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Цена свободная

Выбираем красивую
деревню

До 8 декабря на портале Госус�
луг по ссылке https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/29736/
проводится народное голосование
за самую красивую деревню Улья�
новской области.

Жители района могут повлиять на
результаты ежегодного областного
конкурса "Самая красивая деревня
Ульяновской области" голосованием
на сайте Госуслуг. За победу борются
20 сельских населенных пунктов из де!
вяти районов области, перед голосо!
ванием можно ознакомиться с презен!
тациями всех участников. В конкурсе
участвуют села Цильнинского района
! деревня Степная Репьевка и села
Покровское, Степное Анненково и Но!
вое Никулино. Поддержим их своими
голосами!

Качественная связь
В Ульяновской области до кон�

ца 2021 года 25 сел и деревень
обеспечат беспроводным интер�
нетом и качественной связью.

Новые вышки сотовой связи уста!
новлены в 17 районах: Барышском,
Вешкаймском, Инзенском, Карсунс!
ком, Кузоватовском, Мелекесском, Ни!
колаевском, Новомалыклинском, Ново!
спасском, Павловском, Радищевском,
Сенгилеевском, Старокулаткинском,
Сурском, Тереньгульском, Ульяновском
и Цильнинском.

Получить QR�код
можно всем

Даже тем, у кого нет учетной
записи на портале Госуслуг. Если
у гражданина нет учетной записи и
он не хочет ее заводить, то ему нуж�
но написать соответствующее за�
явление в одном из офисов "Мои
документы".

С 16 ноября бумажный сертифи!
кат можно получить во всех офисах
МФЦ. Эта услуга доступна для всех, у
кого отсутствует подтвержденная учет!
ная запись на портале Госуслуг. Кроме
того, обратиться за QR!кодом в МФЦ
могут и те граждане, у которых нет воз!
можности распечатать документ само!
стоятельно.

Слушается бюджет
Совет депутатов муниципаль�

ного образования "Цильнинский
район" извещает о проведении в
зале заседаний  администрации
муниципального образования
"Цильнинский район" 9  декабря  в
14 часов публичных слушаний по
обсуждению проекта решения  Со�
вета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального обра�
зования "Цильнинский район" на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов".

Заявки на участие и выступление
принимаются до 8 декабря 2021 года
с 8 до 17 часов по адресу: с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 4, кабинет
№ 16. Контактный телефон 2!24!64.

Неделя
антикоррупционных
инициатив

С 4 по 11 декабря на территории
МО "Цильнинский район" пройдет
Неделя антикоррупционных иници�
атив, направленных на борьбу с
коррупционными проявлениями.

Проводится он в рамках проведе!
ния Дня борьбы с коррупцией, кото!
рый отмечается 9 декабря. С под!
робным планом проведения Недели
можно ознакомиться на официаль!
ном сайте администрации МО
"Цильнинский район".

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2022 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 505,50 р б.,
на 3 мес. – 352,75 р б.; на 1 мес. – 84,25 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б., на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Губернатор вручил жительницам ре!
гиона Почётные знаки "Материнская
слава", а также супружеской паре Петра
и Веры Долговых, воспитавших семерых
детей, орден "Родительская слава". На!
помним, орден учрежден Указом Прези!
дента Российской Федерации и выдает!
ся ежегодно за большие заслуги в укреп!
лении семьи и воспитании детей. В ре!
гионе с 2008 года этой награды удосто!
ены семь супружеских пар.

 "Из поколения в поколение для каж!
дого человека именно мама ! самый глав!
ный человек в жизни, опора и наставник,
самый верный и самый преданный друг.
Это ежедневный труд и самоотвержен!
ность, смелость и душевная щедрость.
Именно вы учите своих детей самому глав!
ному и важному ! человеческим ценнос!
тям. Гарантирую, что поддержка материн!
ства и детства всегда была, есть и остаёт!
ся главной задачей для нас. Желаю вам
крепкого здоровья и благополучия, тепла
и уюта в семье! И пусть каждой из вас по!
чаще говорят тёплые слова ваши люби!
мые дети", ! отметил Алексей Русских.

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ВРУЧИЛ СЕМЬЕ ДОЛГОВЫХ ИЗ
НОВЫХ АЛГАШЕЙ ОРДЕН "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"

Случилось это на поздравлении жительниц Ульяновской области с Днём матери.
Лучших мам региона наградили почетными знаками и памятными подарками.

В прошлую субботу, 27 ноября, старто!
вал областной QR!турнир "Стопкоронави!
рус". В нем участвуют 5 команд, в том числе
сборная команда села Большое Нагаткино по
хоккею с шайбой. Кроме большенагаткинцев
за главный трофей будут бороться команды
МЧС и других силовых структур.

В первой игре наши парни не оставили
шансов команде "Армада", обыграв ее почти
с разгромным счетом 5:2. После этой победы
большенагаткинцы возглавили турнирную
таблицу. В составе команды Сергей Мерчин,
Владимир Виноградов, Алексей Кузнецов,
Александр Мугин, Андрей Сергеев, Вячеслав
Макаров, Анатолий Никитин, Александр Ань!
шаков, Вячеслав Митрофанов, Ильшат Мулю!
ков и Павел Ларцев. Ворота нашей команды
защищает вратарь Сергей Усачев.

