
Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 1№52 (1107), Пятница, 11 декабря  2020 года
Ä

Å
Í

Ü
  
 Ç

À
  
 Ä

Í
Å

Ì

ÍÎÂÎÑÒÈПятница,
11  декабря 2020 г.

№ 52 (1107)

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Цена свободная

Проверьте свои легкие!
Сегодня и завтра, 11 и 12 декаб�

ря, жители района могут пройти об�
следование на передвижном флю�
орографе. Передвижная установка
Областного противотуберкулезно�
го диспансера будет работать на
площади Революции в селе Боль�
шое Нагаткино с 8 до 16 часов.

Желающие смогут проверить со�
стояние системы органов дыхания и
получить консультацию специалиста. С
собой необходимо иметь любой доку�
мент, удостоверяющий личность. Про�
цедура бесплатная.  Прием будет вес�
тись при наличии маски и перчаток.

Выходному быть
Губернатор Сергей Морозов

предложил  работодателям  реги�
она сделать 31 декабря выходным
днём.

Решение об этом принято по ре�
зультатам голосования на страничке
губернатора в социальной сети Инстаг�
рам. 94 % пользователей высказались
“за”. Таким образом, 31 декабря ста�
нет в регионе выходным днем, а суб�
бота,  26  декабря, рабочей.

Результат на месте
В  Ульяновском  Наноцентре раз�

работали экспресс�тест на корона�
вирус.

Компания "ТестГен" разработала
первый отечественный экспресс�
тест для быстрого выявления анти�
гена коронавируса (SARS�CoV�2).
Тест определяет наличие вируса в
организме сразу после его попада�
ния, когда ещё даже нет клинических
проявлений. Он основан на исполь�
зовании метода иммунохроматогра�
фии, что является более быстрой
альтернативой ПЦР�исследованию.
Он не требует дополнительного обо�
рудования, а результат может быть
известен в течение 15 минут.

Компании необходимо провести
клинические испытания и получить
регистрационное удостоверение. Пос�
ле резидент Наноцентра подключит
индустриальных партнеров, чтобы
организовать серийное производство.

Медикаменты
в Неделю добра

Состоялось благотворительное
мероприятие с участием Губерна�
тора Сергея Морозова.

В рамках акции "Караван добра в
помощь врачам" в лечебные учрежде�
ния были переданы средства индиви�
дуальной защиты, пульсоксиметры, тер�
мометры и медикаменты. Также в реги�
он передано 55 тысяч упаковок препара�
тов для профилактики и лечения коро�
навирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.

Сокращаются
экзамены

Число предметов на ОГЭ, кото�
рые будут сдавать выпускники 9�х
классов, могут сократить с четы�
рех до трех. Предлагается оставить
два обязательных экзамена и один
по выбору.

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,  14 декабря % Но�
вые  Алгаши;

% вторник,  15 декабря % Новые
Алгаши, Источник;

% среда,  16 декабря % Верхние
Тимерсяны;

% четверг,  17 декабря � Новые
Тимерсяны.

Всероссийская  ДЕКАДА
ПОДПИСКИ продлена до 20 декабря
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Подписная цена  во всех отделениях связи  будет снижена и составит
на 6 мес. % 458,52 руб., на 3 мес. – 229,26 руб.;  на 1 мес. – 76,42 руб.
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ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
9 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ËÅÉÒÅÍÀÍÒ ÊÓÇÜÌÈÍ
ÂÅÐÍÓËÑß ÄÎÌÎÉ

54 года назад, 3 декабря 1966 года, у стен Московского Кремля появилась Моги�
ла Неизвестного Солдата � главный военный памятник нашей страны. 3 декабря
2020 года на сельском кладбище с. Средние Тимерсяны появилась скромная мо�
гилка навеки 23�летнего лейтенанта Ивана Васильевича Кузьмина.

3 декабря в День Неизвестного солдата
на кладбище села Средние Тимерсяны с от�
данием воинских, духовных и гражданских
почестей был предан земле командир Крас�
ной Армии лейтенант Иван Васильевич Кузь�
мин 1919 года рождения, останки которого
были найдены поисковиками студенческого
поискового отряда "Факел" Вятского государ�
ственного университета г. Кирова 4 октября
2020 года в Старорусском районе Новгород�
ской области. По признанию самих ребят,

им впервые довелось сопроводить в после�
дний путь найденного ими бойца.

НЕ УСПЕЛ
ПОЧУВСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ

20�летним парнем в 1939 году Иван Кузь�
мин ушёл из родного села на действитель�
ную службу в Красную Армию. Во многом он
повторил судьбу сотен тысяч своих сверст�
ников: с действительной службы попал на

фронт, не успев даже попробовать вкуса жиз�
ни, создать семью и завести детей, не сде�
лав эти одни из самых важных вещей в жиз�
ни человека. Иное было уготовано Ивану: в
мясорубке "Рамушевского коридора" под
Старой Руссой весной 1942 года он коман�
довал взрослыми мужиками�сибиряками,
ведя их в бой.

10 апреля 1942 года в своём последнем
бою лейтенант Иван Васильевич Кузьмин,
командир взвода автоматчиков 1272 стрел�
кового полка 384 стрелковой дивизии, отдал
свою жизнь, на долгие 78 лет оставшись ле�
жать непохороненным на поле боя вместе со
своими боевым товарищами.

Окончание на 2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
До последней капли крови сво�

ей короткой жизни дрался Иван за
свою Родину, за Средние Тимер�
сяны, за своих отца, мать, братьев
и сестёр.

4 октября 2020 года останки на�
веки молодого лейтенанта Ивана Ва�
сильевича Кузьмина нашёл другой
молодой парень, однофамилец лей�
тенанта � Дима Кузьмин. Редчайшее
совпадение в истории Поиска. Хотя
это не просто совпадение: каждого
солдата находит только тот человек,
сердцу которого суждено сжаться в
момент, когда из�под слоя листвы,
земли,  воды и времени показыва�
ются непогребённые останки Героя.
Видимо, Диме было  такое действи�
тельно суждено пережить...

Отдали последние почести сол�
дату Великой Отечественной вой�
ны  родственники Ивана Василье�
вича: его многочисленные племян�
ники и племянницы со своими деть�
ми, а также военнослужащие, улья�
новские поисковики, небольшая
делегация кировского поискового
отряда, местные жители. По селу
разносились траурные мелодии
военного оркестра.

Отдание почестей
Перед погребением прошло от�

певание останков нашего героя в
церкви села Нижние Тимерсяны.
Чуть позже около церкви прошла
гражданская панихида, открыли
которую глава администрации Ти�
мерсянского сельского поселения
Иван Васильевич Мартынов и на�
чальник Управления по развитию
человеческого потенциала  адми�
нистрации  района  Лариса Пет�
ровна Иванова.

Михаил Порошин, командир
поискового отряда "Факел" (Киров),
на гражданской панихиде сказал:

� Останки Ивана Васильевича
мы нашли в местах боев в Старо�
русском районе (Новгородская об�
ласть, � ред.) 4 октября 2020 года.
Он лежал незахороненным, лежал с
оружием в руках там, где его настиг
осколок или вражеская пуля. Там он
пролежал с 1942�го по 2020�й годы.

Он же передал родным и близ�
ким личные вещи солдата, найден�
ные при нем. От имени всех родных и
односельчан поисков поблагодарила
родная племянница Ивана Кузьмина
Раиса Самаркина. Она сказала:

� Благодаря вам мы можем пре�
дать родной земле останки нашего
дяди, отдавшего свою жизнь за
наше будущее, будущее наших де�
тей и внуков. Огромное спасибо
всем, кто принял участие в розыс�
ке родственников и в организации
этого мероприятия  � проводов сол�
дата Великой Отечественной вой�
ны в последний путь.

Предание земле нашего земля�
ка, сложившего голову за наше мир�
ное небо, прошло без лишних пафос�
ных речей и лозунгов. Низкий поклон
поисковикам, сотрудникам админи�
страции Тимерсянского сельского по�

ËÅÉÒÅÍÀÍÒ ÊÓÇÜÌÈÍ
ÂÅÐÍÓËÑß ÄÎÌÎÉ

селения и родственникам Ивана Ва�
сильевича Кузьмина. Отдельная бла�
годарность заместителю председа�
теля ВПЦ "Набат" Бодрякову Роману
Егоровичу, благодаря которому род�
ственникам лейтенанта удалось пере�
дать памятную посмертную награду
Ивана Васильевича � медаль "Шаг�
нувши в бессмертие".

А морозная солнечная погода
создавала на душе ощущение како�
го�то необъяснимого праздника.
Казалось бы, похороны человека.
Да вот необычные похороны. И нео�
бычного человека. С давней Вели�
кой войны вернулся Солдат и до
скончания веков лёг плечом к плечу
со своим родным братом...

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с одним из важнейших государственных
праздников нашей страны!

Основной Закон Российской Федерации утвержден 12 декабря 1993
года, закрепив ее суверенитет и территориальную целостность, всенарод�
ным голосованием в один день с выборами первой Государственной Думы.

Обстановка в стране была тогда очень сложной. Второй год продол�
жались экономические реформы. Лишь в октябре завершилось длитель�
ное противостояние президентской команды Бориса Ельцина и главного
законодательного органа � Верховного Совета. Старые нормативные акты
были уже нелегитимными в условиях форсированного перехода к рыноч�
ным отношениям. Нужна была надежная база для создания колоссально�
го массива документов, запускающих механизм стабильного функциони�
рования РФ.

Именно таким краеугольным камнем и стала Конституция, объявив�
шая Россию социальным государством и утвердившая весь комплекс
демократических свобод, полномочий властей и прав граждан.

Уже в наше время на всенародном референдуме в Основной Закон
Российской Федерации были внесены поправки, отражающие произо�
шедшие в стране изменения. Расширены в том числе функции феде�
рального парламента, утверждена ежегодная обязательная индексация
пенсий. Только что Совет Федерации РФ документально оформил пакет
законов, закрепляющих верховенство Конституции над всеми норматив�
ными актами. Введена уголовная ответственность за передачу российс�
ких территорий или призывы к этому.

Дорогие сограждане! Желаю вам стабильности, крепкого здоровья,
большого счастья, уверенности в социальных завоеваниях народа, га�
рантированных Конституцией России!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
Примите поздравления с государственным праздником �

Днём Конституции Российской Федерации!
Основным законом страны наш многонациональный российский на�

род закрепил стремление сохранять гражданский мир, согласие и госу�
дарственное единство. Конституция Российской Федерации направлена
на создание сильного социального государства, обеспечивающего каж�
дому россиянину достойную жизнь и свободное развитие. Она положила
начало укреплению авторитета России на международной арене, эконо�
мической стабильности, мощи государства и культурных традиций.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, успе�
хов во всех добрых начинаниях.

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

12 декабря � День Конституции РФ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

В День Героев Отечества мы отдаем дань уважения нашим зем�
лякам, чьи подвиги на полях сражений или выдающиеся заслуги в
мирное время удостоены высших государственных знаков отличия.

Наши деды, прадеды совершали подвиги во славу родной земли.
Среди Героев Советского Союза и Российской Федерации, Героев Со�
циалистического Труда � люди разных профессий и национальностей.
Но всех их объединяет одно важное качество � самоотверженное, беско�
рыстное и преданное служение своему делу.

Подвиг героев, их отвага, доблесть и мужество, проявленные как во
время войн, так и в мирное время, должны служить нам примером, наш
долг чтить память о них и быть их достойными.

Пусть на земле нашей будут мир и спокойствие, счастье и благополучие.
Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!

На органы местного самоуправления возложена большая ответствен�
ность за социальное и экономическое развитие района, благополучие их
жителей. Именно к местной власти, народным избранникам обращаются
люди со своими насущными проблемами, трудностями и заботами.

Работа муниципального служащего требует от человека широкого спек�
тра знаний в разных отраслях, большой ответственности, постоянного
самоконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем служить
людям, среди которых живешь.

В день профессионального праздника от всей души желаем вам на�
стойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в приня�
тии решений, новых свершений и весомых достижений в профессио�
нальной деятельности. Крепкого вам здоровья, счастья и семейного бла�
гополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! Пусть ваш труд
приносит вам только радость и удовлетворение, а наградой будут при�
знание и благодарность людей, на благо которых вы служите.

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

Õî÷åøü çíàòü âñå î "êîðîíå"?

ÇÂÎÍÈ ÍÀ ÍÎÌÅÐ

122
В регионе работает Единый региональный колл�центр

"122". Ранее такое поручение дал Президент. Колл�центр
заберёт на себя все вопросы жителей, связанные с COVID�
19. Бесплатный короткий номер призван дать оперативные
разъяснения по всем волнующим вопросам.

В День Неизвестного солдата учащиеся и педаго�
ги Степноанненковской школы приняли участие в Меж�
дународной акции "Тест по истории Великой Отече�

ÏÀÌßÒÜ ÍÅ ÌÅÐÊÍÅÒ
ственной войны", который проводится с 2015 года в
рамках федерального проекта Молодежного парламен�
та "Каждый день горжусь Россией!" на сайте Большая
история  big�history.ru

После завершения теста просмотрели фильм "Не�
известный солдат".

Классные руководители 1�4 классов Ольга Бори�
совна Аввакумова, Людмила Васильевна Семенова,
Анна Андреевна Мухаметзянова и учителя истории и
обществознания Нина Ивановна Киселева, Анна Вла�
димировна Миронова в  5�11 классах провели уроки
памяти, посвященные Дню неизвестного солдата.

Учащиеся узнали   историю  возникновения памят�
ной даты, познакомились с обелисками неизвестных
солдат в разных городах и странах.  Учащиеся ознако�
мились с Поисковым движением России.

В преддверии Дня Неизвестного солдата на сай�
те Года памяти и славы  учащиеся, педагоги школы
прошли тест на знание традиций  и основных исто�
рических фактов   Великой  Отечественной  войны.

Несомненно,  такие мероприятия воспитывают у
юных граждан страны патриотизм и желание знать
все больше о  героических страницах истории Оте�
чества.
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В День рождения партии "Единая Россия", 1 декабря, губернатор
Сергей Морозов традиционно провёл приём граждан по личным вопро�
сам. Он поблагодарил всех членов партии за ту работу, которую они про�
водят, выполняя наказы жителей. "Вместе с однопартийцами решаются
сложнейшие вопросы, связанные с жизнеобеспечением людей, стара�
емся окружить жителей региона вниманием и заботой. За 19 лет удалось
многое сделать! Но впереди у нас ещё больше работы. Вместе с "Единой
Россией" мы постоянно посещаем муниципалитеты и видим, какие у
жителей есть нерешенные проблемы, где ещё нужна наша поддержка", �
отметил губернатор.

***
8 декабря личный прием граждан провел и глава администрации

нашего района Г.М. Мулянов. Проблемы, с которыми пришли жители,
касались земельных отношений и содействия в трудоустройстве. Обра�
тившиеся  получили консультации.  Все вопросы будут взяты на конт�
роль. Приём граждан по личным вопросам глава администрации прово�
дит каждый второй вторник месяца.

ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ
Большая пресс�конференция президента Владимира Путина пройдет

17 декабря. Для сбора вопросов населения начал работу call�центр. Обра�
батывать сообщения будут волонтеры Общероссийского народного фрон�
та. Обратиться к Президенту можно через специальный сайт http://moskva�
putinu.ru/.

***
Президент Владимир Путин поручил начать вакцинацию от COVID�19.

Об этом он заявил в ходе видеоконференции, посвященной открытию мно�
гофункциональных медцентров Минобороны. По его словам, в ближайшие
несколько дней объемы производства вакцины достигнут 2 млн. доз. Это
даст возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию,
которая прежде всего коснется двух групп риска � врачей и учителей. По
словам Голиковой, вакцинация в России может начаться в декабре. В Рос�
сии зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции. О ре�
гистрации первого препарата � "Спутник V" президент объявил в августе.
Вакцину разработал научно�исследовательский центр им. Н.Ф. Гамалеи.
На данный момент препарат уже поступил в гражданский оборот. Вторую
вакцину, разработанную центром "Вектор", зарегистрировали в середине
октября. Препарат получил название "ЭпиВакКорона".

МОБИЛЬНЫЙ ФАП
В Ульяновскую область начали поступать передвижные медицинские

комплексы по нацпроекту "Здравоохранение". Всего  закупили 31 мо�
бильную установку разной комплектации: 21 фельдшерско�акушерский
пункт, 8 флюорографов, маммограф и Центр здоровья. Поэтапно обору�
дование поступает в  лечебные  учреждения  региона.

ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ

Установилась холодная пого�
да, а это значит, что в  районе на�
чалась заливка катков. Всего пла�
нируется обустроить 17 ледовых
площадок, в том числе на есте�
ственных водоемах, а также 4 кор�
та. Корты уже начали работать.
Они открыты в селах Новое Нику�
лино, Большое Нагаткино, рабо�
чем поселке Цильна, и впервые
площадка открыта в селе Нижние
Тимерсяны. На ее открытии в про�
шедшую субботу побывал глава
администрации МО "Цильнинс�
кий район" Г.М. Мулянов. Зимний
сезон был запущен в Нижних Ти�
мерсянах с небольшой празднич�
ной программой и традиционным
фотографированием. После  это�
го  все  желающие смогли попро�
бовать  каток "на конек". На этом
катке  желающих открыть сезон
было много.  Катаются, по призна�
нию главы администрации Ти�
мерсянского сельского поселения
И.В. Мартынова, и взрослые, и
школьники, и дети. На площадке
шумно, сюда с удовольствием
приходят жители села.

Обустройство катка в этом селе
стало инициативой жителей. Они
же и реализовали ее: вскладчину
закупили материалы для обустрой�
ства и заливки катка. Возглавил
инициативу депутат местного сове�
та депутатов, руководитель фили�
ала ООО "Газпром газорапределе�
ние Ульяновск" в селе Большое На�
гаткино Н.Л. Ваштахов. Активное
участие приняли жители села А.К.
Лоханников, В.Л. Уфаркин, К.П. Ло�
ханников, Ю.В. Гусаров, а также
ныне жители г. Ульяновска В.В. Пав�
лов, А.В. Ярускин. Им  были на под�
моге А.В. Павлов, В.Л. Уфаркин,
В.Ю. Гусаров, М.Ю. Еливанов, А.Н.
Алешкин, Д.В. Базарнов, В.Г. Кон�
нов, студенты Максим Пегов и Мак�
сим Мускатинов, а  также  Саша
Долгов и Илья Надиванов. Своих
мужей и отцов поддержали в реа�
лизации этой идеи жены и дети,
которые во время долгой работы
мужей на площадке готовили им еду
и согревали своей поддержкой и
любовью. Так общими усилиями

удалось создать собственными ру�
ками новое место для активного от�
дыха сельчан.

В субботу  была  открыта хок�
кейная площадка в селе Новое Ни�
кулино. Здесь постарались члены
хоккейной команды под руковод�
ством тренера Вячеслава Митро�
фанова. Надо отдать им должное,
площадку ребята и мужчины для

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЗАЛИЛИ ПЕРВЫЕ КАТКИ

ÒÎ×ÈÒÅ ËÅÇÂÈß
ÊÎÍÜÊÎÂ

себя и всех жителей села готовят
ежегодно. Здесь же по традиции в
январе проводится первый хоккей�
ный турнир, который, надеемся, и
в этом году соберет немало участ�
ников.

Открыты для всех желающих и
ледовые корты в р.п. Цильна и селе
Большое Нагаткино. Так что, точим
коньки и выходим на лед!

Об этом говорили 7 декабря на
штабе по вопросам комплексного
развития региона, который провел
Губернатор Сергей Морозов. Сре�
ди прочих тем были рассмотрены
и направления противодействия
распространения коронавируса.

 "Задача номер один � подго�
товка к старту массовой вакцина�
ции и контроль всех её этапов, на�
чиная от поставки в муниципали�
теты, до хранения и использования.
Основной поток вакцин поступит в
январе для массовой иммунизации
населения. Сейчас мы должны от�
работать всю систему. Это персо�
нальная ответственность глав рай�
онов и заместителя Председателя
Правительства, профильного ве�
домства. Еще одна важная задача
� обеспечение лекарствами боль�
ных коронавирусной инфекцией на
амбулаторном этапе", � сказал гла�
ва региона.

10 декабря будет поставка вто�
рого транша вакцин в регион. Ожи�
дается поступление 500 комплектов
вакцин. Их планируется использо�
вать в первую очередь для имму�
низации населения из "групп рис�
ка". 70% доз на иммунизацию мед�
работников, а 30% для сотрудни�
ков образовательных учреждений.
Позднее в регион поступит третий
транш в объеме еще 500 комплек�
тов вакцин.

В настоящее время определе�
ны медицинские организации Уль�
яновска (ЦГКБ, ЦК МСЧ, ОДКБ, по�
ликлиника № 1 имени С.М. Киро�
ва), на базе которых будет прово�
диться вакцинация.

В ходе штаба главе региона так�
же доложили о работе автоволон�
теров. По словам первого замес�
тителя Председателя Правитель�
ства Екатерины Уба, до конца не�
дели работа таких добровольцев
должна начаться во всех муници�
пальных образованиях.

"Самая главная цель данного
проекта � это помощь медицинским
работникам. Уже больше месяца
автоволонтеры развозят участко�
вых врачей по адресам, а также
доставляют рецепты и лекарства
для граждан, которые сейчас не
могут выходить из дома, по мере
необходимости привозят продукты
питания. Создан чат с автоволон�
терами по всей Ульяновской обла�
сти, где на данный период 375 че�
ловек. Сейчас охвачено 16 больниц
и автоволонтеры вместе с врачами
уже объехали более тысячи заявок,
развезено свыше двух тысяч ре�
цептов. Работа пока ведётся по Уль�
яновску. До конца недели мы пла�
нируем развернуть этот проект в
районах области", � рассказала Ека�
терина Уба.

Кроме того, все добровольцы
обеспечены средствами защиты и
дезинфицирующими средствами
для обработки автомобиля. Для того,
чтобы стать автоволонтером необхо�
димо зарегистрироваться, позвонив
по телефону: (8422) 72�77�28.

