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Цена свободная

Месячник финансовой
грамотности

На территории Цильнинского
района с 31 августа по 30 сентября
проводится  Месячник налоговой
помощи и финансовой грамотнос�
ти. По всем возникающим вопро�
сам обращаться по тел. 2�23�74.

Вакцинация будет?
Премьер�министр РФ Михаил

Мишустин подписал постановление
о включении первой зарегистриро�
ванной в России вакцины от корона�
вируса в перечень лекарств, распре�
деление которых регулируется госу�
дарством. Это позволит контролиро�
вать поставки препарата в регионы
и поможет избежать дефицита, со�
общается на сайте правительства.

Ну а вакцинировать население от ко�
ронавируса могут начать в середине сен�
тября. Массовая вакцинация будет идти
с некоторой задержкой, так как основная
масса наработанной вакцины пойдет на
пострегистрационное исследование.

***
Более 600 тысяч жителей Улья�

новской области планируется при�
вить против гриппа в 2020 году.

13 августа под председательством
Губернатора Сергея Морозова состо�
ялось заседание оперативного штаба
по предупреждению завоза и распро�
странения новой коронавирусной ин�
фекции на территории региона.

Нас ждёт экологический
диктант

Всероссийский Экодиктант � это
просветительская акция, направ�
ленная на повышение уровня зна�
ний об экологии, формирование
экологической культуры и бережно�
го отношения к природной среде.

В 2020 году мероприятие запланиро�
вано на 15�16 ноября � день Всемирной
переработки отходов. Диктант проводит�
ся АНО "Твоя природа" в течение 4�х лет
для детей и взрослых всей страны. Он
рассчитан не только на эрудицию, но и на
сообразительность. Принять участие в
Экодиктанте может каждый. Мероприя�
тие состоится во всех субъектах РФ оф�
лайн и онлайн. Все подробности можно
будет узнать на платформе Экодиктант.�
рус, которая начнет работать с 1 октября.

Навигатор обществен!
ного здоровья

В Ульяновской области будет
реализован проект "Навигатор об�
щественного здоровья". Площад�
ками в данном проекте от Ульянов�
ской области определены Ново�
малыклинский, Вешкаймский и
Ульяновский районы.

Соответствующее соглашение подпи�
сали 11 августа Губернатор Сергей Мо�
розов и директор АНО "Институт научно�
общественной экспертизы", член Обще�
ственной палаты РФ Сергей Рыбальчен�
ко на Всероссийском форуме "Здоровье
нации � основа процветания России".

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

! понедельник,  24  августа ! Рус�
ская Цильна, Новые Алгаши, Кайсарово;

! вторник,  25 августа ! Степное
Анненково, Дубравка, Новые Тимерсяны;

! среда,  26 августа ! Новое Ни�
кулино, Погребы, Источник, Богдашки�
но, Русская Цилильна, Буденновка;

! четверг,  27 августа � Крестнико�
во, Верхние Тимерсяны, Сухая Бугурна;

! пятница, 28 августа ! Шишов�
ка, Новые Алгаши, Марьевка.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с одним из самых
значимых государственных праздников

� Днём государственного флага Рос�
сийской Федерации!

Флаг � один из важных символов госу�
дарства, который объединяет граждан, свя�
зывает воедино прошлое, настоящее и буду�
щее страны. Цвета Российского флага сим�
волизируют силу, веру, благородство, лю�
бовь к Родине � те качества, которые во все
времена помогали нам побеждать. Леген�
дарный триколор утверждает преемствен�
ность поколений, укрепляет патриотический
дух, объединяет разные народы России в
стремлении сделать нашу страну единым,
сильным государством.

С бережного отношения к государствен�
ной символике, которое каждый из нас при�
вивает своим детям и внукам, начинается
воспитание достойных граждан страны, креп�
нет чувство уважения и любви к Родине. От
гражданской позиции каждого из нас, готов�
ности сообща трудиться во имя процвета�
ния Родины зависит будущее нашего госу�
дарства, будущее новых поколений.

В этот день от всей души желаем вам,
дорогие земляки, мира и добра, стабильно�
сти и уверенности в завтрашнем дне. Пусть
благополучие и согласие всегда живут в ва�
ших домах. Пусть все планы и стремления
непременно воплотятся в жизнь.

Глава района В.В. Салюкин,
глава администрации

МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянов.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ ПОЗДРАВИЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА С НАМОЛОТОМ
БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА

ПЕРИОД
ОГРАНИЧЕНИЙ
ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРОДЛИТЬ
К сожалению, ситуация с заболеваемо�

стью новой коронавирусной инфекцией по
прежнему остается напряженной. По дан�
ным на 18 августа, в Цильнинском районе
заболевших около 250, контактных с ними
почти тысяча человек. Шесть человек скон�
чались. Поэтому еще раз обращаемся ко
всем цильнинцам неукоснительно соблю�
дать все меры предосторожности: в обще�
ственных местах носить маски и перчатки,
чаще мыть руки, соблюдать социальную
дистанцию. При первых признаках просту�
ды и ОРВИ вызывайте врача или "скорую
помощь". По�прежнему под запретом все
массовые мероприятия.

В понедельник в ходе штаба по разви�
тию региона губернатор сообщил о ситуа�
ции по коронавирусу в регионе. По словам
Сергея Морозова, введенные ограничения
планируется продлить в Ульяновской обла�
сти до середины сентября, а в учебных уч�
реждениях ношение масок может стать
обязательным. Также будет усилен контроль
за ношением средств индивидуальной за�
щиты в общественном транспорте.

Напоминаем, что по всем вопро�
сам, связанным с COVID�19, можно
обращаться по телефонам "горячей
линии"  8 (84�245) 2�22�18, 2�22�44
(ЕДДС Цильнинского района) или 112
� единый мониторинговый центр.

УВАЖАЕМЫЕ УЛЬЯНОВЦЫ!
Поздравляю вас с большим государственным праздником!
День Государственного флага России стал для всех жителей страны символом любви и

верности к своему Отечеству. Сегодня российский триколор олицетворяет историческую
память и преемственность поколений, великую историю и незыблемость суверенитета на�
шего государства.

Российский флаг – это один из самых важных символов, который мы должны бережно
хранить. Мы гордимся великой и могучей державой, своей страной с богатой историей.
Под флагом России патриотизм и вера в свою Родину сопровождают каждого жителя нашей
страны!

Дорогие земляки! От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успехов в
труде, новых свершений во благо Отечества!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

ВНИМАНИЕ! "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"!
Управление образования Цильнинского района в период с 19 августа по 1 сентября

проводит "горячую линию" по вопросам подготовки к новому учебному году. В это время по
телефону 2�24�29  специалистам Управления можно задать вопросы, касающиеся подготов�
ки и работы школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.

"Горячая линия" работает по указанным темам с понедельника по пятницу с
9.00 до 16.00.
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Надя АКУЛОВА

Национальный проект "Безо�
пасные и качественные автомо�
бильные дороги" (БКАД) прибли�
жается к первой сотне отремон�
тированных ульяновских дорог с
начала года.

Тем не менее никаких поводов
сомневаться в достижении постав�
ленных целей нет. Деньги выделе�
ны, региональные власти "заря�
жены", сформирована система го�
сударственного и общественного
контроля.

Структура
нацпроекта

Согласно паспорту, в рамках
нацпроекта БКАД Ульяновская об�
ласть в 2020 году реализует три
федеральных проекта: "Дорожная
сеть", "Общесистемные меры раз�
вития дорожного хозяйства", "Бе�
зопасность дорожного дви�
жения".

Задача регионального
проекта "Дорожная сеть" �
довести ситуацию с норма�
тивным состоянием автомо�
бильных дорог регионально�
го значения до 46% от норматива,
а автодорог в границах Ульяновс�
кой городской агломерации � до
71,7%.

Проект "Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства"
предусматривает создание меха�
низмов экономического стимули�
рования сохранности дорог, ликви�
дацию мест концентрации ДТП, а
также внедрение автоматизиро�
ванных систем управления дорож�
ным движением и фиксации нару�
шений.

Федеральный проект "Безопас�
ность дорожного движения" (ФП
БДД) как часть нацпроекта БКАД
вызывает, пожалуй, самый большой
интерес. Потому, например, что в
этой сфере Россия и до нацпроек�
та достигла серьезных успехов. За
10 с небольшим лет смертность на
наших дорогах сократилась почти
в два раза � с 37 тысяч до 19 тысяч
человек � и продолжает падать. Это
один из лучших динамических по�
казателей в мире. Принятие допол�
нительных мер, подкрепленных це�
левым финансированием, поможет
развить успех и добиться еще бо�
лее впечатляющих результатов в
деле сбережения населения. Улья�
новская область поставила перед
собой задачу к 2024 году снизить
смертность в дорожно�транспорт�
ных происшествиях в 3,5 раза.

Сколько и на что
потратят

Только в 2020 году ФП БДД
обойдется Ульяновской области в
3,9 миллиарда рублей, из которых
1,4 млрд привлечены из федераль�
ного бюджета (в том числе сред�
ства в сумме 340,0 млн рублей, до�
полнительно привлеченные в июле
в связи с хорошими темпами реа�
лизации мероприятий проекта).
Эти деньги пойдут в первую оче�
редь на ремонт 63 участков авто�
мобильных дорог протяженностью
145,4 км, из которых 29 км  в городе
Ульяновске (из них  37 участков про�
тяженностью 116,4 км на сети об�
ластных дорог и 26 участков общей
протяженностью 29 км по городу
Ульяновск). На сегодняшний день
работы завершены на 60%.

Где в первую очередь реализо�
вать нацпроект, специалисты реша�
ли вместе с сотрудниками ГИБДД и
общественниками. Так, в Ульяновске
продолжается модернизация свето�
форного хозяйства. Проще говоря,

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ"

Разбираемся, какую роль в этом должен сыграть
федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

ÆÅÐÒÂ ÄÒÏ ÑÒÀÍÅÒ
Â ÐÀÇÛ ÌÅÍÜØÅ

ремонтируют и меняют на новые
стойки, секции, кабели. Экспери�
мент � автоматические пешеходные
светофоры желтого цвета. В Улья�
новске один такой установлен в рай�
оне дома № 28 по улице Гончарова.
Светофор энергосберегающий, ра�
ботает на солнечных батареях. В те�
чение светового дня аккумулятор на�
капливает энергию, а в темное вре�
мя суток загорается желтый сигнал
� дополнительное напоминание во�
дителям, что они приближаются к
пешеходному переходу.

В целом укладка верхнего слоя
асфальтобетона в регионе состав�
ляет 750,3 тыс. кв. м, или 64%, от
годового плана  (1170,3 тыс. кв. м)
при среднем по ПФО � 53,3%, а по
РФ � 54,8%, регион по данному по�
казателю занимает 5�ю позицию по
ПФО и 21�ю позицию по РФ.

� За последние 30 лет в регионе
не было такого масштабного обнов�
ления. С 2005 по 2019 годы в Улья�
новской области уже приведены в

нормативное состояние около 2
тыс. км региональных трасс. Сегод�
ня активно внедряются новые тех�
нологии и материалы в дорожном
хозяйстве, акцент делается на стро�
гом контроле ремонта на всех эта�
пах, � рассказал министр промыш�
ленности и транспорта Дмитрий
Вавилин. � Причем, если еще два
года назад ни один из контрактов
не предусматривал использование
новых и наилучших технологий, ма�
териалов и технологических реше�
ний, то в нынешнем,

2020 году примерно в 80% всех
контрактов на дорожные работы
заложено такое использование. В
2020 году мы используем техноло�
гию устройства слоев покрытия из
щебеночно�мастичного асфальто�
бетона, в составе которого битум�

ное вяжущее с повышенными фи�
зико�механическими свойствами, а
также технологию повторного ис�
пользования материалов при уст�
ройстве конструктивных слоев до�
рожных одежд, то есть холодную
регенерацию, ресайклинг.

Однако никакие миллиарды
рублей и километры новых каче�
ственных дорог не смогут сократить
аварийность и смертность, если мы
не изменимся сами. По статистике
ГИБДД, причиной 85% ДТП стано�
вится человеческий фактор, а не
состояние дорог. Это значит, что
параллельно с работами, которые
государство будет вести на доро�
гах, каждый водитель должен по�
стоянно вести работу над собой.

Цели: четыре
пишем, ноль в уме

Масштабное улучшение каче�
ства дорог может стать причиной
роста числа ДТП и, следовательно,
числа погибших и раненых. Пара�
докс? Ничего подобного: хорошая
современная дорога, которая появи�
лась на месте лежавшей десятиле�
тиями "стиральной доски", может
спровоцировать водителя на чрез�
мерную расслабленность или даже
желание "притопить". Значит, роль
федерального проекта "Безопас�
ность дорожного движения" возра�
стает вдвойне. Задача, напомним, не
удержаться на нынешних показате�
лях аварийности и смертности, а
добиваться последовательного
уменьшения числа ДТП и погибших.
Основная цель федерального про�
екта � к 2024 году снизить соци�
альный риск (число погибших на 100
тыс. чел.) с нынешних 13 до 4. Кро�
ме того, президент России Влади�
мир Путин в своем указе, подписан�
ном в мае 2018 г., поручил прави�
тельству стремиться к тому, чтобы
достичь к 2030 г. нулевой смертнос�
ти на дорогах страны.

Источник: “Народная газета”.

В 85% АВАРИЙ ВИНОВАТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Приближается Международ�
ный День пожилых людей.

Это хороший повод обратить
самое пристальное внимание на
старшее поколение, прислушаться
к проблемам и нуждам граждан
пожилого возраста, вспомнить о
неоценимой значимости их опыта
и труда.

Сегодня в Цильнинском райо�
не проживают  6287 пенсионеров,
перешагнувших рубеж трудоспо�
собного возраста. Наша общая за�
дача � заботиться о них, создавая
необходимые условия и делая все
возможное, чтобы они чувствовали
себя защищенными.

Старшее поколение относится к
самой уязвимой категории населе�
ния. Акции "Забота", "Социальный
час", "Наполни социальный погре�
бок", "Визит внимания", "Чистая
квартира", оказание внимания ра�
ботникам, находящимся на заслу�
женном отдыхе, позволят помочь
людям старшего поколения решить
важные для них проблемы, способ�
ствуют их активному долголетию.

С 15 августа по 30 сентября в
Ульяновской области проходит ак�
ция, посвященная гражданам пожи�
лого возраста, "Наполни соци�
альный погребок". Проводится с
2006 года по инициативе Губерна�

1 ОКТЯБРЯ C ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПРОЯВИМ БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ К СТАРШИМ

ПОКОЛЕНИЯМ ЗЕМЛЯКОВ
тора Ульяновской области С.И. Мо�
розова. Организационный комитет
по проведению Дня пожилого че�
ловека обращается к руководите�
лям всех форм собственности,
предпринимателям, всем другим,
близко к сердцу принимающим чу�
жую боль, проявляющим заботу и
уважение пожилым людям, дума�
ющим о своем завтрашнем дне,
принять активное участие в акции.

Уважаемые земляки! Если най�
дете возможность оказать любой
вид помощи, чтобы поддержать
наших сограждан старшего возра�
ста, оказать знаки внимания и ува�
жения тем, кто трудился на вашем
предприятии, подарить им части�
цу тепла и участия, будем всем за
то очень признательны. Пусть 1 ок�
тября станет настоящим праздни�
ком для представителей старшего
поколения!

По вопросу участия в данной
акции можно обратиться в  Циль�
нинское отделение Областного го�
сударственного казенного учрежде�
ния социальной защиты населения
Ульяновской области. Телефоны 2�
23�14, 2�24�86, электронный адрес:
22sobes73@list,ru.

Оргкомитет
благотворительной акции

к Дню пожилого человека.

Выборочный мониторинг каче�
ства дорожных работ провели в
Ульяновской области с 11 по 14 ав�
густа по национальному проекту
"Безопасные и качественные авто�
мобильные дороги". Специалисты
Пермского филиала ФАУ "РОС�
ДОРНИИ" в качестве экспертов
Общеотраслевого центра компе�
тенций посетили ряд объектов нац�
проекта и взяли пробы свежего
дорожного покрытия.

Одним из объектов аудита стала
реконструкция кольцевой развязки
в Инзе. "Во время проверки с помо�
щью специального оборудования
отбираем керны из дорожных кон�
струкций. Затем пробы будут на�
правлены в испытательную лабора�
торию для определения физико�ме�
ханических свойств. Внимание уде�
ляется как правильности составле�
ния документации и соблюдению

ЭКСПЕРТЫ ПРОВЕРЯЮТ
КАЧЕСТВО ДОРОГ

требований безопасности при орга�
низации работ, так и качеству исход�
ных материалов, соблюдению заяв�
ленной технологии, организации
строительного контроля", � расска�
зал начальник отделения аудита ка�
чества и внедрения новых техноло�
гий Пермского филиала ФАУ "РОС�
ДОРНИИ" Николай Волченков.

Также специалисты посетили
асфальтобетонный завод, постав�
ляющий материалы для дорожных
работ. Отметим, что реконструкция
проводится с применением техно�
логии из списка новых и наилуч�
ших � холодной регенерации слоев
дорожной одежды.

Значительных замечаний во
время осмотра аудиторы не выя�
вили, результаты испытаний кер�
нов будут направлены заказчику
дорожных работ, при необходимо�
сти будут выданы рекомендации.
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За свои 95 лет повидала она
многое. Накануне большого юбилея
говорим с ветераном о том, что
пришлось пережить, как не сло�
миться под тяжестью невзгод, и
идти вперёд наперекор выпавшим
испытаниям.

Родилась в крестьянской семье
20 августа 1925 года. Была стар�
шей из четырех детей. Помнит
себя маленькой, шустрой девоч�
кой, хотя и хлебнула в жизни не�
мало. Всё�таки годы, выпавшие на
её детство и юность, были труд�
ными. В первые дни войны при�
звали на фронт отца. Через пару
лет от тяжелой болезни умерла
мама, младшей сестре Вере тогда
было десять лет. На руках у Мат�
рены остались трое детей. Одно
испытание сменялось другим �
когда не стало мамы, а с фронта от
отца долго не было вестей, их выг�
нали из дома. Заняли тогда на ок�
раине старенькую полуразрушен�
ную избушку. Нужно было как�то
выживать, надеяться было не на
кого. Бралась Матрена за любую
работу в колхозе. За день работы
выдавали стакан муки.

В 1946 году встретила свою вто�
рую половинку � участника Великой
Отечественной войны Николая Ку�
чанова. Постепенно семья обзаве�
лась своим хозяйством: построили
дом, держали на подворье много
живности. Родились трое детей:
Валерий (1947 г.р.), Вера (1950 г.р.)
и Анатолий (1952 г.р.). Все они об�
завелись своими семьями, живут

ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÆÈÒÜ -
ÍÅ ÏÎËÅ ÏÅÐÅÉÒÈ

Если заехать в Богдашкино и спросить, где живёт старожил села Матрена Николаевна Кучанова,
или, как зовут ее здесь, � тетя Маруся, даже самый юный житель непременно подскажет адрес.

недалеко от родительского дома.
В 1995 году супруга не стало.

Нет и многих жителей села, с кем
дружили, с кем говорили вечера�
ми на завалинке. Потому с нетер�
пением ждет Матрена Николаевна
социального работника отделения
социальной помощи на дому "Ис�
ток" Галину Александровну Пидик�
сееву, поговорить по душам. Она и
по хозяйству поможет: принесет
продукты, купит лекарства, воды

натаскает, приберется в доме.
Вместить все воспоминания

Матрены Николаевны в одну пуб�
ликацию сложно. Интересный
собеседник, открытый человек с
чувством юмора и житейской
мудростью, подкупает она своим
жизнелюбием. Жизненные исто�
рии таких людей, переживших
тяжелое время, заставляют за�
думаться о простых истинах.

Лидия Романова.