Завтра, 4 декабря, игры турнира продол!
жатся. Наша команда сразится с соперника!
ми команды "Раскат" (представители МЧС).
Игра пройдет в "Аксель Арене" (Железнодо!
рожный район города Ульяновска). Начало в
19.00. При соблюдении санитарно!эпидеми!
ологических правил (наличие QR!кода, мас!
ки и бахил) игру можно посетить и поддер!
жать наших хоккеистов.

ÑÅÇÎÍ ÕÎÊÊÅÉÍÛÕ
ÁÀÒÀËÈÉ ÎÒÊÐÛÒ

На дворе зима, а значит пришло время хоккейных баталий.
Благо, что в этом сезоне нам есть за кого поболеть.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
3 декабря отмечаем Международный день инвалидов. Этот день при!

зван привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями здо!
ровья, напомнить о безусловной защите их прав и свобод, обеспечении
достойных условий для жизни и деятельности. В настоящее время в Уль!
яновской области проживают 98 тысяч инвалидов, из них 5,5 тысячи ! это
дети. Всем без исключения ульяновцам должна быть доступна жизнь,
наполненная интересными событиями, новыми открытиями и встреча!
ми, возможностью путешествовать и даже заниматься спортом на про!
фессиональном уровне. Ульяновская область по праву гордится своими
прославленными паралимпийцами ! Анастасией Соловьёвой, Никитой
Котуковым, Ольгой Забродской.

Одна из наших ключевых задач ! формирование качественной сре!
ды, которая будет способствовать улучшению жизни людей с особенно!
стями здоровья, их комплексной интеграции. В каждом муниципальном
образовании Ульяновской области сейчас открыты учреждения соци!
ального обслуживания или микрореабилитационные центры, при кото!
рых сформированы клубы родительской взаимопомощи. Общественные
организации и органы социальной защиты организовали постоянное
наблюдение за состоянием одиноких людей, а также детей, проживаю!
щих только с одним родителем или опекуном.

Уважаемые жители области, имеющие ограничения по здоровью! Же!
лаю вам от всего сердца жизни, наполненной дружеским общением, род!
ным теплом и взаимной помощью, разнообразием интересов и счастьем!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
3 декабря отмечен в нашем календаре как Международный день инва!

лидов. Этот день ! особенный, как и сами люди с ограниченными возмож!
ностями ! светлые, искренние, добрые и с неограниченным потенциалом.

Наша общая задача ! помогать людям, имеющим определенные ог!
раничения по здоровью, чтобы они не чувствовали барьеров ни в физи!
ческом, ни в моральном плане. Очень важно, развивать культуру общения
с инвалидами, чтобы каждый из нас имел неограниченные возможности
для добрых дел, уважения и заботы друг о друге.

Мы должны помнить, что рядом с нами живут особенные люди, но с
удивительной силой воли, которые, несмотря на недуг, сохраняют ра!
дость жизни. Искренне благодарю всех, кто дарит милосердие и внима!
ние инвалидам, всех, кто не равнодушен к их нуждам и проблемам.

Желаем всем крепкого здоровья, добра и благополучия!
Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

Услуга доступна по ссылке
https://www.gosuslugi.ru/600315/1.
Таким образом можно компенсиро!
вать расходы за самостоятельную
покупку и ремонт технического
средства реабилитации, за сурдо!
перевод и тифлосурдоперевод, на
содержание и ветеринарное обслу!
живание собаки!проводника, за
проезд к месту получения техничес!
кого средства реабилитации.

"Ранее в электронном виде
можно было подать лишь заявле!
ние на получение компенсации.
Далее было нужно предоставлять
оригиналы документов, подтверж!
дающих соответствующие расхо!
ды, в Фонд социального страхова!
ния. Теперь эти документы можно
сфотографировать или отсканиро!

3 декабря % Международный день
инвалидов

КОМПЕНСИРОВАТЬ РАСХОДЫ
НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕПЕРЬ МОЖНО
ПОЛНОСТЬЮ НА ГОСУСЛУГАХ

Раньше в электронном виде можно было подать лишь заявле�
ние на получение компенсации. Теперь онлайн можно оформить и
предоставить все документы.

вать и прикрепить к заявлению на
Госуслугах. Оригиналы предостав!
лять не нужно. Данные проверят,
после чего денежные средства ав!
томатически поступят на счет зая!
вителя", ! рассказала и.о. дирек!
тора ОГКУ "Правительство для
граждан" Светлана Опенышева.

