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Цена свободная

Неделя повышения
финансовой грамотности

С 24 февраля по 2 марта на тер�
ритории  Цильнинского  района
пройдет вторая в этом году неделя
"Годового марафона развития фи�
нансовой грамотности и налоговой
культуры". Это новый проект, кото�
рый  реализуется  Центром  разви�
тия налоговой культуры и финансо�
вой грамотности Ульяновской обла�
сти совместно с муниципальными
образованиями региона.

Марафон предполагает собой еже�
месячное проведение недельного ме�
роприятия на территории всех муни�
ципальных образований области.

По всем возникающим вопросам
обращаться по тел. 2�23�74.

Работаем три дня
Нас ждет 3�дневная рабочая не�

деля (с 24 по 26 февраля).
22 и 23 февраля, которые выпада�

ют на понедельник и вторник соответ�
ственно, � выходные дни. Рабочий день
переносится на субботу, 20 февраля.

Собрания граждан
проходят в селах

В  Цильнинском  районе  нача�
лись традиционные собрания граж�
дан  сел  района  с  участием  главы
администрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянова, руководите�
лей и представителей служб.

На следующей неделе запланиро�
ваны собрания �  25 февраля в  селах
Степное Анненково (начало в 9.00) и Ка�
рабаевка (12.00), 26 февраля � Малое
Нагаткино (9.00) и Телешовка (12.00).
Внимание! Возможны переносы дат и
времени проведения собраний.

Пора действовать
Ты мечтаешь изменить себя?

Добавить красок в  свою жизнь?
Хватит  мечтать  �  пора  действо�
вать!

В ФОК "Цильна" проходят занятия
по фитнесу, которые проводит дипло�
мированный специалист. В програм�
му каждого занятия входят: разминка,
степаэробика, работа над всеми груп�
пами мышц тела, растяжка.

Занятия проходят  по понедельни�
кам, средам и пятницам. Телефон для
справок 8�960�360�82�68 (Асия Инта�
ловна Галеева).

Многодетных
становится больше

В Цильнинском  отделении со�
циальной защиты населения вру�
чены свидетельства на приобре�
тение жилого помещения семьям
в связи с рождением четвертого
ребенка.

Счастливыми обладателями серти�
фиката стали семьи Тимошкиных, Аса�
довых,  Пожидаевых,  а  также  семья
Наиля Насыбулловича и Гульнары Га�
зинуровны Халиулловых из р.п.Циль�
на.  Из  четверых  детей  Халиулловых
Данис и Динара �  двойняшки.  Роди�
лись 16 марта 2019 года.

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:

$  среда,  24  февраля  $  Нижние
Тимерсяны, р.п.Цильна;

$  четверг,  25  февраля  $  Сред�
ние Тимерсяны, Нижние Тимерсяны,
р.п. Цильна;

$ пятница, 26 февраля $ Нижние
Тимерсяны , р.п. Цильна.

Тел. 2�21�05.
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Учитель  истории  и  обществознания
Большенагаткинской  средней  школы
имени Героя Советского Союза В.А. Лю�
бавина  и  классный  руководитель  8  "в"
класса  Татьяна  Николаевна  Захарова
стала  призёром  II  степени  областного
конкурса  профессионального  мастер�
ства среди классных руководителей об�
щеобразовательных  организаций  "Са�
мый классный классный".

За высокие успехи в конкурсе она стала
обладателем денежного сертификата. Но это
не самое важное в таких конкурсах. Главное �
это тот бесценный опыт, который получают
педагоги, общаясь между собой, перенимая
у каждого индивидуальный, оригинальный
метод работы с детьми, актуальные и свое�
образные методические приёмы и воспита�
тельные программы современных классных
руководителей. Мы попросили Татьяну Ни�
колаевну рассказать о своих впечателниях
участия в конкурсе. Во что она сказала:

� Три дня замечательного конкурса "Са�
мый  классный  классный"  пролетели  для
меня незаметно. Вспоминая эти дни, ловлю
себя на мысли, что за этот короткий период
получила столько эмоций, сколько не полу�
чила за годы работы.

Конкурс  "Самый  классный  классный"
проводится уже 15 лет! В этом году он про�
ходил с 11 по 13 февраля в стенах Губерна�
торского лицея №100 города Ульяновска.
Коллектив школы гостеприимно встретил
участников.

Окончание на 7 стр.

КЛАССНО БЫТЬ "КЛАССНЫМ"!

Спортивный праздник "Лыжни России"
для тех, кто готов встать на лыжи, являет�
ся хорошей традицией. 13 февраля такие
соревнования прошли почти во всех посе�
лениях. И на лыжне близ техникума тех�
нологии и сервиса села Большое Нагат�
кино было в этот день многолюдно. Сюда
пришли целыми семьями. И даже моро�
сящий ледяной дождь не испортил настро�
ения участников забега, а морозный све�
жий воздух румянил щеки ребятне.

Возраст участников лыжного состязания
не ограничен, к участию приглашались все
возрастные  категории.  Спортсмены  были
разделены по возрасту и дистанции.

С приветственным словом выступил гла�
ва администрации Геннадий Макарович Му�
лянов. Пожелал участникам забега хорошего
настроения и спортивных успехов.

И вот старт дан.  Открыли забег самые
юные участники состязаний. Для некоторых
из них гонка стала напряжённой: то палка
потеряется, то лыжа спадет, то неожиданное
падение прервёт бег. Но ребята мужествен�
но боролись с неудачами, устремляясь к фи�
нишу, храбро преодолевая преграды.

Окончание на 7 стр.

НА СТАРТЕ ЛЫЖНИКИ
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УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
ПРИЗЫВНИКИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляю вас с одним из самых
любимых праздников!

В этот день мы выражаем слова искренней признательности и благо�
дарности тем, кто всегда готов быть защитой и надёжной опорой для
своей Родины. Сегодня мы чествуем военнослужащих, офицеров запаса,
ветеранов Вооруженных Сил, всех тех, кто с гордостью и честью исполня�
ет свой долг. Наших отважных и сильных героев всегда отличали любовь
и преданность Отчизне, готовность защищать её рубежи.

Мы гордимся славными ребятами, которые сейчас находятся на бо�
евом посту. За последние годы изменилось многое, но любовь к Родине,
готовность отстаивать её интересы остались в душе каждого человека.
Только отважному воину под силу почётная и крайне ответственная зада�
ча � служить своему государству. Традиционно этот праздник является
символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Дорогие жители Ульяновской области! Желаем Вам благополучия,
крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, удачи в осуществлении
планов и выполнении поставленных задач.

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
23 февраля � День мужества и доблести многих поколений. Он олицет�

воряет честь и отвагу, верность воинскому долгу. Это праздник разных
поколений, людей сильных, мужественных, истинных патриотов. Он явля�
ется данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Родине, несет
вахту и только готовится вступить в ряды  Российских  Вооруженных сил.

В понятие Отечество, отчий дом входит многое: дом родителей и
семьи; страна, с которой ощущаешь свою сопричастность; дорогие сер�
дцу люди и даже работа, безусловно, нужная и полезная стране, земле,
на которой родился и живешь. Беречь и защищать все это � долг насто�
ящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины! От всей души желаем вам
достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, профессио�
нальных успехов. Здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в
доме, где вас любят и ждут.

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

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества.
Для миллионов наших сограждан этот праздник стал символом муже�

ства, стойкости, патриотизма, служения Родине.
Этот праздник не только для тех, кто носит погоны, но и всех патриотов

нашей Родины, работающих на благо родной страны, живущих её инте�
ресами, готовых к решительным действиям во имя её благополучия. Не�
устанно исполняя свой долг, защищая Родину, каждый на своем посту, Вы
желаете процветания собственной стране, радуясь ее успехам.

Это праздник настоящих мужчин!
Желаю мирного неба, счастья, здоровья, любви и созидания, успе�

хов во всех делах, направленных на благо нашего государства.
Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия"

Василий Гвоздев.

23 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ � ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

15  февраля,  в  День  памяти  о
россиянах, исполнявших служебный
долг  за  пределами  Отечества,  в
Цильнинском районе,  как и по всей
стране, прошли торжественные ме�
роприятия. В этот день вспоминали
воинов�интернационалистов,  кото�
рые  с  мужеством  и  честью  испол�
няли и продолжают исполнять свой
интернациональный  долг!

В этот  день вместе с  ветерана�
ми  боевых  действий  Цильнинского
отделения  Общероссийской  обще�
ственной  организации  "Боевое
братство"  цветы  к  памятнику  "Сы�
новьям Цильнинской земли, выпол�
нившим  свой  воинский  долг  перед
Отечеством", в селе Большое Нагат�
кино  возложил  глава  администра�
ции  МО  "Цильнинский  район"  Г.М.
Мулянов.  Он пожелал всем собрав�
шимся  и  тем,  кто  не  смог  присут�
ствовать  на  торжестве,  мирного
неба,  семейного  благополучия,
любви  и  доброты.  Пусть  такие  по�
нятия, как долг, честь и совесть, со�
провождают вас на жизненном пути,
помогая в  принятии трудных реше�
ний, � отметил Геннадий Макарович.

Губернатор Ульяновской обла�
сти  Сергей  Морозов  вручил  знак
юнармейской доблести III степени
Ивану  Разенкову � юнармейцу ре�
гионального отделения Всероссий�
ского детско�юношеского военно�
патриотического  общественного
движения "Юнармия" Ульяновской
области. Иван обучается в Больше�
нагаткинской средней школе име�
ни Героя Советского Союза В.А. Лю�
бавина и является воспитанником
школьного Военно�патриотическо�
го клуба "Щит". Он принимает ак�
тивное  участие  в  мероприятиях,
проводимых  движением  "Юнар�
мия". Защита Родины � долг каж�
дого  гражданина,  независимо  от
его возраста.

ÄÀÍÜ ÓÂÀÆÅÍÈß ÑÎËÄÀÒÓ

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Каждая семья хранит память той войны,
ведь миллионы людей, кто отдал самое цен�
ное, что у них есть � свою жизнь, ради того,
чтобы их дети, внуки, правнуки � все мы име�
ли будущее на счастливую и мирную жизнь
в своей стране. Это подвиг всего нашего на�
рода, который складывается из самоотвер�
женности и отваги каждого отдельно взятого
человека. И именно эти уникальные истории,
истории  Победы,  которые  каждый  из  нас
слышал от своих родителей, бабушек и де�
душек, которые передают эти воспоминания
о том страшном времени. Эти события ко�
ренным образом затронули жизнь и моей се�
мьи, поэтому я и хочу  рассказать об её исто�
рии. Даже то обстоятельство, что у меня не
было возможности лично пообщаться со сво�
им дедом, участником Великой Отечествен�
ной  войны,  Александром  Григорьевичем
Аюгиным, говорит о многом.

Я  знал  о  нем  лишь  из  рассказов  моей
мамы и бабушки Пелагеи. Она часто и с лю�
бовью вспоминала о нем. Дед был хорошим
человеком и бесстрашным бойцом. До вой�
ны работал в колхозе конюхом. На фронт ушел
в первые дни войны в 1941 году в возрасте
28 лет. В тот день вместе с ним из сел Алга�
шинского поселения ушли более 20 человек.
А сколько из них не вернулись…

После призыва мой дед был зачислен в
110  стрелковую  дивизию  минометчиком.
Полк дислоцировался под Москвой. Здесь в
то время шли самые жестокие бои с огром�
ными потерями. Как стало известно из архи�
вных документов, опубликованных на сайте
"Подвиг народа",  110 стрелковая дивизия
перешла в наступление с линии обороны по
восточному берегу реки Нара 18 декабря 1941
года. За месяц наступательных боевых дей�
ствий дивизия освободила от фашистских
оккупантов 23 населенных пункта и участво�

БЕРЕГИТЕ, ЛЮДИ,
ТИШИНУ

Снова мы у вечного огня $
В память тех, кто выстрадал

Победу…
И скорбим, дыханье затая,

Отдавая дань отцам и дедам!

Это они как один поднялись
В выцветших и потных

гимнастерках,
Чтобы умереть, спасая жизнь,

На полях и вздыбленных высотках!

Это они с громогласным "Ура!",
Не согнувшись, дрались

в  рукопашной…
Эти люди достойны пера,

Славной летописи вчерашней!

Я душой кричу  до хрипоты
Так,  чтобы  услышали  потомки,
Ради той мальчишеской мечты,

Не прошедшей с ним по краю
кромки.

Шел солдат по дорогам войны
От Москвы до Варшавы и Праги,

Чтоб за боль и честь своей страны
Расписаться на поверженном

Рейхстаге!

Берегите, люди, тишину…
Ведь она и так хрупка,

как  льдинка…
И не забывайте ту войну

Ради тех, кого храним на снимках.

Ради тех, кого храним в сердцах,
В памяти храним и в душах наших…

Пусть всегда покоен будет прах
Всех, на поле брани павших…

Вечная слава отцам и дедам!
Всем, о ком молвит строка!

Им, водрузившим знамя Победы,
Низкий поклон на века…

Александр  Сидоров.

ÄÎÐÎÃÀ ÏÀÌßÒÈ

вала в овладении Верея. К началу наступле�
ния  численный  состав  дивизии  составлял
5849  человек.  В  период  боевых  действий
поступило пополнение из 2476 человек. По�
тери дивизии за месяц наступательных бое�
вых действий убитыми, раненными и про�
павшими без вести � 3197 человек.

Двумя батареями минометов, двумя со�
единенными взводами, обойдя деревню Ще�
кунино с юго�запада, выступили ночной ата�
кой, чтобы овладеть Щекунино. Командова�
ние поставило задачу � "уничтожить живую
силу противника и завладеть  его матчас�
тью, закрепившись в Щекунино". В том бою,
2 января 1942 года, и погиб мой дед.

Мне всегда хотелось пройти дедушкиной
военной дорогой. Это удалось сделать  спус�
тя 79 лет после его гибели. 23 января этого
года я посетил братскую могилу в деревне
Щекунино Наро�Фоминского района Москов�
ской области. Я отдал дань памяти тому, кто
ценой  собственной  жизни  защищал  нашу
землю, оставшись в памяти близких навеки
молодым. И эта мысль о невероятной стой�
кости, которую проявили  дед и его близкие
товарищи в тех тяжелейших условиях, не по�
зволяет мне сегодня пасовать перед жизнен�
ными трудностями. Обращаясь к его приме�
ру, всякий раз нахожу в себе новые силы.

Говорят, что случайности не случайны. В
10 километрах от этого памятного для нашей
семьи места проходит срочную службу мой
сын Сергей. Четвертое поколение семьи Ши�
гирдановых защищает целостность нашего
государства.

Такое наше прошлое и настоящее. Общее,
которое нас объединяет, которое мы призва�
ны оберегать и которым по праву можем гор�
диться.

Александр Шигирданов,
с. Большое Нагаткино.

Есть в истории нашей страны одно событие, память о котором хранится в
каждой  семье  и  бережно  передается  из  поколения  в  поколение.  Событие,
которое оставило неизгладимый след в судьбах каждой семьи нашей стра�
ны. Закончилась Великая Отечественная война, за победу в которой милли�
оны наших соотечественников заплатили страшную цену. Отдать дань памя�
ти, вспомнить подвиг солдат �  это лишь немногое, что сегодня можем сде�
лать мы, потомки защитников Родины.
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#ПривилсяотCovid19

Дорогие  цильнинцы,  мы  открыли  новую  рубрику
#ПривилсяотCovid19. Если вы уже привились от коронавируса,
расскажите, каковы ваши ощущения и почему вы решили при�
виться. Рассказать свою историю можно в сообщениях страницы
районной газеты в социальной сети ВКонтакте (группа "Цильнин�
ские  Новости")  или  на  электронную  почту  cilnnovosti@mail.ru  с
пометкой "Вакцинация".

Нам интересен опыт каждого человека,  кто уже привился от
COVID�19. Поделитесь своей историей, поставив хэштег #япри�
вился, а мы будем ждать ваших рассказов!

Эти перефразированные и из�
вестные  всем  с  детства  строки
можно отнести и к нашему герою,
Леониду Анатольевичу Круглову из
Цильны. 15 февраля ему сделали
прививку "Спутник V" в Большена�
гаткинской районной больнице.

В поликлинике,  где обследуют
добровольцев, многолюдно. В очере�
ди,  в  основном,  люди среднего и
старшего возраста. Предварительно
каждому нужно пройти тщательный
осмотр у терапевта. У двери специа�
листа образовалась значительная
очередь. Ожидая в коридоре, люди
говорят о домашних заботах, обсуж�
дают последние новости... Настает и
наш черед, проходим вместе  с  Лео�
нидом  Анатольевичем в кабинет. Те�
рапевт задает привычные вопросы:
"Послушаем легкие. На что жалуетесь?
Закатайте рукав,  нужно померить
давление. Есть ли у вас аллергия? Ка�
кие таблетки принимаете?...".  Пре�
дупреждает о том, что в первые или
вторые сутки после прививки могут
наблюдаться побочные реакции на
препарат, которые не отличаются от
реакций на любую другую вакцину. В
пределах нормы легкий озноб, не�
большое повышение температуры, го�
ловная боль и боль в суставах, легкая
тошнота. Обычно всё это проходит в
течение первых дней.

Что отрадно, Леонид Анатолье�
вич никаких побочных реакций пос�
ле прививки не испытал. С ним мы
поговорили по телефону спустя сут�
ки после инъекции:

� Выдали памятку о том, какие

Я ВАКЦИНЫ НЕ БОЮСЬ,
ЕСЛИ НАДО УКОЛЮСЬ!

могут наблюдаться побочные реак�
ции  после  прививки  вакциной  �
повышение температуры, ломота в
теле и озноб. Но ничего подобного
я не чувствовал, даже в месте укола
не болело, как будто и не делал вов�
се. Делал прививку от коронавиру�
са добровольно и вполне осознан�
но. Верю, что прививка защитит от
осложнений меня и близких, сре�
ди  которых  и  мама,  перенесшая
инсульт. Ей 82 года.

С  этим  мнением  согласна  и
Ольга Владимировна Вернер, ко�
торая пришла вместе с мужем де�
лать прививку от COVID�19 по соб�
ственному желанию.

� Лучше прививаться, чем бо�
леть. После прививки я чувствова�
ла себя нормально, была неболь�
шая усталость, но это может быть
связано и с тем, что вся процедура
заняла целый день. А на утро � ни�
каких побочных эффектов. В общем,
вероятно, всё зависит от индиви�
дуального иммунитета.

Решение о вакцинации каждый
принимает сам или вместе с леча�
щим врачом, исходя из имеющихся
заболеваний и текущего состояния.
Если противопоказаний нет, нужно
взвесить риски для здоровья.

В район поступили 335 доз вак�
цины от COVID�19. На день подго�
товки материала 211 человек уже
были  привиты.  Процедуру  могут
пройти все желающие. Главное, не
иметь на момент процедуры каких�
либо противопоказаний.

Лидия Романова.

Угарный газ является ядови�
тым  газом,  который  не  имеет
запаха и вкуса. Вдыхание угар�
ного газа опасно и может окон�
читься  летальным  исходом.
Симптомы и признаки отравле�
ния угарным газом не всегда по�
нятны  с  начала  воздействия,
поэтому  окись  углерода  (СО)
иногда называют "тихим убий�
цей".  Каждый  год,  не  только  в
России,  но  и  по  всему  миру  с
признаками  отравления  угар�
ным газом в лечебные учрежде�
ния  доставляются  тысячи  лю�
дей, и не каждого человека, ко�
торый  отравился  угарным  га�
зом, можно спасти.

Признаки и симптомы отравле�
ния угарным газом не всегда очевид�
ны, особенно во время воздействия
низким уровнем или потоком газа.
Некоторые люди могут также иметь
предварительно существующие ус�
ловия с подобными симптомами.

Причины
отравления

угарным газом
Угарный  газ  образуется  при

сгорании различного вида топли�
ва, которые не сгорают полностью
� например, газа, нефти, угля и дре�
весины. Поэтому топка печей углем,
работающий двигатель автомоби�
ля и дым от сигарет � все это про�
изводит угарный газ.

Газ, нефть, уголь и древеси�
на являются источниками топли�
ва, используемые во многих бы�
товых приборах, в том числе кот�
лы, газовые плиты, системы цен�
трального отопления, водные на�
греватели.

Основной причиной случайно�
го  воздействия  окиси  углерода
(СО) является бытовая техника, ис�
пользуемая как для приготовления
пищи, так и нагревательные при�
боры, которые были повреждены,
неправильно установлены или пло�
хо обслуживаются.

Риск воздействия окиси угле�
рода из портативных устройств так�
же может быть выше в автофурго�
нах, катерах и домах.

Другие  возможные  причины
отравления угарным газом включа�
ют в себя:

� заблокированные дымоходы и
дымовые трубы � это может помешать
удалению окиси углерода, что позво�
ляет достичь ее опасных уровней;

� сжигание топлива в замкнутом
или не проветриваемом простран�
стве � например, работает двига�
тель автомобиля, бензиновый гене�
ратор или барбекю внутри гаража,
или имеется неисправный газовый
котел в закрытой кухне;

�  неисправные  или  заблоки�

ÇÀÏÈØÈÑÜ
ÍÀ ÏÐÈÂÈÂÊÓ

Уважаемые жители Цильнинского района!
 Большенагаткинская районная больница приглашает всех желаю�

щих пройти вакцинацию от COVID�19.  Прививку жители могут сделать
после обязательного осмотра врачом�терапевтом. Приём специалистов
проходит в поликлинике районной больницы. Из документов при себе
необходимо иметь паспорт, СНИЛС, страховой полис и амбулаторную
карту. Получать талон к специалистам не нужно!

Запись на вакцинацию осуществляется по телефону ре$
гистратуры  поликлиники  $  8  (84245)  2$12$44  и  через
WhatsApp$приёмную (приём сообщений) $ 8$937$457$85$08.

В.В.ПУТИН:
"…издание  The  Lancet  подтвердило

свой высокий статус, безусловно, и объек�
тивность, потому что сотни тысяч прививок,
которые уже сделаны в России, подтверж�
дают их выводы � объективно и высокопро�
фессионально. Это повышает не только до�
верие к нашей вакцине, но и доверие к это�
му журналу. Практика показывает, что так
оно и есть на самом деле…Уровень защиты
свыше 90 процентов подтверждается, и бе�
зопасность подтверждается…".

ÎÒÐÀÂÈËÈÑÜ
ÓÃÀÐÍÛÌ ÃÀÇÎÌ

На номер 112 Единой дежурной
диспетчерской  службы  (ЕДДС)  9
февраля сразу после полудня по�
ступило тревожное сообщение из
Нижних  Тимерсян  об  отравлении
угарным газом четырех членов од�
ной семьи. Экстренная медицинс�
кая помощь потребовалась женщи�
не 1985 года рождения и ее троим
малолетним  детям  (2010,  2012  и
2016 годов рождения). Пострадав�
ших доставили в лечебное учреж�
дение  Ульяновска, где им была ока�
зана квалифицированная помощь.
К счастью, для пострадавших обо�
шлось все  довольно благополучно,
угроза жизни  миновала.  Медики
констатировали  отравление угар�
ным газом и через несколько дней
выписали  маму  с  тремя  детьми
домой, дав при этом рекомендации
по дополнительным профилакти�
ческим   мероприятиям.

