
Это небывалый за последние два
десятилетия рост цен как на миро�
вом рынке, так и в России. Все это
приводит к снижению покупатель�
ской способности и отсутствию ро�
ста реальных доходов населения.
Безусловно, это отражается на на�
строениях людей, на отношении к
власти в целом. Но есть и внутрен�
ние причины снижения рейтинга
партии. Главные из них � это неуча�
стие членов партии на местах в
жизни земляков и отсутствие ини�
циативности первичных организа�
ций. Будем честны, оторванность
некоторых членов партии от жизни
людей встречается. Итак, наша за�

дача � это доверие, доверие и еще
раз доверие, которое должно вы�
ражаться в росте рейтинга
партии", � заявил он.

Камеко озвучил приоритетные
направления, а точнее � задачи и
целевые показатели региональной
части народной программы "Еди�
ной России", которые необходимо
достичь в ближайшие пять лет. Это
обеспечение каждого населенного
пункта качественной питьевой во�
дой, доведение показателя обеспе�
ченности медицинскими кадрами
до общероссийского, доведение
уровня заработной платы до сред�
нероссийских показателей, реше�
ние вопроса освещенности насе�
ленных пунктов, создание комфор�
тной пешеходной среды и газифи�
кация 95% области.

Избранный секретарь призвал
однопартийцев взяться за соци�
альные сети и использовать в том
числе онлайн�коммуникацию с на�
селением. "Мне самому не всегда
это хотелось делать и было чуждо.
Но необходимость меня подтолкну�
ла к этому, и я вчера зарегистри�
ровался в социальных сетях", � со�
общил он.

Призываем цильнинцев также
присоединиться к партийным со�
циальным сетям. В том числе всех
ждут в группе Цильнинского мест�
ного отделения партии в социаль�
ной сети "ВКонтакте" по адресу:
https://vk.com/club143112381

ÏÀÒÅÍÒ ÇÀ ÎÄÈÍ ÐÓÁËÜ
Законодательное Собрание Ульяновской области приняло
изменения в закон о патентной системе налогообложения

Законопроект был рассмот�
рен депутатами 2 февраля. До�
кумент предполагает внесение
изменений в закон от 02.10.2012
№ 129�ЗО "О патентной систе�
ме налогообложения на терри�
тории Ульяновской области" (в
редакции от 26.11.2021 № 136�
ЗО). Это показательный резуль�
тат совместной слаженной ра�
боты представителей бизнеса с
органами государственной вла�
сти. Итак, изменения в основном
затронут две категории пред�
принимателей, для которых в
соответствии с предыдущей ре�
дакцией закона налог оказался
слишком высоким.

Проектом закона для магази�
нов, располагающихся в сельских

населённых пунктах, устанавливает�
ся плата за патент в один рубль за
один кв.м. площади торгового
объекта.

Также будет снижена сто�
имость патента для магазинов го�
рода Ульяновска, Димитровграда,
Новоульяновска и Чердаклинского
района. Кроме того, индивидуаль�
ные предприниматели, имеющие
торговые точки в этих муниципаль�
ных образованиях, смогут объеди�
нить их в один патент.

В части грузоперевозок Улья�
новская область вернётся к систе�
ме уплаты патента не за грузоподъ�
ёмность, а за единицу транспорт�
ного средства, что позволит вырав�
нить средний уровень патента с со�
седними регионами. Стоимость

патента будет составлять 21 тыс.
рублей за каждое транспортное
средство.

Напомним, что с 2021 года на�
логоплательщики, применяющие
патентную систему налогообложе�
ния, имеют возможность, ранее не
предусмотренную Налоговым кодек�
сом Российской Федерации, умень�
шать стоимость патента на страхо�
вые взносы за себя и работников. В
случае отсутствия наёмных работ�
ников, налог может уменьшаться на
всю сумму страховых взносов, при
наличии наёмных работников � до
50 % стоимости патента.

Ю. Петруков, руководитель
Центра развития

предпринимательства
Цильнинского района.
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Тезис о том, что лучшие атлеты �
выходцы из сельской местности, под�
тверждается на примере нашего
юбиляра. Назим Мухитов родился в
селе Елховое Озеро в семье комбай�
нера, где было девять детей. И все с
малых лет работали на земле. Буду�
щий чемпион мира с восьмого клас�
са во время летних каникул трудил�
ся вместе с отцом в поле, помогал
строить деревянные дома.

Заметим, Назим Гарифуллович
не единственный спортсмен в сво�
ей семье. Сестра Рая � мастер
спорта по лыжным гонкам, брат Ру�
стэм � мастер спорта по биатлону,
еще одна сестра � Роза � кандидат
в мастера спорта по велоспорту.

Будучи школьником, Назим Му�
хитов осваивал все доступные на
селе виды спорта, но его особой
страстью стали лыжные гонки, ко�
торыми он продолжил заниматься
и будучи студентом Ульяновского
технического училища № 2. Под
руководством тренера Анатолия
Белова Назим Гарифуллович вы�
полнил первый взрослый разряд,
попал в сборную области, заезжал
в призы окружных соревнований.
Отучившись на электромеханика, он
поступил на физмат Димитровг�
радского пединститута, но проучил�
ся там всего месяц � настала пора
призыва в ряды Советской Армии.
Это событие стало во многом оп�
ределяющим в жизни молодого
человека, ведь именно во время
срочной службы он впервые позна�
комился с биатлоном. Мухитову,
который служил в Куйбышеве, по�
везло оказаться в местном спорт�
клубе, которым руководил Геннадий
Соколов. Под руководством этого
специалиста ульяновец выполнил
норматив мастера спорта в лыжах,
а вот биатлонным "мастером" он
стал, как ни странно, уже после де�
мобилизации � в 1965 году на де�
бютном чемпионате страны в Оте�
пя (Эстония), где занял 12�е место.

Олимпийское
несчастье

Спустя всего два года Назим
Гарифуллович попал в состав сбор�
ной СССР � тогда сильнейшей сбор�
ной мира. Перспективного биатло�
ниста всерьез рассматривали в ка�
честве кандидата на участие в Олим�
пийских играх 1968 года. По воспо�
минаниям Мухитова, подготовка к
главным стартам была тяжелейшей.

"В год Олимпиады за день "на�
матывал" до 60 километров, � вспо�
минает ветеран биатлона. � После
тренировок сил хватало только на
то, чтобы доползти до кровати. До
Олимпиады оставались считаные
дни, уже был сформирован состав
национальной команды. Все газе�
ты, включая "Советский спорт", от�
правляли меня в Гренобль, но судь�
ба распорядилась иначе…"

За день до последнего конт�
рольного старта Мухитов вместе с
товарищем по команде пошел иг�
рать в волейбол и после неудачно�
го приземления повредил мениск.
С такой травмой прописан постель�

ËÓ×ØÈÉ ÁÈÀÒËÎÍÈÑÒ
ÍÀÇÈÌ ÌÓÕÈÒÎÂ ÎÒÌÅÒÈË

80-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ
Заслуженный мастер спорта Назим Мухитов оставил ярчайший след в истории регионального би�

атлона. Как спортсмен, он стал первым (и остается единственным) чемпионом мира в зимнем олим�
пийском виде спорта из Ульяновской области. Как тренер, воспитывал спортсменов уровня сборной
страны, активно помогал создавать и развивать биатлонную инфраструктуру.

ный режим, однако Назим Гарифул�
лович решил бежать даже "на од�
ной ноге", поскольку считал, что
пропуск контрольной гонки грозит
непопаданием на Игры. Сделав два
обезболивающих укола и проглотив
10 таблеток(!) анальгина, бес�
страшный ульяновский биатлонист
вышел на старт, но под конец гонки,
подходя к заключительному огне�
вому рубежу, от количества меди�
каментов почти ничего не видел.
"Не стреляй, беги сразу на фи�
ниш", � посоветовал тренер сбор�
ной Александр Привалов. Мухитов
поступил по�своему. Начал стрель�
бу, но в полуобморочном состоянии
не закрыл ни одной мишени…В
итоговом протоколе он расположил�
ся во втором десятке, но единоглас�
ным решением тренерского совета
был включен в состав сборной � за�
пасным. Тренеры, мотивировали
это тем, что Мухитов � надежный
командный боец и никогда не под�
ведет. Однако председатель спорт�
комитета СССР Сергей Павлов на
утверждение олимпийской заявки
в Москве был непреклонен: "Инва�
лидов на Олимпиаду не берем…".

Пережив тяжелейший удар судь�
бы и быстро восстановившись пос�
ле травмы, Назим Мухитов вернулся
на лыжню. В дни, когда советские
биатлонисты выигрывали олимпий�
ские медали, ульяновец принял уча�
стие в крупных профсоюзных сорев�
нованиях в Ленинграде, где выиграл
все три старта, и заслужил прозви�
ще "Черный ураган".

Тихонов промазал,
Мухитов попал!

Через год он взял небольшую
паузу, чтобы прооперировать и вос�
становить травмированное колено.
Возвращение в сборную Советско�
го Союза не заставило себя долго
ждать. Уже в 1970�м он ездил с ко�
мандой на чемпионат мира в Шве�
цию, но так и ни разу не вышел на
старт. Однако в 1971�м, когда глав�
ный старт мирового сезона прини�
мала Финляндия, настал его звез�
дный час. В личном виде Назиму
Гарифулловичу пробежать не дове�
лось, зато он попал в эстафету, где
ему доверили второй этап.

Для советских биатлонистов гон�
ка началась удручающе: лидер сбор�
ной Александр Тихонов не справил�
ся со стрельбой, зайдя на три
штрафных круга, и передал эстафе�
ту лишь 10�м. В борьбу за медали
команду СССР вернул именно Мухи�
тов. На первой стрельбе из положе�
ния стоя он пятью выстрелами зак�
рыл все мишени и поднялся на тре�
тье место. На "стойке" использовал
один дополнительный патрон и со�
хранил хорошую позицию � позади
финна и норвежца. Далее партнеры
ульяновца � Ринат Сафин и Виктор
Маматов � развили этот успех, и со�
ветская сборная одержала победу.

