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ФОК "Цильна" приглашает люби�
телей плавания посетить плаватель�
ный бассейн. В эти морозные дни
температура воды в бассейне +30.

Спорткомплекс работает без вы�
ходных. Телефон  для справок: 8 (84�
245) 31�9�11.

Прибавка к пенсии
С 1 января 2023 года страховые

пенсии для неработающих вырос�
ли на 4,8%. В среднем прибавка
составила 1 тыс. рублей.

У работающих пенсионеров индек�
сация не производится. Их пенсия пе�
ресчитывается 1 августа с учётом стра�
ховых взносов, уплаченных работода�
телем в предыдущем году. Максималь�
ная прибавка � три пенсионных коэф�
фициента. В текущем году увеличение
составит не более 354 рублей.

После увольнения пенсию автома�
тически пересчитают с учётом всех
индексаций, пропущенных за время
работы. Проиндексированные выпла�
ты пенсионер сможет получить со сле�
дующего месяца после увольнения.
При обратном трудоустройстве раз�
мер пенсии не уменьшится. Но плано�
вые повышения с 1 января снова при�
остановятся до увольнения.

Обновленный УАЗ
УАЗ продолжает интересные

проекты. В 2023 году планируется
разработка модернизированного
семейства "Патриот", в 2024�м �
производство автомобилей с ди�
зельными двигателями.

Пока предполагается, что двигатель
будет китайской марки JAC � выпуска�
ется мощностью 130 или 139 л.с.

Отдыхать нужно
в России

Алексей Русских официально
рекомендовал в период проведения
СВО и до особого распоряжения
воздержаться от поездок за преде�
лы РФ в отпусках.

Распоряжение распространяется
на лиц, занимающих государственные
и муниципальные должности, на госу�
дарственных и муниципальных служа�
щих, а также на работников органов
местного самоуправления и подведом�
ственных учреждений.

Школьный туризм
В Ульяновской области в рамках

нацпроекта "Туризм и индустрия го�
степриимства" стартует новая про�
грамма.

Школьники смогут бесплатно ез�
дить на экскурсии по региону. Учени�
ков пятых � девятых классов будут зна�
комить с историей родного края во
время коротких поездок с одной или
несколькими ночевками.

В 2023 году узнать больше об Улья�
новской области смогут 400 школьников,
а в 2024 году � уже до 1000 учеников.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 23 января � Но�
вое Никулино, Новые Тимерсяны, Ар�
бузовка;

� вторник, 24  января � Новое Ни�
кулино, Новые Тимерсяны, Арбузовка.

� среда, 25  января � Новое Нику�
лино.

ВСЯ ПОМОЩЬ СОЛДАТАМ

#СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ФЛЮОРОГРАФ
НАЧАЛ
РАБОТУ

Долгое время в Большенагат�
кинской районной больнице невоз�
можно было пройти фрюорообсле�
дование � цифровой флюорограф
был сломан. Наконец, проблема
решилась.

С 17 января в поликлинике Больше�
нагаткинской районной больницы начал
свою работу низкодозовый современный
флюорограф. Приглашаем всех желаю�
щих пройти ежегодный флюорографи�
ческий осмотр. Будьте здоровы!

60 кг меда передал для мобилизованных
цильнинцев и всех солдат, защищающих ру�
бежи нашей Родины, житель деревни Гера�
симовка Новоникулинского сельского посе�
ления Николай Герасимов. Николай Борисо�
вич, передавая нашим бойцам продукцию
со своей пасеки (мед собран летом 2022
года), выразил слова поддержки Российс�
кой Армии и надежду на скорую победу. На�
деемся, так оно и случится очень скоро.

Гуманитарную помощь передал на пункт
сбора глава администрации Новоникулинс�
кого сельского поселения, член местного по�
литического совета Цильнинского местного
отделения партии "Единая Россия" Илдар
Салахов (на фото справа).

Также жители Цильнинского района от�
правили уже более 100 пар вязаных носков
мобилизованным солдатам. За спицы взя�
лись жители разного возраста. К акции

присоединилась и семья Волковых из села
Покровское. Они передали пару вязаных
носков. В настоящее время их сын также
является участником СВО. Мама, переда�
вая теплые носки, сказала, что не знает, где
находится ее сын, но пусть эти носки со�
греют любого из наших солдат. Ведь нос�
ки, связанные другой женщиной, могут пе�
редать ее сыну.

А вот житель села Нижние Тимерсяны
Борис Васильевич Горбунов отправил для
солдат батальона "Свияга", которые сегод�
ня находятся под Луганском, 25 кг меда.

Напоминаем, что принять участие в сбо�
ре гуманитарной помощи нашим солдатам
может любой желающий. Пункт сбора помо�
щи находится по адресу: с. Большое Нагат�
кино, ул. Садовая, дом 4 (здание админист�
рации района).

Подготовила Наталья Шмараткина.

"Всё для фронта, всё для победы!" � этот лозунг сегодня снова актуален. Оказы�
вают помощь нашим военнослужащим в зоне специальной операции жители всей
нашей страны. Цильнинцы тоже не остаются в стороне. Со временем к акции по
сбору гуманитарной помощи присоединялось всё больше и больше людей � это
представители самых разных профессий, предприятий и организаций практически
из всех поселений района.
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Постарались собрать тех вете�
ранов агропромышленного комп�
лекса, кто когда�то являлся руково�
дителем того или иного хозяйства,
предприятия, руководил отраслью
в районе в целом. Надо отметить,
что такие встречи не проводились
уже много лет. Тем приятнее вете�
ранам было увидеть друг друга и
пообщаться в тесном кругу.

Приглашены были Рифкат Га�
рифуллович Самигуллин (колхоз
"Победа" � АО СП "Колос"), Алек�
сандр Михайлович Ширтанов (кол�
хоз "Слава"), Мансур Саитгарее�
вич Калайбашев и Юрий Влади�
мирович Юманов (колхоз "Память
Куйбышева"), Николай Петрович
Сербуков (колхоз им. ХХI Парт�
съезда), Владимир Васильевич
Шурыгин, Владислав Петрович
Анисимов и Анатолий Александро�
вич Узиков (колхоз "Память Ильи�
ча"), Вячеслав Васильевич Салю�
кин, Евгений Федорович и Влади�
мир Федорович Сяпуковы, Нико�
лай Николаевич Саврандеев (кол�
хоз им. Крупской), Виктор Алек�
сандрович Мадуров (совхоз
"Красный Восход"), Геннадий Ма�

ÂÑÒÐÅ×À ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
×ÅÐÅÇ ÌÍÎÃÎ ËÅÒ

Разговоры о прошлом и будущем, дружеские беседы, фото
на память � так, все вместе ветераны сельского хозяйства соби�
раются редко. 13 января эта встреча случилась… Организато�
рами ее стали администрация МО "Цильнинский район, Агент�
ство по комплексному развитию сельских территорий, ферме�
ры Цильнинского района.

карович Мулянов (колхоз "Россия"
� ООО "Новая жизнь"), Анатолий
Степанович Малкин, Петр Михай�
лович Ширтанов, Леонид Ивано�
вич Рахманов, Алексей Петрович
Власов, Александр Александрович
Уланов, Николай Александрович
Паймушкин, Николай Витальевич
Романов, Лев Николаевич Хмелев,
Любовь Михайловна Дубинец, Ли�
дия Алексеевна Русскова, Вячес�
лав Алексеевич Богомолов, Генна�
дий Валентинович Козлов, Вячес�
лав Анатольевич Романов, Влади�
мир Александрович Дубровин. Те,
кто смог приехать, посетили три
фермерских хозяйства � ООО "Но�
вая жизнь", ИП Салюкин В.В. и
ООО "Рассвет".

Кроме посещения этих хо�
зяйств, было, конечно же, общение.
Ветераны вспомнили былые годы,
каким было сельское хозяйство тог�

да и как всё видоизменилось.
Во время неформального обще�

ния собравшихся приветствовали
глава администрации МО "Циль�
нинский район" Геннадий Мулянов
и Глава района Вячеслав Салюкин.
Лейтмотивом их слов была мысль,
о том, что все цильнинские ветера�
ны сельскохозяйственной отрасли
� это заслуженные люди, которые,
не жалея сил и здоровья, честно
трудились на благо района. Также
они выразили признательность за
ежедневный труд, энтузиазм, неис�
сякаемую любовь к родной земле.
Ветераны, в свою очередь, выра�
зили руководителям большую бла�
годарность за оказанное им вни�
мание.

Надеемся, что самые теплые
воспоминания остались у всех, кто
пришел на эту встречу.

Наталья Шмараткина.

В администрации МО "Циль�
нинский район" поздравили сель�
хозтоваропроизводителей с Днём
работника сельского хозяйства
Цильнинского района. Заслужен�
ные награды вручили Глава адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" Геннадий Мулянов и Глава рай�
она Вячеслав Салюкин.

Агропромышленный комплекс
Цильнинского района представлен
17 крупными сельхозтоваропроизво�
дителями, более 200 крестьянско�
фермерскими хозяйствами и 10 650
личными подсобными хозяйствами.

Цильнинский район занимает
лидирующее положение по выра�
щиванию сахарной свеклы.Успеш�
но развивается отрасль животно�
водства, увеличивается производ�
ство молока, активно развиваются
кооперативы. Руководители сель�
хозпредприятий постоянно участву�
ют в благотворительной деятель�
ности, ведут социально ориентиро�
ванный бизнес.

Благодаря аграриям, Цильнин�
ский район смог передать жителям
Донецкой и Луганской народных
республик в качестве благотвори�
тельной помощи 20 тонн муки.

Именно сельхозтоваропроиз�
водители района стали для нас
всех примером по оказанию помо�
щи бойцам, которые сейчас нахо�

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
È ÄÎÁËÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÄ

В 2022 году хлеборобами Цильнинского района намолочено свыше двух миллионов центнеров
зерновых и зернобобовых культур. Поэтому прошедший год стал годом достижения наивысшего
урожая за всю историю Цильнинского района.

дятся на защите нашей Родины. 16
миллионов денежных средств по�
ступило от них в благотворитель�
ный фонд. И средства продолжа�
ют поступать.

Многие из них самостоятельно
помогают нашим мобилизованным
ребятам выполнять свой долг на
территории Украины, направляя на
передовую обмундирование, одеж�
ду, инструменты, палатки, спальные
мешки и многое другое для улуч�
шения материальной базы моби�
лизованных солдат и офицеров,
автомобили.

На встрече также был отмечен
вклад аграриев в процесс подготов�
ки образовательных учреждений к
новому учебному году. Оказывают

они и спонсорскую помощь для про�
ведения спортивных мероприятий,
помогают проводить культурно�до�
суговые мероприятий. При их по�
мощи проводится благоустройство
сел, расчистка водоемов.

Уважаемые руководители, вы
многое сделали, чтобы наш район
достойно выглядел в общих показа�
телях агропромышленного сектора
области и развитии благотвори�
тельной помощи на территории рай�
она, заслужили благодарность  и
признательность за все благие дела.

За свою работу и социально
значимые достижения руководите�
ли хозяйств, передовики произ�
водства получили заслуженные на�
грады. Спасибо каждому!

Уважаемые родители!
С 1 февраля 2023 года стартует зая�

вочная кампания на приобретение путё�
вки в загородный оздоровительный ла�
герь за частичную стоимость.

Оформить заявку на путёвку можно на
сайте leto73.ru.

После подачи заявления в электронном
виде родителям необходимо в течение 10
календарных дней предоставить пакет до�
кументов в управление образования по ад�
ресу: с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева,
д.10. Телефон "горячей линии": 8 (84�245)
2�24�29.

Документы:
� ксерокопия паспорта родителя или за�

конного представителя, оформившего элек�
тронную заявку;

� ксерокопия свидетельства о рождении
ребёнка независимо от его возраста;

� справка с места учёбы (оригинал);

� заявление по установленной форме
(оформляется на месте или можно скачать
бланк заявления на сайте)

Не позднее чем за месяц до начала смены
необходимо заключить договор с лагерем и
оплатить частичную стоимость путёвки.

Наталья Новокозлова.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ82023

Прежде в своих социальных
сетях Губернатор писал, что "дом
для детей�сирот в селе Большое
Нагаткино � памятник человеческой
халатности. История этой безоб�
разной постройки тянется с 2019
года. Пока мы разбираемся с горе�
строителями, люди не должны
страдать"…

К проведению независимой эк�
спертизы будут подключены специ�
алисты торгово�промышленной па�
латы. По итогам обследования бу�
дут приниматься решения о спосо�
бах утепления дома.

Сейчас в доме постоянно про�
живают семь семей. В начале ото�
пительного сезона отрегулировали
отопление, температура в кварти�
рах не опускается ниже нормы. Мо�
ниторинг температурного режима
проводится ежедневно. На случаи
морозов семьям выдали шесть
обогревателей.

� У ребят особых претензий и
пожеланий сейчас нет. Всю неде�
лю наши специалисты работали по
дефектованию, сделали предвари�
тельные расчеты по утеплению фа�

В ДОМЕ НА МОЛОДЕЖНОЙ
ПРОВЕДУТ НЕЗАВИСИМУЮ

ЭКСПЕРТИЗУ
Во вторник состоялось традиционное заседание Штаба по раз�

витию региона под председательством Губернатора Алексея Рус�
ских. Одним из поручений Губернатора стало проведение незави�
симой экспертизы в доме для детей�сирот в Большом Нагаткино,
чтобы решить, как привести жилье в нормальное состояние.

садов, отрегулировали оконные
проемы. 18 января сюда прибудет
21 наниматель для работы экспер�
тов торгово�промышленной палаты.
Они проведут профессиональное
обследование на предмет мер по
утеплению. С потеплением присту�
пим к оконным переплётам, примем
решение � полностью или частич�
но утеплять контур дома, � доложил
министр ЖКХ Александр Черепан.

В 2022 году строители дома
проиграли суд и теперь обязаны
переделать систему отопления за
свой счет. После завершения ото�
пительного сезона за подрядчика
теперь возьмутся приставы.

� В целях удешевления проек�
та подрядчик перепроектировал
систему отопления. Мы уже про�
судили и есть исполнительные ли�
сты, обязывающие его провести
полную замену системы отопления.
Сейчас она не соответствует ни
проекту, ни материалам. Пока си�
стему отопления отключить не мо�
жем � там детки маленькие. С по�
теплением приставы ее отключат,
� добавил Черепан.

Организаторы мероприятия
рассказали детям и их родителям
о том, что в сумерках или в темноте
пешехода на проезжей части почти
не видно и благодаря световозв�
ращающим элементам в условиях
недостаточной видимости они бу�
дут заметны на дороге.

Проводимый мониторинг пока�
зал, что у большинства детей име�
ются световозвращающие элемен�
ты на верхней одежде и рюкзаках,
а тем, у кого их не оказалось, учас�
тники мероприятия подарили све�
товозвращающие брелоки и памят�
ки о правилах их ношения.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ
СДЕЛАЮТ ВИДИМЫМИ

В ТЕМНОТЕ
В ходе мониторинга, прошедшего  вблизи образовательных

организаций,  сотрудники ГИБДД провели профилактические бе�
седы с детьми и их родителями о необходимости использования
световозвращателей на верхней одежде, сумках и рюкзаках.
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В селе Верхние Тимерсяны
в 20�й раз состоялся межрегио�
нальный турнир по вольной
борьбе среди юношей и деву�
шек на призы Заслуженных ра�
ботников СХПК "Верхнетимер�
сянский" (ныне � СПК "Родники")
Николая Петровича Сайгушева,
Валерия Николаевича Сайгуше�
ва, Нины Клементьевны Сидо�
ровой и Валентины Петровны
Егоровой. Все "виновники тор�
жества" присутствовали на тур�
нире лично.

Участников турнира приветство�
вали Глава администрации Циль�
нинского района  Геннадий Муля�
нов, председатель СПК "Родники"
Николай Сайгушев, Секретарь
Цильнинского местного отделения
партии "Единая Россия" Николай
Ваштахов, Мастер спорта СССР по
вольной борьбе Юрий Моисеев и
другие почетные гости.

Среди них была и наша про�
славленная землячка, чемпионка
мира 2019 года по вольной борьбе,
обладательница Кубка России,
чемпионка и призер чемпионатов
России по вольной борьбе, обла�
дательница Кубка европейских на�
ций, призер чемпионатов Европы,
участница Олимпийских игр в Рио�
де�Жанейро Инна Тражукова. При�

БОРЬБА ЗА ЗОЛОТО
ШЛА НА БОРЦОВСКИХ КОВРАХ

сутствовали также ее отец  � тре�
нер, основатель данного турнира �
Заслуженный тренер Российской
Федерации Вячеслав Тражуков.

Все они пожелали юным бор�
цам здорового образа жизни, хо�
рошо учиться в школе и быть пат�
риотами нашей Родины.

Всего в турнире приняли учас�
тие около 150 спортсменов. В том
числе из Цильнинского района
(Верхние и Нижние Тимерсяны, По�
кровское, Старые Алгаши, Большое
Нагаткино), других районов Улья�
новской области, Татарстана и Чу�
вашии.

Среди наших борцов победи�
телями турнира стали Егор Рахма�

нов, Антон Долганов, Святослав Гра�
чев, Егор Виноградов, Айдар Ха�
кимов, Матвей Батюшкин �  все из
Большенагаткинской средней шко�
лы.  Среди девочек на первую сту�
пень пьедестала почета поднялись
Полина Аксенова (В. Тимерсяны),
Влада  Балякина (Б. Нагаткино) и
Ксения  Кочеткова (Покровское).

Вторые места заняли Глеб Чер�
нов,  Камиль  Сабитов, Павел Дани�
лов, Максим Гречушников, Михаил
Мадьянов, Евгений Фролов, Семен
Долгов, Ростислав Трифонов, Данис
Тараков, Артем Кузнецов (все из
Большенагаткинской школы), Артем
Черкесов (Старые Алгаши) и Алек�
сей Винник (В. Тимерсяны).

Среди девочек на втором месте
Лилиана Лихачева, Александра
Фролова, Маргарита Хованская,
Кира Романова (Б. Нагаткино), Ана�
стасия Гусарова (Ниж. Тимерсяны).

Самой юной  участнице � уче�
нице 1 класса Верхнетимерсянской
средней школы Марии Винник �
секретарь Цильнинского местного
отделения партии "Единая Россия"
Н. Л. Ваштахов вручил сладкий
подарок � торт.