Запоздай лишь немного с помо�
щью, последствия отравления мог�
ли быть  самыми  печальными.  Хро�

нологию  событий помог восстано�
вить глава администрации Тимер�
сянского поселения  Иван Василье�
вич Мартынов. Из чего следует, что
забила тревогу семья родственни�
ков потерпевших. Глава семейства
Б., чьи близкие  получили отравле�
ние угарным газом,  находится на
заработках в Москве. Здесь же, в
Нижних Тимерсянах, проживает его
брат  с семьей (он работает в Улья�
новске). 9 февраля по пути к месту
работы позвонил жене брата. Отве�
та долго не было.  Тревога закра�
лась в  сердце.  Не взяли трубку  и
после нескольких других звонков.
Обеспокоенный  молчанием род�
ственников, мужчина развернул с
дороги машину в сторону Нижних
Тимерсян. На стук в дверь  тоже дол�
го не отвечали. После настойчивых
ударов  дверь с  трудом открыли.
Сразу было видно, что с родствен�
никами случилась беда.  Вовремя
подоспела  помощь,  и  трагедию
удалось избежать. Как пояснил ре�

дакции И. В. Мартынов,  семья Б.,
что уже  точно известно,  отрави�
лась угарным газом � продуктами
сгорания природного газа, приме�
няемого многими семьями села для
обогрева жилищ,   приготовления
пищи и других бытовых нужд.

А причиной скопления опасно�
го  для жизни угарного газа стало
обледенение вентиляционной шах�
ты и отсутствие тяги в дымоходе.
Угарный газ скопился в помещении.
А он тем и опасен, что вдыхающие
его  не ощущают запаха…

Эта зима выдалась богатой на
капризы погоды.  Забытая за мно�
гие годы  стужа неоднократно рез�
ко  сменялась  оттепелью,  так  же
резко переходила к минусовой от�
метке, а тут пошли снегопады, за�
валившие крыши до труб.  Отсюда
и  "закрытые"  к  оттоку  продуктов
горения дымоходы. Что и случилось
в  хозяйстве Б.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

рованы автомобильные выхлопные
трубы  �  утечка  или  блокировка  в
выхлопной трубе, например, после
сильного снегопада, может приве�
сти к скоплению угарного газа;

� пары краски � некоторые чис�
тящие жидкости и краски содержат
метиленхлорид (дихлорметан), их
использование в закрытом помеще�
нии способно вызвать отравление
угарным газом при вдыхании.

Симптомы и
признаки

отравления
угарным газом

Наиболее  распространенные
симптомы отравления угарным га�
зом � головная боль, тошнота (пло�
хое самочувствие) и рвота, головок�
ружение, усталость,  сонливость,
боль в животе, одышка и затруд�
ненное дыхание.

Признаки отравления от угарно�
го газа могут быть менее серьезны�
ми, когда вы находитесь вдали от
источника монооксида углерода.

Чем дольше вы вдыхаете угар�
ный газ, тем хуже будут ваши сим�
птомы. Вы можете потерять равно�
весие,  зрение  и  память.  В  конце
концов, вы можете потерять созна�
ние � примерно в течение двух ча�
сов, если есть воздействие боль�
шого количества окиси углерода в
воздухе.

Профилактика
отравления

угарным газом
Лучший способ защиты от от�

равления угарным газом � быть в
курсе опасностей, а также опре�
делить  приборы,  которые  могут
выделять  монооксид  углерода.
Важно быть в курсе признаков и
симптомов отравления окисью уг�
лерода (CO). Следуйте советам по
технике безопасности, чтобы по�
мочь защитить себя в доме и на
рабочем месте.

Никогда не используйте газо�
вые печи или плиты для обогрева
вашего дома. Никогда не исполь�
зуйте негабаритную посуду на га�
зовой плите, не размещайте фоль�
гу вокруг горелок.

Убедитесь, что кухня � это хоро�
шо проветриваемое помещение, не
блокируйте вентиляционные отвер�
стия. Если ваш дом имеет двойное
остекление,  убедитесь,  что  все�
таки есть достаточная циркуляция
воздуха.

Не используйте газовое обору�
дование в доме, если можно избе�
жать его. Делайте  это только в хо�

рошо проветриваемом помещении.
Не  жгите  уголь  в  замкнутом

пространстве, например, не делай�
те барбекю под крышей.

Не спите в комнате с работаю�
щим газовым прибором. Установи�
те вытяжной вентилятор в кухне.

Поддерживайте в должном со�
стоянии дымовые трубы и дымо�
ходы.

Не оставляйте работающими в
гараже бензиновые автомобили и
газонокосилки.  Убедитесь, что вых�
лопная труба вашего автомобиля
проверяется каждый год на герме�
тичность.

Оказание первой
неотложной
помощи при
отравлении

угарным газом
В случае возникновения пере�

численных  признаков  в  условиях
повышенного риска следует оказать
первую медицинскую помощь при
отравлении угарным газом.

1. Остановить влияние угарного
газа  �  при  возможности  вывести
человека из зоны действия CO на
свежий воздух, ликвидировать (пе�
рекрыть) поступление газа с соблю�
дением собственной безопасности.

2. Обеспечить доступ кислоро�
да � открыть окна и двери, прове�
рить  проходимость  дыхательных
путей, расстегнуть тесную одежду
и  воротник,  снять  галстук  и/или
пояс. Если у человека нарушено со�
знание, повернуть его набок, такое
положение  тела  пострадавшего
препятствует западению языка.

3.  Применение  нашатырного
спирта вернёт пациента в сознание,
растирание и холодные компрес�
сы на грудь стимулируют кровооб�
ращение.

4. Если пострадавший в созна�
нии, горячее питье (чай или кофе)
помогает стабилизировать состо�
яние  �  кофеин  активизирует  не�
рвную систему и дыхание.

5. Если дыхание и пульс отсут�
ствуют � провести элементарные
реанимационные  (оживляющие)
действия � искусственное дыхание
и непрямой массаж сердца.

Необходимо обязательно выз�
вать скорую помощь для квалифи�
цированной оценки состояния по�
страдавшего и обеспечения комп�
лексной терапии, оказать доступ�
ную помощь и обеспечить покой, а
параллельно � позаботиться о соб�
ственной безопасности.

 Е. Любавин,  начальник
отдела ГО и ЧС администрации

МО "Цильнинский район".
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной 
программы 

Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский  район»  Ульяновской области» (далее — Программа) 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация  муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Управление образования администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее - Управление образования), 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее - ДЮСШ ), 
муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 
детей детские школы искусств муниципального образования «Цильнинский 
район» (далее - ДШИ), 
муниципальные образовательные организации муниципального образования 
«Цильнинский район» (далее - ОО), 
отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» (далее-отдел культуры) 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

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

Цели и задачи муниципальной 
программы 

 Целью муниципальной программы является создание условий и инновационных 
механизмов развития системы муниципального образования, как основы 
формирования человеческого потенциала и социального обновления 
муниципального образования «Цильнинский район». Обеспечение высокого 
качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития муниципального образования 
«Цильнинский район». 
Задачи:  
1) обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях 
образования для разных категорий обучающихся; 
2) обновление содержания и структуры образования на основе вводимых 
стандартов образования; 
3) совершенствование материально-технической базы в образовательных 
организациях; 
4) организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, 
профилактика правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период. 
Формирование системы мотивации детей и молодежи к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом; 
5) создание эффективных механизмов финансирования и ресурсного 
обеспечения образовательной сферы; 
6) повышение престижа педагогических работников образовательных 
организаций; 
7) повышение качества и доступности дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка одаренных детей. 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

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

 Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Общий срок реализация программы предусмотрен в 2021-2025 годах (этапы не 
предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составит -  1163951,194 тыс. рублей, в том числе по 
годам:  
2021 год:  279629,908 тыс. рублей; 2022 год:  230085,672 тыс. рублей; 
2023 год:  237198,864 тыс. рублей; 2024 год:  208520,875  тыс. рублей; 
2025 год:  208520,875 тыс. рублей, из них: 
80530,7 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета 
(далее - федеральный бюджет), в том числе: 
2021 год-26576,4 тыс.рублей; 2022 год-26840,1 тыс.рублей; 
2023 год -27114,2 тыс.рублей, 643301,8 тыс. рублей за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее -областной 
бюджет), в т.ч.: 
2021 год:  149326,9 тыс. рублей; 2022 год:  117720,5 тыс. рублей; 
2023 год:  126459,4 тыс. рублей; 2024 год:  124897,5  тыс. рублей; 
2025 год:  124897,5 тыс. рублей,  
440118,694 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет), 
в т.ч.:  2021 год:  103726,608 тыс. рублей; 
2022 год:  85525,072  тыс. рублей; 2023 год:  83620,264 тыс. рублей; 
2024 год:  83623,375  тыс. рублей; 2025 год:  83623,375 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 
 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования; 
Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
применением дистанционных образовательных технологий, а также получения 
инклюзивного образования; 
Создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной 
среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-
инвалидов, которым не противопоказано обучение; 
Обеспечение к 2025 году 100 процентов доступности дошкольного образования 
для детей;  
Обеспечение к 2025 году 100 процентов соответствия условий предоставления 
дошкольного образования ФГОС дошкольного образования; 
Обеспечение к 2025 году условиями предоставления начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в соответствии с ФГОС 100 
процентов обучающихся общеобразовательных организаций от общей 
численности обучающихся; 
Обеспечение к 2025 году 83% доступности дополнительного образования для 
детей в возрасте от 5 до 18 лет; 
Достижение современного  качества  образования  на основе  развития  
инновационных  процессов,  внедрения  в практику  современных  
образовательных  технологий  и  научных достижений,  обеспечивающих  
запросы личности, общества  и государства; 
Создание  равных  стартовых возможностей  для  детей  в получении  
образования  и рост  доступности  образования; 
Воспитание компетентных и ответственных, нравственно и физически здоровых  
молодых  граждан; 
Укрепление материально - технической базы учреждений и технической 
оснащенности с учетом  современных требований, а  самым главным итогом 
предстоящей работы будет: 
развитие дополнительного образования; 
сохранение и эффективное использование дополнительного образования;  
улучшение качества дополнительного образования. 

1.Введение
Развитие системы образования на территории муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной, регио�
нальной и муниципальной политики через реализацию региональных программ Ульяновской области "Разви�
тие и модернизация образования в Ульяновской области", "Развитие физической культуры и спорта в Улья�
новской области",  мероприятий национального проекта "Образование", комплексов мер по модернизации
муниципальной системы общего образования.

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области" (далее � Программа) определяет цели, задачи и направле�
ния развития системы образования муниципального образования "Цильнинский район", финансовое обеспе�
чение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Программа разработана в целях повышения доступности, качества и эффективности системы образо�
вания с учетом потребностей граждан, общества и государства, создания условий для обеспечения реализа�
ции прав детей, проживающих на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области.

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде�
ральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 06.10.2020 № 574�П
"Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осуществления контроля за хо�
дом их реализации".

В условиях масштабных преобразований в социальной и экономической жизни муниципалитета к сис�
теме образования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  предъявляются
высокие требования:

 обеспечение разнообразия и вариативности образовательных программ, способных повысить доступ�
ность и качество всех образовательных услуг;

 достижение соответствия содержания и качества образовательных услуг запросам населения и муници�
пального рынка труда;

 повышение эффективности управления системой образования, в том числе увеличение бюджетных рас�
ходов.

В системе образования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 29 му�
ниципальных образовательных организаций различных типов и видов, в которых обучается и воспитывается
более 2700 человек. Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования района, в
ходе реализации Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года и увеличения
бюджетных расходов на образование, в настоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют гово�
рить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы удовлетворяет общество.

Развитие системы муниципального образования осуществляется в соответствии с главной стратегичес�
кой целью � обеспечение устойчивого развития образования муниципального образования "Цильнинский рай�
он", расширение его доступности, обеспечение качества и эффективности, создание безопасной среды для обу�
чающихся и воспитанников образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район".
В результате, в муниципальном образовании "Цильнинский район" сложилась структура управления системой
образования, обеспечивающая её стабильное развитие на основе программно�целевого подхода.

Система общего образования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти представлена 18 общеобразовательными организациями, в которых обучается 2066 учащихся (255 класса�
комплекта). В общеобразовательных организациях осуществляют образовательный процесс 323 педагога. Су�
ществующая в настоящий период сеть образовательных организаций муниципального образования "Циль�

нинский район" Ульяновской области обеспечивает преемственность и качество реализации образовательных
программ на всех ступенях обучения. В 2020 году 100% обучающихся получают начальное общее образование,
основное  общее   образование,  среднее   общее  образование  согласно федеральным государственным обра�
зовательным стандартам. В настоящее время в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее
дальнейшего развития, а именно:

сохранены и улучшаются материальные и организационные условия  для обучения;
система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания несовер�

шеннолетних;
достигнуты определенные успехи в оптимизации муниципальной сети организаций общего образования;
реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования;
 ежегодно в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" предусматриваются средства

на повышение заработной платы работников образовательных организаций.
Сохранение и укрепление здоровья является одним из основных факторов развития в данном стратегичес�

ком направлении развития муниципального образования "Цильнинский район". Из всех факторов внешней среды,
оказывающих влияние на физическое и нервно�психическое развитие ребенка, именно питание занимает ведущее
место. Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, повыше�
нию работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации
подрастающего поколения к окружающей среде и оказывает существенное влияние на формирование и состояние
здоровья человека на протяжении всей последующей жизни. Результаты профилактических осмотров последних
лет показывают, что заболеваемость детей и подростков в группе алиментарно�зависимых заболеваний, несмотря
на незначительное снижение, остается на достаточно высоком уровне.  Анализ системы организации детского и
школьного питания показывает, что в последние годы наблюдаются определенные позитивные изменения в ее орга�
низации: существенно изменился и расширился ассортимент блюд, в рацион питания включены витаминизирован�
ные продукты, йодированная соль, идет постоянная работа над совершенствованием перспективных 10�дневных
меню с учетом использования современного технологического оборудования, региональных особенностей и пред�
почтений детей, физиологических потребностей детей разных возрастных категорий. Организация рациональ�
ного и доступного горячего питания учащихся во время пребывания в школе является одним из ключевых факто�
ров поддержания здоровья ребенка и повышения эффективности обучения. Учреждения образования являются
местом ежедневной активной деятельности детей. Организация учащихся и воспитанников в коллективы, их  дли�
тельное пребывание в школах и детских садах позволяет эффективно осуществлять целенаправленные массовые про�
филактические и оздоровительные программы. В сложившейся ситуации становится очевидной необходимость
реализации комплекса программных мероприятий, направленных на улучшение структуры здорового питания де�
тей и подростков в рамках образовательного учреждения, модернизации и ремонта пищеблоков. Очевидно, что
в современных условиях организация здорового детского питания должна найти достойное место в реализации
приоритетных национальных проектов в сфере образования.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних кани�
кул является занятость детей в каникулярный период. В летний период 2019 года на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" было открыто 24 лагеря с дневным пребыванием, 3 лагеря труда и
отдыха, которые своей деятельностью охватили 1350 детей (62,8% от численности детей школьного возраста).
Общая численность несовершеннолетних, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и трудовой
занятостью в каникулярный период при учреждениях образования, культуры, спорта в 2019 году составила 2025
детей школьного возраста, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), � 1055 де�
тей. Кроме этого, отмечается крайне незначительная динамика по увеличению количества охваченных трудо�
вой занятостью несовершеннолетних, также в форме лагерей труда и отдыха. Это прямым образом сказывает�
ся на возможности организовать летний отдых и занятость как можно большему количеству детей. Существу�
ющей сети альтернативных форм отдыха и занятости недостаточно, и это отрицательно сказывается на удов�
летворении потребности населения в организации каникулярного отдыха детей. Поэтому одна из основных
задач, которую необходимо решать программными методами, � сохранение и расширение существующей сети
альтернативных форм отдыха и занятости детей и обеспечение безопасных условий организации отдыха и
занятости детей в каникулярный период.

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно требований инновационного соци�
ально�экономического развития Ульяновской области в целом и муниципального образования "Цильнинский
район", в частности, позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно приме�
нение программно�целевого метода:

1) неполное соответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций требованиям, уста�
новленным федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

2) недостаточное соответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы об�
разования;

3) недостаточное использование современных образовательных технологий;
В 2020 году система дошкольного образования муниципального образования "Цильнинский район" вклю�

чает 10 дошкольных образовательных организаций, 17 дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях.
В дошкольных образовательных организациях с детьми дошкольного возраста работают 73 педагога.  Посеща�
ют детские сады 659 человек, из них в возрасте с 3 до 7 лет � 570 человек. На данном этапе отсутствует очередность
для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Показатель процента укомплектованности дошкольных организа�
ций составляет 100%. В дошкольных организациях района помимо услуг общеобразовательной направленности
создаются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее � дети с ОВЗ) (реализуются ин�
дивидуальные образовательные маршруты, адаптированные  программы). При организации данной работы прак�
тикуется система сетевого взаимодействия: специалисты (педагог�психолог, логопед). Другие специалисты мо�
гут привлекаться на договорной основе с другими образовательными организациями.

Контингент детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании "Цильнин�
ский район" стабилен. Статистические данные за три года (2018 � 2020 гг.) отражают следующее, количество
детей дошкольного возраста по итогам  заседаний  психолого�медико�педагогической  комиссии составля�
ет в среднем 9 воспитанников.  Организация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей�инвалидов является одним из приоритетных направлений муниципального дошкольного
образования, таким образом исходя из потребности проводится работа общеразвивающей направленности
для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей�инвалидов. Сегодня в
сфере развития дошкольного образования выделяется общая проблема обеспечения качества образования,
соответствующего целям опережающего развития, современным стандартам, общественным запросам и по�
требностям устойчивого социально�экономического развития района. Ее решение зависит от преодоления
целого ряда сдерживающих внутренних факторов:

 износ основных фондов, высокая доля зданий образовательных организаций, требующих текущего
ремонта, несоответствующих современным требованиям по благоустройству, санитарным правилам, гигие�
ническим нормам, безопасности;

 нехватка специалистов для организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детей�инвалидов. Ограничение доступа к дошкольному образованию выступает фактором социальной уяз�
вимости как детей, так и родителей.

 низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная под�
готовленность к получению образования в школе. Вложения в систему дошкольного образования признаны
сегодня наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнива�
ния стартовых возможностей;

За последние годы в муниципальном образовании "Цильнинский район" проведена большая работа и
достигнуты положительные результаты в развитии образования, включая укрепление материально�техничес�
кой базы объектов образования. Однако недостаток финансирования на проведение текущих ремонтов при�
вел к высокому моральному и физическому износу инфраструктуры сферы образования.  Кроме того, техно�
логическая отсталость объектов в настоящее время не позволяет выполнять современные требования, включая
противопожарные, санитарные нормы, требования энергосбережения и энерго эффективности. В муниципаль�
ном образовании "Цильнинский район"  основные и дополнительные общеобразовательные программы реа�
лизуются в 29 образовательных организациях, из них: общеобразовательные организации � 18; дошкольные
общеобразовательные организации � 10; организация дополнительного образования � 1. Введение нового
Федерального стандарта общего образования, который определяет условия получения качественного обра�
зования, требует значительного увеличения дополнительных площадей. Условиями, способствующими обес�
печению безопасности и комфортности общеобразовательных учреждений, является ввод новых объектов об�
щего образования, соответствующих новым, современным условиям. В настоящее время в ведении муници�
пальных общеобразовательных организаций всех типов находятся 34 здания. При этом третья часть школьных
зданий построена в   70�е годы прошлого столетия и имеет износ зданий более 30%.  Из 34 образовательной
организации на сегодняшний момент требуют текущего ремонта 29 образовательных организаций: замена
оконных блоков, ремонт фасада, ремонт кровли зданий, общестроительные работы, модернизация и ремонт
пищеблоков. Архитектурная недоступность инфраструктуры образовательных организаций затрудняет дос�
туп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам образования.

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности: санитарно�эпидемиоло�
гическую, пожарную, электрическую, антитеррористическую, экологическую, безопасность, связанную с тех�
ническим состоянием среды обитания. Данные предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора за последние
три года свидетельствуют о том, что обеспечение безопасности образовательного процесса в образователь�
ных организациях района требуют особого внимания в части исполнения требований, предъявляемых над�
зорными органами к пожарной и санитарной безопасности.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных организаций очевидна. Она является од�
ной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться
надежной финансовой и материально�технической базой.

В муниципальном образовании "Цильнинский район" воспитательная  деятельность образовательных
учреждений направлена на формирование высокой социальной активности личности, утверждение в обще�
ственном сознании духовно�нравственных ценностей, взглядов, воспитание личности гражданина патриота. В
школах района функционируют органы ученического самоуправления, в работу которых вовлечены более ты�
сячи учащихся. На базе образовательных учреждений функционируют 68 детских общественных объедине�
ний.  В кружках дополнительного образования занимаются 1775 детей (65% от общего количества детей, про�
живающих на территории муниципального образования "Цильнинский район"). Целью подпрограммы до�
полнительного образования является обеспечение к 2025 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и
качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем уве�
личения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновление содержания и ме�
тодов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизации инфраструк�
туры системы дополнительного образования в муниципальном образовании "Цильнинский район.

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

разования "Цильнинский район" в лице управления образования администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район", которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной про�
граммой.

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.

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке и осуществляют реализацию ме�
роприятий муниципальной программы, представляют муниципальному заказчику информацию, необходи�
мую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" по вопросам реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной про�
грамме "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

Мероприятия муниципальной программы отражены в приложении 2 к муниципальной программе "Раз�
витие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области".

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители  муниципальной программы
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следую�
щего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному
заказчику.

Соисполнители муниципальной программы ежегодно направляют муниципальному заказчику информа�
цию, 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 муниципальной программы, годовой отчет �
до 1 февраля года, следующего 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.

Объем бюджетных ассигнований, выделяемых из областного бюджета Ульяновской области на реали�
зацию муниципальной программы, устанавливается Законом Ульяновской области об областном бюджете Уль�
яновской области на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области предоставляются бюджетам му�
ниципальных образований в виде субсидий в соответствии с соглашениями, заключенными Министерствами
Ульяновской области с органами местного самоуправления муниципальных образований.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование

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

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
Паспорт муниципальной подпрограммы

образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-
инвалидов школьного возраста; 
 доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим 
питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального 
общего образования; 
доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными 
общеобразовательными организациями муниципального образования 
«Цильнинский район»  организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности 
детей с ОВЗ; 
доля численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусмотрена в 2021-2025 годах (этапы не 
предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы составит – 872082,96 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2021 год:  211709,6 тыс. рублей; 2022 год:  175075,566 тыс. рублей; 
2023год:   180882,394 тыс. рублей; 2024 год:  152207,7 тыс. рублей; 
2025 год:  152207,7 тыс. рублей, из них: 
80530,7 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального 
бюджета   (далее - федеральный бюджет), в том числе: 
2021 год- 26576,4 тыс. рублей; 2022 год- 26840,1 тыс. рублей; 
2023 год- 27114,2 тыс. рублей, 
512163,9 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том числе:  
2021 год:  116978,6 тыс. рублей; 2022 год:  92922,3 тыс. рублей; 
2023год:  101795,6 тыс. рублей; 2024 год:  100233,7 тыс. рублей; 
2025 год:  100233,7 тыс. рублей, 
279388,36 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет), 
в том числе:  
2021 год:  68154,6 тыс. рублей; 2022 год:  55313,166 тыс. рублей; 
2023год:  51972,594 тыс. рублей; 2024 год:  51974,0 тыс. рублей; 
2025 год:  51974,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 
 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования; 
предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
с применением дистанционных образовательных технологий, а также получения 
инклюзивного образования; 
создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной 
среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-
инвалидов, которым не противопоказано обучение; 
обеспечение всем обучающимся независимо от места жительства доступа к 
современным условиям обучения; 
увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием 
детей до 65 процентов, а также осуществление поддержки талантливой 
молодежи. 
Обеспечение 100 процентов обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием; 
Обеспечение денежной компенсацией 100 процентов обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями 
муниципального образования «Цильнинский район»  организовано на дому 

Название муниципальной 
подпрограммы 

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация  муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы 
 

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

Цели и задачи муниципальной 
подпрограммы 
 

Цель подпрограммы: 
 обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного образования детей; 
 повышение качества общего образования посредством обновления содержания 
и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех 
участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 
представители) в развитие системы общего образования, а также за счет 
обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических 
кадров. 
Задачи подпрограммы: 
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительное образование детей; 
обновление состава педагогических работников; 
создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению 
качества работы и непрерывному дополнительному профессиональному 
образованию; 
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 
содержания и совершенствование методов обучения предметной области 
«Технология». 