Совсем немного времени оста�
ется до начала учебного года. А это
значит, что все мысли родителей
школьников заняты приготовлени�
ями детей в школу. К сожалению, не
все родители могут себе позволить
полноценно собрать ребенка. Для
помощи им и проходит с 2005 года
на территории нашего региона бла�
готворительная акция "Помоги со�
браться в школу". Она проводится
по инициативе губернатора Сергея
Морозова для помощи детям из со�
циально незащищенных семей.

На минувшей неделе матери�

В акции  принимают участие
представители исполнительных ор�
ганов государственной власти, пред�
приятия и организации малого и
среднего бизнеса, а также все жела�
ющие.   На данное время из общего
количества нуждающихся помощь в
сумме 1252,5 тыс.рублей получили
612 детей. А это � 88,4 % от общего
количества нуждающихся. Из
средств областного бюджета по�
мощь  получили 514 детей из много�
детных семей, из средств районно�
го бюджета � 30 детей, благотвори�
тели оказали помощь 68 детям из ма�
лообеспеченных семей. Особые сло�
ва благодарности за оказанную бла�
готворительную помощь предприя�
тиям и организациям, представите�
лям малого и среднего бизнеса.

Список благотворителей по�
полнился новыми именами и ад�
ресами. В том числе глава адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" Г. М. Мулянов, Цильнинское от�
деление социальной защиты насе�
ления (руководитель С.И. Шорни�
ков), Координационный Совет ад�
министрации МО "Цильнинский
район", ООО "Уют" (руководитель
Н.В. Гордеев), ИП Юрченко Т.М.
(р.п. Цильна), ИП Бец Т.А. (р.п. Циль�
на), ИП Антипов Д.И. (с.Б.Нагатки�
но), ИП Сулейманова Х.Ш. (с.Б.На�
гаткино), ИП Ткачев Д. А.  (с.Б.На�
гаткино), ИП Бурнашева А.Г.

АКЦИЯ "ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ"

ÂÐÅÌß ÄËß ÁËÀÃÈÕ ÄÅË
ÍÅ ÈÑ×ÅÐÏÀÍÎ

Благотворительная акция "Помоги собраться в школу" призвана
помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей достойно

подготовиться к новому учебному году
(с.Б.Нагаткино), ИП Кисаметдинов
Р.А. (с.Б.Нагаткино), Фонд "Дари
добро", КФХ Ширтанов А.А.
(с.Б.Нагаткино), ИП Санатуллин
А.С.(с. Ср.Тимерсяны), ИП Ерми�
лов Г.П. (с.Б.Нагаткино), КФХ Ка�
питонов А.В. (с. Крестникого),
КФХ Зайкин А.М. (с.Крестникого),
КФХ Улендеев Л.П. (с. Крестнико�
го), ИП Паутова М.В. (с.Крестнико�
го), ИП Шагаев Р.Р.(с.Б.Нагаткино),
ИП Анисимова С.А. (с.Крестникого),
ИП Тагирова А.Г. (с. Крестникого),
ООО Агрофирма с.Б.Нагаткино (По�
лонянкин А.Е.), ИП Шигирданов А.В.
(с.Б.Нагаткино), администрация МО
"Цильнинский район, ИП Иванов
В.Н. (р.п. Цильна), ИП Фролова С.Е.
(с.Б.Нагаткино), ИП Пондяков В.А. (с.
Ср.Тимерсяны), депутат Морозова
Т.Ю. (с.Ст.Репьевка), ИП Новичков
А.В. (с.Мокрая Бугурна), АО СП "Ко�
лос" (руководитель Ислямов Ф.Ф),
ИП Шакуров Л.Р.(р.п. Цильна), Уп�
равление образования (Мударисов
Н.А.), администрация МО "Тимер�
сянское  сельское  поселение" (Мар�
тынов И.В.), ИП Андреева И.А.
(с.Ст.Анненкого), ИП Шахина Н.Н.
(с.Б.Нагаткино), ООО Агрохимсер�
вис (Чигин А.Н., р.п. Цильна), ИП
Чугунов В.В. (с. Ср.Тимерсяны), ИП
Данилин И.Г. (Карабаевка), ИП Пай�
мушкин Н.В. (Б.Нагаткино), ООО
"Прогресс" (Карабаевка), ООО Тор�
говый Дом "Симбирка" (Ю.И. Па�

велкин), депутат Государственной
Думы РФ  Третьяк В.А., депутаты
Законодательного Собрания Уль�
яновской области Камеко В.Н. и
Долгов К.Н., отделение судебных
приставов по Цильнинскому рай�
ону Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Ульяновской области (Матвеева
Ю.А.), МКУ "Агентство по комплек�
сному развитию сельских терри�
торий МО "Цильнинский район"
(Данилина И.А.), Совет депутатов
МО "Цильнинский район"  (Салю�
кин В.В.), КФХ Ивандеев Н.Г. (с.Ст.
Репьевка),  администрация МО
"Мокробугурнинское сельское по�
селение" (Патрина И.Е.).

Время для  благотворительнос�
ти не исчерпано. Призываем нерав�
нодушных к детским проблемам
граждан, руководителей предприя�
тий и организаций внести свой по�
сильный вклад в копилку акции "По�
моги собраться в школу". И всем за
отзывчивость огромная благодар�
ность от семей, получивших поддер�
жку при подготовке детей к школе.

По всем интересующим вопро�
сам можно обратиться в Областное
государственное казенное учрежде�
ние социальной защиты населения
Ульяновской области  Отделение по
Цильнинскому району (с.Б.Нагатки�
но, ул.Советская, д.18, кабинет № 8)
или по телефону  2�24�58.
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ÐÓÊÀ ÏÎÌÎÙÈ
От имени семей, получивших помощь, и от себя

лично огромное спасибо всем организациям и инди�
видуальным предпринимателям, трудовым коллекти�
вам � участникам акции "Помоги собраться в школу"
через районную газету выражает жительница села

Крестниково, мать двоих детей�школьников, Наталья
Алексеевна Горбунова. В непростой ситуации, в какой
оказываются некоторые семьи, такая помощь всегда
бывает кстати. Наталья Алексеевна  выражает слова
благодарности коллективам ООО "Агрофирма "Боль�
шое Нагаткино" (руководители А.Е. Полонянкин и С.А.
Кузнецов) и Отделения социальной защиты населе�
ния за помощь в подготовке детей к школе.

ÏÎÄÀÐÈÒÅ ÄÅÒßÌ
ÐÀÄÎÑÒÜ

альную поддержку школьникам
Цильнинского района оказали де�
путат Государственной Думы Вла�
дислав Третьяк, а также депутаты
Законодательного Собрания Улья�
новской области Владимир Каме�
ко и Константин Долгов. Ребята по�
лучили еще и сертификаты на при�
обретение канцтоваров от  район�
ной администрации.

Уважаемые спонсоры и благо�
творители! Вы еще можете успеть
присоединиться к этой замеча�
тельной акции и подарить ребятам
радость!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ

ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
Сердечно поздравляем  вас  с 77�летием Победы

в Курской битве!
С 5 июля по 23 августа 1943 года длилось сражение, вошедшее в

историю как одна из величайших битв второй мировой войны, во многом
определившая ее окончательный исход. Беспрецедентные по привлече�
нию сил и средств бои, продолжавшиеся 50 дней и ночей, завершились
блестящей победой нашей армии.

Битва на Курской дуге занимает особое место как одно из самых судь�
боносных, грандиозных по масштабу сражений Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов. Подвиг защитников Курской битвы стал настоя�
щим символом несгибаемого мужества, стойкости и беспримерной силы
духа нашего народа.

Мужество наших бойцов, горячая любовь к Родине, величие духа по�
зволили им не только противостоять гитлеровским войскам, но и нанести
сокрушительный удар, существенно обескровив врага. В этой битве фа�
шистскому зверю был окончательно переломлен хребет, и наша армия
перешла в стремительное наступление по всем фронтам.

Сколько бы ни прошло времени, мы все также будем низко кланяться тем,
кто подарил нам мир, все также будем горды за наших дедов и прадедов.

От всей души желаем ветеранам Великой Отечественной войны, тру�
женикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной войны, всем
жителям нашего района крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и
мирного неба над головой!

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

Ульяновские школьники смо�
гут принять участие в федераль�
ном профориентационном проек�
те "Билет в будущее". Мероприя�
тия для учащихся с 6 по 11 класс
проходят в рамках федерального
проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образо�
вание". Напомним, инициатором
проекта выступил Президент РФ
Владимир Путин, оператором �
Союз "Молодые профессионалы"
WorldSkills Russia.

На первом этапе необходимо
пройти определяющий профессио�
нальные предпочтения профориен�
тационный тест. На втором этапе

предусмотрены выбор компетенций
и участие в очных профориентаци�
онных мероприятиях. Проводить
профессиональные пробы будут на�
ставники � преподаватели образо�
вательных организаций, носители
профессиональной практики и необ�
ходимых компетенций.

Стать участником проекта мо�
жет любой школьник с 6 по 11 класс.
Для этого нужно зайти на платфор�
му https://bilet.worldskills.ru/ и
пройти тестирование. Все тесты и
онлайн�курсы сделаны в легком
игровом формате. Каждый участ�
ник сможет сам определить � что
выбрать и сколько этапов пройти.

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ ОНЛАЙН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 437!П от 13  августа  2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район"  от 14.01.2016 №03!П "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский
район" на 2016!2020 годы"

А д м и н и с т р а ц и я   п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район"  от

14.01.2016 №03�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образо�
вания муниципального образования "Цильнинский район" на 2016�2020 годы" следующие изменения:

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район"

(Краснова) предусмотреть в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" финансовые сред�
ства для реализации мероприятий муниципальной программы.".

1.2 пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на начальника управления по развитию

человеческого потенциала администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Л.П.Иванову.".
2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие и модернизация системы

образования  муниципального образования "Цильнинский район"  на 2016�2020 годы", утвержденную поста�
новлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 14.01.2016 № 03�П.

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

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М.  Мулянов.

Изменения в муниципальную  программу "Развитие и модернизация  системы образования
муниципального образования "Цильнинский район"  на 2016!2020 годы"

1. Внести изменения в  муниципальную программу  "Развитие и модернизация системы образования  му�
ниципального образования "Цильнинский район"  на 2016�2020 годы", изложив ее в следующей редакции:
"Муниципальная программа "Развитие и модернизация  системы образования  муниципального

образования "Цильнинский район" на 2016!2020 годы"
 Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная  программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский  район»  на 2016 -2020 годы» 
(далее — Программа) 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация  муниципального образования «Цильнинский район»  

Соисполнители 
муниципальной программы 

Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский 
район», 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа муниципального образования «Цильнинский район», 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская 
школа искусств муниципального образования «Цильнинский район», 
муниципальные образовательные организации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

«Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование 
организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»; 
«Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания 
воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при 
образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных  
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  на 
2016-2020 годы»; 
«Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, 
обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»; 
«Развитие дополнительного образования детей  в  Цильнинском  районе» на  2016 - 2020 
годы» 

  Цель муниципальной 
программы 

Комплексное и эффективное развитие системы образования в Цильнинском районе, 
обеспечивающее повышение качества образования. 

 Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

доля численности воспитанников образовательных организаций, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС), в общей численности 
воспитанников в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования; 
доля численности детей, охваченных разными формами получения дошкольного 
образования, в общей численности детей; 
доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с 
ФГОС в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; 
доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным 
образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет; 
доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности 
обучающихся 10 - 11 классов; 
доля численности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-
инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-
инвалидов школьного возраста; 
доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
доля численности зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, в общей численности зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций; 
доля численности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, организаций, реализующих программы дополнительного образования, в 
которых имеются системы видеонаблюдения, в общей численности соответствующих 
образовательных организаций; 
доля численности педагогических работников, получивших дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности, в общей 
численности педагогических работников; 
уровень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной 
программы; 
оснащенность музыкальными инструментами, костюмами, обувью; 
оснащенность специализированной мебелью, оборудованием; 
оснащенность учебной литературой; 
активное участие в   конкурсах   

 Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Реализация подпрограммы предусмотрена в 2016-2020 годах (этапы не предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 
с разбивкой по годам 
реализации 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» составит всего -  747 929,41395 тыс. 
рублей, в том числе: 

2016 год:  22745,55341 тыс. рублей; 2017 год:  111803,83715  тыс. рублей; 
2018 год:  121479,74569  тыс. рублей; 2019 год:  183664,69110  тыс. рублей; 

2020 год:  308235,5866 тыс. рублей, 
из них: 

2976,34034 тыс.рублей объем бюджетных ассигнований федерального бюджета: 
2019 год: 1705,34034 тыс. рублей; 2020 год:1271,0 тыс. рублей. 

262059,9965 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, в т.ч.: 

2019 год:56836,10048 тыс. рублей; 2020 год:205223,89602 тыс. рублей. 
482893,07711 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский 

район», в т.ч.: 
2016 год:  22745,55341тыс. рублей; 2017 год:  111803,83715 тыс. рублей; 
2018 год:  121479,74569 тыс. рублей; 2019 год: 125123,25028 тыс. рублей; 

2020 год:101740,69058 тыс. рублей. 
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию Программы 
подлежит уточнению при разработке бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Ожидаемый эффект от 
реализации муниципальной 
программы 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования; 
Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 
дистанционных образовательных технологий, а также получения инклюзивного 
образования; 
Создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, 
необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым не 
противопоказано обучение; 
Обеспечение к 2020 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей;  
Обеспечение к 2020 году 100 процентов соответствия условий предоставления 
дошкольного образования ФГОС дошкольного образования; 
Обеспечение к 2020 году условиями предоставления начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в соответствии с ФГОС 100 процентов 
обучающихся общеобразовательных организаций от общей численности обучающихся; 
Достижение современного  качества  образования  на основе  развития  инновационных  
процессов,  внедрения  в практику  современных  образовательных  технологий  и  
научных достижений,  обеспечивающих  запросы личности, общества  и государства; 
Создание  равных  стартовых возможностей  для  детей  в получении  образования  и рост  
доступности  образования; 
Воспитание компетентных и ответственных, нравственно и физически здоровых  молодых  
граждан; 
Укрепление материально - технической базы учреждений и технической оснащенности с 
учетом  современных требований, а  самым главным итогом предстоящей работы будет: 
-    развитие дополнительного образования; 
- сохранение и эффективное использование дополнительного образования;  
-улучшение качества дополнительного образования. 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Пре�

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 №  599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки", национальной образовательной инициативой "Наша новая школа", утверж�
денной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 Пр�271, Указом Президента Российской Федера�
ции от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 � 2017 годы" страте�
гия развития образования в современной России определена Концепцией долгосрочного социально�эконо�
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации от 17.11.2008     № 1662�р.

Программа  "Развитие и модернизация системы образования муниципального образования "Цильнин�
ский район" на 2016 �2020 годы" (в дальнейшем � программа) представляет собой систему увязанных между
собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий и действий, направленных на дос�
тижение намеченных целей стратегического развития муниципальной системы образования и поэтапное ре�
шение важнейших проблем модернизации на муниципальном уровне.

Основное назначение программы как управленческого документа заключается в разработке целесооб�
разной и адекватной имеющемуся состоянию муниципальной образовательной системы целостной системы
действий по изменению данного состояния с четко определенными и понятными для всех результатами, сба�
лансированными по ресурсному обеспечению. Это документ, включающий в себя аналитико�прогностическое
обоснование состояния системы образования в контексте сложившейся в районе социально�экономической
и демографической ситуации, образ будущего состояния сети, стратегию и план мероприятий по переходу
от настоящего к будущему.

2. Цель, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
Цель � комплексное и эффективное развитие системы образования в муниципальном образовании

"Цильнинский район" (далее  МО "Цильнинский район"), обеспечивающее повышение качества образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обес�

печивающей текущие и перспективные потребности социально�экономического развития Цильнинского района;
развитие инфраструктуры и организационно�экономических механизмов, обеспечивающих государ�

ственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительное образование детей;

обеспечение современного качества образования  на основе сохранения её фундаментальности  и соот�
ветствия актуальным  и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Целевые индикаторы муниципальной программы:
� доля численности воспитанников образовательных организаций, осваивающих образовательные про�

граммы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стан�
дартом (далее � ФГОС), в общей численности воспитанников в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования;

обучающихся 10  11 классов 
доля численности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, которым 
созданы специальные условия 
для получения начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования (в 
том числе с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий), в общей 
численности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов школьного 
возраста  

60 64,5 65 
5,5 6 

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

44 45 48 
0 5 

Наименование показателя,% Принятый 
индикативный 
показатель на 

2016год 

Принятый 
индикативный 
показатель на 

2017 год 

Принятый 
индикативный 
показатель на 

2018 год 

Принятый 
индикативный 
показатель на 

2019 год 

Принятый 
индикативный 
показатель на 

2020 год 
доля численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях в соответствии с 
ФГОС в общей численности 
обучающихся в общеобразо-
вательных организациях 

75 85 90 
5 00 

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

55 70 75 
0 5 

доля численности обучающихся 
10 - 11 классов по профилю в 
общей численности 
обучающихся 10 - 11 классов 

13 16,5 17 
7,5 8 

� доля численности зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капиталь�
ного ремонта, в общей численности зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

� доля численности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
организаций, реализующих программы дополнительного образования, в которых имеются системы видео�
наблюдения, в общей численности соответствующих образовательных организаций;

� доля численности педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное об�
разование по профилю педагогической деятельности, в общей численности педагогических работников;

� уровень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;
�соответствие школьных помещений требованиям САНПИН;
  � оснащенность музыкальными инструментами, костюмами, обувью;
� оснащенность специализированной мебелью, оборудованием;
� оснащенность учебной литературой;
� активное участие в   конкурсах.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2016 � 2020 годах (этапы не предусмотрены), что обеспечит пре�

емственность выполнения мероприятий муниципальной программы и позволит последовательно решить по�
ставленные задачи.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию госу�

дарственной политики в сфере образования на всех ее уровнях, финансовое обеспечение и механизмы реали�
зации мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества образовательных услуг. Муници�
пальная программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обес�
печить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач.

В структуру муниципальной программы входят:
муниципальная подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, со�

вершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образова�
тельных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципально�
го образования "Цильнинский район"  на 2016�2020 годы";

муниципальная подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных  образовательных организаций муници�
пального образования "Цильнинский район"  на 2016�2020 годы";

муниципальная подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций,
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных
организаций муниципального образования "Цильнинский район"  на 2016�2020 годы";

муниципальная подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей  в  Цильнинском  районе"
на  2016 � 2020 годы".

Система мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансового
обеспечения их реализации, исполнителей, сроков реализации муниципальной программы представлена в при�
ложениях  1�4 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной про�

граммы в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета МО "Цильнинский район" составит: всего �  747
929,41395 тыс. рублей, в том числе:

2016 год:  22745,55341 тыс. рублей; 2017 год:  111803,83715  тыс. рублей;
2018 год:  121479,74569  тыс. рублей; 2019 год:  183664,69110  тыс. рублей;
2020 год:  308235,5866 тыс. рублей,
из них:
2976,34034 тыс.рублей объем бюджетных ассигнований федерального бюджета:
2019 год: 1705,34034 тыс. рублей; 2020 год:1271,0 тыс. рублей.
262059,9965 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в т.ч.:
2019 год:56836,10048 тыс. рублей; 2020 год:205223,89602 тыс. рублей.
482893,07711 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район", в т.ч.:
2016 год:  22745,55341тыс. рублей; 2017 год:  111803,83715 тыс. рублей;
2018 год:  121479,74569 тыс. рублей; 2019 год: 125123,25028 тыс. рублей;
2020 год:101740,69058 тыс. рублей.
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию Программы подлежит уточнению

при разработке бюджета МО "Цильнинский район" на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы

При выполнении мероприятий муниципальной программы ожидаются следующие результаты:
� обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

общего образования;
� предоставление всем детям�инвалидам возможности освоения образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных
технологий, а также получения инклюзивного образования;

� создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходи�
мой для обеспечения полноценной интеграции детей�инвалидов, которым не противопоказано обучение;

� обеспечение к 2020 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей;
� обеспечение к 2020 году 100 процентов соответствия условий предоставления дошкольного образо�

вания ФГОС дошкольного образования;
� обеспечение к 2020 году условиями предоставления начального общего, основного общего, среднего

общего образования в соответствии с ФГОС 100 процентов обучающихся общеобразовательных организа�
ций от общей численности обучающихся;

� достижение современного  качества  образования  на основе  развития  инновационных  процессов,
внедрения  в практику  современных  образовательных  технологий  и  научных достижений,  обеспечивающих
запросы личности, общества  и государства;

� создание  равных  стартовых возможностей  для  детей  в получении  образования  и рост  доступности
образования;

� воспитание компетентных и ответственных, нравственно и физически здоровых  молодых  граждан;
� укрепление материально � технической базы учреждений и технической оснащенности с учетом  совре�

менных требований, а  самым главным итогом предстоящей работы будет:
� развитие дополнительного образования;
� сохранение и эффективное использование дополнительного образования;
� улучшение качества дополнительного образования.