ÂÀÊÖÈÍÀ ÅÄÅÒ Â ÐÅÃÈÎÍ
На этой неделе в Ульяновскую область поступил второй транш

вакцин от COVID�19. Первая партия вакцин от COVID�19 в регионе
была использована в сентябре в объеме 42 комплекта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  611%П от  20  ноября  2020 года

О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального про�

екта "Образование", утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федера�
ции по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, регионального проекта "Ус�
пех каждого ребёнка", утверждённого Губернатором Ульяновской области от 14.12.2018 48�п/п, распоряжения
Правительства Ульяновской области от 30.10.2018 № 508�пр "О некоторых мерах по внедрению целевой моде�
ли развития региональной системы дополнительного образования детей на территории Ульяновской облас�
ти", распоряжения Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 № 375�пр "О модели персонифициро�
ванного финансирования дополнительного образования детей в Ульяновской области", постановления  ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" от 14.01.2016 №03�П "Об утверждении му�
ниципальной программы "Развитие и модернизация образования в муниципальном образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области на 2016�2020 годы", администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Обеспечить внедрение с 1 декабря 2020 года на территории муници�пального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области модели пер�сонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.

2. Утвердить прилагаемые Правила персонифицированного финансиро�вания дополнительного обра�
зования детей в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Правила).

3. Муниципальному учреждению управлению образования администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области:

обеспечить внедрение модели персонифицированного финансирования в муниципальных организаци�
ях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение внедрения модели пер�
сонифицированного финансирования дополнительного образования  детей.

4. Большенагаткинской средней школе им.Героя Советского Союза В.А.Любавина МО "Цильнинский район"
Ульяновской области, МОУ Цильнинской СШ, ДЮСШ МО "Цильнинский район" Ульяновской области принять уча�
стие в системе персонифицированного финансирования по дополнительным общеразвивающим программам.

5. Финансовому управлению администрации муниципального образования   "Цильнинский район Улья�
новской области предусмотреть финансовые средства в рамках реализации муниципальной программы "Раз�
витие и модернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на период
2016�2020 годы".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по разви�
тию человеческого потенциала  администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области Л.П.Иванову.

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

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

  ПРИЛОЖЕНИЕ  1 к постановлению администрации муниципального образования
                       "Цильнинский район" Ульяновской области от   20 ноября 2020   № 611� П

ПРАВИЛА персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам и находящихся на территории муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1. Общие положения

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в организа�
циях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм�
мам и находящихся на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
(далее � Правила) определяют порядок организации системы персонифицированного финансирования до�
полнительного образования детей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по до�
полнительным общеобразовательным программам (далее � система ПФДО).

1.1. Основные понятия, используемые в настоящих правилах:
образовательная услуга � осуществление образовательной деятельности по реализации дополнитель�

ной общеобразовательной программы или ее модуля по заданиям физических лиц по договорам об образо�
вании, заключаемым при приеме на обучение (оказывается в рамках системы ПФДО);

получатель образовательной услуги � обучающийся, в возрасте до 18 лет, осваивающий дополнитель�
ную общеобразовательную программу;

сертификат дополнительного образования � реестровая запись о включении обучающегося (обладате�
ля сертификата дополнительного образования) в систему персонифицированного финансирования, удосто�
веряющая возможность обладателя сертификата дополнительного образования получать в определенном
объеме и на определенных условиях образовательные услуги за счет средств бюджета муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области;

автоматизированная информационная система персонифицированного финансирования (далее � АИС)
� программно�коммуникационная среда, создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур вы�
бора получателями образовательных услуг � участниками системы ПФДО и их родителями (законными пред�
ставителями) исполнителей образовательных услуг, реализующих дополнительные общеобразовательные про�
граммы, ведения учета использования сертификатов дополнительного образования, осуществления проце�
дур сертификации дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных на�
стоящими Правилами;

оператор системы ПФДО (далее � оператор ПФДО) � организация, уполномоченная управлением обра�
зования администрации МО "Цильнинский район" (далее � Управление образования)  на осуществление орга�
низационного, методического, информационного сопровождения системы ПФДО, сопровождение АИС, ре�
естра сертификатов дополнительного образования, реестра исполнителей образовательных услуг, реестра
дополнительных общеобразовательных программ, иных действий в соответствии с настоящими Правилами;

исполнители образовательных услуг � организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая образовательные услуги получателям таких услуг по реализации дополнительных общеоб�
разовательных программ, включенных в систему ПФДО в порядке, установленном Правилами (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуще�
ствляющие образовательную деятельность);

нормативные затраты на реализацию дополнительной общеобразовательной программы � объем зат�
рат, выраженный в рублях, установленный в качестве нормативного для оказания услуги по реализации допол�
нительной общеобразовательной программы за период реализации программы. Нормативные затраты на ре�
ализацию дополнительной общеобразовательной программы рассчитаны посредством определения норма�
тивной стоимости человеко�час реализации дополнительной общеобразовательной программы с последую�
щим умножением на количество человеко�часов, составляющих продолжительность реализации дополнитель�
ной общеобразовательной программы;

реестр сертификатов дополнительного образования � перечень сертификатов дополнительного обра�
зования в электронной форме, учитываемый в АИС. Ведение реестра сертификатов дополнительного образо�
вания осуществляется оператором системы ПФДО;

реестр исполнителей образовательных услуг � перечень образовательных организаций, организаций, осу�
ществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразователь�
ные программы, включенные в систему ПФДО. Ведение реестра осуществляется оператором системы ПДФО;

реестр дополнительных общеобразовательных программ � перечень дополнительных общеобразователь�
ных программ, реализуемых исполнителями образовательных услуг в системе ПФДО (с использованием серти�
фикатов дополнительного образования). Ведение реестра осуществляется оператором системы ПФДО.

1.2. В основе системы ПФДО в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области
лежат следующие принципы:

равный и свободный доступ ребенка к получению сертификата дополнительного образования на осво�
ение дополнительных общеобразовательных программ;

свобода выбора ребенком и родителем (законным представителем) любой дополнительной общеоб�
разовательной программы, включенной в реестр дополнительных общеобразовательных программ, реализуе�
мой в образовательных организациях, расположенных на территории Цильнинского района;

право ребенка в любой момент поступить на обучение или сменить дополнительную общеобразователь�
ную программу, по которой он проходит обучение, без потери средств сертификата дополнительного обра�
зования, путем прекращения обучения по дополнительной общеобразовательной программе и зачисления на
другую дополнительную общеобразовательную программу;

информационная открытость и простота получения информации о порядке получения сертификатов
дополнительного образования, перечне исполнителей образовательных услуг и реализуемых ими дополни�
тельных общеобразовательных программ, порядке реализации сертификата дополнительного образования
и иных параметрах функционирования системы персонифицированного финансирования;

равный доступ исполнителей образовательных услуг независимо от организационно�правовой формы
к системе персонифицированного финансирования;

финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ исполнителем
образовательных услуг в соответствии с сертификатами дополнительного образования посредством включе�
ния услуг по сертификатам дополнительного образования в состав муниципальных заданий муниципальным
организациям � исполнителям образовательных услуг, с доведением средств в рамках субсидии на выполнение
муниципального задания;

принцип персональной закрепленности средств за получателем сертификата дополнительного образо�
вания, именная принадлежность сертификата дополнительного образования и отсутствие возможности пере�
дачи сертификата дополнительного образования третьим лицам или его монетизации.

1.3. Правила устанавливают:
принципы и механизмы предоставления образовательных услуг;
порядок получения образовательной услуги и оплаты образовательной услуги за счет средств серти�

фиката дополнительного образования;
порядок оплаты образовательной услуги за счет средств сертификата дополнительного образования;
порядок формирования реестра исполнителей образовательных услуг;
порядок формирования реестра дополнительных общеобразовательных программ;
порядок формирования реестра сертификатов дополнительного образования.
1.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования в образовательных орга�

низациях муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области вводится для оплаты об�
разовательных услуг, при предоставлении данных услуг обучающимся.

1.5. Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании обучающимися сертифи�
катов дополнительного образования, по системе ПФДО в муниципальных образовательных организациях му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, осуществляется за счет средств бюд�
жета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

1.6. Сертификат дополнительного образования предоставляется на период одного календарного года.
Номинал сертификата дополнительного образования, установленный в рублях, определяется администраци�
ей муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Неиспользованные в текущем
финансовом году средства сертификата дополнительного образования на следующий год не переносятся.

1.7. Размер средств сертификата дополнительного образования, которые могут быть использованы в
течение недели, месяца, иного периода времени, ограничиваются только номиналом сертификата дополни�
тельного образования.

1.8. Право ребенка на получение сертификата дополнительного образования с определенным номина�
лом реализуется в зависимости от установленного числа сертификатов дополнительного образования на те�
кущий год, которое определяется органом местного самоуправления муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области и фиксируется в АИС.

1.9. Сертификат дополнительного образования может быть использован для обучения как по одной, так
и по нескольким дополнительным общеобразовательным программам, как у одного, так и у нескольких испол�
нителей образовательных услуг. Дополнительные общеобразовательные программы могут осваиваться в рам�
ках сертификата дополнительного образования как одновременно, так и последовательно.

1.10. Выбор родителем (законным представителем) дополнительной общеобразовательной програм�
мы, а также принятие решения об окончании обучения по осваиваемой ранее дополнительной общеобразова�
тельной программе и зачислении на новую дополнительную общеобразовательную программу не ограничива�
ется в связи с той или иной направленностью дополнительной общеобразовательной программы.

1.11. Обучающийся по сертификату дополнительного образования имеет право на обучение по индивиду�
альному учебному плану, ускоренное обучение. Для обучения обучающихся, имеющих особый статус (дети с ОВЗ,
инвалиды, ребенок с признаками одаренности), при расчете нормативных затрат на реализацию дополнительной
общеобразовательной программы может предусматриваться применение повышающего коэффициента.

1.12. В случае если обучающемуся, зачисленному на дополнительную общеобразовательную программу,
в текущем году исполняется 18 лет, то образовательная организация предлагает пройти ускоренный курс обу�
чения до наступления возраста 18 лет.

1.13. Родители (законные представители) ребенка при определении количества получаемых ребенком об�
разовательных услуг руководствуются интересами ребенка, его способностями к освоению дополнительных
общеобразовательных программ и необходимостью обеспечить разумную нагрузку для ребенка.

1.14. В случае если занятия в рамках дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой
обучающимся с использованием сертификата дополнительного образования, не были проведены (по вине ис�
полнителя образовательных услуг, либо по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон), средства серти�
фиката дополнительного образования не считаются использованными обучающимся, а исполнитель образо�
вательных услуг обязан отразить этот факт в сведениях, подаваемых с целью подтверждения реального объема
реализации образовательных услуг в рамках системы ПФДО.

1.15. Оператор системы ПФДО сопровождает и актуализирует информацию в АИС с целью обеспечения
выбора обучающимися исполнителей образовательных услуг, дополнительных общеобразовательных про�
грамм, ведения учета сертификатов дополнительного образования, и иных процедур, предусмотренных на�
стоящими Правилами.

2. Порядок получения образовательной услуги за счет средств сертификата дополнительного
образования

2.1. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) обу�
чающегося должен зарегистрироваться в АИС, а также впоследствии обратиться к исполнителю образова�
тельных услуг лично для оформления необходимых документов в соответствии с утвержденными правилами
приема конкретного исполнителя образовательных услуг.

2.2. В случае, если родители (законные представители) впервые обращаются в образовательную органи�
зацию с заявлением о зачислении для освоения дополнительной общеобразовательной программы, одновре�
менно с данным заявлением они подают исполнителю образовательных услуг заявление о включении в систему
ПФДО. В случае если ребенок уже обучался на основании сертификата дополнительного образования, повтор�
ная подача заявления о включении в систему ПФДО не требуется.

2.3. В пределах доступного числа сертификатов дополнительного образования для финансового обес�
печения оказанных исполнителем образовательных услуг, функцию по подтверждению факта формирования
сертификата дополнительного образования для конкретного обучающегося выполняет Оператор ПФДО.

2.4. Обучающийся, получивший сертификат дополнительного образования с определенным номиналом,
имеет право использовать сертификат дополнительного образования на обучение по любой дополнительной
общеобразовательной программе, если:

возраст обучающегося соответствует возрасту включения в систему ПФДО;
дополнительная общеобразовательная программа включена в реестр дополнительных общеобразова�

тельных программ;
исполнитель образовательных услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в соответствующем году

больше стоимости одного человеко�часа обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной
программе.

2.5. Оператор ПФДО ведет учет заключаемых договоров об образовании между исполнителем образо�
вательных услуг и родителями (законными представителями), заключаемых в рамках системы ПФДО, посред�
ством отражения данной информации в АИС.

2.6. Исполнитель образовательных услуг после получения заявления самостоятельно проверяет посред�
ством АИС:

номер сертификата дополнительного образования;
фамилию, имя и отчество (при наличии) обучающегося;
идентификатор дополнительной общеобразовательной программы;
планируемую продолжительность обучения ребенка по дополнительной общеобразовательной про�

грамме в течение выбранного периода времени.
2.7. В случае, если обучающийся уже осваивает дополнительную общеобразовательную программу (до�

полнительные общеобразовательные программы) на основании выданного сертификата дополнительного об�
разования, доступный остаток определяется, предполагая, что все средства по уже осваиваемой дополнитель�
ной общеобразовательной программе (дополнительным общеобразовательным программам) будут исполь�
зованы обучающимся.

2.8. В случае, если сертификат дополнительного образования отсутствует, исполнитель образователь�
ных услуг после получения заявления оформляет сертификат дополнительного образования, формируя по�
средством АИС запись в реестре сертификатов дополнительного образования. АИС в автоматическом режиме
проверяет доступный остаток сертификатов дополнительного образования для оформления. Исполнитель
образовательных услуг информирует заявителя о возможности или невозможности выдачи сертификата до�
полнительного образования.

2.9. В случае выявления несоответствия номера сертификата дополнительного образования и/или фа�
милии, имени и отчества (при наличии) обучающегося записи в реестре действующих сертификатов допол�
нительного образования, исполнитель образовательных услуг предлагает обучающемуся, его родителям (за�
конным представителям) уточнить соответствующие сведения, после чего направляет запрос на изменение дан�
ных Оператору ПФДО.

2.10. В случае недостаточности доступного остатка средств сертификата дополнительного образова�
ния, исполнитель образовательных услуг предлагает обучающемуся, родителям (законным представителям)
выбрать другую дополнительную общеобразовательную программу, либо заключить договор об образова�
нии на освоение модуля дополнительной общеобразовательной программы.

2.11. Договор об образовании заключается исполнителем образовательных услуг на основании требо�
ваний законодательства об образовании. В договоре об образовании отражается номер сертификата и раз�
мер средств, которые будут использованы для освоения дополнительной общеобразовательной программы
за счет сертификата дополнительного образования.

2.12. Исполнитель образовательных услуг в день заключения договора об образовании вносит в АИС
следующие сведения:

реквизиты договора об образовании;
номер сертификата дополнительного образования;
идентификатор образовательной программы;
дату начала обучения ребенка по дополнительной общеобразовательной программе.
2.13. Указанные в пункте 2.12 настоящих Правил данные являются основанием для внесения в реестр серти�

фикатов дополнительного образования записи о начале обучения на основании соответствующего сертифи�
ката дополнительного образования, которая содержит следующие сведения:

реквизиты договора об образовании;
идентификатор образовательной программы;
дата начала обучения ребенка по дополнительной общеобразовательной программе и предполагаемый

период обучения;
наименование исполнителя образовательных услуг;
предполагаемый объем обеспечения сертификата дополнительного образования, который будет ис�

пользован для оплаты услуги, оказываемой по договору об образовании.
2.14. В случае расторжения договора об образовании исполнитель образовательных услуг в течение двух

рабочих дней вносит в АИС данные о расторжении договора об образовании, содержащие следующие сведения:
номер сертификата дополнительного образования;
реквизиты договора об образовании;
приказ об отчислении обучающегося;
дата прекращения действия договора об образовании;
объем обеспечения сертификата дополнительного образования, не использованный обучающимся в свя�

зи с расторжением договора об образовании.
2.15. В случае завершения обучения обучающегося исполнитель образовательных услуг в течение двух

рабочих дней вносит в АИС данные о реализации образовательной услуги в полном объеме, с указанием номе�
ра сертификата дополнительного образования и реквизитов договора об образовании.

3. Порядок оплаты дополнительной образовательной услуги за счет средств сертификата
дополнительного образования

3.1. Финансовое обеспечение дополнительных образовательных услуг, предоставляемых муниципальны�
ми образовательными организациями, включенных в систему ПФДО, на основании сертификатов дополни�
тельного образования, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на соответствующий финансовый год
и плановый период.

Объем оплаты дополнительных образовательных услуг, оказанных оператором ПФДО, включенными в си�
стему ПФДО, на основании сертификата дополнительного образования, определяется как размер норматив�
ных затрат, установленных по соответствующим методикам расчета нормативных затрат, определяемый для фи�
нансирования соответствующих услуг в составе муниципального задания.

3.2. Оплата оказываемых образовательных услуг осуществляется администрацией муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области посредством доведения муниципального задания в соответству�
ющих объемах для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также посредством предос�
тавления финанасирования из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
в целях возмещения затрат, связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ.

3.3. Нормативная стоимость дополнительной общеобразовательной программы определяется поста�
новлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Управ�
ление образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти дифференцирует размер нормативной стоимости дополнительной общеобразовательной программы в
зависимости от направленности дополнительной общеобразовательной программы, формы обучения, сете�
вой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ, образовательных технологий, спе�
циальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, ода�
ренных детей.

3.4. Нормативная стоимость дополнительной общеобразовательной программы для обучающегося слу�
жит основой как для определения размера финансирования муниципального задания в части услуг, оказывае�
мых в рамках системы ПФДО, для Большенагаткинской средней школы им.Героя Советского Союза В.А.Люба�
вина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, МОУ Цильнинской СШ, ДЮСШ муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

3.5. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии в целях финансового обеспечения вы�
полнения муниципального задания, а также соглашение о предоставлении организациям, осуществляющим об�
разовательную деятельность субсидии из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области в целях возмещения затрат, связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных
программ, формируется и заключается исходя из планируемого объема реализации образовательных услуг.

3.6. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии в целях финансового обеспечения вы�
полнения муниципального задания, подлежат корректировке ежеквартально, на основании данных о реальном
объеме реализации образовательных услуг.

3.7. С целью подтверждения реального объема реализации образовательных услуг Большенагаткинс�
кой средней школе им.Героя Советского Союза В.А.Любавина МО "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти, МОУ Цильнинской СШ, ДЮСШ МО "Цильнинский район" Ульяновской области ежемесячно заполняет в АИС
следующие сведения:

реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием количества часов) договоров об образо�
вании;

номера сертификатов дополнительного образования.
3.8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основа�

нии нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Для определения размера финансирования исполь�
зуются размер нормативных затрат в расчете на человеко�час на реализацию дополнительных общеобразова�
тельных программ.

4. Порядок формирования реестра исполнителей образовательных услуг
4.1. В целях учета исполнителей образовательных услуг создается реестр исполнителей образователь�

ных услуг, включенных в систему ПФДО.
4.2. Ведение реестра исполнителей образовательных услуг осуществляется Оператором ПФДО.
4.3. Основанием для включения исполнителя образовательных услуг в реестр исполнителей образова�

тельных услуг является письменное заявление исполнителя образовательных услуг. Заявление может быть направ�
лено путем регистрации (внесения сведений) исполнителя образовательных услуг в АИС.

4.4. Письменное заявление исполнителя образовательных услуг должно содержать следующие сведения:
полное и краткое наименование исполнителя образовательных услуг в соответствии с информацией,

содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц;
ОГРН (ОГРНИП), ИНН, КПП (при наличии);
организационно�правовая форма исполнителя образовательных услуг;
адрес, место нахождения исполнителя образовательных услуг;
адреса мест осуществления образовательной деятельности исполнителя образовательных услуг;
сведения о документе (лицензии), дающем право в соответствии с законодательством Российской Фе�

дерации на осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразова�
тельных программ (номер лицензии, дата выдачи);

контактные данные руководителя исполнителя образовательных услуг/индивидуального предпринима�
теля (ФИО, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон);

согласие исполнителя образовательных услуг об использовании им права пользования для оплаты обра�
зовательных услуг номинала сертификата дополнительного образования;

согласие исполнителя образовательных услуг с настоящими Правилами.
4.5. Письменное заявление должно быть рассмотрено Оператором ПФДО в течение трех рабочих дней. В

случае, если заявление было подано посредством АИС.
4.6. Исполнитель образовательных услуг должен быть уведомлен о включении в реестр исполнителей об�

разовательных услуг либо об отказе в таком включении в течение двух рабочих дней после принятия Операто�
ром ПФДО соответствующего решения. Уведомление направляется посредством АИС.

4.7. Основаниями для отказа во включении исполнителя образовательных услуг в реестр исполнителей
образовательных услуг являются:

наличие в реестре исполнителей образовательных услуг записи о деятельности исполнителя образова�
тельных услуг;

отсутствие права осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразователь�
ным программам по адресу, расположенному на территории муниципального образования "Цильнинский рай�
он", на основании положений учредительных документов и лицензии на право осуществления образователь�
ной деятельности;

неполнота сведений, указанных в уведомлении о включении в реестр исполнителей образовательных услуг;
отсутствие необходимых для включения в реестр исполнителей образовательных услуг документов, ука�

занных в п. 4.4 настоящих Правил;
предоставление недостоверных сведений и документов (копий документов).
4.8. В случае изменения сведений об исполнителе образовательных услуг, исполнитель образовательных

услуг в течение трех рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений вносит данные о таких изменени�
ях в АИС. Оператор ПФДО вправе потребовать у исполнителя образовательных услуг предоставление оригина�
лов документов (нотариально заверенных копий), подтверждающих внесение соответствующих изменений.

4.9. Основаниями для исключения исполнителя образовательных услуг из реестра исполнителей обра�
зовательных услуг являются:

письменное заявление исполнителя образовательных услуг об исключении из системы ПФДО;
прекращение деятельности исполнителя образовательных услуг в результате ликвидации, реорганизации;
утрата исполнителем образовательных услуг права на осуществление образовательной деятельности по

реализации дополнительных общеобразовательных программ;
подача недостоверных сведений о факте реализации дополнительной общеобразовательной програм�

мы в полном объеме в отношении услуг, которые не были оказаны фактически. Решение об исключении прини�
мается оператором ПФДО.