Если заявление будет подано
через законного представителя, то
нужно предоставить данные пас!
порта инвалида, сведения о его
месте пребывания и подтвержда!
ющие расходы на приобретение
технических средств или оказание
услуг документы. Также нужны бу!
дут данные представителя: рекви!
зиты документов, подтверждаю!
щих его полномочия, а также до!
веренность.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профилак�

тике линий электропередачи и трансформаторных подстанций
возможны отключения электроэнергии  с 9.30 до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах: понедельник, 6  декабря �  Крестниково,
Старые Алгаши, Верхние Тимерсяны, п. Арбузовский; вторник, 7 де�
кабря � Устеренка, Старые Алгаши, Нижние Тимерсяны ; среда,  8 де�
кабря ! Источник, Шишовка, Старые Алгаши, Средние Тимерсяны;  чет!
верг,  9 декабря ! Крестниково, Старые Алгаши, Богдашкино;  пятница,
10  декабря � Устеренка, Старые Алгаши, Нижние Тимерсяны.

Вход в торговые и торгово!раз!
влекательные центры для тех, кто
не имеет сертификатов переболев!
ших и вакцинированных или ПЦР!
теста, будет открыт с понедельника
по пятницу с 8 до 15 часов.

Снимается ограничение о за!
полняемости на 50% для объектов
общепита и кинотеатров. Кафе и
рестораны смогут работать с пол!
ной посадкой. Кинотеатрам разре!
шено заполнение зрительного зала
до 70%. При этом посетители дол!

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÑÌßÃ×ÈËÈ
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÏÎ COVID-19

В Ульяновской области с 1 декабря 2021 года смягчили
ограничения по коронавирусной инфекции. Решение было принято

на региональном оперштабе.

жны иметь сертификат вакциниро!
ванного или переболевшего, либо
отрицательный тест ПЦР.

Гостям города и области с 1 де!
кабря не нужен QR!код при заселе!
нии в гостиницы и хостелы, их будут
требовать только при посещении
объектов общепита, расположенных
в помещениях гостиниц и хостелов.

Молодожены смогут пригласить
на регистрацию брака в ЗАГС гос!
тей, имеющих действующий сер!
тификат о вакцинации, QR!код,

справку о перенесённой коронави!
русной инфекции или отрицатель!
ный ПЦР!тест. Ранее торжествен!
ные церемонии проходили без го!
стей. Дети в возрасте от 14 до 18
лет смогут посещать театры и му!
зеи без сопровождения родителей,
в том числе для участия в проекте
"Пушкинская карта".

Все остальные установленные
меры безопасности, предусмотрен!
ные указом, будут продлены до 1
февраля 2022 года.

Пакет законопроектов состоит
из 2!х нормативно!правовых доку!
ментов.

Первый ! проект федерального
закона №17357!8 "О внесении из!
менений в Федеральный закон "О
санитарно!эпидемиологическом
благополучии населения" (регули!
рует порядок предоставления граж!
данам услуг в случае распростра!
нения новой коронавирусной ин!
фекции, а также порядка уведом!
ления физических лиц о результа!
тах исследований на наличие воз!
будителя новой коронавирусной
инфекции).

Данный законопроект предпо!
лагает возможность посещения
гражданами мест проведения мас!
совых мероприятий, культурных
учреждений, объектов обществен!
ного питания и розничной торгов!
ли с предъявлением либо QR!кода
о прививке, либо документа, под!
тверждающего, что человек пере!
болел коронавирусом, либо меди!
цинского отвода от вакцинации (до
1 февраля 2022 года также можно
будет предоставить результаты от!
рицательного ПЦР!теста, после 1
февраля такая возможность будет
только у граждан с медотводом).
Решение об использовании QR!ко!
дов и перечне объектов, где они
потребуются, будут принимать на
уровне регионального Правитель!
ства Ульяновской области

Второй ! проект федерального
закона №17358!8 "О внесении из!
менений в статью 107 Воздушного
кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон "Устав желез!
нодорожного транспорта Российс!
кой Федерации" (регулирует поря!
док предоставления гражданам
транспортных услуг в случае рас!
пространения новой коронавирус!
ной инфекции).

Этот законопроект предусмат!
ривает введение QR!кодов на же!
лезнодорожном и авиатранспорте.
И что очень важно, здесь речь идёт
о междугородных и международных
перевозках. Гражданам для проез!

QR-ÊÎÄÓ ÁÛÒÜ?
Правительство Российской Федерации внесло в адрес Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации пакет законопроектов, легализующих использование QR�кодов
в повседневной жизни.

да также потребуется QR!код о при!
вивке, либо справка о перенесен!
ном заболевании, либо медотвод
от прививки. До даты, которую сво!
им нормативным актом установит
Правительство РФ, при отсутствии
такой документации будет доста!
точно отрицательного результата
ПЦР!теста.

Дополнительно сообщается, что
планируемые к принятию феде!
ральные законы не введут препят!
ствий в доступе населения к това!
рам первой необходимости и лекар!
ственным средствам без QR!кодов.

Лидеры общественных объеди!
нений Цильнинского района также
приняли участие в обсуждении дан!
ных законопроектов. Одним из них
была председатель Общественной
палаты МО "Цильнинский район"
Альфия Нурхасановна Ханафиева.
Мы попросили ее  поделиться сво!
им и общим мнением, к которому
пришли в ходе обсуждения.