Целевые индикаторы 
муниципальной подпрограммы 
 

доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным 
образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет;  
доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей 
численности обучающихся 10 - 11 классов; 
 доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы 
специальные условия для получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных 

1. Введение
Школа в современных условиях � это открытая система, постоянно и тесно связанная с внешней социаль�

ной средой. Развитие каждой школы ориентируется на определённое видение её будущего, взаимосвязано и
сопряжено с факторами внешней среды: окружающей средой, политикой государства в сфере образования,
экономической политикой государства.

В течение последних лет в муниципальном образовании "Цильнинский район" прослеживается тенден�
ция снижения рождаемости, что приводит к стабильному ежегодному уменьшению количества учащихся в об�
щеобразовательных организациях муниципального образования "Цильнинский район".

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

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

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

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

Основополагающую роль в реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273�ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", реализации федерального государственного образовательного стандарта (да�
лее � ФГОС) нового поколения играет школьная инфраструктура.

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

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

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

В трех школах   работают лицензированные медицинские кабинеты.  В Большенагаткинской средней
школе имени Героя Советского Союза В.А.Любавина открыт центр здоровья. Во всех  школах созданы уголки
здоровья.

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

Все школы муниципального образования "Цильнинский район" имеют оборудованные пищеблоки и
столовые. Ежегодно проводится текущий ремонт, закупается новое оборудование.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ществующими требованиями к уровню и качеству образования).
В 2021�2025 годах предстоит проделать огромную работу, чтобы обеспечить планомерное введение Фе�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ности, личностного ориентирования, устойчивой потребности обучающегося в сохранении своего здоро�
вья и здоровья окружающих;

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

темы образования Цильнинского района в 2021�2025 годах, а внедрение в образовательную практику новых
технологий, методов, организационных механизмов, позволит повысить качество и эффективность образо�
вания, расширит гарантии реализации прав в области образования, создаст условия для успешной реализа�
ции государственной образовательной политики в муниципальном образовании "Цильнинский район".

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

разования "Цильнинский район" в лице управления образования администрации муниципального образования
"Цильнинский район", которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за своевременное выпол�
нение мероприятий муниципальной подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использование
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и осуществляют реализацию ме�
роприятий муниципальной подпрограммы, представляют муниципальному заказчику информацию, необхо�
димую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" по вопросам реализации муниципальной подпрограммы.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной про�
грамме "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

Мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе
"Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области".

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы соисполнители  муниципальной програм�
мы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, сле�
дующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципально�
му заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют муниципальному заказчику инфор�
мацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации  муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующе�
го за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы, годовой от�
чет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы и годовой отчет о ходе реа�
лизации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном
сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

Продолжение на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  25  февраля
ТНТ

Среда, 24 февраля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 23 февраля

Понедельник, 22 февраля

6.00, 10.00, 15.00
Новости 16+

6.10 Россия от рая до
рая 12+

6.55 Телевизионный
сериал КРЕПКАЯ
БРОНЯ 16+

10.20 Х дожественный
фильм ЭКИПАЖ 12+

13.00 Телевизионный
сериал ДЖУЛЬБАРС 12+

15.20 Дж льбарс 12+

21.00 Время 16+

21.20 Х дожественный
фильм ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ
КАЛАШНИКОВ 12+

23.15 Х дожественный
фильм ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ 12+

1.35 Прерванный полет
ГарриПа эрса 12+

2.25М жс ое/Женс ое 16+

3.55 Давай поженимся!16+

4.35 Модный при овор 6+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 Россия от рая до
рая 12+

7.00 КРЕПКАЯ БРОНЯ 16+

10.20 В День защитни а
Отечества. 50 лет фильм
Офицеры С дьбы за
адром 16+

11.10, 12.15 Василий
Лановой 16+

14.30 Геор ийЮматов 16+

15.30 Алина По ровс ая.
Мои Офицеры 12+

16.35КонцертОфицеры12+

19.15 Х дожественный
фильм ОФИЦЕРЫ 6+

21.00 Время 16+

21.20 Концерт о Дню
защитни а Отечества 12+

23.35 БАТАЛЬОН 12+

1.50 Прерванный полет
ГарриПа эрса 12+

2.40М жс ое/Женс ое 16+

4.05 Давай поженимся!16+

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, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.05 101 вопрос
взрослом 12+

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, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 На ночь лядя 16+

5.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ 12+

7.00 Х дожественный
фильм УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 12+

9.20Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х дожественный
фильм НОВЫЙ МУЖ 12+

15.35Петросян-шо 16+

18.00 Х дожественный
фильм ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА
20.45Вести.Местное
время
21.00 Х дожественный
фильм НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ 12+

1.35 Х дожественный
фильм ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ 12+

5.15 Х дожественный
фильм НОЧНОЙ
ГОСТЬ12+

7.10 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА 12+

9.20Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х дожественный
фильм Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ 12+

16.05 Х дожественный
фильм ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА
18.05 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ
20.45Вести.Местное
время
21.00 Х дожественный
фильм СТРЕЛЬЦОВ 6+

23.10 ЭКИПАЖ 12+

1.55 Х дожественный
фильм ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ 16+

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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Х дожественный
фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ
17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

23.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.40 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Х дожественный
фильм МОРОЗ
ПО КОЖЕ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

23.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.40 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

5.55 Новые р сс ие
сенсацииКалоев.
Седьмоедо азательство
Бо а 16+

6.45 НЕПРОЩЕННЫЙ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Готовим сАле сеем
Зиминым 0+

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

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

17.20, 20.25 ЛИХАЧ 16+

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса КняZz 16+

2.20 Х дожественный
фильм
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

5.20 Х дожественный
фильм ДВЕ ВОЙНЫ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00САШАТАНЯ16+

12.30, 13.00, 13.35, 14.05,
14.40, 15.10, 15.45, 16.15,
16.50, 17.20, 17.55, 18.30
ОТПУСК 16+

19.00 Комеди Клаб 16+

20.00, 21.00 Комеди
Клаб16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Концерт Ильи
Соболева
0.05 Stand Up 16+

1.05 Коми в ороде16+
1.40 Коми в ороде 16+

2.10 Та ое ино! 16+
2.45,3.35Импровизация16+

4.30 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.40, 7.25, 8.10,
9.00, 9.55, 10.50, 11.50,
12.40, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25, 17.20,
18.20, 19.20, 20.20,
21.15, 22.15, 23.15, 0.15
Х дожественный фильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-312+

1.15, 2.05, 3.00, 3.50,
4.35, 5.15 Телевизион-
ный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

Этот фильм о честных и
порядочных людях, по-
настоящем преданных
своей профессии.Они
работают за небольш ю
зарплат , рис я жизнью,
не зная выходных.

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.30 Шо Уральс их
пельменей 16+

9.05 МАСКА 16+

11.00, 4.35 Облачно,
возможны осад и в виде
фри аделе 0+

12.45 Облачно... 2.
Месть ГМО 6+

14.30 Волшебный пар
Дж н 6+

16.10Корпорациямонстров0+
18.00 Университет
монстров 6+

20.05 Вверх 0+

22.00 АКВАМЕН 12+

0.50 О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

2.45 ЭФФЕКТ БАБОЧКИ16+

5.50 6 адров 16+

6.10, 6.20, 6.30, 6.40
М льтипли ационные
фильмы

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.45 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

11.50 Х дожественный
фильм СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ 16+

15.50 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ 16+

Счастливые Рита и
Артём отовятся
свадьбе. Бывшая
дев ш а Артема рожа-
ет Рите, но ни то не
принимает ее розы
всерьез.
20.00 Х дожественный
фильм ДОЧКИ 16+

0.00 Б мажные цветы 16+

2.15 Х дожественный
фильм ДЖЕЙН ЭЙР 16+

6.30 До ментальный
фильм С ажи: нет! 16+

5.55, 9.20 Х дожествен-
ный фильм КОНВОЙ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
10.00 Х дожественный
фильм СЕМЬ ЖИЗНЕЙ
ПОЛКОВНИКА
ШЕВЧЕНКО 12+

11.20, 4.50 Х дожествен-
ный фильм БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ 0+

13.05 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК 16+

15.00 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК-216+

17.20, 20.25 Х доже-
ственный фильм
ЛИХАЧ 16+

1.00 Х дожественный
фильм СЕКРЕТНАЯ
АФРИКА. АТОМНАЯ
БОМБА В КАЛАХАРИ 16+

2.00 Х дожественный
фильм РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00
САШАТАНЯ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 ПАТРИОТ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05 ПРОЖАРКА -
Р слан Белый 16+

0.05 Женс ий Стендап 16+

1.05 Коми в ороде 16+

1.40 Коми в ороде 16+

2.10, 3.10Импровизация16+

4.00 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 .16+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best16+

6.00, 6.45, 7.30, 8.20
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

9.15, 10.15, 11.15, 12.20,
22.55, 0.00, 1.00, 1.55
Х дожественныйфильм
БАТАЛЬОН 16+

13.20, 14.15, 15.20,
16.20, 17.20, 18.05
Х дожественныйфильм
МЕДНОЕ СОЛНЦЕ 16+

18.55, 20.00, 21.00,
21.55 Х дожественный
фильм ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ 16+

2.55, 3.45, 4.30, 5.15
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05, 7.15, 8.00М льтсе-
риалы0+

8.30 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

8.40 КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ 16+

10.40 О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

12.40, 14.20 М льтипли-
ационные фильмы 0+

16.10 МАРСИАНИН 16+

19.05 АКВАМЕН 12+

22.00 ШАЗАМ! 16+

0.35ФентезиНой 12+

3.10 Облачно... 2. Месть
ГМО 6+

4.35 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.10 Иваш а из Дворца
пионеров 0+

6.20 Без это о нельзя 0+

6.30 Девоч а и медведь 0+

6.40 Ка верблюжоно и
осли в ш ол ходили 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35 Телевизионный

сериал ЗНАХАРКА 16+

10.55 Х дожественный

фильм ОТЧАЯННЫЙ

ДОМОХОЗЯИН 16+

15.10 Х дожественный

фильм ИЩУ ТЕБЯ 16+

20.00 Х дожественный

фильм УСПЕТЬ ВСЁ

ИСПРАВИТЬ 16+

0.05 Х дожественный

фильм СЕРДЦЕ

ЖЕНЩИНЫ 16+

2.20 Х дожественный

фильм СОЛОМОНОВО

РЕШЕНИЕ 16+

5.35 До ментальный

фильм Звёзды оворят 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
ОТСТАВНИК-3 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПОТЕРЯННЫЕ16+

0.45 Поздня ов 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25Место встречи 16+

4.05 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Двое на миллион16+
0.05 STAND UP 16+

1.05 Коми в ороде 16+

1.35 Коми в ороде 16+

2.10 Импровизация16+
3.10 Импровизация 16+

4.00 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+
4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30, 7.20 Телевизион-
ный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

8.10, 9.00, 10.25, 11.20,
12.15, 13.15, 14.25, 14.40,
15.35, 16.35, 17.35, 18.45,
18.50, 19.50 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-312+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА.
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 15.10, 20.00 ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25 ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ 16+

12.25ФентезиНой 12+

21.00 ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

23.15 ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ 16+

1.15 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.15 ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ
ЛУИ ДРАКСА 18+

4.05 ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ 16+

5.40 6 адров 16+

6.05 День рождения
баб ш и 0+

6.15 Живая и р ш а 0+

6.25 Первый ро 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35 Давай
разведемся!16+

10.40, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.50, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 2.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм ДОЧКИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕ ГОВОРИ МНЕ
О ЛЮБВИ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПОТЕРЯННЫЕ 16+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Кр тая история 12+

2.10Место встречи 16+

3.55 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 18.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

17.00, 17.30, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ16+

21.00, 21.30 ОТПУСК 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Шо Ст дия Союз16+
0.05 Концерт Тим ра
Кар инова
1.05, 1.35 Коми в ороде16+
2.10 ЗУБНАЯ ФЕЯ-2 16+

3.40 THT-Club 16+

3.45 Импровизация 16+

4.35 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+
5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 14.25, 14.50, 15.35
Х дожественныйфильм
МЕДНОЕ СОЛНЦЕ 16+

16.30, 17.35, 18.45, 18.50,
19.50 Х дожественный
фильм ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ 16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. СОБАЧЬЯ
СМЕРТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Спирит. Д х
свободы 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00 ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ 16+

10.00 ФИЛАТОВ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.30 ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ 16+

13.30 ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

15.45 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+

0.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА 12+

2.00 ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА 18+

4.10 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.10, 6.20, 6.30, 6.40
М льтипли ационные
фильмы 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давайразведемся!16+

10.35, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.45, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 2.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм УСПЕТЬ ВСЕ
ИСПРАВИТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕРНАЯ
ПОДРУГА 16+

0.05 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
КАК МОТИВ 16+

7.20 6 адров 16+
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Полгода назад в Покровском
состоялось торжественное от�
крытие  нового  автоматизиро�
ванного молочного комплекса.
Такое мероприятие, конечно же,
не обошлось  без участия Губер�
натора С. И. Морозова. И вот на
днях впервые там прошла экс�
курсия.  Участниками  ее  стали
учащиеся 5�9 классов Покровс�
кой средней школы.

Здесь никто не переносит на ру�
ках молоко в бидонах. Молокопро�
воды фильтруют и  быстро транс�
портируют сырьё прямо в огромный
охладитель, где сохраняется до сле�
дующего утра,  никакие бактерии не
успевают размножаться. Автомати�
зированная система промывает ре�
гулярно горячей водой все трубы и
ёмкости. Для доярок созданы гиги�
енические условия.

А само здание сияет чистотой.
Всюду виден порядок. Кормораз�
датчик автоматизированный, бла�
годаря помощнику�роботу (так мож�
но его назвать)  нет излишнего рас�
хода кормов. Подталкиватель мед�
ленно  двигается  вперёд�назад  и
равномерно подаёт корм животным.
Регулярно включается система на�
возоудаления � за счёт малой ско�
рости система безопасна для жи�
вотных. Автоматически приоткрыва�
ются подъемные окна для провет�
ривания. Специалисту стоит только
нажать на нужные кнопки. Насосным
оборудованием в поильники пода�
ётся вода, она подогревается. И если
животные выпили воду, поплавковая
система уровень воды автоматичес�
ки поднимает (как в бачке унитаза).
После питательного "ужина" коро�
вок ведут в доильный зал.  Каждая
из  них  проходит  при  этом  через
ёмкость со специальным раствором
для обработки копыт. Отсюда  в зале
идеальная чистота. Далее под на�
пором  подаётся  тёплая  вода  для
обработки вымени.

Экскурсия  сопровождалась
подробным  рассказом  о  работе
всего комплекса и конкретно о ходе

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÏÎ ÔÅÐÌÅ

дойки с применением новых техно�
логий. Надо было видеть глаза ре�
бят,  в  которых  застыл  восторг  от
увиденного. Таких наглядных уроков
в жизни наших мальчишек и дев�
чонок  еще  не  было.  Быть  может,
окончив школу, кто�то из них выбе�
рет для себя профессию животно�
вода, которая во все времена вос�
требована.  Жить  и  трудиться  на
селе, на родной земле � почетно.
Этим нам всем можно гордиться!
Примером тому является и сопро�

вождавший  экскурсию  заведую�
щий  фермой  Геннадий  Петрович
Фадеев. Он профессионал  своего
дела,  грамотно  руководит  этим
сложным комплексом, который во
многом  облегчает  труд  тех,  кто
здесь трудится.

Запущенный  в  производство
коровник  �   уникальный   и  един�
ственный в Цильнинском районе.

Марина Мулянова,
классный руководитель

5 класса Покровской школы.

СРОК РЕПРОДУКТОРА
ДЛЯ "НОВОЙ ЖИЗНИ" ПРОДЛЕН

По данным регионального Минсельхоза, только за последние 3 года
хозяйства Ульяновской области пополнили 3,5 тысячи голов крупного рога�
того скота высокопродуктивного стада. Рекордный показатель советского
времени по надою в 2 796 килограммов в расчёте на одну корову был побит
еще 15 лет назад. В 2019 году он составил 5 729 килограммов, а по итогам
ушедшего года прогнозируется на уровне 6 000 килограммов.

Сегодня племенной молодняк реализуют в области 10 хозяйств. В них
разводят чёрно�пёструю, красно�пёструю, голштинскую, симментальскую
и бестужевскую молочные породы.  Все данные о животных отправляют в
Минсельхоз России для занесения их в государственный племенной ре�
гистр. Так, срок регистрации в качестве репродуктора по бестужевской
породе продлен для ООО "Новая жизнь" Цильнинского района.

13 февраля в зале борьбы села Боль�
шое  Нагаткино  прошло  Первенство
ДЮСШ Цильнинского района среди юно�
шей 2008�2009 годов рождения. Сорев�
нования проводились по требованиям са�
нитарных норм.

Участвовали юные борцы из Верхних и
Нижних Тимерсян, Старых Алгашей и села
Большое Нагаткино. Победителями в своих
весовых категориях стали Максим Тантай,
Глеб Чернов, Кирилл Стюков, Данил Лучин,
Иван Ятманов, Михаил Мадьянов из Боль�
шенагаткинской средней школы; Александр
Долганов (Нижние Тимерсяны) и воспитан�

С 12 по 14 февраля в Казани прохо�
дил Чемпионат России по борьбе сумо.
Участие в нем приняли наши девушки.

К сожалению, Анастасия Шамбикова не
попала в призеры. Анна Краснова выступала
в двух возрастных группах. Среди юниорок,
т.е. по своему возрасту, выступила удачно,
заняла 2 место. В финале встретилась с быв�
шей соперницей по вольной борьбе Аленой
Петровой из Твери, которая была постоян�
ной соперницей Анны. Наша землячка все�

В  нем  участвовали  юные  теннисисты
Мокробугурнинской,  Русскоцильнинской,
Большенагаткинской, Среднетимерсянской
средних школ.

Надо отметить Полину Тимашеву  из  Боль�

ÏÅÐÂÛÅ ÑÒÀÐÒÛ
ÒÅÍÍÈÑÈÑÒÎÂ

шенагаткинской средней школы. Не проиграв
ни  одной  встречи, она заняла первое место.
Иван Акимов из Мокробугурнинской средней
школы (корпус Русская Цильна) вышел в фи�
нал  и боролся за третье место. С минималь�

ным отрывом проиграл со�
пернику и занял четвертое
место. У других  теннисис�
тов  такие результаты: Анас�
тасия Хлопина � 6 место, Але�
на Кирюхина � 7 место, Ана�
стасия Кирюхина � 7 место,
Альбина Фасхутдинова �  8
место, Марина Тухветуллова
� 6 место, Александр Чернов
� 8 место, Дмитрий Чернов �
7 место, Ильмир Низеев � 8
место, Дмитрий Ермошкин
� 9 место, Даниил Ермошкин
� 8 место.

Все  наши  участники  в
десятке сильнейших тенни�
систов  области.

Второй  тур  состоится  27
марта  в  р.п. Новоспасское.

М. Халиуллов,
тренер$преподаватель

ДЮСШ.

ÓÑÏÅÕÈ ÞÍÛÕ
ÁÎÐÖÎÂ

ники ДЮСШ из поселка Тимирязевский Ро�
ман Захарычев и города Ульяновска Марат
Хафизов.

На  2  местах  Андрей  Краков,  Тимофей
Унерке, Артем Черкесов, Иван Столяров из
Староалгашинской средней школы; Михаил
Гусаров, братья Никита и Кирилл Уба, Алек�
сей Трифонов из Большенагаткинской сред�
ней школы и Максим Смолин из Нижнети�
мерсянской средней школы.

Согласно календарному плану в  марте
пройдет Первенство  ДЮСШ среди юношей
2010�2012 годов рождения.

Б. Чернов, тренер по вольной борьбе.

ÑÓÌÎ
ÏÎ-ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈ

13 февраля в спорткомплексе УЛГТУ (Ульяновск) состоялся первый тур чем�
пионата области по настольному теннису среди учащихся 1�9 классов "Симби�
риада � 2021".

гда схватки выигрывала, но здесь в сумо ус�
тупила ей и заняла 2 место.

На  следующий  день  выступала  среди
молодежи и в упорнейшей борьбе заняла 3
место. Для нее очень хороший результат, по�
тому как сумо для нее является новым видом
спорта. А новые высоты наши девушки тоже
умеют покорять.

Поздравляем Анну Краснову с успешным
выступлением.
Борис Чернов, тренер по вольной борьбе.

Жители  Ульяновской  области
все чаще подают заявления о на�
значении пенсии и её доставке без
посещения офисов ПФР или МФЦ.
В 2020 году территориальные орга�
ны  ПФР  в  Ульяновской  области
приняли 35123 электронных заяв�
ления от жителей региона �  13706
из  них  о  назначении  пенсии  и
21417 заявлений о выборе способа
доставки пенсии.

Заявления о назначении пенсии
и заявления о  выборе или смене
способа ее доставки поступали в
Пенсионный фонд через сайт ПФР
es.pfrf.ru и Единый портал государ�
ственных  и  муниципальных  услуг
gosuslugi.ru.

Также в период распростране�
ния  коронавирусной  инфекции
лица, которые испытывали трудно�
сти с заполнением электронного за�
явления, могли оформить заявле�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
ИНФОРМИРУЕТ

ние на назначение и доставку пен�
сии по телефону. В прошлом году
такой возможностью воспользова�
лись  9900 жителей региона.

В настоящее время большин�
ство услуг можно получить не об�
ращаясь  в  офисы  Пенсионного
фонда посредством интернета на
Едином портале государственных и
муниципальных  услуг,  для  этого
лишь необходимо пройти регист�
рацию  и  иметь  подтвержденную
учетную запись.

Клиенты ряда банков могут за�
регистрировать  и  подтвердить
учетную  запись  через  интернет�
приложения и официальные сай�
ты  кредитных  учреждений  (акту�
ально  для  клиентов  СберБанка,
Банка ВТБ, Тинькофф Банка, Почта
Банка, Банка Санкт�Петербург, Ак
Барс Банка, СКБ Банка, Газэнерго�
банка и ДелоБанка).

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÉ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ

В прошлом году 85% заявлений жителей региона о назначении и
доставке пенсий было оформлено дистанционно
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Окончание. Начало на 1 стр.
Конкурс проводится в целях повышения

роли воспитательной деятельности классных
руководителей общеобразовательных орга�
низаций; призван способствовать выявле�
нию  и  поддержки  творчески  работающих
классных руководителей и передового педа�
гогического опыта социального воспитания
школьников, а также привлечению внимания
органов законодательной, исполнительной
власти Ульяновской области к вопросам орга�
низации воспитания и социализации детей
в образовательных организациях.