4.10. В течение двух рабочих дней с момента подачи заявления об исключении из реестра исполнителей
дополнительных образовательных услуг, в реестр вносится запись о невозможности заключения новых догово�
ров об образовании с данным исполнителем образовательных услуг. Исполнитель образовательных услуг, вклю�
ченный в реестр исполнителей дополнительных образовательных услуг, исключается из реестра по собственно�
му заявлению только после выполнения в полном объеме обязательств по договорам об образовании, заклю�
ченным на момент подачи заявления об исключении из реестра исполнителей образовательных услуг.

5. Порядок формирования реестра дополнительных общеобразовательных программ
5.1. Реестр дополнительных общеобразовательных программ формируется Оператором ПФДО на ос�

новании информации, представленной исполнителями образовательных услуг, включенными в реестр испол�
нителей образовательных услуг. Целью создания реестра является обеспечение информирования обучающих�
ся и их родителей (законных представителей) об имеющемся выборе, а также обеспечение учета использова�
ния сертификатов дополнительного образования в части учета объема финансового обеспечения по серти�
фикату дополнительного образования.

5.2. Информация представляется исполнителем образовательных услуг посредством заполнения данных
о дополнительных общеобразовательных программах в АИС.

5.3. Каждой дополнительной общеобразовательной программе присваивается собственный идентифи�
катор, для нее создается отдельная запись в реестре дополнительных общеобразовательных программ.

5.4. Дополнительная общеобразовательная программа включается в реестр дополнительных общеобра�
зовательных программ на основании информации, предоставленной исполнителем образовательных услуг после
проведенной независимой оценки качества подготовки обучающихся.

5.5. Дополнительная общеобразовательная программа должна быть включена в реестр дополнительных
общеобразовательных программ в течение трех рабочих дней с момента получения заключения экспертов по
внешней оценке качества дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с распоряжением
Министерства образования и науки Ульяновской области от 12.07.2019 № 1241�р "О проведении независимой
оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (общественной экспертизе) и признании ут�
ратившим силу распоряжение Министерства   образования   и   науки   Ульяновской   области от 01.07.2019

№1172�р".
Основанием для отказа во включении дополнительной общеобразовательной программы в реестр до�

полнительных общеобразовательных программ может служить выявление Оператором ПФДО нарушений зако�
нодательства Российской Федерации в содержании дополнительной общеобразовательной программы, а так�
же получение по результатам оценки качества дополнительной общеобразовательной программы проходного
балла, не ниже 28.

5.6. По каждой дополнительной общеобразовательной программе исполнитель образовательных услуг
предоставляет следующую информацию:

наименование дополнительной общеобразовательной программы;
направленность дополнительной общеобразовательной программы;
возрастные категории обучающихся;
форма обучения;
срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе (в часах) и период обучения (в не�

делях), месяцах, годах;
дата (даты) начала реализации дополнительной общеобразовательной программы и возможность при�

соединиться к освоению дополнительной общеобразовательной программы в процессе ее реализации;
аннотацию (краткое описание содержания, целей и задач дополнительной общеобразовательной про�

граммы);
место реализации дополнительной общеобразовательной программы, ссылку на страницу официаль�

ного сайта исполнителя образовательных услуг в сети Интернет, где размещен полный текст дополнительной
общеобразовательной программы;

расписание занятий;
информация о квалификации и опыте педагогических работников, реализующих дополнительную об�

щеобразовательную программу;
указание на желание исполнителя образовательных услуг использовать для оплаты образовательных услуг

по дополнительной общеобразовательной программе номинал сертификата дополнительного образования;
стоимость обучения по дополнительной общеобразовательной программе, а также информация о сто�

имости одного часа обучения по дополнительной общеобразовательной программе;
заявление о предоставлении исполнителю образовательных услуг права использовать для оплаты допол�

нительных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе номинал сертифика�
та дополнительного образования;

информацию об использовании дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
в ходе освоения дополнительной общеобразовательной программы, информация о реализации дополни�
тельной общеобразовательной программы на иностранном языке.

5.7. Исполнители образовательных услуг ежегодно обновляют в АИС сведения о дополнительных обще�
образовательных программах. В случае, если такое обновление влечет изменение информации, указанной в
пункте 4.4 настоящих Правил в реестр дополнительных общеобразовательных программ должны быть внесены
изменения, на основании информации исполнителя образовательных услуг.

Информация должна быть внесена исполнителем образовательных услуг в АИС не позднее трех рабочих
дней со дня утверждения новой дополнительной общеобразовательной программы и внесена Оператором
ПФДО в реестр дополнительных общеобразовательных программ не позднее трех рабочих дней со дня получе�
ния данных заключения экспертов по оценке качества дополнительной общеобразовательной программы, В
случае, если обновление дополнительной общеобразовательной программы не влечет изменение информа�
ции, указанной в пункте 4.4 настоящих Правил, внесение изменений в реестр дополнительных общеобразова�
тельных программ не требуется.

5.8. Запись о дополнительной общеобразовательной программе в реестре дополнительных общеобразо�
вательных программ содержит информацию, указанную в пункте 4.4 настоящих Правил, информацию об испол�
нителе образовательных услуг, реализующем данную дополнительную общеобразовательную программу.

5.9. В случае, если дополнительная общеобразовательная программа имеет результаты независимой оцен�
ки качества подготовки обучающихся, в отношении условий ее реализации проводилась независимая оценка
качества условий осуществления образовательной деятельности, дополнительная общеобразовательная про�
грамма была оценена в рамках составления рейтингов либо иной формы общественной оценки дополнитель�
ных общеобразовательных программ, данные результаты размещаются в реестре дополнительных общеобра�
зовательных программ в записи о дополнительной общеобразовательной программе.

5.10. Дополнительная общеобразовательная программа исключается из реестра дополнительных обще�
образовательных программ исполнителем образовательных услуг посредством АИС по факту исполнения обя�
зательств перед получателем образовательной услуги.

5.11. В случае, если по дополнительной общеобразовательной программе, исключаемой из реестра до�
полнительных общеобразовательных программ, ведется обучение на основании заключенных договоров об
образовании, в реестре дополнительных общеобразовательных программ делается запись о невозможности
заключения новых договоров об образовании по данной дополнительной общеобразовательной программе.
Дополнительная общеобразовательная программа в таком случае исключается из реестра дополнительных об�
щеобразовательных программ по завершении обучения обучающихся.

6. Порядок формирования реестра сертификатов дополнительного образования
6.1. Реестр сертификатов дополнительного образования формируется на основании заявлений о вклю�

чении в систему ПФДО.
6.2. Заявление о включении в систему ПФДО подается родителями (законными представителями), в пись�

менной форме Оператору ПФДО, посредством АИС или исполнителю образовательных услуг при обращении
с заявлением о зачислении ребенка для обучения на дополнительную общеобразовательную программу в рам�
ках системы ПФДО, которое производится для данного ребенка впервые.

6.3. Форма заявления о включении в систему ПФДО устанавливается Оператором ПФДО.
6.4. Оператор ПФДО, исполнитель образовательных услуг в случае подтверждения достоверности пред�

ставленной в заявлении о включении в систему ПФДО информации, подтверждает эту информацию в АИС.
Информация о ребенке находится в указанном реестре сертификатов дополнительного образования до дос�
тижения ребенком 18 лет. Повторного включения в указанный реестр сертификатов дополнительного образо�
вания и повторной подачи заявления о включении в систему ПФДО не требуется.

6.5. Включение ребенка в систему ПФДО осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подачи
заявления о включении в систему ПФДО лично. В случае, если заявление было подано в электронной форме,
срок включения ребенка в систему ПФДО продляется, но не более чем на один рабочий день после даты пред�
ставления оригиналов необходимых документов и подписания согласия на обработку персональных данных, а
также согласия ребенка, его родителя (законного представителя) с настоящими Правилами и обязательствами
ребенка, родителя (законного представителя) в рамках указанных Правил.

6.6. Основаниями для отказа во включении в систему ПФДО являются:
повторная регистрация ребенка в системе ПФДО;
предоставление ребенком, родителем (законным представителем) недостоверных сведений при подаче

заявления;
отсутствие согласия ребенка, его родителя (законного представителя) с настоящими Правилами и обя�

зательствами ребенка, родителя (законного представителя) в рамках указанных Правил, отсутствие согласия на
обработку персональных данных.

6.7. Заявление о зачислении в образовательную организацию на освоение дополнительной общеобра�
зовательной программы подается на основании выданного сертификата дополнительного образования. Если
ребенок не имеет выданного в текущем году сертификата дополнительного образования, то заявление о за�
числении в образовательную организацию на освоение дополнительной общеобразовательной программы
признается одновременно заявлением об оформлении сертификата дополнительного образования.

6.8. При формировании для ребенка сертификата дополнительного образования по решению Опера�
тора ПФДО создается запись в реестре сертификатов дополнительного образования, в которой указывается
номер сертификата, состоящий из цифр, а также иные сведения:

муниципальное образование, в котором проживает ребенок;
период действия сертификата;
номинал сертификата;
данные о ребенке, которому выдан сертификат (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения).
6.9. Для каждого сертификата дополнительного образования в АИС создается запись об использовании

сертификата дополнительного образования, в которой отражается доступный остаток средств в соответ�
ствующем году, а также данные об использовании сертификата дополнительного образования (с указанием
дополнительной общеобразовательной программы и исполнителя образовательных услуг, реквизитов дого�
вора об образовании, на основании которого осуществляется обучение с использованием сертификата до�
полнительного образования, а также периода обучения).

6.10. Информацию о сертификате дополнительного образования родитель (законный представитель)
может отследить в личном кабинете в АИС (номер сертификата дополнительного образования, номинал, оста�
ток средств, период действия).

6.11. В случае, если ребенку предоставлен сертификат дополнительного образования, но ребенок, его
родители (законные представители) не намерены далее использовать такой сертификат, ребенок, родители
(законные представители) ребенка могут подать заявление об отказе от использования сертификата дополни�
тельного образования Оператору ПФДО, исполнителю образовательных услуг.

6.12. Оператор ПФДО исключает сертификат дополнительного образования из реестра сертификатов
дополнительного образования в следующих случаях:

письменного обращения родителя (законного представителя) обучающегося системы ПФДО об отказе
от сертификата дополнительного образования;

отчисления обучающегося из образовательной организации;
достижения обучающимся возраста 18 лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №   632%П от 2  декабря 2020 года

Об утверждении муниципальной программы "Развитие информационного пространства на
территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 06.10.2020 №
574�П "Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осуществления контроля за
ходом их реализации" администрация муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие информационного пространства на территории му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 01 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Шигирданова О.В.

Глава администрации Г.М. Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие информационного пространства на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области"
ПАСПОРТ муниципальной программы

Наименование  
муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Развитие информационного 
пространства на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы (муниципальный заказчик-
координатор муниципальной программы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

Ответственный  
исполнитель муниципальной 
программы 

Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Цильнинские 
Новости» Цильнинского района Ульяновской области 

Подпрограммы муниципальной программы  Отсутствуют  
Цели муниципальной программы Обеспечение конституционного права жителей на получение 

оперативной и достоверной информации о важнейших 
общественно-политических, социально-культурных событиях; 
Формирование открытого информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район», 
удовлетворяющего требованиям реализации конституционных 
прав граждан на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления (далее – ОМСУ) и обеспечения 
гласности и открытости деятельности ОМСУ; Повышение 
эффективности работы средств массовой информации (далее - 
СМИ), подготовка печатных публикаций, способствующих 
социальной, экономической и политической стабильности в 
обществе, консолидации населения на решение общих задач; 
Создание в Цильнинском районе условий для развития СМИ 
соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при 
выполнении принципов информационной безопасности и 
соответствия текущим социально-экономическим приоритетам 
района, а также содействие формированию благоприятного 
имиджа СМИ, посредствам проведения целенаправленной 
информационной политики  
 

Задачи муниципальной программы 1. Автоматизация рабочих процессов органов местного 
самоуправления. 
2. Обеспечение бесперебойности работы инфраструктуры ИКТ, 
информационных систем муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области, ее структурных 
подразделений. 
3. Повышение надежности систем и средств информационной 
безопасности органов местного самоуправления 

Целевые индикаторы муниципальной программы Доступность информации, опубликованной в периодических 
печатных изданиях (совокупный тираж периодических печатных 
изданий, учредителем (соучредителем) которых является 
администрация муниципального образования «Цильнинский 
район» /тыс. человек населения Цильнинского района); 
Количество мероприятий, проведенных в сфере 
информационной политики 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

2021-2025 годы, без выделения этапов 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по годам реализации 

Общий объём финансирования муниципальной программы 
составляет 19 217,85 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 5 046,65 тыс. рублей; 
2022 год – 3 524,65 тыс. рублей; 
2023 год – 3 548,85 тыс. рублей; 
2024 год – 3 548,85 тыс. рублей; 
2025 год – 3 548,85 тыс. рублей. 
Из них: 
- за счёт ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» - 7 029,60 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год – 2 609,00 тыс. рублей; 
2022 год – 1 087,00 тыс. рублей; 
2023 год – 1 111,20 тыс. рублей; 
2024 год – 1 111,20 тыс. рублей; 
2025 год – 1 111,20 тыс. рублей. 
- за счёт собственных средств муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Цильнинские Новости» - 12 188,25 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2 437,65 тыс. рублей; 
2022 год – 2 437,65 тыс. рублей; 
2023 год – 2 437,65 тыс. рублей; 
2024 год – 2 437,65 тыс. рублей; 
2025 год – 2 437,65 тыс. рублей. 

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной 
программы 

 Развитие СМИ в соответствии с текущими социально-
экономическими приоритетами муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
Повышение уровня доверия жителей Цильнинского района к 
органам власти; 
Улучшение качества и тематического разнообразия материалов в 
газете «Цильнинские Новости»; 
Увеличение тиража газеты «Цильнинские Новости». 

1. Введение
Муниципальная программа "Развитие информационного пространства на территории муниципально�

го образования "Цильнинский район" Ульяновской области" (далее � программа) принимается в целях улуч�
шения качества публикаций печатных СМИ, осуществления конституционного права граждан на получение дос�
товерной и качественной информации.

Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуп�
равления являются:

1) открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления, за исклю�
чением случаев, предусмотренных федеральным законом;

2) достоверность информации о деятельности органов местного самоуправления и своевременность ее
предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности органов мест�
ного самоуправления любым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их
чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении ин�
формации о деятельности органов местного самоуправления.

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления может обеспечиваться следу�
ющими способами:

1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о своей деятель�
ности в средствах массовой информации (муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль�
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образо�
вания "Цильнинский район" официальной информации о социально�экономическом и культурном развитии
муниципального образования "Цильнинский район", о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации);

2) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети "Интернет";
3) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в помещениях,

занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей информации с информацией о деятельности органов местного самоуп�

равления в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц),

общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях кол�
легиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов местного самоуп�
равления;

6) предоставление пользователям информации по их запросу информацию о деятельности органов ме�
стного самоуправления;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, а
в отношении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления � также муниципальны�
ми правовыми актами.

Мероприятия программы нацелены на то, чтобы средство массовой информации на высоком профес�
сиональном уровне информировало население о жизни Цильнинского района, о деятельности государствен�
ной власти и органов местного самоуправления, а также достойно конкурировало на местном рынке прессы.

На сегодняшний день газета для большинства жителей является основным источником информации о
деятельности органов местного самоуправления.

Средства массовой информации � надёжное связующее звено между властью и обществом. Повышение
качества публикаций средств массовой информации позволит объективно отражать происходящие собы�
тия, осуществлять полноценный диалог между народом и структурами управления, оказывать влияние на фор�
мирование у населения реформаторского мышления, формировать позитивное общественное мнение. Всё это
способствует снижению социальной напряжённости в Цильнинском районе. Повышение престижа муниципаль�
ных средств информации улучшит их финансовое состояние.

Проблема реализации права граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации
актуальна и требует принятия мер со стороны органов местного самоуправления. Средства массовой инфор�
мации в реализации этого права имеют исключительное значение.

Улучшение качества публикаций печатных СМИ является залогом реализации конституционного права
граждан на получение достоверной, правдивой и качественной информации. Средства массовой информа�
ции должны на высоком профессиональном уровне информировать население о жизни Цильнинского района,
о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также достойно кон�
курировать на рынке прессы.

Окончание на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  17 декабря
ТНТ

Среда, 16 декабря
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 15 декабря

Понедельник, 14 декабря

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.20 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.05М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СКАЖИЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.20 Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 2.15, 3.05 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.55 М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 То -шо Вечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.20, 1.20 К 100-летию
Сл жбы внешней
развед и. Але с - Юстас
Тот самый Але с 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор6+

12.15, 2.15, 3.05 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15Давайпоженимся!16+
16.00, 3.55М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время16+

21.30 Телевизионный
сериал СКАЖИЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.20 К 100-летию Сл жбы
внешней развед и. Е о
звали Майор Вихрь 16+

1.20 К 100-летию Cл жбы
внешней развед и. Без
права на слав 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

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

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 15.15, 0.50 Время
по ажет 16+

12.00 Большая пресс-
онференцияПрезидента
Российс ойФедерации
Владимира П тина.
Прямая трансляция 0+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

22.00 Телевизионный
сериал СКАЖИЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ 16+

23.05 Большая и ра 16+

0.10 Вечерний Ур ант 16+

3.05М жс ое/Женс ое 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00Вести.Местное
время
9.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большая пресс-
онференцияПрезидента
РФ В.П тина. Прямая
трансляция
15.00, 18.40 60 Мин т 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

6.15 ЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ 16+

22.20 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.45 Х дожественный
фильм ХАРДКОР 18+

2.25 ХОРОШАЯ ЖЕНА16+

5.45 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15,12.45,13.15,13.45,
14.15,14.50,15.00,15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

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

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00
БЕСПРИНЦИПНЫЕ16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

2.00 Та ое ино! 16+
2.30 ComedyWoman 16+

3.25, 4.15 STAND UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.40, 7.30, 8.20, 9.15,
10.25, 10.40 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

11.35, 12.35, 13.40, 14.25,
15.10, 16.15, 17.20,
18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм
БАЛАБОЛ 16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. СЕМЬЯ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.35, 5.20 Х дожествен-
ный фильм ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы6+

7.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00 Дет и-пред и 12+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25 Дом 6+

12.10 ЗНАКИ 12+

14.20 ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ 12+

16.20, 20.00 РОДКОМ 12+

21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 12+

23.45 БИТВА ТИТАНОВ16+

1.40 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.40 Х дожественный
фильм НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ 16+

4.50 ПОТЕРЯШКИ 16+

6.25 Храбрый заяц 0+

6.40 Ч жой олос 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.30, 6.20 Тест на
отцовство 16+

12.40, 5.25 Реальная
мисти а 16+

13.50, 4.35 Понять.
Простить 16+

14.55, 3.45 Порча 16+

15.25, 4.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм ГРОЗА НАД
ТИХОРЕЧЬЕМ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВИНОГРАД 16+

0.05 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

7.10 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

12.00 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

22.20 ПЁС 16+

0.45 Х дожественный
фильм
ПОЛУЗАЩИТНИК 16+

2.25 ХОРОШАЯ ЖЕНА16+

5.45 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15ЗолотоГеленджи а16+
13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

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

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Телевизионный
сериал
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 16+

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

2.00 Comedy Woman 16+

3.00, 3.50 STAND UP 16+

4.40 От рытый ми рофон
- ФИНАЛ 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон - Дайджест 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.45, 8.25,
9.10 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

10.25, 11.25, 12.20,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал ИСПАНЕЦ 16+

14.40, 15.35, 16.30, 17.30,
18.45, 18.50, 19.45
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ДОМОФОН16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.35, 5.20 Х дожествен-
ный фильм ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

7.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 19.30 РОДКОМ 12+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 ВОРОНИНЫ 16+

15.45 КУХНЯ 12+

20.00 РОДКОМ 16+

21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

23.50 Х дожественный
фильм ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

1.40 ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ 18+

3.20 Х дожественный
фильм ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР 16+

4.50 Х дожественный
фильм МЕДВЕДИЦЫ 16+

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

6.40 Дереза 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.35 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.45, 6.30 Тест на
отцовство 16+

12.55, 5.40 Реальная
мисти а 16+

14.00, 4.50 Понять.
Простить 16+

15.05, 4.00 Порча 16+

15.35, 4.25 ЗНАХАРКА 16+

16.10 Х дожественный
фильм КРЁСТНАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА 16+

0.25 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

7.20 6 адров 16+

6.15 ЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

12.00 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

19.30, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

22.20 ПЁС 16+

0.45 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25 ХОРОШАЯ ЖЕНА16+

5.45 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15,12.45,13.15,13.45,
14.15,14.50,15.00,15.30,
16.00, 16.30САШАТАНЯ16+

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

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Двое на миллион16+
23.00 Телевизионный
сериал
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 ComedyWoman -
Дайджест 16+

3.00, 3.50 STAND UP 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.15 Х дожествен-
ный фильм ПУЛЯ
ДУРОВА 16+

8.05, 9.00, 10.25, 11.25,
12.20, 13.20, 14.25,
14.45, 15.40, 16.40, 17.30,
18.45, 18.50, 19.45
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

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

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ЧЁРНЫЙ
НАЛ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.45,
4.2,5 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

7.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 19.30 РОДКОМ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

15.30 КУХНЯ 12+

20.00 РОДКОМ 12+

21.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК 16+

23.15 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+

1.40 Р сс ие не смеются16+
2.40 ТИПА КОПЫ 18+

4.20 В стране
невы ченных ро ов 0+

4.40 Василиса
Пре расная 0+

4.55 Винти и Шп нти -
весёлыемастера 0+

5.15 Вов а в тридевятом
царстве 0+

5.35 Стёпа-моря 0+

6.00 Возвращение
бл дно о поп ая 0+

7.30По делам

несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай

разведемся! 16+

10.30, 6.40 Тест на

отцовство 16+

12.40, 5.50 Реальная

мисти а 16+

13.50, 5.00 Понять.