Любопытно, что спортивное ру�
ководство страны расценило выс�
тупление наших биатлонистов на
том чемпионате мира как неудач�
ное. Видимо, потому что в личной

гонке СССР остался без "золота".
Из�за этого звание заслуженного
мастера спорта Мухитов получил
почти через 17 лет � в 1988 году.

Шальная отвертка
и уход из спорта
Тем не менее эстафетная победа

значительно повысила шансы улья�
новца на участие в Олимпийских иг�
рах 1972 года. Однако наш земляк
вновь остался за бортом самых пре�
стижных соревнований из�за неле�
пой случайности.

Во время пристрелки перед
одним из последних отборочных
стартов в Ижевске Назим Гарифул�
лович проткнул себе руку отверт�
кой, закручивая расшатавшееся
дуло новой винтовки. Кровь оста�
новили и сделали обезболиваю�
щий укол, но анестезия будто "за�
морозила" не только руки, но и ноги.
Мухитов выступил неудачно и не по�
ехал в японский Саппоро…

Второй раз оставшись без
Олимпиады, Назим Мухитов за�
вершил карьеру спортсмена и
сконцентрировался на тренерс�
кой деятельности, которую начал
осваивать еще будучи действую�
щим атлетом. Он в буквальном
смысле своими руками построил
стрельбище в Винновской роще.
Стал инициатором создания би�
атлонного центра "Заря" в За�
волжском районе Ульяновска.

С 1973 по 1979�й и с 1983 по
1996�й годы наш юбиляр работал
старшим тренером сборной Улья�
новской области по биатлону. Под
его руководством региональная ко�
манда заняла высокое четвертое
место на Спартакиаде народов
СССР. Кроме того, будучи тренером
сборной страны, Мухитов выезжал
на зимнюю Универсиаду 1989 года
в Софии.

В качестве наставника "Черный
ураган" работал до 72 лет. За это
время он подготовил мастера�меж�
дународника и 14 мастеров спорта
России. Среди них победитель
юниорского первенства мира (1975)
Владимир Александров, чемпион
СССР  Самат Валлиуллин (1976),
серебряный призер юниорского
первенства Советского Союза  Ан�
дрей Костюнин (1986), победитель
первой Спартакиады учащихся
Игорь Охотников (2008), золотые
медалисты чемпионата России по
летнему биатлону Василий Кирса�
нов и Дмитрий Шугуров (2011).

Если на спортивной арене На�
зим Гарифуллович достиг не всех
вершин, но в личной жизни по пра�
ву может считать себя победите�
лем. У юбиляра большая и любя�
щая семья.  Со своей женой � Ели�
заветой Васильевной � Мухитов
живет душа в душу уже 56 лет. У них
две дочери, внучка и правнук.

Зимой Мухитовы�старшие жи�
вут в Ульяновске, а летом переби�
раются на дачу, что в деревне
Фудькино Тереньгульского района.

Александр АГАПОВ,
Улправда.ру.

Фото из личного архива
Назима Мухитова.

В этом году увеличение доход�
ной части областного бюджета
связано прежде всего с выделени�
ем дополнительной финансовой
помощи из федерального бюдже�
та в размере 4,9 млрд рублей. Об�
щий объем доходов составит 78,7
млрд рублей. Сумма налоговых и
неналоговых доходов областного
бюджета сложится в размере  55,8
млрд рублей. Общий объем расхо�
дов � 85,1 млрд рублей.

Деньги пойдут на решение бук�
вально всех основных проблем ре�
гиона � от жилья для детей�сирот
до закупок лекарств, от ремонта до�
рог до приведения в нормативное
состояние систем водоснабжения.
Мы изучили распределение денеж�
ных средств и с уверенностью за�
являем: изменения почувствует каж�
дый житель Ульяновской области.

Главное: деньги выделяются на
решение именно тех проблем, о ко�
торых сообщали сами ульяновцы.
Это мы с вами жаловались на со�
стояние дорог  на платформах "Го�
суслуги. Решаем вместе" и в соци�

альных сетях, мы сами обращались
со своими проблемами к Алексею
Русских в ходе прямой линии и пи�
сали личные сообщения. Алексей
Русских обещал найти решение и
выполнил обещание.

Колоссальные деньги � больше
миллиарда �  выделяются на ре�
монт дорог. Подчеркнем: как объяс�
нили в областном правительстве,
речь идет о дорогах преимуще�
ственно в сельской местности, тех,
по которым ездят школьные авто�
бусы и скорые.

397,9 млн рублей будет направ�
лено на ремонт областных и муни�
ципальных школ. Кроме того, будет
реализована федеральная про�
грамма "Реализация мероприятий
по модернизации школьных систем
образования": увеличение составит
без малого 223 млн рублей. Сред�

ства будут направлены на капиталь�
ный ремонт школы в Никольском�
на�Черемшане, Октябрьской школы,
школы № 2 р.п. Мулловка, школы�
интерната № 26, школы села Сара, а
также кадетской  школы�интерната.

Кстати, в этот раз финансирова�
ние на обновление материально�тех�
нической базы получат и средние
специальные учебные заведения.
Почти 115 млн рублей позволят при�
обрести оборудование и провести
ремонт для создания 12 мастерских
в 6 профессиональных образова�
тельных организациях. На необходи�
мость вкладываться именно в это на�
правление неоднократно указывал
президент России Владимир Путин.

Часть федеральных средств
направят на модернизацию
спортивных объектов, поддержку
выдающихся спортсменов и их тре�
неров. Будет продолжен ремонт
стадиона "Старт" в Барыше, обнов�
лено здание детско�юношеской
конно�спортивной школы в Никола�
евском районе.

Про реставрацию Ленинского
мемориала мы
писали уже нео�
днократно: новое
финансирование
позволит завер�
шить работы в
полном объеме,
сделать Мемо�
риал визитной
карточкой регио�
на. А еще помогут
художественному
музею, драмати�

ческому театру, домам культуры по
всей Ульяновской области.

Более четырехсот миллионов
достанутся сфере ЖКХ. Коммуналь�
ные проблемы жители региона тоже
поднимали и в ходе прямой линии
Русских, и в социальных сетях, но,
кроме того, в 2021 году в области
произошло несколько крупных ком�
мунальных аварий, которые показа�
ли: средства необходимы как воз�
дух. Дополнительная помощь позво�
лит предотвратить ЧП, подобные
произошедшему в августе, когда без
воды остался целый микрорайон.

На мероприятия по обращению
с животными без владельцев до�
полнительно выделят 5 млн рублей.
Этого должно хватить, чтобы пол�
ностью решить проблему с бездом�
ными собаками в регионе.

Соломон ХАЗИН.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Директор института "Центр развития" ВШЭ

Наталья Акиндинова:
� Влияние пандемии коронавируса на доходы и

расходную часть бюджета заметно.
Правительство пытается сочетать урегулирова�

ние последствий кризиса, используя бюджетные
механизмы и финансирование структурных изме�
нений в экономике.
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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, 18 февраля

Суббота, 19  февраля

Воскресенье, 20  февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 16.45 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Кёрлин . Женщины 12+

07.45, 12.55, 19.35, 22.30,
02.00 Все на Матч!
Прямойэфир 12+

08.05, 18.45 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Хо ей.Женщины12+

10.25, 5.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Кёрлин . М жчины12+

12.50, 19.30, 23.50
Новости 12+

13.25, 20.25, 23.55 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры 0+

14.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Фристайл. А робати а.
Женщины12+

16.10 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Прыж и с трамплина 12+

23.20 Тотальныйф тбол12+
02.55 Бас етбол. Чемпио-
нат мира-202212+
04.55 Новости 0+

07.00, 16.10 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Кёрлин . М жчины 12+

07.45, 19.35, 22.50, 02.00
Все наМатч! Прямой
эфир 12+

08.05, 12.50, 18.45 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры. Хо ей12+

10.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Конь обежный спорт 12+

14.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Лыжноедвоеборье.
Лыжная он а 12+

15.35 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Фристайл 12+

19.30, 23.40 Новости 12+

20.25, 04.45 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры 0+

23.45, 2.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала12+
04.40 Новости 0+

06.10 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Горнолыжный спорт12+

07.00, 6.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Горнолыжный спорт12+
07.45, 12.15, 19.55,
22.50, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+

08.05, 10.25, 12.35,
18.45 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Хо ей. М жчины12+

14.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Фристайл12+
16.30 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Шорт-тре 12+

17.30 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Кёрлин . Женщины12+

19.50, 23.40 Новости 12+

20.25, 04.45 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры 0+

23.45, 02.45Ф тбол.
Ли а чемпионов. 1/8
финала 0+

04.40 Новости 0+

07.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Горнолыжный спорт12+
07.30, 10.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Фристайл 12+

08.10 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Хо ей. Женщины 12+

11.20 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Кёрлин . Женщины12+

12.40 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Конь обежный спорт.
Женщины12+

13.45, 15.50, 19.50
Новости12+

13.50, 17.30, 19.55, 02.00
Все на Матч! Прямой
эфир12+

14.20, 15.55, 18.15, 04.45
XXIV Зимние Олимпийс-
ие и ры 0+

20.40 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

21.15, 23.45, 02.45
Ф тбол. Ли а Европы0+

04.40 Новости 0+

05.00, 09.25 Доброе тро12+

09.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.45 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

13.20 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине. Фи рное ата-
ние. Пары ( орот ая
про рамма) 0+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Голос. Дети0+

23.10 Вечерний Ур ант 16+

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

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

02.00 Наедине со всеми16+

03.35 Давай поженимся!16+

05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 20.45 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 20.00
Вести12+
11.55 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Биатлон.
М жчины 12+

12.55, 18.40 60 Мин т 12+

14.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

16.00 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Хо ей 12+

21.00Возможно всё! 16+
23.00 БЕНДЕР. ЗОЛОТО
ИМПЕРИИ 16+

00.40 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ 12+

01.50 ВЕРНУТЬ ВЕРУ 12+

03.20 ВЕЗУЧАЯ 12+

07.00, 08.00, 11.35,
13.45, 15.50, 19.50,
23.40, 06.55 Новости 12+

07.05, 11.40, 13.50,
19.55, 22.50, 02.00 Все
наМатч! Прямой эфир

12+
08.05 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Хо ей. М жчины12+

10.30, 6.30 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Фристайл12+

12.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Конь обежный спорт12+

14.20, 18.45, 20.40,
00.05, 02.45 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры 0+