Областной этап  Всероссийского конкур�
са  включил  следующие испытания: "Мое
педагогическое кредо" (в течение 3�х минут
участник должен раскрыть ведущие педаго�
гические идеи, жизненные приоритеты, от�
ношение к детям, коллегам, профессии), кон�
курсные  задания  "Презентация  и  защита
собственного инновационного опыта" и "Моя
педагогическая копилка".

Во второй день конкурсанты, в том числе
и я, демонстрировали членам жюри умение
работать с классным коллективом, органи�
зовав "Воспитательное событие". Темой мо�
его классного часа я выбрала "Твое избира�
тельное право" для учащихся 8 класса. Так
как опыт моей работы связан с гражданским
воспитанием, то и тема классного часа дол�
жна была соответствовать этому направле�
нию.

В конце второго дня члены жюри объя�
вили пятерку лауреатов, которые к утру сле�
дующего, третьего, конкурсного дня должны
были подготовить еще 3 конкурса. Первым
стал  "Мастер�класс"  (тема  мастер�класса
"Классный руководитель в цифровой шко�
ле"), когда участнику предлагалось провести
для своих коллег мастер�класс, в рамках ко�
торого он смог рассказать об используемых
им интересных приёмах, методах, техниках
социального  воспитания,  а  также  научить
коллег пользоваться ими. Второй конкурс �

Окончание.  Начало  на  1  стр.
Определились  победители,

ими  стали  в  своих  возрастных  ка�
тегориях  следующие  участники:

(2012$2014 г.р.):  Алексей Коз�
лов,  Максим  Салюкин,  Константин
Руссков,  Диана  Сарафанова,  Улья�
на  Савкина.

(2010$2011г.р.): Станислав
Митин  (М.Нагаткино),  Игорь  Крас�
нов, Денис Ражик (п.Солнце), Юлия
Сайгушева,  София  Салюкина,  Ана�
стасия Горлова.

(2008$2009  г.р.):  Геннадий
Нечкин  (М.Нагаткино),  Максим
Улендеев  (М.Нагаткино),  Андрей
Козлов,  Евгения  Михайлина,  Злата
Вершинская.

(2006$2007  г.р.):  Владислав
Митин  (М.Нагаткино),  Виктор  Ка�
тиркин  (М.Нагаткино),  Никита  Пе�
гов,  Ксения Балакирова,  Виктория
Нечкина  (М.Нагаткино),  Виктория
Унерке.

(2003$2005 г.р.):  Сергей Улен�
деев (М.Нагаткино),  Артем Чебаков,
Булат Мударисов (Новые Тимерсяны).

КЛАССНО БЫТЬ
"КЛАССНЫМ"!

"Проектирование модуля "Программы вос�
питания". В этом конкурсе я со своей школь�
ной командой (директор С.В. Ратаев, замес�
титель директора по методической работе
Л.П. Грачева, педагог нашей школы А.Н. Ро�
манов, моя дочь, студентка 4 курса УЛГПУ
Кристина Захарова) должны были подгото�
вить, представить и защитить проект по за�
данной теме. Задание (тему модуля) участ�
ники Конкурса получили непосредственно
перед началом конкурсного испытания. На
подготовку нам дали всего 30 минут. Но мы с
заданием, считаю, достойно справились. И,
наконец, третьим конкурсом стал "Педаго�
гический ринг": конкурсанту предлагается
принять  участие в  открытой  дискуссии  по
проблемам модернизации сферы воспита�
ния в современной России, её тенденций и
перспектив, рисков и ограничений.

Далее все участники конкурса были при�
глашены на разговор с губернатором Улья�
новской области С.И.Морозовым, на котором
в формате "Вопрос�ответ" обсуждались ак�
туальные вопросы воспитания в школе.

После встречи началась церемония на�
граждения участников, лауреатов, и наконец,
призеров и победителей. Я счастлива, что
стала призером II степени. В этой несомнен�
ной победе есть вклад моих коллег, которых я
сегодня искренне благодарю. Это директор
школы С.В. Ратаев, методист Л.П. Грачева,
учителя О.Ф. Митрофанова, М.В. Новикова,
С.Г. Великанов, А.Н. Романов, М.Г. Хлопина.

Позади три конкурсных дня, 7 конкурс�
ных  испытаний.  Тяжелые,  но  счастливые
мгновения. Спасибо конкурсу за незабывае�
мые эмоции, размышления, находки, кото�
рые были подарены мне!

От редакции: мы поздравляем Татьяну
Николаевну и всю Большенагаткинскую шко�
лу им. Героя Советского Союза В.А.Любави�
на с таким успехом.

К печати подготовила
Наталья Шмараткина.

НА СТАРТЕ
ЛЫЖНИКИ

(1992$2002 г.р.):  Николай  Пи�
рогов.

(1982$1991 г.р.): Дмитрий Рус�
сков, Максим Ярмухин, Константин
Пиколов  (Цильна),  Мария  Балаки�
рова, Татьяна Наумова.

(1972$1981 г.р.): Светлана Гор�
деева,  Ирина  Ражик  (п.Солнце),
Светлана Чеканова.

(1962$1971  г.р.): Евгений
Краснов.

(1961 г.р. и старше):  Николай
Узеринов, Сергей Мердеев, Степан
Трифонов  (Цильна),  Николай  Кузь�
мин, Римма Краснова (Степная Ре�
пьевка),  Нина  Страдамская.

Всех наградили грамотами, ме�
далями  и  фирменными  шапочками
с логотипом "Лыжня России". Было
организовано чаепитие. За это бла�
годарность  от  участников  "Лыжни
России".

Елизавета  Семенова,
начальник  отдела  по  делам

молодежи  и  спорту
администрации

МО  "Цильнинский  район".

ВОЗМОЖНЫ
ПЕРЕБОИ

В ТЕЛЕВЕЩАНИИ
Солнечная  интерференция

может стать причиной помех на
телеэкранах в ближайшие дни.
Она продлится с 21 февраля до
15 марта с 11:37 до 13:05.

По  сообщению  РТРС,  боль�
шинство пользователей цифрово�
го эфирного ТВ, скорее всего, не
заметят  изменений  в  качестве
изображения.  Но  в  такое  время
возможно периодическое кратков�
ременное  замирание  картинки,
распад на пиксели, полное пропа�
дание. Длится это недолго, от не�
скольких секунд до 10 минут.

График возможных перерывов
трансляции  теле�  и  радиопрог�
рамм в каждом населенном пункте
можно найти на сайте РТРС в раз�
деле "Временные отключения те�
лерадиоканалов" и в Кабинете те�
лезрителя. В мобильном приложе�
нии "Телегид" вы найдете график
во вкладке "Вещание".

По вопросам настройки обо�
рудования,  а  также  перерывов
телесигнала  можно  звонить  по
телефону "горячей линии" РТРС
8�800�220�20�02.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  Ñâåòëàíó  Âà-Ñâåòëàíó  Âà-Ñâåòëàíó  Âà-Ñâåòëàíó  Âà-Ñâåòëàíó  Âà-
ëåðüåâíó  Ñàâêèíóëåðüåâíó  Ñàâêèíóëåðüåâíó  Ñàâêèíóëåðüåâíó  Ñàâêèíóëåðüåâíó  Ñàâêèíó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Âñå â þáèëåé íåîáû÷íî,
Ñòîëüêî ñâåòà è äîáðà!
Íà óñïåõè, ñ÷àñòüå â ëè÷íîì
Áóäåò æèçíü ïóñêàé ùåäðà!
Âûãëÿäèòå âñåãäà áëåñòÿùå!
Ïóñòü âî âñåì óäà÷à æäåò,
×òîá ïîõîäêîþ ëåòÿùåé
Ñ ðàäîñòüþ èäòè âïåðåä!

Ñåìüè  Ñèäóëîâûõ,Ñåìüè  Ñèäóëîâûõ,Ñåìüè  Ñèäóëîâûõ,Ñåìüè  Ñèäóëîâûõ,Ñåìüè  Ñèäóëîâûõ,
Íåôåäîâûõ,  Ïèäèêñååâûõ,  Æèëêèíûõ,Íåôåäîâûõ,  Ïèäèêñååâûõ,  Æèëêèíûõ,Íåôåäîâûõ,  Ïèäèêñååâûõ,  Æèëêèíûõ,Íåôåäîâûõ,  Ïèäèêñååâûõ,  Æèëêèíûõ,Íåôåäîâûõ,  Ïèäèêñååâûõ,  Æèëêèíûõ,

äâîþðîäíûõ  ñåñòåð  è  áðàòüåâ.äâîþðîäíûõ  ñåñòåð  è  áðàòüåâ.äâîþðîäíûõ  ñåñòåð  è  áðàòüåâ.äâîþðîäíûõ  ñåñòåð  è  áðàòüåâ.äâîþðîäíûõ  ñåñòåð  è  áðàòüåâ.

Ñ  ñàïôèðîâîé  ñâàäüáîé  ïîçäðàâëÿåì  Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ñèëèÿ  Âëàäèìèðîâè÷àñèëèÿ  Âëàäèìèðîâè÷àñèëèÿ  Âëàäèìèðîâè÷àñèëèÿ  Âëàäèìèðîâè÷àñèëèÿ  Âëàäèìèðîâè÷à  è  Ëèäèþ  Ãðèãî-Ëèäèþ  Ãðèãî-Ëèäèþ  Ãðèãî-Ëèäèþ  Ãðèãî-Ëèäèþ  Ãðèãî-
ðüåâíó  Àõìåðîâûõðüåâíó  Àõìåðîâûõðüåâíó  Àõìåðîâûõðüåâíó  Àõìåðîâûõðüåâíó  Àõìåðîâûõ  (Áîãäàøêèíî).

45 ëåò - ïóòü áîëüøîé ëþáâè
Ïðîøëè, íèñêîëüêî íå æàëåÿ.
Ìû ïîçäðàâëÿåì îò äóøè
Ñ òàêèì áîëüøóùèì þáèëååì!
Æåëàåì, ÷òîáû ýòîò ïóòü
Âû ïðîäîëæàëè åùå äîëãî.
È ïóñòü âàø äîì îáõîäèò ãðóñòü,
Ëþáâè è ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî!

Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷åðè  Èðèíà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷åðè  Èðèíà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷åðè  Èðèíà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷åðè  Èðèíà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷åðè  Èðèíà,
Âàëåíòèíà,  Íàòàëüÿ,  çÿòüÿ  Àëåêñåé,Âàëåíòèíà,  Íàòàëüÿ,  çÿòüÿ  Àëåêñåé,Âàëåíòèíà,  Íàòàëüÿ,  çÿòüÿ  Àëåêñåé,Âàëåíòèíà,  Íàòàëüÿ,  çÿòüÿ  Àëåêñåé,Âàëåíòèíà,  Íàòàëüÿ,  çÿòüÿ  Àëåêñåé,

Ñåðãåé,  âíóêè  Íèêèòà,  Ñòàñ,  Àðñåíèé,Ñåðãåé,  âíóêè  Íèêèòà,  Ñòàñ,  Àðñåíèé,Ñåðãåé,  âíóêè  Íèêèòà,  Ñòàñ,  Àðñåíèé,Ñåðãåé,  âíóêè  Íèêèòà,  Ñòàñ,  Àðñåíèé,Ñåðãåé,  âíóêè  Íèêèòà,  Ñòàñ,  Àðñåíèé,
Àìèð,  âíó÷êà  Ïîëèíà.Àìèð,  âíó÷êà  Ïîëèíà.Àìèð,  âíó÷êà  Ïîëèíà.Àìèð,  âíó÷êà  Ïîëèíà.Àìèð,  âíó÷êà  Ïîëèíà.

18  ôåâðàëÿ   Íèêîëàé  Ìèõàéëîâè÷  Ñà-Íèêîëàé  Ìèõàéëîâè÷  Ñà-Íèêîëàé  Ìèõàéëîâè÷  Ñà-Íèêîëàé  Ìèõàéëîâè÷  Ñà-Íèêîëàé  Ìèõàéëîâè÷  Ñà-
âèíâèíâèíâèíâèí (ð. ï. Öèëüíà) âñòðåòèë þáèëåé.

Óæ ñåìü äåñÿòêîâ ïðîñòó÷àëî,
Êàê òû óâèäåë ýòîò ìèð,
Íî ýòî, áóäü óâåðåí, ëèøü íà÷àëî,
Æèçíü òîëüêî íàáèðàåò ðèòì.
Òû ìîæåøü ïðîäîëæàòü åùå òðóäèòüñÿ,
À ìîæåøü íàêîíåö-òî îòäûõàòü,
Òâîé âîçðàñò - ýòî âðåìÿ íàñëàäèòüñÿ,
Òàê íå îòêëàäûâàé, ïîðà óæ íà÷èíàòü!
Ïóñêàé çäîðîâüå áóäåò íåèçìåííûì,
Äóøà ïîåò è ñåðäöå áüåòñÿ â òàêò,
Â ñåìüå ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüå íåïðåìåííî,
Òû ëó÷øåãî äîñòîèí - ýòî ôàêò!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìîãî ñâàòà
Íèêîëàÿ  Ìèõàéëîâè÷à  ÑàâèíàÍèêîëàÿ  Ìèõàéëîâè÷à  ÑàâèíàÍèêîëàÿ  Ìèõàéëîâè÷à  ÑàâèíàÍèêîëàÿ  Ìèõàéëîâè÷à  ÑàâèíàÍèêîëàÿ  Ìèõàéëîâè÷à  Ñàâèíà     (ð.  ï.  Öèëü-
íà).

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

Ñâàòüÿ  ÏîäâàðîâûÑâàòüÿ  ÏîäâàðîâûÑâàòüÿ  ÏîäâàðîâûÑâàòüÿ  ÏîäâàðîâûÑâàòüÿ  Ïîäâàðîâû.

Êîëëåêòèâ  ñòðàõîâîãî  îòäåëà  ÏÀÎÊîëëåêòèâ  ñòðàõîâîãî  îòäåëà  ÏÀÎÊîëëåêòèâ  ñòðàõîâîãî  îòäåëà  ÏÀÎÊîëëåêòèâ  ñòðàõîâîãî  îòäåëà  ÏÀÎÊîëëåêòèâ  ñòðàõîâîãî  îòäåëà  ÏÀÎ
"Ðîñãîññòðàõ""Ðîñãîññòðàõ""Ðîñãîññòðàõ""Ðîñãîññòðàõ""Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâëÿåò  ñ  þáèëåéíûì
äíåì  ðîæäåíèÿ  Ëþäìèëó  Äìèòðèåâíó  Óçè-Ëþäìèëó  Äìèòðèåâíó  Óçè-Ëþäìèëó  Äìèòðèåâíó  Óçè-Ëþäìèëó  Äìèòðèåâíó  Óçè-Ëþäìèëó  Äìèòðèåâíó  Óçè-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó  (ï.Êëèí).

Æåëàåì Âàì â ðàáîòå âäîõíîâåíèÿ,
Â êðóãó ñåìüè - òåïëà è äîáðîòû.
Ñðåäè äðóçåé - ëþáâè è óâàæåíèÿ,
È â æèçíè ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.
Æåëàåì â æèçíè Âàì óñïåõà,
Ïîìåíüøå ñëåç, ïîáîëüøå ñìåõà,
Äîðîãó æèçíè ïîäëèííåé,
È ìíîãî ðàäîñòè íà íåé.
Ïóñòü êàæäûé Âàø îáû÷íûé äåíü
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê ïðåâðàòèòñÿ,
È íèêîãäà ïå÷àëè òåíü
Â Âàøèõ ãëàçàõ íå îòðàçèòñÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó ëþáè-
ìóþ ñóïðóãó, ìàìó, äîðîãóþ áàáóëþ Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-
íàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêà  (Á.  Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ íàøà, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!
Ñòîëüêî õî÷åòñÿ òåáå ñåé÷àñ ñêàçàòü…
Íàøåé ïðåäàííîñòè íåò êîíöà è êðàÿ.
Ïîæåëàíèé íàøèõ âñåõ íå ñîñ÷èòàòü.
Òåáÿ ìû ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Ñ÷àñòëèâûõ äîëãèõ ëåò æåëàåì.
Ïóñòü ïîäíèìàþò  íàñòðîåíüå
Öâåòû, óëûáêè, ïîçäðàâëåíüÿ.
Ïóñòü ñîáåðåò òâîé òåïëûé äîì

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ðîäíûõ çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì
Ïóñòü äàðèò êàæäîå ìãíîâåíüå
Óäà÷ó, ðàäîñòü, âäîõíîâåíüå!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷åðè  Îëüãà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷åðè  Îëüãà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷åðè  Îëüãà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷åðè  Îëüãà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷åðè  Îëüãà,
Èðèíà,  çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Äàíèèë,Èðèíà,  çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Äàíèèë,Èðèíà,  çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Äàíèèë,Èðèíà,  çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Äàíèèë,Èðèíà,  çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóêè  Äàíèèë,

Äàðüÿ,  Âëàäèñëàâ.Äàðüÿ,  Âëàäèñëàâ.Äàðüÿ,  Âëàäèñëàâ.Äàðüÿ,  Âëàäèñëàâ.Äàðüÿ,  Âëàäèñëàâ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-
íàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêà  (Á.  Íàãàòêèíî).

Íàñòóïèë ñâåòëûé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïðåêðàñíûé íîâûé äåíü çèìû!
Ïóñòü íèêàêèå ñîæàëåíüÿ
Íå îìðà÷àò íè ÿâü, íè ñíû.
Ïóñòü îçàðåííûå ëþáîâüþ
Èñêðÿòñÿ ðàäîñòüþ ãîäà,
Óñïåõ è ñ÷àñòüå, êðåïêîå çäîðîâüå
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ íàâñåãäà.

Áðàò   Ïåòð,  ñíîõà  Åëåíà,Áðàò   Ïåòð,  ñíîõà  Åëåíà,Áðàò   Ïåòð,  ñíîõà  Åëåíà,Áðàò   Ïåòð,  ñíîõà  Åëåíà,Áðàò   Ïåòð,  ñíîõà  Åëåíà,
ïëåìÿííèöà  Þëèÿ.ïëåìÿííèöà  Þëèÿ.ïëåìÿííèöà  Þëèÿ.ïëåìÿííèöà  Þëèÿ.ïëåìÿííèöà  Þëèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-
íàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêàíàäüåâíó  Õðîëêà  (Á.  Íàãàòêèíî).

ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì
Áóäåò íàñòðîåíèå.
Ìíîãî äåë æäåò èíòåðåñíûõ,
Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ.
Ñ êàæäûì ãîäîì æèçíü ÷óäåñíåé
È ñâåòëåé ñòàíîâèòñÿ!

Ñåñòðà  Âàëåíòèíà,  çÿòü  Âÿ÷åñëàâ,Ñåñòðà  Âàëåíòèíà,  çÿòü  Âÿ÷åñëàâ,Ñåñòðà  Âàëåíòèíà,  çÿòü  Âÿ÷åñëàâ,Ñåñòðà  Âàëåíòèíà,  çÿòü  Âÿ÷åñëàâ,Ñåñòðà  Âàëåíòèíà,  çÿòü  Âÿ÷åñëàâ,
ïëåìÿííèöà  Îëüãà,ïëåìÿííèöà  Îëüãà,ïëåìÿííèöà  Îëüãà,ïëåìÿííèöà  Îëüãà,ïëåìÿííèöà  Îëüãà,

çÿòü  Ñåðãåé,  Óëüÿíî÷êà.çÿòü  Ñåðãåé,  Óëüÿíî÷êà.çÿòü  Ñåðãåé,  Óëüÿíî÷êà.çÿòü  Ñåðãåé,  Óëüÿíî÷êà.çÿòü  Ñåðãåé,  Óëüÿíî÷êà.

Ñ 40-ëåòèåì  ñîâìåñòíîé æèçíè ïîçäðàâ-
ëÿåì Âàëåðèàíà  Âëàäèìèðîâè÷àÂàëåðèàíà  Âëàäèìèðîâè÷àÂàëåðèàíà  Âëàäèìèðîâè÷àÂàëåðèàíà  Âëàäèìèðîâè÷àÂàëåðèàíà  Âëàäèìèðîâè÷à  è  ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Èâàíîâíó  ÁëîãîðîäíîâûõÈâàíîâíó  ÁëîãîðîäíîâûõÈâàíîâíó  ÁëîãîðîäíîâûõÈâàíîâíó  ÁëîãîðîäíîâûõÈâàíîâíó  Áëîãîðîäíîâûõ  (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

Äîðîãèå ðîäèòåëè íàøè, äåäóøêà è áàáóøêà!
Ïîçäðàâëÿåì ìû âàñ îò äóøè,
Ãîä çà ãîäîì âû âìåñòå è âìåñòå,
È ê ðóáèíîâîé ñâàäüáå ïðèøëè.
Ñ÷àñòüÿ âàì ìû æåëàåì áåç êðàÿ,
Óëûáàòüñÿ ïî÷àùå, äîáðà.
È çäîðîâüÿ âàì êðåïêîãî òîæå,
×òîá âñåãäà ñîáèðàëàñü ñåìüÿ!

Ëþáÿùèå  âàñ  äåòè,  çÿòüÿ,  ñíîõè,Ëþáÿùèå  âàñ  äåòè,  çÿòüÿ,  ñíîõè,Ëþáÿùèå  âàñ  äåòè,  çÿòüÿ,  ñíîõè,Ëþáÿùèå  âàñ  äåòè,  çÿòüÿ,  ñíîõè,Ëþáÿùèå  âàñ  äåòè,  çÿòüÿ,  ñíîõè,
âíóêè  è  âíó÷êè.âíóêè  è  âíó÷êè.âíóêè  è  âíó÷êè.âíóêè  è  âíó÷êè.âíóêè  è  âíó÷êè.

Íàðîäíûé  ýòíîãðàôè÷åñêèé  êîëëåê-Íàðîäíûé  ýòíîãðàôè÷åñêèé  êîëëåê-Íàðîäíûé  ýòíîãðàôè÷åñêèé  êîëëåê-Íàðîäíûé  ýòíîãðàôè÷åñêèé  êîëëåê-Íàðîäíûé  ýòíîãðàôè÷åñêèé  êîëëåê-
òèâ  "Íîðîâñêèå  ïåâóíüè"òèâ  "Íîðîâñêèå  ïåâóíüè"òèâ  "Íîðîâñêèå  ïåâóíüè"òèâ  "Íîðîâñêèå  ïåâóíüè"òèâ  "Íîðîâñêèå  ïåâóíüè" ïîçäðàâëÿåò  ó÷à-

ñòíèöó  êîëëåêòèâà  Òàòüÿíó  Ìèõàéëîâ-Òàòüÿíó  Ìèõàéëîâ-Òàòüÿíó  Ìèõàéëîâ-Òàòüÿíó  Ìèõàéëîâ-Òàòüÿíó  Ìèõàéëîâ-
íó  Íèêèòèíóíó  Íèêèòèíóíó  Íèêèòèíóíó  Íèêèòèíóíó  Íèêèòèíó  ñ  þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,

×òîáû æèçíü áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû Âàì ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  Òàòüÿíó  Ìè-Òàòüÿíó  Ìè-Òàòüÿíó  Ìè-Òàòüÿíó  Ìè-Òàòüÿíó  Ìè-
õàéëîâíó  Íèêèòèíóõàéëîâíó  Íèêèòèíóõàéëîâíó  Íèêèòèíóõàéëîâíó  Íèêèòèíóõàéëîâíó  Íèêèòèíó  (Ñò.  Ðåïüåâêà).

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ÷èñòà,
Êàê ñîëíöà ñâåò, êàê ìåñÿöà ñèÿíüå.
È ñîãðåâàþò â íåé ëþáîâü è äîáðîòà,
Òåïëî äóøè, çàáîòà, ïîíèìàíüå.
Åùå æåëàåì ïðåäàííûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè îáùåíèÿ.
Ïóñòü áóäåò â ÷åðåä õîðîøèõ äíåé
×óäåñíûì, ñàìûì ëó÷øèì äåíü ðîæäåíèÿ!