Простить 16+

14.50, 4.10 Порча 16+

15.20, 4.35 Знахар а 16+

15.55 Х дожественный

фильм ВИНОГРАД 16+

20.00 Х дожественный

фильм ГОРНИЧНАЯ 16+

0.35 Х дожественный

фильм УЛЫБКА

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 20.00, 0.35
Се одня
9.25 Телевизионный
сериал ГЛАЗАВ ГЛАЗА16+

11.25, 16.00Место
встречи
13.00Большая пресс-
онференцияПрезидента
Российс ойФедерации
Владимира П тина.
Прямая трансляция
19.20, 20.40 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ 16+

22.20 ПЁС 16+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Х дожественный
фильм ГЕНИЙ 0+

3.50 Телевизионный
сериал ХОРОШАЯ
ЖЕНА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

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

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 Телевизионный
сериал
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 Comedy Woman 16+

3.25 THT-Club 16+

3.30, 4.15 STAND UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25 7.05 Телевизион-
ный сериал
ПЯТНИЦКИЙ16+

7.55, 8.40 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30, 18.45,
18.50, 19.45 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

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

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3.
СПЕЦИАЛИСТ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55, 4.35,
5.05, 5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

7.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

8.00 Телевизионный
сериал ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 19.30, 20.00 Телеви-
зионный сериал
РОДКОМ 12+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 ВОРОНИНЫ 16+

15.45 КУХНЯ 12+

21.00 ХЭНКОК 16+

22.50 ОДНОКЛАССНИКИ16+

0.50 Дело было вечером16+

1.50 Х дожественный
фильм СЕЗОН ЧУДЕС 12+

3.35 Х дожественный
фильм БИТВА
ТИТАНОВ 16+

5.10 Х дожественный
фильм ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР 16+

6.40 Где я е о видел? 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.10, 6.30 Тест на
отцовство 16+

12.20, 5.40 Реальная
мисти а 16+

13.25, 4.50 Понять.
Простить 16+

14.30, 4.00 Порча 16+

15.00, 4.25 Знахар а 16+

15.35 Х дожественный
фильм БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯЖИЗНЬ 16+

0.25 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

7.20 6 адров 16+
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!
ОТДЕЛОМ

ОМВД РОССИИ ПО
ЦИЛЬНИНСКОМУ

РАЙОНУ
РАЗЫСКИВАЕТСЯ

Халляев Сергей Ива%
нович,  23 апреля 1965
года рождения, кото%

рый осенью 2006 г.
уехал в г. Ульяновск и

до настоящего време%
ни его местонахожде%

ние не известно.
Если кому�либо известно об их местонахождении,  про�

сим позвонить в ОМВД России по Цильнинскому району по
телефонам 02, 2�17�04, 2�24�49, 2�21�83 или на единый те�
лефон "горячей линии" УМВД России по Ульяновской облас�
ти 8�8422�67�88�88.

В районном Доме культуры со�
стоялась встреча выпускников 11�х
классов Цильнинского района и их
родителей с представителями Уль�
яновского аграрного университета
имени П.А. Столыпина. На встречу
с выпускниками приехал ректор
УлГАУ Виталий Исайчев и декан
инженерного факультета Андрей
Павлушин. Принял участие в ме�
роприятии и глава администрации
МО "Цильнинский район" Г.М. Му�
лянов. Он поблагодарил Виталия
Александровича за тесное сотруд�
ничество университета и нашего
района в деле подготовки кадров
для отрасли сельского хозяйства.
Геннадий Макарович напомнил, что
ведущая отрасль нашего  района �
агропромышленная. Здесь самые
плодородные пашни в Ульяновской
области, площадь которых дости�
гает 100 тысяч га. Благодаря уме�
лой организации полевых работ и
трудолюбию наших аграриев, в
этом году удалось собрать небы�
валый в истории района урожай
зерна � более 221 тысячи тонн. В
Цильнинском районе много успеш�
ных сельхозпредприятий и ферме�
ров, которые вносят свой вклад в
социальное развитие и благоуст�
ройство сел. Именно поэтому руко�
водство района заинтересовано в
подготовке квалифицированных
кадров этой сферы.

Встреча с абитуриентами
прошла в теплой, доверительной
атмосфере. Гости подробно рас�
сказали об университете, имею�
щихся факультетах, специальнос�
тях и направлениях, правилах

ÏÎÐÀ ÏÎÄÓÌÀÒÜ
Î ÁÓÄÓÙÅÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

приема, сроках подачи докумен�
тов. Выступления представителей
сопровождались презентациями
и видеороликами.

Без сомнения, мероприятие
дало школьникам полную информа�

цию об учреждениях высшего об�
разования нашего региона. Может
быть, после нее кто�то действи�
тельно вернется на малую родину,
связав свою жизнь в сельским хо�
зяйством.

Водители администрации
района стали волонтерами, по�
могающими медикам в борьбе
с коронавирусом. Алексей Се�
менов, Евгений Аникин и Дмит�
рий Дубов рассказали о своей
работе в период пандемии.

� Поначалу никаких костюмов и
не было, только маски и дезинфек�

Что же такое грипп?
Это инфекционное заболевание,

которое ежегодно поражает до 10�
15% населения. Вирус гриппа пере�
даётся от человека к человеку очень
легко: при разговоре, кашле, чиха�
нии. Риск заболеть есть у каждого.

Практически перед каждым
человеком, заботящемся о сво�
ем здоровье, встает вопрос:
"Нужно ли делать прививку?"

Наиболее эффективным, удоб�
ным и безопасным средством про�
филактики гриппа являются совре�
менные вакцины. Если привитый
человек и заболеет гриппом, то он
защищён от тяжёлых осложнений.
Да и само заболевание протекает
гораздо легче.

Где можно сделать
прививку от гриппа?

Прививку против гриппа каждый
желающий может получить бесплат�
но в период проведения кампании
по вакцинации населения против
гриппа в поликлинике ГУЗ "Больше�
нагаткинская РБ". На сегодняшний
день план вакцинации против грип�
па детского населения выполнен на
100 %,  взрослого населения  �  на
95 %. При поступлении вакцины
против гриппа, а это 360 доз, план
будет выполнен на 100 %. Дети ак�

ÍÀÄÅÆÍÎ
È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ

Мы стали внимательнее относиться к своему здоровью. То, что
когда�то считалось стандартным недомоганием, теперь становится
причиной изоляции. О коварстве сезонного простудного заболева�
ния, особенностях профилактики и важности вакцинации  в рекомен�
дациях рассказывают специалисты ГУЗ "Большенагаткинская РБ".

тивно вакцинировались в образо�
вательных учреждениях и только с
согласия родителей.

Почему надо
ежегодно прививаться

от гриппа?
Прививаться надо ежегодно по

трём причинам: во�первых, состав
вакцины ежегодно меняется в за�
висимости от штамма вируса грип�
па; во�вторых, иммунитет от грип�
па вырабатывается на срок не бо�
лее года; в третьих, снизит вероят�
ность смерти от гриппа.

Кому нельзя
прививаться?

Если у человека острая вирус�
ная инфекция (боль в горле, ка�
шель, температура), то прививать�
ся нельзя. Временно воздержива�
ются от вакцины при обострении
хронических заболеваний. В том и
другом случаях больных привива�
ют через 2�4 недели после выздо�
ровления или стойкого улучшения
хронического заболевания.

Прививку не делают также тем,
у кого наблюдалась аллергическая
реакция.

Ирина Сивкова, помощник
врача%эпидемиолога.

ÞÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄ
8 декабря с 7.30 до 8.30 сотрудники Госавтоинспекции совме�

стно с инспекторами ПДН и представителями народной дружины
провели возле Большенагаткинской средней школы профилак�
тическое мероприятие "Юный пешеход".

Мероприятие было направлено на профилактику и выявление фактов
невыполнения требований ПДД � уступить дорогу пешеходу � а также
профилактику соблюдения и недопущения нарушения правил дорожного
движения со стороны юных участников.

ÄÅËÎ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÅ
торы. Но страшно не было. Един�
ственное, непривычно постоянно
обрабатывать руки, а после смены
мыть машину и салон. Но это наша
работа, � говорят они.

Все помним весенние кадры с
обезлюдевшими улицами крупней�
ших городов. Фото и видео закры�
тых кафе, ресторанов, концертных

залов и парков
стали тогда для
нас новой непо�
нятной реальнос�
тью. Коронавирус
нанес серьезный
удар по привыч�
ному всем укладу
жизни. И стало
понятно, что реа�
гировать на по�
явившуюся опас�
ность придется.
Эпидемия проде�
монстрировала
готовность наших
людей выполнять
новые поставлен�
ные обстановкой
задачи.

С начала пан�
демии водители
администрации
подвозили вра�
чей до пациен�
тов, нуждающих�
ся в медицинской
помощи. Как по�
ясняют, не рабо�
тали "скорыми",
доставляли толь�
ко к тем, кто не
мог самостоя�

тельно добраться до поликлиники,
подвозили врачей до работы и об�
ратно. И не считают это героичес�
ким поступком.

За это время никто из вышеназ�
ванных водителей не сдавал тест
на коронавирус. Говорят, повода для
того не было. Проблем со здоровь�
ем не обнаруживают и сегодня.

Задали мужчинам актуальный в
период пандемии вопрос: как вести
себя, чтобы не заразиться? Помимо
соблюдения правил гигиены, они
дают совет "фильтровать" информа�
цию о вирусе. Не стоит непрерывно
следить за новостями, что негатив�
но влияет на психику. Достаточно
смотреть обновленные данные один�
два раза в день и сосредоточиться
на полезной информации.

Рассказывают, что "домашние",
конечно, переживали. Кто�то предо�
стерегал: опасно. А почему согласи�
лись. Ответ однозначен: "� А кто,
если не мы?". Беда ведь общая! Зна�
чит, и бороться с ней всем вместе.

Не так давно наши волонтеры
отдыхали в санатории имени Лени�
на, где прошли курс реабилитации.
Процедуры были разные � бассейн,
массаж, соляные пещеры. Конечно
же, усталость от нагруженных дней
дает о себе знать. И чтобы хотя бы
немного разгрузить этих мужествен�
ных молодых людей и всех, кто нахо�
дится на передовой борьбы со смер�
тельным вирусом, будем соблюдать
правила безопасности � лишний раз
не выходить без необходимости из
дома, обязательно носить маски и
соблюдать социальную дистанцию
в общественных местах.

ÄÒÏ Ñ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÎÌ
7 декабря в 18.50 на участке автодороги "Ка�

зань�Ульяновск�Телешовка" водитель 1975 года
рождения, управляя автомашиной "Шевроле Епи�
ка", совершил столкновение с велосипедом "Стелс
Навигатор", которым управлял гражданин 1948
года рождения.

Велосипедист двигался по проезжей части дороги,
находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ре�
зультате ДТП  автомобиль  получил  механические по�
вреждения. Пострадал  и велосипедист.

Госавтоинспекция напоминает: согласно ст.12.29 ч.3 КоАП
РФ за нарушение правил дорожного движения  � за управ�
ление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения �
мужчине грозит штраф в размере от 1000  до 1500 рублей.

Отделение ГИБДД.
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Вечером 26 ноября на пульт дис�
петчерской ПЧ�49 поступило сооб�
щение о задымлении церкви села
Большое Нагаткино. Тлеющие в печи
бумаги быстро погасили, никто не
пострадал. Причиной задымления
стала заслонка, которую не сразу от�
крыли. Здесь, слава Богу, все обо�
шлось без больших неприятностей.

Задохнулись в дыму
Иногда и незначительное воз�

горание может вызвать масштаб�
ный пожар и привести к весомым
материальным убыткам, и, к сожа�
лению, человеческим жертвам. Уже
в следующую ночь пришло печаль�
ное сообщение: в пожаре погиб
житель села Покровское. Мужчина
задохнулся в едком дыму. Щитовой
дом, обложенный кирпичом, сохра�
нился � лишь закоптились стены.
На тушение выезжали огнеборцы
49 и 93 пожарных частей. Причина
трагедии устанавливается.

И сводка первых дней декабря
принесла печальное сообщение

В утренний час 8 декабря слу�
чилась трагедия в селе Средние
Тимерсяны. Пожар произошел в
хозяйстве жителя улицы Южная
1934 года рождения.  Преклонного
возраста мужчина проживал в

доме один. Причину случившегося
устанавливают специалисты.

Клубы черного дыма, вырыва�
ющиеся из�под крыши соседнего
дома, заметил огнеборец местной
113 пожарной части. Забил трево�
гу.  На ликвидацию стихии прибы�
ли два расчета 113 ПЧ и расчет 49
ПЧ. Закрывший от обозрения по�
жарных густой дым усугубил ситу�
ацию, когда и минуты были доро�
ги. Когда спасатели ворвались в
дом, спасти хозяина шансов уже не
было � задохнулся в дыму. Огонь
повредил потолочные перекрытия
задней части дома. Сильно обго�
рели стены. Передняя часть избы
(куда дверь была закрыта) постра�
дала мало. Материальные потери
можно пережить, а человека, про�
жившего в этом селе  долгую
жизнь, уже не вернуть.

Стихия безжалостна
3 декабря пожарные расчеты

отстаивали от огня надворные по�
стройки и летний домик в хозяй�
стве жительницы села Старые Ал�
гаши. Боролись с разбушевавшей�
ся стихией 63 и 49 ПЧ. Дом уда�
лось отстоять, строения сильно по�
страдали.

В пятницу, 4 декабря, в 14.35 по�

ступило сообщение о пожаре на ул.
Центральной в селе Пилюгино. Го�
рел жилой бревенчатый дом. Сти�
хию удалось усмирить, но дому
огонь нанес ущерб � обуглились сте�
ны и потолок. Впереди холодные
зимние месяцы, а люди в такое
время едва не остались без крыши
над головой.

В воскресенье, 6 декабря, в
14.54 беда постучалась в хозяйство
жительницы села Средние Алгаши.
Огонь быстро распространялся по
деревянному строению, обшитому
профлистом. За короткое время
"красный петух" уничтожил все
имущество.

В зоне риска печи
и электроприборы

Чтобы обогрев не довёл до
пожара, примите во внимание
самые доступные рекомендации.

Избежать возгорания между
элементами печного отопления и
строительными конструкциями по�
могут противопожарные отступки.
Опасность печного отопления зак�
лючается и в том, что прилегающие
к нагревательным поверхностям
печи и дымохода сгораемые конст�
рукции строений находятся под по�
стоянным воздействием тепла.
Проводить осмотр печи, ликвиди�
ровать трещины и щели на её по�
верхности, следить за исправнос�
тью дверцы печи и обязательным
наличием предтопочного негорюче�
го листа размерами не менее 0,5 на
0,7 метра нужно обязательно. В те�
чение отопительного сезона через
каждые три месяца следует чистить
трубу.  Большое скопление  сажи
влечет  уменьшение  тяги и являет�
ся одной из причин пожаров. Про�
цесс  горения  сажи сопровождает�
ся высокой температурой и обра�
зованием искр. Вылетая из дымо�
хода, искры создают еще одну опас�
ность возникновения пожара.

Категорически запрещается
растапливать печи бензином, керо�
сином, растворителями и другими
легковоспламеняющимися жидко�
стями. Это может привести к силь�
ным ожогам, не говоря уже о веро�

ятности пожара. Не разрешайте и
не доверяйте растопку печей детям,
а также не оставляйте топящиеся
печи без надзора. Нельзя сушить
на печах и складировать рядом
одежду или другие легковоспламе�
няющиеся и горючие предметы. Не
допускайте перекаливания печи
или использование топлива, под
которое она не приспособлена, не
бросайте в топящуюся печь взры�
воопасные и искрообразующие
предметы.

При топке печи необходимо по�
мнить еще об одной опасности �
угарном газе. Появляется он, когда
топливо полностью не сгорело, а
заслонку уже закрыли, чтобы сохра�
нить тепло. Угарный газ не имеет
ни цвета, ни запаха. Не замечая его
наличия, человек погибает при
большой концентрации газа в воз�
духе в течение нескольких минут.
Поэтому необходимо быть очень
осторожным и не торопиться с зак�
рытием заслонки.

Эксплуатация
по правилам

Угрозу возникновения пожаров
несёт и  электрооборудование. За�
частую вследствие нарушений
требований по эксплуатации. С на�
ступлением холодов увеличивает�
ся количество включенных в сеть
электронагревательных приборов,
а следовательно, и нагрузка на
электропроводку в разы возраста�
ет. При интенсивной эксплуатации

ОТ ПЕРЕКАЛА И ЖАРА � ШАГ ДО ПОЖАРА
с. Средние Алгаши.

Многие  для  поддержания  в  помещениях  комфортной  температуры  в  зимние холода  пользуются
обогревателями, порой просто опасными для использования в помещениях, и продолжают топить печи,
забывая  порой  об особой осторожности.  Отсюда  участились выезды огнеборцев на пожары. Так, с  26
ноября по 8  декабря на территории района произошло сразу  6 пожаров. Два человека  погибли.

электропроводов, сечение которых
зачастую не рассчитано на такие
нагрузки, происходит возгорание
или оплавление изоляции с пос�
ледующим возникновением корот�
кого замыкания. Использование
некалиброванных плавких вставок
(в народе называемых "жучками"),
а также автоматов защиты с явно
завышенной мощностью повыша�
ет риск не только возгорания элек�
тропроводов, розеток и выключа�
телей, но и возгорания эксплуати�
рующихся электроприборов.

Если заметили искрение ро�
зеток, нагрев штепсельных вилок
электроприборов, плохой контакт
в розетках,  надо  срочно  отре�
монтировать электрооборудова�
ние. Не стоит производить ремонт
самому, если нет специальных на�
выков и знаний электротехники.
Обратитесь к квалифицированно�
му специалисту. Также к электро�
техническим причинам пожаров
относится нарушение правил по�
жарной безопасности при исполь�
зовании бытовых электронагре�
вательных приборов. Электропри�
боры должны быть заводского
изготовления и иметь сертифи�
кат соответствия. Использовать их
надо строго в соответствии с ин�
струкцией.

Не пренебрегайте элементар�
ными требованиями правил пожар�
ной безопасности. Соблюдение их
убережет от беды � сохранит жи�
лье, имущество и жизнь.

По материалам
диспетчерской службы ПЧ 49.

В преддверии Международ�
ного Дня матери, 26 ноября,
педагоги Большенагаткинско�
го детского сада "Ромашка"
совместно с родительским
патрулем и инспектором
ГИБДД отдела МВД России по
Цильнинскому району В.О.
Мигулкиным провели профи�
лактическую акцию "Сохрани
жизнь свою и своего ребенка".

Праздничное настроение со�
здавал музыкальный фон. У детс�
кого сада звучали песни о маме,
самом дорогом человеке для каж�
дого участника акции. Приятно
было слышать стихи�поздравле�
ния, звучащие из динамика, и при�
зывы воспитанников соблюдать
правила дорожного движения.

Сотрудник Госавтоинспекции
провел с молодыми мамами про�

ÁÅÐÅ×Ü ÑÀÌÎÅ ÄÎÐÎÃÎÅ

Наше первое слово � мама, по�
тому что нет другого человека на
свете, который так любил бы нас,
который поддержал бы нас в любой
ситуации! Мама � самый ласковый,
самый преданный друг.

В рамках Месячника материнства,
посвященного празднованию Дня мате�
ри в Ульяновской области  прошли зна�
чимые для разных поколений меропри�
ятия.

В Месячнике материнства активное
участие приняла и наша Степноанненков�
ская школа. Так, классный руководитель
10  класса  Анна Владимировна Плехано�

филактическую беседу о необхо�
димости использования детских
удерживающих устройств при пе�
ревозке детей в автомобилях.
Призвал всех строго соблюдать
правила дорожного движения.

Педагоги и члены родитель�
ского патруля поздравили мам с
наступающим праздником. Ме�
роприятие, организованное вос�
питателем подготовительной
группы детского сада А.Г. Рафи�
ковой, напомнило, что жизнь и
здоровье участников дорожного
движения являются самым важ�
ным. В подарок мамочки получи�
ли шары, открытки и светоотра�
жающие элементы, сделанные
руками детей.

Надежда Борисова,
заместитель

заведующего по ВМР.

ÍÀØÅ ÏÅÐÂÎÅ ÑËÎÂÎ
ва провела беседу "Поговорим о маме".

Нет на Земле человека, которого не
согревало бы слово мама и никого нет
дороже.  Ребята внимательно слушали
рассказ учителя о маме, читали стихот�
ворения Н.А.Некрасова, Вероники Туш�
новой, А.А.Блока, Ивана Бунина.  Учащи�
еся приготовили рисунки.

Интересно представили программу
"О маме с любовью" учащиеся 7 класса
совместно с классным руководителем
Анной Владимировной Мироновой. Для
своих мам ребята изготовили открытки,
подготовили рисунки и организовали
выставку "Мама � это значит нежность".

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-

êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî)  ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîìîùíèêà âîñïè-
òàòåëÿ  Ôåðäàíèþ Ðèíàòîâíó Ñà-Ôåðäàíèþ Ðèíàòîâíó Ñà-Ôåðäàíèþ Ðèíàòîâíó Ñà-Ôåðäàíèþ Ðèíàòîâíó Ñà-Ôåðäàíèþ Ðèíàòîâíó Ñà-
ìåðõàíîâó.ìåðõàíîâó.ìåðõàíîâó.ìåðõàíîâó.ìåðõàíîâó.

Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ Âàñ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè Âàøåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàø áó-

äåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü âñåì Âàøèì

ðîäíûì.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ìóæà, ëþáèìî-
ãî ïàïó  Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîë-
ãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâàãà÷åâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ðîäíîé íàø, òåáå ëèøü øåñòüäåñÿò,
À ýòî çíà÷èò, ïðîñòî äâàæäû òðèäöàòü.
Â äâà ðàçà ÿð÷å ñòàë òåïåðü òâîé

âçãëÿä,
Îí îïûòîì è ìóäðîñòüþ èñêðèòñÿ.
Õîòèì âäâîéíå óäà÷è ïîæåëàòü,
Ìîëîæå áûòü òåáå â äâà ðàçà äîëüøå,
Â äâà ðàçà ìåíüøå â æèçíè óñòàâàòü,
Áóäåì ëþáèòü òåáÿ â äâà ðàçà áîëüøå!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûí Àëåêñàíäð, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,ñûí Àëåêñàíäð, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,ñûí Àëåêñàíäð, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,ñûí Àëåêñàíäð, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,ñûí Àëåêñàíäð, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,

çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðà
Âëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâà.