15.55, 5.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Бобслей.Женщины12+

16.45 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Кёрлин .Женщины12+

23.45 Точная став а 16+

05.55 Телевизионный
сериалВозвращение
М хтара 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.30, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.00, 15.00 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 12+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО16+

01.10 Своя правда 16+

02.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о12+

03.20 Квартирный
вопрос 0+

04.10 Телевизионный
сериал ТРИ ЗВЕЗДЫ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.25Шрэ -4d6+

07.35Шрэ . Страшил и 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00,04.35Телевизион-
ный сериал ВОРОНИНЫ16+

11.35 Х дожественный
фильм РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

13.40 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

14.05, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА 16+

00.20 Х дожественный
фильм КИНГ КОНГ 16+

03.50 Телевизионный
сериал МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

06.05 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55, 09.25, 10.00,
10.30, 11.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Отп с 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в
России16+
22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 COMEDY БАТТЛ16+

00.00 Импровизация.
Команды 16+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 ПРОСТО
ПОМИЛОВАТЬ 18+

03.55, 04.45
Импровизация 16+

05.30 Comedy Баттл.
Сезон 2019 ода 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 10.00, 14.00
Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.05, 10.25 Телевизион-
ный сериал ЧУЖОЕ
ЛИЦО 16+

10.35, 11.25, 12.20, 13.05
Телевизионный сериал
СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+

14.25, 15.20, 16.10, 17.10
Х дожественныйфильм
РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

18.05, 19.05 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5 16+

20.00, 20.50, 21.45, 22.25,
23.10, 23.55 СЛЕД 16+

00.45 Светс ая
хрони а16+

01.45, 02.35, 03.20, 04.00
СВОИ-2 16+

04.35, 05.10, 05.55
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА 16+

07.30, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

09.30 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.30, 05.05 Тест на
отцовство 16+

12.45, 02.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.50, 03.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.20, 04.15 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

14.55, 04.40 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.30 Х дожественный
фильм БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ГОЛОС АНГЕЛА16+

00.45Про здоровье 16+

01.00ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

07.05 Х дожественный
фильм Я тебя найд 16+

04.15М жс ое/Женс ое 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 6+

09.00 Умницы и мни и12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 11.30 Новости 16+

10.20 Ка дол о я тебя
ис ала.... В. Алентова 12+

11.50 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине. Биатлон0+
12.55 Видели видео? 6+

14.55Королилыж. Кто
пол чит золото Пе ина? 12+

16.00, 00.45 Олимпийс-
ие зимние и ры 2022 . в
Пе ине 0+

18.40 Точь-в-точь 16+

21.00 Время 16+

21.20 БЕЛЫЙ СНЕГ 6+

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

02.00 Наедине со всеми 16+

02.45 Модный при овор 6+

03.35 Давай поженимся!16+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35Форм ла еды 12+

08.55 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Лыжные он и12+

11.55 Сто одном 12+

12.45 Вести 12+

13.00Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

14.00 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ.Фи рное
атание. Пары12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот 12+

21.00 Х дожественный
фильм БАБУЛЯ 12+

01.10 Х дожественный
фильм СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ 12+

07.00, 15.55 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры. Бобслей12+
08.05 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Горнолыжный спорт12+
09.05, 10.50, 13.15,
15.50, 19.30, 23.50
Новости 12+

09.10, 13.20, 16.45,
19.35, 22.50 Все на
Матч! Прямой эфир 12+

10.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Конь обежный спорт 12+

14.05, 20.25 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры 0+

17.05 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Хо ей. М жчины12+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Франции 12+

02.00Профессиональный
бо с 12+

04.00 Смешанные
единоборства. UFC12+

05.40 ЧП. Расследование16+
06.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА 16+

08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00 Се одня 12+

09.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

20.00 Центральное
телевидение 12+

21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Се рет
на миллион16+
00.25 Межд народная
пилорама 16+

01.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.50 Дачный ответ 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.10 М льтфиль-
мы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Том и Джерри 0+

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

09.25, 12.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Не дро ни! 16+
13.20 КИНГ КОНГ 16+

17.05 КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА 16+

19.25 Годзилла 16+

22.00 ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ 16+

00.35 ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР 12+

02.25 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

04.05 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

04.50 ВОРОНИНЫ 16+

06.00 6 адров 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55, 09.25, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.10, 15.40, 16.10,
16.45, 17.15, 17.50, 18.20,
18.55, 19.25 Телевизион-
ный сериал ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Женс ий
Стендап16+
01.00 ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА 16+

03.50 КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ0+

05.05 Импровизация 16+

05.55 Comedy Баттл.
Сезон 2019 ода 16+

06.45 От рытый
ми рофон 16+

07.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 06.30 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 16+

07.05, 07.45, 08.25,
09.15 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40
Телевизионный сериал
СВОИ-2 16+

14.30, 15.25, 16.10, 17.00,
17.55, 18.35, 19.25,
20.10, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 00.05
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

01.55, 03.05, 03.55, 04.45
Телевизионный сериал
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

07.30 Х дожественный
фильм Я ТЕБЯ НАЙДУ 16+

10.55, 04.10 Х доже-
ственный фильм ТАКАЯ,
КАК ВСЕ 16+

19.45, 00.25 С ажи,
подр а 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

00.40, 07.20 Х доже-
ственный фильм
ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ16+

Аля работает бариста и
воспитывает 5-летне о
сына. Бывший парень
бросил ее одн с ребен-
ом. Дев ш а дол о
ни о о не подп с ала
себе, по а не встретила
мажора Гош .

04.15М жс ое/Женс ое 16+

04.55, 06.10 Х дожествен-
ный фильм ЕГЕРЬ 12+

06.00, 12.00 Новости 16+

07.00 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине. Хо ей 0+

12.15, 17.00, 01.00
Олимпийс ие зимние
и ры 2022 . в Пе ине 0+

15.00 Церемония за ры-
тия Олимпийс их зимних
и р 2022 . в Пе ине.
Прямойэфир 0+

19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+

21.00 Время 16+

22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ 16+

00.00 Дневни Олимпий-
с их зимних и р 2022 . в
Пе ине0+

02.00 Наедине со всеми 16+

02.45 Модный при овор 6+

03.35 То -шо Давай
поженимся! 16+

05.15 Х дожественный
фильм Я б д рядом 12+

07.00 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ.Фи рное
атание. По азательные
выст пления 12+

09.30 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00 Вести 12+

11.30 Парадюмора 16+

13.45 ПОСЛУШНАЯ
ЖЕНА16+

17.50 Танцы со Звёздами
Новый сезон12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер12+
01.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ 12+

03.10 ЧАСТНЫЙДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ 12+

07.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Прямая трансляция 12+

08.10, 09.55, 14.10,
17.30, 20.20 Новости 12+

08.15, 14.15, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир 12+

10.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

10.55 Лыжные он и.
Марафонс ая серияSki
Classics 12+

15.25Ф тбол. Чемпионат
Италии12+

17.35 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ12+

20.25Ф тбол. Чемпионат
Германии12+

22.30 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Ито и. Прямой эфир 12+

01.20, 04.45 Новости 0+

02.00, 04.50 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры 0+

05.55 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают!12+
11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНад-
зор16+
15.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели 12+

21.10 Мас а 12+

00.30 Звезды сошлись 16+

02.00 Основано на
реальных событиях 16+

04.00 ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.10
М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

09.00 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.30 ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР 12+

12.25 Пар Юрс о о
периода 16+

15.05 Затерянный мир.
Пар Юрс о опериода-216+
17.40 Пар Юрс о о
периода-3 16+

19.25 Мир Юрс о о
периода 16+

22.00 Мир Юрс о о
периода-2 16+

00.35 БЕЛЫЙ СНЕГ 6+

03.00 ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+

04.55 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

05.40 6 адров 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55, 09.25 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

10.00 Переза р з а 16+

11.00, 12.40, 14.20 Битва
э страсенсов 16+

16.00 Х дожественный
фильм ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ 16+

19.00 БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+

22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

00.00 STAND UP 18+

01.00 Х дожественный
фильм НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ18+

03.10 Х дожественный
фильм БИТЛДЖУС 12+

03.45 Импровизация 16+

04.35 Comedy Баттл.
Сезон 2019 ода 16+

05.25, 06.15 От рытый
ми рофон 16+

07.05, 07.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 06.50, 07.40, 08.30,
03.40, 04.30, 05.15
Телевизионный сериал
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.15, 14.10, 15.05, 16.05,
17.00, 17.55, 18.55, 19.55,
20.50, 21.45, 22.40, 23.35
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН-3 16+

00.30, 01.20, 02.15, 03.00
Телевизионный сериал
СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+

Лето 1941- о. Наст пле-
ние вермахта развивается
по всемфронтам. Красная
Армия на рани атастро-
фы. В эпицентре событий
– с дьбы р сс о о
Ни олаяВолохова и
франц за Андре Ренье.

07.30 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ С
АРОМАТОМ КОФЕ 16+

10.50 Х дожественный
фильм БЕЗЗАЩИТНОЕ
СЕРДЦЕ 16+

Слава встречается с
Любой, он ее ис ренне
любит и под мывает о
бра е. Но е о мать
ате оричес и против
та ой невест и —
деревенс ая, э оистич-
ная, нахальная…Маме
очень нравится тихая,
милая и добрая Таня.
15.05 ГОЛОС АНГЕЛА16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

00.35Про здоровье 16+

00.50 Х дожественный
фильм Я ТЕБЯ НАЙДУ 16+

04.30 Х дожественный
фильм ТАКАЯ,
КАК ВСЕ 16+
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) ущ д
выплаты гражданину Российской 
Федерации, заключившему договор 
на обучение между органом 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Цильнинский район»  и 
гражданином Российской Федерации 
собязательством последующего 
прохождения гражданином 
муниципальной  службы 
Ульяновской области.   
3) Организация участия в семинарах, 
конференциях. 