7. Организация управления муниципальной программой
Текущее управление реализацией муниципальной программы, контроль за ходом реализации меропри�

ятий муниципальной программы  осуществляются администрацией МО "Цильнинский район" в лице  управле�
ния по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в течение года.

Результаты мониторинга выполнения целевых индикаторов и оценки эффективности реализации муни�
ципальной программы  представляются исполнителями муниципальных подпрограмм в Управление образова�
ния администрации муниципального образования "Цильнинский район" ежеквартально, не позднее 5 дней ме�
сяца, следующего за истекшим периодом.
Муниципальная подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования,

совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в
образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных

организаций муниципального образования "Цильнинский район" на 2016!2020 годы"
 Паспорт муниципальной подпрограммы

Название муниципальной подпрограммы «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие 
физической культуры и спорта в образовательных организациях и 
финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район»  на 2016-2020 годы 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация  муниципального образования «Цильнинский район»  
Соисполнители муниципальной 
подпрограммы 
 

Управление образования администрации МО «Цильнинский район», 
образовательные организации администрации МО «Цильнинский район», 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области, ГУЗ «Большенагаткинская РБ» 
(по согласованию) 

Цели муниципальной подпрограммы 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с ФГОС и обеспечение 
дополнительного образования детей. 

Целевые индикаторы муниципальной 
подпрограммы 
 

доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях в 
соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 
доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным 
образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет; 
доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей 
численности обучающихся 10 - 11 классов; 
доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы 
специальные условия для получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-
инвалидов школьного возраста; 
доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием 
доля обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 
доля численности педагогических работников, получивших дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности, в 
общей численности педагогических работников. 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусмотрена в 2016-2020 годах (этапы не 
предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации 
 

Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета – 
534986,90219 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год:  13112,54350 тыс. рублей; 2017 год:  78734,92398 тыс. рублей; 
2018 год:  82823,39829 тыс. рублей; 2019 год:  135190,91477 тыс. рублей; 
2020 год:  225125,12165 тыс. рублей, из них: 
2976,34034 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований федерального 
бюджета:  
2019 год:  1705,34034 тыс.рублей; 2020 год:  1271,0 тыс.рублей; 
206640,21213 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области:  
2019 год: 47058,41213 тыс.рублей; 2020 год: 159581,8 тыс. рублей; 
325370,34972 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО 
«Цильнинский район»:  
2016 год:  13112,54350 тыс. рублей; 2017 год:  78734,92398 тыс. рублей; 
2018 год:  82823,39829 тыс. рублей; 2019 год: 86427,1623 тыс.рублей; 
2020 год: 64272,32165 тыс.рублей;  
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию 
Подпрограммы подлежит уточнению при разработке бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной подпрограммы 
 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования; 
обеспечение к 2020 году условиями предоставления начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в соответствии с ФГОС 100 
процентов обучающихся общеобразовательных организаций от общей 
численности обучающихся; 
предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с применением дистанционных образовательных 
технологий, а также получения инклюзивного образования; 
создание в общеобразовательных организациях безбарьерной 
образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной 
интеграции детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение; 
обеспечение всем обучающимся независимо от места жительства доступа к 
современным условиям обучения; 
увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием 
детей до 65 процентов, а также осуществление поддержки талантливой 
молодежи. 
Обеспечение к 1 сентября  2020 года 100 процентов обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным 
горячим питанием 

 1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная
подпрограмма

Школа в современных условиях � это открытая система, постоянно и тесно связанная с внешней социаль�
ной средой. Развитие каждой школы ориентируется на определённое видение её будущего, взаимосвязано и
сопряжено с факторами внешней среды: окружающей средой, политикой государства в сфере образования,

экономической политикой государства.
     В течение последних лет в муниципальном образовании "Цильнинский район" прослеживается тенден�

ция снижения рождаемости, что приводит к стабильному ежегодному уменьшению количества учащихся в об�
щеобразовательных организациях муниципального образования "Цильнинский район".

Данный фактор отразился на состоянии системы образования муниципального образования "Цильнин�
ский район"  в связи с внедрением с в систему образования нового механизма финансово�экономической дея�
тельности: нормативно�подушевого финансирования. Это, с одной стороны, улучшило материальное поло�
жение школ с большим количеством учащихся, с другой стороны, вызвало процесс оптимизации для мало�
комплектных сельских школ, так как средств на их содержание недостаточно.

С 2012 года все образовательные организации изменили свой статус: в соответствии с законодательством
2 школы и 3 дошкольных образовательных организации муниципального образования "Цильнинский район" по
типу стали бюджетными, все остальные образовательные организации переведены в казённые. Новый статус по�
зволил образовательным организациям проявить больше экономической и хозяйственной самостоятельности,
в то же время возникли новые проблемы технического характера, увеличились экономические риски.

В современных условиях для организации учебно�воспитательного  процесса, ведения на должном уровне
учебной, финансово�хозяйственной документации, функционирования сайтов  необходимо приобретение
современного компьютерного оборудования.

Общее образование является базовым элементом образовательной системы, формирует картину мира
учащегося, его основные образовательные навыки и способствует его профессиональному самоопределению.
Именно поэтому вопрос качества общего образования является приоритетным для всего российского обще�
ства. Новые условия развития экономики и общества предъявляют новые  требования к качеству образования.

Общеобразовательная подготовка выпускников  основной школы значительно ниже подготовки выпуск�
ников средней школы.

Основополагающую роль в реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федера�
ции", реализации федерального государственного образовательного стандарта нового поколения играет
школьная инфраструктура.

В то же время в условиях поэтапного внедрения ФГОС  на всех ступенях общего образования предполага�
ется постоянное обновление материально�технической базы общеобразовательных организаций, замена ус�
таревшего оборудования.

В условиях перехода на новые стандарты особые требования предъявляются к вопросам создания здо�
ровьесберегающей среды.

Формированию здорового образа жизни способствует совершенствование спортивной инфраструк�
туры. В 14 общеобразовательных организациях муниципального образования "Цильнинский район" имеются
отдельные оборудованные спортзалы, ежегодно проводятся ремонтные работы; при всех школах имеются
спортивные площадки со стандартным набором спортивного оборудования. Вместе с тем  остро стоит воп�
рос о приобретении современного игрового и спортивного оборудования. Соответствие состояния
спортивной инфраструктуры современным требованиям  составляет 60 %.

В трех школах   работают лицензированные медицинские кабинеты.  В Большенагаткинской средней
школе открыт центр здоровья. Во всех  школах созданы кабинеты здоровья.

Другим важным фактором сохранения и укрепления здоровья школьников является создание условий
для организации качественного и сбалансированного питания.

Все школы муниципального образования "Цильнинский район" имеют оборудованные пищеблоки и
столовые. Ежегодно проводится текущий ремонт, закупается новое оборудование. Но устаревшее оборудо�
вание, посуда, неэстетичное оформление столовых приводит к снижению качества готовой пищи, снижению
процента охвата горячим питанием учащихся.

В целях обеспечения обучающихся здоровой и полезной пищей, удешевления обедов при всех школах
имеются пришкольные участки общей площадью 21,6 га.

Одним из основных направлений реализации проекта модернизации образования является информа�
тизация, которая рассматривается сегодня как главное условие повышения качества образования и активно
внедряется в школьную среду.

Внедрение и продвижение информационных технологий в Цильнинском  районе осуществляется по на�
правлениям: материально�техническое оснащение, деятельность педагогов и школьников, внедрение инфор�
мационно�компьютерных технологий в управленческую деятельность.

Во всех учебных заведениях работают Интернет�сайты, где систематически размещается информация
об эффективности деятельности образовательных организаций в области образования и воспитания подра�
стающего поколения, публичные доклады руководителей общеобразовательных организаций о достижениях
и перспективах педагогического и ученического сообществ.

В 9 общеобразовательных организациях  имеется 12 интерактивных комплексов, в  20  � мультимедийное
оборудование.

Одним из главных приоритетов развития современной образовательной стратегии является развитие
системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей.

В  школах Цильнинского района проводятся предметные недели,  олимпиады, интеллектуальные мара�
фоны, научно�практические конференции, осуществляют деятельность научные общества учащихся.

В целях развития творческих способностей учащихся, выявления и поддержки талантов, обеспечения их
внеурочной занятости в районе открыты кружки.

Вместе с тем дополнительное образование в районе требует особого внимания из�за ряда проблем:
� необходимо совершенствовать педагогический корпус через систему повышения квалификации, под�

готовку и переподготовку кадров;
� необходимо развивать инновационную составляющую дополнительного образования;
� совершенствовать программы  дополнительного образования.
Главным ресурсом повышения качества образования, формирования всесторонне развитой, социально

адаптированной личности, воспитания духовно�нравственных качеств у подрастающего поколения являются
педагогические кадры, их профессиональный и квалификационный уровень.

Кадровое обеспечение образовательного процесса  существенных изменений не претерпело.
Вместе с тем в кадровом обеспечении образовательного процесса наметились тенденции проблемного

характера, которые требуют решения:
� нехватка специалистов в сельских школах: многие педагоги ведут по несколько предметов, в том числе

не по своему профилю, что приводит к снижению качества преподавания предметов;
� не закрепляются на селе молодые специалисты;
� требуют совершенствования формы методической работы  (необходимо привести в соответствие с

существующими требованиями к уровню и качеству образования).
В 2016�2020 годах предстоит проделать огромную работу, чтобы обеспечить планомерное введение Фе�

деральных государственных  образовательных стандартов начального и основного общего образования, реа�
лизация которых возможна только при условии внедрения инновационных образовательных технологий.

Существующая система образования по своему содержанию устарела и не вполне соответствует потреб�
ностям современного общества. Очевидным является факт, что для обучения и воспитания ребёнка в новом
рыночном обществе, развивающемся на основе конкуренции, необходимы новые стандарты обучения, новая
система оценки качества знаний и инновационные педагогические технологии. Для полноценного формиро�
вания высококлассных конкурентоспособных специалистов для всех отраслей экономики России, Ульяновс�
кой области, муниципального образования "Цильнинский район" необходима модернизированная система
поиска и поддержки талантливых детей.

Эффективное развитие системы образования и повышение качества образования не могут быть обеспе�
чены только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

Несмотря на активную деятельность администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он", отдела образования  по  развитию системы образования, возникает ряд комплексных системных проблем,
требующих решения:

� создание в общеобразовательных организациях новой образовательной среды в соответствии с ком�
петентностным, системно�деятельностным подходом;

� совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью создания условий для
формирования высоких образовательных результатов обучающихся;

� перестройка системы подготовки и переподготовки педагогических работников в связи с переходом
к уровневой системе высшего профессионального образования и внедрением федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования в соответствии с приказом Министерства об�
разования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее � ФГОС);

� научное, научно�методическое, психологическое, информационное обеспечение и сопровождение сис�
темы образования в условиях реализации федеральной и областной целевых программ развития образования.

Решение вышеуказанных проблем системы образования требует концентрации управленческих, научных,
кадровых, материальных и финансовых ресурсов и не представляется возможным без применения программ�
но�целевого метода.

При применении программно�целевого метода будут осуществляться:
� развитие и использование научного потенциала в исследовании причин неэффективности расходов

бюджетных средств в отрасли образования;
� информационная поддержка и ситуационный анализ рисков, возникающих при оптимизации сети об�

щеобразовательных организаций и закрытии малокомплектных общеобразовательных организаций;
� формирование единой системы обучения и воспитания, основанной на принципах открытости, дос�

тупности, личностного ориентирования, устойчивой потребности обучающегося в сохранении своего здо�
ровья и здоровья окружающих;

� обеспечение целевого расходования средств на совершенствование  системы образования.
� повышение эффективности процесса управления.
Реализация обозначенных приоритетных направлений позволит обеспечить дальнейшее развитие сис�

темы образования Цильнинского района в 2016�2020 годах, а внедрение в образовательную практику новых
технологий, методов, организационных механизмов, позволит повысить качество и эффективность образо�
вания, расширит гарантии реализации прав в области образования, создаст условия для успешной реализа�
ции государственной образовательной политики в муниципальном образовании "Цильнинский район".

2. Цель, задачи и целевые индикаторы  муниципальной подпрограммы
Цель подпрограммы:
� обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного об�
разования детей;

 � повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий препо�
давания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся,
педагоги, родители (законные представители) в развитие системы общего образования, а также за счет об�
новления материально�технической базы и переподготовки педагогических кадров.

В ходе достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:
развитие инфраструктуры и организационно�экономических механизмов, обеспечивающих государ�

ственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  начального общего, основ�
ного общего, среднего общего образования и дополнительное образование детей;

обновление состава педагогических работников;
создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непре�

рывному дополнительному профессиональному образованию;
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и уме�
ний, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология".

Для оценки эффективности реализации подпрограммы заданы следующие целевые индикаторы:
доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС в общей

численности обучающихся в общеобразовательных организациях;

Наименование показателя,% Принятый 
индикативный 
показатель на 

2016 год 

Принятый 
индикативный 
показатель на 

2017 год 

Принятый 
индикативный 
показатель на 

2018 год 

Принятый 
индикативный 
показатель на 

2019 год 

Принятый 
индикативный 
показатель на 

2020 год 
доля численности обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях в соответствии с 
ФГОС в общей численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

75 85 90 95 100 

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

55 70 75 80 85 

доля численности обучающихся 
10 - 11 классов по профилю в 
общей численности обучающихся 
10 - 11 классов  

13 16,5 17 17,5 18 

доля численности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, которым созданы 
специальные условия для 
получения начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования (в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), в 
общей численности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов школьного 
возраста 

60 64,5 65 65,5 66 

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

33 35 38 39 100 

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

44 45 48 50 55 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации подпрограммы с 2016 по 2020 год, этапы

не предусмотрены.
4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя следующие направления:
1) развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования (мероприятия по

совершенствованию содержания и технологий начального общего, основного общего, среднего общего об�
разования);

2) развитие дополнительного образования детей.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Для реализации  подпрограммы потребуется соответствующее ресурсное обеспечение:
Организационно�методическое. В ходе реализации подпрограммы потребуется заключение соглаше�

ний, договоров с различными учреждениями, организациями.
Материально�техническое. Потребуются  ремонт зданий и оснащение общеобразовательных организа�

ций в соответствии с современными условиями обучения.
Финансовое. Финансирование настоящей подпрограммы осуществляется в пределах бюджетного фи�

нансирования.
Ежегодный объём ассигнований из муниципального бюджета на реализацию подпрограммы подлежит

уточнению при планировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием предельных объёмов и источников финансирования

по годам указан в приложении  к подпрограммы.
Продолжение 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, 27 августа
ТНТ

Среда, 26 августа
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, 25 августа

Понедельник, 24  августа

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро 12+

9.00, 3.00 Новости 16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.25, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА 16+

23.30 Х дожественный
фильмЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 3.00 Новости 16+

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.30, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА 16+

23.35 Х дожественный
фильмЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА 16+

0.35 Геор ийДанелия.
Небеса не обманешь 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 3.00 Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.30, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА 16+

23.35 Х дожественный
фильмЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА 16+

0.35Петр Тодоровс ий.
Жизнь забавами полна12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 3.00 Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время16+

21.30 Телевизионный
сериал В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА 16+

23.35 Х дожественный
фильмЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА 16+

0.35 Гол на миллион 18+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалСЕРДЦЕ
МАТЕРИ 12+

1.25 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалСЕРДЦЕ
МАТЕРИ 12+

1.25 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалСЕРДЦЕ
МАТЕРИ 12+

1.25 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалСЕРДЦЕ
МАТЕРИ 12+

1.25 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

22.15 Х дожественный
фильм ЛИХАЧ 16+

0.35 Телевизионный
сериал ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА 16+

2.35Место встречи16+

4.10 Их нравы 0+

4.35 Х дожественный
фильм ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Новое Утро 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 ОЛЬГА 16+

23.00, 23.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.50, 10.25, 11.15, 12.10,
13.05, 14.25, 14.35, 15.30,
16.25, 17.25 Телевизион-
ный сериал МЕСТЬ 16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

20.40, 21.30, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ПОДО-
ЗРЕВАЕТСЯ ТРУП 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.45,
4.25, 5.00, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.40 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

9.00 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

10.05 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

12.35 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

15.05, 18.35 НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ 16+

20.00 Сториз 16+

21.00 МУМИЯ 0+

23.30 ЗОЛОТО ДУРАКОВ16+

1.45 ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ 16+

4.10 Слава Бо , ты
пришёл! 18+

5.00, 5.10, 5.15, 5.25,
5.35, 5.45, 6.05 М льти-
пли ационные фильмы0+

7.30Поделамнесовер-
шеннолетних 16+

9.35 Давай
разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство16+
12.55, 6.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.55, 5.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 5.10 ПОРЧА 16+

15.30 Х дожественный
фильм ПОПЫТКА
ВЕРЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.05 Х дожественный
фильм ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ 16+

7.10 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Х дожественный
фильм ЛИХАЧ 16+

0.35 Телевизионный
сериал ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА 16+

2.40Место встречи 16+

4.15 Их нравы 0+

4.35 Х дожественный
фильм ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 ОЛЬГА 16+

23.00, 23.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ12+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХФОНАРЕЙ. ЖЕНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ 16+

7.10, 8.05, 9.00 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2 16+

10.25, 11.15, 12.10, 13.00
МЕСТЬ 16+

13.55 Билет в б д щее 0+

14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Телевизионный
сериалШЕФ 16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

20.40, 21.30, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 СВОИ-3. КТО ОН?16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50, 4.30,
4.55, 5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш0+

7.20 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.40 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.00, 12.10 СЕНЯ-ФЕДЯ 6+

9.00, 20.00 Сториз 16+

10.00 ЗОЛОТО
ДУРАКОВ 16+

14.05 КУХНЯ 16+

18.00, 18.35 НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ 16+

21.00 МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+

23.35 ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ 12+

1.20 НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ 18+

3.55 Х дожественный
фильм СОТОВЫЙ 16+

5.20 Нич ть не страшно 0+

5.30 Змей на черда е 0+

5.35 Пёс в сапо ах 0+

5.55 Тайна третьей
планеты 0+

7.30 6 адров 16+

7.45Поделам
несовершеннолетних 16+

9.50 Давай
разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство16+
13.10, 6.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.15, 5.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.20, 5.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.50 Х дожественный
фильм СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ 16+

20.00 СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

1.55 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ 16+

7.05 Домашняя хня 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Х дожественный
фильм ЛИХАЧ 16+

0.35 Телевизионный
сериал ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА 16+

2.35Место встречи 16+

4.15 Их нравы 0+

4.35 Х дожественный
фильм ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 ОЛЬГА 16+

23.00, 23.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 ЛЮБОВЬ
МОРКОВЬ-212+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Телевизионный сериал
ШЕФ 16+