За предоставленный автотран�
спорт выражаем благодарность
директору Большенагаткинской
средней школы С. В. Ратаеву и ди�
ректору Покровской средней шко�
лы Н. Е. Ивановой.

Н. Шмараткина, Б. Чернов.

С Ириной Васильевной Глава
администрации поговорил о жиз�
ни, о мерах поддержки семей мо�
билизованных. Вопросов немало,
главный из которых � это беспокой�
ство родных, их переживания за
безопасность главы семьи.

Александр еще до получения
повестки начал готовиться уехать
защищать страну от неонацистов.
Опыт у него уже был. Окончил Улья�
новское Суворовское училище, а

В канун Старого Нового года Глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий Мулянов посетил семью моби�
лизованного Александра Изендеева из села Большое Нагат�
кино. Дома у нашего защитника остались жена и две дочери,
которые его поддерживают и ждут возвращения. Супруга Алек�
сандра Ирина работает учителем начальных классов в Боль�
шенагаткинской средней школе, дочери Анна и Ксения � уче�
ницы той же школы.

ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÒÜ
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также Коломенское высшее артил�
лерийское командное училище �
военный институт. Пять лет отслу�
жил по контракту в Таджикистане.
В октябре 2022 года был мобили�
зован на СВО, назначен команди�
ром дивизиона, служит в звании
майора.

Встреча с семьей прошла в
теплой и уютной атмосфере.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

Традиционно, как и прежде,
после новогодних каникул в
Большенагаткинском детском
саду "Сказка"  прошла Святоч�
ная неделя.

Воспитанники и педагоги с
удовольствием погрузились в
рождественскую атмосферу.  Не�
пременный атрибут Святочной
недели � колядки. Веселые ряже�
ные � дети и воспитатели всех
возрастных групп � поздравляли
с Рождеством Христовым и Ста�

ÏÐÎØËÀ
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рым Новым годом  друг друга,
сотрудников детского сада, поже�
лали всем здоровья, мира. "Хо�
зяева" угощали "гостей" сладос�
тями. Дарить радость всегда
приятно! Завершило Святочную
неделю сказочное представление
"Рождественские встречи". А это
� веселые песни�хороводы, гада�
ния, игры. Дети попрощались с
Дедом Морозом и Снегурочкой
до следующего Нового года.

Т. Аввакумова.

В Большенагаткинской школе
прошёл районный фестиваль
"Широка страна моя родная!". Ме�
роприятие было посвящено 100�
летию образования СССР. Орга�
низаторами выступили учителя
истории Татьяна Захарова и Мар�
гарита Новикова.

Фестиваль ставил перед собой
очень высокие цели � воспитать
чувства гордости, патриотизма и
любви к Родине, доброжелатель�
ного отношения друг к другу, а так�
же выявить творческий потенциал
детей и развить у них творческие
способности. Надеемся, устроите�
лям фестиваля это удалось.

Всем участникам и педагогам �
большое спасибо!

ШИРОКА  СТРАНА  МОЯ  РОДНАЯ
В северных далях Симбирского края расположился Цильнинский район,

Нивы безбрежные, сила земная, кущи садов и слиянье времен.
Здесь подружились Бирюч со Свиягой, русский, татарин, чуваш % все родня!

Честным трудом, мастерством и отвагой славится добрая наша земля!

Интернет всем нужен в наше
время. До 2030 года власти ре�
гиона планируют обеспечить
беспроводным интернетом и
качественной сотовой связью
348 малых населенных пунктов.
В 30 из них сотовые вышки уже
поставили � в их числе наше
село Пилюгино.

Кроме того, жители Ульяновс�
кой области сами могут выбрать,
где интернет нужнее: на портале
Госуслуг уже довольно давно запу�
стили голосование для составления
очередности работ по проведению
связи. На 2023 год определены 25
сел. Наибольшее число голосов за
проведение интернета из цильнин�
ских сел набрала Кундюковка, но

ÑÅËÎ
ÎÍËÀÉÍ

после проверки выяснилось, что
интернет там есть. Так что это село
заменили на пос. Солнце, где, кста�
ти говоря, тоже идет проверка на�
личия интернета.

Финансирование программы �
из федерального бюджета в рам�
ках проекта "Информационная ин�
фраструктура" нацпроекта "Цифро�
вая экономика".

Радуемся за жителей всех сел
региона, которые по программе
в этом году получат интернет. Хо�
роший интернет � это и учеба, и
возможность удаленной работы,
и интересный досуг, и связь с
близкими в других городах. В
общем, очень нужная в наше вре�
мя вещь.
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№ Наименование  
муниципального образования 

Всего 
избирателей 

1 Цильнинское городское поселение 3727 
2 Алгашинское сельское поселение 2388 
3 Анненковское сельское поселение 687 
4 Большенагаткинское сельское поселение 6144 
5 Елховоозерское сельское поселение 1233 
6 Мокробугурнинское сельское поселение 1224 
7 Новоникулинское сельское поселение 1187 
8 Тимерсянское сельское поселение 1859 

Всего по району 18449 

Вода… тебя невозможно
описать.

Тобой наслаждаются, не
ведая, что ты такое!

Нельзя сказать, что ты
необходима для жизни:

Ты % сама жизнь…
Антуан де Сент�Экзюпери.

Родник, Родина, родной, род�
ственник, род � все эти слова одно�
го корня. Наверное, потому что род�
ники питают реки, а род людской
держится на родственниках.

На Руси поклонение священным
источникам и колодцам соединялось
с культом святой Параскевы Пятни�
цы, которая считалась покровитель�
ницей водной стихии. Иконы Пара�
скевы устанавливали возле колодцев
и родников, на них вешали прино�
шения: полотенца, рубахи, мотки пря�
жи. Водой из таких колодцев лечи�
ли, её пили, умывались, употребля�
ли в быту, совершали омовение вои�
нов, идущих на защиту Родины.

Рассказывает жительница села
Большое Нагаткино Надежда С.:

� Это было почти тридцать лет
назад. Маленькими детьми мы при�
бегали на родник, что находится в
овраге (за заправкой Роснефть) за

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ

РЕФЕРЕНДУМА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
НА 01.01.2023 Г.

НЕ ИССЯКНЕТ РОССИЯ, ПОКА
РОДНИКИ НАШИ ДУШИ ПИТАЮТ

водой. Хорошо помню небольшую
деревянную постройку с крестом,
тропинку, ведущую к ней, чуть ниже
находился открытый колодец, отку�
да можно было зачерпнуть воды. От
взрослых мы знали, что это место
святое, сюда приходили люди за
крещенской водой. С особым чув�
ством подходили к роднику, наби�
рали воды ладошкой, потом пили...

Недавно, вернувшись домой
после одной из поездок, мы с му�
жем заговорили о часовне, которую
построили около бывшего поста
ГИБДД у въезда в наше село. Тогда
супруг сказал: "Давай тоже что�ни�
будь построим от нашей семьи". И
тут же пришли мысли о роднике из
детства, всплыли в памяти детские
впечатления, захотелось восстано�
вить именно его.

Оценили нынешнее состояние
родника. Он нуждался в расчистке и
благоустройстве, потерял свой пер�
возданный вид. Спуск к источнику
был неудобный. Но решение уже
было принято и работа началась…

Прошлой зимой наша семья
получила благословение отца Рос�
тислава на восстановление источ�
ника. Весной на месте с батюшкой

определили фронт работы. Со вре�
менем заказали материалы, купол,
наняли рабочих.

Многие жители нашего села
подходили, звонили, предлагали
свою помощь, помогали кто делом,
кто молитвой.

Большую помощь нам оказали
наши родители (Б.Нагаткино), а так�
же семья Владимира П. из Боль�
шого Нагаткина (бурили и устанав�
ливали кольца), семья Александра
М. (Б. Нагаткино, предоставили
доступ к электросети). Часовню воз�
водили строители из Нового горо�
да Александр Г. , Максим Т., Сергей
М. Ульяновцы Сергей Е., Александр
К., Дмитрий Ш. изготавили лест�
ницу и заборы.

С Божьей помощью 19 ноября
2022 года отец Ростислав освятил
часовенку и источник. Спаси Гос�
поди! Благодаря этим людям те�
перь в окрестности села появилась
ещё одна точка притяжения. Наде�
емся, что состояние источника,
благоустройство территории, со�
хранится. Дай бог, чтобы это свя�
тое место стало местом для душев�
ного отдохновения, умиротворения,
источником живительной силы.
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Есть такие замечательные сло�
ва: одни люди ждут чуда, а другие
помогают этому свершиться.

Выражаю огромную благо�
дарность депутату Совета депу�
татов МО "Цильнинский район"
Павлу Анатольевичу Узикову за
оказанную материальную по�
мощь на лечение и приобрете�
ние дорогостоящего послеопера�
ционного ортопедического обо�
рудования. Бесконечно благода�

×ÅËÎÂÅÊ
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рен за то, что на жизненном пути
в трудную минуту встречаются
такие замечательные, отзывчи�
вые, с доброй душой и большим
сердцем люди. Благодаря Вам,
Павел Анатольевич, у меня есть
надежда на скорейшее выздо�
ровление.

С уважением
и благодарностью

житель поселка Орловка
Анатолий Николаевич Вражкин.

Юные пассажиры являются
одной из самых уязвимых кате�
горий участников дорожного
движения. Находясь в автомо�
биле, их безопасность целиком
и полностью зависит от челове�
ка, сидящего за рулем.

В 2022 году на дорогах Ульянов�
ской области зарегистрировано 56
дорожно�транспортных происше�
ствий с участием детей � пассажи�
ров, в которых 74 ребенка получи�
ли травмы различной степени тя�

Министерство Агропромыш�
ленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновс�
кой области поддержит моло�
дых специалистов.

Молодые специалисты, работа�
ющие в отрасли сельского хозяй�
ства Ульяновской области, получат
единовременную денежную выпла�
ту за каждый полный год:

� от 1 года � 40 тыс. рублей;
� от 2 лет � 60 тыс. рублей;
�от 3 лет � 100 тыс. рублей;
Ежемесячная доплата к зара�

ботной плате составит:
� 5 000 рублей в месяц � для вы�

пускников высших профессиональ�
ных образовательных учреждений;

� 3 000 рублей в месяц � для
выпускников средних профессио�
нальных образовательных учреж�
дений.

Для студентов  при поступлении
в аграрный университет по целе�
вому обучению и по востребован�

Благодаря бдительности не�
равнодушных граждан за 12
дней января 2023 года в регио�
не сотрудниками Госавтоинс�
пекции задержаны четыре води�
теля, находящихся в состоянии
опьянения.

В настоящее время Госавтоин�
спекцией Ульяновской области на�
лажено взаимодействие с обще�
ственностью по вопросам опера�
тивной отработки поступающей
информации о водителях, грубо
нарушающих Правила дорожного
движения.

Всего в прошедшем 2022 году
благодаря бдительности неравно�
душных граждан в Ульяновской об�
ласти сотрудниками Госавтоинспек�
ции задержаны 337 водителей, ко�
торые управляли транспортными
средствами в нетрезвом состоянии.

Часто на нарушения многие зак�
рывают глаза, но бывают такие си�

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Â ÑÀËÎÍÅ ÀÂÒÎ - ÄÅÒÈ
жести и 7 детей погибли.

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопасность
дорожного движения в Ульяновс�
кой области" в целях профилакти�
ки детского дорожно�транспортно�
го травматизма с участием детей
� пассажиров сотрудники Госавто�
инспекции и представители обще�
ственности района напомнили во�
дителям о важности использова�
ния детских удерживающих уст�
ройств при перевозке юных пас�

сажиров и в ходе мероприятия
обращали внимание на наличие в
салоне автомобилей детских удер�
живающих устройств.

Госавтоинспекция Ульяновской
области напоминает о важности
использования детских удержива�
ющих устройств при перевозках
детей как до 7 лет, так и старшего
возраста (до 12 лет), а также рем�
ней безопасности для подростков.
Помните, что правила дорожного
движения � правила жизни.

ÁÛÒÜ  ÁÄÈÒÅËÜÍÛÌ
туации, когда принци�
пиально важно до�
биться наказания для
водителя, управляю�
щего транспортным
средством в состоя�
нии опьянения. Не�
равнодушные граж�
дане  не допустят та�
кого человека до руля,
а уж если встретят его
на дороге, то сообщат
об этом в полицию.

Госавтоинспекция
Ульяновской области
обращается к гражда�
нам с просьбой ока�
зывать всяческое содействие в не�
допущении нарушений, связанных с
управлением транспортными сред�
ствами в состоянии опьянения, и
своевременно сообщать в полицию
об имеющихся фактах по специаль�
но выделенной телефонной линии

8 (84�22) 736�735, 8 (84�22) 736�736,
по телефонам дежурных групп
ГИБДД  8 (84�22) 73�55�77, 8 (84�22)
73�60�60, по  телефону 2�17�04  (де�
журная часть ОМВД России по Циль�
нинскому району)  либо по телефону
единой службы спасения 112.

Жители Ульяновской облас�
ти оформили более 7,5 тысяч за�
явлений на единое пособие �
новую меру поддержки для бе�
ременных женщин и семей с
детьми до 17 лет. Форма для
подачи заявления на выплату
открылась 28 декабря на порта�
ле госуслуг.

К настоящему времени регио�
нальное Отделение Социального
фонда приняло заявления об офор�
млении единого пособия на 12 ты�
сяч детей до 17 лет и более 350 за�
явлений о едином пособии для бе�
ременных женщин.

Работу по рассмотрению заяв�
лений Отделение Соцфонда по Уль�
яновской области начало 3 января.
4 января фонд также принимал
личные обращения родителей за
пособием. Клиентские службы От�
деления СФР работали по специ�

ОФОРМЛЯЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА  ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ

альному графику, чтобы у ульянов�
цев была возможность оформить
новую выплату и обратиться по
другим вопросам.

В целом, единое пособие заме�
нило нуждающимся семьям пять
действовавших ранее мер поддер�
жки: ежемесячные выплаты на пер�
вого и третьего ребенка до 3 лет,
ежемесячные выплаты на детей от
3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а
также ежемесячные выплаты по
беременности. Новое пособие на�
значается семьям с доходами ниже
регионального прожиточного мини�
мума на человека. Дети и родители
при этом должны быть российски�
ми гражданами и постоянно про�
живать в России. При назначении
выплаты применяется комплексная
оценка доходов и имущества се�
мьи, а также учитывается занятость
родителей.

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ,
ТЫ ВЫБИРАЕШЬ БУДУЩЕЕ

ным направлениям подготовки
разработана специальная аграр�
ная  стипендия.

Восстребованные направле�
ния:

� Агрономия;
� Агроинженерия;
� Зоотехния.
Какая стипендия будет у сту�

дента и от чего она зависит?
Сумма стипендии до первой

сессии составит 5000 рублей, а по
итогам сдачи экзаменационной
сессии сумма будет складываться
исходя из успеваемости следую�
щим образом:

� по итогам сданной экзамена�
ционной сессии на "отлично" � 7000
рублей;

� по итогам сданной экзамена�
ционной сессии на "хорошо" и "от�
лично" � 6000 рублей;

� по итогам сданной экзамена�
ционной сессии на "удовлетвори�
тельно" и "хорошо"� 5000 рублей.
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Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6100000000  340118,24657 

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» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6110000000  322986,13901 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  100215,39073 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 48027,49297 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6110010090 200 19652,65568 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 56,68 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 31422,46269 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 1056,09939 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

573 0702 6110053030  18530,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110053030 100 11286,73922 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 7243,26078 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

573 0702 6110071140  196075,73764 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110071140 100 107800,45984 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6110071140 200 3388,07579 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 82851,01023 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 2036,19178 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150  75,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6110071150 200 67,75425 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071150 600 8,14575 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций ежемесячных денежных выплат 

573 0702 6110071170  158,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6110071170 200 0,78 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 61,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 96,02 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

573 0702 6110071200  614,0436 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6110071200 200 262,40434 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 351,63926 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 

573 0702 61100L3040  7316,46704 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 61100L3040 200 2781,40634 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 4535,0607 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6120000000  1478,55861 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  1478,55861 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6120010080 200 1478,55861 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6130000000  15653,54895 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  11342,46412 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6130010090 200 8489,19719 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 2853,26693 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразо-
вательных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 

573 0702 6130070920  4009,26722 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6130070920 200 4009,26722 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

573 0702 6130070980  204,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6130070980 200 204,2 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования 
для указанных организаций 

573 0702 61300S0920  93,45026 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 61300S0920 200 93,45026 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую 
безопасность 

573 0702 61300S0980  4,16735 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 61300S0980 200 4,16735 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 0702 6600000000  354,12992 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 0702 6610000000  354,12992 

Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  354,12992 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6610010400 200 139,37472 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6610010400 600 214,7552 

Дополнительное образование детей 573 0703   7101,80099 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0703 6100000000  7101,80099 

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» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0703 6110000000  7101,80099 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  7101,80099 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 7101,80099 

Молодёжная политика 573 0707   2465,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0707 6100000000  2465,0 

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» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0707 6110000000  2465,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 

573 0707 6110071180  2465,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0707 6110071180 200 1108,61253 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0709 6120071220 200 5,733 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 0709 6600000000  21,967 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0709 6650000000  21,967 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

573 0709 6650071050  21,967 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0709 6650071050 200 21,967 

Социальная политика 573 1000   32140,1 
Социальное обеспечение населения 573 1003   417,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1003 6100000000  417,3 

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» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1003 6110000000  417,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской 
области» 

573 1003 6110071230  417,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1003 6110071230 100 415,34286 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 1003 6110071230 200 1,95714 

Охрана семьи и детства 573 1004   30759,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6100000000  3781,467 

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» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6110000000  763,95372 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 6110071220  763,95372 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 1004 6110071220 200 4,64925 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 642,71827 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6110071220 600 116,5862 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6120000000  3017,51328 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 6120071220  3017,51328 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 1004 6120071220 200 8,501 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 901,34394 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 2107,66834 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  26977,933 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1004 6650000000  26977,933 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

573 1004 6650071040  647,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 1004 6650071040 200 2,78631 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 644,41369 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

573 1004 6650071050  26330,733 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 1004 6650071050 200 13623,84166 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 12706,89134 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   963,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 1006 6600000000  963,4 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1006 6650000000  963,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 

573 1006 6650071060  963,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1006 6650071060 100 913,73976 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 1006 6650071060 200 49,66024 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 