4)Оплата услуги независимых 
экспертов.  

Финансовое 
управления 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 год 2025 год  местный 
бюджет 

112,0 0,00 28,0 28,0 28,0 28,0 

Общий объем финансирования подпрограммы  412,9 131,2 137,7 48,0 48,0 48,0 
II. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления  муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

Задача подпрограммы: 
техническое, транспортное, организационное и иное обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области  

Управление 
делами 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 99261,73523 26312,13523 25564,9 15794,9 15794,9 15794,9 

2021 год 2025 год Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области, 
источником 

которых 
являются 

субсидии из 
федерального 

бюджета 

4173,02 841,5 832,88 832,88 832,88 832,88 

2021 год 2025 год Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области, 
источником 

которых 
являются  

субсидии из   
областного 
бюджета 

Ульяновской 
области 

5483,9 950,5 1089,4 1148,0 1148,0 1148,0 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

79441,06047 22824,96047 20074,3 12180,6 12180,6 12180,6 

Отдел по делам 
культуры и 

организации 
досуга 

населения 
администрации 

МО 
«Цильнинский 

район» 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

743,49559 191,09559 138,1 138,1 138,1 138,1 

Финансовое 
управление 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 год 2025 год местный 
бюджет 

850,83737 126,83737 181,0 181,0 181,0 181,0 

МКУ 
«Агентство по 

развитию 
сельских 

территорий»   
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 14318,2693 3093,46930 3001,2 2741,2 2741,2 2741,2 

2.1. Основное мероприятие 
Содержание работников органов 
местного самоуправления муници-
пального образования «Цильнинский 
район», работников казенных и 
бюджетных учреждений муниципаль-
ного образования «Цильнинский 
район», включая оплату труда с 
начислениями, а также создание 
комплекса мер для соответствия 
материально-технического состояния 
административных зданий, помеще-
ний, находящихся в собственности 
муниципального образования «Циль-
нинский район»  нормативным тре-
бованиям безопасности, государст-
венным санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам, 
противопожарным нормативам; 
материально-техническое, 
информационное, транспортное и 
иное обеспечение деятельности 
органов местного  самоуправления 

 

Совет депутатов 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» (по 
согласованию) 

2021 год 2025 год местный бюджет 4015,49589 1704,22389 591,468 573,268 573,268 573,268 

  Контрольно- 
счетная палата 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» (по 

согласованию) 

2021 год 2025 год местный бюджет 3514,2 0,00 902,4 870,6 870,6 870,6 

Общий объем финансирования подпрограммы  211802,01385 56044,72185 52375,648 34460,548 34460,548 34460,548 
Всего по  Программе  212214,91385 56175,92185 52513,348 34508,548 34508,548 34508,548 

Окончание. Начало  на  4 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 09.12.2020 № 660�П "Об утверждении муниципальной
программы "Формирование благоприятного инвестиционного
климата и развитие малого и среднего предпринимательства,

предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании
"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 "Форми�
рование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и средне�
го предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании  "Цильнинский район" Ульяновской области", утвержденную поста�
новлением администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 09.12.2020 № 660�П "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие
малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в
муниципальном образовании  "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

 Глава администрации   Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Формирование благоприятного

инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринима�
тельства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном

образовании  "Цильнинский район" Ульяновской области"
1. В паспорте муниципальной программы "Формирование благоприятно�

го инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприниматель�
ства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области":

1.1 строку "Целевые индикаторы муниципальной программы" дополнить
абзацем 6 следующего содержания:

"Количество объектов имущества, переданных самозанятым гражданам из
состава перечней государственного и муниципального имущества.";

1.2 строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�
кой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 1112,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 250,0 тыс. рублей; 
2022 год -  204,0 тыс. рублей; 
2023 год – 204,0 тыс. рублей; 
2024 год - 204,0 тыс. рублей; 
2025 год - 250,0 тыс. рублей. 

";
2. В муниципальной подпрограмме "Развитие инвестиционной деятельно�

сти в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
составляет 8,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год -  0,0 тыс. рублей; 
2022 год -  2,0 тыс. рублей; 
2023 год -  2,0 тыс. рублей; 
2024 год -  2,0 тыс. рублей; 
2025 год -  2,0 тыс. рублей. 

";
3. В паспорте муниципальной подпрограммы "Развитие малого и среднего

предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании "Цильнинский район"  Ульяновской области":

3.1. строку "Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы" допол�
нить абзацем 5 следующего содержания:

 "Количество объектов имущества, переданных самозанятым гражданам из
состава перечней государственного и муниципального имущества.";

3.2 строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с раз�
бивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
составляет 1104,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 250,0 тыс. руб. 
2022 год - 202,0 тыс. руб. 
2023 год – 202,0 тыс. руб. 
2024 год - 202,0 тыс. руб. 
2025 год - 248,0 тыс. руб. 

";
4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 2 дополнить стро�

кой 2.7 следующего содержания:
"

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 
за 2019 год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 

2.7. Количество объектов 
имущества, пере-
данных самозанятым 
гражданам из состава 
перечней государст-
венного и муници-
пального имущества  

единица 0        - 2 2 2 - 

"

";
5. приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ  2   к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего

предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

Срок 
реализации 

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

№ п/п Наименование мероприятия  Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 1. Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
1.1. Информационное  обеспечение   

инвестиционной деятельности  на 
территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 
(далее - район) путем размещения 
информационных материалов в 
СМИ, в сети Интернет, в т.ч. 
формирование привлекательного 
образа района для потенциальных 
инвесторов, изготовление стендов 

Управление экономического 
и стратегического развития 

администрации  МО 
«Цильнинский район», АНО 

«Центр развития 
предпринимательства 
Цильнинского района 

Ульяновской области» (по 
согласованию) 

2021 
год 

2025  
год 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области (далее - 
местный бюджет) 

8,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Итого по подпрограмме: Местный бюджет 8,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
2. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский 

район» Ульяновской области»  
2.1. Чествование субъектов малого и 

среднего предпринимательства ко 
Дню российского 
предпринимательства, к Дню 
работников торговли 

Управление 
экономического и 

стратегического развития 
администрации  МО 

«Цильнинский район» 

2021 
год 

2025 
год 

Местный бюджет 8,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.2. Поддержка деятельности, 
обеспечение функционирования 
АНО «Центр развития 
предпринимательства Цильнинского 
района Ульяновской области»  

Управление 
экономического и 

стратегического развития 
администрации  МО 

«Цильнинский район», 
АНО «Центр развития 
предпринимательства 
Цильнинского района 

Ульяновской области» (по 
согласованию) 

2021 
год 

2025 
год 

Местный бюджет 1096,0 250,0 200,0 200,0 200,0 246,0 

Итого по подпрограмме: Местный бюджет  1104,0 250,0 202,0 202,0 202,0 248,0 
Всего по муниципальной программе: Местный бюджет 1112,0 250,0 204,0 204,0 204,0 250,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 40�П от 1 февраля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 03.09.2021 №476�П  "Об организации горячего питания

школьников в 2021�2022 учебном году"
В целях обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по обра�

зовательным программам начального общего образования в муниципальных об�
разовательных организациях муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, постановления администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области от 17.12.2020 №684�П "Об ут�
верждении муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы  об�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2020
№703�П "Совершенствование управления муниципальным имуществом

муниципального образования "Цильнинский район"
В соответствие с решением Совета депутатов муниципального образова�

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Совер�
шенствование управления муниципальным имуществом муниципального образо�
вания "Цильнинский район", утвержденную постановлением администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020 №703�П "Совершенствование управления муниципальным имуществом
муниципального образования "Цильнинский район".

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Совершенствование управления

муниципальным имуществом муниципального образования
"Цильнинский район"

1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой
по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы изложить в
следующей редакции:

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

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
из бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее – местный бюджет) 
составляет 27642,68094  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год – 5367,181 тыс. рублей; 
2022 год -  5637,6 тыс. рублей; 
2023 год – 5537,6 тыс. рублей; 
2024 год – 5537,6 тыс. рублей; 
2025 год – 5562,7 тыс. рублей. 

";
2. приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ  1 к муниципальной программе

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы
"Совершенствование управления муниципальным имуществом

муниципального образования "Цильнинский район"

участков 
3. 
 

Повышение 
эффективности 
использования 
муниципально-
го имущества 

тыс. 
руб. 

823,9 601,3 590,0 590,0 594,0 1237,6 

4. 
 

Оптимизация 
муниципальног

о сектора 
экономики 

тыс. 
руб. 

5,0 55,0 
 

55,0 
 

55,0 
 

55,0 
 

55,0 
 

5. 
 

Совершенст-
вование орга-

низационной и 
администра-

тивной 
деятельности. 

Развитие  
взаимоотно-

шений с 
другими муни-

ципальными 
образованиями
. Укрепление 
материальной 

базы 

тыс. 
руб. 

20,0 135,6 
 

81,0 76,0 76,0 
 

66,0 
 

6. Увеличение 
количества 
объектов, 

включенных в 
перечни госу-

дарственного и 
муниципаль-

ного 
имущества 

(ед.) 

Еди
ница 

 

609 39 42 47 51 - 

7. Количество 
объектов 

имущества, 
переданных 
субъектам 
МСП из 
состава 

перечней 
имущества (0,7 

часть,%) 

Еди
ница 

 

37 1 3 5 7 - 

8. Количество 
объектов 

имущества, 
переданных 
самозанятым 
гражданам из 

состава 
перечней 

имущества (0,3 
часть, %) 

Еди
ница 

2 2 1 1 2 - 

         

Значение целевого индикатора. № 
п/п 

Наименование 
целевого 

индикатора 

Единица 
измере-

ния 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 
 

Обеспечение 
деятельности 

органов 
местного 

самоуправления 

тыс. 
руб. 

3526,5 4235,481 3469,4 3374,4 3374,4 2260,3 

2. 
 