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

óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûø-

êîì øàãàòü.
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с. Средние Тимерсяны.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 18  декабря

Суббота, 19  декабря

Воскресенье, 20  декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.45 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 До ментальный
фильмЮлБриннер,
вели олепный 16+

1.20 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.00, 14.05 К 100-летию
Cл жбы внешней
развед и16+

15.15 К бо Перво о
анала по хо ею 2020 .
Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир 0+

17.50 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 ПОСЛЕ СВАДЬБЫ16+

1.05 Наедине со всеми 16+

1.50 Модный при овор 6+

2.40 Давай поженимся! 16+
3.20М жс ое/Женс ое 16+

4.15 ИЩИТЕЖЕНЩИНУ12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.10 Ищите женщин 12+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.00, 14.05 К 100-
летию Сл жбы внешней
развед и16+

15.15 К бо Перво о
анала по хо ею 2020 .0+
17.50 Праздничный
онцерт Дню работни а
ор анов безопасности
Российс ойФедерации 12+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 Метод-2 18+

0.10 К 90-летию Влади-
мира Ворошилова. Вся
жизнь - и ра 12+

1.10 Самые. Самые.
Самые 18+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Измайловс ий
пар 16+

23.50 Торжественная
церемония вр чения
Российс ой национальной
м зы альной премии
Ви тория
1.55 Х дожественный
фильм НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ 12+

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

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

13.40 ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
20.45 Опасный вир с.
Первый од 12+

21.30 ВХОДИТЕ,
ЗАКРЫТО! 12+

1.30 ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ 12+

4.30 Х дожественный
фильм МОНРО 12+

6.00 НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 Праздничный
онцерт, посвященный
дню работни а ор анов
безопасностиРФ
14.00 МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ
МАМА 12+

18.15Всероссийс ий
от рытый телевизионный
он рс юных талантов
Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер12+
1.00 Наша Афри а в
Латинс ой Амери е 12+

2.00 МОНРО 12+

7.00, 9.55, 12.25, 14.35,
17.20, 19.25, 22.25 Новости16+
7.05, 22.35, 2.00 Все на
Матч!16+
10.00 Профессиональный
бо с 16+

10.40, 3.00 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а0+
11.55 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 12+

12.30 ФОРМУЛА-10+

14.40, 15.25, 16.35 Все на
ф тбол! 16+
15.00 Ф тбол. Ли а
чемпионов16+
16.00 Ф тбол. Ли а
Европы16+

17.00, 23.30 Зенит -
Динамо Live 12+

17.25 Мини-ф тбол16+
19.30 Все на хо ей! 16+
19.55 Хо ей. КХЛ16+

23.45 Тотальный ф тбол16+
0.15 Смешанные едино-
борства16+
4.15 ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА 16+

6.30 Здесь начинается
спорт. Сент-Эндрюс 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.05, 17.20, 20.40, 23.30
Новости 16+

7.05, 18.20, 20.45, 23.40
Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.15, 0.55Ф тбол.
Чемпионат Испании0+

11.45Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

12.15 Правила и ры 12+

13.05 Все на ре би! 12+
13.45 Смешанные едино-
борства16+
14.50Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+
16.10, 17.25 РОККИ
БАЛЬБОА16+

18.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы16+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

3.00Бас етбол. Евроли а0+
4.55 АндресИньеста.
Неожиданный ерой 12+

6.40 Зенит - Динамо
Live12+

7.00, 9.55, 16.05, 17.20,
19.25 Новости 16+

7.05, 15.30, 2.00 Все на
Матч! 16+

10.00 Бо с16+
10.30, 18.25 Зенит -
Спарта Главное 12+

11.30 МатчБол 16+

12.00Профессиональный
бо с16+
16.10, 17.25 ДВОЙНОЙ
УДАР 16+

19.30 Все наф тбол! 16+
20.15Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
23.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании. Барселона -
РеалСосьедадПрямая
трансляция 16+

3.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Зенит -
Бавария 0+

5.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Барселона -
Хим и 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 19.25, 23.00
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.15, 19.30,
23.10, 1.45 Все наМатч!16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.15Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+
12.00Ф тбол без дене 12+

12.30 Большой хо ей 12+

13.45 Смешанные
единоборства. Bellator16+
14.50, 19.05 Зенит -
Спарта Live 12+

15.10 В центре событий12+

16.55 Биатлон. К бо
мира16+
20.25 Хо ей. Еврот р16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

2.30 Смешанные едино-
борства. One FC16+

4.10 Настольный теннис.
Ли а чемпионов0+
5.10 Из ой.Жизнь и
смерть Сонни Листона 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.10, 23.00 Новости 16+

7.05, 13.05, 16.15, 23.10,
2.00 Все на Матч!16+

10.00, 15.25, 18.55
Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+

10.45 ДВОЙНОЙ УДАР16+

13.45 Смешанные
единоборства. KSW16+

14.50Все наф тбол!
Афиша 16+

16.55 Биатлон. К бо
мира16+

20.55, 5.00 Бас етбол.
Евроли а16+

23.35 Точная став а 16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00Бобслейис елетон.
К бо мира 0+

4.00 Настольный теннис.
Ли а чемпионов. М жчи-
ны. Финал. Трансляция
из Германии 0+

6.15 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

12.00 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

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

18.25 Жди меня 12+

19.25, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

22.20 ПЁС 16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.15 Квартирный
вопрос 0+

3.10 ХОРОШАЯЖЕНА 16+

5.35 Их нравы 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

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

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.05, 5.55, 6.45
От рытый ми рофон 16+

0.35 Импровизация.
Команды 16+

1.35Дом-2. Город
любви 16+

2.35Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.25, 4.15 STAND UP 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25 7.05 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦКИЙ16+

7.55, 8.40, 9.35, 10.25,
11.00, 11.55, 12.55,
13.50, 14.25, 15.10,
16.05, 17.00, 18.00, 19.00
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.05,
4.30, 5.05, 5.25, 5.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

7.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00 РОДКОМ 12+

10.00 НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ 16+

13.25, 4.05 ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА 16+

15.25 ХЭНКОК 16+

17.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

17.20Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ 16+

1.00Джан о
освобождённый 16+

5.35 Последний
лепесто 0+

6.00 На задней парте 0+

6.35Стре оза
и м равей0+

7.30, 5.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.00, 6.30 Давай
разведемся! 16+

10.00, 4.00 Тест на
отцовство 16+

12.10 Реальная
мисти а 16+

13.20, 3.10 Понять.
Простить 16+

14.25, 2.15 Порча 16+

14.55, 2.45 Знахар а 16+

15.30 Х дожественный
фильм ГОРНИЧНАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕНЕЦ
ТВОРЕНИЯ 16+

0.25 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ 16+

7.20 6 адров 16+

7.00 Смешанные
единоборства. One FC 16+

8.00, 13.05, 15.05,
18.45, 1.45 Все наМатч!
Прямойэфир16+

10.00 В остях лета 0+

10.20 КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ16+

13.00, 15.00, 18.40,
21.15, 23.30 Новости 16+

13.50, 16.40 Лыжный
спорт. К бо мира 16+

15.40, 17.55 Биатлон.
К бо мира16+

19.10Ф тбол. Чемпио-
нат Испании16+

21.25 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии16+

23.40Ф тбол. Чемпио-
нат Италии16+

3.00Бобслейис елетон.
К бо мира. Трансляция
из Австрии 0+

4.00 До ментальный
фильмО спорт, ты -
мир! 12+

5.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА 12+

8.20 Смотр 0+

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

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос0+
14.05 Детс ая Новая
волна-2020 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь! 16+

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

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.40 Дачный ответ 0+

3.30 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+

8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва дизайнеров16+
13.00 Однажды
в России 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 16+

18.00, 19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

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

3.25, 4.15 STAND UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.15,

7.45, 8.10, 8.50, 9.20

Телевизионный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35,

14.20, 15.05, 15.55,

16.50, 17.35, 18.25, 19.15,

20.00, 20.55, 21.40,

22.30, 23.20, 0.05

Телевизионный сериал

СЛЕД16+

1.00Известия. Главное

1.55, 2.40, 3.25, 4.10,

4.50, 5.25 Х дожествен-

ный фильм ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ-2 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 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+

9.25, 14.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит
наше 12+

11.05 Рио 0+

13.00 Дет и-пред и 12+

15.40 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

17.40 Семей а Кр дс 6+

19.35 ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА 16+

22.00 ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 16+

0.20 ХЕЛЛБОЙ 18+

2.40 ФАВОРИТКА 18+

4.35 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА 12+

6.10 В яран е орит
о онь0+
6.30 Кот в сапо ах0+

7.30 Х дожественный
фильм ДОМ
НА ОБОЧИНЕ 16+

9.35 Х дожественный
фильм У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ 16+

11.35, 13.00, 1.45
Х дожественныйфильм
НИНА 16+

12.55Жить для себя 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.50 Х дожественный
фильм ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ 16+

5.15 До ментальный
фильмВосточные
жёны16+

6.55 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+

7.00 Смешанные
единоборства16+
8.00, 13.05, 18.20, 23.10,
2.00 Все на Матч! 16+

10.00 Снежные дорож и0+
10.10 Приходи на ато 0+

10.20 КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ 16+

13.00, 18.15, 23.00
Новости 16+

13.40, 15.45 Лыжный
спорт. К бо мира 16+

14.55, 17.10 Биатлон.
К бо мира. Масс-
старт16+
16.40 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

18.40Волейбол. К бо
России.Женщины16+

20.55Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

3.00Бобслейис елетон.
К бо мира 0+

4.00Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

6.00 Команда мечты 12+

6.30Моя история 12+

7.40Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие
вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10С перстар!
Возвращение 16+

23.55 Звезды сошлись 16+

1.25 С елет в ш аф 16+

5.15 Машинист 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Новое Утро 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.25 ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН16+

16.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 16+

20.00Золото Геленджи а16+

21.00 Пой без правил 16+

22.00 Однажды в России16+

23.00, 3.00, 4.15 STAND
UP 16+

0.00 TALK 16+

1.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

3.50 ТНТ MUSIC 16+

5.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.05, 6.45 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

7.25, 8.05, 9.05, 10.00,
2.55, 3.40, 4.25 Телеви-
зионный сериал ПЯТ-
НИЦКИЙ.
ОПЕРЕЖЕНИЕ 16+

10.55, 11.55, 12.50,
13.50, 23.15, 0.10, 1.05,
2.00 Х дожественный
фильм ИГРА С ОГНЕМ 16+

14.40, 15.50, 16.55,
17.55, 18.55, 20.00,
21.05, 22.10 Х доже-
ственный фильм
БАЛАБОЛ 16+

5.10 Телевизионный
сериалПЯТНИЦКИЙ.
СУДЬЯ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.15 Тролли. Праздни
продолжается! 6+

8.00 Три ота 0+

8.35 Царевны 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в ороде 16+

11.00 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

20.00 ОТРЯД
САМОУБИЙЦ 16+

22.20 ЧУДО-ЖЕНЩИНА16+

1.10Делобыло вечером16+

2.10 Х дожественный
фильм КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 16+

4.00 Конё - орб но 0+

5.10, 5.20, 5.30, 5.40,
5.45, 5.55, 6.05, 6.25,
6.40 М льтипли ацион-
ные фильмы0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ 16+

9.25 Х дожественный
фильм ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ 16+

11.25, 13.00 Х доже-
ственный фильм ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ 16+

12.55Жить для себя 16+

15.40 Пять жинов 16+

15.55 Х дожественный
фильм ВЕНЕЦ
ТВОРЕНИЯ 16+

20.00 ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

0.00 Х дожественный
фильм У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ 16+

2.00 Х дожественный
фильм НИНА 16+

5.15 ДОМ
НА ОБОЧИНЕ 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+
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Окончание. Начало на 4 стр.
Целью программы является обеспечение конституционного права жителей на получение оперативной и

достоверной информации о важнейших общественно�политических, социально�культурных событиях, о де�
ятельности органов местного самоуправления, органов государственной власти.

Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления являются:

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности органов местного самоуправления;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности органов местного само�

управления;
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности органов местного самоуправления сведе�

ний, относящихся к информации ограниченного доступа;
4) создание органами местного самоуправления в пределах своих полномочий организационно�техни�

ческих и других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности орга�
нов местного самоуправления, а также создание муниципальных информационных систем для обслуживания
пользователей информацией;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления при планировании бюджетного финансирования указанных органов.

Задачами программы являются:
� всестороннее информирование граждан, проживающих в муниципальном образовании "Цильнинский

район", о процессах, происходящих в политической, социально�экономической жизни в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район";

� формирование у жителей муниципального образования активной жизненной позиции;
� оказание информационных услуг в сфере печати;
� создание условий для стабильной работы муниципального учреждения "Редакция газеты "Цильнинс�

кие Новости".
Основная цель программы � финансовая поддержка мероприятий, связанных с повышением эффектив�

ности работы СМИ.
Стратегическая задача � создание в Цильнинском районе информационного поля, характеризующегося

эффективной работой средств массовой информации, нацеленной на решение стратегических задач разви�
тия Цильнинского района на основе конструктивного подхода к решению проблем. Это послужит стабилиза�
ции социально�экономической ситуации в обществе и реализации программ развития района.

Также целью повышения эффективности работы средств массовой информации, является подготовка
печатных публикаций, способствующих социальной, экономической и политической стабильности в обще�
стве, консолидации населения на решение общих задач. Создание в Цильнинском районе условий для разви�
тия СМИ соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при выполнении принципов информа�
ционной безопасности и соответствия текущим социально�экономическим приоритетам Цильнинского рай�
она, а также содействие формированию благоприятного имиджа СМИ посредствам проведения целенаправ�
ленной информационной политики.

Для достижения поставленных целей требуется выделить следующие направления деятельности, соот�
ветствующие решаемым задачам:

� создание условий для развития отрасли печатных средств массовой информации;
� информационная поддержка деятельности администрации муниципального образования "Цильнинс�

кий район" Ульяновской области;
� финансовая поддержка мероприятий, связанных с повышением эффективности работы СМИ.
Ежегодный тираж газеты 134 000 экземпляров. Выход газеты 1 раз в неделю.

2. Организация управления реализацией муниципальной программой
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация муниципального об�

разования "Цильнинский район" в лице Первого заместителя Главы администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Шигирданова О.В., который осуществляет функцию по организации управления
муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполне�
ние мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприя�
тий муниципальной программы, представляет муниципальному заказчику информацию, необходимую для под�
готовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" по вопросам реализации муниципальной программы.

В целях контроля реализации муниципальной программы исполнитель муниципальной программы ежек�
вартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следующего за
отчетным годом, направляет отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Исполнитель муниципальной программы ежегодно направляет муниципальному заказчику информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следую�
щего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реали�
зации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте
администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе "Развитие информационногопространства на
территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие информационного пространства
на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

Базовый 
показатель 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

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

экз. 5100 5100 5220 5340 5450 5600 

2 Количество мероприятий, проведенных в сфере 
информационной политики 

ед. 3 4 5 6 7 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе "Развитие информационного пространства на
территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

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

Финансовое обеспечение реализации мероприятий 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2021 

год 
2022 год 2023 

год 
2024 год 2025 год 

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

1.1. Финансовое 
обеспечение 
информационного 
сопровождения 
важнейших общес-
твенно-политичес-
ких событий, 
возникающих на 
территории Циль-
нинского района, 
юридическими 
лицами, осущест-
вляющими произ-
водство и выпуск 
периодических 
печатных изданий.  

12063,25 2 412,65 2 412,65 2 412,65 2 412,65 2 412,65 

1.2. Организация учёбы 
журналистов, 
программистов-
дизайнеров, прове-
дение творческих 
семинаров. 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

1.3. 
 

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

муниципальное
учреждение 
«Редакция 

газеты 
«Цильнинские 

Новости» 

Поступления от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности 
по муници- 
пальному 

учреждению 
«Редакция 

газеты 
«Цильнинские 

Новости» 

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

1.4. Предоставление 
субсидии на финан-
совое обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) юридичес-
ких лиц, осуществ-
ляющих производ-
ство и выпуск 
периодических 
печатных изданий, 
учредителем 
(соучредителем) 
которых является 
администрация 
муниципального 
образования «Циль-
нинский район». 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

Бюджет и 
ассигнования 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

9 959,24 2 584,00 1 062,00 1086,20 1 086,20 1 086,20 

Итого по разделу 1 25053,50 5 021,65 3 499,65 3523,85 3 523,85 3 523,85 
Раздел 2. Мероприятия в сфере информационной политики 
2.1. Финансовое обес-

печение деятель-
ности, связанной с 
проведением 
фестивалей, твор-
ческих конкурсов, 
тематических 
выставок, спор-
тивных мероприя-
тий, тематических 
семинаров. 
Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
российской печати. 

муниципальное 
учреждение 
«Редакция 

газеты 
«Цильнинские 

Новости» 

бюджет и 
ассигнования 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

 Итого по разделу 2 125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
 Итого по программе 19 217,85 5 046,65 3 524,65 3 548,85 3548,85 3 548,85 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 620%П от 25 ноября 2020 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" за 9 месяцев 2020 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9
месяцев 2020 года по доходам в сумме 423667,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 389554,7 тыс. рублей с превы�
шением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район") в
сумме 34112,3 тыс. рублей с показателями:

доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2020 года по кодам
классификации доходов бюджетов (приложение 1);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2020 года по раз�
делам, подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2020 года по ведом�
ственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" (приложение 3).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 ме�
сяцев 2020 года в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" и контрольно�ревизи�
онную комиссию Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9
месяцев 2020 года в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы муниципального образования "Цильнинский район"  за 9 месяцев 2020 года по кодам

классификации доходов бюджетов (тыс.руб.)

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

11706,7 7724,4 66,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11123,0 8490,0 76,3 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
3800,0 2854,3 75,1 

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

3600,0 2210,1 61,4 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2873,0 2987,2 104,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
850,0 438,4 51,6 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1650,0 2188,9 132,7 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 
1650,0 2188,9 132,7 

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

2785,0 1832,6 65,8 

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

1985,0 1221,5 61,5 

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

800,0 611,1 76,4 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 260,0 83,6 32,2 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
7910,0 1951,7 24,7 

1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ) 7910,0 1920,7 24,3 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 31,0 0,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
3981,0 5481,9 137,7 

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

600,0 6,2 1,0 

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

3381,0 5475,7 162,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 130,0 16,3 12,5 
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях 
130,0 206,9 159,2 

1 16 10000 01 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0 -190,6 0,0 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 12,9 100,0 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 12,9 100,0 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 455592,4 372571,1 81,8 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
455592,4 373745,9 82,0 

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

141091,0 109234,0 77,4 

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

45528,3 32649,0 71,7 

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

242004,9 215022,4 88,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26368,2 16840,5 63,9 
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 600,0 0,0 0,0 
2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

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

0,0 -1174,8 100,0 

ИТОГО   526412,1 423667,0 80,5 

Код Наименование показателей Уточнён-
ная сумма 

Исполнено % 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы                            70819,7 51095,9 72,1 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31274,0 23313,6 74,5 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31274,0 23313,6 74,5 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
11706,7 7724,4 66,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2020 года

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс.руб.)

Наименование показателя РзПр Уточнён-
ная сумма Исполнено 

% 
испол-
нения 

1 2 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100 56 530,3 40 095,1 70,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 233,2 889,6 72,1 

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

0104 19 702,4 13 766,3 69,9 

Судебная система 0105 14,5 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 6 438,6 5 041,5 78,3 

Резервные фонды 0111 653,6 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 28 488,0 20 397,7 71,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 3 607,6 3 069,8 85,1 
Органы юстиции 0304 923,2 650,6 70,5 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 2 684,4 2 419,2 90,1 

Национальная экономика 0400 42 305,8 15 589,5 36,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 156,4 2 277,3 72,2 
Водное хозяйство 0406 116,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 38 533,4 13 009,8 33,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0 302,4 60,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 409,1 4 064,5 63,4 
Жилищное хозяйство 0501 109,1 25,1 23,0 
Коммунальное хозяйство 0502 2 554,7 663,1 26,0 
Благоустройство 0503 907,0 758,1 83,6 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2 838,3 2 618,2 92,2 
Охрана окружающей среды 0600 150,0 0,0 0,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 150,0 0,0 0,0 
Образование 0700 327 879,5 252 844,9 77,1 
Дошкольное образование 0701 58 942,2 44 716,0 75,9 
Общее образование 0702 249 042,1 193 900,2 77,9 
Дополнительное образование детей 0703 12 156,0 7 462,9 61,4 
Молодёжная политика 0707 109,3 21,1 19,3 
Другие вопросы в области образования 0709 7 629,9 6 744,7 88,4 
Культура, кинематография 0800 27 079,8 16 949,7 62,6 
Культура 0801 24 787,8 15 270,5 61,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 292,0 1 679,2 73,3 
Социальная политика 1000 48 446,5 38 213,8 78,9 
Пенсионное обеспечение 1001 4 370,5 3 784,3 86,6 
Социальное обслуживание населения 1002 2,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 8 389,8 7 106,7 84,7 
Охрана семьи и детства 1004 34 066,3 26 820,5 78,7 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 617,9 502,4 31,0 
Физическая культура и спорт 1100 4 074,9 3 812,1 93,6 
Массовый спорт 1102 4 074,9 3 812,1 93,6 
Средства массовой информации 1200 2 828,7 2 075,5 73,4 
Периодическая печать и издательства 1202 2 828,7 2 075,5 73,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1400 14 680,6 12 839,8 87,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1401 13 680,6 11 839,8 86,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 000,0 1 000,0 100,0 
Итого   533 992,7 389 554,7 73,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

за 9 месяцев 2020 года (тыс. руб.)