10.25, 11.20, 12.10, 13.05
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

14.25, 15.20, 16.20, 17.25
Телевизионный сериал
ШЕФ16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

20.40, 21.30, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. РЕБУС16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.40 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.00, 11.40 СЕНЯ-ФЕДЯ16+

9.00, 20.00 Сториз 16+

10.00 ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ 12+

14.40 КУХНЯ 16+

18.35 НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ 16+

21.00 МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ 16+

23.05 10000 ЛЕТ ДО Н.Э.16+

1.15 СОТОВЫЙ 16+

3.00 АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА 16+

4.45 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.35Наследство волшеб-
ни а Бахрама 0+

5.50, 6.10, 6.25 М льти-
пли ационные фильмы0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.55 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство16+
13.20 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.30, 6.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35, 5.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН 16+

20.00 ЧАСЫ
С КУКУШКОЙ 16+

0.05 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.45 Х дожественный
фильм ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ 16+

7.00 Домашняя хня 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.25 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ16+

22.15 Х дожественный
фильм ЛИХАЧ 16+

0.35 Телевизионный
сериал ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА 16+

2.35Место встречи 16+

4.15 Их нравы 0+

4.35 Х дожественный
фильм ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Островлюбви16+
12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00, 22.30 ОЛЬГА 16+

23.00, 23.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 THT-Club 16+

3.05 ЛЮБОВЬ
МОРКОВЬ-3 12+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Телевизионный сериал
ШЕФ 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.10
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Телевизионный сериал
ШЕФ16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

20.40, 21.30, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
РОМАНС 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.25, 3.55,
4.35, 5.05, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.40 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.00, 12.10 Телевизион-
ный сериал СЕНЯ-
ФЕДЯ16+

9.00, 20.00 Сториз 16+

10.00 10000 ЛЕТ ДО Н.Э.16+
12.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.45 КУХНЯ 12+

18.35 НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ 16+

21.00 Х дожественный
фильм МУМИЯ 16+

23.05 Х дожественный
фильм ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ 16+

1.15 Х дожественный
фильм АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА 16+

3.15 ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ 16+

4.40 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.25 Н , по оди! 0+

7.30 6 адров 16+

7.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55Давайразведемся!16+
11.05 Тест на отцовство16+
13.15 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 6.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 5.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ЧАСЫ
С КУКУШКОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.50 Х дожественный
фильм ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ 16+

7.05 Домашняя хня 16+
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Федеральный закон от 19.05.1995 № 81CФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

№ Наименование 
меры 

социальной 
поддержки 

Категория получателей  Размер выплат /  
Объем льгот 

1. Единовременное 
пособие при 
рождении 
ребенка 

Одному из неработающих родителей либо лицу 
его заменяющему 

18004,11 
 

2. Ежемесячное 
пособие по уходу 
за ребенком до 
1,5 лет 

1. Матери, либо отцы, либо другие родственники, 
опекуны, фактически осуществляющие уход за 
ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением. 
2. Матери, уволенные в период беременности, 
отпуска по беременности и родам в связи с 
ликвидацией организаций. 
3. Матери, либо отцы, либо опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком и не 
подлежащие обязательному социальному 
страхованию. 
4. Другие родственники, фактически осуществ-
ляющие уход за ребенком и не подлежащие 
обязательному социальному страхованию, в случае, 
если мать и (или) отец умерли, объявлены 
умершими, лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, признаны 
безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), по состоянию 
здоровья не могут лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывают наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
находятся в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклоняются от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов или отказались 
взять своего ребенка из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждений. 

(3375,77 рублей по уходу 
за первым ребенком , 
6751,53 рублей по уходу 
за вторым ребенком и 
последующими детьми   
(по 31.05.2020 года). 
С 01.06.2020 года  
ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 
лет  составляет 6752,00 
рубля.( по уходу  за  
первым  и последующих 
детей) 
В случае ухода за двумя 
и более детьми до 
достижения ими возраста 
полутора лет размер 
пособия суммируется 
 
 

4. Единовременное 
пособие 
беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего 
военную службу 
по призыву 

Жена военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, срок беременности которой 
составляет не менее 180 дней. 
 

28511,40 
 

5. Ежемесячное 
пособие на 
ребенка 
военнослужащего, 
проходящего 
военную службу 
по призыву  

1. Мать ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. 
2. Опекун ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, либо другой 
родственник такого ребенка, фактически 
осуществляющий уход за ним, в случае, если мать 
умерла, объявлена умершей, лишена родительских 
прав, ограничена в родительских правах, признана 
безвестно отсутствующей, недееспособной 
(ограниченно дееспособной), по состоянию 
здоровья не может лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывает наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
находится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклоняется от воспитания ребенка 
или от защиты его прав и интересов или отказалась 
взять своего ребенка из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты 
населения и из других аналогичных учреждений. 

12219,17 
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Федеральный закон Ульяновской области от
28.12.2017 № 418CЗО "О ежемесячных выплатах

семьям, имеющим детей"
№ Наименование меры 

социальной поддержки 
Категория получателей  Размер 

выплат /  
Объем льгот 

1. Ежемесячная выплата на 
ребенка в возрасте до 3-х лет 

Семьи, в которых после 01.01.2018 родился первый 
ребёнок, имеющие среднедушевой доход на каждого 
члена семьи менее 2-х прожиточных минимумов 
(22220 руб.).     

10482 руб. 

Автоматическое продление выплат на следующий период без истребования у получателей этих 
выплат соответствующих заявлений, справок и (или) иных документов, если прекращение 
выплаты наступает в период с 01.04.2020 по 30.09 2020 

Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181CФЗ "О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации"
№ Наименование меры 

социальной поддержки 
Категория 

получателей  
Размер выплат /  

Объем льгот 
1. Ежемесячная денежная компенсация 

расходов на оплату коммунальных услуг 
Не ниже 50 процентов  
платы за коммунальные услуги 

2. Ежемесячная денежная компенсация 
расходов на оплату жилого помещения 
(государственный, муниципальный 
фонд) 

Не ниже 50 процентов платы за жилое 
помещение  

3. Денежная компенсация на оплату 
топлива, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления   

Семьи, имеющие 
детей-инвалидов   

Не ниже 50 процентов стоимости 
топлива в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению 

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40CФЗ
"Об обязательном страховании гражданской

ответственности владельцев транспортных средств"
№ Наименование меры 

социальной поддержки 
Категория получателей  Размер выплат /  

Объем льгот 
1. Компенсация страховых 

премий по договору 
обязательного страхования 
гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 

Семьи, имеющие детей-инвалидов при 
наличии у таких детей медицинских 
показаний, установленных 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, на обеспечение 
транспортным средством  

50 процентов уплаченной 
страховой премии, 
определенной договором. 

 

Закон Ульяновской области от 01.11.2006 № 152CЗО
"О пособиях на детей в Ульяновской области"

№ Наименование 
меры 

социальной 
поддержки 

Категория получателей  Размер 
выплат /  

Объем льгот 

Одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на 
каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) и проживающего совместно с ним ребенка до 
достижения им возраста 16 лет (на учащегося 
общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им возраста 18 лет) в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
величины прожиточного минимума в Ульяновской области 

 

Базовый размер 200,00 
Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на 
ребенка как одинокая мать 

400,00 

Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на 
ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмотренных законодательством 
РФ, когда взыскание алиментов невозможно 

300,00 

Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на 
ребенка, отец которого военнослужащий, проходящий военную 
службу по призыву 

300,00 

Ежемесячное 
пособие на 
ребенка  

Лицо, обратившееся за получением ежемесячного пособия на 
ребёнка-инвалида 

300,00 

1. 

Автоматическое продление выплат до 30.09.2020 без истребования у получателей этих 
выплат соответствующих заявлений, справок и (или) иных документов, если прекращение 
выплаты наступает в период с 01.04.2020 по 30.09 2020 

Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 181CЗО
"Об обеспечении полноценным питанием

беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до 3 лет в Ульяновской области"

№ Наименование меры 
социальной 
поддержки 

Категория получателей  Размер 
выплат /  

Объем льгот 
1. Ежемесячная 

денежная выплата 
1. Малообеспеченные беременные женщины, при сроке 
беременности не менее 12 недель  
2. Малообеспеченные кормящие матери до исполнения 
ребёнку возраста 6 месяцев 

762,65 

Закон Ульяновской области от 31.08.2012 № 113CЗО
"О ежемесячной денежной выплате на ребенка

до достижения им возраста трех лет"
№ Наименование меры 

социальной поддержки 
Категория получателей  Размер выплат /  

Объем льгот 
Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в 
возрасте до 3-х лет 

Семьи, в которых после 31.12.2012 
родился третий или последующий 
ребёнок, чей среднедушевой доход 
ниже  24810 руб.  

В размере прожиточного 
минимума для детей в 
Ульяновской области – 10 225 
руб. 

1. 

Автоматическое продление выплат до 30.09.2020 без истребования у получателей этих 
выплат соответствующих заявлений, справок и (или) иных документов, если прекращение 
выплаты наступает в период с 01.04.2020 по 30.09 2020 

Закон Ульяновской области от 05.02.2008 № 24CЗО
"О дополнительных мерах социальной поддержки

семей, имеющим детей"
№ Наименование меры 

социальной поддержки 
Категория получателей  Размер выплат /  

Объем льгот 
1. Сертификат на именной 

капитал «Семья» 
Матери - граждане РФ, 
проживающие на 
территории Ульяновской 
области  

50000,00 - при рождении 2 ребёнка  
100000,00 - при рождении 3 ребёнка и 
последующих детей  
 

Направления реализации средств:  
- улучшение жилищных условий путём приобретения или строительства жилья, проведения в нём 
текущего и капитального ремонта, а также его реконструкции, осуществляемой своими силами; 
- получение образования ребёнком (детьми); 
- оплата медицинских услуг, предоставляемых детям; 
- получение услуг по страхованию жизни, здоровья, имущества детей; 
- получение услуг по организации отдыха и оздоровления детей; 
- получение услуг по подключению (технологическому присоединению) жилых помещений или 
объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов. 
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Занимается пчеловодством
и передает опыт молодежи Ни�
колай Петрович Мулендеев из
Арбузовки. В канун Медового
спаса, отмечаемого православ�
ными 14 августа, мы побывали
на его пасеке и узнали, что та�
кое апитерапия и почему пчел
бояться не стоит.

Солнце в зените. Мы подъехали
к небольшому дому, вокруг которого
стоят высокие ульи, а из них с весе�
лым гулом, напоминающим пение
слаженного хора, вылетают пчелы.
По всей пасеке от края до края раз�
дается пчелиный концерт. Цветут
разными красками травы на радость
крылатым труженицам, влекут слад�
ким запахом. После нескольких дож�
дливых дней синь безоблачного
неба и теплые солнечные лучи раду�
ют глаз. А воздух насыщен сладким
ароматом эфирных масел, от чего и
дышится будто лучше.

На наш стук, открыв калитку,
вышел хозяин дома. Познакоми�
лись и тут же за дело. Разговор по�
шел о пчелах, работе, и, конечно,
меде. Основной медонос сейчас �
подсолнечник и разнотравье. Лёт
шел по направлению Свяиги, что от
села буквально в километре.

Беседуя с пчеловодом, обра�
тили внимание на необычные кор�
пуса. Николай Петрович помедлил
и неторопливо пояснил. От пере�
пада тепла в улье образуется кон�
денсат, жизнь пчелосемьи нару�
шается � излишне тратит она
свою энергию на поддержание
нужной температуры и влажнос�
ти. Все это отрицательно сказы�
вается на силах и продуктивных
возможностях во время медосбо�
ра. Так вот, Николай Петрович с
помощью современных материа�
лов и помогает пчелосемьям жить
комфортно и развиваться в соот�
ветствующих условиях. Кроме
того, такой улей вместе с крыш�
кой и дном весит раза в два мень�
ше его деревянного предшествен�
ника. Улей Мулендеева не только
легче, он еще и теплее за счет воз�
душных камер, скрытых в стенках.

Мы просим Николая Петровича
развести дымарь и облачиться в спе�
циальный костюм с защитной сеткой,
скорее для атрибута. На пасеке толь�
ко "дружелюбные" породы � карника,
карпатка и немецкий бакфаст. Пове�
литель пчёл вскоре достаёт из улья
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рамку, заполненную мёдом.
Приобщает к любимому делу он

и молодое поколение. Набираться
опыта из соседней Цильны приез�
жает Сергей Нурдинов. В разговоре
с нами Николай Петрович говорит о
своем ученике особенно тепло:

� Таких молодых людей, которые
готовы учиться новому ремеслу,
сейчас мало, � отмечает он. � Я мно�
го объездил мест и везде пригла�
шал молодежь на обучение. Но они
идут с большой неохотой. Поэтому
такие парни, как Сергей, сейчас
очень редко встречаются. Если бу�
дут еще желающие, я с удоволь�
ствием обучу ремеслу и их.

Молодой человек  уделяет свое�
му  новому  увлечению  много време�
ни и  уже купил собственные ульи, так
что ходить на пасеку для него � дело
привычное. С удовольствием слуша�
ет рассказы о жизни пчелиной семьи
и не боится жала. Забота о пчелах,
уверяет, не отнимет много времени,
потому учебе в школе не мешает. "Пять
ульев я просматриваю за час, а что
делать потом? Мне нужно ульев  30", �
говорит юный пчеловод.

Сейчас примерно такого раз�
мера пасека его наставника. Нико�
лай Петрович не гонится за коли�
чеством меда, занимается разве�
дением, любит работать с маточ�
никами. Пчеловоды, кроме попол�
нения семейного бюджета, пчел
разводят больше для сладости и
радости. Это люди увлеченные, ко�
торые полюбили медоносных жи�

вотных на всю жизнь.
� Приятно наблюдать за этими

умнейшими созданиями. Они вкла�
дывают весь свой многовековой
опыт в труд, � говорит ветеран.

Прежде чем стать пчеловодом,
Николай Петрович много лет воз�
главлял пожарную охрану в одном
из районов Ульяновска. Тогда он
даже представить себе не мог, что
у него будет собственная пасека. С
годами появились проблемы со
здоровьем � стала болеть спина,
знакомые посоветовали лечиться
пчелами. Так все и закрутилось.

На участке уже возведен каркас
будущего дома для апитерапии.
Николай Петрович планирует пост�
роить здесь каркасник со встроен�
ными ульями, поставить сетку, что�
бы в него не залетали пчелы, и бу�
дет лежать на кушетке и "во всю
грудь" наслаждаться свежим воз�
духом, насыщенным запахом улья
из разных трав. Как говорит, такая
ингаляция способствует расслаб�
лению и укреплению иммунитета.

Опытный пасечник поведал мно�
го интересных сведений и о ценней�
ших, приятных на вкус пчелиных про�
дуктах, которые производят пчелы.
Познакомил с видами цветочного
меда в зависимости от того, с како�
го медоноса он был собран. Вкус�
ное ароматное угощение привезли
мы с собой, не забыв поблагода�
рить пчеловода�энтузиаста, и поже�
лать успехов в любимом деле.

Лидия Романова.

В целях профилактики кор�
рупционных правонарушений
Госавтоинспекция совместно с
волонтерами и общественнос�
тью 12 августа провели профи�
лактическую акцию "Вместе
против коррупции!".

Главная цель акции � сформи�
ровать активную гражданскую по�
зицию и нетерпимость к любым
фактам нарушения прав и законных
интересов граждан, а также повы�
сить правовую грамотность участ�
ников дорожного движения.

Во время профилактической
акции автоинспекторы и волонте�
ры провели с участниками дорож�
ного движения разъяснительную
работу и объяснили, что законода�
тельство РФ предусматривает от�
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ветственность за получение и дачу
взятки, а также посредничество во
взяточничестве.

Инспекторы ГИБДД напомнили
водителям, что дача взятки � пре�
ступление, направленное на скло�
нение должностного лица к совер�
шению законных или незаконных
действий (бездействий) либо к
получению каких � либо преиму�
ществ в пользу дающего.

Кроме того, было обращено
внимание на то, что в целях избе�
жания конфликтных ситуаций, а
также предупреждения коррупци�
онной составляющей, как в дей�
ствиях сотрудников полиции, так и
участников дорожного движения, во
всех патрульных автомобилях ДПС
установлены видеорегистраторы.

Летние школьные каникулы
завершаются. На пороге � новый
учебный год. Это время  сопря�
жено  с повышенным риском
детского дорожно�транспортно�
го травматизма. Детям и подро�
сткам предстоит продолжитель�
ная адаптация к дорожно�транс�
портной обстановке и необходи�
мости регулярного применения
навыков безопасного участия в
дорожном движении. Это надо
принять во внимание всем взрос�
лым, и готовить юных участни�
ков дорожного движения к новым
для них после долгого перерыва
дорожным условиям для безо�
пасности жизни и здоровья.

По итогам семи месяцев на
дорогах Ульяновской области за�
регистрировано 72 дорожно�
транспортных происшествия с
участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в которых 88
детей получили травмы различ�
ной степени тяжести,  два ребен�
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ка погибли. Это страшные цифры.
В целях предупреждения до�

рожно�транспортной аварийности
с участием несовершеннолетних в
рамках III этапа общеобластного
профилактического мероприятия
"Внимание! Дети!" в муниципаль�
ном образовании Цильнинский
район с 24 августа по 12 сентября
будет реализован комплекс мероп�
риятий  по безопасности  дорож�
ного движения с участием детей.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

С 7 по 9 августа  � а это вы�
ходные дни � на территории Уль�
яновской области прошло  про�
филактическое мероприятие
"Нетрезвый водитель", направ�
ленное на пресечение фактов
управления транспортными
средствами водителями, находя�
щимися в состоянии алкогольно�
го и наркотического опьянения.

За управление транспортным
средством в состоянии опьянения
задержан один водитель.

Госавтоинспекция напоминает,
что за управление транспортными
средствами в состоянии опьянения,
нарушитель лишается права управ�
ления сроком от полутора до двух лет
и налагается штраф в сумме 30 ты�
сяч рублей. С 1 июля 2015 года по�
вторное управление транспортными
средствами в состоянии опьянения,
а также повторный отказ от прохож�
дения медицинского освидетель�
ствования на состояние опьянения
является уголовным преступлением.

Призываем всех участников до�
рожного движения не оставаться
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равнодушными к проблеме пьянства
за рулем, своевременно сообщать в
полицию о водителях, которые ве�
дут себя на дороге неадекватно, уп�
равляют автомобилем в состоянии
опьянения. Госавтоинспекция гото�
ва предпринять все необходимые
оперативные меры реагирования
на сообщения о водителях в состоя�
нии опьянения. О фактах нарушения
правил "трезвой езды" можно со�
общать по телефону 112, по специ�
ально выделенной телефонной ли�
нии 8 (84�22) 736�735, 8 (84�22) 736�
736, либо в дежурную часть 8 (84�
245) 2�17�04 (круглосуточно) или от�
деление ГИБДД 8(84�245) 2�23�72 (в
рабочие дни с 8.30 до 18.00).

Обращаем также внимание на то,
что в целях избежания конфликтных
ситуаций, предупреждения корруп�
ционной составляющей, как в дей�
ствиях сотрудников полиции, так и
участников дорожного движения, во
всех патрульных автомобилях ДПС
установлены видеорегистраторы.

Валерий Малкин, начальник
отделения ГИБДД.

С начала года на территории
Ульяновской области органами
внутренних дел зарегистриро�
вано 148 краж велосипедов. А в
более чем 60 % случаях вело�
транспорт похищают из подъез�
дов домов.

Во избежание этого следует
выполнять определенные правила,
которыми зачастую пренебрегают:
оставляют такие транспортные
средства на улице, у магазинов, в
местах общественной торговли,
возле детских и игровых площадок.

Некоторые владельца старают�
ся хранить их в подъездах, на лест�

НА "ПРИМЕТЕ" ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
ВЕЛОСИПЕДЫ

В летний период учащаются случаи хищений двухколесных
транспортных средств C такова статистика

ничных площадках, полагаясь на
различные фиксирующие устрой�
ства, как например, велотросы.