Àëåêñàíäðà  Íèêîëàåâíà  Ëàçàðåâà,Àëåêñàíäðà  Íèêîëàåâíà  Ëàçàðåâà,Àëåêñàíäðà  Íèêîëàåâíà  Ëàçàðåâà,Àëåêñàíäðà  Íèêîëàåâíà  Ëàçàðåâà,Àëåêñàíäðà  Íèêîëàåâíà  Ëàçàðåâà,
ñåìüè  Çàéöåâûõ,  Ôðîëîâûõ.ñåìüè  Çàéöåâûõ,  Ôðîëîâûõ.ñåìüè  Çàéöåâûõ,  Ôðîëîâûõ.ñåìüè  Çàéöåâûõ,  Ôðîëîâûõ.ñåìüè  Çàéöåâûõ,  Ôðîëîâûõ.

16  ôåâðàëÿ  âñòðåòèëè  áðèëëèàíòîâóþ
ñâàäüáó Ïåòð  Ãðèãîðüåâè÷Ïåòð  Ãðèãîðüåâè÷Ïåòð  Ãðèãîðüåâè÷Ïåòð  Ãðèãîðüåâè÷Ïåòð  Ãðèãîðüåâè÷  è  Îëüãà  Âëà-Îëüãà  Âëà-Îëüãà  Âëà-Îëüãà  Âëà-Îëüãà  Âëà-
äèìèðîâíà  Ãóñàðîâûäèìèðîâíà  Ãóñàðîâûäèìèðîâíà  Ãóñàðîâûäèìèðîâíà  Ãóñàðîâûäèìèðîâíà  Ãóñàðîâû  (Íèæ.  Òèìåðñÿíû).

Ìàìóëÿ, ïàïóëÿ,  äåäóëÿ, áàáóëÿ,
60  ëåò  âäâîåì!
Âñåãäà áûë îòêðûò  õëåáîñîëüíûé âàø äîì,
Âû ÿðêèé ïðèìåð äîáðîòû è ëþáâè.
Õðàíèòå ïðåêðàñíûå ÷óâñòâà ñâîè.
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,

Çäîðîâüÿ áóäåò ïóñòü ó âàñ íåìàëî,
Âåçåíèÿ íà äîëãèå ãîäà

È ÷òîáû âàì âñåãäà âñåãî õâàòàëî!
Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷åðè  Çèíàèäà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷åðè  Çèíàèäà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷åðè  Çèíàèäà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷åðè  Çèíàèäà,Ëþáÿùèå  âàñ  äî÷åðè  Çèíàèäà,

Ëþäìèëà,  Íèíà,  ñûíîâüÿ  Íèêîëàé,Ëþäìèëà,  Íèíà,  ñûíîâüÿ  Íèêîëàé,Ëþäìèëà,  Íèíà,  ñûíîâüÿ  Íèêîëàé,Ëþäìèëà,  Íèíà,  ñûíîâüÿ  Íèêîëàé,Ëþäìèëà,  Íèíà,  ñûíîâüÿ  Íèêîëàé,
Âàëåðèàí,  âíóêè,  ïðàâíóêè.Âàëåðèàí,  âíóêè,  ïðàâíóêè.Âàëåðèàí,  âíóêè,  ïðàâíóêè.Âàëåðèàí,  âíóêè,  ïðàâíóêè.Âàëåðèàí,  âíóêè,  ïðàâíóêè.
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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, 26 февраля

Суббота, 27 февраля

Воскресенье, 28 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.20 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.10 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.50М 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. ДЕТИ 0+

23.05 Вечерний Ур ант 16+

0.00 До ментальный
фильмЯ -БертРейнолдс16+

1.35 Вечерний
Unplugged16+

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 Анне Вес и. Горячая
эстонс аяженщина 12+

11.15, 12.20 Видели
видео? 6+

14.10 ТРИ ПЛЮС ДВА 0+

16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.40 Горячий ледФинал.
К бо России пофи рно-
м атанию. Женщины
19.40, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО 16+

0.55ВечернийUnplugged16+

1.35 Модный при овор 6+

2.25 Давай поженимся! 16+

3.05М жс ое/Женс ое 16+

5.00 ЕГЕРЬ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.10 Е ерь 16+

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, 12.20 Видели
видео? 6+

14.05 Светлана. С дьба
дочери вождя 12+

15.55 Я почти знаменит12+

17.40 Горячий лед Финал.
К бо России по фи рно-
м атанию. Женщины
19.40, 21.50 ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ 16+

21.00 Время 16+

23.00 Метод-2 18+

0.00 Их Италия 16+

1.40 Вечерний Unplugged16+
2.25 Модный при овор 6+

3.15 Давай поженимся! 16+

3.55М 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

0.55 Дом льт ры и
смеха. С оро весна 16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ 12+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.20 До торМясни ов12+
13.20 Телевизионный
сериал АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 ВТОРАЯ
ПОПЫТКА 12+

1.05 Х дожественный
фильм УЧИЛКА 12+

4.30 Х дожественный
фильм МАМА
НАПРОКАТ 12+

6.00 Х дожественный
фильм МОЛОДОЖЁНЫ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00 Парадюмора 16+

13.20 Телевизионный
сериал АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ 12+

17.45 Н - а, все вместе!12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 Х дожественный
фильм МАМА
НАПРОКАТ 12+

3.20 Х дожественный
фильм МОЛОДОЖЁНЫ12+

7.00 Смешанные
единоборства16+
8.00, 9.55, 12.25, 15.00,
17.50, 20.25, 23.00
Новости 16+

8.05, 12.30, 15.05, 17.30,
20.30, 1.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 Матч- реванш 0+

10.20 Спортландия 0+

10.35 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ 16+

12.55, 15.25Ф тбол.
Бетсити К бо России 16+

17.55 ПОДДУБНЫЙ 6+

20.55 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины 16+

23.10 Тотальныйф тбол16+
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии.Ювент с -
Кротоне .Прямая
трансляция 16+

2.45 Я - Али 16+

5.00 Бас етбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 .
М жчины. Отборочный
т рнир. Россия -
Эстония0+

7.00, 20.55 Смешанные
единоборства16+
8.00, 9.55, 13.00, 15.00,
17.50, 20.25, 23.00
Новости 16+

8.05, 20.30, 23.10, 2.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00 В остях лета 0+

10.20 Баба Я а против 0+

10.30 ПОДДУБНЫЙ 6+

13.05 МатчБол 16+

13.40Хо ей.НХЛ.Обзор0+
14.10Профессиональный
бо с16+
15.05 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Обзор 0+

16.00, 17.05Ф тбол.
Бетсити К бо России16+
17.55 Хо ей. КХЛ16+

23.45, 3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
5.00 Спорт высо их
техноло ий 16+

6.00 10 историй о
спорте12+
6.30Жизньпослеспорта.
Алия М стафина 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.05,
17.50, 20.15, 23.00
Новости 16+

7.05, 13.05, 20.20, 23.10,
2.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.00, 19.25 Профессио-
нальный бо с16+
11.00 Главная доро а 16+

12.10, 15.10 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.30 Х дожественная
имнасти а. К бо
чемпионо Газпром на
призы Алины Кабаевой 0+

14.10 Смешанные
единоборства16+
15.30 ЧЕМПИОНЫ 6+

17.30, 17.55 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ 16+

20.50, 23.45, 3.00
Ф тбол. Ли а чемпионов.
1/8 финала0+
5.00 Спорт высо их
техноло ий. Чемпионы
против ле енд 16+

6.00 10 историй о спорте12+
6.30 Жизнь после спорта.
Анна Чичерова 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.50,
20.15 Новости 16+

7.05, 13.05, 17.25, 2.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00, 20.20Профессио-
нальный бо с16+

11.00 Главная доро а 16+

12.10Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.30 Большой хо ей 12+

14.00 Лыжный спорт.
К бо мира 0+

15.30, 17.55 Лыжный
спорт. Чемпионат мира16+

21.10 Все наф тбол! 16+

21.45, 23.55Ф тбол. Ли а
Европы16+

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

5.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Олимпиа ос
(Греция) - ЦСКА 0+

7.00, 13.00, 14.55, 17.50,
0.00 Новости 16+

7.05, 13.05, 0.30 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

9.55 Новости 16+

10.00Профессиональный
бо с16+
11.00, 5.50 Главная
доро а 16+

12.30 Хо ей. НХЛ.
Обзор 0+

14.10, 22.00 Смешанные
единоборства16+
15.00, 16.00Ф тбол.
Ли а Европы16+

15.25Все наф тбол!
Афиша 16+

17.10, 17.55 ЧЕМПИОНЫ6+

19.15 Все наф тбол! 16+
19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
0.10 Точная став а 16+

1.25 ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА 16+

4.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира0+
5.00МоСалах.Фараон12+

6.10 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00Утро.Cамоел чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.30, 20.40 ОТСТАВ-
НИК. СПАСТИ ВРАГА 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПОТЕРЯННЫЕ 16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.15 Квартирный
вопрос 0+

3.10 Х дожественный
фильм ОРУЖИЕ 16+

4.35 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00 Однажды в
России16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 Импровизация16+

1.001.35Коми в ороде16+

2.10 Та ое ино! 16+

2.40 НЕЦЕЛОВАННАЯ 16+

4.20 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 .16+

5.15 6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная про-

рамма Известия

6.25, 7.10, 8.00, 9.00,

10.25, 11.25, 12.25, 13.25,

14.25, 14.50, 15.55, 16.55,

17.55, 18.55 Телевизион-

ный сериал СПЕЦОТРЯД

ШТОРМ16+

19.55, 20.45, 21.25,

22.15, 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, 5.30 Телевизи-

онный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 6+

7.05, 7.15, 7.35, 8.00
М льтсериалы0+

9.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

10.00 ФИЛАТОВ 16+

11.00 ЯНА+ЯНКО 12+

13.00 Р сс ие
не смеются 16+

14.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.45 Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Межд нами шо 16+

22.00 ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ 12+

0.25 БЕЗ ЛИЦА 16+

3.10 ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ12+

4.45 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

5.55 6 адров 16+

6.10 Мы с Дже ом 0+

6.20 Дядя Миша 0+

6.30 Песен а мышон а 0+

6.40 Приезжайте в ости 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30, 6.35 Давай
разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство16+
12.45 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.45 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 4.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.55 Х дожественный
фильм НЕ ГОВОРИ МНЕ
О ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 16+

0.05Про здоровье 16+

0.20 Х дожественный
фильм НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ 16+

4.55 С ажи: нет! 16+
7.25 6 адров 16+

7.00 Бо с16+

8.00, 9.55, 13.30, 18.10,
23.30 Новости 16+

8.05, 13.35, 15.55, 18.15,
22.55, 1.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00Ф тбольные
звёзды 0+

10.20 Кто пол чит приз?0+

10.30 ПРОЕКТ “А” 12+

12.30 Смешанные
единоборства 16+

14.25, 16.15, 4.00
Лыжный спорт.
Чемпионат мира16+

19.05 Идеальные
соперни и12+

19.35Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

22.10 Смешанные
единоборства16+

23.40Ф тбол. Чемпио-
нат Италии16+

2.50 Главная доро а 16+

5.00 Хо ей. НХЛ16+

6.05 ЧП. Расследование16+
6.30, 3.25 Х дожествен-
ный фильм БОБРЫ 16+

8.25 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос0+
14.00 Се рет на миллион16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели... 6+
20.00 Центральное
телевидение
21.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

22.00 Ты не поверишь!16+
23.00 Звезды сошлись 16+

0.30 Межд народная
пилорама 18+

1.25 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.30 Дачный ответ 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00,9.30,11.00,11.30,
12.00, 12.30САШАТАНЯ16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва
дизайнеров 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комеди Клаб16+

17.00, 18.00 Комеди
Клаб 16+

18.50 Телевизионный
сериал ХОЛОП 16+

21.00 М зы альная
инт иция 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Х дожественный
фильм ПЛЯЖ 16+

3.20,4.10Импровизация16+
5.00 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 .16+
5.50 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

6.40 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.25,

7.50, 8.20, 8.55, 9.20

Телевизионный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35

Х дожественныйфильм

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЁРКА-316+

14.25, 15.15, 16.05, 16.55,

17.40, 18.30, 19.20, 20.05,

20.55, 21.45, 22.35,

23.25, 0.10 Телевизион-

ный сериал СЛЕД16+

1.00Известия. Главное

1.55, 2.50, 3.25, 4.00,

4.40, 5.20 Х дожествен-

ный фильм СВОИ-316+

7.00 Ералаш 6+

7.05, 7.15, 8.00, 8.30,
9.00 М льтсериалы 6+

9.25, 12.10Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит
наше 12+

11.05 Межд нами шо 16+

13.20 ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ 12+

15.20 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА 12+

17.15 ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 6+

19.20 ШАЗАМ! 16+

22.00 ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА 16+

0.40 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ16+

2.50 БЕЗ ЛИЦА 16+

5.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.10Жёлтый аист 0+

6.20 Ч жие следы 0+

6.30 Терем-теремо 0+

6.40 К би и Тоби 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ 16+

11.20, 2.55 Х дожествен-
ный фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК 16+

Бра Елены и Михаила
Орловых ажется
нер шимым. Дом,
любимая работа, взрос-
лая дочь. Но Елена –
врач-тр до оли и на
семью неё совсем не
остаётся времени. М ж
все да относился этом
с пониманием, но
терпение е о же на
исходе – ведь жены
ни о да нет рядом.
20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ 16+

6.30 До ментальный
фильм С ажи: нет! 16+
7.20 6 адров 16+

7.00 Хо ей. НХЛ16+

7.30, 9.55, 12.55, 19.30,
23.30 Новости 16+

7.35, 13.00, 17.05, 19.35,
1.45 Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00 Ка тёно -м зы-
ант сталф тболистом 0+

10.10 Н , по оди! 0+
10.20 ПРОЕКТ “А”-2 12+

12.30Профессиональный
бо с16+
13.45, 19.55 Лыжный
спорт. Чемпионат мира16+
17.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

21.45Послеф тболас
Геор ием Черданцевым16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

2.50 Главная доро а 16+

4.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+

5.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Хим и -
Зелена Г ра 0+

6.20 Х дожественный
фильм ОРУЖИЕ 16+

8.00Центральное
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 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.00 Ито и недели
21.10 МАСКА 12+

0.20 Основано на
реальных событиях 16+

3.15 С елет вш аф 16+

4.40 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30 САШАТАНЯ16+

10.30Переза р з а 16+

12.00 М зы альная
инт иция 16+

14.00 НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ! 16+

16.15 ВСЕ ИЛИНИЧЕГО16+

18.20, 18.55, 19.25
ОТПУСК 16+

20.00, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 TALK 16+

1.00 Х дожественный
фильм ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ 16+

3.25,4.15Импровизация16+

5.05 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 4.20, 6.55, 7.40,

8.35 Х дожественный

фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ16+

9.40, 10.30, 11.30, 12.30,

1.05, 2.00, 2.50, 3.35

Телевизионный сериал

КРИМИНАЛЬНОЕ

НАСЛЕДСТВО 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.15,

17.15, 18.15, 19.10, 20.10,

21.10, 22.10, 23.10, 0.10

Х дожественныйфильм

МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ-416+

5.15 Х дожественный

фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05, 7.15, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.55, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.40 ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД 6+

13.45 БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+

16.45 ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ 12+

19.15 ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА16+

22.00 ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ 16+

1.00 Стендап 18+

2.00 ДУХLESS-2 16+

3.55 ЯНА+ЯНКО 12+

5.25 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.10, 6.20, 6.30, 6.40
М льтипли ационные
фильмы0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.45Невеста
из Мос вы16+

11.40 Х дожественный
фильм ВЕРНАЯ
ПОДРУГА 16+

15.40 Пять жинов 16+

15.55 Х дожественный
фильм НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

23.00Про здоровье 16+

23.15 Х дожественный
фильм ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ 16+

3.20 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК 16+

6.40 До ментальный
фильм С ажи: нет! 16+
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Продолжение. Начало на 4 стр.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

"Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных

организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных
организаций муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

Паспорт муниципальной подпрограммы
Название муниципальной 
подпрограммы 

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

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 
 

Администрация  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский 
район», муниципальные дошкольные образовательные организации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Цели и задачи муниципальной 
подпрограммы 

Цели: 
обеспечение жителей Цильнинского района общедоступным и качественным 
дошкольным образованием; 
внедрение государственного стандарта питания воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях)  и сохранение и укрепление здоровья обучающихся через обеспечение 
качественным питанием на основе системы мероприятий по оптимизации организации 
питания в общеобразовательных  организациях; 
обеспечение соответствия питания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (дошкольных группах при образовательных организациях) 
установленным нормам и стандартам с учетом региональных, экологических, 
социальных и культурных особенностей территории Цильнинского района; 
Задачи: 
повышение качества дошкольного образования посредством развития инновационных 
процессов в системе дошкольного образования; 
повышение качества дошкольного образования посредством развития инновационных 
процессов в системе дошкольного образования; 
обеспечение разнообразия предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования 
через вариативные формы дошкольного образования; 
повышение престижа педагогов образовательных организаций,  реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
 обеспечение доступности услуг в сфере дошкольного образования. 

Целевые индикаторы 
муниципальной 
подпрограммы 

доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет; 
доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей от 1 года до 6 лет. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

 Реализация подпрограммы предусмотрена в 2021-2025 годах (этапы не 
предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы составит 193263,364 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2021 год :   44823,293 тыс. руб.; 2022 год :   36957,146 тыс.руб.; 
2023 год :   37160,975тыс.руб; 2024 год :   37160,975 тыс.руб.; 
2025 год :   37160,975 тыс.руб., из них: 
127637,9 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет), из них:  
2021 год :   28848,3 тыс. руб.; 2022 год :   24798,2 тыс.руб.; 
2023 год :   24663,8 тыс.руб.; 2024 год :   24663,8 тыс.руб.; 
2025 год :   24663,8 тыс.руб. 
65625,464 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет):  
2021 год :   15974,993 тыс. руб.; 2022 год :   12158,946 тыс.руб.; 
2023 год :   12497,175 тыс.руб.; 2024 год :   12497,175 тыс.руб.; 
2025 год :   12497,175 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты от 
реализации муниципальной 
подпрограммы  

 организация качественного питания воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях); 
 доступность дошкольного образования. 

1.Введение
Подпрограмма развития муниципальной системы образования "Развитие дошкольного образования,

совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дош�
кольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных об�
разовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области (в даль�
нейшем � подпрограмма) представляет собой систему увязанных между собой по содержанию, срокам, ресур�
сам и месту проведения мероприятий и действий, направленных на достижение  намеченных целей стратеги�
ческого развития муниципальной системы образования и поэтапное решение важнейших проблем модерни�
зации на муниципальном уровне. На территории муниципального образования "Цильнинский район" система
дошкольного образования представлена 10�ю дошкольными образовательными учреждениями, в общеобра�
зовательных школах открыты 17 дошкольных групп. Общее количество детей дошкольного возраста в нашем
районе составляет 612 детей. Процент охвата дошкольным образованием детского населения на 1 сентября
2020 года с 1,5�7 лет составляет 100%. Подпрограмма направлена на достижение стратегических целей и эф�
фективное решение приобретенных задач развития муниципальной системы образования в контексте подпрог�
раммы развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дош�
кольных образовательных организаций в Ульяновской области.

2.Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы
Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация муниципального

образования "Цильнинский район" в лице управления образования администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район", которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной под�
программой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за своевременное выпол�
нение мероприятий муниципальной подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использование
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и осуществляют реализацию ме�
роприятий муниципальной подпрограммы, представляют муниципальному заказчику информацию, необхо�
димую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" по вопросам реализации муниципальной подпрограммы.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной про�
грамме "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

Мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе
"Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области".

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы соисполнители  муниципальной подпрог�
раммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года,
следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципаль�
ному заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют муниципальному заказчику инфор�
мацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации  муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующе�
го за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы, годовой
отчет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы и годовой отчет о ходе реа�
лизации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном
сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство,

обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных
организаций муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

 Паспорт муниципальной подпрограммы

Наименование муниципальной 
подпрограммы 

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

Муниципальный заказчик подпрограммы 
 

Администрация  муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы 
 

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

Цели и задачи муниципальной 
подпрограммы 

 Цели: 
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций и обустройство прилегающих территорий в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 
социальных норм и нормативов; 
создание комфортных условий для организации образовательного процесса, 
обеспечение общеобразовательных организаций современным учебным 
оборудованием, современной аппаратурой, приборами в объемах бюджетного 
финансирования.   
Задачи:  
выполнение текущего ремонта в зданиях образовательных организаций; 
приобретение мебели и оборудования; 
 повышение уровня  защиты зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, предотвращение риска возникновения пожаров 
и чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях района; 
оснащение зданий организаций  системы образования кнопкой экстренного 
вызова, выведенной на пульт  отдела  вневедомственной охраны; 
аттестация рабочих мест по условиям труда; 
увеличение образовательных организаций, имеющих исправное ограждение 
по всему периметру территории; 
создание условий для осуществления учебно-воспитательной деятельности; 
обеспечение содержания зданий муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 
 

Целевые индикаторы муниципальной 
подпрограммы 

доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций 
района к осуществлению реализуемых ими задач; 
доля соответствия материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций  требованиям и нормам безопасности 
жизнедеятельности; 
доля получения образовательными организациями положительных 
заключений от инспектирующих органов; 
доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных 
организаций;  
доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической 
защищённости образовательных организаций района 

Сроки реализации подпрограммы Реализация подпрограммы предусмотрена в 2021-2025 годах (этапы не 
предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составит – 79361,655 тыс. руб., в том 
числе по годам:  
2021 год: 17535,0  тыс. рублей; 2022 год: 14878,36  тыс. рублей; 
2023 год: 15648,295   тыс. рублей; 2024 год: 15650,0  тыс. рублей; 
2025 год: 15650,0 тыс. рублей; из них: 
3500,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том числе: 
2021 год: 3500,0  тыс. рублей; 
75861,655 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный 
бюджет), в том числе:  
2021 год: 14035,0  тыс. рублей; 2022 год: 14878,36  тыс. рублей; 
2023 год: 15648,295 тыс. рублей; 2024 год: 15650,0  тыс. рублей; 
2025 год: 15650,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы 

 создание к 2025 году здоровых и безопасных условий труда и учебно-
воспитательного процесса для учащихся на 100%; 
 увеличение числа подготовленных зданий и сооружений образовательных 
организаций района к осуществлению реализуемых ими задач; 
 обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на 
развитие материально-технической базы и содержания зданий 
образовательных организаций; 
соответствие материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций  требованиям и нормам безопасности 
жизнедеятельности; 
получение образовательными организациями положительных заключений от 
инспектирующих органов; 
повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, 
снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров 
в образовательных организациях района;  
повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической 
защищённости образовательных организаций района 

1. Введение
В МО "Цильнинский район" в настоящее время функционирует 18 общеобразовательных организаций,

10 дошкольных образовательных организаций, 1 организация дополнительного образования детей.
Поддержание и развитие материально�технической базы образовательных организаций является од�

ним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.
В период с 2016�2020 г. на проведение капитальных и текущих ремонтов в образовательных организаций

МО "Цильнинский район" выделено свыше 47 000,00 тыс.руб. В рамках проведения капитальных и текущих ре�
монтов образовательных организаций выполнено:

капитальный ремонт зданий МОУ Покровской средней школы муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области, МОУ Малонагаткинской средней школы муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области;

ремонт кровли зданий МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г.Князь�
кина  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, МОУ Верхнетимерсянской
средней школы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, МОУ Кундюковс�
кой средней школы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, МОУ Больше�
нагаткинской СШ имени Героя Советского Союза В.А.Любавина муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области,  МОУ Покровской средней школы муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, МОУ Малонагаткинской средней школы муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области;

ремонт спортивных залов МОУ Большенагаткинской средней школы имени Героя Советского Союза В.А.�
Любавина муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (основное здание и кор�
пус в с. Степная Репьевка), МОУ Елховоозернской средней школы муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, МОУ Кундюковской СШ муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, МОУ Мокробугурнинской средней школы муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области;

замена оконных блоков МОУ Большенагаткинской средней школы имени Героя Советского Союза В.А.�
Любавина муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, МОУ Покровской муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, МОУ Староалгашинская средняя школа
имени Героя Советского Союза Н.Г.Князькина  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, МОУ Малонагаткинской средней школы муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области;

замена ограждений МОУ Новоникулинской средней школы, МОУ Малонагаткинской средней школы муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, МОУ Среднетимерсянская средняя школа
имени Героя Советского Союза Е.Т.Воробьева муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, МОУ Цильнинской средней школы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, МОУ Степноанненковской средней школы муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области, МОУ Кундюковской средней школы муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области, МОУ Елховоозернской средней школы муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, МОУ Красновосходской средней школы муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, МОУ Большенагаткинской средней школы имени Героя Советского Союза В.А.Люба�
вина муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,  муниципального Большенагат�
кинского дошкольного образовательного учреждения � Центр развития ребенка � детский сад "Сказка" муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, МДОУ Большенагаткинскго детского сада
"Ромашка" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

ремонт борцовского зала ДЮСШ МО "Цильнинский район";
оборудование теневых навесов и установка малых игровых форм на территориях дошкольных образо�

вательных организаций.
 В настоящее время здания 7 образовательных организаций имеют износ свыше 60%. В связи с этим не�

обходимо проведение комплексных капитальных и текущих ремонтов в 9 образовательных организациях.
Остаются крайне низкими объемы по замене оконных блоков в образовательных организациях и ремон�

ту фасадов зданий, цоколя и отмостков. Необходим ремонт систем отопления во многих образовательных
организациях. Требуется строительство собственной котельной детского сада "Зернышко".