587    3323,85722 

Национальная экономика 587 0400   3323,85722 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3323,85722 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  103,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  103,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

587 0405 2200071100 200 103,5 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

587 0405 6800000000  3220,35722 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

587 0405 6820000000  3220,35722 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
«Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 

587 0405 6820010190  3220,35722 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

587 0405 6820010190 100 3220,35722 

Итого       719816,46533»; 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 1356,38747 

Другие вопросы в области образования 573 0709   12186,78885 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6100000000  12164,82185 

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» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6110000000  9781,17202 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  3536,42957 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 3016,45567 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0709 6110010040 200 517,6939 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 2,28 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  773,71014 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 773,71014 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

573 0709 6110071140  4920,56236 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110071140 600 4920,56236 

Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

573 0709 6110072210  167,06995 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110072210 100 167,06995 

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодейст-
вию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 
организациях 

573 0709 611EВ5179F  383,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 611EВ5179F 100 383,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое 
обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6120000000  2383,64983 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

573 0709 6120071190  2377,91683 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6120071190 600 2377,91683 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 0709 6120071220  5,733 

1.10. приложение 9 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к решению Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на плановый период 2023 и 2024 годов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 2200071020 200 0,72 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  300,4 300,4 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского 
района» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6610000000  206,4 206,4 

Организация временного трудоустройства граждан 500 0113 6610010400  206,4 206,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0113 6610010400 600 206,4 206,4 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0113 6620000000  4,0 4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

500 0113 6620010410  4,0 4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0113 6620010410 600 4,0 4,0 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6650000000  90,0 90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 6650010380 200 90,0 90,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0113 6800000000  16130,2 16130,2 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0113 6820000000  16130,2 16130,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  200,5 200,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 200,5 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  14770,7 14770,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 14770,7 14770,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0113 6820010340  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 6820010340 200 20,0 20,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области 

500 0113 6820071010  910,5 910,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0113 6820071010 100 851,94 851,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 6820071010 200 58,56 58,56 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту 
и использованию архивных документов 

500 0113 6820071320  228,5 228,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0113 6820071320 100 228,5 228,5 

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0113 7100000000  115,0 115,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7100010380 200 15,0 15,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

500 0113 7100010490  100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Гражданское общество и националь-
ная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

500 0113 7400000000  102,0 102,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» муниципаль-
ной программы «Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 

500 0113 7410000000  102,0 102,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7410010380  102,0 102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7410010380 200 2,0 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0113 7410010380 600 100,0 100,0 

Муниципальная программа по укреплению общественного 
здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0113 7900000000  15,0 15,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7900010380 200 15,0 15,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0113 8100000000  40,0 40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 8100010380  40,0 40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 8100010380 200 40,0 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   2049,58 2049,58 
Органы юстиции 500 0304   832,88 832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0304 6800000000  832,88 832,88 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0304 6820000000  832,88 832,88 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

500 0304 6820059300  832,88 832,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0304 6820059300 100 832,88 832,88 

Гражданская оборона 500 0309   1140,7 1140,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0309 6800000000  1024,2 1024,2 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0309 6820000000  1024,2 1024,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  1024,2 1024,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 1024,2 1024,2 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

500 0309 8000000000  116,5 116,5 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  116,5 116,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0309 8000010380 200 33,0 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 83,5 83,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

500 0310   76,0 76,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0310 2200000000  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0310 2200010210  21,0 21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0310 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

500 0310 8000000000  55,0 55,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0310 8000010380  55,0 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0310 8000010380 200 55,0 55,0 

Национальная экономика 500 0400   38903,96 36298,53 
Водное хозяйство 500 0406   221,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  21,0 21,0 

Сумма на плановый 
период    (тыс. руб.) 

Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 

2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

500    82874,0377 81656,16743 

Общегосударственные вопросы 500 0100   30754,656 32844,756 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

500 0104   11980,1 11980,1 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0104 6800000000  11980,1 11980,1 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0104 6810000000  20,0 20,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0104 6810010040 200 10,0 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6810010340  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0104 6810010340 200 10,0 10,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0104 6820000000  11960,1 11960,1 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1302,0 1302,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1302,0 1302,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  9789,8 9784,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 9623,8 9623,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0104 6820010040 200 166,0 160,2 

Внесение членского взноса муниципального образования 
«Цильнинский район» в Совет муниципальных образований 
Ульяновской области 

500 0104 6820010060  113,6 113,6 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
Расходы на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

500 0104 6820010220  58,1 58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0104 6820010220 200 58,1 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6820010340  696,6 702,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0104 6820010340 200 691,6 697,4 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 5,0 
Судебная система 500 0105   8,5 4,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  8,5 4,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

500 0105 2200051200  8,5 4,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0105 2200051200 200 8,5 4,6 

Резервные фонды 500 0111   50,0 50,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

500 0111 8000000000  50,0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   18716,056 20810,056 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  2013,456 4107,456 
Условно утвержденные расходы 500 0113 2200010170  2010,0 4104,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0113 2200010170 800 2010,0 4104,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 

500 0113 2200071020  3,456 3,456 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0113 2200071020 100 2,736 2,736 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0406 2200010210  21,0 21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» 

500 0406 8200000000  200,0 100,0 

Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

500 0406 8200070050  200,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 8200070050 500 200,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   38478,96 35973,53 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 

500 0409 7500000000  38478,96 35973,53 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 

500 0409 7510000000  379,3 379,3 

Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250  379,3 379,3 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510010250 500 379,3 379,3 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства 
населенных пунктов Цильнинского района» муниципальной 
программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7520000000  38099,66 35594,23 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0409 7520010210  2261,32 2261,32 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2261,32 2261,32 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 

500 0409 7520010240  3117,03161 1316,7915 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0409 7520010240 200 3117,03161 1316,7915 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения 

500 0409 7520010260  93,1 93,1 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 93,1 93,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
(установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на 
них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 

500 0409 7520070604  24856,78 22000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0409 7520070604 200 0,0 22000,0 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 24856,78 0,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и населённых 
объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 

500 0409 75200S0604  7771,42839 9923,0185 



6 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №3 (1218), Пятница, 20  января  2023 года

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас

с 80�ой годовщиной со дня образования
Ульяновской области!

Сегодня Ульяновская область со слав�
ной историей и уникальным укладом праз�
днует знаменательный юбилей. Достигая
новых и новых высот в социально�эконо�
мическом развитии, наш регион никогда не
стоит на месте. Передовые промышленные
концерны и высокотехнологичные предпри�
ятия сделали приволжский субъект узна�
ваемым во всей стране. Такой успех в раз�
витии региона стал возможным благодаря
единению, трудолюбию и ответственному
отношению к любимому делу его жителей.
Убеждён, что только искренняя любовь и
стремление принести максимальную пользу
родному краю помогут воплотить в жизнь
новые проекты.

Уроженцы нашего региона навечно впи�
сали свои имена в славную историю края.
Известные политические деятели, именитые
учёные, представители науки, культуры и
искусства, отважные герои Отечества сыг�
рали важную роль в становлении Ульяновс�
кой области. Мы гордимся победами наших
предков и делаем всё для того, чтобы сохра�
нить память всех великих свершениях.

Дорогие ульяновцы! Поздравляю вас со
знаменательным днём � 80�ой годовщиной
со дня образования Ульяновской области!
Желаю региону процветания, мира и согла�
сия, а всем жителям Ульяновской области �
крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Ульяновской области
А.Ю. Русских.

ДОРОГИЕ ЦИЛЬНИЦЫ!
Поздравляем вас с Днем области!
Это праздник тех, кому дорог родной

край, кто гордится его славной историей и
богатыми традициями, кто трудится на бла�
го района и области, кто заботится о буду�
щем своих детей и внуков.

Наш регион обладает уникальной исто�
рией и богатым культурным наследием, ог�
ромным потенциалом, здесь живут талант�
ливые и сильные духом люди. Каждый му�
ниципалитет вносит особые черты в ее об�
раз. Не исключение и Цильнинский район.
Благодаря ежедневному труду цильнинцев
район уверенно развивается, бережно со�
храняя память о своих предках, укрепляя
лучшие традиции трудолюбия и гостепри�
имства.

Успехи и достижения области � это, ко�
нечно же, заслуга многих поколений, людей
разных призваний и профессий. Низкий по�
клон ветеранам Цильнинского района, кото�
рые стояли у истоков образования области.
Слава и почёт героям труда, профессиона�
лам всех отраслей!

Крепкого здоровья, счастья и успехов,
мира и добра всем жителям Цильнинского
района и Ульяновской области! Пусть моло�
деет и хорошеет наша земля, крепнет её эко�
номика и богатеет культура! Пусть появляют�
ся новые семьи и рождаются дети, в которых
будущее нашего родного края!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

19 января 8 День рождения Ульяновской области

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8 80!
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

19 января 1943 года указом Президиу�
ма Верховного Совета СССР была образо�
вана Ульяновская область.

В состав новой области вошли города
Ульяновск и Мелекесс и 26 сельских рай�
онов.

Почему в разгар Великой Отечествен�
ной войны было принято такое решение?
На то имелись общественные причины. Уль�
яновск накануне войны � типичный провин�
циальный город, в котором проживало 110
тыс. человек. Здесь было одно крупное пред�
приятие � завод им. Володарского, рабо�
тали также завод автоагрегатного обору�
дования "Металлист", мебельная фабрика
им. Халтурина, кирпичный завод, три пред�
приятия легкой промышленности и не�
сколько заводов и комбинатов по производ�
ству продуктов питания.

В активе � три больницы, 35 школ, че�
тыре военных училища и авиашкола. В Уль�
яновске практически отсутствовал обще�
ственный транспорт, не было ни одной ас�
фальтированной улицы.

Ульяновск, являясь тыловым городом, с
первых месяцев войны стал принимать эва�
куированные предприятия из западных
районов страны.

В город было эвакуировано 25 учреж�
дений и крупных организаций союзного
значения, в том числе наркомат Военно�
морского флота, управление тыла Волжс�
кой военной флотилии, наркомат Внештор�
га СССР, ряд научных и учебных учрежде�
ний. Население Ульяновска к январю 1943
года увеличилось более чем вдвое.

Образование области позволило конк�
ретизировать управление экономикой, наи�
более полно использовать все ресурсы и
возможности для оказания максимальной
помощи фронту.

На заседании бюро обкома партии 11
февраля 1943 года было принято решение
о создании областной газеты "Ульяновс�
кая правда" тиражом 36 000 экземпляров.
Редакции передавалось здание на улице
Л. Толстого , 50 , а также типографии го�
родской газеты "Пролетарский путь". Уже
18 февраля вышел первый номер "Улья�
новской правды" с указом Президиума
Верховного Совета СССР об образовании
Ульяновской области.

19408е ГОДЫ
За военные годы объем капитальных вло�

жений в народное хозяйство области соста�
вил 43,4 млн рублей. В строй действующих
вступили заводы: автомобильный, "Контак�
тор", приборостроительный, малолитраж�
ных двигателей (ныне моторный), фабрики
им. Горького (ныне "Элегант"), им. КИМ (ныне
"Русь"), им. Клары Цеткин, Ульяновская ТЭЦ
и ряд других промышленных объектов.

Были построены железнодорожные пути:
Ульяновск � Свияжск, Ульяновск � Сызрань,
связавшие областной центр с южными
районами и крупными городами Поволжья.

В числе новостроек � 15 общеобразо�
вательных школ, детские сады, учреждения
культуры. Война не могла не сказаться на
состоянии сельского хозяйства области.
Посевные площади сельскохозяйственных
культур на эти годы сократились на 32%.
Но, несмотря на трудности, государству
было продано сельскохозяйственной про�
дукции не меньше, чем за такой же предво�
енный период.

В 1950 году промышленность области
по производству продукции превзошла до�
военный уровень: 1940 года � в 2,5 раза и
уровень 1945 года � более чем вдвое.

19608е ГОДЫ
Отправной точкой для дальнейшего

развития области стало Постановление Со�
вета Министров РСФСР "О мерах по раз�
витию г. Ульяновска в 1966 � 1970 гг.".

В конце 60�х в связи с подготовкой к
празднованию 100�летия со дня рождения
В. И. Ленина возведены архитектурные со�
оружения, определяющие до настоящего
времени внешний вид Ульяновска. Постро�
ены 23�этажная гостиница "Венец", желез�
нодорожный вокзал, автовокзал, речной
порт, аэропорт, новое здание педагогичес�
кого института, Дворец пионеров, детская
библиотека и др. Неузнаваемо изменился
центр города, заново отстроена улица Ми�
наева, появились новые современные жи�
лые кварталы в Железнодорожном и в Зас�
вияжском районах.

С 1961 по 1965 год вступили в строй дей�

19508е ГОДЫ
Был реконструирован ряд существую�

щих и создано несколько новых предприя�
тий, например, в Мелекессе начала рабо�
тать макаронная фабрика. В Барышском, Ни�
колаевском, Ульяновском районах построе�
ны предприятия по производству кирпича.
Пущены в эксплуатацию десятки мебельных
цехов, швейных и обувных мастерских и па�
вильонов бытового обслуживания.

На автозаводе освоена конвейерная сбор�
ка машин ГАЗ�69. В 1956 году вступила в строй
первая очередь завода тяжелых и уникаль�
ных станков. В 1958 году здесь освоили вы�
пуск вертикального станка модели 656К, ана�
логов которому в стране в то время не было.

В 50�е годы в области создана мощная

строительная база. Важными событиями тех
лет являлись пуск трамвая и ввод в строй в
1959 году телецентра. В связи со строитель�
ством Волжской ГЭС в конце 1952 года на�
чались работы по сооружению нового реч�
ного порта. В эти же годы велось сооруже�
ние дамбы вокруг Володарского района, в
дополнение к железнодорожному был пост�
роен в 1958 году и автомобильный мост. С
1954 года ульяновцы стали пользоваться
услугами аэропорта.

В шестой пятилетке дали первую про�
дукцию Барышский редукторный завод, ме�
лекесский "Химмаш", Ульяновский силикат�
ный завод, кожевенно�обувной комбинат,
Новоульяновский завод железобетонных из�
делий, хлебозавод № 2, велись работы по
реконструкции суконных фабрик и т. д.

ствующий Ульяновский цементный завод,
домостроительный комбинат, завод мягких
кровельных материалов, Димитровградский
комбинат технических сукон, Павловский за�
вод сухого молока и другие.

В 1965 году на Ульяновском автомобиль�
ном заводе был освоен выпуск автомобилей
марки УАЗ�452, грузовых автомобилей УАЗ�
452Д и УАЗ�451ДМ, санитарных автомоби�
лей УАЗ�452А.

В этом же году дала первый ток Меле�
кесская атомная электростанция. Опреде�
ленные успехи были достигнуты в сельском
хозяйстве, среднегодовое производство
зерна в среднем возросло на 33%.

20 апреля 1966 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР за достигнутые ус�
пехи в развитии народного хозяйства Улья�
новская область награждена орденом Лени�
на. Указ был опубликован в газете "Ульянов�
ская правда".

19708е ГОДЫ
Сумма государственных и колхозных

средств, вложенных в эти годы в развитие
народного хозяйства, превысила 5,4 млрд
рублей, что намного больше капитальных
вложений, освоенных за период с 1918 по
1970 год.

Большой размах получило строитель�
ство. В это десятилетие были сданы та�
кие крупные объекты, как Дом быта, об�
ластная типография, новое здание фаб�
рики КИМ, промышленный водовод, за�
вод гидроаппаратуры, фабрика нетканых
материалов, Барышский консервный за�
вод, Ульяновский мебельный комбинат,
кондитерская фабрика, Ульяновский гор�
молзавод, текстильный комбинат им. Ги�
мова, Инзенская фабрика первичной об�

работки шерсти, Заволжский домостро�
ительный комбинат. Началось строитель�
ство авиационно�промышленного комп�
лекса.

Жители Ульяновска и области в 1971 �
1980 годы получили от строителей жилые
дома общей площадью более пяти милли�
онов квадратных метров. Было также пост�
роено 147 школьных зданий, клубов и домов
культуры на 32 тысячи мест, 383 торговых
предприятия, 104 предприятия обществен�
ного питания и многое другое.

Значительно укрепилась производствен�
ная и техническая база сельскохозяйствен�
ных предприятий. Стоимость основных про�
изводственных фондов в сельском хозяйстве
области составила 1394,6 млн рублей, т. е. в
1970 году по сравнению с 1965 годом увели�
чилась в 4,8 раза.

19808е ГОДЫ
Завершено строительство Ульяновс�

кого авиационно�промышленного комп�
лекса. 30 октября 1985 года прошел ис�
пытательный полет первого самолета АН�
124 производства УАПК. Введены допол�
нительные мощности на автоагрегатном
и автомобильных заводах, ТЭУ�1, ТЭЦ�2,
ТЭЦ�3. Построены новое здание област�
ной научной библиотеки им. В. И. Лени�
на, здание Дома Советов, началось стро�
ительство центра микроэлектроники.

Яркое событие этих лет � открытие фи�
лиала Московского государственного уни�
верситета им. Ломоносова (ныне Ульянов�
ский государственный университет).

19908е ГОДЫ
На конец 90�х годов в области действо�

вало более 400 крупных и средних промыш�
ленных предприятий, каждое третье из них
сосредоточено в машиностроении и метал�
лообработке, каждое пятое � в легкой про�
мышленности.

Автозавод разработал перспективные
модели: джип УАЗ�3160, плавающий УАЗ�
2746. Легковые автомобили поставляются в
25 стран.

Во всем мире известен самолет "Рус�
лан" производства АО "Авиастар". В числе
лидеров пищевой промышленности � ОАО
кондитерская фабрика "Волжанка", ООО
"Витязь", АООТ "Ульяновск�хлебпром".

ЗАО "Авиакомпания "Волга�Днепр" осу�
ществляет международные и внутренние

воздушные перевозки пассажиров и грузов
более чем в 60 стран мира.

С 1991 года в области сданы в эксплуа�
тацию жилые дома общей площадью 3386,8
тыс. метров, построены 104 общеобразова�
тельные школы, детские дошкольные учреж�
дения на 5,4 тыс. мест.

Завершено строительство детской мно�
гопрофильной больницы в Ульяновске, ле�
чебного корпуса онкодиспансера, новых кор�
пусов областного клинического госпиталя
войны.