АЛЬФИЯ ХАНАФИЕВА:
! Мы, руководители обществен!

ных советов, НКО, лидеры обще!
ственного мнения муниципального
образования "Цильнинский район",
когда собирались вместе по этому
вопросу, ознакомились с пакетом
законопроектов ! проекта феде!
рального закона № 17357!8 и №

17358!8, и пришли к единому мне!
нию, что данные законопроекты
должны быть приняты Государ!
ственной Думой Федерального Со!
брания Российской Федерации.

Они подразумевают легализа!
цию использования QR!кодов в по!
вседневной жизни граждан России.
Мы считаем, что это позволит реа!
лизовать дополнительные мероп!
риятия, направленные на противо!
действие распространению новой
коронавирусной инфекции, и со!
хранить жизни тысячам россиян, в
том числе жителям Цильнинского
района.

Противники введения QR!кодов
опасаются нарушения конституци!
онных прав и проблем с сохранно!
стью личных данных. Однако, на наш
взгляд, сейчас гораздо важнее за!
щитить конституционные права на!
ших граждан в части охраны здо!
ровья и благополучия окружающей
среды. Ситуация с коронавирусом
становится все опаснее. Специали!
сты прогнозируют пятую волну за!
болевания, которая из!за распро!
странения южноафриканского
штамма может усугубить ситуацию
с заболеванием и смертностью во
много раз. Поэтому мы полагаем,
что данные законопроекты должны
быть приняты как можно быстрее.

6 ноября в дежурную часть ОМВД
России по Цильнинскому району об�
ратился житель р.п. Цильна с заявле�
нием о совершении угона принадле�
жащего ему транспортного средства.

Сотрудниками ГИБДД подозреваемый
в совершении неправомерного завладе!
ния транспортным средством задержан.
Им оказался житель поселка. Со слов за!
держанного, находясь в доме потерпев!
шего, он обратил внимание на ключи от
автомашины и решил без разрешения
владельца покататься. В 6 км от р.п. Циль!
на машина заглохла, и молодой человек
вынужден был ее бросить.

В настоящее время группой дознания
ОМВД России по Цильнинскому району по
данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется расследование.

А. Григорьева,
начальник группы дознания.

ÇÀÄÅÐÆÀÍ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ Â ÓÃÎÍÅ
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1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 908,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 326,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 746,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 746,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 746,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 200,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами 
130,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 60,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4300,0 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  4300,0 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  4300,0 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  4300,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8320,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 4920,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 4920,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 4920,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  3400,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 3200,0 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 3200,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 200,0 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 200,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 699,97 
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 549,97 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 150,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 510526,08439 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 510526,08439 
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 144506,2 
 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108473,5 
 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 108473,5 
 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 36032,7 
 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов 36032,7 
202 16549 00 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности 

органов местного самоуправления 994,8 
202 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления 994,8 
2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 2975,3 
2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 2975,3 
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 75106,73339 
2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 40272,98572 

2 02 20041 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения) 40272,98572 

2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием 1887,7 

2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 1887,7 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных организациях 8021,6 

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 8021,6 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 147,2 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 147,2 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 1607,31431 

2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 1 607,31431   

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на поддержку отрасли культуры 482,8 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 482,8 
  2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 684,432 
  2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 684,432 
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 22002,70136 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 22002,70136 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих в связи с организацией 
деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправле-
ния, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципаль-
ной службы 85,7 

Продолжение. Начало в № 48 от 26 ноября. расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских 
поселений 8949,1 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по хранению, комплектованию, учёту  
и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов Ульяновской области 228,5 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской области 811,4 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних 932,4 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников 
и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдоперевод-
чиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях  260,7 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную денежную 
выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на обеспечение проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы 706,2 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в 
сфере культуры или архивного дела 22,2 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и 
обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей 
из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских 
лагерях труда и отдыха 2854,4 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области, связанных с организацией мероприятий при осуществ-
лении деятельности по обращению с животными без владельцев  97,6 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по организации и обеспечению получения педагогиче-
скими работниками муниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области 646,5 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образователь-
ную деятельность 799,5 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-
х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 192,8 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с установлением нормативов 
потребления населением твёрдого топлива 9,0 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по выплате 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 3828,4 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 30459,7 

 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 30459,7 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13,7 

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13,7 

 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 364,2 

 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 364,2 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 841,5 

 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 841,5 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 201664,8 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  201664,8 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 165967,8 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 35697,0 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26240,451 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

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

5208,093 

 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

5208,093 

 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 19 998,7 

 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций 19 998,7 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 033,7 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 1 033,7 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с приобретением автомобилей для инвалидов 1 000,0 

2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 020,0 
2 07 05000 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 7 020,0 