Совершенство-
вание учета 

муниципально-
го имущества и 

земельных 
участков 

тыс. 
руб. 

697,6 339,8 1442,2 1442,2 
 

1442,2 1973,8 

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

дакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования

"Цильнинский район"

Срок 
реализации 

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

№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

1.1 
 

Основное мероприятие «Обеспече-
ние выполнения функций управ-
ления муниципальным имуществом 
и по земельным отношениям 
администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 16675,981 4227,881 3461,8 3366,8 3366,8 2252,7 

1.2 
 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджета поселений на 
осуществление части полномочий  
(проведение конкурсов, аукционов)  

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 38,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

2.Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков 
2.1 
 

Формирование базы данных о 
муниципальном имуществе и 
земельных участках и переход на 
автоматизированный учет 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 

муниципального 
образования «Цильнинский 

район» 

2021 2025 Местный   бюджет 261,3 6,5 61,8 61,8 61,8 69,4 

2.2 
 

Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимого имущества и 
государственная регистрация прав 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 6348,9 333,3 1380,4 1380,4 1380,4 
 

1874,4 

3. Повышение эффективности использования муниципального имущества 
3.1. Организация представления 

муниципального имущества в аренду, 
б

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 

2021 2025 Местный   бюджет 508,2 100,0 100,0 100,0 100,0 108,2 

безвозмездное пользование, 
доверительное управление, по 
концессионным соглашениям, 
проведение торгов, оценка прав 

отношениям администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

3.2. Организация содержания 
муниципального имущества казны (в 
т.ч. ремонт объектов коммунального 
хозяйства), приобретение 
оборудования, проектирование 
объектов водоснабжения) 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 3100,7 501,3 490,0 490,0 490,0 1129,4 

4. Оптимизация муниципального сектора экономики 
4.1 
 

Реализация прогнозного плана 
(программы) приватизации муници-
пального имущества муниципального 
образования «Цильнинский район» – 
расходы на оценку объектов 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет 150,0 
 

30,0 
 

30,0 
 

30,0 
 

30,0 
 

30,0 
 

4.2 
 

Проведение анализа деятельности 
муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий. 
Подготовка предложений по 
дальнейшей судьбе предприятий и 
учреждений на основании проведен-
ного анализа их деятельности. 
Ликвидация, реорганизация или 
отчуждение предприятий, в отно-
шении которых будет принято 
решение об отсутствии необходи-
мости их сохранения в муници-
пальной собственности. 
Создание новых автономных 
учреждений, хозяйственных обществ 
с участием доли муниципального 
образования 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 

муниципального 
образования «Цильнинский 

район» 

2021 2025 Местный   бюджет 100,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

4.3 
 

Полный переход на оказание 
следующих муниципальных услуг в 
электронном виде: 
- предоставление выписок из реестра 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 

муниципального 
образования «Цильнинский 

район» 

2021 2025 Местный   бюджет 25 5 5 5 5 5 

5. Совершенствование организационной и административной деятельности. Развитие взаимоотношений  
с другими муниципальными образованиями. Укрепление материальной базы 

5.1 
 

Укрепление материально-техничес-
кой базы с целью обеспечения 
сохранности данных, соблюдения 
требований законодательства: 
- приобретение 3 компьютера; 
- приобретение 1 принтера; 
- приобретение 1 сканера 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет  294,562 104,562 
 

50,0 50,0 50,0 
 

40,0 
 

5.2 
 

Публикация в официальных 
изданиях (областных и федеральных) 
информационных сообщений по 
вопросам распоряжения 
муниципальным имуществом 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет  110,0 
 

25,0 
 

25,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

20,0 
 

5.3 
 

Нотариальное заверение копий 
документов, доверенностей 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 2025 Местный   бюджет  30,0 
 

6,0 
 

6,0 
 

6,0 
 

6,0 
 

6,0 
 

ИТОГО по муниципальной программе Местный   бюджет  27642,68094 5367,181 5637,6 5537,6 5537,6 5562,7 

разования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти" администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 03.09.2021 №476�П  "Об организа�
ции горячего питания школьников в 2021�2022 учебном году" следующие измене�
ния:

пункт 6 дополнить словами "стоимостью 83,01 рублей в день.".
2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Цильнинс�

кие Новости".
Глава администрации Г.М.Мулянов.

Она предусматривает проведение опера�
тивно�профилактических и розыскных ме�
роприятий, направленных на противодей�
ствие незаконному обороту оружия. Целями
данной операции являются предупреждение,
пресечение правонарушений и преступле�
ний, связанных с оружием. Напоминаем: доб�
ровольная выдача оружия, боеприпасов,

ÈÙÓÒ ÎÐÓÆÈÅ
В период с 14 по 18 февраля на территории Цильнинского района

проводится оперативно9профилактическая операция "Арсенал"
взрывчатых веществ исключает уголовную
ответственность.  По всем вопросам, связан�
ным с незаконным оборотом оружия, можно
обращаться  по телефонам 8�904�191�69�54,
8�84�245�2�17�04 ( в том числе и анонимно).

А.Сафин, начальник отделения
уголовного розыска ОМВД России

по Цильнинскому району.



10 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №6 (1168), Пятница,11 февраля   2022 года

Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 24000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 29000 - 30000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, 
а также обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, 
а также обучение на производстве) 

"ГОБЗА" ООО 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

15000 - 18000 Большое Нагаткино 

Старший менеджер-операционист АО "Россельхозбанк" 
(дополнительный 

офис №3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15721 - 15921 Большое Нагаткино 

Старший помощник (по АСУ) начальника 
отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета моб. 
ресурсов 

15945 - 16145 Большое Нагаткино 

Начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета моб. 
ресурсов 

Военный 
комиссариат 

Ульяновской области 

17161 - 17661 Большое Нагаткино 

Водитель-механизатор Глава КФХ Ярмухин 
Владимир Матвеевич 

20000 - 30000 Верхние 
Тимерсяны, 

Механизатор (тракторист) ИП Абдулмянов 
Раиль Раисович 

25000 - 35000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

Парикмахер ИП Любавина 
Татьяна Юрьевна 

13000 - 15000 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных товаров ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

13890 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15000 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных товаров 

ИП Нюкина Елена 
Николаевна 15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Детский сад 
"Ромашка"  

3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Учитель-логопед 13890 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 15990 р. п. Цильна 
Помощник воспитателя 

Детский сад 
"Терем-Теремок» " 

13890 р. п. Цильна 
Юрисконсульт МКУ "Агентство по 

комплексному 
развитию сельских 

территорий" 

17000 - 18000 Большое Нагаткино 
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Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик  (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 29000 - 30000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, 
а также обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, 
а также обучение на производстве) 

ООО "АкваБиом" 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра ООО "Астра" 
(Лаборатория 
«Гемотест») 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Оператор слива-налива 25000 - 30000 р. п. Цильна 
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

Уборщик территорий 3000 - 3500 р. п. Цильна 
Кладовщик (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Электрик участка 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 
Укладчик-упаковщик ООО "НПК" 16639 Большое Нагаткино 
Музыкальный руководитель  (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа  

18000 Старые Алгаши 
Ведущий бухгалтер Управление делами 

МО "Цильнинский 
район" 

17285 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

14000 - 17000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда 

17000 - 22000 Большое Нагаткино 

Мастер аварийно-спасательных, 
судоподъемных, подводно-технических и 
других специальных работ 

21000 - 27000 Большое Нагаткино 

Инженер по надзору за строительством 16000 - 21000 Большое Нагаткино 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Начальник производственно-
технического отдела 

25000 - 30000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

Филиал ООО 
"Газпром 

газораспределение 
Ульяновск" в с. 

Большое Нагаткино 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 
 

За справками обращаться в филиал ОГКУ КЦ
Ульяновской области в Цильнинском районе.

Тел.  8 (849245) 2921979.

Выращивание лука репчато�
го из севка самый распростра�
ненный способ в наших клима�
тических условиях. Залогом
удачи этой технологии является
качественный посадочный ма�
териал.

Простые советы специалистов
помогут Вам сделать правильный
выбор.

Для весенней посадки многие
огородники покупают лук севок. В
продаже, обычно, есть выбор по
сортам, но сейчас речь не о сортах,
а о том, какие должны быть сами
луковицы.

Если севок крупный, диаметром
3 см и более, то он будет хорошо
развивать зеленое перо. А как го�
ворят: если надземная часть хоро�
шо развита, то и репка вырастет
крупная. На самом деле, с луком все
не так однозначно.

В продаже очень часто или
крупный севок (3�4 см в диаметре)
или мелкий (до 1см). И тот и дру�
гой�это выбраковка производите�
лей севка. Мелкий лук�севок (назы�
вают овсюжка) весной сажать нет
смысла, потому что у него мало жиз�
ненных сил в таком небольшом тель�
це, а поскольку корневая система
изначально образуется за счет лу�
ковицы, то мелкий по размеру се�
вок будет отставать в развитии, что
в конечном итоге приведет к обра�

Учитывая складывающи�
еся неблагоприятные по�
годные условия, Госавтоин�
спекция Ульяновской обла�
сти призывает водителей и
пешеходов быть особенно
внимательными и осторож�
ными на проезжей части,
обязательно соблюдать
правила безопасности при
передвижении в условиях
гололеда.

Водителям необходимо со�
блюдать безопасную дистан�
цию, выбирать скоростной ре�
жим с учетом неблагоприятных
погодных условий, выбирать та�
кую скорость движения, чтобы
иметь возможность в любой мо�
мент остановиться, избегать
маневрирования и резкого тор�
можения, строго выполнять
предписание дорожных знаков.
Водителям также необходимо
проявлять повышенную осто�
рожность на пешеходных пере�
ходах. Пешеход, передвигаясь
по скользкой дороге, не имеет

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
НА ДОРОГАХ ГОЛОЛЕДИЦА

возможности быстро остано�
виться.