Сданы в эксплуатацию 24 клуба, киноте�
атр на 1000 мест.

Активно развивалось фермерское дви�
жение. На конец 1999 года в области насчи�
тывалось 2071 крестьянское (фермерское
хозяйство), на 1 января 2000 г. в области име�
лось 161,1 тыс. личных подсобных хозяйств.
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Редакция  благодарит  ОГУ "Государственный архив новейшей истории Ульяновский
области" за помощь в подготовке данного материала.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с 80�летием нашего общего дома под названием

Ульяновская область, с которой все мы связаны личной судьбой и с которой
для ульяновцев начинается Россия!

Вначале на территории края было море, а потом он стал малой родиной для "моря"
людей � ваших родных предков. Они оставили нам в наследство города и села, архитектуру
и искусство, достижения техники и самобытные традиции � словом, все, что в 1943 году по
Указу Президиума Верховного Совета СССР стало Ульяновской областью.

 Но никакое материальное наследство не сможет сделать Родину богаче и счастливее,
если ее развитием не озаботятся новые поколения. И я желаю всем деятельной любви к
родной земле, чтобы можно было гордиться современной историей каждой ульяновской
семьи и всего нашего региона. Успехов!

Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области В.В. Малышев.

20008е ГОДЫ
 Ульяновская область активно встраива�

ется в новую модель индустриального мира.
Перенастраивается местная промышлен�
ность, хотя приоритетными направлениями
остаются те же автопром и авиастроение.

В начале века флагманами региональ�
ной экономики продолжают оставаться ОАО
"УАЗ", ОАО "Авиастар�СП", ОАО КФ "Вол�
жанка", ОАО "Витязь", ОАО "Контактор".

Стратегической целью экономической
политики области по�прежнему остается
усиление конкурентоспособности и привле�
чение инвестиций. Это напрямую связано с
развитием на территории области транс�
портной и инженерной инфраструктур. При�
оритетные направления � газификация ре�
гиона, ремонт и реконструкция дорог.

В ноябре 2009 года открывается второй

20108е ГОДЫ
Регион окончательно выбирает

инвестиционный путь развития.
В апреле 2011-го промзона "За�

волжье" становится третьим серти�
фицированным индустриальным
парком России. К этому времени на
ее территории работают предпри�
ятия компаний "Марс" и "Сабмил�
лер". До 2017 года к ним присоеди�
няются четыре новых подразделе�
ния "Марса", заводы ведущих ми�
ровых компаний "Таката", "Легран",
"Шеффлер", "Немак", "Хемпель",
"Джокей Пластик", "ДМГ Мори",
"Бриджстоун" и "Хестего".

Во всех рейтингах отечественных
индустриальных парков "Заволжье"
всегда занимает верхние строчки,
являясь одной из наиболее успеш�
ных промышленных площадок Рос�
сии и крупнейшей по количеству
иностранных инвесторов.

Но только "Заволжьем" индустриальные
парки области не ограничились.

Летом 2013 года стартовало строитель�
ство инфраструктуры портовой особой эко�
номической зоны "Ульяновск", а в апреле
2016-го приступил к работе первый рези�
дент ПОЭЗ - компания "Т1".

В 2018 году на пустующих площадях ДА�
АЗа начал работу ДИП (Димитровградский
индустриальный парк) "Мастер".

Кроме того, к приему инвесторов готовы
промышленные площадки "Новоульяновск"
и "Инза".

Ознаменовались 2010-е годы и началом
возрождения ульяновского авиационного
гиганта - "Авиастар-СП". В сентябре
2012-го состоялся первый полет новейшего
тяжелого транспортника Ил-76-МД-90А, со�
бранного в Ульяновске, а уже 5 октября в
присутствии президента Владимира Пути�
на между "Авиастаром" и Министерством
обороны РФ был подписан крупнейший в

20208е ГОДЫ
Третье десятилетие века началось для

всей страны и Ульяновской области с ис�
пытаний. Пандемия и трехмесячный лок�
даун сменились беспрецедентными анти�
российскими экономическими санкциями.
Но это только дало толчок к дальнейшему
развитию.

Первыми локомотивами экономики ре�
гиона в этих нелегких условиях стали стро�
ительство и сельское хозяйство.

По итогам 2020 года Ульяновская область
заняла третье место в ПФО по показателям
социально�экономического развития, чему
немало способствовала сдача в эксплуата�
цию 5177 жилых домов (10 625 квартир) об�
щей площадью 1034,1 тыс. кв. метров. А в
2022 году был собран рекордный в новей�
шей истории региона урожай зерновых �
2,202 миллиона тонн при максимальной за
всю историю урожайности в 35,5 ц/га.

мост через Волгу в Ульяновске. Поскольку в
церемонии принимают участие главы Рос�
сии и Азербайджана Дмитрий Медведев и
Ильхам Алиев (его отец, Гейдар Алиев, в дол�
жности первого заместителя председателя
Совета Министров СССР визировал реше�
ние о начале строительства этого моста в
1980�х), мост получает официальное наиме�
нование Президентский.

Двумя месяцами раньше Распоряжени�
ем Правительства Российской Федерации
№ 1250�р утвержден паспорт регионально�
го инвестиционного проекта "Создание пер�
вой очереди промышленной зоны "Завол�
жье", реализуемого при государственной
поддержке за счет бюджетных ассигнова�
ний Инвестиционного фонда РФ. В сентяб�
ре открывает свое производство в промзо�
не первый резидент � американская компа�
ния "Марс".

истории отечественного авиастроения кон�
тракт на поставку машин этого класса. Со�
бытие послужило толчком к развитию об�
ластного авиационного кластера и получе�
нию Ульяновском звания "Авиационная
столица России". В подтверждение этого в
области открываются новые производства,
в частности, завод "Аэрокомпозит-Улья�
новск", где разработана уникальная техно�
логия по изготовлению крыла из отечествен�
ных композитных материалов для россий�
ского лайнера МС-21.

Но не только промышленностью прира�
стала Ульяновская область в это время. В
2019 году в Димитровграде начал работать
Федеральный научно-клинический центр
медицинской радиологии и онкологии
ФМБА РФ, развивающий технологии ядер�
ной медицины и ставший вместе с Димит�
роврадским институтом атомных реакторов
основой ядерно-инновационного кластера
региона.

В общем, Ульяновская область,
как и вся Россия, готова к новым испытаниям

и к новым свершениям.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОБЛАСТЬ!

Благодаря санкциям на новый виток
вышло ульяновское авиастроение. "Авиа�
стар" сдал за 2022 год пять Ил�76�МД�
90А и не собирается останавливаться на
этой цифре � вот уже второй год подряд
завод набирает по полторы тысячи новых
специалистов и ведет подготовку к рабо�
те в две смены. Кроме того, возобнови�
лись переговоры о размещении у нас про�
изводства новых региональных самолетов
и беспилотных летательных аппаратов.

Новое развитие получит ульяновская
микроэлектроника � в декабре 2022 года
Минпрпомторг РФ утвердил нашу область
в числе пяти регионов, где будут открыты
профильные промышленные технопарки.
Это не только удовлетворит растущий
спрос на микрочипы оборонно�промыш�
ленного комплекса, но и поможет нашим
малым и средним инновационным пред�
приятиям в коммерческом освоении науч�
ных разработок и монетизации имеющих�
ся ноу�хау.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"

ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ôåéðóçó Êèÿìîâ-Ôåéðóçó Êèÿìîâ-Ôåéðóçó Êèÿìîâ-Ôåéðóçó Êèÿìîâ-Ôåéðóçó Êèÿìîâ-
íó Æàëàëåòäèíîâó.íó Æàëàëåòäèíîâó.íó Æàëàëåòäèíîâó.íó Æàëàëåòäèíîâó.íó Æàëàëåòäèíîâó.

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 ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Íàèëþ ÍèÿçîâíóÍàèëþ ÍèÿçîâíóÍàèëþ ÍèÿçîâíóÍàèëþ ÍèÿçîâíóÍàèëþ Íèÿçîâíó
Õàéðóëëîâó.Õàéðóëëîâó.Õàéðóëëîâó.Õàéðóëëîâó.Õàéðóëëîâó.

Ìû ïîæåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ
Îò âñåé äóøè è î÷åíü èñêðåííå:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ,
Ëþáâè áîëüøîé è äðóæáû èñòèííîé!
Ïóñòü ìèð óëûáêàìè íàïîëíèòñÿ,
Äîáðîì è ñ÷àñòüåì îçàðèòñÿ,
Ïóñòü âñå çàâåòíîå èñïîëíèòñÿ
È âñå õîðîøåå  ñëó÷èòñÿ!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó Èâàíà Âàñèëüå-Èâàíà Âàñèëüå-Èâàíà Âàñèëüå-Èâàíà Âàñèëüå-Èâàíà Âàñèëüå-
âè÷à Ïèäèêñååâàâè÷à Ïèäèêñååâàâè÷à Ïèäèêñååâàâè÷à Ïèäèêñååâàâè÷à Ïèäèêñååâà (Áîãäàøêèíî).

Òåáå, ðîäíîé, ìû ïîäàðèëè á âå÷íîñòü,
×òîá äëèëèñü áåç êîíöà òâîè ãîäà.
Çà äîáðîòó òâîþ, çà ÷åëîâå÷íîñòü,
Çà òî, ÷òî òû ïîíèìàåøü è æàëååøü íàñ

âñåãäà.
Ïóñòü íåáî áóäåò ÷èñòûì íàä òîáîþ,
Çåìíîé ïîêëîí òâîèì ãîäàì.
Æåëàåì  ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü íàì.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,
çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà  ÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíà
Âàñèëüåâè÷à ÏèäèêñååâàÂàñèëüåâè÷à ÏèäèêñååâàÂàñèëüåâè÷à ÏèäèêñååâàÂàñèëüåâè÷à ÏèäèêñååâàÂàñèëüåâè÷à Ïèäèêñååâà (Áîãäàøêèíî) ñ þáè-
ëååì.

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Â äóøå òâîåé îñòàâèò äîáðûé ñëåä,
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò.
×òî çàäóìàíî - èñïîëíèòü,
Æèçíü ïðåêðàñíà - ýòî ïîìíèòü,
Óëûáàòüñÿ,  äîëãî æèòü,
Äåòÿì, âíóêàì ðàäîñòü ïðèíîñèòü!
Æåëàåì áëàã òåáå çåìíûõ,
Ìû çíàåì - òû äîñòîèí èõ!

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ËåäþêîâûÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ËåäþêîâûÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ËåäþêîâûÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ËåäþêîâûÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëåäþêîâû
(Ñò. Àëãàøè).(Ñò. Àëãàøè).(Ñò. Àëãàøè).(Ñò. Àëãàøè).(Ñò. Àëãàøè).

Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ó÷èòåëÿ Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-
ðèíó Âèêòîðîâíó Áèðþêîâó.ðèíó Âèêòîðîâíó Áèðþêîâó.ðèíó Âèêòîðîâíó Áèðþêîâó.ðèíó Âèêòîðîâíó Áèðþêîâó.ðèíó Âèêòîðîâíó Áèðþêîâó.

Óâàæàåìàÿ Ìàðèíà Âèêòîðîâíà!
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 Âàìè íàâñåãäà.

24 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÄìèòðèéÄìèòðèéÄìèòðèéÄìèòðèéÄìèòðèé
Âàñèëüåâè÷ Åðìîëàåâ Âàñèëüåâè÷ Åðìîëàåâ Âàñèëüåâè÷ Åðìîëàåâ Âàñèëüåâè÷ Åðìîëàåâ Âàñèëüåâè÷ Åðìîëàåâ (Á. Íàãàòêèíî).

Òâîé þáèëåé - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
Òâîé þáèëåé  - 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!

Ñåìüÿ Âîðîáüåâûõ.Ñåìüÿ Âîðîáüåâûõ.Ñåìüÿ Âîðîáüåâûõ.Ñåìüÿ Âîðîáüåâûõ.Ñåìüÿ Âîðîáüåâûõ.

21 ÿíâàðÿ 55 ëåò ñîâìåñ-
òíîé æèçíè âñòðåòÿò  íàøè
ëþáèìûå  ðîäèòåëè, äåäóøêà è
áàáóøêà Âàëåðèàí Èâàíîâè÷Âàëåðèàí Èâàíîâè÷Âàëåðèàí Èâàíîâè÷Âàëåðèàí Èâàíîâè÷Âàëåðèàí Èâàíîâè÷
è Ëèäèÿ ßêîâëåâíà Ìóñ-Ëèäèÿ ßêîâëåâíà Ìóñ-Ëèäèÿ ßêîâëåâíà Ìóñ-Ëèäèÿ ßêîâëåâíà Ìóñ-Ëèäèÿ ßêîâëåâíà Ìóñ-
êàòèíîâûêàòèíîâûêàòèíîâûêàòèíîâûêàòèíîâû (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïðèìèòå  îò íàñ âû áåç
ñîìíåíüÿ

Â ïðåêðàñíûé äåíü îñîáûå
ïîçäðàâëåíüÿ!

55 âû äðóæíî ëåò ïðîæèëè,
Âñåãäà äðóã äðóãà èñêðåííå ëþáèëè.
55 ëåò ëþáâè è ïîíèìàíèÿ,
È âàøè ÷óâñòâà - ÷èñòûé èçóìðóä,
Âåäü ñîõðàíèòü â ñåìüå ëþáîâü, âíèìàíèå -
Äîâîëüíî êðîïîòëèâûé òðóä.
Âñåãäà áûòü è çàáîòëèâûìè, è ÷åñòíû-

ìè,
Çíàòü, ãäå è ïðîìîë÷àòü, ãäå îòîéòè,
Âåäü ìîæåò òîëüêî èñêðåííåå ñåðäöå,
Ïîëíî â êîòîðîì íåæíîñòè, ëþáâè.
Äîñòîèí âàø ñîþç ëèøü âîñõèùåíèÿ,
Õîòÿò  âñå áûòü ïîõîæèìè íà âàñ.
Æåëàåì âàì åùå ñòî ëåò îáùåíèÿ,
×òîáû ó÷èòüñÿ ìóäðîñòè ó âàñ.

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

Ñ èçóìðóäíîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåðèàíà Èâàíîâè÷àëåðèàíà Èâàíîâè÷àëåðèàíà Èâàíîâè÷àëåðèàíà Èâàíîâè÷àëåðèàíà Èâàíîâè÷à è Ëèäèþ ßêîâëåâíóËèäèþ ßêîâëåâíóËèäèþ ßêîâëåâíóËèäèþ ßêîâëåâíóËèäèþ ßêîâëåâíó
ÌóñêàòèíîâûõÌóñêàòèíîâûõÌóñêàòèíîâûõÌóñêàòèíîâûõÌóñêàòèíîâûõ (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Óâàæàåìûå ñâàòüÿ!
Âû æèçíü ñîâìåñòíóþ ïðîæèëè íà îòëè÷-

íî,
È äâå ïÿòåðêè - äîêàçàòåëüñòâî òîìó,
À ãîäîâùèíó âàøó î÷åíü ñèìâîëè÷íî
Â íàðîäå èçóìðóäíîþ çîâóò.
È â ñâÿçè ñ òàêîþ äàòîé
Ìû õîòèì âàì ïîæåëàòü,
Æèòü äîñòîéíî è áîãàòî
Ëåò åùå òàê ñîðîê ïÿòü.
Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.

Ñ 25-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïîçäðàâ-
ëÿåì Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à è Èðàè-Èðàè-Èðàè-Èðàè-Èðàè-
äó Ãåîðãèåâíó Èðèíåâûõäó Ãåîðãèåâíó Èðèíåâûõäó Ãåîðãèåâíó Èðèíåâûõäó Ãåîðãèåâíó Èðèíåâûõäó Ãåîðãèåâíó Èðèíåâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé!
Âñå ðå÷è ñåãîäíÿ âî çäðàâèå âàøå -

3à âåðíûé ñîþç â ÷åòâåðòü âåêà!
Çà òî, ÷òî äåëèëè âû âñå ïîïîëàì
Ñ ëþáèìûì, ðîäíûì ÷åëîâåêîì!
Æåëàåì çàâåòíûì ñáûâàòüñÿ ìå÷òàì,
Çäîðîâüÿ, äîáðà, îïòèìèçìà.

È ïóñòü ãîäû çàïîìíÿòñÿ âàì,
Êàê ñàìûå ëó÷øèå â æèçíè.

Ñåìüè Ñåëèâåðñòîâûõ,Ñåìüè Ñåëèâåðñòîâûõ,Ñåìüè Ñåëèâåðñòîâûõ,Ñåìüè Ñåëèâåðñòîâûõ,Ñåìüè Ñåëèâåðñòîâûõ,
Èëüèíûõ, Ýðèâàíîâûõ.Èëüèíûõ, Ýðèâàíîâûõ.Èëüèíûõ, Ýðèâàíîâûõ.Èëüèíûõ, Ýðèâàíîâûõ.Èëüèíûõ, Ýðèâàíîâûõ.

19 ÿíâàðÿ âñòðåòèë þáèëåé ÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèð
Ñåðãååâè÷ ÏåãîâÑåðãååâè÷ ÏåãîâÑåðãååâè÷ ÏåãîâÑåðãååâè÷ ÏåãîâÑåðãååâè÷ Ïåãîâ (ã. Óëüÿíîâñê).

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü òâîé äîì ðîäíûå ïîñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà òåáå æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ñåñòðû Çèíàèäà, Ãàëèíà, Îëüãà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ãàëèíà, Îëüãà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ãàëèíà, Îëüãà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ãàëèíà, Îëüãà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ãàëèíà, Îëüãà,
çÿòüÿ Âëàäèìèð, Èâàí.çÿòüÿ Âëàäèìèð, Èâàí.çÿòüÿ Âëàäèìèð, Èâàí.çÿòüÿ Âëàäèìèð, Èâàí.çÿòüÿ Âëàäèìèð, Èâàí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìîãî íàøå-
ãî äÿäþ Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à ÏåãîâàÂëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à ÏåãîâàÂëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à ÏåãîâàÂëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à ÏåãîâàÂëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Ïåãîâà
(ã. Óëüÿíîâñê).

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé

Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,

È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè,Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè,
ïëåìÿííèöû è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèöû è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèöû è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèöû è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèöû è íàøè ñåìüè.