  ИТОГО 595343,88439»; 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией 
аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в 
том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую 
защищенность указанных организаций. 4500,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией 
аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, с устройством вентиляционных каналов, 
благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в 
том числе оборудования, обеспечивающего  антитеррористическую 
защищенность указанных организаций. 6098,49475 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных 
площадок в населенных пунктах Ульяновской области 102,049 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с благоустройством родников в 
Ульяновской области, используемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения 100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструк-
цию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку 
проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности 6596,92375 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию государст-
венной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 
реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, находящихся в муниципальной 
собственности 1800,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на модернизацию материально-технической базы муниципальных 
детских школ искусств (по видам искусств) в муниципальных образованиях 176,7 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на на оснащение школ оборудованием, обеспечивающим антитеррори-
стическую безопасность 709,2 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на на ремонт объектов спорта, установку спортивных кортов и 
плоскостных площадок 400,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на подготовку проектной документации, строительство и модернизацию 
объектов наружного освещения 1 363,63636   

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с организаций регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
по муницыпальным маршрутам 69,99750   

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 253682,6 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 20338,7 
 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 20338,7 
 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 

б

1.5. приложение 6 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Совета депутатов муниципаль�ного образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на 2021 год

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 6321,97453 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного 
бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 6321,97453 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -595343,88439 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -595343,88439 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -595343,88439 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -595343,88439 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 601665,85892 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 601665,85892 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 601665,85892 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 601665,85892»; 

1.6. приложение 8 изложить в следующей редакции:
 "ПРИЛОЖЕНИЕ 8  к решению Совета депутатов муниципаль�ного образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального  образования
"Цильнинский район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования "Цильнинский район" и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2021 год (тыс. руб.)

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100     63147,02926 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103     1536,09 

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

0103 6800000000   1536,09 

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» 

0103 6820000000   1536,09 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   1476,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 1304,9 

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

0103 6820010040 200 171,69 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0103 6820010220   59,5 

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

0103 6820010220 100 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0103 6820010220 200 4,4 

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

0103 6820010220 200 4,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     21317,42594 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0104 2200000000   339,12169 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

0104 2200072190   339,12169 

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

0104 2200072190 100 339,12169 

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

0104 6800000000   20978,30425 

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

0104 6810000000   188,8713 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040   19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 6810010040 200 19,5 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0104 6810010340   169,3713 

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

0104 6810010340 200 169,3713 

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» 

0104 6820000000   20789,43295 

Глава местной администрации 0104 6820010020   1834,62629 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 1834,62629 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   17122,44134 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 16967,44134 

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

0104 6820010040 200 155,0 

Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муници-
пальных образований Ульяновской области 

0104 6820010060   105,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 105,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0104 6820010220   65,95075 

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

0104 6820010220 200 65,95075 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0104 6820010340   1017,0 

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

0104 6820010340 200 893,9 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 123,1 
Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленче-
ских команд за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

0104 6820072210   644,41457 

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

0104 6820072210 100 644,41457 

Судебная система 0105     13,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   13,7 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

0105 2200051200   13,7 

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

0105 2200051200 200 13,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     8537,39543 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0106 2200000000   54,82205 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

0106 2200072190   54,82205 

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

0106 2200072190 100 54,82205 

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

0106 6800000000   209,0 

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

0106 6810000000   28,0 

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

0106 6810010040 100 19,5 

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

0106 6810010040 200 8,5 

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» 

0106 6820000000   181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0106 6820010340   181,0 

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

0106 6820010340 200 181,0 

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

0106 7000000000   8273,57338 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   7561,895 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 6957,2 

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

0106 7000010040 200 600,295 

Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 7000010220   595,92563 

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

0106 7000010220 100 189,6 

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

0106 7000010220 200 406,32563 

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

0106 7000072210   115,75275 

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

0106 7000072210 100 115,75275 

Резервные фонды 0111     324,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

0111 3300000000   230,0 

Расходы резервного фонда администрации муниципального образования на 
предотвращение распространения и ликвидацию последствий новой 
коронавирусной инфекции 

0111 3300090190   230,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 3300090190 800 230,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0111 8000000000   94,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050   94,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 94,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     31418,41789 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000   53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

0113 2200072190   53,02813 

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

0113 2200072190 100 53,02813 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

0113 6600000000   374,0 

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

0113 6610000000   210,0 

Организация временного трудоустройства граждан 0113 6610010400   210,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6610010400 600 210,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6620000000   14,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0113 6620010410   14,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 6620010410 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6620010410 600 4,0 

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

0113 6650000000   50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 6650010380 200 50,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6680000000   100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6680010380   100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6680010380 600 100,0 

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

0113 6800000000   23698,01046 

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» 

0113 6820000000   23698,01046 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040   194,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 194,9 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   22325,23189 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 22325,23189 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0113 6820010340   112,04668 

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

0113 6820010340 200 112,04668 

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

0113 6820071010   811,4 

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

0113 6820071010 100 754,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 6820071010 200 57,3 

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

0113 6820071320   228,5 

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

0113 6820071320 100 228,5 

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

0113 6820072210   25,93189 

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

0113 6820072210 100 25,93189 

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

0113 7100000000   110,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7100010380 200 10,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

0113 7100010490   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 7100010490 600 100,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