Осторожность на дороге
при неблагоприятных погод�
ных условиях следует прояв�
лять и пешеходам. В интере�
сах собственной безопаснос�
ти Госавтоинспекция рекомен�
дует пешеходам использовать
световозвращающие элемен�
ты, которые сделают их более
заметными на дороге для во�
дителей. Кроме того, пешехо�
дам необходимо передвигать�
ся только по тротуарам, пере�
ходить проезжую часть по пе�
шеходным переходам, предва�
рительно убедившись в безо�
пасности перехода.

Экипажи ДПС Госавтоинс�
пекции Цильнинского района,
находящиеся на маршрутах
патрулирования, готовы в любой
момент оказать помощь участ�
никам дорожного движения, по�
павшим в сложную дорожную
ситуацию.

Отделение ГИБДД.

зованию луковиц неболь�шого раз�
мера. Крупный севок (называют
выборка) может быть отбраковкой
при выращивании севка, а может
оказаться просто мелкой репкой,
тогда уж точно луковицы крупной не
ждите. Севок�выборка, сначала
дает богатую зелень (больше пера,
чем мелкий и средний севок), но
потом уходит в стрелку.

Для выращивания лука�репки
нужно покупать лук�севок размером
2�2,5 см. Это самое то, что нужно. И
силы у севка достаточно, чтобы вы�
растить с вашей помощью хорошее
перо и луковицу вырастит сортовую.
Даже, если какой�то процент из куп�
ленного вами лука�севка за�цветет,
то это, скорее всего, тот экземпляр,
что был по размеру больше (в мага�
зинах так и норовят смешать мел�
кий с крупным, лишь бы продать),
потому что в крупных луковицах при
влажном и теплом режиме заклады�
вается цветочная почка.

Зная, как выбрать лук�севок,
старайтесь покупать в тех местах и
магазинах, где поставки семенного
материала идут от производителя
напрямую, тогда есть хоть какая�то
гарантия, что семенной материал
качественный, фракционный как на
подбор (одного размера) и хранил�
ся в правильных условиях.

Управлением Россельхознадзо�
ра по Чувашской Республике и Уль�

яновской области в ходе проведен�
ных контрольно (надзорных) мероп�
риятий в 2021 году на территории
МО "Мелекесский район", МО "Но�
воспасский район" и городской ок�
руг Ульяновск выявлено 22 нару�
шения при реализации лука�севка
без, документов подтверждающих
сортовые и посевные (посадочные)
качества.

Юридические лица, должност�
ные лица и граждане привлечены к
административной ответственнос�
ти по ст. 10.12 КоАП РФ.

Будьте внимательны при покуп�
ке, старайтесь приобретать поса�
дочный материал в надежных, про�
веренных местах и хороших Вам
урожаев!

ВЫБИРАЕМ ЛУК9СЕВОК ПРАВИЛЬНО
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 11 фев. 
ПТ. 

12 фев. 
СБ. 

13  фев. 
ВС.  

14 фев. 
ПН. 

15 фев. 
ВТ. 

16 фев. 
СР.  

17 фев. 
ЧТ. 

Температура - 
-6 

-3 
-7 

-4 
-7 

-4 
-7 

-3 
-6 

-1 
-7 

-2 
-3 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 743 746 751 7525 754 754 751 

Ветер З-5 З-4 З-7 З-7 ЮЗ-6 ЮЗ-7 ЮВ-7 
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ОГРН 316732500065216

Тел. 899279824939915

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 899049186937995, 8 (84922) 94992992,
8 (84922)27987906.

О
ГР

Н
  3

1
3

7
3

2
1

3
2

6
0

0
0

1
2

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. 899049192906982.

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. 899379004964946,

899179606963965
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25 ФЕВРАЛЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ9ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8�937�034�18�51,
8�960�362�95�93,
8�927�822�53�26.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Архиповой Ольгой Владимировной, 433306, г. Ульяновск, с. Лаи�
шевка, ул. Школьная, д. 74, тел.8(9510)96�80�47, arhianochka@mail.ru, реестровый номер � 13058,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская область, р�н. Цильнинский, рп. Цильна, ул. Станционная, д. 20 (73:20:030303:137).

 Заказчиком кадастровых работ является Басыров А.Р. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : Ульяновская область, р�н.
Цильнинский, рп. Цильна, ул. Станционная, д. 20  12.03.2022  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с.Лаишевка, ул.Школьная д.74.Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местно�
сти принимаются с 11.02.2022  по 12.03.2022 г. по адресу Ульяновская область г.Ульяновск, с.Лаи�
шевка, ул.Школьная д.74.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать место�
положение границы: Ульяновская область, Цильнинский р�н, рп Цильна, ул Станционная, д 22
(73:20:030303:58), Станционная, д. 18 А (73:20:030303:514). При проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.                                                                                    На  правах рекламы

ПРОДАЕТСЯ
Корова (порода "семиталка", 3�й отел в апреле) и две

одиннадцатимесячные телочки. Тел. 8�902�008�15�19.

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

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

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

Новая инвалидная коляска. Тел. 8�927�805�89�28.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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Тел. 899279825951922

ОГРН 311732820600035

Реклама

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 899519096907985.
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РАЗНОЕ
Куплю коров, бычков на мясо.  Вынужденный забой.

Дорого. Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

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

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

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

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

Администрация и совет депутатов МО
"Анненковское сельское поселение" изве�
щают о смерти  Садовникова Николая
Александровича, награжденного орде�
ном Ленина, и выражают искренние собо�
лезнования родным и близким покойного.

Выражаем глубокое соболезнование се�
мье Сергея Николаевича Садовникова по
поводу смерти отца, свекра, дедушки.

Семьи Олейниковых, Пигасовых.

Цильнинское местное отделение Все�
российской общественной организации
"Боевое братство"   глубоко скорбит по по�
воду смерти участника афганской войны
Афанасьева Валерия Васильевича и
выражает  соболезнования родным и близ�
ким покойного.

Глубоко  скорбим по поводу трагичес�
кой гибели Целовальникова Николая Алек�
сеевича и выражаем глубокое соболезно�
вание родным и близким покойного.

Брат Александр и моя семья.

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

Требуются водители категории С, Е
на автомашину "Scania" полуприцеп
"штора". Работа по центральной Рос�
сии. Зарплата достойная. Гараж в Уль�
яновске. Тел. 8�937�275�65�95. Евгений.

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

Реклама

Реклама

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
ИНФОРМИРУЕМ ВАС, ЧТО БАНКОМАТ,

размещенный в офисе Россельхозбанка по адресу:
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 7

НЕ РАБОТАЕТ
О возобновлении работы будет дополнительная

информация.
Пополнить счет карты или снять денежные

средства можно в кассе дополнительного офиса
Россельхозбанка: с. Большое Нагаткино,

ул. Садовая, 7  (пн � пт с 8.30  до 16.00, перерыв�
с 12.00  до 13.00).

Ближайший банкомат Россельхозбанка размещен
по адресу: р.п. Цильна, ул. Олега Кошевого, 7

(ТД "Универсал").
Call�центр Банка: 8 800 100 0 100 (звонок по России

бесплатный) работает круглосуточно: вы можете получить кон�
сультацию по всей продуктовой линейке банка и оперативно
решить другие вопросы.  Сайт  банка  www.rshb.ru

На  правах рекламы

Книга в дар всегда считалась спосо�
бом выражения своего почтения, ведь она
� носитель информации, основа образо�
вания, культуры и творчества. Именно
книга дает возможность оставить след в
истории, знакомит с культурой и тради�
циями других народов и играет важную
роль в сохранении культурного наследия.

С 14 по 20 февраля Дворец книги при�
глашает всех книголюбов принять участие во
Всероссийской акции"Дарите книги с лю�
бовью", в рамках которой все желающие смо�
гут вспомнить традицию � дарение книг, стать
почётными дарителями и оказать содействие
в пополнении фонда Областной научной биб�
лиотеки и показать, что книга является цен�
ным подарком и в наше время.

Акция "Дарите книги с любовью" являет�
ся частью масштабной программы, посвя�
щенной Международному дню дарения кни�
ги, который отмечается 14 февраля. Главным
организатором программы выступает Рос�
сийский книжный союз при поддержке из�
дательской группы "Эксмо�АСТ", Российской
государственной детской библиотеке, сети
книжных магазинов "Читай город � Буквоед".

Дворец книги надеется, что акция станет
для ульяновцев возможностью вспомнить о
том, что книга � это путешествие, она учитель
и наставник, помогающий обогатиться нуж�
ными знаниями. Передать издания в фонд
библиотеки можно в фойе первого этажа Но�
вого здания на стойке отдела статистики.
Дорогие участники акции просим приносить
в дар новые издания в хорошем состоянии,
чтобы они радовали читателей долгие годы
и дарили им массу положительных эмоций.

Также напоминаем всем книголюбам о том,
что в рамках регионального проекта
"PROЧтение" стартовал читательский марафон
"Книжный вызов: PRO�чтение". Чтобы стать
участником, необходимо написать отзыв о про�
читанной книге из каждого пункта нашего спис�
ка, который можно найти на сайте Дворца кни�

ги. Поделиться своим отзывом или пореко�
мендовать книгу своим друзьям и близким
можно на своей странице в социальных сетях!

Кроме этого, вы можете принять участие
и в других мероприятиях, проводимых по
инициативе Российского книжного союза:

� акция "Подарок другу", которая позво�
лит приобрести для друга книгу и оставить�
подарок в магазине, чтобы получатель смог
ее забрать в удобное время;

� флэшмоб "Тайный подарок", в ходе ко�
торого покупатели книжных магазинов полу�
чат книги в подарок, оставленные предыду�
щими участниками акции;

� кампания "Для подарка повод не нужен!"
в онлайн�магазинах;

� челлендж #КнижныйКурьер от проекта
ЮФ и сети ВКонтакте, в ходе которого можно
будет отправить другу книжную посылку.

Официальные хештеги акции #День кни�
годарения, #Дарите книги с любовью, #книга
лучший подарок.

Присоединяйтесь и читайте с удоволь�
ствием!