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношени-
ям администрации муниципального образования "Цильнинский 
район" Ульяновской области 

545   10297,4 6202,1 60,2 

Общегосударственные вопросы 545 0100 7213,4 3706,1 51,4 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113 7213,4 3706,1 51,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500 3084,0 2496,0 80,9 
Коммунальное хозяйство 545 0502 489,6 67,3 13,7 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505 2594,3 2428,7 93,6 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 

558   30892,1 20453,9 66,2 

Образование 558 0700 4514,8 3504,2 77,6 
Дополнительное образование детей 558 0703 4514,8 3504,2 77,6 
Культура, кинематография 558 0800 26351,2 16949,7 64,3 
Культура 558 0801 24059,2 15270,5 63,5 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804 2292,0 1679,2 73,3 
Социальная политика 558 1000 26,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 558 1003 26,1 0,0 0,0 
Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 

573   363246,1 281204,0 77,4 

Образование 573 0700 323255,4 249319,6 77,1 
Дошкольное образование 573 0701 58942,2 44716,0 75,9 
Общее образование 573 0702 249042,1 193900,2 77,9 
Дополнительное образование детей 573 0703 7641,2 3958,7 51,8 
Другие вопросы в области образования 573 0709 7629,9 6744,7 88,4 
Социальная политика 573 1000 36155,8 28077,4 77,7 
Социальное обеспечение населения 573 1003 1471,6 754,6 51,3 
Охрана семьи и детства 573 1004 34066,3 26820,5 78,7 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006 617,9 502,4 81,3 
Физическая культура и спорт 573 1100 3834,9 3807,1 99,3 
Массовый спорт 573 1102 3834,9 3807,1 99,3 
Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий" 587   3059,2 2258,3 73,8 

Национальная экономика 587 0400 3059,2 2258,3 73,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405 3059,2 2258,3 73,8 
Итого     533992,7 389554,7 73,0 

Наименование показателя мин РзПр Уточнён-
ная сумма 

Исполне-
но 

% 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 
муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 500   104145,7 60665,3 58,3 

Общегосударственные вопросы 500 0100 41645,1 30457,8 73,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

500 0104 19702,4 13766,3 69,9 

Судебная система 500 0105 14,5 0,0 0,0 
Резервные фонды 500 0111 653,6 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113 21274,6 16691,6 78,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300 3607,6 3069,8 85,1 
Органы юстиции 500 0304 923,2 650,6 70,5 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 500 0309 2684,4 2419,2 90,1 

Национальная экономика 500 0400 39246,6 13331,2 34,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405 97,2 19,0 19,6 
Водное хозяйство 500 0406 116,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409 38533,4 13009,8 33,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412 500,0 302,4 60,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500 3325,2 1568,5 47,2 
Жилищное хозяйство 500 0501 109,1 25,1 23,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502 2065,1 595,8 28,9 
Благоустройство 500 0503 907,0 758,1 83,6 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505 244,0 189,5 77,7 
Охрана окружающей среды 500 0600 150,0 0,0 0,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602 150,0 0,0 0,0 
Образование 500 0700 109,3 21,1 19,3 
Молодёжная политика 500 0707 109,3 21,1 19,3 
Культура, кинематография 500 0800 728,6 0,0 0,0 
Культура 500 0801 728,6 0,0 0,0 
Социальная политика 500 1000 12264,6 10136,4 82,6 
Пенсионное обеспечение 500 1001 4370,5 3784,3 86,6 
Социальное обслуживание населения 500 1002 2,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 500 1003 6892,1 6352,1 92,2 
Другие вопросы в области социальной политики 500 1006 1000,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 500 1100 240,0 5,0 2,1 
Массовый спорт 500 1102 240,0 5,0 2,1 
Средства массовой информации 500 1200 2828,7 2075,5 73,4 
Периодическая печать и издательства 500 1202 2828,7 2075,5 73,4 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования "Цильнинский район" 501   1233,2 889,6 72,1 

Общегосударственные вопросы 501 0100 1233,2 889,6 72,1 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

501 0103 1233,2 889,6 72,1 

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

544   21119,1 17881,3 84,7 

Общегосударственные вопросы 544 0100 6438,6 5041,5 78,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106 6438,6 5041,5 78,3 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 544 1400 14680,6 12839,8 87,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401 13680,6 11839,8 86,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403 1000,0 1000,0 100,0 

Численность муниципальных служащих – 44 человека.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 633%П от 2 декабря 2020 года
Об утверждении муниципальной программы "Комплексные меры по обеспечению общественно%

го порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории
Цильнинского района Ульяновской области"

В соответствии с  Федеральным законом от 23.06.2016 №182�ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации" администрация муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Комплексные меры по обеспечению обществен�
ного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинс�
кого района Ульяновской области".

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 16.12.2015 № 821�

П "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельно�
сти на территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 20.02.2017 №66�
П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" от 16.12.2015 №821�П";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 29.12.2018 №426�
П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" от 16.12.2015 №821�П "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безо�
пасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 11.03.2019 №157�
П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" от 16.12.2015 №821�П "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безо�
пасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 28.10.2019 № 592�
П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" от 16.12.2015 №821�П "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безо�
пасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района" на 2016�2020 годы";

постановление от 16.03.2020 №131�П "О внесении изменений в постановление администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 16.12.2015 №821�П "Об утверждении му�
ниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Цильнинского района" на 2016�2020 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости", но не ранее  1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления правового и
кадрового обеспечения администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Голубева).

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности

и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области"
Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории Цильнинского района Ульяновской области» (далее – 
программа) 

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы (Муниципальный заказчик – 
координатор муниципальной программы) 

администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители муниципальной программы управление по развитию человеческого потенциала администрации 
муниципального образования «Цильнинский район»;  
отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»;  
отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования «Цильнинский район»;  
управление делами муниципального образования «Цильнинский 
район»;  
отдел охраны здоровья граждан  администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию); 
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ульяновской области (далее – УФСИН по Ульяновской области (по 
согласованию). 

Цели и задачи муниципальной программы Цель программы - обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка, снижение уровня преступности на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области. 
Задачи программы: 
вовлечение населения в деятельность по охране общественного 
порядка; 
профилактика преступлений и иных правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними; 
противодействие распространению алкоголизма; 
создание условий для профилактики преступлений, совершаемых в 
общественных местах; 
разработка и реализация мероприятий по устранению причин и 
условий, способствующих возникновению и распространению 
идеологии терроризма; 
организация просветительской и пропагандистской деятельности, 
направленной на профилактику правонарушений. 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

общее количество зарегистрированных преступлений; 
количество преступлений, совершаемых на улицах и в других 
общественных местах; 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на 
профилактическом учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел; 
количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения; 
количество преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами. 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации программы не 
выделяются. 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации программы составляет 470,0 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год – 70,0 тысяч рублей; 2022 год – 80,0 тысяч рублей; 
2023 год – 80,0 тысяч рублей; 2024 год – 120,0 тысяч рублей; 
2025 год – 120,00 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты реализации  
муниципальной программы 

Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений. 

1. Введение
Вопросы обеспечения общественной безопасности, защиты прав граждан, собственности сохраняют

свою актуальность и далеки от окончательного решения.
В настоящее время остаётся нерешённым ряд проблем, связанных с обеспечением общественного поряд�

ка и безопасностью граждан на улицах и в других общественных местах, защитой важнейших социально�эко�
номических объектов района от угроз террористического характера, социальной реабилитацией лиц, ос�
вобождённых из мест лишения свободы.

Остаётся нерешённой проблема реабилитации ранее судимых граждан. Как показывает опыт, большин�
ство из освободившихся из мест лишения свободы возвращаются к прежнему образу жизни: продолжают на�
рушать общественный порядок или пополняют ряды бездомных.

Нерешённость проблем указанной категории граждан негативно влияет на состояние криминогенной и
эпидемиологической ситуации на территории района и влечёт увеличение рецидивной преступности.

Учитывая изложенное, а также возрастающую социальную напряжённость в обществе, в 2021�2025 годы
без принятия программы и её соответствующего финансирования можно ожидать увеличение количества ре�
гистрируемых преступлений до 10 % ежегодно.

Значительный вклад в профилактику преступлений и правонарушений вносит помощь  народных дру�
жин, численность которых на территории района составляет 97 человек. Осуществляется стимулирование наи�
более отличившихся дружинников.

Внедрение системы видеонаблюдения мест массового скопления в крупных населенных пунктах муници�
пального образования "Цильнинский район" в условиях значительного сокращения, численности сотрудни�
ков органов внутренних дел позволит полиции более оперативно реагировать на осложнение обстановки на
улицах и в других общественных местах.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности эф�
фективно воздействовать на складывающуюся в муниципальном образовании "Цильнинский район" крими�
ногенную ситуацию возможно лишь программно�целевым методом.

Решение задач по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, террористических и эк�
стремистских проявлений, а также оказанию помощи лицам, освобождённым от отбывания наказания, в виде
лишения свободы и содействию их социальной реабилитации программно�целевым методом позволит:

выработать комплекс мероприятий по решению проблем обеспечения правопорядка, развития госу�
дарственной системы профилактики правонарушений на территории муниципального образования "Циль�
нинский район", скоординированных по задачам, ресурсам и срокам в рамках программы;

обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, и правоохранительных органов в целях
выработки единых решений по вопросам профилактики правонарушений;

обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем
самым, обеспечить эффективность использования средств и достижение требуемого результата.

Учитывая вышеизложенное, приоритетным направлением является разработка мероприятий по обеспече�
нию правопорядка и общественной безопасности, профилактике террористических и экстремистских прояв�
лений, повышению уровня антитеррористической устойчивости, защиты населения, оказание помощи лицам,
освобождённым от отбывания наказания в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации.

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на обеспечение
общественной безопасности, правопорядка, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершен�
нолетних, защиту личных и имущественных прав граждан, правовое воспитание населения района, предупреж�
дение террористических и экстремистских проявлений, снижение уровня рецидивной преступности.

2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Организация управления реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчи�

ком � администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице управле�
ния правового и кадрового обеспечения администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Взаимодействие с соисполнителями программных мероприятий осуществляется в порядке, установлен�
ном постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 06.10.2020 № 574�П "Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осу�
ществления контроля за ходом их реализации".

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии
с целевыми индикаторами, представленными в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в порядке, установлен�

ном администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Перечень по�
казателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, представлены в
приложении № 3 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Перечень  целевых индикаторов муниципальной программы

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Снижение общего количества 

зарегистрированных преступлений 
проценты 100 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 

Окончание на 10 стр.
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2. Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах проценты 100 96,0 92,0 90,0 88,0 86,0 
3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними проценты 100 96,0 92,0 90,0 88,0 86,0 
4. Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
человек 30 29 28 27 26 25 

5. Снижение количества преступлений,  совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов проценты 100 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 
6. Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов проценты 100 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 

Окончание. Начало на 9 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной   программе
Система мероприятий муниципальной программы

Срок 
реализации 

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

№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Задача программы: вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка 

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

 2021 
год 

2025 
год 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области (далее – 
местный бюджет) 

63,0 3,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 
год 

2025 
год 

местный 
бюджет 

13,5 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.2. Поощрение членов народных дружин Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 
год 

2025 
год 

местный 
бюджет 

9,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.3. Проведение мероприятий, посвященных памятным датам 
правоохранительных органов 

Отдел по делам 
культуры и органи-

зации досуга населения 
администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 
год 

2025 
год 

местный 
бюджет 

40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

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

преступлений с участием несовершеннолетних и в 
отношении их» 

 2021 
год 

2025 
год 

местный 
бюджет 

64,0 12,0 13,0 13,0 12,0 12,0 

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

управление образования 
администрация 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 

2021 
год 

2025 
год 

местный 
бюджет 

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

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

отдел по делам 
молодежи и спорту 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 
год 

2025 
год 

местный 
бюджет 

14,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

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

населением алкогольной продукции» 
 2021 

год 
2025 
год 

местный 
бюджет 

9,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

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

Отдел охраны здоровья 
граждан  администра-
ция муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 
год 

2025 
год 

местный 
бюджет 

9,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

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

обеспечение профилактики правонарушений» 
 2021 

год 
2025 
год 

местный 
бюджет 

23,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

(по согласованию), 
УФСИН по 

Ульяновской области 
(по согласованию) 

2021 
год 

2025 
год 

местный 
бюджет 

23,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

скопления населения системами видеонаблюдения» 
 2021 

год 
2025 
год 

местный 
бюджет 

290,0 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 

5.1. Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

управление делами 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 
год 

2025 
год 

местный 
бюджет 

290,0 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 

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

идеологии терроризма» 
 2021 год 2025 

год 
местный 
бюджет 

21,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

Управление по 
развитию человечес-

кого потенциала 
администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 
год 

местный 
бюджет 

21,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Всего по программе:  470,0 70,0 80,0 80,0 120,0 120,0 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Значения показателей по годам № 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения базовый 2019 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 год 2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Уменьшение общего количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 

предыдущим годом 
Единиц 228 225 222 199 196 193 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   №_643%П от 4 декабря 2020  г.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 18.08.2020 №

459%П "О проведении ярмарок в населенных  пунктах муниципального образования "Цильнинский район"
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 25 мая 2007 года  № 188 "Об утверждении положения о порядке организации деятельно�

сти ярмарок на территории Ульяновской области" администрация муниципального   образования    "Цильнинский район"   Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения  в приложение к постановлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  от 18.08.2020 №

459�П "О проведении ярмарок в населенных пунктах муниципального образования "Цильнинский район":
1.1. Пункт 12 приложения  изложить в следующей редакции:
" 12. с. Большое Нагаткино ул. Советская д. № 16а, Торговая площадь перед д. №15 Четверг       (с 6.00        до 

14.00) 
ИП Кисаметдинов Р.А. 
(по согласованию) 

 
";

1.2.Приложение  дополнить  пунктом 15 следующего содержания:
"

15. с. Большое Нагаткино ул. Автомобилистов   напротив д. № 112, площадь  
Революции прилегающая территория к д. № 21а 

Четверг       (с 6.00       
до 14.00) 

МУП БО Цильнинского района 
Ульяновской области 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  и.о. заместителя Главы администрации � начальника управления экономического и стратеги�

ческого развития муниципального образования "Цильнинский район" (Шубина).
Глава администрации   Г.М. Мулянов.

Итоговый документ публичных слушаний
 Протокол  публичных слушаний по обсуждению проекта решения  Совета

депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
3 декабря 2020 года                                                                                                                   с. Б. Нагаткино
14.00 часов
В здании районного Дома культуры   МО "Цильнинский район".
Присутствуют:
Депутаты Совета депутатов МО "Цильнинский район";
руководители районных служб, отделов, управлений;
Представители населения   18    человек.
Председательствующий на публичных слушаниях � И.о. Председателя Со�

вета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Еленкин Л.В.
Председательствующий на публичных слушаниях информирует о составе

участников, о повестке дня.
Повестка дня.
1. "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов";
Голосуем по принятию повестки дня:
"за" �  18   чел.
"против" �  0
"воздержались" � 0
Повестка дня принята единогласно.
Принимается Регламент:

Определяется продолжительность проведения�  30 минут.
Время для докладчика и выступающего  25 минут.
Обязанности счетчика возложить на старшего инспектора Совета депута�

тов МО "Цильнинский район" Кирпичникову Е.А.
Формы подачи предложений � предложения подаются в устной и письмен�

ной форме, заносятся в протокол и выносятся для обсуждения на заседание Сове�
та депутатов МО "Цильнинский район".

Регламент принят единогласно.
Слово предоставляется докладчику � начальнику финансового управления

администрации  муниципального образования "Цильнинский район" � Красно�
вой  Ольге  Владимировне  "О проекте решения Совета депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального образова�
ния "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов";

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов МО "Цильнинский
район"  "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов", вопросов не поступало.

   Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования "Циль�

нинский район" вынести проект решения "О бюджете муниципального образо�
вания "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов";
на заседание Совета депутатов для принятия его во втором чтении.

2. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете "Цильнинские Но�
вости".

Председательствующий публичных слушаний  Еленкин Л.В.
Секретарь публичных слушаний  Кирпичникова Е.А.

Извещение о принятии Министерством строительства и архитектуры
Ульяновской области акта об утверждении результатов определения кадастровой

стоимости и порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области информирует о про�
ведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Улья�
новской области.

Государственная кадастровая оценка проведена областным государственным бюджет�
ным учреждением "Центр государственной кадастровой оценки" на основании распоряжения Ми�
нистерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 01.11.2019 № 2507�од "О прове�
дении государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ульяновской области".

Результаты определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Ульяновс�
кой области утверждены приказом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской об�
ласти 20.10.2020 № 241�пр "Об утверждении результатов определения государственной кадас�
тровой оценки земель населенных пунктов Ульяновской области". Приказ опубликован в газете
"Ульяновская правда" от № .

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального  закона от 03.07.2016 № 237�ФЗ "О госу�
дарственной кадастровой оценке" результаты определения кадастровой стоимости земель насе�
ленных пунктов Ульяновской области, утвержденные приказом Министерства строительства и архи�
тектуры Ульяновской области 20.10.2020 № 241�пр "Об утверждении результатов определения госу�
дарственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ульяновской области" для целей, пре�
дусмотренных законодательством Российской Федерации, будут применяться с 1 января 2021 года.

Порядок рассмотрения заявлений об исправлении  технических и методологических
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто�
имости рассматривает Областное государственное бюджетное учреждение "Центр государ�
ственной кадастровой оценки" (далее � бюджетное учреждение) в соответствии с требования�
ми статьи 21 Федерального  закона от 03.07.2016 №237�ФЗ "О государственной кадастровой
оценке" (далее � Закон).

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических ука�

заний о государственной кадастровой оценке;
2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на вели�

чину кадастровой стоимости одного или нескольких объектов недвижимости.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто�

имости, вправе подать любое юридическое и физическое лицо, а также органы государствен�
ной власти и органы местного самоуправления.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто�
имости, может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто�
имости, подается в бюджетное учреждение или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее � многофункциональный центр) лично, регист�
рируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием ин�
формационно�телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интер�
нет", включая портал государственных и муниципальных услуг.

Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, считается соответственно день его представления в бюджетное уч�
реждение или многофункциональный центр, либо день, указанный на оттиске календарного
почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления регистрируемым по�
чтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием
информационно�телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интер�
нет", включая портал государственных и муниципальных услуг.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто�
имости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее � при наличии) физического лица, полное наи�
менование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и ад�
рес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении ошибок, допу�
щенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении

которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадаст�
ровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой сто�
имости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых на�
ходятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных
в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимос�
ти, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных
ошибок. Истребование иных документов, не предусмотренных статьей 21 Закона, не допускается.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто�
имости, могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характеристиках
объекта недвижимости.

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, и требования к его заполнению утверждены приказом Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 06.08.2020 № П/0286.

По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определе�
нии кадастровой стоимости, бюджетным учреждением принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в
связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости, не выявлено.

Бюджетное учреждение рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущен�
ных при определении кадастровой стоимости, в течение тридцати календарных дней со дня
его поступления.

Бюджетное учреждение информирует заявителя о принятом решении в течение трех
рабочих дней со дня принятия такого решения.

Бюджетное учреждение осуществляет исправление ошибок, допущенных при опреде�
лении кадастровой стоимости:

1) в течение сорока пяти календарных дней со дня поступления заявления об исправ�
лении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) в течение девяноста календарных дней со дня принятия уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации решения, предусмотренного частью 25 статьи 21 Закона.

В случае, если ошибка допущена при определении кадастровой стоимости в соответ�
ствии со статьей 16 Закона, бюджетным учреждением в соответствии с требованиями, уста�
новленными указанной статьей, составляется акт об определении кадастровой стоимости.

По итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюд�
жетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадаст�
ровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения го�
сударственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения
сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если
такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Закона.

Решение бюджетного учреждения, принятое по итогам рассмотрения заявления об ис�
правлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть оспоре�
но в суде в порядке административного судопроизводства.

В случае принятия судом решения о признании решения об отказе в исправлении оши�
бок незаконным, бюджетное учреждение обеспечивает исправление таких ошибок в порядке,
предусмотренном статьей 16 Закона.

Бюджетным учреждением заявления об исправлении ошибок принимаются:
в бумажном виде по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина,
д. 146.
Режим работы областного государственного бюджетного учреждения "Центр государ�

ственной кадастровой оценки" (ОГБУ "ЦКГО"): понедельник � пятница с 8.30 до 17.00, пере�
рыв с 13.00 до 13.30.

Справочные телефоны ОГБУ "ЦГКО": 8(8422)41�16�26, 41�16�27.
В электронном виде:
по электронному адресу: info@gko73.ru или посредством заполнения установленной

формы на официальном сайте ОГБУ "ЦКГО" https://gko73.ru/.

ОМВД России по Цильнинскому рай�
ону напоминает, что чаще всего в сети
телефонных мошенников попадаются
пожилые люди или доверчивые подрос�
тки. При этом любой человек не застра�
хован и может стать жертвой мошенни�
чества, если не будет следовать про�
стым правилам безопасности.

КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ
НА ПОПЫТКУ ВОВЛЕЧЕНИЯ

В МОШЕННИЧЕСТВО
Мошенники очень хорошо знают психоло�

гию людей и умело используют всю доступ�
ную информацию, включая ту, которую жерт�
ва мошенничества невольно выдаёт при об�
щении. Они используют множество мотивов,
но наиболее часто встречаются следующие:

� беспокойство за свой телефонный но�
мер, счёт в банке или кредитную карту;

� желание выиграть крупный приз;
� любопытство;
� желание получить доступ к SMS и звон�

кам других людей.
Чтобы противодействовать обману, дос�

таточно знать о существовании мошенничес�
ких схем и в каждом случае, когда от Вас бу�
дут требовать перевести сумму денег, зада�
вать уточняющие вопросы. Телефонные мо�
шенники рассчитывают на доверчивых, по�
датливых людей, которые соглашаются с тем,
что им говорят, и выполняют чужие указа�
ния. Спокойные, уверенные вопросы отпуг�
нут злоумышленников.
ТАКТИКА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

Для общения с потенциальной жертвой
мошенники используют либо SMS, либо те�
лефонный звонок.