Но это не останавливает зло�
умышленников. В подъезды домов
они легко могут проникнуть, а трос
может оказаться ненадежным или
тонким, что позволит в считанные
минуты перекусить его специальным
инструментом и совершить кражу.

Полицейские призывают вла�
дельцев велосипедов сохранять
бдительность и соблюдать  прави�
ла для обеспечения безопасности
личного имущества:

� не оставляйте велосипеды в
подъездах жилых домов в на�
дежде на то, что кодовый за�
мок или домофон помешают
преступнику похитить имуще�
ство. Кражи из подъездов �
самые распространенные. В
сохранности данное транс�
портное средство может на�
ходиться лишь за дверью ва�
шей квартиры или в специ�
ально запираемых помещени�
ях (балконах или подвалах);

� не оставляйте велосипеды
без присмотра в общественных
местах и, тем более, в ночное
время суток. Не стоит доверять

присмотр за велосипедом случай�
ным и незнакомым людям;

� обязательно пристегивайте
велосипед велозамком, даже если
отлучаетесь ненадолго. Для боль�
шей надежности лучше использо�
вать цепной велозамок;

� при покупке велосипеда в ма�
газине обязательно храните доку�
менты на него. При отсутствии доку�
ментов обязательно перепишите или
сфотографируйте серийный номер
рамы (который обычно выбит снизу
на кареточном узле рамы).

УМВД России по Ульяновской
области рекомендует владельцам
двухколесных транспортных средств
обратиться в дежурные части рай�
онных отделов полиции для регист�
рации своих велосипедов. Серий�
ный номер, цвет и марка транспор�
тного средства вместе с контактны�
ми данными владельца будут вне�
сены в автоматизированную инфор�
мационно�поисковую систему "Ве�
лосипед". В этом случае  при хище�
нии велосипеда шансы вернуть его
хозяину возрастают.

И. Бурнашев, помощник
начальника ОМВД России по

Цильнинскому району (по
работе с личным составом).
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 28 августа

Суббота, 29 августа

Воскресенье, 30 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00 Новости 16+

9.55, 3.45 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 4.30 То -шо
Давай поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 К 25-летиюПерво о
анала. Точь-в-точь
Л чшее 16+

23.30 Х дожественный
фильм УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ 16+

1.25 Я мо ! 12+

3.00 Наедине со всеми 16+

5.10, 4.45М жс ое/
Женс ое 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Эд ард Стрельцов.
Расплата 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+
15.10 Х дожественный
фильм ВОЕННО
ПОЛЕВОЙ РОМАН 12+

16.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00, 21.20 Се одня
вечером16+

21.00 Время 16+

23.10 К 90-летию Геор ия
Данелии.
К ! Кин-дза-дза 6+

0.55 Я мо ! 12+
2.35 Наедине со всеми 16+

3.15 Модный при овор 6+

4.00 Давай поженимся! 16+

5.35, 6.10 Россия от рая
до рая 12+

6.00 Новости 16+

6.30 Моя мама отовит
л чше! 0+
7.25 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ 12+

9.20Неп тевые замет и12+
10.00, 12.00 Новости
10.15Жанна Бадоева в
прое те-п тешествии
Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+
15.10 А У НАС ВО
ДВОРЕ16+

19.20 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

22.00 НАЛЕТ
23.50 ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ16+

1.45 Я мо ! 12+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05М жс ое /Женс ое 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалСЕРДЦЕ
МАТЕРИ 12+

1.25 Х дожественный
фильм КОГДА ЕГО
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ 12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Тест 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.30 До торМясни ов12+
13.40 НЕТАЮЩИЙЛЁД12+

16.00 Большой онцерт
Всеммиром, всем
народом, всей землёй!
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм СВЯТАЯ ЛОЖЬ 12+

1.10 Х дожественный
фильм ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ 12+

4.20 Х дожественный
фильм ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ 12+

6.00 Х дожественный
фильм СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Телевизионный
сериал ЛОВУШКАДЛЯ
КОРОЛЕВЫ 12+

22.00 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.00 Х дожественный
фильм ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ 12+

2.40 Х дожественный
фильм СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.20,
18.30, 21.25, 22.55 Новости
7.05, 14.35, 18.35, 21.30,
0.00 Все на Матч!
10.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

10.50, 21.55 Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+
12.50 Спарта - Ло омо-
тив Live 12+

13.05 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
15.25 Автоспорт.
NASCAR0+

15.55 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли- росс 0+

16.25, 19.25 Волейбол.
К бо Победы М жчины
23.05 Тотальный ф тбол
23.50 Спарта - Ло омо-
тив. Live 12+

0.45, 1.55 Профессиональ-
ный бо с16+
2.30 Первые 12+

3.30 На ол старше 12+

4.00 Фристайл. Ф тболь-
ные без мцы 12+

5.00 Ф тбол. Юношес ая
ли а УЕФА0+

7.00, 9.55, 13.00, 15.20,
18.30, 20.55, 23.30 Новости
7.05, 14.35, 18.35, 23.40
Все на Матч!
10.00 Ф тбол. Ли а
Европы0+

12.00, 21.25 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а0+
13.05 Профессиональный
бо с16+

15.25 Исчезн вшие 12+

15.55 Все на ре би!
16.25 Волейбол. К бо
Победы М жчины
19.15 Смешанные
единоборства. Bellator16+

20.45 Спарта - Ло омо-
тив Live 12+

21.00 Все на ф тбол!
0.30, 1.45 Профессиональ-
ный бо с16+
2.30 Спортивный
дете тив16+
3.30 На ол старше 12+

4.00 Фристайл. Ф тболь-
ные без мцы 12+

5.00 Ф тбол. Юношес ая
ли а УЕФА0+

7.00, 9.55, 12.50, 18.30
Новости
7.05, 18.35, 0.55 Все на
Матч!
10.00, 5.00 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+

12.10 Самый дол ий
сезон 12+

12.55Профессиональный
бо с
16.25 Волейбол. К бо
Победы М жчины
19.00, 21.40Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
23.45Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
0.45 Краснодар - ЦСКА.
Live 12+

1.40Профессиональный
бо с16+

3.30На ол старше 12+

4.00Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,
19.00, 22.45 Новости
7.05, 14.05, 23.55 Все на
Матч!
10.00, 13.05, 22.55
Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+
12.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

14.55 Ре би. Ли а Ставо
- Чемпионат России
16.55 Волейбол. К бо
бернатора Калинин -

радс ойобласти
19.05 Динамо - Зенит
Live
19.25 Правила и ры 12+

20.10 Хо ей. К бо мэра
Мос вы
0.40, 1.40Профессиональ-
ный бо с16+
2.45 Самые сильные 12+

3.15На ол старше 12+

3.45Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

4.45 Хо ей. К бо мэра
Мос вы0+

7.00, 9.55, 12.50, 15.00,
16.50, 19.00, 22.45
Новости
7.05, 14.30, 19.25, 22.55,
1.20 Все на Матч!
10.00 Андрес Иньеста.
Неожиданный ерой 12+

11.45 Динамо - Зенит.
Live 12+

12.05 Правила и ры 12+

12.55 ФОРМУЛА-1
15.05 Профессиональный
бо с16+
16.20 Все на ф тбол!
16.55 Волейбол. К бо
бернатора Калинин -

радс ой области
19.05 Ротор - Спарта
Live 12+

20.10 Хо ей. К бо мэра
Мос вы
23.25 Смешанные
единоборства
1.00 Точная став а 16+

2.00 Смешанные едино-
борства16+
3.45 Фристайл. Ф тболь-
ные без мцы 12+

4.45 Хо ей. К бо мэра
Мос вы0+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ 16+

22.15 Х дожественный
фильм ЛИХАЧ 16+

0.25 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

0.50 Телевизионный
сериал ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА 16+

2.50Место встречи 16+

4.25С дебныйдете тив16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Островлюбви16+
12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
САШАТАНЯ 16+

15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС 16+

20.00, 21.00 Comedy
Woman. Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+

23.00, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.00 Та ое ино! 16+
3.25 Comedy Woman 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 8.00, 8.55
Телевизионный сериал
ШЕФ16+

9.55 Билет в б д щее 0+

10.25, 11.20, 12.15, 13.10
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

14.25, 15.20, 16.20,
17.15, 18.15, 19.05
Телевизионный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

20.05, 21.00, 21.45,
22.30, 23.20, 0.00, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.35, 4.00,
4.30, 4.55, 5.20, 5.45
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 Дра оны. Гон и по
раю 6+

7.40 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

9.00 Сториз 16+

10.00 ТЫСЯЧА СЛОВ 16+

11.45 ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ 12+

13.35 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 16+

0.20 АГЕНТЫ А.Н.К.Л 16+

2.35 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ16+

4.15 Х дожественный
фильм ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ 12+

5.45Коля,ОляиАрхимед0+
6.00 Наш др Пишичитай0+
6.20 Незнай а чится 0+

6.40 Паровози из
Ромаш ова 0+

7.30 6 адров 16+

7.45, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50, 5.50 Давай
разведемся! 16+

11.00 Тест на отцовство16+

13.10, 5.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.20, 4.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 4.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55 Х дожественный
фильм МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА 16+

0.30 Х дожественный
фильм ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ 16+

7.00 Команда мечты 12+

7.30 Драмы большо о
спорта 12+

8.00, 13.15, 16.05, 18.10,
1.00 Все на Матч!
10.00 Ротор - Спарта
Live 12+

10.20 24 часа войны:
Феррари противФорда 12+

12.20 ФОРМУЛА-3
13.10, 16.00, 16.50,
18.05, 22.45 Новости
13.55 Мини-ф тбол.
Париматч - Чемпионат
России
16.55 ФОРМУЛА-1
18.40 Динамо - Зенит
Live 12+

18.55 Ан лийс ий а цент
19.25 Ф тбол. С пер -
бо Ан лии
21.25 Хо ей. К бо мэра
Мос вы
22.55 Ф тбол. Чемпио-
нат Франции
1.45 ФОРМУЛА-20+
2.55 Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

3.25 За лятые соперни и12+

5.25 Х дожественный
фильм ПЛЯЖ 16+

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

9.45 Кто в доме хозяин?12+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.10НашПотребНадзор16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь!16+
22.30Се ретнамиллион16+

0.30 Концерт С дьба@-
Лолита 12+

1.40 ЧУЖОЕ 16+

4.45 Их нравы 0+

5.10 Таинственная
Россия 16+

8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+

8.20, 8.40, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

11.55 Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Битва
дизайнеров16+
13.00 Новое Утро 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
17.55, 18.20 ВОЙНА
СЕМЕЙ 16+

18.50 ОТЕЛЬ БЕЛГРАД12+

21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00 Женс ий Стендап.
Спецдайджест 16+

0.00 Концерт Н рлана
Саб рова
1.00 Дом-2. Город любви16+
2.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.25 Телевизионный
сериал ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+

5.00 STAND UP 16+

5.50, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 6.15, 6.45, 7.10,
7.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

8.00 Триллер ИЛЛЮЗИ-
ОНИСТ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Х дожественный
фильм СВОИ-2. СЕТИ
СУДЬБЫ 16+

11.50, 12.40, 13.25
Х дожественныйфильм
СВОИ16+

14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.20, 18.15,
18.55, 19.40, 20.25,
21.10, 22.00, 22.45,
23.35, 0.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.55, 3.40, 4.20,
5.10, 5.55 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.15, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

12.05 МУМИЯ 0+

14.35 МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+

17.15 МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ 16+

19.20 МОРСКОЙ БОЙ 12+

22.00 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 12+

0.35 СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 18+

2.50 ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ 12+

4.20 Шо выходно о дня16+
5.50, 6.05 На задней
парте0+

7.30 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм УМНИЦА,
КРАСАВИЦА 16+

11.45, 2.10 Х дожествен-
ный фильм СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ 16+

15.55 Х дожественный
фильм СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.05 Х дожественный
фильм СИДЕЛКА 16+

5.30 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 Команда мечты 12+

7.30Драмыбольшо о
спорта 12+

8.00, 16.05, 19.00, 0.50
Все на Матч!
9.55 По России
сф тболом 12+

10.15 Самый дол ий
сезон 12+

10.55Ф тбол. Чемпионат
Австралии
13.00, 16.00, 16.55, 19.45
Новости
13.05 ФОРМУЛА-2
13.55Мини-ф тбол.
Париматч - Чемпионат
России
17.00, 5.00 ФОРМУЛА-1
19.50, 20.30Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+
23.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
0.30 Ло омотив - Зенит
Live 12+

1.35Профессиональный
бо с16+
3.20 Гандбол. С перли а0+

5.55 ПЛЯЖ 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Звезды сошлись 16+

22.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.00 НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ 16+

4.15 Их нравы 0+

4.35 Х дожественный
фильм ОТДЕЛ-44 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ.
Gold16+
9.00 Битва дизайнеров16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

11.55Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комеди Клаб 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

23.00, 4.50 STAND UP 16+

0.00 ПРОЖАРКА Юрий
Д дь 18+

1.00Дом-2.Городлюбви16+

2.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.00 ЗУБНАЯ ФЕЯ-2 16+

4.25 ТНТ MUSIC 16+

5.40, 6.30 От рытый
ми рофон 16+

7.15, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35, 7.25, 8.15,
9.05, 10.00 Х дожествен-
ный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2 16+

11.00, 11.55, 12.55, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30,
18.25, 19.25, 20.20,
21.15, 22.10, 23.05
Х дожественныйфильм
ТИХАЯ ОХОТА16+

0.05, 1.05, 2.00, 3.00
Х дожественныйфильм
БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+

3.45 Триллер ИЛЛЮЗИО-
НИСТ 16+

5.20 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ШКОЛА ПАУКА 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35, 8.00, 8.30 М льтсе-
риалы 0+

8.50 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ 12+

13.15 МОРСКОЙ БОЙ 12+

15.55 МУМИЯ 16+

18.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+

19.55 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 12+

22.30 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2 12+

0.40 ДЮНКЕРК 16+

2.40 ТЫСЯЧА СЛОВ 16+

4.10 Шо выходно о дня16+
5.45, 6.00, 6.20, 6.40
М льтипли ационные
фильмы0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный

фильм ТАНКИСТЫ

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ 16+

11.35 Х дожественный

фильм Я ЛЮБЛЮ

СВОЕГО МУЖА 16+

16.00, 20.00 Х доже-

ственный фильм ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.00 Х дожественный

фильм УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА 16+

3.55 Х дожественный

фильм СТАНДАРТЫ

КРАСОТЫ. НОВАЯ

ЛЮБОВЬ 16+

7.05 К линарноешо

Домашняя хня 16+
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Продолжение. Начало на 4 стр.
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы  из

бюджета МО "Цильнинский район" � 534986,90219 тыс. рублей, в том числе:
2016 год:  13112,54350 тыс. рублей; 2017 год:  78734,92398 тыс. рублей;
2018 год:  82823,39829 тыс. рублей; 2019 год:  135190,91477 тыс. рублей;
2020 год:  225125,12165 тыс. рублей, из них:
2976,34034 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований федерального бюджета:
2019 год:  1705,34034 тыс.рублей; 2020 год:  1271,0 тыс.рублей;
206640,21213 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области:
2019 год: 47058,41213 тыс.рублей; 2020 год: 159581,8 тыс. рублей;
325370,34972 тыс. рублей объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район":
2016 год:  13112,54350 тыс. рублей; 2017 год:  78734,92398 тыс. рублей;
2018 год:  82823,39829 тыс. рублей; 2019 год: 86427,1623 тыс.рублей;
2020 год: 64272,32165 тыс.рублей;
Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы подлежит уточне�

нию при разработке бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на соответствующий фи�
нансовый год и плановый период.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

общего образования;
обеспечение к 2020 году условиями предоставления начального общего, основного общего, среднего

общего образования в соответствии с ФГОС 100 процентов обучающихся общеобразовательных организа�
ций от общей численности обучающихся;

предоставление всем детям�инвалидам возможности освоения образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных
технологий, а также получения инклюзивного образования;

создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходимой
для обеспечения полноценной интеграции детей�инвалидов, которым не противопоказано обучение;

обеспечение всем обучающимся независимо от места жительства доступа к современным условиям обу�
чения;

увеличение охвата детей в возрасте 5 � 18 лет дополнительным образованием детей до 65 процентов, а
также осуществление поддержки талантливой молодежи.

7. Организация управления подпрограммой
Текущее управление реализацией муниципальной программы, контроль за ходом реализации меропри�

ятий муниципальной программы  осуществляются администрацией МО "Цильнинский район" в лице  управле�
ния по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в течение года.

Результаты мониторинга выполнения целевых индикаторов и оценки эффективности реализации муни�
ципальной программы  представляются исполнителями муниципальных подпрограмм в Управление образова�
ния администрации муниципального образования "Цильнинский район" ежеквартально, не позднее 5 дней ме�
сяца, следующего за истекшим периодом.

ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной подпрограмме
Мероприятия муниципальной подпрограммы "Развитие и модернизация общего и

дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся,
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое
обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования

"Цильнинский район"  на 2016!2020 годы"

Планируемые объемы финансирования по годам, тыс. руб. Источники 
финансиро-

вания 

№ Наименовани
е 

мероприятий 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Бюджетные 

ассигнования  
Федерального 

бюджета, 
областного 
бюджета 

Ульяновской 
области, 

муниципаль-
ного бюджета 

МО «Циль-
нинский 
район» 

Исполнители 

1. Совершенствование содержания и технологий образования 
1.1 Общее образование 

Подготовка и 
проведение 

муниципального 
образовательного 

форума, 
 в том числе по 

бюджетам: 

0,0 23,0 
 

25,0 25,0 25,0 98,0 
 

1 

Бюджетные 
ассигнования 

муниципального 
бюджета МО 

«Цильнинский 
район» (далее -

местный бюджет)  

0,0 23,0 
 

25,0 25,0 25,0 98,0 
 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

Организация и 
проведение 

учебных сборов с 
юношами 10 –х 
классов общеоб-
разовательных  
организаций, 

в том числе по 
бюджетам: 

5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0 2 

местный 
бюджет  

5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Обеспечение 
доступа к сети 

Интернет детей-
инвалидов и 

педагогических 
работников, 

задействованных 
в процессе 

дистанционного 
обучения детей-

инвалидов, 
в том числе по 

бюджетам: 

80,0 95,0 130,0 151,3 150,0 606,3 3 

местный бюджет  80,0 95,0 130,0 151,3 150,0 606,3 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Выплата 
заработной 

платы,  
в том числе по 

бюджетам: 

0,0 32197,5 41336,0 83789,437 138963,09 296286,027 

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 

Ульяновской 
области ( далее -

Областной 
бюджет) 

0,0 0,0 0,0 38382,74913 118637,5 157020,24913 

4 

Местный бюджет 0,0 32197,5 41336,0 45336,2623 20325,59 139195,3523 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район»  

Выплаты к 
начислениям 

по заработной 
плате, 

в том числе 
по бюджетам: 

0,0 13499,5 10546,0 13450,1 33307,7 70803,3 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 3572,6 25350,0 28922,6 

5 

Местный бюджет 0,0 13499,5 10546,0 9877,55 7441,0 41364,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Проведение 

государственной 
итоговой 

аттестации,  
в том числе по 

бюджетам 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 6 

местный бюджет 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Обновление 

материально-
технической базы 
для формирования 

у обучающихся 
современных 

технологических и 
гуманитарных 

навыков» в рамках 
федерального 

проекта 
«Современная 

школа» 
национального 

проекта 
«Образование» 
 в том числе по 

бюджетам 

0,0 0,0 0,0 1582,963 3170,0 4752,963 

Бюджетные 
ассигнования 
федерального 

бюджета (далее -
Федеральный 

бюджет) 

0,0 0,0 0,0 1527,796 2167,08 3694,876 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 47,252 67,02 114,272 

7 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 7,915 935,9 943,815 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район», 
МОУ 