0113 7300000000   7153,3793 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   4244,91231 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 3250,4 

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

0113 7300010040 200 965,51231 

Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0113 7300010220   26,04485 

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

0113 7300010220 200 26,04485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 

0113 7300010270   2791,03769 

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

0113 7300010270 200 2791,03769 

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

0113 7300072210   91,38445 

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

0113 7300072210 100 91,38445 

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

0113 7900000000   10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7900010380 200 10,0 

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

0113 8100000000   20,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 8100010380   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 8100010380 200 20,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     3933,88313 
Органы юстиции 0304     841,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0304 6800000000   841,5 

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» 

0304 6820000000   841,5 

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 

0304 6820059300   841,5 

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

0304 6820059300 100 841,5 

Гражданская оборона 0309     3045,38313 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0309 6800000000   2771,67313 

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» 

0309 6820000000   2771,67313 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   2771,67313 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 6820010070 600 2771,67313 

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

0309 8000000000   273,71 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380   273,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 8000010380 200 26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 8000010380 600 247,71 

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

0310     47,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0310 2200010210   21,0 

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

0310 8000000000   26,0 

Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский район» 
(предупреждение ЧС - подтопление дома №5 по ул.Набережная 
с.Б.Нагаткино) 

0310 8000010051   26,0 

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

0310 8000010051 200 26,0 

Национальная экономика 0400     57932,96522 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3214,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организа-
цией отлова безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100   97,6 

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

0405 2200071100 200 97,6 

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

0405 6800000000   3016,8 

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» 

0405 6820000000   3016,8 

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

0405 6820010190   3016,8 

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

0405 6820010190 100 3000,0 

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

0405 6820010190 200 11,6 

Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 5,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0405 7800000000   100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 100,0 
Водное хозяйство 0406     121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   21,0 

Продолжение. Начало  на  3 стр. 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 
Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 40272,98572 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквар-
тирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых пунктов, 
подготовкой проектной 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 строитель-
ством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 

0409 75200S0604   9099,79745 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 9099,79745 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     616,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0412 2200000000   364,2 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0412 2200054690   364,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 2200054690 200 364,2 

Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6500000000   252,0 

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» 

0412 6510000000   250,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390   250,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности 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» 

0412 6520000000   2,0 

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

0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     15111,72331 
Жилищное хозяйство 0501     93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0501 2200010210   93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502     2575,59403 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0502 2200010210   35,0 

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

0502 6600000000   500,0 

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0502 6670000000   500,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6670010380   230,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670010380 800 230,0 
Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 0502 6670010450   270,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670010450 800 270,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6900000000   1928,49403 

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

0502 6910000000   1728,49403 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310   1728,49403 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 6910010310 200 1246,59403 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010310 800 481,9 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0502 6920000000   100,0 

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

0502 6920010470   100,0 

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

0502 6920010470 200 100,0 

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

0502 6930000000   100,0 

Строительство и модернизация локальных газовых котельных 0502 6930010480   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930010480 800 100,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 7300000000   112,1 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 

0502 7300010270   112,1 

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

0502 7300010270 200 112,1 

Благоустройство 0503     7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000   7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0503 2200010210   7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     12436,12928 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000   1602,79956 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

0505 2200010360   239,1632 

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

0505 2200010360 200 239,1632 

Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной документа-
ции, строительством и модернизацией объектов наружного освещения 

0505 2200070150   1363,63636 

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

0505 2200070150 200 68,59212 

Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 1295,04424 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0505 6800000000   9,0 

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» 

0505 6820000000   9,0 

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

0505 6820071110   9,0 

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

0505 6820071110 100 6,0 

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

0505 6820071110 200 3,0 

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

0505 6900000000   10824,32972 

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

0505 6910000000   10824,32972 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0505 6910010310   3044,06097 
Межбюджетные трансферты 0505 6910010310 500 3044,06097 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0406 2200010210   21,0 

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

0406 8200000000   100,0 

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

0406 8200070050   100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0 
Транспорт 0408     139,995 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0408 7700000000   139,995 

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

0408 7700072370   69,9975 

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

0408 7700072370 200 69,9975 

Софинснсирование организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам 

0408 77000S2370   69,9975 

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

0408 77000S2370 200 69,9975 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     53841,37022 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000   53841,37022 

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

0409 7510000000   268,7 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250   268,7 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 268,7 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 

0409 7520000000   53572,67022 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0409 7520010210   3939,43712 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 3939,43712 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района 

0409 7520010240   230,92993 

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

0409 7520010240 200 25,92993 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 205,0 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 

0409 7520010260   29,52 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 29,52 
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 

0409 7520070604   40272,98572 

(муниципальных) нужд 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120071200 600 100,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения 
и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

0701 6120090270   16,07 

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

0701 6120090270 200 9,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120090270 600 7,02 

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

0701 6130000000   7224,67392 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   813,52348 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 6130010080 200 482,6542 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6130010080 600 330,86928 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройство территорий, приобретением и установкой 
оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррори-
стическую защищённость указанных организаций 