Повышение качества предоставления образовательных и воспитательных услуг образовательными орга�
низациями тесно взаимосвязано с условиями содержания зданий, наличием современного инновационного
оборудования, созданием безопасных и комфортных условий.

Развитие материально�технической базы системы образования и ее эффективная эксплуатация включа�
ет в себя несколько направлений:

модернизация, замена учебного и технологического оборудования;
осуществление капитального и текущего ремонта зданий образовательных организаций;
внедрение энергосберегающих мероприятий;
повышение безопасности нахождения в образовательных организациях.
Сегодняшнее состояние дел по укреплению и развитию материально�технической базы образователь�

ных организаций и содержанию зданий в соответствии с существующими правилами и нормами нуждается в
принятии и реализации практических мер, способных обеспечить переход образовательных организаций на
современный путь развития.

Приоритетными должны быть мероприятия, способствующие созданию практических механизмов по
решению проблем полной обеспеченности образовательных организаций технологическим оборудованием,
проведением комплексных капитальных и текущих ремонтов для создания инновационных учебных заведений.
В связи с этим необходимо интегрировать все имеющиеся ресурсы и возможности для скорейшего достиже�
ния конкретных весомых результатов по оснащению средствами безопасности пребывания в организациях и
созданию комфортных условий для организации учебного и воспитательного процессов.

Комплексная безопасность образовательной организации � это состояние защищенности образова�
тельной организации от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного харак�
тера, обеспечивающее ее безопасное функционирование. Достигается путем реализации, специально разра�
батываемой системой мер и мероприятий правового, организационного, технического, кадрового, финан�
сового характера.

Система обеспечения комплексной безопасности образовательной организации � совокупность пре�
дусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала образовательной организации, осуществ�
ляемых под руководством органов управления образования и органов местного самоуправления во взаимо�
действии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами с целью обеспечения ее безопас�
ного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрез�
вычайных ситуациях.

Безопасность образовательной организации (как временный результат) достигается в процессе реали�
зации следующих мер и мероприятий:

1. Организации физической охраны объекта территории. Осуществляется путем привлечения сил под�
разделений вневедомственной охраны органов внутренних дел, частных охранных предприятий или штатных
сторожей.

2. Обеспечения инженерно�технического оборудования (ограждения, металлические двери).
3. Организации инженерно�технического оборудования (охранная сигнализация, телевизионное ви�

деонаблюдение, ограничение и контроль за доступом, пожарная сигнализация).
4. Плановой работы по антитеррористической защищенности образовательной организации (паспорт

безопасности).
5. Организации контрольно�пропускного режима.
6. Выполнения норм пожарной безопасности.
7. Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности.
8. Плановой работы по гражданской обороне.
9. Взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами, вспомогательными служ�

бами и общественными организациями.
10. Финансово � экономического обеспечения мер и мероприятий.
11. Своевременных и качественных работ по ремонту зданий образовательной организации, а также над�

лежащего содержания прилегающей к ней территории.
12. Создания условий для осуществления учебно�воспитательной деятельности, в том числе осуществ�

ления качественной подготовки к работе образовательной организации в осенне�зимний период.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образова�

тельных организаций в современных условиях является приоритетом государственной политики в сфере об�
разования.

Современное состояние муниципальных образовательных организаций показывает, что безопасность эк�
сплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебно�воспитательного процесса
находится на достаточном уровне.

В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций района были приняты
меры:

оснащены автоматической пожарной сигнализацией с выводом о срабатывании автоматической пожар�
ной сигнализации на пульт  пожарного подразделения и системой оповещения людей все образовательные
организации района;

проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций  чердачных помещении;
проведён частичный ремонт электропроводки, пожарных выходов, замена светильников, приобретены

первичные средства пожаротушения;
во всех образовательных организациях установлены кнопки тревожной сигнализации.
Несмотря на принимаемые меры, нерешенными остаются следующие проблемы:
необходимо проводить замеры сопротивления изоляции электрических кабелей;
требуется замена первичных средств пожаротушения, электропроводки;
во многих образовательных организациях требуется замена дверей, ограждения и оконных блоков.
В современных условиях проблема обеспечения антитеррористической безопасности в образователь�

ных организациях остается актуальной. Одним из показателей антитеррористической безопасности  является
наличие ограждения по всему периметру территории организации, оборудование кнопками тревожной сиг�
нализации, системами видеонаблюдения, организацией  контрольно�пропускного режима. Контрольно � про�
пускной режим осуществляется техническими служащими. Кроме того, принятие данной подпрограммы необ�
ходимо для проведения процедуры лицензирования образовательных организаций.

Мероприятия подпрограммы ориентированы на следующие прогнозные характеристики:
укрепление и развитие материально�технической базы  образовательных организаций района;
обеспечение пожарной безопасности;
обеспечение температурного режима (государственная поверка приборов, обучение операторов ко�

тельных, ремонт отопительных систем, замена котлов);
текущий ремонт зданий, кровли, котельных;
повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, снижение рисков возник�

новения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях района;
подготовка обучающихся, воспитанников и работников  образовательных  организаций  умелым дей�

Наименование  
муниципальной подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе 
Ульяновской области» 

Муниципальный заказчик муниципальной 
подпрограммы (Муниципальный заказчик  - 
координатор муниципальной подпрограммы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители   
муниципальной подпрограммы 

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 
образования  муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Цели  и задачи муниципальной 
подпрограммы 

Цели:  
создание условий для развития дополнительного образования, улучшения 
качества  дополнительного образования, обеспечение функционирования и 
развития материально - технической базы учреждений дополнительного 
образования; 
Задачи:  
распространение современных моделей доступного и качественного 
дополнительного образования; 
оснащение материально- технической базы в соответствии с современными 
требованиями.  

Целевые индикаторы муниципальной 
подпрограммы 

Оснащенность интерактивными средствами;   
оснащенность музыкальными инструментами; 
оснащенность специализированной мебелью, оборудованием; 
оснащенность учебной литературой; 
участие в   конкурсах   

Сроки и этапы реализации муниципальной 
подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусмотрена в 2021-2025 годах (этапы не 
предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
подпрограммы с разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет) на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составит -  
19243,215 тысяч   рублей, в том числе по годам: 
 2021 год :  5562,015   тысяч  рублей;  2022 год :  3174,6  тысяч рублей; 
 2023 год :  3502,2 тысяч рублей;  2024 год :   3502,2   тысяч рублей; 
 2025 год :   3502,2   тысяч рублей 

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы 

 укрепление материально - технической базы учреждений и технической 
оснащенности с учетом  современных требований, а  самым главным 
итогом предстоящей работы будет: 
развитие дополнительного образования; 
сохранение и эффективное использование дополнительного образования;  
улучшение качества дополнительного образования. 

1. Введение
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в  Цильнинском  районе Ульяновской

области" направлена на сохранение и развитие созданного в Цильнинском районе  дополнительного образо�
вания, культурного  потенциала,   культурного наследия, укрепления  материально � технической базы школ,
внедрение в их  деятельность  новейших информационных технологий, модернизации  при поддержки облас�
тных структур  деятельности школ дополнительного образования детей.

Повышение темпов экономического развития  страны, структурные изменения в экономике, вызванные
переходом к инновационному типу ее развития,  приводят к возрастанию роли человеческого  капитала в со�
циально � экономическом процессе.

Ведущая роль в формировании человеческого  капитала,  создающего экономику знаний, отводится
сфере  культуры и дополнительному образованию. Данные обстоятельства требуют перехода  к качественно
новому развитию школ искусств.

Широкое внедрение инноваций новых технологических решений позволяет повысить доступность   ус�
луги дополнительного образования детей, сделать культурную среду более  насыщенной, отвечающей расту�
щим потребностям личности и общества.

Программный подход позволит создать  условия для  решения общественно значимых  задач, привлече�
ние большего количества  детей в возрасте от 6 до 18 лет МО "Цильнинский район" к услугам по организации
предоставления дополнительного образования детям, повысит качество предоставляемой  услуги.

2. Организация управления реализацией муниципальной подпрограммой
Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация муниципального

образования "Цильнинский район" в лице управления образования администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район", которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной под�
программой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за своевременное выпол�
нение мероприятий муниципальной подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использование
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и осуществляют реализацию ме�
роприятий муниципальной подпрограммы, представляют муниципальному заказчику информацию, необхо�
димую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" по вопросам реализации муниципальной подпрограммы.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной про�
грамме "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

Мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе
"Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области".

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы соисполнители  муниципальной програм�
мы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, сле�
дующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципально�
му заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют муниципальному заказчику инфор�
мацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации  муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующе�
го за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы, годовой
отчет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы и годовой отчет о ходе реа�
лизации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном
сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

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

ствиям при обнаружении пожара;
повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образователь�

ных организаций района.
2. Организация управления реализацией  муниципальной подпрограммой

Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация муниципального
образования "Цильнинский район" в лице управления образования администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район", которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной под�
программой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за своевременное выпол�
нение мероприятий муниципальной подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использование
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и осуществляют реализацию ме�
роприятий муниципальной подпрограммы, представляют муниципальному заказчику информацию, необхо�
димую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" по вопросам реализации муниципальной подпрограммы.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной про�
грамме "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

Мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе
"Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области".

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы соисполнители  муниципальной подпрог�
раммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года,
следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципаль�
ному заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют муниципальному заказчику инфор�
мацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации  муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующе�
го за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы, годовой
отчет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы и годовой отчет о ходе реа�
лизации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном
сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

Бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области предоставляются бюджетам му�
ниципальных образований в виде субсидий в соответствии с соглашениями, заключенными Министерствами
Ульяновской области с органами местного самоуправления муниципальных образований.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"Развитие дополнительного образования детей   в  Цильнинском  районе Ульяновской области"

Паспорт муниципальной подпрограммы

Значение целевого индикатора № 
п/
п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора  за 
2019 год 

2021 год 2022  год 2023 год 2024 год 2025 год 

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

образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 
1.1. доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет 
% 59 60 70 75 83 83 

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

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

% 56 60 64,5 65 65,5 66 

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

% 30 33 35 38 39 100 

1.5. Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования 
«Цильнинский район»  организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ 

% 0 0 0 0 33 33 

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

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

% 40 44 45 48 50 55 

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и 
финансовое обеспечение работников дошкольных  образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

2.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет 

% 69 69 76 83 90 98 

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

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

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

3.1. доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач % 80 91 92 94 98 100 
3.2. доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  требованиям и нормам 

безопасности жизнедеятельности 
% 80 91 92 94 98 100 

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

района 
% 75 82 85 88 90 95 

Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в  Цильнинском районе Ульяновской области» 
4.1 Оснащенность интерактивными средствами % 8 10 20 25 28 75 
4.2 Оснащенность музыкальными инструментами % 70 80 85 87 90 100 
4.3 Оснащенность специализированной мебелью, оборудованием % 75 90 96 98 99 100 
4.4 Оснащенность учебной литературой % 76 80 85 86 90 100 
4.5 Участие в   конкурсах % 70 80 85 90 95 100 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области"

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

Наименование мероприятия  Ответственные исполнители 
мероприятия начала окончания 

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

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

организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 
2021 2025 Всего, в том числе: 739571,16 178169,4 148303,366 151030,994 131033,7 131033,7 
2021 2025 бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета 

(далее - федеральный бюджет) 

59996,1 19998,7 19998,7 19998,7 0,00 0,00 

2021 2025 бюджетные ассигнования областного бюджета 
Ульяновской области (далее - областной 

бюджет)  

507656,3 115534,7 91420,5 100233,7 100233,7 100233,7 

1. Совершенствование 
содержания и технологий 
образования  

Управление образования 
администрации МО 
«Цильнинский район (далее -
Управление образования) 
Образовательные организации 
МО «Цильнинский район» 
(далее -ОО) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области (далее - местный 
бюджет) 

171918,76 42636,0 36884,166 30798,594 30800,0 30800,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 709091,16 171689,4 142303,366 145030,994 125033,7 125033,7 
2021 2025 федеральный бюджет 59996,1 19998,7 19998,7 19998,7 0,00 0,00 
2021 2025 областной бюджет 507636,3 115534,7 91420,5 100233,7 100233,7 100233,7 

1.1. Общее образование Управление образования, ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 141438,76 36156,0 30884,166 24798,594 24800,0 24800,0 
2021 2025 Всего, в том числе: 30480,0 6480,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 1.2. Дополнительное 

образование 
Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 30480,0 6480,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 445,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 2. Создание условий для раз- Управление образования, ОО 
Окончание  на 10 стр.
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 2021 2025 местный бюджет 445,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3. Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, 
воспитанников 

Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4. Создание условий по 
поддержке талантливых  
детей и молодежи 

Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 51942,2 13921,6 12843,2 14177,4 5500,0 5500,0 
2021 2025 федеральный бюджет 20534,6 6577,7 6841,4 7115,5 0,00 0,00 
2021 2025 областной бюджет 4507,6 1443,9 1501,8 1561,9 0,00 0,00 

5. Мероприятия по совершен-
ствованию организации 
питания обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
Цильнинского района 

Управление образования,  
ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 26900,0 5900,0 4500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 1900,0 350,0 350,0 400,0 400,0 400,0 6. Мероприятия, направленные 
на формирование регуляр-
ной двигательной активн-
ости и занятий физической 
культурой и спортом 

Управление образования,  
ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 1900,0 350,0 350,0 400,0 400,0 400,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 6625,0 2875,0 900,0 950,0 950,0 950,0 7. Мероприятия, направленные 
на оплату прочих услуг 

Управление образования,  
ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 6625,0 2875,0 900,0 950,0 950,0 950,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 9566,0 1871,0 1890,0 1935,0 1935,0 1935,0 8. Оплата работ, услуг Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 9566,0 1871,0 1890,0 1935,0 1935,0 1935,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 4981,0 981,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 8.1. Общее образование Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 4981,0 981,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 4170,0 810,0 810,0 850,0 850,0 850,0 8.2. Прочие расходы Управление образования, ОО 
2021 2025 местный бюджет 4170,0 810,0 810,0 850,0 850,0 850,0 
2021 2025 Всего, в том числе: 415,0 80,0 80,0 85,0 85,0 85,0 8.3. Поступление нефинансовых 

активов 
Управление образования,  
ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 415,0 80,0 80,0 85,0 85,0 85,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 61033,6 14233,6 10500,0 12100,0 12100,0 12100,0 9. Оплата работ, услуг Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 61033,6 14233,6 10500,0 12100,0 12100,0 12100,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 61033,6 14233,6 10500,0 12100,0 12100,0 12100,0 9.1. Другие вопросы в области 
образования 

Управление образования, ОО 
2021 2025 местный бюджет 61033,6 14233,6 10500,0 12100,0 12100,0 12100,0 

Всего, в том числе: 872082,96 211709,6 175075,566 180882,394 152207,7 152207,7 
федеральный бюджет 80530,7 26576,4 26840,1 27114,2 0,00 0,00 

областной бюджет 512163,9 116978,6 92922,3 101795,6 100233,7 100233,7 

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

местный бюджет 279388,36 68154,6 55313,166 51972,594 51974,0 51974,0 

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

 
2021 2025 Всего, в том числе: 175834,664 41453,293 35213,48 33630,975 33630,975 33630,975 
2021 2025 областной бюджет 127637,9 28848,3 24798,2 24663,8 24663,8 24663,8 

1. Дошкольное образование Управление образования, ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 48196,764 12604,993 8690,246 8967,175 8967,175 8967,175 
2021 2025 Всего, в том числе: 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2. Прочие расходы Управление образования, ОО 

 2021 2025 местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2021 2025 Всего, в том числе: 2609,0 500,0 519,0 530,0 530,0 530,0 3. Поступление нефинансовых 

активов 
Управление образования, ОО 
 2021 2025 местный бюджет 2609,0 500,0 519,0 530,0 530,0 530,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 14319,7 2770,0 2849,7 2900,0 2900,0 2900,0 4. Развитие материально-
технической базы буфетов – 
раздаточных и пищеблоков 
муниципальных дошколь-
ных общеобразовательных 
организаций (дошкольных 
групп при образовательных 
организациях) 

Управление образования,  
ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 14319,7 2770,0 2849,7 2900,0 2900,0 2900,0 

Всего, в том числе: 193263,364 44823,293 36957,146 37160,975 37160,975 37160,975 
областной бюджет 127637,9 28848,3 24798,2 24663,8 24663,8 24663,8 

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

местный бюджет 65625,464 15974,993 12158,946 12497,175 12497,175 12497,175 

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

2021 2025 Всего, в том числе: 79361,655 17535,0 14878,36 15648,295 15650 15650 
  областной бюджет 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Капитальный и текущий 
ремонт зданий образователь-
ных организаций, благоус-
тройство, обеспечение 
безопасности  пребывания и 
перевозки обучающихся  и 
воспитанников образова-
тельных организаций 

Управление образования, ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 75861,655 14035,0 14878,36 15648,295 15650,0 15650,0 

4.Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в  Цильнинском районе Ульяновской области» 
2021 2025 Всего, в том числе: 19243,215 5562,015 3174,6 3502,2 3502,2 3502,2 1. Мероприятия, 

направленные на оплату 
работ и услуг 

Отдел по делам культуры и орга-
низации досуга населения адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Цильнинский район», ОО 

2021 2025 местный бюджет 19243,215 5562,015 3174,6 3502,2 3502,2 3502,2 

Окончание. Начало  на 4, 9 стр.

Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 

"ГОБЗА" ООО 

15000 Большое Нагаткино 
Консультант отдела охраны здоровья 
граждан (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Администрация 
МО "Цильнинский район" 

15000-18000 Большое Нагаткино 

Оператор-заправщик АО "Ульяновскнефтепродукт" 13000 Марьевка 
Почтальон ОПС 12130 Малое Нагаткино 
Начальник ОПС 14000 Степное Анненково 
Оператор ОПС 12130 Новые Алгаши 
Почтальон 1 класса ОПС 12130 Большое Нагаткино 
Сортировщик 2 класса 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

12130 Большое Нагаткино 
Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

13645 Большое Нагаткино 

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

14661 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое Нагаткино 

Механизатор 12792 Кундюковка 
Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин Леонид 
Владимирович 12792 Кундюковка 

Врач-оториноларинголог 14300 Большое Нагаткино 
Врач функциональной диагностики 14300 Большое Нагаткино 
Врач-стоматолог 14300 Большое Нагаткино 
Врач-хирург 16445 Большое Нагаткино 
Врач-терапевт 14300 Большое Нагаткино 
Врач-онколог 15730 Большое Нагаткино 
Врач-инфекционист 15730 Большое Нагаткино 
Врач-анестезиолог-реаниматолог 16445 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра по массажу 10974 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра по 
физиотерапии 

10974 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра процедурной 11625 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра дошкольных 
учреждений 

10974 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра палатная 10974 Большое Нагаткино 
Старшая медицинская сестра 12090 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра 10974 Большое Нагаткино 
Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом (фельдшер, 
акушер, медицинская сестра) 

12090 Большое Нагаткино 

Повар 

ГУЗ "Большенагаткинская РБ" 

12130 Большое Нагаткино 
Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Антонов  
Антон Николаевич 

18000 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец  
Евгений Федорович 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина Елена Николаевна 15000-20000 Большое Нагаткино 
Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Чамкина Анна Леонидовна 15500 Большое Нагаткино 

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

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Инспектор МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

18000 Большое Нагаткино 

Заведующий хозяйством  
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Мокробугурнинская средняя 
школа  

2820 Мокрая Бугурна 

Учитель математики 14000-20000 р п. Цильна 
Учитель английского языка 

Цильнинская средняя школа 
14000-20000 р п. Цильна 

Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 

ООО "АкваБиом" 

15000 Большое Нагаткино 
Ведущий экономист 20000-24000 Большое Нагаткино 
Инженер по надзору за 
строительством 

12792-16000 Большое Нагаткино 

Начальник отдела 22000-29000 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12792-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792-15000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в газовом 
хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение Ульяновск" 
филиал в с. Большое Нагаткино 

12792-16800 Большое Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

25000 Большое Нагаткино 

Главный механик 25000 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

ООО "НПК" 

14950 Большое Нагаткино 

Дознаватель 35000 Большое Нагаткино 
Судебный пристав-исполнитель 35000 Большое Нагаткино 
Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому району 
УФССП России по Ульяновской 

области 35000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель 
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  

1877 Старые Алгаши 

Водитель автомобиля Ульяновского 
районного суда Ульяновской области 

Ульяновский районный суд 12000 Большое Нагаткино 

 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 18 ÔÅÂÐÀËß

За справками обращаться в филиал ОГКУ Кадровый
центр  Ульяновской области в Цильнинском районе.

Teл. 8(84�245) 2�21�79.