Большенагат-
кинская средняя 

школа МО 
«Цильнинский 

район» 

Создание в обще-
образовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской 
местности, 
условий для 

занятий 
физической 
культурой и 

спортом 

0,0 0,0 0,0 174,1 1550,0 1724,1 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 107,06 1271,0 1378,06 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 23,52 279,0 302,52 

8 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 43,52 516,7 560,22 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

Проведение 
районного  этапа 

военно-
спортивной игры 

«Зарница» и 
участие в 

региональном 
этапе, 

 в том числе по 
бюджетам: 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 2 

Местный бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

ИТОГО по р.1.2,  
в том числе по 

бюджетам: 

10,0 10,0 10,0 10,8 10,0 50,8  

Местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,8 10,0 50,8 

 

2. Создание условий для развития системы образования 
2.1 Кадровая политика 

Проведение 
районного 

праздника - Дня 
учителя,  

в том числе по 
бюджетам: 

5,0 29,8 28,0 28,0 28,0 118,8 1 

Местный бюджет 5,0 29,8 28,0 28,0 28,0 118,8 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» 

Проведение 
районного этапа 

конкурса 
«Учитель года» и 

участие в 
региональном 

этапе; 
в том числе по 

бюджетам: 

0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 33,0 2 

Местный бюджет 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 33,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район 

Расходы на 
организацию 
оздоровления 
работников 
бюджетной 

сферы,  
в том числе по 

бюджетам: 

21,5 18,3 18,9 14,9 20,0 93,6 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 61,8 61,8 

3 

Местный бюджет 21,5 18,3 18,9 14,9 20,0 93,6 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район 

Мера социальной 
поддержки 
молодым 

специалистам, 
 в том числе по 

бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 810,8 1334,6 2145,4 4 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 810,8 1334,6 2145,4 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район 
Оснащение 

общеобразователь
ных учреждений 

учебными 
пособиями, 

книгами,  
в том числе по 

бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 652,2 810,4 1462,6 5 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 652,2 810,4 1462,6 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район 
 

ИТОГО по р.2., в 
том числе по 
бюджетам: 

26,5 48,1 57,9 1516,9 2204,0 3853,4 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 1463,0 2145,0 3608,0 

 

Местный бюджет 26,5 48,1 57,9 53,9 59,0 245,4 

 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников 
Подготовка и 
проведение 

оздоровительной 
кампании в 

летний период,  
в том числе по 

бюджетам: 

0,0 100,0 100,0 114,5 3327,4 3641,9 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 3327,4 3327,4 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные  

1 

Местный бюджет 0,0 100 100 114,5 0,0 314,5 организации МО 
«Цильнинский 

район» 
ИТОГО по р.3,  
в том числе по 

бюджетам: 

0,0 100,0 100,0 114,5 3327,4 3641,9 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 3327,4 3327,4 

 

Местный бюджет 0,0 100 100 114,5 0,0 314,5 

 

4.  Создание условий по поддержке талантливых детей и молодежи 
Проведение 

муниципального 
тура олимпиад 
школьников и 

участие в 
региональном  

этапе,  
в том числе по 

бюджетам: 

10,0 8,3 8,65 5,0 10,0 41,95 1 

Местный бюджет 10,0 8,3 8,65 5,0 10,0 41,95 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Проведение 
районного 
конкурса 

«Ученик года» и 
участие в 

региональном 
конкурсе,  

в том числе по 
бюджетам: 

4,9 5,6 5,6 5,0 5,6 26,7 2 

Местный бюджет 4,9 5,6 5,6 5,0 5,6 26,7 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

ИТОГО по р.4, в 
том числе по 
бюджетам: 

14,9 13,9 14,25 10,0 15,6 68,65  

Местный бюджет 14,9 13,9 14,25 10,0 15,6 68,65 

 

5. Мероприятия по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Цильнинского района  

5.1 Развитие материально-технической базы столовых общеобразовательных организаций 

ИТОГО по 
р.1.1,  

в том числе 
по бюджетам: 85,0 45825,0 52052,0 99187,9 177180,79 374330,69 
Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

1634,85 3438,08 5072,936 
Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

42026,12113 144333,52 186359,6711 

 

Местный бюджет 85,0 45825,0 52052,0 55456,4973 29409,19 182827,6873 

 

1.2 Дополнительное образование детей 
Проведение 

районного  этапа 
конкурса-

фестиваля ЮИД 
«Безопасное 

колесо» и участие 
в региональном 

этапе, 
 в том числе по 

бюджетам: 

5,0 5,0 5,0 5,8 5,0 25,8 1 

Местный бюджет 5,0 5,0 5,0 5,8 5,0 25,8 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
 

числе по 
бюджетам 

Местный бюджет 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район», ДЮСШ 
Расходы на 
внесение 

обязательных 
платежей, в том 

числе по 
бюджетам 

4,7 5,2 44,3 39,6 40,0 133,8 2 

Местный бюджет 4,7 5,2 44,3 39,6 40,0 133,8 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Оплата услуг 
связи, в том 

числе по 
бюджетам 

14,8 15,9 22,3 21,4 25,0 99,4 3 

Местный бюджет 14,8 15,9 22,3 21,4 25,0 99,4 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Хозяйственн
ых расходы, 
в том числе 

по бюджетам 

48,1 46,5 26,3 38,4 55,0 214,3 4 

Местный 
бюджет 

48,1 46,5 26,3 38,4 55,0 214,3 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Обеспечение 
специальным 
топливом и 

горюче- 
смазочными 

материалами, в 
том числе по 

бюджетам 

179,4 248,4 226,5 277,5 300,0 1231,8 5 

Местный бюджет 179,4 248,4 226,5 277,5 300,0 1231,8 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Медосмотр 

сотрудников, 
в том числе 

по бюджетам 

0,8 2,9 74,3 53,9 75,0 206,9 6 

Местный бюджет 0,8 2,9 74,3 53,9 75,0 206,9 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» 
и образователь-

ные организации 
МО «Циль-

нинский район» 
Оплата на 

оказание консуль-
тационных услуг, 
коммуникационн
ое обслуживание 

тематических 
услуг автобуса, в 

том числе по 
бюджетам 

0,0 0,0 10,0 2,5 10,0 22,5 7 

Местный бюджет 0,0 0,0 10,0 2,5 10,0 22,5 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Оказание прочих 

выплат (суточные, 
служебные 

командировки), в 
том числе по 

бюджетам 

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

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

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Оплата на 

оказание протии-
вопожарных 

мероприятий,  в 
том числе по 

бюджетам 

6,0 6,0 22,13 40,7 20,0 94,83 9 

Местный бюджет 6,0 6,0 22,13 40,7 20,0 94,83 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Ремонт 

борцовского 
зала, в том 
числе по 

бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 1056,0 3634,9 4690,9 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1000,0 3634,9 4634,9 

10 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 56,0 200,0 256,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Приобретение 
транспортного 
средства, в том 

числе по 
бюджетам 

0,0 0,0 0,0 0,0 1600,0 1600,0 11 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1600,0 1600,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
ИТОГО по р.7, в 

том числе по 
бюджетам: 

285,1 324,9 425,83 1530,0 5959,9 8525,73 

Областной 
бюджет 

   1000,0 3634,9 4634,9 

 

Местный бюджет 285,1 324,9 425,83 530,0 2325,0 3890,83 

 

8. Оплата работ, услуг 
8.1 Общее образование 

Оказание кон-
сультационных 

услуг, 
аккредитация, 
лицензионное 

обслуживание в 
общеобразова-

тельных 
организациях,  
в том числе по 

бюджетам: 

103,0 81,4 137,1496 142,1 1050,0 1513,6496 Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 

1 

Местный бюджет 103,0 81,4 137,1496 142,1 300,0 763,6496 

 

Оплата за 
подписку на 

периодическое 
издание  в обще-
образовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам: 

0,0 33,5 21,23 27,6 12,3 94,63 2 

Местный бюджет 0,0 33,5 21,23 27,6 12,3 94,63 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Закупки 
технологического 
оборудования для 

столовых 
общеобразователь
ных организаций,  

в том числе по 
бюджетам: 

0,0 0,0 23,0  106,0  100,0  229,0      
1 

Местный бюджет 0,0 0,0 23,0  106,0  100,0  229,0 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Приобретение 

мебели и посуды 
для школьных 

столовых,  
в том числе по 

бюджетам: 

0,0 0,0  26,0  139,9 250,0 415,9 3 

Местный бюджет 
 

0,0 0,0  26,0  139,9 250,0 415,9 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский 

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
ИТОГО по р.5.1, 
в том числе по 

бюджетам: 

0,0 0,0 49,0 245,9 350 644,9  

Местный бюджет 0,0 0,0 49,0 245,9 350 644,9 

 

5.2 Улучшение качества питания в общеобразовательных организациях 
Организация 

горячего питания 
обучающихся 
общеобразова-
тельных орга-

низаций в 
соответствии с 
требованиями 

государственного 
стандарта, в т.ч. 
для учащихся из 
многодетных и 
малообеспечен-
ных семей, в том 

числе по 
бюджетам: 

5313,0  6090,9  5230,2  5314,0 5752,54 27700,64 Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

1 

Местный бюджет 5313,0  6090,9  5230,2  5314,0 5752,54 27700,64   
Организация 
бесплатного 

горячего питания 
обучающихся 1-4 
классов  общеоб-

разовательных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 0,0 122,46 122,46 2 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 122,46 122,46 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
ИТОГО по р.5.2, в 

том числе по 
бюджетам: 

5313,0  6090,9  5230,2  5314,0 5875,0 27823,1  

Местный бюджет 5313,0  6090,9  5230,2  5314,0 5875,0 27823,1 

 

6. Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической 
культурой и спортом 

Проведение 
Всероссийских, 
региональных, 

районных 
спортивных 
турниров и  

соревнований, в 
том числе по 
бюджетам: 

68,0 164,4 193,19 223,2 300 948,79 ДЮСШ 1 

Местный бюджет 68,0 164,4 193,19 223,2 300 948,79  
ИТОГО по р.6, в 

том числе по 
бюджетам: 

68,0 164,4 193,19 223,2 300 948,79  

Местный бюджет 68,0 164,4 193,19 223,2 300 948,79 

 

7. Мероприятия, направленные на оплату прочих услуг 
Транспортные 
услуги, в том 

29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3 1 Управление 
образования 

Медосмотр 
сотрудников в 
общеобразова-

тельных 
организациях, в 

том числе по 
бюджетам: 

129,0 508,5 267,6 324,7 580,0 1809,8 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 175,0 390,0 565,0 

3 

Местный бюджет 129,0 508,5 267,6 149,7 190,0 1244,8 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

Оказание услуг 
связи в 

общеобразовател
ьных 

организациях, в 
том числе по 
бюджетам: 

287,8 518,3 506,0 388,4 505,0 2205,5 4 

Местный бюджет 287,8 518,3 506,0 388,4 505,0 2205,5 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Циль-

нинский район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Пользование 

сетью 
интернет, в 

том числе по 
бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 139,7 500,0 639,7 5 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 139,7 500,0 639,7 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников, в том 
числе по 

бюджетам: 

0,0 0,0 0,0 220,9 463,6 684,5 6 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 220,9 463,6 684,5 

Управление 
образования 

администрации 
МО «Цильнинский

район» и 
образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 
Оплата на 

оказание протии-
вопожарных 

мероприятий, в 
том числе по 
бюджетам: 

72,13 328,0 0,0 0,0 0,0 400,13 7 

Местный бюджет 72,13 328,0 0,0 0,0 0,0 400,13 

Управление 
образования 

администрации 
МО 

«Цильнинский 
район» и 

образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 

район» 

ИТОГО по р.8.1, в 
том числе по 
бюджетам: 

591,93 1469,7 931,9796 1243,4 3110,9 7347,9096 

Областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 535,6 2103,6 2639,2 

 

Местный бюджет 591,93 1469,7 931,9796 1243,4 3110,9 7347,9096 

 

Окончание в следующем номере.
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ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок в с. Б. Нагатки!

но. Недорого. Тел. 8!953!985!57!10.

Комната в р. п. Цильна, ул. Заводс!
кая (3!й этаж). Косметический ремонт,
пластиковое окно, застекленный бал!
кон, частично меблированная. Цена до!
говорная. Тел. 8!908!485!67!91.

"SSANG YONG REXTON", 2005 г. в. или
обменяю на трактор. Тел. 8!960!363!89!86.

МТЗ!82, Т!25, МТЗ!80, сеноподбор!
щик, тракторная телега.

Тел. 8!960!363!89!86.

ЮМЗ (2 шт.) с документами. Цена до!
говорная. Тел. 8!927!808!55!42, 8!953!
384!55!85.

Сено луговое в тюках со склада.
Цена 80 руб. за 1 тюк. Тел. 8!927!808!
55!42, 8!953!384!55!85.

ОГРН318732500019

Дом (83 кв.м.) в д. Садки (надворные
постройки, баня, газ, канализация).

Тел. 8!960!376!48!05.

На территории Ульяновской области про�
грамма активно реализуется при участии
Россельхозбанка, который первым подписал
соглашение с Минсельхозом РФ на предос�
тавление льготных займов.

Мы подготовили и разъяснили для вас
ключевые моменты, связанные с оформле�
нием и получением "Сельской ипотеки".

Кто может получить
“Сельскую ипотеку”?

Заявку на получение льготной сельской
ипотеки может подать любой гражданин
страны в возрасте от 21 до 75 лет. Вы можете
выбрать частный дом или земельный учас�
ток с планами на строительство дома, а так�
же квартиру в доме, если он относится к сель�
ской местности. Важное условие: один за�
емщик может оформить на себя данный кре�
дит только один раз.

Каковы срок и сумма займа?
Сумма выдаваемого на срок до 25 лет

кредита находится в диапазоне от 100 тыс.
до 3 млн рублей, при этом первоначальный
взнос начинается от 10%  требуемой суммы
ипотеки.

Какие требования
к приобретаемому объекту

недвижимости?
Средства выдаются на покупку готово�

"СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА" В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Программа господдержки, которая позволяет приобрести недвижимость в

сельской местности на специальных условиях, вступила в действие с 1 января
этого года, и интерес к ней не снижается. На сегодняшний день по программе
"Сельская ипотека" выдано более 28 млрд заемных средств. Ставка по кредиту
не превышает 3% годовых.

го жилья в сельской местности (дом, квар�
тира), земельного участка под строитель�
ство дома, а также на окончание ранее не�
завершенного строительства жилого дома.
Жилье должно быть пригодным для посто�
янного проживания, обеспечено инженер�
ными коммуникациями (электричество,
водоснабжение, канализация, отопление и
т.д.), а по площади быть не меньше уста�
новленной нормы в расчете на одного чле�
на семьи, что должно подтверждаться
справкой, выдаваемой органом местного
самоуправления по месту нахождения
объекта недвижимости.

А если приобретаемая не!
движимость требует ремон!

та? Можно ли эти деньги
направить на ремонт?

Помимо программы "Сельская ипотека"
также действует программа льготного потре�
бительского кредитования. В рамках нее
жители региона, имеющие постоянную ре�
гистрацию на сельских территориях, жела�
ющие благоустроить свои домовладения,
могут получить в банке денежные средства в
сумме до 250 тыс. рублей на специальных
условиях � по ставке не более 5% годовых.
Основные требования к получению денеж�
ных средств � их целевое расходование.

Средства можно направить на при�

обретение и монтаж оборудования для
обеспечения своих хозяйств электро� и
водоснабжением, водоотведением, ото�
плением и газоснабжением по договорам
подряда, заключенным с организациями�
исполнителями работ. Срок кредитования
� до 5 лет. Обеспечение по кредиту не тре�
буется.

Какой список документов
необходим?

� заявление�анкета;
� паспорт гражданина РФ;
� СНИЛС;
� ИНН;
� военный билет / приписное свидетель�

ство (для мужчин в возрасте до 27 лет вклю�
чительно);

� копия трудовой книжки, заверенная ра�
ботодателем или справка/выписка из тру�
довой книжки;

� справка о доходах по форме 2�НДФЛ /
по форме Банка;

� документы о семейном положении / на�
личии детей.

ВАЖНО! Процедура  выдачи “Сельс�
кой ипотеки” сегодня упрощена за счет
сервиса электронной регистрации: про�
давцу и покупателю недвижимости мож�
но не посещать МФЦ или Россреестр для
сдачи и получения бумажных копий доку�
ментов. Заявки клиентов на регистрацию
сделок с недвижимостью формируются
Россельхозбанком  онлайн, после чего от�
правляются в Росреестр и его террито�
риальные органы. Вся процедура зани�
мает не больше часа.

Подать заявку на получение “Сельской
ипотеки” или кредита можно в любом отде�
лении Ульяновского регионального филиала
АО "Россельхозбанк".

Адрес и контактный номер телефона
Дополнительного офиса №3349/65/02:

с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.7,
8 (84�245) 2�11�03, 8�963�128�20�21.

Телефон  "горячей линии" (работает круг�
лосуточно)  8�800�100�0�100.

Единый телефон консультирования кли�
ентов в Ульяновской области (8422) 41�63�22.

16 августа на перекрестке автомобиль�
ной дороги общего пользования федераль�
ного значения "Цивильск � Ульяновск" и до�
роги регионального значения "Цильна � Боль�
шое Нагаткино � Новое Никулино � Тагай �
Майна � Игнатовка � Чертановка" (по пред�
варительной информации в 9 часов  45 ми�
нут) водитель (мужчина, 1962 года рожде�
ния, водительский стаж 30 лет, трезв), уп�
равляя автомобилем "Тойота Ленд Крузер"
на перекрестке неравнозначных дорог, дви�
гаясь по второстепенной дороге, не уступил
дорогу автомобилю, движущемуся по глав�
ной дороге, и совершил столкновение с ав�
томобилем "ВАЗ�211540" под управлением
водителя  1977 года рождения (водительс�
кий стаж 21 год, трезв).   Травмы различной
степени тяжести получила пассажирка "ВАЗ�
211540" 1980 года рождения. Доставлена в
медучреждение.

Уважаемые участники дорожного движе�
ния! Призываем  вас строго соблюдать пра�
вила дорожного движения.

Валерий Малкин,
начальник отделения ГИБДД.

ÍÅ ÓÑÒÓÏÈË ÄÎÐÎÃÓ

9 августа с 4 до 6 часов утра на 21 км
автодороги "Цильна�Тагай�Чертановка" про�
изошел обрыв кабеля ТПП�20x2x0,4, принад�
лежащего ПАО "Ростелеком" Ульяновский
филиал в с.Б.Нагаткино. Виновник ДТП на
своем транспортном средстве с  места про�
исшествия скрылся.

ÑÎÂÅÐØÈË ÎÁÐÛÂ
ÊÀÁÅËß È ÑÊÐÛËÑß

Просим всех, кто располагает какой�либо
информацией по данному факту, сообщить
по телефонам дежурной части отдела поли�
ции � 8(84�245) 2�17�04 (круглосуточно) или
отделения ГИБДД � 8(84�245) 2�23�72 (в ра�
бочие дни с 8.30 до 18.00).

Отделение ГИБДД.

Разыскивается виновник дорожно!транспортного происшествия,
который скрылся в целях уйти от ответственности за причиненный вред

Утром, 18 августа (с семи до восьми ча�
сов),  Госавтоинспекция совместно с обще�
ственностью региона и инспекторами по де�
лам несовершеннолетних провела общеоб�
ластное профилактическое мероприятие
"Автокресло � детям!". В ходе мероприятия

ÎÁÅÐÅÃÀÅÌ ÆÈÇÍÜ
È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄÅÒÅÉ

автоинспекторы несли службу вблизи дош�
кольных образовательных организаций, где
осуществляли контроль за соблюдением пра�
вил перевозки юных пассажиров.

Автоинспекторы провели профилакти�
ческие беседы с водителями по правилам

перевозки детей в автомоби�
лях, объяснили порядок ис�
пользования различных видов
детских удерживающих уст�
ройств, предупредили о воз�
можных последствиях несоб�
людения правил дорожной
безопасности.