0701 6130070930   6098,49475 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6130070930 600 6098,49475 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0701 6130070980   197,0 

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

0701 6130070980 200 141,425 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6130070980 600 55,575 

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

0701 61300S0920   105,25569 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 61300S0920 600 105,25569 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую 
безопасность 

0701 61300S0980   10,4 

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

0701 61300S0980 200 7,475 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 61300S0980 600 2,925 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

0701 6600000000   26,4 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0701 6620000000   26,4 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0701 6620010410   26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 6620010410 200 20,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6620010410 600 6,0 

Общее образование 0702     285314,46259 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0702 6100000000   284911,35871 

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 образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0702 6110000000   264340,24849 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   74563,74192 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 29633,67289 

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

0702 6110010090 200 22934,55551 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110010090 300 48,96 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110010090 600 21544,53512 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 402,0184 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0702 6110053030   19998,7 

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

0702 6110053030 100 11718,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110053030 600 8280,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспече-
нием государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

0702 6110071140   160567,76867 

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

0702 6110071140 100 90336,17316 

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

0702 6110071140 200 3702,47449 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071140 600 65654,68131 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 874,43971 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предостав-
лением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муниципальных образовательных организациях 

0702 6110071150   260,7 

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

0702 6110071150 200 260,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществ-
лением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 

0702 6110071170   192,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 73,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071170 600 119,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организа-
цией и обеспечением получения педагогическими работниками муници-
пальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования 

0702 6110071200   446,5 

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

0702 6110071200 200 346,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071200 600 100,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения 
и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

0702 6110090270   40,3379 

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

0702 6110090270 200 33,3379 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110090270 600 7,0 

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

0702 61100L3040   8269,7 

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

0702 61100L3040 200 2961,27178 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 61100L3040 600 5308,42822 

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

0702 6120000000   1175,2182 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1175,2182 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

0505 6910070020   6596,92375 

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

0505 6910070020 200 5236,21175 

Межбюджетные трансферты 0505 6910070020 500 1360,712 
Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 

0505 69100S0020   1183,345 

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

0505 69100S0020 200 1183,345 

Охрана окружающей среды 0600     102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602     102,049 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0602 8200000000   102,049 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0602 8200078150   102,049 
Межбюджетные трансферты 0602 8200078150 500 102,049 
Образование 0700     369888,33859 
Дошкольное образование 0701     60323,00512 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0701 6100000000   60296,60512 

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

0701 6120000000   53071,9312 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   18658,8612 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 7201,16215 

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

0701 6120010080 200 3600,63752 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120010080 600 7783,14923 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 73,9123 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспече-
нием государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

0701 6120071190   34197,0 

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

0701 6120071190 100 13318,65267 

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

0701 6120071190 200 1140,92532 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120071190 600 19723,5714 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 13,85061 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организа-
цией и обеспечением получения педагогическими работниками муници-
пальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования 

0701 6120071200   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0701 6120071200 200 100,0 

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

0702 6120010080 200 1175,2182 

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

0702 6130000000   19395,89202 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   14276,39031 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6130010090 200 10269,67802 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 4006,71229 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 

0702 6130070920   4500,0 

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

0702 6130070920 200 3500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6130070920 600 1000,0 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0702 6130070980   512,2 

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

0702 6130070980 200 382,525 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6130070980 600 129,675 

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

0702 61300S0920   81,95171 

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

0702 61300S0920 200 78,95171 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 61300S0920 600 3,0 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую 
безопасность 

0702 61300S0980   25,35 

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

0702 61300S0980 200 18,525 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 61300S0980 600 6,825 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

0702 6600000000   403,10388 

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

0702 6610000000   347,10388 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400   347,10388 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6610010400 200 99,58863 

Продолжение  на  9  стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  9  декабря
ТНТ

Среда, 8  декабря
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 7 декабря

Понедельник, 6 декабря

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор 6+

12.15, 17.00, 1.05, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
21.30 Телевизионный
сериал ВЕРТИНСКИЙ 16+

22.40 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.25, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ВЕРТИНСКИЙ 16+

22.45 До -то 16+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.20Михаил Пиотровс ий.
Хранитель 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 17.00, 1.45, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ВЕРТИНСКИЙ 16+

23.00 До -то 16+

23.55 Вечерний Ур ант 16+

0.35Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев 12+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.05, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 ВЕРТИНСКИЙ.
Песни 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.05 К 80-летию Виталия
Соломина. ...И ва он
любви нерастраченной!12+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир16+

21.20 Телевизионный
сериал КЛЮЧОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ 12+

23.35ВечерсВладимиром
Соловьёвым12+

2.20 Телевизионный
сериал В ЗОНЕ РИСКА 16+

4.00 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал КЛЮЧОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал В ЗОНЕ РИСКА 16+

4.00 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал В ЗОНЕ РИСКА 16+

4.00 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал КЛЮЧОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ 12+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал В ЗОНЕ РИСКА 16+