ÄÀÐÈÒÅ ÊÍÈÃÈ
Дворец книги приглашает присоединиться ко

Всероссийской акции "Дарите книги с любовью"

Данная акция пройдет во всех библиотеках
Цильнинского района. Присоединяйтесь!
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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
÷ëåíà ïàðòèè Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâ-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâ-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâ-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâ-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâ-
íó Êîííîâóíó Êîííîâóíó Êîííîâóíó Êîííîâóíó Êîííîâó (Ñò. Ðåïüåâêà) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Õîòèì óñïåõîâ ïîæåëàòü âî âñåì,
Ñàìà ñóäüáà  ïóñòü â æèçíè ïîìîãà-

åò,
È çà îäíèì õîðîøèì äíåì
Äðóãîé,  åùå ïðåêðàñíåé, íàñòóïàåò.
Ïóñòü âñå, êòî äîðîã, ñ÷àñòëèâî æèâóò,
Âåäü ñ÷àñòüå áëèçêèõ î÷åíü ìíîãî çíà-

÷èò,
Ïóñòü â æèçíè âñòðå÷è ðàäîñòíûå æäóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è áîëüøîé óäà÷è.

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" ïî-
çäðàâëÿåò  ÷ëåíà ïàðòèè  Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-
ëàíó Àëåêñååâíó Ìóãèíóëàíó Àëåêñååâíó Ìóãèíóëàíó Àëåêñååâíó Ìóãèíóëàíó Àëåêñååâíó Ìóãèíóëàíó Àëåêñååâíó Ìóãèíó (Óñ-
òåðåíêà) ñ þáèëååì.

Ó Âàñ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâ-
ëåíèé,

Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ Âàìè ñ÷àñòüå è âåçåíüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü Âàøà æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé

áóäåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì
È ñîãðåâàþò Âàñ ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì!

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
÷ëåíà ïàðòèè  Ëýéñåí Ðèôêàòîâíó Õà-Ëýéñåí Ðèôêàòîâíó Õà-Ëýéñåí Ðèôêàòîâíó Õà-Ëýéñåí Ðèôêàòîâíó Õà-Ëýéñåí Ðèôêàòîâíó Õà-
êèìîâóêèìîâóêèìîâóêèìîâóêèìîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ñåãîäíÿ ñïåøèì ïîæåëàòü îò äóøè,
×òîá  æèçíü çàìå÷àòåëüíîé, ÿðêîé áûëà!
Â ëþáûõ íà÷èíàíüÿõ óñïåõîâ áîëüøèõ,
Ýíåðãèè, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è â äåëàõ.
×òîá ñïóòíèêîì ñòàëî âåçåíèå,
Âñåõ áëàã è ïîáåä! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

10 ôåâðàëÿ Ãàëèíà ÍèêîëàåâíàÃàëèíà ÍèêîëàåâíàÃàëèíà ÍèêîëàåâíàÃàëèíà ÍèêîëàåâíàÃàëèíà Íèêîëàåâíà
ÌîëîôååâàÌîëîôååâàÌîëîôååâàÌîëîôååâàÌîëîôååâà (Ì. Áóãóðíà)  îòìåòèëà þáè-
ëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ãîäû áåãóò è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
Ïóñòü ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Æèâè ñåáå è ìíå íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Ñ÷àñòëèâîé, äîáðîé è çäîðîâîé
Æåëàþ áûòü òåáå âñåãäà.

Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.Ëþáÿùèé ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìà-
ìî÷êó, áàáóëþ Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ìî-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ìî-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ìî-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ìî-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ìî-
ëîôååâóëîôååâóëîôååâóëîôååâóëîôååâó (Ì. Áóãóðíà) ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ íàøà!
Â äåíü òîðæåñòâà, ãîä þáèëåÿ
Çà âñå òåáÿ  áëàãîäàðèì
È ïîæåëàòü òåáå õîòèì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñèë,
×òîá êàæäûé  äåíü ñïîêîéíûì áûë.
Òåáå æåëàåì æèçíè äîëãîé,
Óþòà, ðàäîñòè, òåïëà
È ñàìîå áîëüøîå ïîæåëàíüå -
×òîá ðÿäîì ñ íàìè òû âñåãäà áûëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ  äî÷åðè,
çÿòüÿ, âíó÷êè Íèíà, Êèðà,çÿòüÿ, âíó÷êè Íèíà, Êèðà,çÿòüÿ, âíó÷êè Íèíà, Êèðà,çÿòüÿ, âíó÷êè Íèíà, Êèðà,çÿòüÿ, âíó÷êè Íèíà, Êèðà,

Âàëåðèÿ, Âàñèëèñà, âíóêè Èëþøà,Âàëåðèÿ, Âàñèëèñà, âíóêè Èëþøà,Âàëåðèÿ, Âàñèëèñà, âíóêè Èëþøà,Âàëåðèÿ, Âàñèëèñà, âíóêè Èëþøà,Âàëåðèÿ, Âàñèëèñà, âíóêè Èëþøà,
Åãîð.Åãîð.Åãîð.Åãîð.Åãîð.

Êîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
"Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü""Øàíàñü" ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèöó êîëëåê-
òèâà Ëèäèþ  Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ  Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ  Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ  Ïåòðîâíó Ñèìåí-Ëèäèþ  Ïåòðîâíó Ñèìåí-
äååâó äååâó äååâó äååâó äååâó ñ þáèëååì.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì îò äóøè,
×òîáû áûëè Âû çäîðîâû,
×òîá ñáûâàëèñü âñå ìå÷òû.
Ïóñòü ïðîõîäÿò ãîä çà ãîäîì -
Íå ïå÷àëüòåñü íèêîãäà!
Ïóñòü âñå áåäû çà ïîðîãîì
Îñòàþòñÿ íàâñåãäà.
Ìîëîäîñòü Âàøà ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå Âàøåì

áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëî-

òà!

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì áûâøóþ êîë-
ëåãó Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåíäå-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåíäå-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåíäå-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåíäå-Ëèäèþ Ïåòðîâíó Ñèìåíäå-

åâó.åâó.åâó.åâó.åâó.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Ïåòðîâíà!
Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîá ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
Â Âàø äåíü ðîæäåíüÿ èñêðåííå æåëàåì
Óñïåõîâ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè ðîäíûõ,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

12 ôåâðàëÿ
Ñåìåí Ñåìåíî-Ñåìåí Ñåìåíî-Ñåìåí Ñåìåíî-Ñåìåí Ñåìåíî-Ñåìåí Ñåìåíî-
âè÷âè÷âè÷âè÷âè÷ è ÂåðàÂåðàÂåðàÂåðàÂåðà
Àëåêñååâíà Çà-Àëåêñååâíà Çà-Àëåêñååâíà Çà-Àëåêñååâíà Çà-Àëåêñååâíà Çà-
õàðîâû õàðîâû õàðîâû õàðîâû õàðîâû (Á. Íà-
ãàòêèíî) âñòðå-
òÿò  55-ëåòèå ñî-
âìåñòíîé æèçíè.

Ðîäíûå íàøè!
Âû æèçíü ñîâìåñòíóþ ïðîæèëè íà "îò-

ëè÷íî",
È äâå ïÿòåðêè - äîêàçàòåëüñòâî òîìó.
À ãîäîâùèíó âàøó, î÷åíü ñèìâîëè÷íî,
Â íàðîäå èçóìðóäíîé çîâóò.
Æåëàåì âàì ëþáâè òàêîé æå êðåïêîé,
Âåäü áåç íåå íå ìîæåò áûòü ñåìüè.
Âû âìåñòå óæå áîëåå ïîëóâåêà
Î÷àã õðàíèëè, ñ÷àñòüå áåðåãëè.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

Ïîáîëüøå áîäðîñòè è ñèë!
×òîá áðàê, íàïîëíåííûé ëþáîâüþ,
È äàëüøå ñ÷àñòüå ïðèíîñèë!

Ñåñòðà Ëþäìèëà,Ñåñòðà Ëþäìèëà,Ñåñòðà Ëþäìèëà,Ñåñòðà Ëþäìèëà,Ñåñòðà Ëþäìèëà,
áðàò Âëàäèìèð, áðàò Ïåòðáðàò Âëàäèìèð, áðàò Ïåòðáðàò Âëàäèìèð, áðàò Ïåòðáðàò Âëàäèìèð, áðàò Ïåòðáðàò Âëàäèìèð, áðàò Ïåòð

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

Ïîçäðàâëÿåì Èðýêà Õàñàíîâè÷àÈðýêà Õàñàíîâè÷àÈðýêà Õàñàíîâè÷àÈðýêà Õàñàíîâè÷àÈðýêà Õàñàíîâè÷à
ÕàéðåòäèíîâàÕàéðåòäèíîâàÕàéðåòäèíîâàÕàéðåòäèíîâàÕàéðåòäèíîâà (Ì. Áóãóðíà) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñàìûé áëèçêèé, ðîäíîé ÷åëîâåê!
È çäîðîâüÿ òåáå ìû æåëàåì
Íå íà ãîä, à íà äîëãèé òâîé âåê.
Æåëàåì, ÷òîáû ñ÷àñòüÿ áûëî ìíîãî.
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé

äîðîãå
Òåáå õâàòàëî ëàñêè è òåïëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Àëèíà.äî÷ü Àëèíà.äî÷ü Àëèíà.äî÷ü Àëèíà.äî÷ü Àëèíà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-

äåíèÿ Ôàéçþ Àñÿäóëëîâíó Øàðà-Ôàéçþ Àñÿäóëëîâíó Øàðà-Ôàéçþ Àñÿäóëëîâíó Øàðà-Ôàéçþ Àñÿäóëëîâíó Øàðà-Ôàéçþ Àñÿäóëëîâíó Øàðà-
ôåòäèíîâó.ôåòäèíîâó.ôåòäèíîâó.ôåòäèíîâó.ôåòäèíîâó.