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 þáèëååì  Ãåííàäèÿ Àíäðååâè-Ãåííàäèÿ Àíäðååâè-Ãåííàäèÿ Àíäðååâè-Ãåííàäèÿ Àíäðååâè-Ãåííàäèÿ Àíäðååâè-
÷à Óçèêîâà.÷à Óçèêîâà.÷à Óçèêîâà.÷à Óçèêîâà.÷à Óçèêîâà.

Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå,
È ñêàæóò ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ.
Ëþáîâüþ äîì íàïîëíèòñÿ, âåñåëüåì,
Âîêðóã âñå ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì, êðàñèâûì,
È ïóñòü âñåãäà, êàê ýòîò äåíü ÷óäåñíûé,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé, ñ÷àñòëèâîé!

21 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Ãåííàäèé Àí-Ãåííàäèé Àí-Ãåííàäèé Àí-Ãåííàäèé Àí-Ãåííàäèé Àí-
äðååâè÷ Óçèêîâäðååâè÷ Óçèêîâäðååâè÷ Óçèêîâäðååâè÷ Óçèêîâäðååâè÷ Óçèêîâ (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïî÷åòíà òâîÿ äàòà è ïðåêðàñíà,
È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî,
Ãîðäèìñÿ, ëþáèì, ïîçäðàâëÿåì
È äðóæíî âñå òåáå æåëàåì:

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò!
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Àíäðåé,
ñíîõà Îëüãà, äî÷ü Ìàðèÿ,ñíîõà Îëüãà, äî÷ü Ìàðèÿ,ñíîõà Îëüãà, äî÷ü Ìàðèÿ,ñíîõà Îëüãà, äî÷ü Ìàðèÿ,ñíîõà Îëüãà, äî÷ü Ìàðèÿ,

çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Ñòàñ, Ìàêñèì.çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Ñòàñ, Ìàêñèì.çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Ñòàñ, Ìàêñèì.çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Ñòàñ, Ìàêñèì.çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Ñòàñ, Ìàêñèì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåêðàñíîé äàòîé þáèëåÿ
Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Óçèêîâà Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Óçèêîâà Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Óçèêîâà Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Óçèêîâà Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Óçèêîâà (Ì. Íà-
ãàòêèíî).

60 - ýòî ðàñöâåò
È âîçðàñò, êîãäà òðóäíîñòåé îñîáûõ íåò!
Äîñòèã è ïðàâäà òû íå ìàëî.
È âíóêè òâîè áûñòðî ïîäðàñòàþò.
Ìû õîòèì, ÷òîá òû ñïîêîéíî æèë,
È ðàäîñòüþ, ÷òîá êàæäûé äåíü òâîé áûë.
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ,
Íå îãîð÷àéñÿ íèêîãäà,
Äà áóäåò òàê! Íà äîëãèå ãîäà!

Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Ìàòóê, Ñàëþêèíûõ.Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Ìàòóê, Ñàëþêèíûõ.Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Ìàòóê, Ñàëþêèíûõ.Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Ìàòóê, Ñàëþêèíûõ.Ñåìüè Âðàæêèíûõ, Ìàòóê, Ñàëþêèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãåííàäèÿ Àíä-Ãåííàäèÿ Àíä-Ãåííàäèÿ Àíä-Ãåííàäèÿ Àíä-Ãåííàäèÿ Àíä-
ðååâè÷à Óçèêîâà ðååâè÷à Óçèêîâà ðååâè÷à Óçèêîâà ðååâè÷à Óçèêîâà ðååâè÷à Óçèêîâà (Ì. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû,
×òîá ýòèõ äàðîâ ëåò íà ñîòíþ õâàòèëî.
Ïîïóò÷èêîì â æèçíè óäà÷à ïóñòü áóäåò,
À òàêæå óëûáêè è ñëàâíûå ëþäè.
Áåçìÿòåæíîñòè è ñ÷àñòüÿ
Â êðóãîâåðòè áóäíèõ äíåé!
Íàñòðîåíèÿ íà ïðàçäíèê
Â îêðóæåíèè ðîäíûõ è äðóçåé!

Ñåìüè Êèñåëåâûõ.Ñåìüè Êèñåëåâûõ.Ñåìüè Êèñåëåâûõ.Ñåìüè Êèñåëåâûõ.Ñåìüè Êèñåëåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì áûâøèõ îäíîêëàññíèêîâ Çè-Çè-Çè-Çè-Çè-
íàèäó Ýïòþøåâíó Äîëãà÷åâó (Àõìåðî-íàèäó Ýïòþøåâíó Äîëãà÷åâó (Àõìåðî-íàèäó Ýïòþøåâíó Äîëãà÷åâó (Àõìåðî-íàèäó Ýïòþøåâíó Äîëãà÷åâó (Àõìåðî-íàèäó Ýïòþøåâíó Äîëãà÷åâó (Àõìåðî-
âó), Íèíó Íèêîëàåâíó  Êóðóøèíó  (Ìû-âó), Íèíó Íèêîëàåâíó  Êóðóøèíó  (Ìû-âó), Íèíó Íèêîëàåâíó  Êóðóøèíó  (Ìû-âó), Íèíó Íèêîëàåâíó  Êóðóøèíó  (Ìû-âó), Íèíó Íèêîëàåâíó  Êóðóøèíó  (Ìû-
øîâó)øîâó)øîâó)øîâó)øîâó) è Íèíó Íèêîëàåâíó ×àìêèíó Íèíó Íèêîëàåâíó ×àìêèíó Íèíó Íèêîëàåâíó ×àìêèíó Íèíó Íèêîëàåâíó ×àìêèíó Íèíó Íèêîëàåâíó ×àìêèíó (Êóçü-
ìèíó) ñ þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ âñå ó âàñ,
Áóäóò áëèçêèå ëþäè ñ âàìè,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò  ðÿäîì ñåìüÿ.
È ÷òîá íå ì÷àëèñü áûñòðî ãîäû,
Ñòîðîíîé ïðîøëè íåâçãîäû,
×òîá âñåãäà áûë ïîëîí äîì
Ìèðîì, ñìåõîì è äîáðîì.
Ñ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1966 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1966 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1966 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1966 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1966 ãîäà
(11 êëàññ À) Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé(11 êëàññ À) Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé(11 êëàññ À) Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé(11 êëàññ À) Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé(11 êëàññ À) Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé

ñðåäíåé øêîëû.ñðåäíåé øêîëû.ñðåäíåé øêîëû.ñðåäíåé øêîëû.ñðåäíåé øêîëû.

Ñ 20-ëåòèåì  ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáè-
ìóþ âíó÷êó Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Êíþ-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Êíþ-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Êíþ-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Êíþ-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Êíþ-
ðîâóðîâóðîâóðîâóðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Âíó÷åíüêà ìèëàÿ, ñ ðàäîñòíûì äíåì!
Ñ÷àñòüÿ òåáå è óäà÷è âî âñåì,

Ïóñòü òåáÿ ðàäîñòü çàâåòíàÿ æäåò,
Ïóñòü òåáå â æèçíè âñå âðåìÿ âåçåò,
Ïóñòü ñòàíóò ÿâüþ ëþáûå ìå÷òû,
×òîá ÿðêèé ìèð íå òåðÿë êðàñîòû,
Ñâåòëàÿ ìóçûêà â ñåðäöå æèëà

È óäàâàëèñü ëþáûå äåëà.
Æåëàåì òåáå áûòü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé, ëþ-

áèìîé è æåëàííîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Çèíà è áàáóëÿ Ëèäà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Çèíà è áàáóëÿ Ëèäà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Çèíà è áàáóëÿ Ëèäà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Çèíà è áàáóëÿ Ëèäà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ Çèíà è áàáóëÿ Ëèäà.
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СРЕДА,
25 января

СУББОТА,
28 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 января

ВТОРНИК,
24 января

ЧЕТВЕРГ,
26 января

ПЯТНИЦА,
27 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ 16+

22.40 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.50 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.50 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

07.30 Утро.Самое
л чшее16+
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БЕЗСОНОВЪ 16+

23.10, 01.00 Телевизион-
ный сериал ЧУЖАЯ
СТАЯ16+

01.40 Телевизионный
сериал ЧУМА 16+

04.05 Телевизионный
сериал БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш0+

08.00 Л нти 0+

10.05 Принцесса и
дра он 6+

11.35 ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА 16+

13.15 ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА 12+

15.45, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

21.00 БРОСОК КОБРЫ16+

23.20 Х дожественный
фильм G.I. JOE. БРОСОК
КОБРЫ-2 16+

01.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.35 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10 Х доже-
ственный фильм ПО
СЛЕДУ ЗВЕРЯ 16+

07.50, 08.45, 09.40,
10.30, 11.15 Телевизион-
ный сериал ПОЕЗД НА
СЕВЕР 16+

12.10, 13.10, 14.30, 14.40,
15.40 ВЕТЕРАН 16+

16.35, 17.40, 19.00,
19.20, 20.20 Телевизион-
ный сериал ПУСТЫНЯ 16+

21.25, 22.25, 01.30, 02.15,
03.00, 03.35 СЛЕД16+

23.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.45, 05.15
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ 16+

22.40 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т12+
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.50 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ
ДЕЛО16+

НТВ
05.50 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БЕЗСОНОВЪ 16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал ЧУЖАЯ
СТАЯ 16+

01.55 Телевизионный
сериал ЧУМА 16+

04.10 Телевизионный
сериал БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.55, 19.30, 20.00,
20.30ЖЕНАОЛИГАРХА16+
10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.00 ВОРОНИНЫ 16+

12.30, 01.40МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2 16+

15.05 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

21.00 КОНАН-ВАРВАР16+

23.10 Х дожественный
фильм БОГИ ЕГИПТА 16+

03.45 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.45 Телевизионный
сериал БЕГИ! 16+
09.45, 10.30, 11.10,
12.10, 13.05 Телевизи-
онный сериал БЕЛАЯ
НОЧЬ 16+

14.30, 15.35, 16.25,
17.25, 19.00, 20.05
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

21.00, 21.45, 22.25,
01.30, 02.15, 03.00,
03.35 СЛЕД 16+

23.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.45, 05.15
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ 16+

22.40 Большая и ра16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.50 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.50 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

07.30 Утро.Самое
л чшее16+
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 БЕЗСОНОВЪ 16+

23.10, 01.00 Телевизион-
ный сериал ЧУЖАЯ
СТАЯ 16+

01.55 Телевизионный
сериал ЧУМА 16+

04.10 БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

11.10 ВОРОНИНЫ 16+

12.40, 01.30МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3 16+

15.10 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

21.00 ПАРКЕР 16+

23.20 ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ 12+

03.35 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.45, 07.35, 08.25,
14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25, 19.00,
19.55 ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

09.20, 10.30, 10.45,
11.50, 13.00 ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ 12+

21.00, 21.45, 22.25,
01.30, 02.20, 03.05,
03.40 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т12+
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

НТВ
05.55 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БЕЗСОНОВЪ 16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал ЧУЖАЯ
СТАЯ 16+

01.50 Поздня ов 16+

02.05 Телевизионный
сериал ЧУМА 16+

04.20 Телевизионный
сериал БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30ЖЕНАОЛИГАРХА16+
10.00 100 мест, де
поесть16+

11.05 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

13.05 Х дожественный
фильм ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ 12+

15.10 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

21.00 Х дожественный
фильм 2 СТВОЛА 16+

23.05 БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+

01.05 ПАРКЕР 16+

03.15 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30 ШУГАЛЕЙ 16+

08.25, 10.30 Х доже-
ственный фильм
ШУГАЛЕЙ-2 16+

09.35 День ан ела 0+

12.00 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ-3 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 19.00, 20.00
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

21.00, 21.40, 22.25,
01.30, 02.20, 03.05,
03.40 СЛЕД 16+

23.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50 Информационный
анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Голос.Дети 0+

23.25Двое. Расс аз
женыШоста овича 12+

01.25 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.15
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т12+
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ 6+

23.55 САЛЮТ-7 12+

01.45 XXI Торжественная
церемония вр чения
Национальной инема-
то рафичес ойпремии
ЗолотойОрёл 12+

04.10 ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

НТВ
05.50 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня

12+
09.25Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим 6+

10.25, 11.35 Следствие
вели... 16+
12.00 ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 БЕЗСОНОВЪ 16+

23.10 ЧУЖАЯ СТАЯ 16+

01.00 Своя правда 16+

02.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.20 Квартирный
вопрос 0+

04.15 БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00ЖЕНАОЛИГАРХА16+
10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.00 БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+

12.55 Х дожественный
фильм 2 СТВОЛА 16+

15.00Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО16+

23.55 ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-212+

01.55 ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 18+

03.45 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.00, 14.30, 15.25,
16.25, 17.25, 19.00,
20.05 ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

10.30 ПЕРЕХВАТ 16+

12.10 СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД 12+

21.00, 21.50, 22.40,
23.25 СЛЕД 16+

00.10Светс ая хрони а16+
01.10 Они потрясли мир.
Оль а Б зова. Ко да я
б д счастливой12+
02.00, 03.25, 04.40,
05.50 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

02.40, 04.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2 16+

05.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и
мни и 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Сер ей С понев.
Героймое о детства 12+

11.10 Поехали! 12+
12.15, 19.55 Владимир
Высоц ий. Больше, чем
поэт 16+

13.25 ИНТЕРВЕНЦИЯ 12+

15.25 Владимир
Высоц ий и Марина
Влади. Последний
поцел й 16+

16.15 Письмо Уоррен
Битти 16+

17.05 Живой Высоц ий12+
18.20 Своя олея 16+

21.00 Время 12+

21.35 ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ16+

00.00 Гамлет без
Гамлета 16+

01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00 Вести. Местное
время 12+

08.20 Местное время.
С ббота 12+

08.35 По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о12+
10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

12.00 До тор Мясни ов12+
13.05 ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 КСТАТИ, О
БАБОЧКАХ 12+

00.35 ПЕРЕКРЁСТОК 12+

НТВ
05.50 СТАЖЁРЫ 16+

08.25 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 На чное
расследование Сер ея
Малозёмова 12+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 ЧП.
Расследование 16+

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

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

00.20 Межд народная
пилорама 16+

01.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.30 Дачный ответ 0+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30, 07.45,
08.30, 09.00 М льти-
пли ационные сериалы6+

09.25, 11.00 Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

12.05 Тэд-п тешествен-
ни и тайна царя
Мидаса6+
13.45 Сила девяти
бо ов12+
16.00 КОНАН-ВАРВАР16+

18.10 Angry Birds в
ино6+

20.05 Angry Birds-2 в
ино 6+

22.00 ЗОВ ПРЕДКОВ 6+

00.00 БРОСОК КОБРЫ16+

02.15 G.I. JOE. БРОСОК
КОБРЫ-2 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

06.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

07.05, 07.40, 08.25,
09.15 АКВАТОРИЯ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.05 Они потрясли мир.
Инна Ч ри ова. Сила
женщины в ее слабости 12+

11.55, 12.55 КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 12+

13.55, 14.45 СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ 12+

15.45, 16.45 ПРАВДА 16+

17.40, 18.25, 19.20, 20.10,
20.55, 21.40, 22.30, 23.20,
00.10 СЛЕД 16+

01.00 Известия. Главное16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10
ИНТЕРВЕНЦИЯ 12+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

07.00 И рай, армонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и 12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.10 Повара на олесах12+
12.15 Видели видео? 0+

14.00, 23.30 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

16.50 Отважные.
Специальный репортаж16+

19.00 Три а орда 16+

21.00 Время 12+

22.35 КОНТЕЙНЕР 18+

РОССИЯ-1
06.10, 03.15 ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ 12+

08.00 Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

12.00 Большие
перемены 12+

13.05 Телевизионный
сериал ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ 12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм ЗЛАЯ ШУТКА 12+

НТВ
05.55, 01.35 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! 12+

07.30 Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНад-
зор16+
15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели 12+

21.20 Звезды сошлись 16+

22.50 Основано на
реальных событиях 16+

03.15 Телевизионный
сериал КРЫСОЛОВ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льтфиль-
мы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.30 Команда оти ов 6+

12.25 Все псы попадают
в рай 0+

14.05 ANGRY BIRDS В
КИНО 6+

16.00 Angry Birds-2 в
ино 6+

17.55 ЗОВ ПРЕДКОВ 6+

19.55 Х дожественный
фильм
ОДНОКЛАССНИКИ 16+

22.00 ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2 16+

00.00 Х дожественный
фильм БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС 16+

02.05 Х дожественный
фильм ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ 18+

03.55 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 06.50 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.45, 08.25, 09.20,
10.10 ЧУЖОЕ 12+

11.05, 12.05, 13.00,
13.55 ИСПАНЕЦ 16+

14.45, 15.45, 16.40,
17.35 РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

18.30 ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК 16+

20.25, 21.15, 22.05,
22.45, 23.35 СЛЕД 16+

00.25, 01.20 СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ 12+

02.15 ШУГАЛЕЙ 16+

04.00 ШУГАЛЕЙ-2 16+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№3 (1218), Пятница, 20 января  2023  года

Продолжение. Начало на 5 стр.

Окончание на 10 стр.