ÍÅÒ
ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ

На сегодня выделяют множество форм экстре�
мизма, например �  политический, националисти�
ческий, религиозный, подростково�молодёжный,
экологический, антиглобалисткий, моральный и
другие. Противодействие экстремисткой деятель�
ности является одной из приоритетных задач го�
сударственных органов и общественных объеди�
нений. Экстремизм несёт в себе глобальную угро�
зу мирной жизни сообщества, ставит преграды на
пути развития государства, подрывает устой внут�
ренней и международной стабильности. За совер�
шение правонарушений в сфере противодействия
экстремизму и нарушения общественной безопас�
ности законодательством РФ предусмотрена от�
ветственность:

� ст. 280 УК РФ  � публичные призывы к осуществле�
нию экстремисткой деятельности � наказывается штра�
фом в размере от 100 000 рублей до 300 000 рублей,
либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до четырёх лет;

� ст. 282 УК РФ  � возбуждение ненависти либо враж�
ды, а равно унижение человеческого достоинства � на�
казывается штрафом в размере от 300 000 рублей до
500 000 рублей, либо лишением свободы на срок от
двух до пяти лет;

� ст. 20.2 ч.2 КоАП РФ � нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, ми�
тинга, демонстрации, шествия или пикетирования �
наказывается штрафом в размере от 20 000 рублей до
30 000 рублей, либо административный арест до деся�
ти суток.

В случае наличия имеющейся информации просим
сообщить по телефону горячей линии УМВД 8(84�22)
67�88�88, телефонам дежурной части 102, 02, 8(84�245)
2�17�04, либо по сот. тел. 8�902�128�95�43 (аноним�
ность гарантируется).

 А. Рафиков, оперуполномоченный ОУР
ОМВД России по Цильнинскому району.
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 19 фев. 
ПТ. 

20 фев. 
СБ. 

21 фев. 
ВС.  

22 фев. 
ПН. 

23 фев. 
ВТ. 

24 фев. 
СР.  

25 фев. 
ЧТ. 

Температура -17 
-23 

-19 
-24 

-21 
-27 

-23 
-27 

-29 
-32 

-26 
-32 

-18 
-28 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 750 757 757 755 763 763 767 

Ветер З-5 СЗ-5 З-3 С-5 С-8 С-6 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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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.

О
Г

Р
Н

1
0

2
7

7
0

0
1

4
9

1
2

4

Р
е

к
л

а
м

а

Р
е

к
л

а
м

а

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.

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

(возраст от 2$х недель
до 3$х месяцев).

ДОСТАВКА.
Тел. 8�937�453�73�13. О

ГР
Н

3
1

5
7

3
0

9
0

0
0

0
5

0
6

2

Р
е

кл
а

м
а

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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продажа, доставка

8�909�358�34�61
8�937�883�00�19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид,  ОСБ,  ДВП,  ДСП,  фанера,  евровагонка,  шпалы

и   другие   стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8$909$358$34$61,

8$937$883$00$19.
Поляков Владимир. Р

е
кл

а
м

а

ОГРН  304732133400046
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ОГРН  304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел.  8�927�825�51�2225 ФЕВРАЛЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"

 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,
21 "а", здание мини$маркета "Люкс")
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врачом$оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

РАЗНОЕ
Куплю УАЗ. Тел. 8$902$210$93$95.

Сдам двухкомнатную квартиру в центре с. Б. Нагатки$
но. Тел. 8$951$094$52$95.

Требуется продавец в магазин "Сухофрукты" в цент$
ре с. Б. Нагаткино. Тел. 8$904$189$61$33.

Куплю жирную свинину, хряков. Тел. 8$927$803$87$34.

Закупаем коров, бычков. Тел. 8$906$382$31$64.

Закупаю поросят. Тел. 8$906$387$44$47.

Куплю коров на мясо, бычков на откорм, вынужден$
ный  забой. Дорого. Тел. 8$967$471$68$63. Ильдар.

Спутниковое телевидение. Продажа, ремонт.
Тел. 8$951$091$55$58, 8$937$455$03$04.
ОГРН1027700149124

Куплю поросят. Тел. 8$906$387$43$91.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок (12 соток) для стро$

ительства дома в с. Б. Нагаткино. Возмож$
ны варианты. Тел. 8$937$034$51$25.

Дом деревянный (6х16) на разбор в
с. Средние Тимерсяны.

Тел. 8$937$034$51$25.

Бычки от 1$го до 3$х месяцев. Достав$
ка. Тел. 8$927$988$10$10, 8$927$832$11$01.

ОГРН  310  730  933  400011

Однокомнатная квартира в с. Б. На$
гаткино. Тел. 8$937$270$36$27.

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

Тел. 8$960$376$48$05.

Сено в тюках $ 80 руб. за  1 тюк. Воз$
можна доставка. Тел. 8$929$792$54$66.

ОГРН314732105800018

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

ОГРН304732714200299

ПРОДАЕТСЯ
Корова (второй отел в марте). Тел. 8$904$189$43$87.

Сено в тюках (люцерна, эспарцет). с. Ниж. Тимерся$
ны. Тел. 8$904$191$15$40.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Авто$
мобилистов, 8. Тел. 8$904$195$89$52.

Дом в с. Средние Тимерсяны, ул. Южная.
Тел. 8$904$196$46$20.

Сено многолетних трав в рулонах (вес 1 рулона $ 300
кг). Цена за один рулон $ 700 рублей.

Тел. 8$927$81$488$81, 38$1$31.

Продам или сдам двухкомнатную квартиру в с. Б. На$
гаткино. Тел. 8$927$986$74$73.

Межкомнатные деревянные двери (б/у). Недорого.
Тел. 8$937$450$35$81.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8$927$824$19$41.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино (хороший
ремонт, автономное отопление). Тел. 8$937$275$38$58.

Двухкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8$902$121$76$15, 8$927$824$35$75.

Банные печи. Доставка. Тел. 8$927$421$19$00.
ОГРН3121673055000

Баян. Тел. 8$902$003$74$21.

Реклама

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

Сено луговое тюкованное. р. п. Цильна.
Тел. 8$953$984$55$85, 8$908$473$34$91.
ОГРН210300901801

Бычки от 1 до 3$х месяцев. Доставка.
Тел. 8$937$033$54$00, 8$960$378$92$24.
ОГРН  310  730  933  400011

Коллектив филиала ООО "Газпром га�
зораспределение Ульяновск" в с. Б. Нагат�
кино  выражает глубокое соболезнование
коллеге Ваштаховой Татьяне Александров�
не по поводу смерти матери.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Дорога, как известно � место повышен�
ной опасности, особенно для детей. В рам�
ках  реализации  регионального  проекта
"Безопасность дорожного движения в Уль�
яновской области" сотрудники Госавтоин�
спекции  совместно   с  представителями
ДНД  администрации  МО  "Цильнинский
район", представителями семейных объе�
динений "Родительский патруль" с привле�
чением  инспектора  ПДН  на  территории
района 12 февраля провели профилакти�
ческое мероприятие "Юный пешеход".

Мероприятие   направлено  на  привлече�
ние  внимания  общественности  к  проблеме
детского дорожно�транспортного травматиз�
ма, повышения эффективности профилакти�
ческой  работы  среди  участников  дорожного
движения  и  обеспечения  безопасности  де�
тей на  дорогах.

Особое внимание при выборе места про�
ведения  мероприятия  обращено  на  участки

ÓÄÅËÈËÈ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

дорог,  прилегающих  к  образовательным
организациям.

Организаторы  мероприятия  призвали
водителей  соблюдать  Правила  дорожного
движения,  снижать  скорость  при подъезде к
пешеходным переходам и остановкам обще�
ственного  транспорта.

Вблизи  пешеходных  переходов  со�
трудники  Госавтоинспекции  и  отряды
юных инспекторов дорожного движения
провели профилактические беседы с не�
совершеннолетними пешеходами и их ро�
дителями.  В  ходе  разъяснительной  ра�
боты  полицейские  напомнили  несовер�
шеннолетним пешеходам о недопустимо�
сти  перехода  проезжей  части  в  неуста�
новленных местах и о том, как нужно пра�
вильно оценивать дорожную обстановку,
как правильно подготовиться к переходу.

В  рамках  мероприятия  юным  пеше�
ходам  вручили  светоотражающие  знач�

ки,  рассказали  о  важности  их  использова�
ния в темное время суток и в условиях недо�
статочной  видимости.

Ольга  Камалова,
инспектор  по  пропаганде  БДД

отделения  ГИБДД.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ  НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
18  ôåâðàëÿ  âñòðåòèë  þáèëåé  ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé

Èâàíîâè÷  ÓçàëóêîâÈâàíîâè÷  ÓçàëóêîâÈâàíîâè÷  ÓçàëóêîâÈâàíîâè÷  ÓçàëóêîâÈâàíîâè÷  Óçàëóêîâ  (Ñð.  Àëãàøè).
Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,

×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâà-

þò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ñåìüÿ  Àëüìÿøêèíûõ.Ñåìüÿ  Àëüìÿøêèíûõ.Ñåìüÿ  Àëüìÿøêèíûõ.Ñåìüÿ  Àëüìÿøêèíûõ.Ñåìüÿ  Àëüìÿøêèíûõ.

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.   ïî-
çäðàâëÿåò   Àëåêñàíäðà  Âÿ÷åñëàâîâè÷à  Ñà-Àëåêñàíäðà  Âÿ÷åñëàâîâè÷à  Ñà-Àëåêñàíäðà  Âÿ÷åñëàâîâè÷à  Ñà-Àëåêñàíäðà  Âÿ÷åñëàâîâè÷à  Ñà-Àëåêñàíäðà  Âÿ÷åñëàâîâè÷à  Ñà-
ëþêèíàëþêèíàëþêèíàëþêèíàëþêèíà  ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì íåæíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!

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.  ïî-
çäðàâëÿåò  ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ  Ìàðèíó  Àëåê-Ìàðèíó  Àëåê-Ìàðèíó  Àëåê-Ìàðèíó  Àëåê-Ìàðèíó  Àëåê-
ñååâíó  Âðàæêèíó.ñååâíó  Âðàæêèíó.ñååâíó  Âðàæêèíó.ñååâíó  Âðàæêèíó.ñååâíó  Âðàæêèíó.

Ìû ñåãîäíÿ ñî âñåì óâàæåíèåì
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî  çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü Âàøà ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Êîëëåêòèâ  Öèëüíèíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Öèëüíèíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Öèëüíèíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Öèëüíèíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Öèëüíèíñêîé  ñðåäíåé
øêîëû  (êîðïóñ  Àðáóçîâêà)øêîëû  (êîðïóñ  Àðáóçîâêà)øêîëû  (êîðïóñ  Àðáóçîâêà)øêîëû  (êîðïóñ  Àðáóçîâêà)øêîëû  (êîðïóñ  Àðáóçîâêà)  ïî-
çäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ  íà÷àëüíûõ  êëàñ-

ñîâ Åëåíó  Ãåîðãèåâíó  ÑàêñîíîâóÅëåíó  Ãåîðãèåâíó  ÑàêñîíîâóÅëåíó  Ãåîðãèåâíó  ÑàêñîíîâóÅëåíó  Ãåîðãèåâíó  ÑàêñîíîâóÅëåíó  Ãåîðãèåâíó  Ñàêñîíîâó
ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Ãåîðãèåâíà!
Ïðèíèìàéòå â ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ

Ïîçäðàâëåíüÿ îò êîëëåã.
Ïîæåëàåì ìû âåçåíüÿ,
Ñ÷àñòüÿ êðåïêîãî íà âåê.
Æåëàåì Âàì ó÷åíèêîâ ïðåêðàñíûõ,
Äíåé æèçíè äîáðûõ, ñâåòëûõ, ÿñíûõ,
Âñåãäà óñïåøíîé, äîáðîé áûòü,
Ìå÷òàòü, íàäåÿòüñÿ è èñêðåííå ëþáèòü.

Êîëëåêòèâ  Ñòàðîàëãàøèíñêîé  ñðåä-Êîëëåêòèâ  Ñòàðîàëãàøèíñêîé  ñðåä-Êîëëåêòèâ  Ñòàðîàëãàøèíñêîé  ñðåä-Êîëëåêòèâ  Ñòàðîàëãàøèíñêîé  ñðåä-Êîëëåêòèâ  Ñòàðîàëãàøèíñêîé  ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò  òåõíè÷åñêîãî ðàáîò-
íèêà Ñâåòëàíó  Âèòàëüåâíó  ÞäèíóÑâåòëàíó  Âèòàëüåâíó  ÞäèíóÑâåòëàíó  Âèòàëüåâíó  ÞäèíóÑâåòëàíó  Âèòàëüåâíó  ÞäèíóÑâåòëàíó  Âèòàëüåâíó  Þäèíó  ñ  þáè-
ëååì.

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

Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"
ïîçäðàâëÿåò Ðàèñà  Âàôèêîâè÷à  Õàëèóë-Ðàèñà  Âàôèêîâè÷à  Õàëèóë-Ðàèñà  Âàôèêîâè÷à  Õàëèóë-Ðàèñà  Âàôèêîâè÷à  Õàëèóë-Ðàèñà  Âàôèêîâè÷à  Õàëèóë-
ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà  ñ  þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 45 ëåò.
Â íåì ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà,
À âïåðåäè - æåëàííûé ñâåò
È äîáðûõ äåë, è ëåò ñ÷àñòëèâûõ.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò Âàì
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"
ïîçäðàâëÿåò Ðàâèëÿ  Òàóôèêîâè÷à  Èäðè-Ðàâèëÿ  Òàóôèêîâè÷à  Èäðè-Ðàâèëÿ  Òàóôèêîâè÷à  Èäðè-Ðàâèëÿ  Òàóôèêîâè÷à  Èäðè-Ðàâèëÿ  Òàóôèêîâè÷à  Èäðè-
ñîâàñîâàñîâàñîâàñîâà  ñ  þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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

20  ôåâðàëÿ  âñòðåòèò  þáèëåé  ÍàäèÿÍàäèÿÍàäèÿÍàäèÿÍàäèÿ
Ñàëàõóòäèíîâíà  ÈäðèñîâàÑàëàõóòäèíîâíà  ÈäðèñîâàÑàëàõóòäèíîâíà  ÈäðèñîâàÑàëàõóòäèíîâíà  ÈäðèñîâàÑàëàõóòäèíîâíà  Èäðèñîâà  (Íîâ.  Òèìåð-
ñÿíû).

Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"
ïîçäðàâëÿåò Âàñ, Íàäèÿ Ñàëàõóòäèíîâíà, ñ ýòîé
çíàìåíàòåëüíîé äàòîé. Îò âñåé äóøè æåëàåì
Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, äóøåâíî-
ãî ðàâíîâåñèÿ, òåïëà, ëþáâè è óâàæåíèÿ ðîäíûõ
è áëèçêèõ ëþäåé. Áîäðîñòè äóõà è ìíîãèõ  ëåò
àêòèâíîé  æèçíè.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  Ñâåòëàíó  Âà-Ñâåòëàíó  Âà-Ñâåòëàíó  Âà-Ñâåòëàíó  Âà-Ñâåòëàíó  Âà-
ëåðüåâíó  Ñàâêèíóëåðüåâíó  Ñàâêèíóëåðüåâíó  Ñàâêèíóëåðüåâíó  Ñàâêèíóëåðüåâíó  Ñàâêèíó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Æåëàåì â òâîé þáèëåé çîëîòîé
Æèçíè ñ÷àñòëèâîé, óäà÷è áîëüøîé.
Âðåìÿ ïðåêðàñíîãî, â äîìå - òåïëà.
×òîá áåñêîíå÷íî ëþáèìîé áûëà.
Âíåøíå - êðàñèâîé, çäîðîâîé âíóòðè,

Áåñïå÷íî è ÿðêîé ñóäüáû âïåðåäè,
Êîìôîðòà, çàáîòû, ïðîñòî äîñ-

òàòêà
È ïóñòü ó òåáÿ âñå áóäåò â ïîðÿäêå.
Ñ  óâàæåíèåì  ñåìüÿ  Ìèêååâûõ.Ñ  óâàæåíèåì  ñåìüÿ  Ìèêååâûõ.Ñ  óâàæåíèåì  ñåìüÿ  Ìèêååâûõ.Ñ  óâàæåíèåì  ñåìüÿ  Ìèêååâûõ.Ñ  óâàæåíèåì  ñåìüÿ  Ìèêååâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòàòîâ
ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"   ïîçäðàâëÿåò
Ïî÷åòíîãî  ãðàæäàíèíà   Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíà
Íèíó  Ìèõàéëîâíó  ÊîíäðàøêèíóÍèíó  Ìèõàéëîâíó  ÊîíäðàøêèíóÍèíó  Ìèõàéëîâíó  ÊîíäðàøêèíóÍèíó  Ìèõàéëîâíó  ÊîíäðàøêèíóÍèíó  Ìèõàéëîâíó  Êîíäðàøêèíó  (Ñð.  Òè-
ìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìà Íèíà Ìèõàéëîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé ñ

Âàøåé òîðæåñòâåííîé äàòîé è áëàãîäàðíîñòü
çà  Âàø  ìíîãîëåòíèé  òðóä.  Âû  áîëåå  50  ëåò
òðóäèëèñü  íà  ðàçíûõ  ðàáîòàõ  â  ñåëüõîç-
ïðåäïðèÿòèÿõ Âàøåãî ñåëà.  Áûëè òðóäî-
ëþáèâûì è îòâåòñòâåííûì ðàáîòíèêîì,
çà ÷òî ñíèñêàëè ïî÷åò è óâàæåíèå â ñâî-
åì  êîëëåêòèâå.  Âàì  ïî  ïðàâó  ïðèñâîåíî
çâàíèå "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Öèëüíèíñêîãî ðàé-
îíà", Âû óäîñòîåíû çâàíèÿ "Âåòåðàí òðóäà", èìå-
åòå ìíîãî äðóãèõ ãðàìîò.

Æåëàåì  Âàì  êðåïêîãî  çäîðîâüÿ,  ñ÷àñòüÿ,
ìèðà, äîáðà, ëþáâè è óâàæåíèÿ áëèçêèõ, ðîäíûõ
Âàì ëþäåé. Âñåõ áëàã Âàì.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  áûâøåãî  ãëàâó  àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå  ñåëüñêîå  ïî-
ñåëåíèå" Âàëåíòèíó  Ìèõàéëîâíó  Àðåôü-Âàëåíòèíó  Ìèõàéëîâíó  Àðåôü-Âàëåíòèíó  Ìèõàéëîâíó  Àðåôü-Âàëåíòèíó  Ìèõàéëîâíó  Àðåôü-Âàëåíòèíó  Ìèõàéëîâíó  Àðåôü-
åâóåâóåâóåâóåâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ  Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà!
Ñåãîäíÿ, çäîðîâüÿ æåëàÿ,
Ðóêîâîäñòâî è âåñü êîëëåêòèâ
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ïîçäðàâëÿåò.
Òàê áóäüòå ñ÷àñòëèâû, çäîðîâû,
Æèâèòå äîëãî è ñâåòëî.
È ïóñòü Âàñ ãðååò åæå÷àñíî
Ñåðäåö âñåõ ïðåäàííûõ òåïëî!
Æåëàåì  Âàì  êðåïêèõ  ñèë,  çäðàâîãî  óìà.

Áîäðîñòè äóøè, ïî÷åòíîãî óâàæåíèÿ è èñêðåí-
íåé ëþáâè áëèçêèõ ëþäåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  “Ìîêðîáóãóð-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  “Ìîêðîáóãóð-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  “Ìîêðîáóãóð-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  “Ìîêðîáóãóð-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  “Ìîêðîáóãóð-
íèíñêîå  ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå”íèíñêîå  ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå”íèíñêîå  ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå”íèíñêîå  ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå”íèíñêîå  ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå”  ïîçäðàâëÿåò
áûâøåãî  ãëàâó  ïîñåëåíèÿ  Âàëåíòèíó  Ìèõàé-Âàëåíòèíó  Ìèõàé-Âàëåíòèíó  Ìèõàé-Âàëåíòèíó  Ìèõàé-Âàëåíòèíó  Ìèõàé-
ëîâíó  Àðåôüåâóëîâíó  Àðåôüåâóëîâíó  Àðåôüåâóëîâíó  Àðåôüåâóëîâíó  Àðåôüåâó  ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ.

Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîäíûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ   "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ   "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ   "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ   "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ   "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ãëàâó  ÊÔÕ  Èãîðÿ  Ãåí-Èãîðÿ  Ãåí-Èãîðÿ  Ãåí-Èãîðÿ  Ãåí-Èãîðÿ  Ãåí-
íàäüåâè÷à  Äàíèëèíàíàäüåâè÷à  Äàíèëèíàíàäüåâè÷à  Äàíèëèíàíàäüåâè÷à  Äàíèëèíàíàäüåâè÷à  Äàíèëèíà  (Óñòåðåíêà)   ñ  äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïîæåëàíèÿ - òîëüêî õîðîøåãî,
Ñàìûõ ÿðêèõ óñïåõîâ â ñóäüáå!
Â ìèðå íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî
Äëÿ òîãî, êòî óâåðåí â ñåáå!
Ïóñòü íåìàëî åùå  îæèäàåò
È ïîáåä, è ñâåðøåíèé, è äåë,
Âåäü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû ñèÿþò
Äëÿ òîãî, êòî íàñòîé÷èâ è ñìåë.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  íà÷àëü-
íèêà  ôèíàíñîâîãî  óïðàâëåíèÿ  Îëüãó  Âëàäè-Îëüãó  Âëàäè-Îëüãó  Âëàäè-Îëüãó  Âëàäè-Îëüãó  Âëàäè-
ìèðîâíó  Êðàñíîâó.ìèðîâíó  Êðàñíîâó.ìèðîâíó  Êðàñíîâó.ìèðîâíó  Êðàñíîâó.ìèðîâíó  Êðàñíîâó.

Ïóñòü ñîïóòñòâóåò âåçåíèå,
Æäóò ïîáåäû  áåç ïîìåõ!
Áóäóò ÿðêèìè ñâåðøåíèÿ,
Áóäóò ðàäîñòü è óñïåõ!
Â äîìå - òåïëàÿ çàáîòà,
Îïòèìèçì è ìíîãî ñèë,
È ëþáèìàÿ ðàáîòà,
È äðóçåé íàäåæíûé òûë!

Àäìèíèñòðàöèÿ   ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ   ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ   ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ   ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ   ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâøåãî äè-
ðåêòîðà ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"  Àáðàðà  Ðàõìà-Àáðàðà  Ðàõìà-Àáðàðà  Ðàõìà-Àáðàðà  Ðàõìà-Àáðàðà  Ðàõìà-
òóëëîâè÷à  Õóñíóòäèíîâàòóëëîâè÷à  Õóñíóòäèíîâàòóëëîâè÷à  Õóñíóòäèíîâàòóëëîâè÷à  Õóñíóòäèíîâàòóëëîâè÷à  Õóñíóòäèíîâà  è  äèðåêòîðà  ÎÎÎ
"Óñïåõ" Àëüôèðà  Ìèíäèíîâè÷à  Õàêèìîâà.Àëüôèðà  Ìèíäèíîâè÷à  Õàêèìîâà.Àëüôèðà  Ìèíäèíîâè÷à  Õàêèìîâà.Àëüôèðà  Ìèíäèíîâè÷à  Õàêèìîâà.Àëüôèðà  Ìèíäèíîâè÷à  Õàêèìîâà.

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

Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò   Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò   Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò   Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò   Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò   Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîé   ñðåäíåé  øêîëûíàãàòêèíñêîé   ñðåäíåé  øêîëûíàãàòêèíñêîé   ñðåäíåé  øêîëûíàãàòêèíñêîé   ñðåäíåé  øêîëûíàãàòêèíñêîé   ñðåäíåé  øêîëû ïîçäðàâ-
ëÿåò ìóæñêóþ  ïîëîâèíó  êîëëåêòèâàìóæñêóþ  ïîëîâèíó  êîëëåêòèâàìóæñêóþ  ïîëîâèíó  êîëëåêòèâàìóæñêóþ  ïîëîâèíó  êîëëåêòèâàìóæñêóþ  ïîëîâèíó  êîëëåêòèâà è
âåòåðàíîâ-ìóæ÷èíâåòåðàíîâ-ìóæ÷èíâåòåðàíîâ-ìóæ÷èíâåòåðàíîâ-ìóæ÷èíâåòåðàíîâ-ìóæ÷èí  ñ  Äíåì  çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà.