Необходимо помнить, что
забота о жизни и здоровье де�
тей  � обязанность каждого
взрослого и особенно, если он
за рулём.

Ольга Камалова,
инспектор

по пропаганде БДД.
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Нашему многоквартирному дому, что в
центре села Большое Нагаткино (ул. Садо�
вая, 32),  более  двух десятилетий. Меняют�
ся, стареют жильцы. Стареет, конечно, и сам
дом. С момента заселения  проживаю здесь
и я. И совершенно точно, констатирую, за эти
годы никакого ремонта в подъездах не было,
как не было его и на самом доме. А на содер�
жание его ежемесячно  с нас взимается пла�
теж по этому пункту ЖКХ. Не раз обращались
с просьбой провести ремонт в подъезде, но
воз, как говорится, оставался там же. Меня�
лись ответственные лица, а ремонт остался
в их обещаниях. И вот мы свою просьбу ад�
ресовали  нынешнему руководству  управля�
ющей компании "Уют" Николаю  Викторови�
чу Гордееву. Не сочтя  за великий труд, не

Земельный участок (12,5 соток) в с.
Б. Нагаткино, ул. Мира, 40. Коммуника!
ции подведены. Тел. 8!927!630!14!25,
8!902!355!22!11, 8!937!886!68!14.

Баян. Тел. 8!902!003!74!21.

Двухкомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино, ул. Строительная.

Тел. 8!962!633!98!59.

Стиральная машинка (б/у) в хорошем
состоянии. Тел. 8!904!188!01!05.

Бычки от 1 до 3!х месяцев. Доставка.
Тел. 8!937!033!54!00, 8!960!378!92!24.

ОГРН 310 730 933 400011

Срубы бань. Комплект. Доставка.
Тел. 8!927!811!15!90.
ОГРН315730900003914

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

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

ОГРН304732714200299

ПРОСЬБУ НЕ ОСТАВИЛИ
БЕЗ ВНИМАНИЯ

ограничившись словами "все сделаем",
лично навестил наш подъезд. Увидев свои�
ми глазами "картину" нашего подъезда, за�
верил,  что  ремонтом займутся в ближай�
шее время. И слово сдержал � уже вскоре
направил сюда своих мастеров  Наталью Гу�
сарову и Антонину Трусилину. Подвезли нуж�
ный для побелки  материал и все другое, что
в таких случаях требуется, и работа закипе�
ла. И подъезд наш на глазах преобразился
Спасибо за то коллективу "Уюта", лично Ни�
колаю Викторовичу Гордееву и мастерам На�
талье Александровне Гусаровой и Антонине
Александровне Трусилиной.

С благодарностью
от жильцов ветеран труда

Тамара Петровна Хлынцева.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Агентство стратегических инициатив
(АСИ) и Фонд Росконгресс организуют
федеральный форум "Сильные идеи для
нового времени", который пройдет в сен�
тябре этого года в Сочи.

В настоящее время в рамках подготов�
ки к Форуму Агентство стратегических ини�
циатив на крауд�платформе https://
idea.asi.ru/ проводит общероссийский
сбор перспективных идей. Жители России,
предприниматели и организации до 24 ав�
густа могут оставить заявку по одному из
семи тематических направлений: современ�

ÏÎÄÅËÈÑÜ ÑÂÎÅÉ ÈÄÅÅÉ
Жители Ульяновской области смогут представить свою идею

для устойчивого развития России
ная экономическая политика, новая соци�
альная политика, новая технологическая
политика, новые компетенции, новая город�
ская политика, новые идеи для бизнеса,
новая молодежная повестка.

"Именно сейчас самое время для поиска
инициативных людей и реализации смелых
идей, направленных на совершенствование
различных сфер жизни. Приглашаю жите�
лей региона активно включиться и предла�
гать свое видение для решения текущих за�
дач или реализации перспективных проек�
тов", � сказал Александр Смекалин.
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 21 авг. 
ПТ. 

22 авг. 
СБ. 

23 авг. 
ВС.  

24 авг. 
ПН. 

25 авг . 
ВТ. 

26 авг. 
СР.  

27 авг. 
ЧТ. 

Температура +18 
+11 

+18 
+14 

+20 
+14 

+22 
+14 

+22 
+15 

+23 
+14 

+23 
+15 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 749 7489 749 751 750 749 

Ветер СЗ-4 СЗ-4 СЗ-3 СВ-3 СЗ-2 ЮЗ-2 ЮЗ-2 

Ïîãîäà

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8C800C250C36C57, 8C937C889C45C65.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ АВГУСТА:
евровагонка (хв.п.) C от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной C от 6990 руб. м3;*

пена профиC70Л C от 290 руб.;  ОСБC9 мм  шлиф.C от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг C от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 8C927C824C39C15

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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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  6500 руб.,  брусья, профильная труба � от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8C904C192C06C82.

Тел. 8C951C091C55C58,
8C937C455C03C04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал ! на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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аОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75!48!00,
8!909!357!91!95.
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ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

Натяжные потолки � от 280
руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8C937C004C64C46,
8C917C606C63C65
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ОГРН 316732500065216

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У C ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ C ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8C906C396C98C64.И
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8C902C355C65C52,
8C902C244C39C91.
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ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8C987C006C15C11,
8C903C313C00C66 Р
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РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА:
озимая пшеница «Марафон»

(суперэлита, элита),
озимая пшеница «Новоершовская»

(суперэлита),

озимая пшеница «Скипетр» РСC1.

Цена договорная.
Тел. 8C902C589C82C81,

8C927C826C77C84,
8C84C237C41C1C42.
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На уборку и переборку лука!севка а
так же для работы в теплицах в
Московскую область требуются

рабочие на производство, фасовщи!
ки/цы, комплектовщики/цы, меха!
низаторы!трактористы, рабочие на
конвейерную линию.  График 30/15,

45/15, 60/30. Оплата до 45000 за
месяц. Питание, проживание бес!

платно, проезд компенсируем.
Тел. 8!963!656!27!70.

Ульяновский филиал общества с
ограниченной ответственностью "Си�
риус" осуществляет доставку сжижен�
ного углеводородного баллонного газа
по цене 694 рубля за баллон. Доставка
баллонного газа осуществляется до
населённого пункта на основании пред�
варительных заявок, принятых от жи�
телей администрациями поселений,
входящих в состав муниципальных рай�
онов, согласно графика развоза бал�
лонного газа. Продажа бытого газа в
баллонах регламентирована Распоря�
жением Правительства Ульяновской
области №250�пр от 16.05.2019г. По
всем вопросам просим обращаться по
тел. 8(84�241)2�46�44, 8�958�842�67�06.

ОГРН1097746070290 Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8C927C825C51C22

13 августа на 57�м году скоропостижно ушел из жиз�
ни наш любимый муж, папа, дедушка Евгений Викторо�
вич Лазарев (Б. Нагаткино).

Выражаем огромную благодарность за оказанную
нам моральную поддержку, материальную помощь в
организации и проведении похорон родным, близким,
соседям, лично Н. Н. Фадеевой, за проведение цер�
ковного обряда � настоятелю Большенагаткинского
храма во имя Иконы Божией Матери "Всех скорбящих
радость" отцу Ростиславу, за оказание ритуальных ус�
луг � ИП Ткачеву Д. А., за приготовление поминально�
го обеда � поварам кафе "Уют" (ИП Шарайкина И.).
Всем, кто пришел проводить в последний путь  доро�
гого нам человека, низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

Глубоко скорбим по поводу  преждев�
ременной смерти Лазарева Евгения
Викторовича и выражаем  соболезнова�
ния родным и близким покойного.

Семьи Кулигиных, Мальченковых.

Коллектив СПК "Степной сад"  выра�
жает глубокое соболезнование  Ольге Ва�
сильевне, Николаю  Александровичу и Ана�
толию Николаевичу Алексанкиным по по�
воду смерти  брата, шурина, дяди.

Выражаем глубокое соболезнование Оль�
ге Васильевне, Николаю  Александровичу и
Анатолию Николаевичу Алексанкиным по по�
воду смерти  брата, шурина, дяди.

Семьи Парамоновых, Аввакумовых,
Арбузовых, Антоновых.

РАЗНОЕ
Куплю козу и овцу.
Тел. 8!908!300!60!95.

Куплю или сниму дом в районе.
Тел. 8!908!487!89!33.

Куплю или возьму в аренду ферму.
Тел. 8!908!487!89!33.

Требуется продавец в магазин с. Степ!
ная Репьевка. Тел. 8!906!390!49!39.

Требуется рабочий на мельницу в
с. Б. Нагаткино. З/плата 25000 руб.

Тел. 8!937!030!86!88.

На АЗС "Лукойл" возле с. Марьевка
требуется заправщик.

Тел. 8!927!807!40!70. Николай.

Куплю земельные паи в р.  п.
Цильна, Марьевке, Кашинке, Теле!
шовке, Арбузовке. Тел. 8!927!808!55!42,
8!953!984!55!85.

Требуется бригада плотников.
Тел. 8!902!120!30!16.

Грузоперевозки. Газель.
Тел. 8!906!394!66!55.
ОГРН 319 732 5000 199 12

Куплю поросят. Тел. 8!906!387!43!91.

Спутниковое телевидение. Про!
дажа, ремонт. Тел. 8!951!091!55!58,
8!937!455!03!04.

ОГРН1027700149124

ПРОДАЕТСЯ
Корова. Тел. 8!908!487!89!33.

Однокомнатная квартира в центре
с. Б. Нагаткино или обменяю  на двух!
комнатную. Тел. 8!904!190!73!41.

Двухкомнатная квартира  (47,5 кв. м)
в с. Б. Нагаткино, ул. Строительная, 13.

Тел. 8!937!03!00!787.

Козы дойные и козочки.
 Тел. 8!927!985!20!00.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На!
гаткино (хороший ремонт) или обменяю
на частный дом. Тел. 8!937!453!29!41.

Сахарный песок. Цена 1600 руб. за
1 мешок.

Тел. 8!908!485!67!16, 8!908!477!92!01.
ОГРН316732500075661

Коза и козлята. Тел. 8!927!987!32!02.

Реклама

Реклама

Реклама

ОГРН318732500019 Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Áóäü ýíåðãè÷åí, íå áîëåé,
Òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì

ðîæäåíèÿ,
Æåëàåì ðàäîñòè, âåñåëüÿ, ÿðêèõ âïå-

÷àòëåíèé.
Âñåãäà, ÷òîáû ê ëó÷øåìó òîëüêî ñòðå-

ìèëñÿ,
Æåëàåìîé öåëè ñêîðåå äîáèëñÿ.

Çäîðîâüÿ æåëàåì òåáå, äîëãèõ ëåò,
Çàáîòîé è ëàñêîé, ÷òîá áûë òû ñîãðåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûí Àíäðåé, äî÷ü Àëÿ.ñûí Àíäðåé, äî÷ü Àëÿ.ñûí Àíäðåé, äî÷ü Àëÿ.ñûí Àíäðåé, äî÷ü Àëÿ.ñûí Àíäðåé, äî÷ü Àëÿ.

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-
íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-
ìà  Òàáðèñîâè÷à Õàêèìóëèíà.ìà  Òàáðèñîâè÷à Õàêèìóëèíà.ìà  Òàáðèñîâè÷à Õàêèìóëèíà.ìà  Òàáðèñîâè÷à Õàêèìóëèíà.ìà  Òàáðèñîâè÷à Õàêèìóëèíà.

Ñ ãîäàìè ìû ïðèîáðåòàåì
È ñåäèíó, è çíàíèé ñâåò.
Îò âñåé äóøè ìû Âàì æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È ñ êàæäûì ãîäîì áûòü áîäðåå,
Ïóñòü ñ÷àñòüå íàïîëíÿåò äîì.
Ìû ñî ñòîëåòíèì þáèëååì
Åù¸ ïîçäðàâèòü Âàñ ïðèä¸ì.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  Èñìàãèëÿ Èáðàãè-Èñìàãèëÿ Èáðàãè-Èñìàãèëÿ Èáðàãè-Èñìàãèëÿ Èáðàãè-Èñìàãèëÿ Èáðàãè-
ìîâè÷à Íèçàìåòäèíîâà.ìîâè÷à Íèçàìåòäèíîâà.ìîâè÷à Íèçàìåòäèíîâà.ìîâè÷à Íèçàìåòäèíîâà.ìîâè÷à Íèçàìåòäèíîâà.

×òîá óäàâàëîñü âñå íà ñâåòå,
Ïðîáëåì íå âåäàòü íèêàêèõ,
Íå îãîð÷àëè ÷òîá è äåòè,
Çàáîòîé íåæíîé îêðóæèâ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íà ãîäû.
È ñ÷àñòüÿ - â ìèðå è â äóøå.
È òåïëîé ñîëíå÷íîé ïîãîäû,
Êàê íà ðàáîòå, òàê è â ñåìüå.

23 àâãóñòà îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà ÓáàÃàëèíà Àíàòîëüåâíà ÓáàÃàëèíà Àíàòîëüåâíà ÓáàÃàëèíà Àíàòîëüåâíà ÓáàÃàëèíà Àíàòîëüåâíà Óáà (ã. Ìîñ-
êâà).

Ðîäíàÿ íàøà!
Êðàñèâà äàòà è âîçðàñò äîñòîéíûé,
Æåëàåì òåáå ëèøü óñïåõîâ, ïîáåä.
Òû â ñâîé þáèëåé õîðîøà è ïðåêðàñíà,
Ïå÷àëè è ãðóñòè â äóøå òâîåé íåò.
Òâîè ãîäû - ýòî ñàìàÿ ìàëîñòü,
Æèâè, íàñëàæäàéñÿ ñóäüáîé.
À ðàäîñòü, ëþáîâü è îãðîìíîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà áóäóò øåñòâîâàòü ðÿäîì ñ òîáîé.

Ñåñòðû Íàäåæäà, Èðèíà, Âèêòîð.Ñåñòðû Íàäåæäà, Èðèíà, Âèêòîð.Ñåñòðû Íàäåæäà, Èðèíà, Âèêòîð.Ñåñòðû Íàäåæäà, Èðèíà, Âèêòîð.Ñåñòðû Íàäåæäà, Èðèíà, Âèêòîð.

17 àâãóñòà îòìåòèë þáèëåé Íèêîëàé Âà-Íèêîëàé Âà-Íèêîëàé Âà-Íèêîëàé Âà-Íèêîëàé Âà-
ëåðèàíîâè÷ Ïàâëîâ ëåðèàíîâè÷ Ïàâëîâ ëåðèàíîâè÷ Ïàâëîâ ëåðèàíîâè÷ Ïàâëîâ ëåðèàíîâè÷ Ïàâëîâ (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé.

Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.Ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.

23 àâãóñòà íàø ëþáèìûé ìóæ, äîðîãîé ïàïà
è äåäóøêà Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàäîâ-Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàäîâ-Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàäîâ-Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàäîâ-Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàäîâ-
íèêîâíèêîâíèêîâíèêîâíèêîâ (Ïèëþãèíî) îòìåòèò þáèëåé.

Ìóæ ìèëûé, ïàïà ñëàâíûé,
Äåäóøêà íàø ñàìûé ãëàâíûé!

Ñäåëàë  òàê ìíîãî äëÿ âíóêîâ, äå-
òåé,

Íåìàëî ïðîøåë òû ïðåãðàä è ïóòåé.
Òàê îñòàâàéñÿ âñåãäà áîåâûì,

Çäîðîâûì, âåñåëûì, äóøîé ìîëîäûì!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñèÿþò
È íå ñõîäèò óëûáêà ñ ëèöà.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Çíàé âñåãäà, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïîçäðàâ-
ëÿåò çàâõîçà Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëà-Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëà-Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëà-Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëà-Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ñàëà-
ìàäèíóìàäèíóìàäèíóìàäèíóìàäèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì, ÷òîáû áûëè ðîäíûå ðÿäîì âñå-
ãäà

È ÷òîá íåçàìåòíî ëåòåëè ãîäà,
×òîá âñå óäàâàëîñü, ÷òîá âñå óñåâàëîñü,
À Âû íèêîãäà  áû íè â ÷åì íå íóæäàëèñü.
Ñ÷àñòüÿ æåëàåì áîëüøîé îêåàí
È ÷òîáû áûë ïîëîí âñåãäà Âàø êàðìàí,
Ëþáèìîþ áóäüòå âî âñå âðåìåíà
È äîëãèìè áóäóò ïóñòü Âàøè ãîäà!

Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Àíòè-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Àíòè-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Àíòè-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Àíòè-Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó Àíòè-
ïîâóïîâóïîâóïîâóïîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Â þáèëåé òàêîé ïðåêðàñíûé è äîñòîéíûé,
Ñëåãêà âîëíóÿñü, ïîçäðàâëÿåì îò äóøè
Æåëàåì, ÷òîáû âñå áûëî ñïîêîéíî
È ìèð âîêðóã  âàñ áûë ñòàáèëåí, íå ñïåøèë.
Ïóñêàé çäîðîâüå áóäåò òîëüêî ïðåâîñõîä-

íûì
È ñîëíöå ãðååò ïóñòü, è âåòåð âåñå-

ëèò.
Ëþáîé ïóñòü âûáîð áóäåò òî÷-

íûì è ñâîáîäíûì,
È áóäåò ïóñòü âñåãäà òàêîé öâå-

òóùèé âèä!

Ïîçäðàâëÿþ Ðàèñó ÍèêîëàåâíóÐàèñó ÍèêîëàåâíóÐàèñó ÍèêîëàåâíóÐàèñó ÍèêîëàåâíóÐàèñó Íèêîëàåâíó
ÁëàãîðîäíîâóÁëàãîðîäíîâóÁëàãîðîäíîâóÁëàãîðîäíîâóÁëàãîðîäíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàþ æèòü è áûòü ëþáèìîé,
Íå ãîðåâàòü, íå óíûâàòü
È ïî äîðîãå æèçíè äëèííîé
Ñ óëûáêîé âåñåëî øàãàòü.
Ïóñòü â ýòîò äåíü áóêåòîâ ìîðå
Ïðåïîäíåñóò òåáå äðóçüÿ,
Ïå÷àëü íå òðîíåò ãëàç êðàñèâûõ
È áóäåò ëåãêîé æèçíü òâîÿ!
Ñèÿé æå òû, êàê ëó÷èê ñîëíöà,
Áóäü íåæíîé, ëàñêîâîé âñåãäà.
È ïóñòü íàãðàäîé áóäåò ñ÷àñòüå
Íà âñå ãðÿäóùèå ãîäà!

Ìèõàèë Ïåòðîâè÷.Ìèõàèë Ïåòðîâè÷.Ìèõàèë Ïåòðîâè÷.Ìèõàèë Ïåòðîâè÷.Ìèõàèë Ïåòðîâè÷.

17 àâãóñòà Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Íà-Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Íà-Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Íà-Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Íà-Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Íà-
ïàëêîâïàëêîâïàëêîâïàëêîâïàëêîâ (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèë þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ!

Ðîäíîé íàø!
Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,

Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðó-
çåé,

Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îò-
ëè÷íî,

Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,

ñåñòðà Òàòüÿíà,ñåñòðà Òàòüÿíà,ñåñòðà Òàòüÿíà,ñåñòðà Òàòüÿíà,ñåñòðà Òàòüÿíà,
ïëåìÿííèöà Èðèíà.ïëåìÿííèöà Èðèíà.ïëåìÿííèöà Èðèíà.ïëåìÿííèöà Èðèíà.ïëåìÿííèöà Èðèíà.