документации, строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 
Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 7771,42839 9923,0185 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   204,0 204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0412 6500000000  204,0 204,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0412 6510000000  202,0 202,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6510010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0412 6510010380 200 2,0 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0412 6520000000  2,0 2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0412 6520010380 200 2,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   2399,4549 3763,09127 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210  93,0 93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1321,364 1321,364 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210  35,0 35,0 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0502 6600000000  500,0 500,0 

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

500 0502 6670000000  500,0 500,0 

Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 500 0502 6670010450  500,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010450 800 500,0 500,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6900000000  650,0 650,0 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

500 0502 6910000000  200,0 200,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310  200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

500 0502 6920000000  50,0 50,0 

Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и 
изыскательских работ, разработка ПСД 

500 0502 6920010470  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0502 6920010470 200 50,0 50,0 

Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6930000000  100,0 100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6930010380  100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930010380 800 100,0 100,0 
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6940000000  300,0 300,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6940010380  300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6940010380 800 300,0 300,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» 

500 0502 8200000000  136,364 136,364 

Обустройство мест (площадок) накопления (в том числе 
раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов 

500 0502 8200070070  136,364 136,364 

Межбюджетные трансферты 500 0502 8200070070 500 136,364 136,364 
Благоустройство 500 0503   7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0503 2200010210  7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   978,0909 2341,72727 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  60,0 560,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах 

500 0505 2200010360  60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0505 2200010360 200 60,0 60,0 

Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной 
документации, строительством и модернизацией объектов 
наружного освещения 

500 0505 2200070150  0,0 500,0 

Межбюджетные трансферты 500 0505 2200070150 500 0,0 500,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0505 6800000000  9,0 9,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0505 6820000000  9,0 9,0 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 

500 0505 6820071110  9,0 9,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0505 6820071110 100 6,0 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0505 6820071110 200 3,0 3,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0505 6900000000  909,0909 1772,72727 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

500 0505 6950000000  909,0909 1772,72727 

Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной 
документации, строительством и модернизацией объектов 
наружного освещения 

500 0505 6950070150  909,0909 1772,72727 

Межбюджетные трансферты 500 0505 6950070150 500 909,0909 1772,72727 
Образование 500 0700   30,0 30,0 
Молодёжная политика 500 0707   30,0 30,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе Ульяновской области» 

500 0707 6300000000  30,0 30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0707 6300010380 200 30,0 30,0 

Социальная политика 500 1000   6186,3868 4120,21016 
Пенсионное обеспечение 500 1001   1000,0 1000,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  1000,0 1000,0 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1001 6650000000  1000,0 1000,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение населения 500 1003   5186,3868 3120,21016 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1003 6400000000  3680,8468 2470,21016 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  3680,8468 2470,21016 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 3680,8468 2470,21016 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  500,0 500,0 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6650000000  300,0 300,0 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский 
район» 

500 1003 6650010420  150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1003 6650010420 200 150,0 150,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 50,0 50,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 100,0 100,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

500 1003 6660000000  200,0 200,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  200,0 200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 200,0 200,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  1005,54 150,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях) 

500 1003 77000L5761  1005,54 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 1005,54 150,0 
Физическая культура и спорт 500 1100   130,0 130,0 
Массовый спорт 500 1102   130,0 130,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1102 6700000000  100,0 100,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 6700010370 200 100,0 100,0 

Муниципальная программа по укреплению общественного 
здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1102 7900000000  30,0 30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 7900010380 200 30,0 30,0 

Средства массовой информации 500 1200   2420,0 2420,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2420,0 2420,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного 
пространства на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1202 7600000000  2420,0 2420,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  2420,0 2420,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2420,0 2420,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 

501    573,268 573,268 

Общегосударственные вопросы 501 0100   573,268 573,268 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

501 0103   573,268 573,268 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

501 0103 6800000000  573,268 573,268 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

501 0103 6820000000  573,268 573,268 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  573,268 573,268 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 433,8 433,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

501 0103 6820010040 200 136,468 136,468 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 3,0 3,0 
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

502    870,6 870,6 

Общегосударственные вопросы 502 0100   870,6 870,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

502 0106   870,6 870,6 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

502 0106 6800000000  870,6 870,6 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

502 0106 6820000000  870,6 870,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 502 0106 6820010040  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

502 0106 6820010040 200 50,0 50,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 

502 0106 6820010100  761,1 761,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

502 0106 6820010100 100 761,1 761,1 

Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

502 0106 6820010220  59,5 59,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

502 0106 6820010220 100 55,1 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

502 0106 6820010220 200 4,4 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

544    20948,45 20948,45 

Общегосударственные вопросы 544 0100   7395,295 7395,295 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   7395,295 7395,295 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

544 0106 6800000000  209,0 209,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

544 0106 6810000000  28,0 28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

544 0106 6820000000  181,0 181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

544 0106 6820010340  181,0 181,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

544 0106 6820010340 200 181,0 181,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» 

544 0106 7000000000  7186,295 7186,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6765,095 6765,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6760,4 6760,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

544 0106 7000010040 200 0,295 0,295 

Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

544 0106 7000010220  421,2 421,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

544 0106 7000010220 100 189,6 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

544 0106 7000010220 200 231,6 231,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

544 1400   13553,155 13553,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401   13553,155 13553,155 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» 

544 1401 7000000000  13553,155 13553,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

544 1401 7000010290  13553,155 13553,155 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13553,155 13553,155 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545    6047,6 6047,6 

Общегосударственные вопросы 545 0100   5477,6 5477,6 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   5477,6 5477,6 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 

545 0113 7300000000  5477,6 5477,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3411,0 3411,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 2700,0 2700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545 0113 7300010040 200 700,0 700,0 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 11,0 11,0 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

545 0113 7300010220  7,6 7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0113 7300010270  2059,0 2059,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545 0113 7300010270 200 2059,0 2059,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   570,0 570,0 
Коммунальное хозяйство 545 0502   370,0 370,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  310,0 310,0 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 

545 0502 6910000000  300,0 300,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310  300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545 0502 6910010310 200 300,0 300,0 

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

545 0502 6920000000  10,0 10,0 

Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и 
изыскательских работ, разработка ПСД 

545 0502 6920010470  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545 0502 6920010470 200 10,0 10,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 

545 0502 7300000000  60,0 60,0 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6220000000  36702,845 17203,045 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
«Цильнинская межпоселенческая клубная система» муниципально-
го образования «Цильнинский район» 

558 0801 6220010120  6618,891 6618,891 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 6618,891 6618,891 

Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6220010220  3881,154 3881,154 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3881,154 3881,154 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства 

558 0801 6220070830  20358,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220070830 600 20358,9 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

558 0801 62200L4670  754,2 839,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 754,2 839,4 

Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства 

558 0801 62200S0830  5089,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 62200S0830 600 5089,7 0,0 

Обеспечение учреждений культуры специализированным 
автотранспортом для обслуживания населения, в том числе 
сельского населения 

558 0801 622A15519
2 

 0,0 5863,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 622A15519
2 

600 0,0 5863,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1828,1 1828,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  1690,0 1690,0 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6220000000  1690,0 1690,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  1690,0 1690,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1690,0 1690,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

558 0804 6800000000  138,1 138,1 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

558 0804 6820000000  138,1 138,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

558 0804 6820010340  138,1 138,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

558 0804 6820010340 200 134,6 134,6 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 3,5 3,5 
Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

573    371931,247 375490,647 

Образование 573 0700   345617,147 352141,547 
Дошкольное образование 573 0701   66746,0 67561,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0701 6100000000  66746,0 67561,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0701 6120000000  65778,0 66461,1 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  20805,0 20805,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 5760,0 5760,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6120010080 200 7495,0 7495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 7550,0 7550,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

573 0701 6120071190  44973,0 45656,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0701 6120071190 100 17443,0 17626,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 26110,0 26110,0 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

573 0701 6130000000  968,0 1100,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  468,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6130010080 200 96,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 372,0 300,0 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 

573 0701 61300S0920  500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 500,0 500,0 

Общее образование 573 0702   270622,947 276356,147 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0702 6100000000  270622,947 276356,147 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го 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» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0702 6110000000  264214,947 270026,147 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  48342,147 50664,795 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 11740,41 10834,795 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6110010090 200 18360,0 18360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 18241,737 21470,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

573 0702 6110053030  19530,0 19530,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0702 6110053030 100 11874,24 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 7655,76 19530,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

573 0702 6110071140  188159,8 191319,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0702 6110071140 100 112459,8 112500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0502 7300010270  60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545 0502 7300010270 200 60,0 60,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   200,0 200,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  200,0 200,0 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 

545 0505 6910000000  200,0 200,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения 

545 0505 69100S0020  200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545 0505 69100S0020 200 200,0 200,0 

муниципальное учреждение отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

558    49618,36 30118,56 

Образование 558 0700   4827,0 4827,0 
Дополнительное образование детей 558 0703   4827,0 4827,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

558 0703 6100000000  4827,0 4827,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

558 0703 6140000000  4827,0 4827,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  4827,0 4827,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 4827,0 4827,0 

Культура, кинематография 558 0800   44791,36 25291,56 
Культура 558 0801   42963,26 23463,46 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000  42963,26 23463,46 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском 
районе» муниципальной программы «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6210000000  6260,415 6260,415 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  5251,408 5251,408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 4590,248 4590,248 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

558 0801 6210010140 200 651,66 651,66 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 9,5 9,5 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220  860,107 860,107 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

558 0801 6210010220 100 858,997 858,997 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

558 0801 6210010220 200 1,11 1,11 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

558 0801 62100L5191  148,9 148,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

558 0801 62100L5191 200 148,9 148,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 73220,0 75839,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150  5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6110071150 200 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 

573 0702 6110071200  157,7 169,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6110071200 200 57,7 69,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 100,0 100,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

573 0702 61100L3040  7916,5 8230,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 61100L3040 200 3653,8 3939,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 4262,7 4291,0 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280  103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61100S0280 600 103,8 107,952 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0702 6120000000  450,0 450,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  450,0 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6120010080 200 350,0 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6120010080 600 100,0 100,0 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

573 0702 6130000000  5958,0 5880,0 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  5208,0 5100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6130010090 200 4060,0 4700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 1148,0 400,0 
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Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 

573 0702 61300S0920  750,0 780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 61300S0920 200 750,0 780,0 

Дополнительное образование детей 573 0703   5914,0 5890,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0703 6100000000  5914,0 5890,0 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го 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» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0703 6110000000  5914,0 5890,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  5914,0 5890,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 5914,0 5890,0 

Молодёжная политика 573 0707   94,2 94,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0707 6100000000  94,2 94,3 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го 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» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0707 6110000000  94,2 94,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием) 

573 0707 6110071180  94,2 94,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 94,2 94,3 

Другие вопросы в области образования 573 0709   2240,0 2240,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0709 6100000000  2240,0 2240,0 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го 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» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0709 6110000000  2240,0 2240,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  1740,0 1740,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 1600,0 1600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 6110010040 200 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского 
обслуживания муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 500,0 500,0 

Социальная политика 573 1000   26314,1 23349,1 
Социальное обеспечение населения 573 1003   95,5 118,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1003 6100000000  95,5 118,0 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го 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» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1003 6110000000  95,5 118,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области» 

573 1003 6110071230  55,5 78,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 1003 6110071230 100 55,5 78,0 

Софинансирование организации оздоровления работников 
бюджетной сферы 

573 1003 61100S0950  40,0 40,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 1003 61100S0950 100 40,0 40,0 

Охрана семьи и детства 573 1004   25376,2 22388,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1004 6100000000  1148,6 1105,9 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го 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» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1004 6110000000  200,0 200,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 6110071220  200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1004 6110071220 600 100,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенст-
вование организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1004 6120000000  948,6 905,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 6120071220  948,6 905,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 448,6 405,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 500,0 500,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  24227,6 21282,8 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1004 6650000000  24227,6 21282,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

573 1004 6650071040  623,4 623,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 623,4 623,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 

573 1004 6650071050  23604,2 20659,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 1004 6650071050 200 13604,2 10659,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   842,4 842,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1006 6600000000  842,4 842,4 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1006 6650000000  842,4 842,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 

573 1006 6650071060  842,4 842,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 1006 6650071060 100 842,4 842,4 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» 

587    2888,8 2888,8 

Национальная экономика 587 0400   2888,8 2888,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   2888,8 2888,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  97,6 97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  97,6 97,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

587 0405 2200071100 200 97,6 97,6 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

587 0405 6800000000  2741,2 2741,2 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

587 0405 6820000000  2741,2 2741,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий» 

587 0405 6820010190  2741,2 2741,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

587 0405 6820010190 100 2740,0 2740,0 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

587 0405 7800000000  50,0 50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380  50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 50,0 50,0 
Итого     535752,3627 518594,09243»; 

1.11. приложение 10 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" на финансовое обеспечение поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной

инфраструктуры для детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс.руб.)

1.1. Приобретение автомобиля для осуществления выездов в семьи с детьми 789,0 0,0 0,0 
1.2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1764,0 3680,8468 2470,21016 

1.2.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1764,0 3680,8468 2470,21016 
1.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Цильнинского района Ульяновской области» 
209,5 200,0 200,0 

1.3.1. Ежемесячная денежная выплата на возмещение расходов на оплату 
продуктов питания и на проезд до женской консультации и обратно 
беременным женщинам 

209,5 200,0 200,0 

1.4. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

831,6 1005,54 150,0 

1.4.1. Cтроительство жилья молодым семьям 831,6 1005,54 150,0 
2. Муниципальное учреждение управление образования администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

308297,747 292304,7 293503,2 

2.1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

281297,847 268077,1 272220,4 

2.1.1. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

194246,8 188159,8 191319,0 

2.1.2. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 

158,6 0,0 0,0 

2.1.3. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях 

150,3 5,0 5,0 

2.1.4. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

45074,9 44973,0 45656,1 

2.1.5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием) 

2465,0 94,2 94,3 

2.1.6. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 7101,80099 5890,0 5890,0 
2.1.7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

7070,0 7656,5 7970,1 

2.1.8. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации части 
внесённой в соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 

4177,8 1148,6 1105,9 

2.1.9. Организация горячего питания обучающихся, получающих основное общее, 
среднее общее образование и муниципальных образовательных 
организациях 

9214,70294 15900,0 15900,0 

2.1.10. Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройство территории, 
приобретение оборудования для указанных организаций 

11637,94307 4250,0 4280,0 

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

26999,9 24227,6 21282,8 

2.2.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 

26352,7 23604,2 20659,4 

2.2.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
обучения 

647,2 623,4 623,4 

3. муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

6334,44357 4827,0 4827,0 

3.1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

6334,44357 4827,0 4827,0 

3.1.1. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 6334,44357 4827,0 4827,0 
  ИТОГО 318226,29057 302018,0868 301150,41016»; 

№ 
п/п 

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств/наименование мероприятия 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
1. муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
3594,1 4886,3868 2820,21016 

1.12.  в приложении 11:
1.12.1. таблицы 2, 3 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление иных

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 614,57 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 317,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2454,98375 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 314,298 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 507,69 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 586,9 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1513,85115 

 Итого 6309,2929 
Таблица 3

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по
подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

"Цильнинский район" Ульяновской области" муниципальной программы "Безопасные и
качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 36,52 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 356,33256 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 28,16 
 Итого 426,01256»; 

1.12.2. таблицы 9, 10 изложить в следующей редакции:
 "Таблица 9

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района
по подпро�грамме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского

района" муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги
Цильнинского района Ульяновской области" на софинансирование ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания

(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на

них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1456,84468 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1125,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1696,98215 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 346,80562 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1128,56759 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1109,99995 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1807,72307 

 Итого 8671,92306 
Таблица 10

Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых
территорий  многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог

общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на
них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог

общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 11652,92037 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 4090,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 17493,65819 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5967,21556 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 9304,08412 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 2590,00038 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 15625,26018 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 3325,15929 
 Итого 70048,29809»; 

1.13. в приложении 12:
1.13.1. таблицу 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 9
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района
по подпрограмме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского

района" муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги
Цильнинского района Ульяновской области" на софинансирование ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания

(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на

них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на
плановый период 2023 и 2024 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2023 год 2024 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1924,52809 1940,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1260,0 1380,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1927,61009 1670,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 0,0 1740,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1140,0 684,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 619,72941 1680,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 899,5608 829,0185 
 Итого 7771,42839 9923,0185»; 

1.13.2. дополнить таблицей 13 следующего содержания:
"Таблица 13

Распределение субсидий бюджетам  поселений Цильнинского района на ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку
дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования

местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного

значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на плановый период 2023 и 2024 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2023 год 2024 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 4490,56551 0,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 2940,0 0,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 9842,09548 0,0 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2660,0 0,0 
5 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1446,03531 0,0 
6 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2098,9752 0,0 
7 МО «Цильнинское городское поселение» 1379,1085 0,0 
 Итого 24856,78 0,0». 

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

Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №736�П  от 15 декабря  2022 года

Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования
"Цильнинский район"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг" администрация муниципального образования  "Цильнинский район"   Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район"
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образова�
ния  "Цильнинский район" Ульяновской области от 23.08.2022 № 466�П "О внесении изменений
в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области от 24.03.2020 №156�П "Об утверждении Реестра муниципальных услуг муници�
пального образования "Цильнинский район".

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Цильнинские Новости" и
разместить на официальном сайте администрации  муниципального образования "Цильнин�
ский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после дня его офици�
ального опубликования в районной газете "Цильнинские Новости".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации муниципального образования "Цильнинский район"  Данилину И.А.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

РЕЕСТР муниципальных услуг муниципального образования  "Цильнинский район"

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование отраслевого (функционального) 
либо структурного подразделения администрации 

МО «Цильнинский район», предоставляющего 
муниципальную услугу 

1 Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

2 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в многоквартирном доме 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

3 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

4 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование такого разрешения 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

5 Предоставление сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской 
области 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

6 Выдача градостроительного плана земельного участка Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

7 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

8 Направление уведомления о соответствии или несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

9 Направление уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

10 Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель 
к определённой категории земель или перевод земель или 
земельных участков в составе таких земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую 
категорию 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

11 Предоставление гражданам земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, на котором 
расположен индивидуальный жилой дом, в собственность 
бесплатно 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

12 Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

13 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, отдельным категориям 
граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

14 Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

15 Предоставление недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, в собственность. 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

16 Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, в 
собственность за плату либо в аренду для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населённого пункта, садоводства, осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

17 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и 
пожизненного наследуемого владения земельным участком при 
отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им 
права на земельный участок. 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

18 Установление публичного сервитута в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за исключением частных 
автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

19 Безвозмездное приобретение имущества общего пользования, 
расположенного в границах территории садоводства или 
огородничества, в муниципальную собственность 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

20 Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

21 Предоставление выписок об объектах учета из реестра 
муниципального имущества 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

22 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в собственность 
бесплатно без проведения торгов 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

23 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в собственность за 
плату без проведения торгов 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

24 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в аренду без 
проведения торгов 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

25 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в безвозмездное 
пользование 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

26 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

27 Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

28 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населённого пункта, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

29 Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельного участка, находящегося в частной собственности 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

30 Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

31 Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории из состава 
земель, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

32 Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

33 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, на котором 
расположены гаражи, гражданам, являющимся членами гаражного 
кооператива, в собственность бесплатно 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям муниципального образования администрации 
«Цильнинский район» 

34 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного средства проходят по дорогам 
местного значения муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области при условии, что маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения, 
участкам таких автомобильных дорог  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства  и дорожной 
деятельности администрации образования район 
«Цильнинский район» 

35 Выдача разрешения на право организации розничного рынка Управление экономического и стратегического развития 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

36 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, связанных с социальной 
защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и 
компенсаций, подготовленных на основе архивных документов, 
находящихся в муниципальной собственности 

Архив администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»  

37 Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

38 Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

39 Согласование проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

40 Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) 

Управление образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»  

41 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет 

Управление образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 
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 20 янв. 
ПТ. 