SMS � это мошенничество "вслепую": та�
кие сообщения рассылаются в большом
объёме в надежде на доверчивого получате�
ля. Зачастую от этого вида мошенничества
страдают пожилые люди, которые не дочи�
тав до конца сообщение, нажимают на теле�
фоне кнопку подтверждения.

Телефонный звонок позволяет манипули�
ровать человеком при разговоре, но при та�

ком общении можно разоблачить мошенни�
ка правильным вопросом. Цель мошенников
� заставить Вас передать свои денежные
средства "добровольно". Для этого исполь�
зуются различные схемы мошенничества.
Изъятие денежных средств может проходить
разными способами. Вас попытаются зас�
тавить:

� приобрести карты экспресс�оплаты и
сообщить мошеннику коды карты;

� перевести деньги на свой счёт и ввести
специальный код;

� перевести деньги на указанный счёт;
� позвонить на специальный телефонный

номер, который окажется платным, и с Ва�
шего счёта будут списаны средства;

СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО
МОШЕННИЧЕСТВА

Обман по телефону: Вас просят приоб�
рести карты экспресс�оплаты и сообщить
коды либо перевести крупную сумму на свой
счёт, а потом ввести специальный код.

Простой код от оператора связи: пред�
ложение услуги или другой выгоды � доста�
точно ввести код, который на самом деле
спишет средства с Вашего счёта.

Штрафные санкции и угроза отключения
номера: якобы за нарушение договора с опе�
ратором Вашей мобильной связи.

Ошибочный перевод средств: просят
вернуть деньги, а потом дополнительно сни�
мают сумму по чеку. Услуга, якобы позволяю�
щая получить доступ к SMS и звонкам друго�
го человека.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ
Помните, что никто не имеет права тре�

бовать коды с карт экспресс оплаты! Офор�
мление выигрыша никогда не происходит
только по телефону или Интернету. Для воз�
врата средств при якобы ошибочном пере�
воде существует чек. Не возвращайте день�
ги � их вернет оператор.

А. Чугунов,
оперуполномоченный  ОУР ОМВД.

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

Вступило в законную силу решение
Ульяновского районного суда по иску С. к
акционерному обществу "Группа Ренес�
санс Страхование".   Суть спора такова.

Истец обратился в суд с иском  к страхо�
вой компании  о  взыскании страхового воз�
мещения,  неустойки, штрафа,  судебных
расходов и компенсации морального вреда.

Судом установлено, что в августе 2019
года произошло дорожно�транспортное про�
исшествие, в результате которого автомо�
биль истца получил механические повреж�
дения. Гражданская ответственность истца
была застрахована в АО "Группа Ренессанс
Страхование", куда истец обратился с заяв�
лением о страховом возмещении, предста�
вив полный пакет документов и автомобиль

ИЗ ЗАЛА СУДА

Â ÂÛÏËÀÒÅ ÎÒÊÀÇÀÍÎ
для осмотра, однако в выплате страхового
возмещения отказано.

По ходатайству представителя истца
была назначена судебная автотехническая
экспертиза, в результате которого экспер�
том установлено, что повреждения автомо�
биля истца не могли быть получены  при
заявленном механизме ДТП.  В связи с чем
в удовлетворении исковых требований су�
дом отказано, с истца взысканы расходы по
проведению судебной экспертизы в разме�
ре 27 300 руб.

Вышестоящий суд признал решение Уль�
яновского районного суда законным и обо�
снованным.

С.Абдулкина, помощник судьи
Ульяновского районного суда.

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

Электронный вид обращения дает сле�
дующие преимущества:

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

� получение подробной информации о
времени и месте получения государствен�
ной услуги, а также о необходимом комплек�
те документов;

� получение государственной услуги при
однократном посещении подразделения;

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

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

Необходимо знать, что подать заявление
в электронном виде можно только со своего
личного кабинета. Нельзя подать из личного

ГОСУСЛУГИ  В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

кабинета ребенка заявление для получения
услуги родителями. А вот из кабинета роди�
телей может быть подано заявление на ре�
бенка, если регламентом услуги предусмот�
рено, что до достижения совершеннолетия
(18 лет) заявление подается законным пред�
ставителем, например, при получении заг�
раничного паспорта.

При этом, рекомендуется создать свою
учетную запись заранее, так как при дости�
жении возраста 20 или 45 лет (когда предус�
мотрена обязательная замена паспорта) за�
регистрироваться на едином портале будет
невозможно, так как паспорт автоматически
становится недействительным и не пройдет
проверку при регистрации. Кроме того, на
едином портале существует функция напо�
минания о замене документов (паспорта, во�
дительского удостоверения), что поможет не
допустить их просрочки в дальнейшем и из�
бежать неприятностей в виде администра�
тивного штрафа за несвоевременную заме�
ну паспорта гражданина РФ.

Если Вы еще не зарегистрированы на
сайте государственных услуг и не имеете
личного кабинета на сайте государственных
услуг, тогда Вам быстрее нужно прийти к нам.
Наш адрес с. Большое Нагаткино, пл. Рево�
люции, д.10.

Миграционная служба.
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 11 дек.  
ПТ. 

12 дек. 
СБ. 

13 дек. 
ВС.  

14 дек. 
ПН. 

15 дек. 
ВТ. 

16 дек. 
СР.  

17 дек. 
ЧТ. 

Температура -13 
-18 

-10 
-14 

-7 
-14 

-8 
-12 

-11 
-15 

-5 
-13 

-3 
-6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 767 766 765 764 762 757 756 

Ветер ЮВ-3 Ю-3 ЮЗ-3 ЮВ-3 Ю-3 Ю-3 ЮЗ-5 

Ïîãîäà

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ОГРН 316732500065216

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

Натяжные потолки �
от 300 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. 8�937�004�64�46,
8�917�606�63�65
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
е

к
л

а
м

а

ОГРН319732500025424

О
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0
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7

“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  ДЕКАБРЯ:
евровагонка, 2 м � от 468р/уп.;*

пиломатериал обрезной � от 7990 руб. м3;*
пена профи�70Л � от 290 руб.;  ОСБ�9 мм  шлиф.� от 629 руб./ лист,

цемент заводской М500, 50 кг � от 330 руб. /мешок, КАВ*

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÑÎÑÍÛ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÎÒ 300 Ð.
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1КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)
 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

(большой площади!).
Присылайте кадастровые номера.

Цену предлагаем после осмотра участка.

Тел. 8�902�375�01�01 (СМС, Viber, WhatsApp)
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м
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дрягиным Юрием Викторовичем, (почтовый адрес: 432049, Ульяновская область,
г.Ульяновск, ул. Аблукова дом 71, кВ 188, адрес электронной почты: driagin2010@yandex.ru, телефон/факс +7 (927)
270�38�32, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность �
19716 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастро�
вым номером  73:20:010910:5, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние
Тимерсяны, ул. Советская, д.6.  Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Валерий Михайлович, тел.
+79278068659, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны, ул.Советская,
д.6. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны, ул. Советская, д.6 " 12 " января 2021 г. в _10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск ул. Аблукова
дом 71, кв.188. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принимаются с " 12 " декабря 2020 года по "11" января 2021 года
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны, ул. Советская, д.6.  Земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены по адесу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны, ул. Советская, д.4  (кадастровый номер
73:20:010910:4) и Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны, ул. Советская, д.8. (кадаст�
ровый номер 73:20:010910:6).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                  На правах  рекламы

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

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

НОВЫЕ � ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8�906�396�98�64.И
Н

Н
58

20
01

26
71

25
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а
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а

Администрация  и  совет депутатов МО
"Анненковское  сельское  поселение"  вы�
ражают глубокое  соболезнование  Алек�
санкиной Ирине Викторовне по поводу
смерти матери.

Бывшие работники Большенагаткинс�
кого сельпо выражают глубокое соболез�
нование Напалковой Валентине Ивановне
по поводу смерти сестры  Галины.

Учащиеся 9 класса Нижнетимерсянс�
кой  средней школы, их родители и класс�
ный руководитель Куракова  Татьяна Нико�
лаевна выражают глубокое соболезнова�
ние Конторщикову Виталию по поводу
смерти отца.

Коллектив Среднетимерсянской сред�
ней школы извещает о смерти Колоколо%
вой Ольги Николаевны и выражает собо�
лезнование родным и близким покойной.

РАЗНОЕ
Требуется водитель.
Тел. 8%960%376%54%87.

Куплю поросят.
Тел. 8%906%387%43%91.

Куплю земельные паи в р. п. Циль%
на, с. Марьевка, Кашинка, Телешов%
ка, п. Арбузовский.

Тел. 8%908%473%34%91.
ОГРН318732500019

Куплю коров на мясо, бычков на
откорм, вынужденный  забой. Доро%
го. Тел. 8%967%471%68%63. Ильдар.

Спутниковое телевидение. Прода%
жа, ремонт. Тел. 8%951%091%55%58,
8%937%455%03%04.

ОГРН1027700149124

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8%987%274%14%73.

Инвалидная коляска (новая).
Тел. 8%908%489%53%87.

Сено луговое. р. п. Цильна.
Тел. 8%908%473%34%91.
ОГРН318732500019

Двухкомнатная квартира в  центре
с. Б. Нагаткино (автономное отопление).

Тел. 8%902%355%22%11, 8%927%630%14%25.

Дом в с. Орловка (вода, канализация
в доме). Тел. 8%927%813%70%98.

Продам или сдам комнату (18 кв. м)
в г. Ульяновске, ул. Промышленная, 22
"а" (ремонт, вода в комнате). Недорого.

Тел. 8%927%825%43%75.

Земельный участок в с. Большое На%
гаткино, ул. Береговая (межевание). Не%
дорого. Тел. 8%927%825%43%75.

Земельный участок в с. Большое На%
гаткино, ул. Романова. Недорого.

Тел. 8%927%825%43%75.

Срочно! Дом с мебелью в р.п.Цильна,
ул. Мира.  В отличном состоянии(евроре%
монт, пластиковые окна, баня, три теп%
лицы, гараж, надворные постройки, пло%
доносящий сад). Или обменяю на кварти%
ру с доплатой. Тел. 8%937%275%74%75.

ПРОДАЕТСЯ
Комната (18 кв. м) в г. Ульяновске, ул. Гафурова, 16.
Тел. 8%927%809%98%19.

Свинина. Тел. 8%937%45%31%968.

"ВАЗ%21099", 2005 г. в. Тел. 8%927%981%91%58.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино, ул. Кольцевая.
Тел. 8%927%981%91%58.

Компьютер (б/у) в хорошем состоянии.
Тел. 8%927%817%12%18.

КШП%6. р. п. Цильна. Тел. 8%908%473%34%91.

Дом в с. Б. Нагаткино. Тел.8%962%633%42%76.

Двухкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
1 млн.450 тыс. рублей.  Тел. 8%960%377%05%80.

Квартира (32 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Молодежная.
Без ремонта. Тел. 8%927%98%98%226, 8%999%769%11%23.

Комната (11 кв. м) в общежитии в с. Б. Нагаткино,
ул. Садовая, 22 "а". Цена 170 тыс. руб.

Тел. 8%977%95%73%073.

Авторезина на "Ниву" ("Шевроле).
R%16, 2 шт. Тел. 8%927%818%93%61.

Однокомнатная квартира в с. Б. На%
гаткино. Тел. 8%927%824%19%41.

Срубы бань. Тел. 8%937%271%03%50.
ОГРН315730900003914

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

ОГРН304732714200299

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

ОГРН 310 730 933 400011

Гуси. Тел. 8%908%482%59%31.

Бычок. Тел. 8%937%996%40%63.

Стиральная машинка. Возможен
бартер. Тел. 8%904%188%01%05.

Комната (14 кв. м) в г. Ульяновске,
ул. Станкостроителей, д. 18. Тел. 8%902%
003%31%33, 8%904%184%87%86.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

В полдень 4 декабря во дворе дома
32 по улице Пушкарева в Ульяновске во�
дитель такси (1961 г.р., со стажем вож�
дения 26 лет), управляя автомашиной
"Дацун Ондо", при движении задним хо�
дом не убедился в безопасности манев�
ра и совершил наезд на ребенка, кото�
рый до наезда являлся пассажиром.

По предварительной информации, води�
тель с места ДТП скрылся, но в ходе розыскных
мероприятий был задержан. В результате ава�
рии малолетний пассажир такси 2017 г.р., в
больнице от полученных травм скончался.

Уважаемые родители! Если у вашего дома
стоят транспортные средства, приостанови�
те свое движение и оглядитесь, чтобы убе�
диться в безопасности маневра. Если у
подъезда возможно движение, обратите вни�
мание ребенка на приближающийся транс�
порт. При посадке и высадке из транспорта
выходите первыми во избежание падений
ребёнка и выбегания на проезжую часть.
Приучите ребенка быть внимательным в
зоне остановки � это опасное место в силу
плохого обзора дороги.

Отделение ГИБДД.

ÑÁÈË ÐÅÁÅÍÊÀ
È ÑÊÐÛËÑß
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  íà-
÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ  äåëàìè Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà è ïðåäñåäà-
òåëÿ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" ÐàìèñàÐàìèñàÐàìèñàÐàìèñàÐàìèñà
Ðàâèëîâè÷à Íóðòäèíîâà.Ðàâèëîâè÷à Íóðòäèíîâà.Ðàâèëîâè÷à Íóðòäèíîâà.Ðàâèëîâè÷à Íóðòäèíîâà.Ðàâèëîâè÷à Íóðòäèíîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-

ëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòà-

âàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  çà-
âåäóþùåãî  Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêîâîé áîëü-
íèöû  Ñóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.Ñóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.Ñóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.Ñóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.Ñóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.

Ïóñòü òå, êòî áëèçîê Âàì è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò Âàñ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷àñòüåì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.
Ïóñòü Âàñ ïîðàäóþò ïîäàðêè,
Öâåòû è òåïëûå ñëîâà.
Ïóñòü óäà÷à áóäåò ñ Âàìè
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Êàâ-Êàâ-Êàâ-Êàâ-Êàâ-
ñàðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó.ñàðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó.ñàðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó.ñàðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó.ñàðèþ Àñõàòîâíó Àáäóëõàêîâó.

Æåëàåì Âàì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Âàñ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü íåóäà÷è è ïå÷àëè
Äîðîãó ðàäîñòè óñòóïÿò,
×òîá íèêîãäà Âû íå ñêó÷àëè
È áûëè ñ òåìè, êòî Âàñ ëþáèò.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà  Êàäðèþ Ìèíãàëèåâíó Âà-Êàäðèþ Ìèíãàëèåâíó Âà-Êàäðèþ Ìèíãàëèåâíó Âà-Êàäðèþ Ìèíãàëèåâíó Âà-Êàäðèþ Ìèíãàëèåâíó Âà-
ëèòîâóëèòîâóëèòîâóëèòîâóëèòîâó.

Óâàæàåìàÿ Êàäðèÿ Ìèíãàëèåâíà!
Æåëàåì óëûáîê, öâåòîâ, êîìïëèìåíòîâ,
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è ìîðå äîáðà,
À òàêæå ïîáîëüøå ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ,
Âåäü Âû çàñëóæèëè âñå ýòî ñïîëíà.
Ïóñòü ñîëíöå â ãëàçàõ Âàøèõ ÿñíûõ

ñèÿåò,
Íå çíàéòå íè áóðü, íè äîæäåé.
Ïóñòü âñå, ÷åãî ñåðäöå Âàøå æåëàåò,
Â áûëü âîïëîòèòñÿ êàê ìîæíî ñêîðåé!

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ æåíó, äîðîãóþ
ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ ÊàäðèþÊàäðèþÊàäðèþÊàäðèþÊàäðèþ
Ìèíãàëèåâíó ÂàëèòîâóÌèíãàëèåâíó ÂàëèòîâóÌèíãàëèåâíó ÂàëèòîâóÌèíãàëèåâíó ÂàëèòîâóÌèíãàëèåâíó Âàëèòîâó (Á. Íàãàòêèíî)
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ðîäíàÿ íàøà!
Íå îãîð÷àéñÿ, ÷òî ëåòÿò ãîäà,
Áûâàåò â ýòîé æèçíè î÷åíü ñëîæíî,
Íî òû âñåãäà êðàñèâà, ìîëîäà,
Ñ òîáîþ ðÿäîì, äîðîãàÿ, òàê íàäåæíî!
Ñ þáèëååì  ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû

òåáÿ,
Ïóñòü â ñåðäöå áóäåò âå÷íî îãîíåê,
Êîòîðûé ñîãðåâàåò íàñ, ëþáÿ,
È íå ïóñêàåò ãîðå íà ïîðîã.
Öåëóåì òâîè ðóêè çîëîòûå,
Òâîåé ëþáîâüþ ñâÿòî äîðîæèì,
Ëþáèìàÿ è ñàìàÿ ðîäíàÿ,
Çà âñå òåáå ñïàñèáî ãîâîðèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,
äåòè Èëüäóñ, Ãóçåëü, Ëþöèÿ,äåòè Èëüäóñ, Ãóçåëü, Ëþöèÿ,äåòè Èëüäóñ, Ãóçåëü, Ëþöèÿ,äåòè Èëüäóñ, Ãóçåëü, Ëþöèÿ,äåòè Èëüäóñ, Ãóçåëü, Ëþöèÿ,

âíóêè Ñîôèÿ, Êàðèì.âíóêè Ñîôèÿ, Êàðèì.âíóêè Ñîôèÿ, Êàðèì.âíóêè Ñîôèÿ, Êàðèì.âíóêè Ñîôèÿ, Êàðèì.

Ïîçäðàâëÿåì Êàäðèþ ÌèíãàëèåâíóÊàäðèþ ÌèíãàëèåâíóÊàäðèþ ÌèíãàëèåâíóÊàäðèþ ÌèíãàëèåâíóÊàäðèþ Ìèíãàëèåâíó
Âàëèòîâó Âàëèòîâó Âàëèòîâó Âàëèòîâó Âàëèòîâó (Á. Íàãàòêèíî)  ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Êàäðèÿ Ìèíãàëèåâíà!
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì
È êðóãëóþ äàòó îòìåòèòü õîòèì.
Òàêîé þáèëÿðøè äðóãîé ìû íå çíàåì,
À Âàñ ìû áåçóìíî âñå öåíèì è ÷òèì.
Ïóñòü  Âàøå çäîðîâüå íå èññÿêàåò,
Êàê Âàøè òåðïåíèå è äîáðîòà.
Ïóñòü æèçíü Âàøó  ðàäîñòü âñåãäà íà-

ïîëíÿåò,
À òàêæå ñïîêîéñòâèå è êðàñîòà.

Â. Ì. Ìåðëóøêèíà,Â. Ì. Ìåðëóøêèíà,Â. Ì. Ìåðëóøêèíà,Â. Ì. Ìåðëóøêèíà,Â. Ì. Ìåðëóøêèíà,
Â. È. Ìåðëóøêèíà, Ç. Ï. Óçèêîâà,Â. È. Ìåðëóøêèíà, Ç. Ï. Óçèêîâà,Â. È. Ìåðëóøêèíà, Ç. Ï. Óçèêîâà,Â. È. Ìåðëóøêèíà, Ç. Ï. Óçèêîâà,Â. È. Ìåðëóøêèíà, Ç. Ï. Óçèêîâà,

Ò. Â. Óçèêîâà.Ò. Â. Óçèêîâà.Ò. Â. Óçèêîâà.Ò. Â. Óçèêîâà.Ò. Â. Óçèêîâà.

Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà
ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì Ëóèçó Ïëàòîíîâíó ÈñàåâóËóèçó Ïëàòîíîâíó ÈñàåâóËóèçó Ïëàòîíîâíó ÈñàåâóËóèçó Ïëàòîíîâíó ÈñàåâóËóèçó Ïëàòîíîâíó Èñàåâó
(ñ.Á.Íàãàòêèíî).

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Æåëàåì ñèë è âäîõíîâåíèÿ,
Ëþáâè îãðîìíîé, ìîðå ñ÷àñòüÿ,
Âíèìàíüÿ áëèçêèõ è ó÷àñòüÿ.
Ïóñòü äîì Âàø áóäåò ïîëíîé ÷à-

øåé,

Óäà÷à áóäåò â æèçíè Âàøåé.
Õîðîøåé â äîìå Âàì ïîãîäû,
Ïóñòü ñòîðîíîé ïðîéäóò íåâçãîäû.
Ëüåòñÿ øàìïàíñêîå ðåêîé,
Âåäü ïðàçäíèê-òî ó Âàñ êàêîé!
Êîëëåãè, áëèçêèå, äðóçüÿ
Æåëàþò ðàäîñòíîãî äíÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  íàøåãî
ëþáèìîãî ïàïó Âàñèëèÿ Âàñèëüå-Âàñèëèÿ Âàñèëüå-Âàñèëèÿ Âàñèëüå-Âàñèëèÿ Âàñèëüå-Âàñèëèÿ Âàñèëüå-
âè÷à Ãîðáóíîâàâè÷à Ãîðáóíîâàâè÷à Ãîðáóíîâàâè÷à Ãîðáóíîâàâè÷à Ãîðáóíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æèâè íà ñâåòå äîëãèé âåê,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê!

Æèâè áåç ãðóñòè, íå áîëåé,
Äóøîé è ñåðäöåì íå ñòàðåé.
Æèâè ñ÷àñòëèâî è ñâåòëî,
Ñ òîáîé ñïîêîéíî è òåïëî.
Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!

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,
ñûí Àíäðåé.ñûí Àíäðåé.ñûí Àíäðåé.ñûí Àíäðåé.ñûí Àíäðåé.

12 äåêàáðÿ îòìåòèò þáèëåé  ÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèé
Âàñèëüåâè÷ ÃîðáóíîâÂàñèëüåâè÷ ÃîðáóíîâÂàñèëüåâè÷ ÃîðáóíîâÂàñèëüåâè÷ ÃîðáóíîâÂàñèëüåâè÷ Ãîðáóíîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Äëÿ ìóæ÷èíû âîçðàñò, êàê ïðîâåðêà:
×åì ñîëèäíåé, òåì öåííåé ãîäà.
Âçãëÿä ìóäðåé ñòàíîâèòñÿ, íå ìåðêíåò
È òåïåðü ïðîáëåìû - åðóíäà.
Øåñòüäåñÿò - âñåãî ëèøü ñåðåäèíà,
Ìíîãî ïðåäñòîèò åùå ïðîéòè.
Øåñòüäåñÿò - äëÿ ãðóñòè íå ïðè÷èíà.
Ëó÷øåå âñå òîëüêî âïåðåäè.
Ñ ýòîé êðóãëîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,
Ñ íåé ïóñòü â æèçíü âîéäóò äîáðî è ñìåõ,
Ñ÷àñòüÿ áåçðàçìåðíîãî æåëàåì,
Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ.