Ïîçäðàâëÿåì âàñ, êîëëåãè,
Ñ 23-ì ôåâðàëÿ!
Ìû æåëàåì âàì óäà÷è
È çäîðîâüÿ íà ãîäà.
×òîáû ñ÷àñòëèâî âû æèëè,
Íà ðàáîòå ÷òîá âåçëî,
À ïðîáëåìû ÷òîáû âàøè
Óõîäèëè äàëåêî!

Ïîçäðàâëÿþ  ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó
è ïðîñòî çàìå÷àòåëüíóþ æåíùèíó Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-
ðîâíó  Åíèëèíóðîâíó  Åíèëèíóðîâíó  Åíèëèíóðîâíó  Åíèëèíóðîâíó  Åíèëèíó  (Á.  Íàãàòêèíî)  ñ  þáèëååì.

Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ  âî  âñåì.

Ìû ïîëå æèçíè ïåðåøëè ñ òîáîþ,
Ìû âìåñòå ñòîëüêî ëåò æèâåì íå çðÿ.
Ðàáîòàëè è ñïîðèëè ñ ñóäüáîþ,
Äðóã äðóãó òåïëîòó äóøè äàðÿ.
Íàì áûëî è ñîâñåì ëåãêî, è òðóäíî,
Áåäîé è ñ÷àñòüåì æèçíü áûëà ïîëíà,
Íî è ñåãîäíÿ òû, ìîÿ ïîäðóãà,
Êàê ìîëîäîå äåðåâöå, ñòðîéíà.

Òâîå ëèöî âåñåííèì âåòðîì äûøèò,
À ÷òî íà íåì ìîðùèíêè - íå áåäà.
Âåäü ýòî êíèãó íàøåé æèçíè ïèøóò
Óâåðåííî èäóùèå ãîäà.

Ëþáÿùèé  òåáÿ  ìóæ.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ìóæ.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ìóæ.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ìóæ.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëåéíûì äíåì  ðîæäå-
íèÿ Åëåíó  Ïåòðîâíó  ÅíèëèíóÅëåíó  Ïåòðîâíó  ÅíèëèíóÅëåíó  Ïåòðîâíó  ÅíèëèíóÅëåíó  Ïåòðîâíó  ÅíèëèíóÅëåíó  Ïåòðîâíó  Åíèëèíó  (Á.  Íàãàò-

êèíî).
Ó íàøåé áàáóøêè è ìàìû,
Ðîäíîé, ëþáèìîé, äîðîãîé,
Ëàñêîâîé è äîáðîé ñàìîé
Ïðàçäíèê ÿðêèé è áîëüøîé.

Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîáû íå áûëî ïðè÷èí ãðóñòèòü.

Âñåãäà õîðîøåãî òîëüêî íàñòðîåíèÿ,
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.
×òîáû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,
Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé.
×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé,
Òàêîé æå áàáóøêîé è ìàìîé çîëîòîé.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Îêñàíà,  çÿòüËþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Îêñàíà,  çÿòüËþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Îêñàíà,  çÿòüËþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Îêñàíà,  çÿòüËþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Îêñàíà,  çÿòü
Àíäðåé,  âíó÷êà  Àíãåëèíà,  âíóê  Àðñåíèé.Àíäðåé,  âíó÷êà  Àíãåëèíà,  âíóê  Àðñåíèé.Àíäðåé,  âíó÷êà  Àíãåëèíà,  âíóê  Àðñåíèé.Àíäðåé,  âíó÷êà  Àíãåëèíà,  âíóê  Àðñåíèé.Àíäðåé,  âíó÷êà  Àíãåëèíà,  âíóê  Àðñåíèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Åëåíó  Ïåòðîâíó  ÅíèëèíóÅëåíó  Ïåòðîâíó  ÅíèëèíóÅëåíó  Ïåòðîâíó  ÅíèëèíóÅëåíó  Ïåòðîâíó  ÅíèëèíóÅëåíó  Ïåòðîâíó  Åíèëèíó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ïóñòü þáèëåé òâîé áóäåò ÿðêèì,
Ïóñòü ñîëíöå ëüåò ïðåêðàñíûé ñâåò,
Ïóñòü ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì ïîäàðêîì
Ãîðÿ÷èé âñåõ ðîäíûõ ïðèâåò.
Ïîæåëàòü õîòèì ìû î÷åíü ìíîãî,
Íî íå çâåçä ñ íåáåñíîé âûñîòû,
Ïðîñòîãî ñàìîãî çåìíîãî -
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, òåïëîòû.

Ñåñòðû  Àíàñòàñèÿ,  Òàìàðà,Ñåñòðû  Àíàñòàñèÿ,  Òàìàðà,Ñåñòðû  Àíàñòàñèÿ,  Òàìàðà,Ñåñòðû  Àíàñòàñèÿ,  Òàìàðà,Ñåñòðû  Àíàñòàñèÿ,  Òàìàðà,
Ñâåòëàíà,  Íàòàëèÿ  è  íàøè  ñåìüè.Ñâåòëàíà,  Íàòàëèÿ  è  íàøè  ñåìüè.Ñâåòëàíà,  Íàòàëèÿ  è  íàøè  ñåìüè.Ñâåòëàíà,  Íàòàëèÿ  è  íàøè  ñåìüè.Ñâåòëàíà,  Íàòàëèÿ  è  íàøè  ñåìüè.

22 ôåâðàëÿ Îòëè÷íèêó íà-
ðîäíîãî  îáðàçîâàíèÿ  ÐàèñåÐàèñåÐàèñåÐàèñåÐàèñå
Âàñèëüåâíå  ÅìåëüÿíîâîéÂàñèëüåâíå  ÅìåëüÿíîâîéÂàñèëüåâíå  ÅìåëüÿíîâîéÂàñèëüåâíå  ÅìåëüÿíîâîéÂàñèëüåâíå  Åìåëüÿíîâîé
(Ñð.  Òèìåðñÿíû)  èñïîëíèòñÿ
80  ëåò.

Ëþáèìàÿ è ðîäíàÿ íàøà ìà-
ìî÷êà è áàáóëÿ!

Ïîçâîëü îò âñåõ íàñ ïîçäðà-
âèòü òåáÿ ñ þáèëååì!

Ñïàñèáî òåáå çà ìóäðîñòü, ïåðåäàííóþ íàì,
ìëàäøåìó ïîêîëåíèþ. Ñïàñèáî çà ïðèìåð, êî-
òîðûé òû íàì ïîêàçûâàåøü.  Ñïàñèáî çà ëþ-
áîâü, êîòîðîé òû íàñ îáåðåãàåøü.

Æåëàåì òåáå îñòàâàòüñÿ  âñåãäà áîäðîé è
æèçíåðàäîñòíîé. Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò òåáÿ,
à â êàæäîì äíå áóäåò ìíîãî ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñ-

òè. Îãðîìíûõ ñèë òåáå íà âñå, ÷òî çàäó-
ìàëà, è ÷åãî åùå íå óñïåëà ñäåëàòü, äîëãèõ
ëåò æèçíè.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  äåòè,  âíóêè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äåòè,  âíóêè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äåòè,  âíóêè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äåòè,  âíóêè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äåòè,  âíóêè,
ïðàâíó÷êà .ïðàâíó÷êà .ïðàâíó÷êà .ïðàâíó÷êà .ïðàâíó÷êà .

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñåðãåÿ Àëåê-Ñåðãåÿ Àëåê-Ñåðãåÿ Àëåê-Ñåðãåÿ Àëåê-Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à  Ñåâàñòüÿíîâàñàíäðîâè÷à  Ñåâàñòüÿíîâàñàíäðîâè÷à  Ñåâàñòüÿíîâàñàíäðîâè÷à  Ñåâàñòüÿíîâàñàíäðîâè÷à  Ñåâàñòüÿíîâà  (ð .  ï .  Öèëü-
íà).

Äîðîãîé íàø!
Ìû äàðèì ñåãîäíÿ ñâîè ïîçäðàâëåíüÿ,
Ïóñòü ðàäîñòüþ ñâåòëîé èñêðÿòñÿ ìãíî-

âåíüÿ,
Îò âñòðå÷ èíòåðåñíûõ, ÷óäåñíûõ âåñòåé
Æèçíü ÿð÷å ñòàíîâèòñÿ è âåñåëåé!
Æåëàåì óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ,
Äîáðà è óäà÷è â äåëàõ, ïðîöâåòàíèÿ,
Ïóñòü  ýòî  ñîáûòèå  íà  ìíîæåñòâî

ëåò
Îñòàâèò â äóøå çàìå÷àòåëüíûé ñëåä!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,
ïàïà,  ñåìüÿ  Õàëèóëëîâûõ.ïàïà,  ñåìüÿ  Õàëèóëëîâûõ.ïàïà,  ñåìüÿ  Õàëèóëëîâûõ.ïàïà,  ñåìüÿ  Õàëèóëëîâûõ.ïàïà,  ñåìüÿ  Õàëèóëëîâûõ.

17 ôåâðàëÿ îòìå÷àåò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Ñåðãåé  Àëåêñàíäðîâè÷  Ñåâàñòüÿ-Ñåðãåé  Àëåêñàíäðîâè÷  Ñåâàñòüÿ-Ñåðãåé  Àëåêñàíäðîâè÷  Ñåâàñòüÿ-Ñåðãåé  Àëåêñàíäðîâè÷  Ñåâàñòüÿ-Ñåðãåé  Àëåêñàíäðîâè÷  Ñåâàñòüÿ-
íîâ íîâ íîâ íîâ íîâ (ð.ï.  Öèëüíà).

Äîðîãîé çÿòü, ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì ìíîãî, ìíîãî äîëãèõ ëåò,
Êðåïêîãî  çäîðîâüÿ,
Íîâûõ æèçíåííûõ ïîáåä,
Ñèë è  õëàäíîêðîâèÿ.
Äëÿ ñåìüè îïîðîé áûòü,
Ìåíüøå îãîð÷àòüñÿ,
Ñ þìîðîì âñåãäà äðóæèòü,
×àùå óëûáàòüñÿ,
Îïòèìèñòîì áûòü âñåãäà,
Æèòü áåç ñîæàëåíèé,
È íà ìíîãèå ãîäà -
Ìíîãî äíåé ðîæäåíèé!

Ñ  äóøåâíûìè  ïîçäðàâëåíèÿìèÑ  äóøåâíûìè  ïîçäðàâëåíèÿìèÑ  äóøåâíûìè  ïîçäðàâëåíèÿìèÑ  äóøåâíûìè  ïîçäðàâëåíèÿìèÑ  äóøåâíûìè  ïîçäðàâëåíèÿìè
òåñòü  è  ò¸ùà.òåñòü  è  ò¸ùà.òåñòü  è  ò¸ùà.òåñòü  è  ò¸ùà.òåñòü  è  ò¸ùà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
Ñåðãåÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à  ÑåâàñòüÿíîâàÑåðãåÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à  ÑåâàñòüÿíîâàÑåðãåÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à  ÑåâàñòüÿíîâàÑåðãåÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à  ÑåâàñòüÿíîâàÑåðãåÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à  Ñåâàñòüÿíîâà
(ð.ï. Öèëüíà).

Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ
È ïîæåëàòü îò âñåé äóøè
Óëûáîê, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ
È ïîêîðåíüÿ âñåõ âåðøèí.
Äðóçåé íàäåæíûõ è õîðîøèõ,
Â ñåìüå - óþòà è òåïëà.
×òîá äíåé ïðèÿòíûõ è ïîãîæèõ
Ïîáîëüøå æèçíü òåáå íåñëà.
Ïóñòü áîãàòûðñêîé áóäåò ñèëà,
Óì áóäåò îñòðûì, êàê êëèíîê.
È â ñåðäöå ÷òîá òåïëåå áûëî
Îò èñêðåííîñòè ýòèõ ñòðîê.

Ñåìüè  Êàçàêîâûõ,  Ãàáäóëõàåâûõ.Ñåìüè  Êàçàêîâûõ,  Ãàáäóëõàåâûõ.Ñåìüè  Êàçàêîâûõ,  Ãàáäóëõàåâûõ.Ñåìüè  Êàçàêîâûõ,  Ãàáäóëõàåâûõ.Ñåìüè  Êàçàêîâûõ,  Ãàáäóëõàåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ñâåòëàíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ëå-Ñâåòëàíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ëå-Ñâåòëàíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ëå-Ñâåòëàíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ëå-Ñâåòëàíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ëå-
âåíäååâóâåíäååâóâåíäååâóâåíäååâóâåíäååâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ñëîâàìè  äîáðûõ  ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé òâîé ñîãðåâàåòñÿ,

Ïóñòü âñå òâîè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþòñÿ!
Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îáëàêà
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.
È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Ïîäðóãè .Ïîäðóãè .Ïîäðóãè .Ïîäðóãè .Ïîäðóãè .

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ñâåòëàíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ëå-Ñâåòëàíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ëå-Ñâåòëàíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ëå-Ñâåòëàíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ëå-Ñâåòëàíó  Àëåêñàíäðîâíó  Ëå-
âåíäååâó âåíäååâó âåíäååâó âåíäååâó âåíäååâó (Á.  Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷óäåñ-
íûé

Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñíûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü ðîæ-

äåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!
Ëþäìèëà,  Àëåêñåé,  Åëåíà,  Äìèòðèé.Ëþäìèëà,  Àëåêñåé,  Åëåíà,  Äìèòðèé.Ëþäìèëà,  Àëåêñåé,  Åëåíà,  Äìèòðèé.Ëþäìèëà,  Àëåêñåé,  Åëåíà,  Äìèòðèé.Ëþäìèëà,  Àëåêñåé,  Åëåíà,  Äìèòðèé.

Ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿåì  íàøåãî
äîðîãîãî  ìóæà,  ïàïó,  çàáîòëèâîãî  äåäóëþ
Ïåòðà   Åãîðîâè÷à  ×óêàðèêîâàÏåòðà   Åãîðîâè÷à  ×óêàðèêîâàÏåòðà   Åãîðîâè÷à  ×óêàðèêîâàÏåòðà   Åãîðîâè÷à  ×óêàðèêîâàÏåòðà   Åãîðîâè÷à  ×óêàðèêîâà  (Á.  Íà-
ãàòêèíî).

Ó òåáÿ äåíü ðîæäåíèÿ íàñòàë,
Òâîè ãîäû ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü îíè òåáÿ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî òâîå è íàãðàäà.
Íàø ðîäíîé èìåíèííèê, íå áîëåé,
Íå ñòàðåé, íå ãðóñòè íå ñêó÷àé
È åùå ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àé.

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

21  ôåâðàëÿ  âñòðåòÿò  çîëîòóþ  ñâàäüáó
Íèêîëàé  Ôåäîðîâè÷Íèêîëàé  Ôåäîðîâè÷Íèêîëàé  Ôåäîðîâè÷Íèêîëàé  Ôåäîðîâè÷Íèêîëàé  Ôåäîðîâè÷  è  Âåðà  Èëüèíè÷-Âåðà  Èëüèíè÷-Âåðà  Èëüèíè÷-Âåðà  Èëüèíè÷-Âåðà  Èëüèíè÷-
íà  Ãóñàðîâûíà  Ãóñàðîâûíà  Ãóñàðîâûíà  Ãóñàðîâûíà  Ãóñàðîâû  (ï.  Ñîëíöå).

Ïðîæèëè âû âìåñòå 50 ëåò!
Äëÿ íàñ, äåòåé, âû äî ñèõ ïîð ïîäìîãà.
Ïóñòü âïåðåäè ñèÿåò æèçíè ñâåò,
Îí îñâåòèò äëÿ âàñ äàëüíåéøóþ äîðîãó.
Æåëàåì âàì ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
Æåëàåì â æèçíè ìíîãî êðóãëûõ äàò.
Ïóñòü áîäðîñòü áóäåò íàâñåãäà ñ âàìè,
À áîëåçíè ïîâåðíóò íàçàä.

Ëþáÿùèå  âàñ  ñûí  Àëåêñåé,Ëþáÿùèå  âàñ  ñûí  Àëåêñåé,Ëþáÿùèå  âàñ  ñûí  Àëåêñåé,Ëþáÿùèå  âàñ  ñûí  Àëåêñåé,Ëþáÿùèå  âàñ  ñûí  Àëåêñåé,
ñíîõà  Ëàäà,  âíóê  Âëàä,  äî÷ü  Åëåíà,ñíîõà  Ëàäà,  âíóê  Âëàä,  äî÷ü  Åëåíà,ñíîõà  Ëàäà,  âíóê  Âëàä,  äî÷ü  Åëåíà,ñíîõà  Ëàäà,  âíóê  Âëàä,  äî÷ü  Åëåíà,ñíîõà  Ëàäà,  âíóê  Âëàä,  äî÷ü  Åëåíà,

çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóê  Âèêòîð,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóê  Âèêòîð,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóê  Âèêòîð,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóê  Âèêòîð,çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíóê  Âèêòîð,
ñíîõà  Þëèÿ,  âíó÷êà  Íèíà,ñíîõà  Þëèÿ,  âíó÷êà  Íèíà,ñíîõà  Þëèÿ,  âíó÷êà  Íèíà,ñíîõà  Þëèÿ,  âíó÷êà  Íèíà,ñíîõà  Þëèÿ,  âíó÷êà  Íèíà,

ïðàâíó÷êà  Îëÿ.ïðàâíó÷êà  Îëÿ.ïðàâíó÷êà  Îëÿ.ïðàâíó÷êà  Îëÿ.ïðàâíó÷êà  Îëÿ.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  Âàñèëèÿ  Ïåò-Âàñèëèÿ  Ïåò-Âàñèëèÿ  Ïåò-Âàñèëèÿ  Ïåò-Âàñèëèÿ  Ïåò-
ðîâè÷à  Áåëîçåðîâàðîâè÷à  Áåëîçåðîâàðîâè÷à  Áåëîçåðîâàðîâè÷à  Áåëîçåðîâàðîâè÷à  Áåëîçåðîâà  (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

60  -  ïðåêðàñíûé  âîçðàñò!
60 - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäü ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñåìüè  Øèãèðäàíîâûõ,  Âðàæêèíûõ.Ñåìüè  Øèãèðäàíîâûõ,  Âðàæêèíûõ.Ñåìüè  Øèãèðäàíîâûõ,  Âðàæêèíûõ.Ñåìüè  Øèãèðäàíîâûõ,  Âðàæêèíûõ.Ñåìüè  Øèãèðäàíîâûõ,  Âðàæêèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìî-
ãî  êóìà  Âàñèëèÿ  Ïåòðîâè÷à  Áåëî-Âàñèëèÿ  Ïåòðîâè÷à  Áåëî-Âàñèëèÿ  Ïåòðîâè÷à  Áåëî-Âàñèëèÿ  Ïåòðîâè÷à  Áåëî-Âàñèëèÿ  Ïåòðîâè÷à  Áåëî-
çåðîâàçåðîâàçåðîâàçåðîâàçåðîâà  (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì òåáå ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Òåáÿ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü íå áóäåò â òÿãîñòü,
À ïðèíåñ¸ò  òåáå òîëüêî ðàäîñòü,
Èñïîëíèò âñå ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ñîãðååò ëàñêîé è òåïëîì,
Hå äàñò âîéòè áîëåçíè â äîì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñâåòèò â  òâîåì äîìå
Æèâûì è ÿðêèì îãîíüêîì!

Êóìîâüÿ  Êóðãàíîâû.Êóìîâüÿ  Êóðãàíîâû.Êóìîâüÿ  Êóðãàíîâû.Êóìîâüÿ  Êóðãàíîâû.Êóìîâüÿ  Êóðãàíîâû.

Êîëëåêòèâ  ÑòåïíîàííåíêîâñêîãîÊîëëåêòèâ  ÑòåïíîàííåíêîâñêîãîÊîëëåêòèâ  ÑòåïíîàííåíêîâñêîãîÊîëëåêòèâ  ÑòåïíîàííåíêîâñêîãîÊîëëåêòèâ  Ñòåïíîàííåíêîâñêîãî
äåòñêîãî  ñàäàäåòñêîãî  ñàäàäåòñêîãî  ñàäàäåòñêîãî  ñàäàäåòñêîãî  ñàäà  ïîçäðàâëÿåò   ïîâàðà  Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-
ìèëó  Ãðèãîðüåâíó  Ñàâèíó  ìèëó  Ãðèãîðüåâíó  Ñàâèíó  ìèëó  Ãðèãîðüåâíó  Ñàâèíó  ìèëó  Ãðèãîðüåâíó  Ñàâèíó  ìèëó  Ãðèãîðüåâíó  Ñàâèíó  ñ  þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ  Âàñ  ñåãîäíÿ  ïîçäðàâ-
ëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿ-
åì Ëþäìèëó  Ãðèãîðüåâíó  ÑàâèíóËþäìèëó  Ãðèãîðüåâíó  ÑàâèíóËþäìèëó  Ãðèãîðüåâíó  ÑàâèíóËþäìèëó  Ãðèãîðüåâíó  ÑàâèíóËþäìèëó  Ãðèãîðüåâíó  Ñàâèíó  (Ñò.  Àí-
íåíêîâî).

Äîðîãàÿ íàøà!
Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ çàìå÷àòåëü-

íîé äàòîé. Áåç ñîìíåíèÿ, ýòà äàòà òîëüêî íà-
÷àëî äëÿ áîäðîãî,  äîáðîãî  è  æèçíåðàäîñòíîãî
÷åëîâåêà, êàê òû. Ëþáîå äåëî òåáå ïî ïëå÷ó, â
êàæäîì  òâîåì  ðåøåíèè  -  ìóäðîñòü  è  îïûò.
Äëÿ òåáÿ íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî.

Æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îñòàâàé-
ñÿ òàêîé æå äîáðîäóøíîé. Ïóñòü òåïëî è ëþ-
áîâü ðîäíûõ è áëèçêèõ  ãðåþò òâîþ äóøó è ñåð-
äöå. Ïîääåðæêè, ïîíèìàíèÿ, êîìôîðòà è óþòà
ëþáèìûõ ãëàç. Ñ þáèëååì!

Áðàò  Âëàäèìèð,  ñíîõà  Åëåíà,Áðàò  Âëàäèìèð,  ñíîõà  Åëåíà,Áðàò  Âëàäèìèð,  ñíîõà  Åëåíà,Áðàò  Âëàäèìèð,  ñíîõà  Åëåíà,Áðàò  Âëàäèìèð,  ñíîõà  Åëåíà,
ñåñòðà  Ãàëèíà,  ñåìüè  Ìèãóêîâûõ,ñåñòðà  Ãàëèíà,  ñåìüè  Ìèãóêîâûõ,ñåñòðà  Ãàëèíà,  ñåìüè  Ìèãóêîâûõ,ñåñòðà  Ãàëèíà,  ñåìüè  Ìèãóêîâûõ,ñåñòðà  Ãàëèíà,  ñåìüè  Ìèãóêîâûõ,

Ñåðãååâûõ,  Ñåðáóêîâûõ,  Áî÷êàðåâûõ.Ñåðãååâûõ,  Ñåðáóêîâûõ,  Áî÷êàðåâûõ.Ñåðãååâûõ,  Ñåðáóêîâûõ,  Áî÷êàðåâûõ.Ñåðãååâûõ,  Ñåðáóêîâûõ,  Áî÷êàðåâûõ.Ñåðãååâûõ,  Ñåðáóêîâûõ,  Áî÷êàðåâûõ.