Þáèëåé 90 - ïðåêðàñíàÿ äàòà,
Îíà ãîâîðèò, ÷òî Âû î÷åíü ìóäðû,
È äóõîì ñèëüíû, è íà îïûò áîãàòû,

Äóøîé ìîëîäû è ñîâñåì íå ñòàðû.
Ïóñòü äóøà íå çíàåò îãîð÷åíüÿ,
È çäîðîâüÿ õâàòèò íà äåëà,
Ïóñòü ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíüå,
Ñ÷àñòüÿ è äóøåâíîãî òåïëà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó, óâàæàåìóþ
ñâàõó Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó ×èñòÿêîâóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó ×èñòÿêîâóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó ×èñòÿêîâóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó ×èñòÿêîâóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó ×èñòÿêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñ-
òüÿ,

Óäà÷è, ðàäîñòè, òåïëà.
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íå-

íàñòüÿ,
À ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, äðóçüÿ.
Æåëàåì, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâàëèñü,
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà.
È êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè íè

ì÷àëèñü,
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäîé âñåãäà-âñåãäà!

Äî÷ü Ìàðãàðèòà, çÿòü Ìèõàèë,Äî÷ü Ìàðãàðèòà, çÿòü Ìèõàèë,Äî÷ü Ìàðãàðèòà, çÿòü Ìèõàèë,Äî÷ü Ìàðãàðèòà, çÿòü Ìèõàèë,Äî÷ü Ìàðãàðèòà, çÿòü Ìèõàèë,
ñåìüÿ Ôîìèíûõ.ñåìüÿ Ôîìèíûõ.ñåìüÿ Ôîìèíûõ.ñåìüÿ Ôîìèíûõ.ñåìüÿ Ôîìèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó
×èñòÿêîâó×èñòÿêîâó×èñòÿêîâó×èñòÿêîâó×èñòÿêîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

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

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

íûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

Ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.Ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.Ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.Ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.Ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû øêîëû øêîëû øêîëû øêîëû ïîçäðàâëÿåò ïîâàðà äîøêîëüíîé
ãðóïïû Ãàëèíó Èâàíîâíó ÍàãîðíîâóÃàëèíó Èâàíîâíó ÍàãîðíîâóÃàëèíó Èâàíîâíó ÍàãîðíîâóÃàëèíó Èâàíîâíó ÍàãîðíîâóÃàëèíó Èâàíîâíó Íàãîðíîâó
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ âñåãäà ìå÷-
òû è ïëàíû,

Óñïåõà, ðàäîñòíûõ ÷àñîâ â êðóãó
ðîäíûõ,

È ìíîãî âñòðå÷ ïðèÿòíûõ, äîë-
ãîæäàííûõ,

Õîðîøèõ ñëîâ è äîáðûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü äàðèò æèçíü âñå òî, ÷òî î÷åíü

âàæíî,
Âåçåíèå ñîïóòñòâóåò âî âñåì,
Äåëà ëþáûå ñëîæàòñÿ óäà÷íî
È ñ÷àñòüÿ áóäåò áîëüøå ñ êàæäûì

äíåì!

Ïîçäðàâëÿåì  äîðîãóþ äî÷êó, ñåñòðó,
ëþáèìóþ ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó ÊîííîâóÂàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó ÊîííîâóÂàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó ÊîííîâóÂàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó ÊîííîâóÂàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êîííîâó
(Ñò. Ðåïüåâêà) ñ þáèëååì.

Ñåðäöå òâîå ïîíèìàåò áåç ñëîâ,
Ãðåþò çàáîòà  òâîÿ è ëþáîâü,

Ñòîëüêî òåïëà îò òâîèõ íå-
æíûõ ãëàç,

Ñàìàÿ ëó÷øàÿ òû â ìèðå ó íàñ!
Íàñ îêðóæàåøü  âñåãäà òû ëþáî-

âüþ,

Ïóñòü  áóäåò êðåïêèì è áîäðûì çäîðîâüå.
Äðóæíî ìû ïðîñèì òåáÿ - íå áîëåé,
Íàì óëûáíèñü â ýòîò äåíü âåñåëåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
äî÷êà Àíàñòàñèÿ, âíó÷êà Ëèëèÿ,äî÷êà Àíàñòàñèÿ, âíó÷êà Ëèëèÿ,äî÷êà Àíàñòàñèÿ, âíó÷êà Ëèëèÿ,äî÷êà Àíàñòàñèÿ, âíó÷êà Ëèëèÿ,äî÷êà Àíàñòàñèÿ, âíó÷êà Ëèëèÿ,

áðàò Ñåðãåé.áðàò Ñåðãåé.áðàò Ñåðãåé.áðàò Ñåðãåé.áðàò Ñåðãåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ ñóï-
ðóãó Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êîí-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êîí-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êîí-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êîí-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Êîí-
íîâó íîâó íîâó íîâó íîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ñïàñèáî, ëþáèìàÿ, çà íàøó ñåìüþ,
Ëþáîâü, òåïëîòó è íåæíîñòü òâîþ!
Ìîÿ ïîëîâèíêà, òåáÿ ÿ ëþáëþ,
Çà ñ÷àñòüå íàøå - áëàãîäàðþ!
Âìåñòå ìû â ðàäîñòè, âìåñòå â áåäå,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàþ òåáå,

Âñåõ ïîæåëàíèé ñåðäå÷íûõ íå
ñ÷åñòü,

Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî òû åñòü!
Ìóæ Âëàäèìèð.Ìóæ Âëàäèìèð.Ìóæ Âëàäèìèð.Ìóæ Âëàäèìèð.Ìóæ Âëàäèìèð.

Ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Êîííîâó ñàíäðîâíó Êîííîâó ñàíäðîâíó Êîííîâó ñàíäðîâíó Êîííîâó ñàíäðîâíó Êîííîâó (Ñò. Ðåïüåâêà) ñ

þáèëååì.
Òâîé äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ñâåòëûé ïîâîä,
×òîá ïîæåëàòü òåáå ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
Óþòà äîìà è â äåëàõ óñïåõà,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíà è ëåãêà.
Åùå æåëàåì ìû âñåãäà âåçåíüÿ,
Âñåõ áëàã, â ñåìüå  ëèøü ìèðà è äîáðà.
È îáÿçàòåëüíî æåëàåì çäîðîâüÿ,
Ïóñòü ëþáîâü òåáå ñîïóòñòâóåò âñåãäà!

Ñåìüÿ Àáðàìîâûõ.Ñåìüÿ Àáðàìîâûõ.Ñåìüÿ Àáðàìîâûõ.Ñåìüÿ Àáðàìîâûõ.Ñåìüÿ Àáðàìîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò âîñïèòàòåëÿ
äîøêîëüíîé ãðóïïû Ëþäìèëó ÂèòàëüåâíóËþäìèëó ÂèòàëüåâíóËþäìèëó ÂèòàëüåâíóËþäìèëó ÂèòàëüåâíóËþäìèëó Âèòàëüåâíó
ßðãóíêèíóßðãóíêèíóßðãóíêèíóßðãóíêèíóßðãóíêèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, ëþáâè,
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, âåçåíèÿ,
Â äóøå áåçîáëà÷íîé âåñíû
Ìû Âàì æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ!
×òîá æèçíü óëûáêàìè öâåëà,
Îò òåïëûõ ÷óâñòâ áëàãîóõàëà,
Ñ÷àñòëèâîé, ñîëíå÷íîé áûëà
È âñå íàäåæäû èñïîëíÿëà!

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî äÿäþ ÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿ
Âàñèëüåâè÷à ÆèäêîâàÂàñèëüåâè÷à ÆèäêîâàÂàñèëüåâè÷à ÆèäêîâàÂàñèëüåâè÷à ÆèäêîâàÂàñèëüåâè÷à Æèäêîâà (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ðîäíîé íàø!
Â òâîé þáèëåéíûé  äåíü ðîæäåíèÿ

Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ.
È ïóñòü ïå÷àëü òåáÿ íå áåñïîêîèò,

Íåäóãè ñòîðîíîþ ïóñòü îáõîäÿò.
Ïóñêàé çäîðîâüå òîëüêî ëèøü êðåï÷àåò,
Óñòà òâîè óëûáêà óêðàøàåò.
È íèêîãäà âîîáùå íå îãîð÷àéñÿ,
À òîëüêî ñâîåé æèçíüþ íàñëàæäàéñÿ!

Ïëåìÿííèê, ïëåìÿííèöûÏëåìÿííèê, ïëåìÿííèöûÏëåìÿííèê, ïëåìÿííèöûÏëåìÿííèê, ïëåìÿííèöûÏëåìÿííèê, ïëåìÿííèöû
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Öèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÷ëåíîâ ïàðòèè ÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðà
Ïåòðîâè÷à ÀëüäåìèðîâàÏåòðîâè÷à ÀëüäåìèðîâàÏåòðîâè÷à ÀëüäåìèðîâàÏåòðîâè÷à ÀëüäåìèðîâàÏåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâà è ÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðà
Ïåòðîâè÷à Àáðàìû÷åâàÏåòðîâè÷à Àáðàìû÷åâàÏåòðîâè÷à Àáðàìû÷åâàÏåòðîâè÷à Àáðàìû÷åâàÏåòðîâè÷à Àáðàìû÷åâà (Í. Íèêóëèíî).

Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
Æäåò óäà÷à, âîïëîùåíüå ïëàíîâ,
È íà ïðîòÿæåíüè äîëãèõ ëåò
Âñå, êòî äîðîã,  áóäóò âñåãäà ðÿäîì.
Áëàã æèòåéñêèõ, îïòèìèçìà
Ïîæåëàåì ìû äëÿ âàñ,
Ìíîãî ðàäîñòíîãî âàì â æèçíè
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
"АРДИ".

Приемлемые цены.
Быстрые сроки.

Замер бесплатный.
Гарантия. Рассрочка.

Тел. 899279984984944.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

БАННЫЕ ПЕЧИ.

Тел. 899279421919900.
ОГРН312167305500061 Реклама

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

ОДЕЖДЫ.
с. Б. Нагаткино

(напротив автовокзала).
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Тел. 899519091955958,
899379455903904.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

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

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 899059348952977.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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ВАХТА. ПОДМОСКОВЬЕ.
Доставка.Питание.

Проживание. З/П от 55 тыс.

Тел. 899679771904932.

Требуются сборщицы
розеток и выключателей.
Тел. 899609360913926.

Требуются операторы
линии розлива.

Тел. 899679771942944.