21 янв. 
СБ. 

22 янв. 
ВС.  

23 янв. 
ПН. 

24 янв. 
ВТ. 

25 янв. 
СР.  

26 янв. 
ЧТ. 

Температура -6 
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13 
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-16 
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-9 
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-17 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 766 769 769 769 771 764 758 

Ветер С-2 С-1 С-1 ЮВ-1 З-2 В-3 СЗ-3 

Ïîãîäà

Тел. 889278824839815

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 889058348852877.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 889028004845885

Тел. 889518091855858,
889378455803804.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 889378004864846,

889178606863865.
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Интернет, Wi8Fi
БЕЗЛИМИТНЫЙ

ИНТЕРНЕТ В ВАШ ДОМ.
Тел. 889518091855858,

889378455803804.О
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

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

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Российс�
кая Федерация, Ульяновская область, р�н Цильнинский, МО "Елховоозерское
сельское поселение", с кадастровым номером 73:20:020701:477, площадью 3906
кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для ведения сельскохозяйственного производства, цель исполь�
зования: для ведения сельскохозяйственного производства.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 10�П от 17 января  2023  года
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 17.05.2022 № 239�П "О порядке
принятия администрацией муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области решений об

изменении существенных условий контрактов"
Администрация муниципального образования "Цильнинский рай�

он" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести в пункт 1 постановления администрации муниципально�

го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 17.05.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 09�П от 17 января  2023  года
Об изменении существенных условий контрактов, заключённых для

обеспечения нужд муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, в связи с мобилизацией в Российской Федерации

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области п о с т а н о в л я е т:

1.  Установить, что в соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по согла�
шению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заклю�
чённого для обеспечения нужд муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, если при исполнении такого контракта возникли не за�
висящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его ис�
полнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.
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Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Две телки (1,1 года) на мясо. п. Орловка.
Тел. 8�927�814�12�43.

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

Ячмень, пшеница, фуражная мука. Цена договорная.
Возможна доставка. Тел. 8�908�486�61�26.

ОГРН308732107400027

Девятимесячный бычок. Тел. 8�927�819�29�06.

Полуторагодовалые свиньи. Тел. 8�902�122�63�29.

Администрация и совет депутатов  МО "Мокробугурнинс�
кое сельское поселение извещают о смерти вдовы участника
Великой Отечественной войны, труженицы тыла, жительницы
села Русская Цильна Акимовой Александры Николаевны и
выражают  соболезнования родным и близким покойной.

Реклама

Реклама

26 ЯНВАРЯ 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

ШПАЛЫ, ДОСКИ
Тел.  889398386823822.

ОГРН306167204500010 Реклама

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

Закупаю КРС (коров, быков, телят)
живым весом. Тел.  8�904�192�06�82.

Закупаем КРС, хряков. Вынужденный
забой. Дорого. Тел. 8�927�654�51�55,
8�927�723�02�31.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы�
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Самат.

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

ОГРН1027700149124

Реклама

Реклама

№ 239�П "О порядке принятия администрацией муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области решений об изме�
нении существенных условий контрактов" следующие изменения:

1) цифры "2023" заменить цифрами "2024";
2) дополнить словами ", если иной порядок не установлен норма�

тивными правовыми актами Российской Федерации, администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти или иными нормативными правовыми актами Правительства Уль�
яновской области".

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

Дата окончания приема заявлений � 20.02.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обра�
щения представителя юридического или физического лица � документ, под�
тверждающий полномочия представителя юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия ко�
торого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к
поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Самозанятость или налог на профес�
сиональный доход � это специальный на�
логовый режим, который действует с
2019 года. За 4 года число самозанятых
выросло до 6 млн человек.

Самозанятость � это удобный и про�
стой режим налогообложения, который
открывает новые возможности для уве�
личения дохода частным лицам.

Кому подходит самозанятость?
Самозанятость позволяет начать свой

бизнес с минимальными вложениями, не
отказываясь от основной работы. Самозаня�
тость подойдет вам, если:

� у вас есть дополнительный источник
дохода, кроме основной работы. Например,
вы учитель и в свободное время готовите
учеников к экзаменам на дому;

� вы работаете сами на себя и хотите за�
явить свой заработок официально, у вас нет
наемных сотрудников, а доход не превышает
2 400 000 руб. в год.

Какие налоги платит
самозанятый?

Самозанятый платит налог на профес�
сиональный доход (НПД):

� 4%, если работает с физическими ли�
цами;

� 6%, если оказывает услуги юридичес�
ким лицам.

Налог начисляется ежемесячно. Оплатить
его нужно не позднее 25�го числа следующе�
го месяца. Если не успеть заплатить налог
вовремя, то начислят пени.

Оплачивать налоги и следить за срока�
ми проще всего в личном кабинете на сайте
ФНС или в приложении "Мой налог": сервис
рассчитает сумму налога за месяц не по�
зднее 12�го числа следующего месяца, и
напомнит, до какого числа нужно заплатить,
чтобы избежать штрафов.

Самозанятые не платят подоходный на�
лог, налог на прибыль и взносы в фонд ме�
дицинского страхования, а взносы в ПФР �
добровольные.

Как оформить самозанятость
гражданину России?

Оформиться в качестве самозанятого
можно онлайн � в приложении "Мой налог"
или его веб�версии на сайте ФНС.

При поступлении денег самозанятый
должен сам ввести нужную сумму в при�
ложение или в личный кабинет на сайте
ФНС � на основе этой информации сер�
вис автоматически рассчитает сумму на�
лога на профессиональный доход и напом�
нит, что его нужно оплатить. Оплачивать
налог также можно в приложении или в
личном кабинете на сайте ФНС. Также сер�
вис позволяет следить за лимитом по сум�
ме годового дохода.

Как оформить самозанятость
несовершеннолетнему?

Несовершеннолетние могут получить ста�
тус самозанятого с 14 лет. Для этого нужно
получить письменное согласие одного из
родителей или приобрести полную дееспо�
собность. Несовершеннолетний становится
полностью дееспособным при вступлении в
брак и при эмансипации � специальной про�
цедуре, которую можно провести с 16�лет�
него возраста с согласия обоих родителей
или по решению органа опеки.

Можно ли быть самозанятым
и индивидуальным предпринима�

телем одновременно?
Да, можно. Но при переходе на самоза�

нятость ИП придется отказаться от своего
налогового режима в пользу НПД � налого�
вого режима для самозанятых.

Можно ли совмещать самозанятость и
официальное трудоустройство?

Можно � так вы сможете увеличить свой
доход и сохраните все социальные гаран�
тии: пенсии, отпуска, оплачиваемые больнич�
ные. Но если вы муниципальный или госу�
дарственный служащий, то сможете исполь�
зовать самозанятость только для оформле�
ния доходов от аренды жилья, остальное под�
падает под закон о запрете на предприни�
мательскую деятельность.

Для всех других наемных работников есть
только одно ограничение: нельзя брать заказ
в качестве самозанятого у собственного рабо�
тодателя, с которым заключен трудовой дого�
вор. Такая мера помогает государству следить,
чтобы компании не нанимали в качестве под�
рядчиков своих же сотрудников и не уклоня�
лись таким образом от уплаты налогов.
Может ли самозанятый нанимать

сотрудников?
Не может. Но может привлекать подряд�

чиков к исполнению единоразовых работ в
рамках гражданско�правового договора. Ис�
полнителями могут выступать ИП, физлица
или другие самозанятые, их количество за�
коном не ограничено.

Нужно ли открывать счет в банке?
Специальный счет в банке открывать не

нужно, достаточно личного счета. Не стоит бо�
яться, если на него же будут поступать другие
ваши доходы � налог будет исчисляться толь�
ко с той суммы, которую вы заявляете в каче�
стве профессионального дохода в приложе�
нии "Мой налог" при оформлении чеков.

Для регистрации самозанятости обра�
щаться в  АНО "Центр развития предприни�
мательства Цильнинского района Ульяновс�
кой области" по адресу: с.Б.Нагаткино, ул.Са�
довая, д.2, 1 этаж, 12 кабинет. (здание КБО).
Телефон: 8 (84245) 2�23�05, 8�937�456�53�56.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
САМОЗАНЯТЫМ И КАК ИМ СТАТЬ?

Коллектив Нижнетимерсянской средней школы извещает
о смерти учителя�пенсионера Георгиевой Розы Осиповны
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

ПРОДАЕТСЯ
Срубы бань (сосновый 3х3; пятистен�

ный с прикладом). Тел. 8�927�81�950�31.
ОГРН1167325062761 Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâøåãî
ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé", Çàñ-
ëóæåííîãî ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ
Èëüäóñà Àáäðàøèòîâè÷à ÕàìçèíàÈëüäóñà Àáäðàøèòîâè÷à ÕàìçèíàÈëüäóñà Àáäðàøèòîâè÷à ÕàìçèíàÈëüäóñà Àáäðàøèòîâè÷à ÕàìçèíàÈëüäóñà Àáäðàøèòîâè÷à Õàìçèíà, áûâ-
øåãî ðóêîâîäèòåëÿ ÑÕÏÊ "Ïîáåäà" ÐèôàòàÐèôàòàÐèôàòàÐèôàòàÐèôàòà
Ãàðèôóëëîâè÷à ÑàìèãóëëèíàÃàðèôóëëîâè÷à ÑàìèãóëëèíàÃàðèôóëëîâè÷à ÑàìèãóëëèíàÃàðèôóëëîâè÷à ÑàìèãóëëèíàÃàðèôóëëîâè÷à Ñàìèãóëëèíà, áûâøåãî çà-
âåäóþùåãî Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöåé,
Çàñëóæåííîãî âðà÷à ÐÔ Âëàäèìèðà Áîðè-Âëàäèìèðà Áîðè-Âëàäèìèðà Áîðè-Âëàäèìèðà Áîðè-Âëàäèìèðà Áîðè-
ñîâè÷à Êàðïóõèíàñîâè÷à Êàðïóõèíàñîâè÷à Êàðïóõèíàñîâè÷à Êàðïóõèíàñîâè÷à Êàðïóõèíà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿþò ñ
äíåì ðîæäåíèÿ  Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ðàéîíà,
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  ãàçåòû "Öèëüíèíñêèå Íîâî-
ñòè" Íàòàëüþ Çèíîâüåâíó Øìàðàòêèíó.Íàòàëüþ Çèíîâüåâíó Øìàðàòêèíó.Íàòàëüþ Çèíîâüåâíó Øìàðàòêèíó.Íàòàëüþ Çèíîâüåâíó Øìàðàòêèíó.Íàòàëüþ Çèíîâüåâíó Øìàðàòêèíó.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Çèíîâüåâíà!
Ïðèìèòå  íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò òîëüêî ïîçèòèâ,
Ïóñòü áóäåò âñå â ïîðÿäêå ñ íàñòðîåíè-

åì
È ðàäóåò ðàáî÷èé êîëëåêòèâ.
Ïóñòü áóäåò ðîâíîþ âñåãäà Âàøà äîðîãà,
Ïóñòü ëè÷íûõ äîñòèæåíèé áóäåò ìíîãî.
Ïðèìèòå íàøè  ïîçäðàâëåíüÿ,
Æåëàåì ðàäîñòè, âåçåíüÿ,
Ëþáâè áîëüøîé, äðóçåé íàäåæíûõ,
×òîá áûëî â æèçíè âñå âîçìîæíî!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî èíñïåêòîðà  óï-
ðàâëåíèÿ äåëàìè  Ãåëüíþð Ñàëèõîâíó Àìè-Ãåëüíþð Ñàëèõîâíó Àìè-Ãåëüíþð Ñàëèõîâíó Àìè-Ãåëüíþð Ñàëèõîâíó Àìè-Ãåëüíþð Ñàëèõîâíó Àìè-
ðîâóðîâóðîâóðîâóðîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â äåíü ðîæäåíèÿ - áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüå,
×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè â íåì.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà,
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè.
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò êîíñóëüòàíòà óïðàâëåíèÿ
ÒÝÐ, ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è äîðîæíîé äåÿ-
òåëüíîñòè Êîíñòàíòèíà Ñåðãååâè÷àÊîíñòàíòèíà Ñåðãååâè÷àÊîíñòàíòèíà Ñåðãååâè÷àÊîíñòàíòèíà Ñåðãååâè÷àÊîíñòàíòèíà Ñåðãååâè÷à
ÑòàðîñòèíàÑòàðîñòèíàÑòàðîñòèíàÑòàðîñòèíàÑòàðîñòèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ  ÑÏÊ "Ëó÷" Þðèÿ Ïåòðîâè÷à Ìåð-Þðèÿ Ïåòðîâè÷à Ìåð-Þðèÿ Ïåòðîâè÷à Ìåð-Þðèÿ Ïåòðîâè÷à Ìåð-Þðèÿ Ïåòðîâè÷à Ìåð-
ëóøêèíà.ëóøêèíà.ëóøêèíà.ëóøêèíà.ëóøêèíà.

Ïóñòü æèçíü ìíîãî ðàäîñòè äàðèò,
Çîâåò ê äîñòèæåíüÿì ìå÷òà,
Óäà÷à âî âñåì ïîìîãàåò,
Äðóçüÿ áóäóò ðÿäîì âñåãäà.
Âñå ñìåëûå ïëàíû, ñòðåìëåíèÿ
Ïóñòü áóäåò ëåãêî âîïëîùàòü.
Óñïåõà â äåëàõ! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ýíåðãèè, ÷òîá ïîáåæäàòü!

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ó÷è-
òåëÿ-ïåíñèîíåðà Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Òè- Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Òè- Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Òè- Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Òè- Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Òè-
ìîíèíó.ìîíèíó.ìîíèíó.ìîíèíó.ìîíèíó.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà!
Âû çàñëóæèëè óâàæåíüå
Îáúåìîì òâîð÷åñêèõ ïîáåä,
Âåäü êàê òàáëèöà óìíîæåíüÿ,
Âñåì ñòàë ïîíÿòåí Âàø ïðåäìåò.
Òàê áóäüòå ñ÷àñòëèâû, çäîðîâû,
Æèâèòå äîëãî è ñâåòëî.
È ïóñòü Âàñ ãðååò åæå÷àñíî
Ñåðäåö âñåõ ïðåäàííûõ òåïëî!

19 ÿíâàðÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþáè-
ìàÿ æåíà, ìàìî÷êà, äîðîãàÿ áàáóøêà ÊëàðàÊëàðàÊëàðàÊëàðàÊëàðà
Àôðèêàíîâíà ÀôàíäååâàÀôðèêàíîâíà ÀôàíäååâàÀôðèêàíîâíà ÀôàíäååâàÀôðèêàíîâíà ÀôàíäååâàÀôðèêàíîâíà Àôàíäååâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ æåíà, ìàìóëå÷êà, áàáóëå÷êà, ðîä-
íîé íàø ÷åëîâåê!

Æåëàåì â þáèëåé, ÷òîá äîëãèì áûë òâîé âåê,
Çäîðîâüÿ òåáå êðåïêîãî, ýíåðãèè è ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü òâîé ñîëíå÷íûì è î÷åíü

äîáðûì áûë.
Ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ, äóøîé öâåòè, êàê ìàé,
Íå óíûâàé, íå íåðâíè÷àé è íå ïåðåæèâàé.
Õîòèì, ÷òîá ëèøü îò ðàäîñòè
Áëåñòåë òâîé ÿñíûé âçãëÿä,
È òû áûëà ñ÷àñòëèâîé ìíîãî-ìíîãî

ëåò ïîäðÿä.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

äî÷ü Îêñàíà, âíóê Ïðîõîð.äî÷ü Îêñàíà, âíóê Ïðîõîð.äî÷ü Îêñàíà, âíóê Ïðîõîð.äî÷ü Îêñàíà, âíóê Ïðîõîð.äî÷ü Îêñàíà, âíóê Ïðîõîð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Êëàðó Àôðè-Êëàðó Àôðè-Êëàðó Àôðè-Êëàðó Àôðè-Êëàðó Àôðè-
êàíîâíó Àôàíäååâó êàíîâíó Àôàíäååâó êàíîâíó Àôàíäååâó êàíîâíó Àôàíäååâó êàíîâíó Àôàíäååâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, íàøà ðîäíàÿ,
Æèçíü òâîÿ ïóñòü áóäåò äëèííîé,
Ïîçäðàâëåíèÿ ïðèìè òû
Îò âíó÷åê, íåâåñòêè è ñûíà.
Ìû â òâîé ïðàçäíèê ïîæåëàåì,
×òîáû òû áûëà âñåõ êðàøå,
Íå áîëåé, áóäü ñàìîé ìóäðîé,

Äîðîãàÿ íàøà!
Óëûáàéñÿ òû ïî÷àùå,
Ïîçàáóäü ïðî âñå íåâçãîäû,
Áóäü ñ÷àñòëèâîé è âåñåëîé,
Íå ñ÷èòàé ñâîè òû ãîäû.

Ëþáÿùèå  òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå  òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå  òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå  òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå  òåáÿ ñûí Îëåã,
ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,

âíó÷êè Âåðà è Êñåíèÿ.âíó÷êè Âåðà è Êñåíèÿ.âíó÷êè Âåðà è Êñåíèÿ.âíó÷êè Âåðà è Êñåíèÿ.âíó÷êè Âåðà è Êñåíèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Êëàðó Àôðè-Êëàðó Àôðè-Êëàðó Àôðè-Êëàðó Àôðè-Êëàðó Àôðè-
êàíîâíó Àôàíäååâó êàíîâíó Àôàíäååâó êàíîâíó Àôàíäååâó êàíîâíó Àôàíäååâó êàíîâíó Àôàíäååâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ãîä ïðèáàâèëñÿ ê äåñÿòêó -
Ýòî âîâñå íå áåäà!
Äíè ïðîõîäÿò áåç îãëÿäêè
È âïëåòàþòñÿ â ãîäà.
Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâîé
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò,
Ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò!

Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Åðìîõèíûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Åðìîõèíûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Åðìîõèíûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Åðìîõèíûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Åðìîõèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Âëàäèìèðîâíó Ñàâêèíó Âëàäèìèðîâíó Ñàâêèíó Âëàäèìèðîâíó Ñàâêèíó Âëàäèìèðîâíó Ñàâêèíó Âëàäèìèðîâíó Ñàâêèíó (Íîâ. Àëãàøè).

Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì íàñòðîåíèå,
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ.
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Àëüáèíà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Àëüáèíà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Àëüáèíà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Àëüáèíà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Àëüáèíà,
Ìàðèíà, Âëàäèñëàâ è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà, Âëàäèñëàâ è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà, Âëàäèñëàâ è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà, Âëàäèñëàâ è íàøè ñåìüè.Ìàðèíà, Âëàäèñëàâ è íàøè ñåìüè.

23 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîÿ ëþáè-
ìàÿ ñóïðóãà Îëüãà Ñòåïàíîâíà ßðìóõè-Îëüãà Ñòåïàíîâíà ßðìóõè-Îëüãà Ñòåïàíîâíà ßðìóõè-Îëüãà Ñòåïàíîâíà ßðìóõè-Îëüãà Ñòåïàíîâíà ßðìóõè-
íàíàíàíàíà (Â. Òèìåðñÿíû).

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  çèìíèì âåòðîì äûøèò,

À ÷òî íà íåì ìîðùèíêè - íå áåäà.
Âåäü ýòó êíèãó íàøåé æèçíè ïèøóò
Óâåðåííî èäóùèå ãîäà!
Æåëàþ òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷à-

ñòüÿ, ïðîöâåòàíèÿ âñåé íàøåé áîëüøîé
ñåìüå.

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

Ëþáèìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-
ãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõèíóãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõèíóãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõèíóãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõèíóãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõèíó (Â. Òèìåðñÿíû)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ìû ñîãðååì óëûáêàìè òâîé þáèëåé!
Íèêîãî ìû ìóäðåé è äîáðåå íå çíàåì,
Âñþ ñåìüþ âäîõíîâëÿåøü òû æèçíüþ ñâî-

åé,
Íàøà ìèëàÿ, äîáðàÿ áàáóøêà, ìàìà.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷ü,
ñíîõè, çÿòü, âíóêè.ñíîõè, çÿòü, âíóêè.ñíîõè, çÿòü, âíóêè.ñíîõè, çÿòü, âíóêè.ñíîõè, çÿòü, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáèìóþ
ñåñòðó, òåòþ Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõè-Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõè-Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõè-Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõè-Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõè-
íó íó íó íó íó (Â. Òèìåðñÿíû).

Â äåíü þáèëåÿ òâîé
Ãîäû ìîæíî íå ñ÷èòàòü,
Â ýòîò äåíü òîðæåñòâåííûé
Ìû õîòèì òåáå ïîæåëàòü:
Ïóñòü ìîðùèíêè - ëèøü îò ñìåõà,
Íå áåäà è ñåäèíà,
Ïóñòü ñëåçèíêè - ëèøü îò ñ÷àñòüÿ
Áóäóò òàêæå èíîãäà.
×òîáû ñ÷àñòüå è çäîðîâüå
Áûëè ñïóòíèêîì âñåãäà.
Ëþáÿùèå òåáÿ  ñåñòðû Âåðà, Ðàèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñåñòðû Âåðà, Ðàèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñåñòðû Âåðà, Ðàèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñåñòðû Âåðà, Ðàèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñåñòðû Âåðà, Ðàèñà,

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ñåñòðó, òåòþ
Îëüãó Ñòåïàíîâíó  ßðìóõèíóÎëüãó Ñòåïàíîâíó  ßðìóõèíóÎëüãó Ñòåïàíîâíó  ßðìóõèíóÎëüãó Ñòåïàíîâíó  ßðìóõèíóÎëüãó Ñòåïàíîâíó  ßðìóõèíó (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Æåëàåì çäîðîâüÿ îò äóøè,
È ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
È ñ÷àñòüå â äîì äîðîãó íå çàáóäåò,
À åñëè íà ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò.
Æåëàåì, ÷òîá æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè ïîðà,

×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Âàñèëèé,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Âàñèëèé,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Âàñèëèé,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Âàñèëèé,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàò Âàñèëèé,
ñíîõà Çèíàèäà è íàøà ñåìüÿ.ñíîõà Çèíàèäà è íàøà ñåìüÿ.ñíîõà Çèíàèäà è íàøà ñåìüÿ.ñíîõà Çèíàèäà è íàøà ñåìüÿ.ñíîõà Çèíàèäà è íàøà ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Îëüãó  Ñòåïà-Îëüãó  Ñòåïà-Îëüãó  Ñòåïà-Îëüãó  Ñòåïà-Îëüãó  Ñòåïà-
íîâíó ßðìóõèíó íîâíó ßðìóõèíó íîâíó ßðìóõèíó íîâíó ßðìóõèíó íîâíó ßðìóõèíó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ñåãîäíÿ þáèëåé ó Âàñ,
À ñêîëüêî ëåò, çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Òàê îñòàâàéòåñü äîáðîé, êàê âñåãäà,
È ñåðäöå íèêîãäà ïóñòü íå ñòàðååò.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è

ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé Âàø þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Ñ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê Âàì
ïîñàæåíûå äåòè Âëàäèìèð,ïîñàæåíûå äåòè Âëàäèìèð,ïîñàæåíûå äåòè Âëàäèìèð,ïîñàæåíûå äåòè Âëàäèìèð,ïîñàæåíûå äåòè Âëàäèìèð,

Ëþäìèëà ßðìóõèíû è íàøà ñåìüÿ.Ëþäìèëà ßðìóõèíû è íàøà ñåìüÿ.Ëþäìèëà ßðìóõèíû è íàøà ñåìüÿ.Ëþäìèëà ßðìóõèíû è íàøà ñåìüÿ.Ëþäìèëà ßðìóõèíû è íàøà ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïîçäðàâëÿ-
åò ãëàâíîãî ýêîíîìèñòà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ
Îëüãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõèíóÎëüãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõèíóÎëüãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõèíóÎëüãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõèíóÎëüãó Ñòåïàíîâíó ßðìóõèíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Ñòåïàíîâíà!
Ãîäû æèçíè âðåìÿ ïðèáàâëÿåò,
Êàëåíäàðíûé ëèñò ïåðåìåíèâ,
Îò äóøè Âàñ íûí÷å ïîçäðàâëÿåò
Íàø ñïëî÷åííûé, äðóæíûé êîëëåêòèâ!
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.

Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé.

21 ÿíâàðÿ îòìåòèò ñâîé 65-ëåò-
íèé þáèëåé Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷

ØàòàëèíØàòàëèíØàòàëèíØàòàëèíØàòàëèí (Ñò. Ðåïüåâêà).
Êàê ìíîãî æèçíü óñïåëà äàòü òåáå â òâîè 65,
Åñòü äåòè, âíóêè, åñòü äðóçüÿ…
Ìèíóòà êàæäàÿ òâîÿ
Ïîñâÿùåíà äåëàì, ìå÷òàì:
Ïîìî÷ü âñåì òóò, âñå ñäåëàòü òàì.
Òåáå æåëàåì â þáèëåé
Òàêèõ æå òåïëûõ, ñâåòëûõ äíåé,
Êàê ñåðäåö äîáðîå òâîå.
È íàñ íå ïîäâåäåò ÷óòüå:
Ñ÷àñòüÿ ïðèáàâèòñÿ â ñóäüáå,
Âåäü òàê ïîëîæåíî òåáå!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
äåòè, âíó÷êà, âíóê, ñåñòðà, áðàòäåòè, âíó÷êà, âíóê, ñåñòðà, áðàòäåòè, âíó÷êà, âíóê, ñåñòðà, áðàòäåòè, âíó÷êà, âíóê, ñåñòðà, áðàòäåòè, âíó÷êà, âíóê, ñåñòðà, áðàò

è ïëåìÿííèöû.è ïëåìÿííèöû.è ïëåìÿííèöû.è ïëåìÿííèöû.è ïëåìÿííèöû.

Ñåãîäíÿ íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà, áàáóø-
êà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà ÕàâðóêîâàÍàäåæäà Âëàäèìèðîâíà ÕàâðóêîâàÍàäåæäà Âëàäèìèðîâíà ÕàâðóêîâàÍàäåæäà Âëàäèìèðîâíà ÕàâðóêîâàÍàäåæäà Âëàäèìèðîâíà Õàâðóêîâà
(Ïîêðîâñêîå) âñòðåòèëà  þáèëåé.

Òû âñþ ëþáîâü, çàáîòó, ëàñêó
Òû ñåðäöå, æèçíü íàì îòäàëà.
Çåìíîé ïîêëîí òåáå îò íàñ
Çà òî, ÷òî òû âñåãäà äîáðà!
Ñ÷àñòüå ïóñòü òåáÿ ñîïðîâîæäàåò
Âñþ æèçíü è íå îñòàâèò íè íà ìèã.
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Âñåãäà ëèøü ñ ðàäîñòüþ íà ñåðäöå æèòü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,
äî÷ü Àëåíà, çÿòü Ñåðãåé, âíóêè.äî÷ü Àëåíà, çÿòü Ñåðãåé, âíóêè.äî÷ü Àëåíà, çÿòü Ñåðãåé, âíóêè.äî÷ü Àëåíà, çÿòü Ñåðãåé, âíóêè.äî÷ü Àëåíà, çÿòü Ñåðãåé, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íàäåæäó Âëà-Íàäåæäó Âëà-Íàäåæäó Âëà-Íàäåæäó Âëà-Íàäåæäó Âëà-
äèìèðîâíó Õàâðóêîâóäèìèðîâíó Õàâðóêîâóäèìèðîâíó Õàâðóêîâóäèìèðîâíó Õàâðóêîâóäèìèðîâíó Õàâðóêîâó (Ïîêðîâñêîå).

Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ è äîáðà,
Êàê ìîæíî áîëüøå ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
×òîá çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà,
×òîá â ñåðäöå íå áûëî ñîìíåíèé.
Æèâè òû äîëãî è ñ÷àñòëèâî,
Âñåì äîáðîòó âîêðóã äàðÿ,
Ñ óëûáêîé êàæäûé äåíü âñòðå÷àÿ
È â ñåðäöå ìîëîäîñòü õðàíÿ!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû, áðàòüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû, áðàòüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû, áðàòüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû, áðàòüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû, áðàòüÿ
è íàøè ñåìüè (ñ. Øåìóðøà).è íàøè ñåìüè (ñ. Øåìóðøà).è íàøè ñåìüè (ñ. Øåìóðøà).è íàøè ñåìüè (ñ. Øåìóðøà).è íàøè ñåìüè (ñ. Øåìóðøà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
äî÷êó, æåíó, ìàìó Åëåíó Âèêòîðîâíó Øìå-Åëåíó Âèêòîðîâíó Øìå-Åëåíó Âèêòîðîâíó Øìå-Åëåíó Âèêòîðîâíó Øìå-Åëåíó Âèêòîðîâíó Øìå-
ëåâó ëåâó ëåâó ëåâó ëåâó (Á. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü âñå âåðøèíû ïîêîðÿþòñÿ,
Îñóùåñòâëÿþòñÿ ìå÷òû,
Ïóñòü â íåæíîì ñåðäöå ðàñïóñêàþòñÿ
Öâåòû ëþáâè è äîáðîòû…
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ.
Çàáîòû,  ëàñêè è òåïëà,

×òîá æèçíü äàðèëà âäîõíîâåíèå
È ëåãêîé, ðàäîñòíîé áûëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ïàïà, ìóæ, äåòè.ïàïà, ìóæ, äåòè.ïàïà, ìóæ, äåòè.ïàïà, ìóæ, äåòè.ïàïà, ìóæ, äåòè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ñåðãåÿ Âëà-Ñåðãåÿ Âëà-Ñåðãåÿ Âëà-Ñåðãåÿ Âëà-Ñåðãåÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à Ëåäþêîâàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, ñåñòðà Ëàðèñà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, ñåñòðà Ëàðèñà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, ñåñòðà Ëàðèñà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, ñåñòðà Ëàðèñà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, ñåñòðà Ëàðèñà,
ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèê Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Âëàäèìèðîâè÷à ËåäþêîâàÂëàäèìèðîâè÷à ËåäþêîâàÂëàäèìèðîâè÷à ËåäþêîâàÂëàäèìèðîâè÷à ËåäþêîâàÂëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè ïóñòü æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!
Ñ óâàæåíèåì ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ñ óâàæåíèåì ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ñ óâàæåíèåì ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ñ óâàæåíèåì ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ñ óâàæåíèåì ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-
âè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâà (Áîãäàøêèíî).

Òû - íàøà íàäåæíîñòü, îïîðà è ñèëà,
È ãëàâíûé ìóæ÷èíà â ñåìüå.
È êàê áû æåñòîêî íàñ æèçíü íè êîñèëà,
Íàéäåì ìû çàùèòó â òåáå.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå

Õâàòàëî òåáå ëàñêè è òåïëà!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,

âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-
âè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâà (Áîãäàøêèíî).

Æåëàåì ìû ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà ÐàèñàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà ÐàèñàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà ÐàèñàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà ÐàèñàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Ðàèñà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-Èâàíà Èâàíî-
âè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâàâè÷à Øîðíèêîâà (Áîãäàøêèíî).

Ïîæåëàòü õîòèì ìû â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé
Â äåíü 70-ëåòèÿ
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ñåìüè  Ñàéãóøåâûõ, Óéðàíîâûõ.Ñåìüè  Ñàéãóøåâûõ, Óéðàíîâûõ.Ñåìüè  Ñàéãóøåâûõ, Óéðàíîâûõ.Ñåìüè  Ñàéãóøåâûõ, Óéðàíîâûõ.Ñåìüè  Ñàéãóøåâûõ, Óéðàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî êðåñò-
íîãî Èâàíà Èâàíîâè÷à ØîðíèêîâàÈâàíà Èâàíîâè÷à ØîðíèêîâàÈâàíà Èâàíîâè÷à ØîðíèêîâàÈâàíà Èâàíîâè÷à ØîðíèêîâàÈâàíà Èâàíîâè÷à Øîðíèêîâà (Áîã-
äàøêèíî).

Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

Ñ óâàæåíèåì êðåñòíèöà ÍàäåæäàÑ óâàæåíèåì êðåñòíèöà ÍàäåæäàÑ óâàæåíèåì êðåñòíèöà ÍàäåæäàÑ óâàæåíèåì êðåñòíèöà ÍàäåæäàÑ óâàæåíèåì êðåñòíèöà Íàäåæäà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

22 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé  Èâàí Èâà-Èâàí Èâà-Èâàí Èâà-Èâàí Èâà-Èâàí Èâà-
íîâè÷ Øîðíèêîâíîâè÷ Øîðíèêîâíîâè÷ Øîðíèêîâíîâè÷ Øîðíèêîâíîâè÷ Øîðíèêîâ (Áîãäàøêèíî).

Òåáÿ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

Áûâøèå îäíîêëàññíèêè ñåìüÿÁûâøèå îäíîêëàññíèêè ñåìüÿÁûâøèå îäíîêëàññíèêè ñåìüÿÁûâøèå îäíîêëàññíèêè ñåìüÿÁûâøèå îäíîêëàññíèêè ñåìüÿ
Åäèôàíîâûõ, Ë. À. Ñàéãóøåâà,Åäèôàíîâûõ, Ë. À. Ñàéãóøåâà,Åäèôàíîâûõ, Ë. À. Ñàéãóøåâà,Åäèôàíîâûõ, Ë. À. Ñàéãóøåâà,Åäèôàíîâûõ, Ë. À. Ñàéãóøåâà,

Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Å. Ý. Àõìåðîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïèäèê-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïèäèê-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïèäèê-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïèäèê-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïèäèê-
ñååâàñååâàñååâàñååâàñååâà (Áîãäàøêèíî).

Äîáðûõ ñëîâ î òåáå ìîæíî ìíîãî ñêà-
çàòü:

Ñïðàâåäëèâ, â ìåðó ñòðîã,  òåðïåëèâ.
Â ýòîò äåíü îò äóøè ìû õîòèì ïîæåëàòü
Æèçíè äîëãîé è ïîëíîé, ñ÷àñòëèâîé.
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè òåêëè.
×òîá ñáûëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà,
Ìû òåáÿ êðåïêî ëþáèì,
È ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì òåáÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü, ñûí, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü, ñûí, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü, ñûí, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü, ñûí, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü, ñûí, çÿòüÿ,

ñíîõà, âíó÷êà, âíóêè, ïðàâíóê.ñíîõà, âíó÷êà, âíóêè, ïðàâíóê.ñíîõà, âíó÷êà, âíóêè, ïðàâíóê.ñíîõà, âíó÷êà, âíóêè, ïðàâíóê.ñíîõà, âíó÷êà, âíóêè, ïðàâíóê.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ" Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ" Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ" Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ" Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ" ïî-
çäðàâëÿåò Ãàëèíó Íèêîëàåâíó ÇàõàðîâóÃàëèíó Íèêîëàåâíó ÇàõàðîâóÃàëèíó Íèêîëàåâíó ÇàõàðîâóÃàëèíó Íèêîëàåâíó ÇàõàðîâóÃàëèíó Íèêîëàåâíó Çàõàðîâó
ñ þáèëååì.

Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå,
È ñêàæóò ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ.
Ëþáîâüþ äîì íàïîëíèòñÿ, âåñåëüåì,
Âîêðóã âñå ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì, êðàñè-

âûì,
È ïóñòü âñåãäà, êàê ýòîò äåíü ÷óäåñíûé,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé, ñ÷àñòëèâîé!

Ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Àëåêñàíäðîâíó ÂðàæêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÂðàæêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÂðàæêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÂðàæêèíóÀëåêñàíäðîâíó Âðàæêèíó (ï. Îðëîâêà) ïî-
çäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,

âíóêè,âíóêè,âíóêè,âíóêè,âíóêè, ñåìüè Ñòîëÿðîâûõ ñåìüè Ñòîëÿðîâûõ ñåìüè Ñòîëÿðîâûõ ñåìüè Ñòîëÿðîâûõ ñåìüè Ñòîëÿðîâûõ
(ã. Àäëåð), Óëåíäååâûõ(ã. Àäëåð), Óëåíäååâûõ(ã. Àäëåð), Óëåíäååâûõ(ã. Àäëåð), Óëåíäååâûõ(ã. Àäëåð), Óëåíäååâûõ

(ã. Àñòðàõàíü).(ã. Àñòðàõàíü).(ã. Àñòðàõàíü).(ã. Àñòðàõàíü).(ã. Àñòðàõàíü).