Ñåìüÿ Ãîðáóíîâûõ.Ñåìüÿ Ãîðáóíîâûõ.Ñåìüÿ Ãîðáóíîâûõ.Ñåìüÿ Ãîðáóíîâûõ.Ñåìüÿ Ãîðáóíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìî-
ãî ìóæà, ïàïó Àíäðåÿ Àëåêñååâè-Àíäðåÿ Àëåêñååâè-Àíäðåÿ Àëåêñååâè-Àíäðåÿ Àëåêñååâè-Àíäðåÿ Àëåêñååâè-
÷à Êíþðîâà÷à Êíþðîâà÷à Êíþðîâà÷à Êíþðîâà÷à Êíþðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìûé ìóæ, äîðîãîé îòåö,
Ñåãîäíÿ, â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ,

Îò íàøèõ ëþáÿùèõ ñåðäåö
Ïðèìè òàêîå ïîçäðàâëåíèå:
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, óäà÷è
È íîâûõ öåëåé, è ïîáåä,
È ìîðå äåíåæåê â ïðèäà÷ó,
À òàêæå ìíîæåñòâî äðóçåé,
Êîòîðûå íèêîãäà íå ïðåäàäóò,
Ïîáîëüøå ÿðêèõ, ñâåòëûõ äíåé
È ñîòíè ðàäîñòíûõ ìèíóò!

Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,
ñûí Àëåêñåé.ñûí Àëåêñåé.ñûí Àëåêñåé.ñûí Àëåêñåé.ñûí Àëåêñåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿ
Àëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à Êíþðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà
È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà

ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàòüÿ Âëàäèìèð,áðàòüÿ Âëàäèìèð,áðàòüÿ Âëàäèìèð,áðàòüÿ Âëàäèìèð,áðàòüÿ Âëàäèìèð,

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

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 þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-
ðîâíó Ëàçàðåâó ðîâíó Ëàçàðåâó ðîâíó Ëàçàðåâó ðîâíó Ëàçàðåâó ðîâíó Ëàçàðåâó (Òèìîôååâêà), Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-
äó Ïåòðîâíó Óçèêîâóäó Ïåòðîâíó Óçèêîâóäó Ïåòðîâíó Óçèêîâóäó Ïåòðîâíó Óçèêîâóäó Ïåòðîâíó Óçèêîâó (Îðëîâêà), Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-
ìèëó  Èâàíîâíó Èãíàòüåâóìèëó  Èâàíîâíó Èãíàòüåâóìèëó  Èâàíîâíó Èãíàòüåâóìèëó  Èâàíîâíó Èãíàòüåâóìèëó  Èâàíîâíó Èãíàòüåâó (Êðåñòíè-
êîâî).

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

13 äåêàáðÿ îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Çèíàèäà Ïåòðîâíà ÓçèêîâàÇèíàèäà Ïåòðîâíà ÓçèêîâàÇèíàèäà Ïåòðîâíà ÓçèêîâàÇèíàèäà Ïåòðîâíà ÓçèêîâàÇèíàèäà Ïåòðîâíà Óçèêîâà
(Îðëîâêà).

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê îñîáûé,
Íå ê ëèöó ïðî íåãî çàáûâàòü.
Òåáå, êðàñèâîé, çàáîòëèâîé, äîáðîé
Ìû õîòèì â ýòîò äåíü ïîæåëàòü,
×òîáû ñåðäöå ëþáîâüþ ãîðåëî
È â ãëàçàõ íå ïîãàñ îãîíåê,
×òîáû ñîëíöå òåïëîì ñîãðåâàëî
È âûñîêèì ÷òîá áûë òâîé ïîëåò.

Áóäü ñ÷àñòëèâîé, áóäü ëþáèìîé
È, êàê ïðåæäå, äîáðà è ìèëà,
Îñòàâàéñÿ æå íåïîâòîðèìîé,
Áóäü òû òàê æå áåçìåðíî íåæíà!

Äÿäÿ Ñàøà è òåòÿ ÂåðàÄÿäÿ Ñàøà è òåòÿ ÂåðàÄÿäÿ Ñàøà è òåòÿ ÂåðàÄÿäÿ Ñàøà è òåòÿ ÂåðàÄÿäÿ Ñàøà è òåòÿ Âåðà
Øóðåêîâû .Øóðåêîâû .Øóðåêîâû .Øóðåêîâû .Øóðåêîâû .

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ ñóï-
ðóãó, ëþáèìóþ ìàìî÷êó è áàáóëþ ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Ïåòðîâíó ÓçèêîâóÏåòðîâíó ÓçèêîâóÏåòðîâíó ÓçèêîâóÏåòðîâíó ÓçèêîâóÏåòðîâíó Óçèêîâó (Îðëîâêà).

Ñåðäöå òâîå ïîíèìàåò áåç ñëîâ,
Ãðååò çàáîòà  òâîÿ è ëþáîâü,
Ñòîëüêî òåïëà îò òâîèõ íåæíûõ

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

âüþ,
Ïóñòü  áóäåò êðåïêèì è áîäðûì çäîðî-

âüå.
Äðóæíî ìû ïðîñèì òåáÿ - íå áîëåé,
Íàì óëûáíèñü â ýòîò äåíü âåñåëåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,
ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,
âíó÷êà Âàëåðèÿ.âíó÷êà Âàëåðèÿ.âíó÷êà Âàëåðèÿ.âíó÷êà Âàëåðèÿ.âíó÷êà Âàëåðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ
áàáóëþ Çèíàèäó Ïåòðîâíó ÓçèêîâóÇèíàèäó Ïåòðîâíó ÓçèêîâóÇèíàèäó Ïåòðîâíó ÓçèêîâóÇèíàèäó Ïåòðîâíó ÓçèêîâóÇèíàèäó Ïåòðîâíó Óçèêîâó (Îð-
ëîâêà).

Òû - ñàìûé áëèçêèé è ðîäíîé íàø ÷åëî-
âåê,

Òû - çàìå÷àòåëüíàÿ áàáóøêà è
ìàìà!

Æèâè ñ÷àñòëèâî, íå ñòàðåÿ,  öåëûé âåê,
Ïóñêàé íå áóäåò ãðóñòè äàæå ãðàììà!
Òåáå æåëàåì î÷åíü ìíîãî ïîçèòèâà,
Ïóñêàé çäîðîâüå íå ïîäâîäèò íèêîãäà.
È ïîìíè: òû ïðåêðàñíà, òû êðàñèâà
È áóäåøü òû òàêîé äëÿ íàñ âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Îëüãà,
Åëåíà, çÿòüÿ Âëàäèìèð, Ïàâåë,Åëåíà, çÿòüÿ Âëàäèìèð, Ïàâåë,Åëåíà, çÿòüÿ Âëàäèìèð, Ïàâåë,Åëåíà, çÿòüÿ Âëàäèìèð, Ïàâåë,Åëåíà, çÿòüÿ Âëàäèìèð, Ïàâåë,

âíóêè Äìèòðèé, Ìàêñèì, Àðñåíèé,âíóêè Äìèòðèé, Ìàêñèì, Àðñåíèé,âíóêè Äìèòðèé, Ìàêñèì, Àðñåíèé,âíóêè Äìèòðèé, Ìàêñèì, Àðñåíèé,âíóêè Äìèòðèé, Ìàêñèì, Àðñåíèé,
âíó÷êè Þëèÿ, Åêàòåðèíà, Êñåíèÿ.âíó÷êè Þëèÿ, Åêàòåðèíà, Êñåíèÿ.âíó÷êè Þëèÿ, Åêàòåðèíà, Êñåíèÿ.âíó÷êè Þëèÿ, Åêàòåðèíà, Êñåíèÿ.âíó÷êè Þëèÿ, Åêàòåðèíà, Êñåíèÿ.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Èâóø-
êà" êà" êà" êà" êà" (Îðëîâêà) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Çèíàèäó Ïåò-Çèíàèäó Ïåò-Çèíàèäó Ïåò-Çèíàèäó Ïåò-Çèíàèäó Ïåò-
ðîâíó Óçèêîâó.ðîâíó Óçèêîâó.ðîâíó Óçèêîâó.ðîâíó Óçèêîâó.ðîâíó Óçèêîâó.

Ïóñòü êàæäûé äåíü íåñ¸ò ëèøü
ðàäîñòü,

Óñïåõ â òðóäå, óþò â ñåìüå,
Ïóñòü ïîçæå âñåõ ïðèõîäèò ñòàðîñòü,
Æèâè òû  äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî,
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Ïåòðîâíó ÓçèêîâóÏåòðîâíó ÓçèêîâóÏåòðîâíó ÓçèêîâóÏåòðîâíó ÓçèêîâóÏåòðîâíó Óçèêîâó     (Îðëîâêà).

Ïóñòü â ýòîò äåíü çàáóäóòñÿ ïå÷àëè
È ñîëíöå  óëûáíåòñÿ ïóñòü ñ óòðà
È ïîæåëàåò ëàñêîâî ëó÷àìè
Íà ãîäû äîëãèå äîáðà!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Æåëàåì áîäðîñòè è ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè
Îäíó ëèøü ðàäîñòü ïðèíîñèë!

Â. Ì. Ìåðëóøêèíà,Â. Ì. Ìåðëóøêèíà,Â. Ì. Ìåðëóøêèíà,Â. Ì. Ìåðëóøêèíà,Â. Ì. Ìåðëóøêèíà,
Â. È. Ìåðëóøêèíà, Ò. Â. Óçèêîâà.Â. È. Ìåðëóøêèíà, Ò. Â. Óçèêîâà.Â. È. Ìåðëóøêèíà, Ò. Â. Óçèêîâà.Â. È. Ìåðëóøêèíà, Ò. Â. Óçèêîâà.Â. È. Ìåðëóøêèíà, Ò. Â. Óçèêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðîçàëè-Ðîçàëè-Ðîçàëè-Ðîçàëè-Ðîçàëè-
íó Íèêîëàåâíó Íèêèòèíóíó Íèêîëàåâíó Íèêèòèíóíó Íèêîëàåâíó Íèêèòèíóíó Íèêîëàåâíó Íèêèòèíóíó Íèêîëàåâíó Íèêèòèíó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà,
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà.
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ, ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ.

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
çîëîâêè Ðàèñà, Ãàëèíà, Åëåíàçîëîâêè Ðàèñà, Ãàëèíà, Åëåíàçîëîâêè Ðàèñà, Ãàëèíà, Åëåíàçîëîâêè Ðàèñà, Ãàëèíà, Åëåíàçîëîâêè Ðàèñà, Ãàëèíà, Åëåíà

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

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Ðîçàëèíó Íè-Ðîçàëèíó Íè-Ðîçàëèíó Íè-Ðîçàëèíó Íè-Ðîçàëèíó Íè-
êîëàåâíó Íèêèòèíóêîëàåâíó Íèêèòèíóêîëàåâíó Íèêèòèíóêîëàåâíó Íèêèòèíóêîëàåâíó Íèêèòèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Â ýòîò äåíü îñîáåííî ñ÷àñòëèâûé
ß æåëàþ ìîðå ñëàäêèõ ãðåç,
×òîá áûëà ìå÷òà îñóùåñòâèìîé,
×òîá ãëàçà ñèÿëè ÿð÷å çâåçä!
Ïóñòü äîáðî êàê â ñêàçêå ïîáåæäàåò,
Ïóñòü óëûáêà îçàðÿåò äíè,
Ïóñòü  ëþáîâü âñåãäà ñîïðîâîæäàåò,
Çàæèãàÿ äëÿ òåáÿ îãíè!

Ñîñåäêà òåòÿ Âàëÿ.Ñîñåäêà òåòÿ Âàëÿ.Ñîñåäêà òåòÿ Âàëÿ.Ñîñåäêà òåòÿ Âàëÿ.Ñîñåäêà òåòÿ Âàëÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáèìóþ ñóï-
ðóãó Ðîçàëèíó Íèêîëàåâíó ÍèêèòèíóÐîçàëèíó Íèêîëàåâíó ÍèêèòèíóÐîçàëèíó Íèêîëàåâíó ÍèêèòèíóÐîçàëèíó Íèêîëàåâíó ÍèêèòèíóÐîçàëèíó Íèêîëàåâíó Íèêèòèíó
(Á. Íàãàòêèíî).

Òû ìíîãî â æèçíè ïîòðóäèëàñü,
Çàñëóã òâîèõ íå ïåðå÷åñòü,
È ÿ õî÷ó, ÷òîá îñòàâàëàñü
Âñåãäà òàêîé, êàêàÿ åñòü!
×òîá êàê è ïðåæäå áûëî â äîìå
Âñåãäà óþòíî è òåïëî,
×òîá âìåñòå áûëè ìû íàâå÷íî,
Ñ òîáîé ìíå î÷åíü ïîâåçëî!
Õî÷ó, ÷òîá ðàäîâàëàñü òû,
×òîá ÷àùå â æèçíè óëûáàëàñü,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, êðàñîòû
×òîá íàâñåãäà òàêîé îñòàëàñü!

Ìóæ Íèêîëàé.Ìóæ Íèêîëàé.Ìóæ Íèêîëàé.Ìóæ Íèêîëàé.Ìóæ Íèêîëàé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìî÷êó, áàáóëþ Ðîçàëèíó ÍèêîëàåâíóÐîçàëèíó ÍèêîëàåâíóÐîçàëèíó ÍèêîëàåâíóÐîçàëèíó ÍèêîëàåâíóÐîçàëèíó Íèêîëàåâíó
ÍèêèòèíóÍèêèòèíóÍèêèòèíóÍèêèòèíóÍèêèòèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ íàøà, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Ñêîëüêî õî÷åòñÿ òåáå ñåé÷àñ ñêà-

çàòü.
Íàøåé ïðåäàííîñòè íåò êîíöà è

êðàÿ,
Ïîæåëàíèé íàøèõ âñåõ íå ñîñ÷è-

òàòü.
Òû äëÿ íàñ áîëüøîé ïðèìåð äëÿ

ïîäðàæàíèÿ
È íà æèçíåííîì ïóòè òû, êàê ìàÿê.
Ìû òåáå â ñâîèõ ñåðäå÷íûõ ïîæåëàíèÿõ
Ãîâîðèì ñåé÷àñ, ÷òî áåç òåáÿ íèêàê!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,

ñíîõà Âèòàëèíà, âíóê Ãëåá.ñíîõà Âèòàëèíà, âíóê Ãëåá.ñíîõà Âèòàëèíà, âíóê Ãëåá.ñíîõà Âèòàëèíà, âíóê Ãëåá.ñíîõà Âèòàëèíà, âíóê Ãëåá.

Ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìóþ ìàìó, çàáîò-
ëèâóþ áàáóëþ Ðîçàëèíó Íèêîëàåâíó Íè-Ðîçàëèíó Íèêîëàåâíó Íè-Ðîçàëèíó Íèêîëàåâíó Íè-Ðîçàëèíó Íèêîëàåâíó Íè-Ðîçàëèíó Íèêîëàåâíó Íè-
êèòèíóêèòèíóêèòèíóêèòèíóêèòèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, áàáóøêà ðîäíàÿ,
Òâîåé ëþáîâüþ ñâÿòî äîðîæèì.
Òû íàñ ëàñêàëà, ïîíèìàëà,
Çà âñå òåáå ñïàñèáî ãîâîðèì.
Æèâè ïîäîëüøå, ñòàðîñòè íå çíàÿ,
Ïóñòü áóäóò ñíû òâîè ñïîêîéíû è ëåãêè.
Òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì, äîðîãàÿ,
Æåëàåì  ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Âèêòîðèÿ,çÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Âèêòîðèÿ,çÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Âèêòîðèÿ,çÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Âèêòîðèÿ,çÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Âèêòîðèÿ,

Âàëåðèÿ, âíóê Êèðèëë.Âàëåðèÿ, âíóê Êèðèëë.Âàëåðèÿ, âíóê Êèðèëë.Âàëåðèÿ, âíóê Êèðèëë.Âàëåðèÿ, âíóê Êèðèëë.

Ïîçäðàâëÿåì Ðîçàëèíó ÍèêîëàåâíóÐîçàëèíó ÍèêîëàåâíóÐîçàëèíó ÍèêîëàåâíóÐîçàëèíó ÍèêîëàåâíóÐîçàëèíó Íèêîëàåâíó
ÍèêèòèíóÍèêèòèíóÍèêèòèíóÍèêèòèíóÍèêèòèíó (Á. Íàãàòêèíî)  ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñ÷àñòüå â ãëàçàõ òâîèõ áó-
äåò,

Âñåãäà ðÿäîì áëèçêèå ëþäè,
×òîá âñå ó òåáÿ ïîëó÷àëîñü,

Õîðîøåå ÷àñòî ñëó÷àëîñü.
Âñåãäà áóäü êðàñèâîé, âåñåëîé,

Çàäîðíîé, óñïåøíîé, çäîðîâîé.
Ïóñòü æèçíü òåáå ðàäîñòü ëèøü äàðèò
È ùåäðî óäà÷åé îäàðèò!

Áëèçêàÿ ïîäðóãàÁëèçêàÿ ïîäðóãàÁëèçêàÿ ïîäðóãàÁëèçêàÿ ïîäðóãàÁëèçêàÿ ïîäðóãà
Åâãåíèÿ Àðòàìîíîâà,Åâãåíèÿ Àðòàìîíîâà,Åâãåíèÿ Àðòàìîíîâà,Åâãåíèÿ Àðòàìîíîâà,Åâãåíèÿ Àðòàìîíîâà,

ñåìüÿ Ïèêóñåâûõ.ñåìüÿ Ïèêóñåâûõ.ñåìüÿ Ïèêóñåâûõ.ñåìüÿ Ïèêóñåâûõ.ñåìüÿ Ïèêóñåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ÐîçàëèíóÐîçàëèíóÐîçàëèíóÐîçàëèíóÐîçàëèíó
Íèêîëàåâíó Íèêèòèíó Íèêîëàåâíó Íèêèòèíó Íèêîëàåâíó Íèêèòèíó Íèêîëàåâíó Íèêèòèíó Íèêîëàåâíó Íèêèòèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ïóñòü áóäåò æèçíü áåçîáëà÷íà òâîÿ
È çâåçäû ñ âûñîòû âñåãäà ñèÿþò!
È ñîëíöå â íåáå ñâåòèò äëÿ òåáÿ,
À ìû æå ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿ-

åì.
Æåëàåì áûòü âåñåëîé, ìîëîäîé,
Ïóñòü ñåðäöå îò ëþáâè âñåãäà ïîåò.
Äîáðà, çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!
È ñ÷àñòüå â òâîåì ñåðäöå ïóñòü âñåãäà

æèâåò!
Ñåñòðû Çèíàèäà, Ìàðèÿ,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ìàðèÿ,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ìàðèÿ,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ìàðèÿ,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ìàðèÿ,

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

Ïîçäðàâëÿåì  Ãàëèíó ÂèêòîðîâíóÃàëèíó ÂèêòîðîâíóÃàëèíó ÂèêòîðîâíóÃàëèíó ÂèêòîðîâíóÃàëèíó Âèêòîðîâíó
ÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàé (Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Þáèëåè óêðàøàþò æåíùèí,
Äîáàâëÿþò øàðìà è òåïëà.
È íå âàæåí âîçðàñò, âàæíî, ÷òîáû
Æåíùèíà ëþáèëà è öâåëà!
È ñåãîäíÿ ýòîãî æåëàåì
Æåíùèíå ðîñêîøíîé êðàñîòû.
×òîá ëþáîâü åå áûëà áåñêðàéíåé,
Èñïîëíÿëà âñå åå ìå÷òû!

Òåòÿ Ãàëÿ è ìîÿ ñåìüÿÒåòÿ Ãàëÿ è ìîÿ ñåìüÿÒåòÿ Ãàëÿ è ìîÿ ñåìüÿÒåòÿ Ãàëÿ è ìîÿ ñåìüÿÒåòÿ Ãàëÿ è ìîÿ ñåìüÿ
(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-
êîëàåâíó Ôîìèíó êîëàåâíó Ôîìèíó êîëàåâíó Ôîìèíó êîëàåâíó Ôîìèíó êîëàåâíó Ôîìèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ êðàñèâîé äàòîé, ïàìÿòíûì ÷èñëîì
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïóñòü ðàäîñòüþ íàïîëíèòñÿ òâîé

äîì,
Ïóñêàé íå áóäåò ìåñòà ñîæàëåíüþ.
Ïóñòü ìóäðîñòè, ëþáâè âçàèìíîé

ñâåò
È áåðåæåò òåáÿ, è îêðûëÿåò,
Ïóñòü ïðîæèòûõ òâîèõ ïðåêðàñíûõ ëåò
Òåáå íà âñå ìå÷òû  ñïîëíà õâàòàåò.

Òåòÿ Ëèäà, Íàòàøà.Òåòÿ Ëèäà, Íàòàøà.Òåòÿ Ëèäà, Íàòàøà.Òåòÿ Ëèäà, Íàòàøà.Òåòÿ Ëèäà, Íàòàøà.

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó Íèêîëàåâíó
ÔîìèíóÔîìèíóÔîìèíóÔîìèíóÔîìèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ðàäîñòè, òåïëà.
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ,
À ðÿäîì áóäóò ðîäíûå è äðóçüÿ.
Æåëàåì, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâàëèñü,
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà.

È êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè
íè ì÷àëèñü,

Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäîé âñåãäà-
âñåãäà!

Ñåìüÿ Áàëÿêèíûõ.Ñåìüÿ Áàëÿêèíûõ.Ñåìüÿ Áàëÿêèíûõ.Ñåìüÿ Áàëÿêèíûõ.Ñåìüÿ Áàëÿêèíûõ.
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