22 àâãóñòà ÌóõàðÿìÌóõàðÿìÌóõàðÿìÌóõàðÿìÌóõàðÿì
Àéíåòäèíîâè÷Àéíåòäèíîâè÷Àéíåòäèíîâè÷Àéíåòäèíîâè÷Àéíåòäèíîâè÷ è ÐàñèìÿÐàñèìÿÐàñèìÿÐàñèìÿÐàñèìÿ
Õàñàíîâíà Íèçàìóòäè-Õàñàíîâíà Íèçàìóòäè-Õàñàíîâíà Íèçàìóòäè-Õàñàíîâíà Íèçàìóòäè-Õàñàíîâíà Íèçàìóòäè-
íîâû íîâû íîâû íîâû íîâû (Ì. Áóãóðíà) îòìå-
òÿò  ðóáèíîâóþ ñâàäüáó.

Çà ñîðîê ëåò âñÿêîå â
äîìå áûâàëî:

È òó÷è, è âåòåð â îêíî
çàäóâàë.

Íî íåèçìåííî íà ñìåíó
ïå÷àëÿì

Â äîìå ðîäèòåëåé ìèð íàñòóïàë.
Ñïàñèáî, ðîäíûå ïàïà è ìàìà,
Çà ëó÷øèé ïðèìåð, êàê ëþáèòü, óâàæàòü,
Êàê íàäî âî âñåì óñòóïàòü è ìèðèòüñÿ,
Ñêâîçü áóðè è ãðîçû ñåìüþ ñîõðàíÿòü!
Ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé, ëþáèìûå íàøè!
Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, âåñíû êðóãëûé ãîä!
Ïóñòü äîì âàø âñåãäà áóäåò ïîëíîþ ÷àøåé,
Ïóñòü âàøà ëþáîâü áåñêîíå÷íî æèâåò!

Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòüÿ, ñûí, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòüÿ, ñûí, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòüÿ, ñûí, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòüÿ, ñûí, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòüÿ, ñûí, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ äîðîãóþ ñóïðóãó ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Èâàíîâíó ÑàéãóøåâóÈâàíîâíó ÑàéãóøåâóÈâàíîâíó ÑàéãóøåâóÈâàíîâíó ÑàéãóøåâóÈâàíîâíó Ñàéãóøåâó (Â. Òèìåðñÿíû) ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ñïàñèáî çà ÷óäåñíóþ óëûáêó,
Çà íåæíûé âçãëÿä, çà ðóê òâîèõ òåïëî,
Çà òî, ÷òî ìíå âñåãäà ñ òîáîé óþòíî,
Çà òî, ÷òî ìíå ñ òîáîé âñåãäà ñâåòëî.
Íåò íè÷åãî ñèëüíåå è ïðåêðàñíåé
Òâîåé ëþáâè è äîáðîòû òâîåé.
È äëÿ ìåíÿ âî âñåì îãðîìíîì ìèðå
Íåò íèêîãî ëþáèìåé è ðîäíåé.

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

Ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ ìà-
ìî÷êó, áàáóøêó Åëåíó Èâàíîâíó Ñàé-Åëåíó Èâàíîâíó Ñàé-Åëåíó Èâàíîâíó Ñàé-Åëåíó Èâàíîâíó Ñàé-Åëåíó Èâàíîâíó Ñàé-
ãóøåâóãóøåâóãóøåâóãóøåâóãóøåâó (Â. Òèìåðñÿíû) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ó òåáÿ  äåíü ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ,
Ïóñêàé ïîäàðèò ýòîò äåíü
Ñ÷àñòüå, ìíîãî ðàäîñòè áåç êðàÿ,
Óëûáêè, ñîòíè äîáðûõ íîâîñòåé.
Æåëàåì, ÷òîá íà ñåðäöå áûëî ñëàäêî,
×òîá òû áûëà çäîðîâà, ñèë ïîëíà,
×òîá òû íè â ÷åì íå çíàëà íåäîñòàòêà
È êàæäûé äåíü öâåëà, ñëîâíî âåñíà.

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

24 àâãóñòà íàø ëþáèìûé ñûí, áðàò, äÿäÿ
Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ ÌèõàéëîâÂëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ ÌèõàéëîâÂëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ ÌèõàéëîâÂëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ ÌèõàéëîâÂëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ Ìèõàéëîâ (Á. Íà-
ãàòêèíî) îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ðîäíîé íàø!
Þáèëåé - ýòî òîëüêî îòðåçîê ïóòè,
×òî òåáå óäàëîñü â ýòîé æèçíè ïðîéòè!
Ìû æåëàåì òåáå áëàãà âñå îáðåòàòü,
Âñåõ, êòî ðÿäîì, öåíèòü è äðóçåé íå òåðÿòü.
Äîáèâàòüñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé ëåãêî,
Âñå ïðîáëåìû ïîñëàòü äàëåêî-äàëåêî!
×òîá ëèøü ðàäîñòü óëûáêè äàðèëà ñâîè,
Ìû æåëàåì óäà÷è, çäîðîâüÿ, ëþáâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ñåñòðû Ãàëèíà, Âàëåíòèíà,ñåñòðû Ãàëèíà, Âàëåíòèíà,ñåñòðû Ãàëèíà, Âàëåíòèíà,ñåñòðû Ãàëèíà, Âàëåíòèíà,ñåñòðû Ãàëèíà, Âàëåíòèíà,

ïëåìÿííèê Èâàí.ïëåìÿííèê Èâàí.ïëåìÿííèê Èâàí.ïëåìÿííèê Èâàí.ïëåìÿííèê Èâàí.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷à-
åò íàø ëþáèìûé ìóæ, äîðîãîé ïàïà
Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ãóñà-Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ãóñà-Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ãóñà-Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ãóñà-Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ãóñà-
ðîâðîâðîâðîâðîâ (ï. Ñîëíöå).

Íàñòàë äåíå÷åê íåîáû÷íûé -
Ãëàâû ñåìåéñòâà þáèëåé.
Ëþáèìûé ìóæ, îòåö îòëè÷íûé,

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ  ãëàâó ÌÎ "Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå", äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÅëåñüêèíàÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÅëåñüêèíàÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÅëåñüêèíàÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÅëåñüêèíàÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Åëåñüêèíà.

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

23 àâãóñòà îòìåòèò þáèëåé Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷ ÑàäîâíèêîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÑàäîâíèêîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÑàäîâíèêîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÑàäîâíèêîâÀëåêñàíäðîâè÷ Ñàäîâíèêîâ (Ïèëþãèíî).

Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿ-
åò Âàñ, óâàæàåìûé Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, ñ
ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé.

Ïîçäðàâèòü Âàñ îò âñåé äóøè íàì ðàçðå-
øèòå -

Âàì 80, äàòû íåò âàæíåé!
Âû  áëàãîäàðíûå ñëîâà îò íàñ ïðèìèòå:
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ â þáèëåé!
Ïóñòü áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì, èíòå-

ðåñíûì,
×òîá îñòàâàòüñÿ â öåíòðå ñàìûõ âàæ-

íûõ äåë,
Âñåãäà ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ÷óäåñíûì,
Äëÿ äîñòèæåíèé Âàøà äàòà - íå ïðåäåë!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  çàñ-
ëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ, Ïî÷åòíî-
ãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà è Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè  Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èã-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èã-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èã-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èã-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èã-
íàòüåâó-Òàðàâàòíàòüåâó-Òàðàâàòíàòüåâó-Òàðàâàòíàòüåâó-Òàðàâàòíàòüåâó-Òàðàâàò ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü îñåíü æèçíè áóäåò çîëîòîé,
Ïóñòü áëàãîäàòü îò Áîãà áóäåò Âàì íà-

ãðàäîé.
Â äóøå êàê ìîæíî äîëüøå îñòàâàéòåñü

ìîëîäîé,
Âàø äåíü ðîæäåíèÿ äëÿ ñ÷àñòüÿ íå ïðåãðàäà!
Âû ìóäðîñòüþ, äóõîâíîñòüþ ïîëíû
È äîáðîòà íå ðàñòðà÷åíà ñ ãîäàìè.
Ñêàçàòü ñïàñèáî Âàì ñåãîäíÿ ìû äîëæíû
Çà æèçíü, çàïîëíåííóþ äîáðûìè äåëàìè.
Ïóñòü ãîäû Âàøè, ÷òî òåêóò ðåêîé,
Íåñóò Âàì ñ÷àñòüå, ïîíèìàíèå, çäîðîâüå.
Ñâåòèòå Âàøèì ðîäíûì ïóòåâîäíîþ çâåç-

äîé,
Ñîãðåòû áóäüòå íåïîääåëüíîþ ëþáîâüþ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  íà÷àëü-
íèêà îòäåëà ÇÀÃÑ Åëåíó Ñåðãååâíó Ãðî-Åëåíó Ñåðãååâíó Ãðî-Åëåíó Ñåðãååâíó Ãðî-Åëåíó Ñåðãååâíó Ãðî-Åëåíó Ñåðãååâíó Ãðî-
øåâó.øåâó.øåâó.øåâó.øåâó.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Æåëàåì ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
Ïîáîëüøå ñâåòà è òåïëà,
Óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, âåçåíüÿ,
Óäà÷è, õîðîøåãî íàñòðîåíüÿ,
Áîëüøèõ ïîáåä íà âñå ãîäà,
Óñïåõà â æèçíè íàâñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå" Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à  ÅíèëîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à  ÅíèëîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à  ÅíèëîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à  ÅíèëîâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à  Åíèëîâà
è áûâøåãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Âëàäèìèðà Àíäðååâè÷à ÍîâèêîâàÂëàäèìèðà Àíäðååâè÷à ÍîâèêîâàÂëàäèìèðà Àíäðååâè÷à ÍîâèêîâàÂëàäèìèðà Àíäðååâè÷à ÍîâèêîâàÂëàäèìèðà Àíäðååâè÷à Íîâèêîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Æåëàåì áîäðîñòè âàì âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Ïóñòü íå ïðèõîäÿò ê âàì íåíàñòüÿ
È áåäû ïóñòü íå ñòàðÿò âàñ,
Ïóñòü êàæäûé äåíü âàì áóäåò ñ÷àñòüå -
Âîò ïîæåëàíèå äëÿ âàñ!

Àäìèíèñòàðöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòàðöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòàðöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòàðöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòàðöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ãëàâó
ñåëà Àðáóçîâêà Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Íóð-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Íóð-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Íóð-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Íóð-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Íóð-
òäèíîâó.òäèíîâó.òäèíîâó.òäèíîâó.òäèíîâó.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñ-

íûì,
Ïóñòü êàæäûé Âàø äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè Âàøåì ñ÷àñòüå ñòîèò,
Ïóñòü Âàøà óëûáêà ëþäÿì ðàäîñòü äàðèò!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì  Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè÷à Çàéöå-Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè÷à Çàéöå-Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè÷à Çàéöå-Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè÷à Çàéöå-Âÿ÷åñëàâà Íèêîëàåâè÷à Çàéöå-
âàâàâàâàâà  (Â. Òèìåðñÿíû) è Âàëåðèÿ Êîíñòàíòè-Âàëåðèÿ Êîíñòàíòè-Âàëåðèÿ Êîíñòàíòè-Âàëåðèÿ Êîíñòàíòè-Âàëåðèÿ Êîíñòàíòè-
íîâè÷à Ãóñàðîâàíîâè÷à Ãóñàðîâàíîâè÷à Ãóñàðîâàíîâè÷à Ãóñàðîâàíîâè÷à Ãóñàðîâà (Ñîëíöå).

Ó âàñ - þáèëåé,
Ñïåøèì âàñ ïîçäðàâèòü ìû ñ ýòèì ñêîðåé.
Æåëàåì âàì â æèçíè íåâçãîä íå âñòðå÷àòü
È òîëüêî äîáðî âñåì âîêðóã èçëó÷àòü.

Ïóñòü ðàäîñòüþ òîëüêî ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ïîøëþò âàì ñêîðåé íåáåñà,
Âû ïðèìåð äëÿ íàñ âî âñåì è âñåãäà
È ïóñòü íå êîñíåòñÿ áåäà íèêîãäà.

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, äî-
ðîãîãî ïàïó è äåäóëþ Âèêòîðà Íèêîëàåâè-Âèêòîðà Íèêîëàåâè-Âèêòîðà Íèêîëàåâè-Âèêòîðà Íèêîëàåâè-Âèêòîðà Íèêîëàåâè-

÷à Õàâðóêîâà÷à Õàâðóêîâà÷à Õàâðóêîâà÷à Õàâðóêîâà÷à Õàâðóêîâà (Ïîêðîâñêîå) ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ëþáèìûé íàø, ñ÷èòàòü íå íàäî ãîäû,
Õîòü èõ íåìàëî, âñå îíè ïîëíû
Òðóäîì, ëþáîâüþ  è  î íàñ çàáîòîé.

Êàê íèçêî ïîêëîíèòüñÿ ìû äîëæíû
Òåáå çà äîáðîòó è ëàñêó!

Òåáÿ, íàø ìèëûé, öåíèì, áåðåæåì.
È òâîå ñåðäöå ÷óòêî,  íåæíî, âëàñòíî,
Íàñ ñîãðåâàÿ, îñâåùàåò äîì!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Àëåíà,
çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Âèòàëèé,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Âèòàëèé,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Âèòàëèé,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Âèòàëèé,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Âèòàëèé,

Åêàòåðèíà, Àëåêñåé, Àíàñòàñèÿ.Åêàòåðèíà, Àëåêñåé, Àíàñòàñèÿ.Åêàòåðèíà, Àëåêñåé, Àíàñòàñèÿ.Åêàòåðèíà, Àëåêñåé, Àíàñòàñèÿ.Åêàòåðèíà, Àëåêñåé, Àíàñòàñèÿ.

19 àâãóñòà ìîÿ ëþáèìàÿ ñóïðóãà ËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿ
ßêîâëåâíà Ìóñêàòèíîâàßêîâëåâíà Ìóñêàòèíîâàßêîâëåâíà Ìóñêàòèíîâàßêîâëåâíà Ìóñêàòèíîâàßêîâëåâíà Ìóñêàòèíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿ-
íû) îòìåòèëà þáèëåé.

Ìèëàÿ, äîáðàÿ, íåæíàÿ, ñëàâíàÿ,
Ñêîëüêî èñïîëíèëîñü - ýòî íå ãëàâíîå.
Â æèçíè æåëàþ áûòü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé,
Âñåìè ëþáèìîé, âåñåëîé, êðàñèâîé.
Æåëàþ ÿ òåáå çäîðîâüÿ è ëþáâè,
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòü òåáÿ æäåò âïå-

ðåäè,
Ïðèÿòíûì è ñâåòëûì áóäåò æèçíè ïóòü.
Çâåçäà óäà÷è îñâåùàåò åãî ïóñòü.
Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò ìíîãî ÿðêèõ,
Âåñåëûõ, ñâåòëûõ, ñîëíå÷íûõ äåíüêîâ.
×óäåñíûõ ãðåç, æåëàííåéøèõ ïîäàðêîâ.
Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ, îòêðûòèé è öâåòîâ.

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

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áà-
áóøêó Ëèäèþ ßêîâëåâíó ÌóñêàòèíîâóËèäèþ ßêîâëåâíó ÌóñêàòèíîâóËèäèþ ßêîâëåâíó ÌóñêàòèíîâóËèäèþ ßêîâëåâíó ÌóñêàòèíîâóËèäèþ ßêîâëåâíó Ìóñêàòèíîâó
(Íèæ. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Âñþ ëþáîâü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,
Ïîæåëàíèé âñåõ íå ïåðå÷åñòü,
Ìû õîòèì ñêàçàòü òåáå, ðîäíàÿ,
Õîðîøî, ÷òî òû íà ñâåòå åñòü!
Òû æèâè êàê ìîæíî äîëüøå ñ íàìè,
Ñîãðåâàÿ ëàñêîé îò÷èé äîì.
Çà ëþáîâü, çàáîòó è òåðïåíèå
Íèçêèé íàø òåáå ïîêëîí!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,
çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Þëèÿ, Âàëåðèÿ.çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Þëèÿ, Âàëåðèÿ.çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Þëèÿ, Âàëåðèÿ.çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Þëèÿ, Âàëåðèÿ.çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êè Þëèÿ, Âàëåðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
ëþáèìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
ßêîâëåâíó Ìóñêàòèíîâóßêîâëåâíó Ìóñêàòèíîâóßêîâëåâíó Ìóñêàòèíîâóßêîâëåâíó Ìóñêàòèíîâóßêîâëåâíó Ìóñêàòèíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

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

Òåáå æåëàåì ìíîãî ÿñíûõ äíåé.
Òû äîáðîòîþ íàñ ñâîåþ îêðóæàåøü,
Âñåãäà  âíèìàòåëüíà, çàáîòëèâà, íåæíà.
Íàâåðíîå, òû è ñàìà íå çíàåøü,
Êàê íàì ïîðîé òâîÿ ëþáîâü íóæíà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,
çÿòü Þðèé, âíóêè Àëåêñàíäð, Äàíèèë.çÿòü Þðèé, âíóêè Àëåêñàíäð, Äàíèèë.çÿòü Þðèé, âíóêè Àëåêñàíäð, Äàíèèë.çÿòü Þðèé, âíóêè Àëåêñàíäð, Äàíèèë.çÿòü Þðèé, âíóêè Àëåêñàíäð, Äàíèèë.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ áàáóøêó, ïðàáàáóø-
êó Ëèäèþ ßêîâëåâíó ÌóñêàòèíîâóËèäèþ ßêîâëåâíó ÌóñêàòèíîâóËèäèþ ßêîâëåâíó ÌóñêàòèíîâóËèäèþ ßêîâëåâíó ÌóñêàòèíîâóËèäèþ ßêîâëåâíó Ìóñêàòèíîâó (Íèæ.
Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ íàøà!
Â äåíü þáèëåÿ òåáå  æåëàåì ìèðà è äîáðà,
Ñîëíå÷íîãî ñâåòà, ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
Ïóñòü íå óãàñàåò ñåðäöà ÿðêèé ñâåò,
Íåò òåáÿ äîðîæå è ïðåêðàñíåé íåò!
Áóäü çäîðîâîé, áîäðîé, âåñåëèñü âñåãäà,
Íå æàëåé, ÷òî ïðîëåòåëè áûñòðî òàê ãîäà.
Ìóäðîñòüþ òâîåþ ìû ãîðäèìñÿ, çíàé,
È âñåãäà òû âíóêîâ ñ ðàäîñòüþ âñòðå÷àé!

Âíóê Àëåêñàíäð, ñíîõà Ëèëèÿ,Âíóê Àëåêñàíäð, ñíîõà Ëèëèÿ,Âíóê Àëåêñàíäð, ñíîõà Ëèëèÿ,Âíóê Àëåêñàíäð, ñíîõà Ëèëèÿ,Âíóê Àëåêñàíäð, ñíîõà Ëèëèÿ,
ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Ëèäèþ ßêîâ-Ëèäèþ ßêîâ-Ëèäèþ ßêîâ-Ëèäèþ ßêîâ-Ëèäèþ ßêîâ-
ëåâíó Ìóñêàòèíîâóëåâíó Ìóñêàòèíîâóëåâíó Ìóñêàòèíîâóëåâíó Ìóñêàòèíîâóëåâíó Ìóñêàòèíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü Âàøà æèçíü íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ Âàøà ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.

Ïîçäðàâëÿþ Åëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìè-Åëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìè-Åëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìè-Åëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìè-Åëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìè-
äîâóäîâóäîâóäîâóäîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâèòü îò äóøè õî÷ó
Ñ âîëíóþùèì, ïðåêðàñíûì äíåì.
Òåïëà, óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
Æåëàþ âîñõèùàòü  è âîñõèùàòüñÿ
È ðàäîñòíî âñåãäà íà æèçíü ñìîòðåòü!
×òîá êàæäûé äåíü, äàðÿùèé âäîõíîâåíüå,
Áûë ïîëîí óäèâèòåëüíûõ ÷óäåñ.
Áîëüøîé óäà÷è, ÷àñòîãî âåçåíüÿ
È ëó÷øåãî, ÷òî â ýòîì ìèðå åñòü!

Í. Ä. Äåìèäîâà.Í. Ä. Äåìèäîâà.Í. Ä. Äåìèäîâà.Í. Ä. Äåìèäîâà.Í. Ä. Äåìèäîâà.
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