4.00 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

0.35 Основано на
реальных событиях 16+

2.20 Их нравы 0+

2.45 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ОЛЬГА 16+

21.00 УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Телевизионный
сериал КРЕПИСЬ! 18+

2.10 Та ое ино! 16+

2.35, 3.25
Импровизация 16+

4.15 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.05, 5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Известия 16+

6.30, 7.20, 8.05, 9.00
ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-216+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-316+

20.25, 20.55, 21.45,
22.30, 23.20, 1.45 СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4. ПЛОВ
ПО-ФЕРГАНСКИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

1.30Фестиваль Ч до
Света. Связь Времен 0+

2.35, 3.35 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.35, 5.10, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.55 Х дожественный
фильм СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА 12+

11.05, 20.00, 20.25
Телевизионный сериал
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

20.45 Р сс ий ниндзя 16+

23.05 С перли а 16+

0.50 К пите это
немедленно! 16+

1.50 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.50 Х дожественный
фильм ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА 16+

4.10 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.50, 2.00 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50, 5.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55, 4.40 Давай
разведемся! 16+
11.00, 3.00 Тест на
отцовство 16+

13.15, 18.55 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 16.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 17.40 ЗНАХАРКА16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ДЫШИСО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ 16+

6.20 Из России
с любовью 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

0.35 Поздня ов 16+

0.50 Основано на
реальных событиях 16+

2.40 А ентство с рытых
амер 16+

3.10 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+
9.25 Б зова на хне 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30 ОЛЬГА 16+

20.00, 21.00 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00 Импровизация -
Дайджест 16+

23.00Женс ий Стендап16+
0.00 Х дожественный
фильм СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА 18+

2.05, 3.00
Импровизация 16+

3.50 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.45, 5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.40, 7.20, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.15, 13.10,
14.25 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2 16+

14.30, 15.25, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-316+

18.45, 19.35 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-316+

20.25, 20.55, 21.45,
22.30, 23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ПОГОНЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00, 15.00
Э сперименты 12+

10.10, 15.35 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.45, 3.45 ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА 12+

12.40 ХРОНИКИ
РИДДИКА 12+

15.40 Телевизионный
сериал ГОСТИИЗ
ПРОШЛОГО 16+

21.00, 22.05 Полный
блэ а т 16+

23.20 ДАМБО 6+

1.35 Х дожественный
фильм РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ 18+

5.05 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.45, 2.00 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50, 5.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55, 4.45 Давай
разведемся! 16+
11.00, 3.05 Тест на
отцовство 16+

13.15, 18.55 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 16.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 17.40 ЗНАХАРКА16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ДЫШИСО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ 16+

6.25 Из России
с любовью 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА16+

0.40 Национальная
спортивная премия в
2021 од Торжественная
церемония на раждения
ла реатов 12+

2.50 Их нравы 0+

3.10 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

8.00, 8.30, 8.55ТНТ.Gold16+
9.25 Мама LIFE 16+

10.00 Звезды в Афри е16+
11.00,11.30,12.00,12.30,
13.00,13.30,17.00,17.30,
18.00, 18.30САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30 ОЛЬГА 16+

20.00, 21.00 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00 Я тебе не верю 16+

23.00Женс ий Стендап16+
0.00 МИССИЯ
В МАЙАМИ 16+

2.10, 3.05
Импровизация16+
3.55 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.45 От рытый
ми рофон16+
5.30 От рытый
ми рофон -Финал 16+

6.45 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.25, 7.05 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-216+

7.50, 8.50, 9.50, 10.25,
11.10, 12.10, 13.10, 14.25,
14.30, 15.30, 16.30, 17.25
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-316+

18.45, 19.35 Х дожествен-
ный фильм УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-316+

20.25, 20.55, 21.45, 22.30,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4. СТРЕЛА
АМУРА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00, 15.00
Э сперименты 12+

10.10, 15.35 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.55, 3.35 ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ 16+

12.45 ДАМБО 6+

15.45 Телевизионный
сериал ГОСТИИЗ
ПРОШЛОГО 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 16+

1.15 Ван Хельсин 12+

5.05 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.45, 2.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50, 6.15 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55, 5.25 Давай
разведемся! 16+
11.00, 3.45 Тест на
отцовство 16+

13.15, 18.55 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 16.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 17.40 ЗНАХАРКА16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2 16+

23.55 Х дожественный
фильм ДЫШИСО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ 16+

7.05 Домашняя хня 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.50 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал МАГИСТРАЛЬ 16+

1.10 ЧП.
Расследование 16+

1.45 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

2.10 Мы и на а. На а
и мы 12+

3.10 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+

9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30 ОЛЬГА 16+

20.00, 21.00 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00 Двое на миллион16+
0.00 КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ18+

2.10, 3.05
Импровизация 16+

3.50 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.45, 5.30, 6.20 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.35, 7.15, 8.15, 9.15,
10.25, 11.00, 12.00,
13.00, 14.25, 15.25,
16.20, 17.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-316+

9.35 День ан ела0+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-316+

20.25, 21.00, 21.45,
22.30, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4.
ВЕРНИСАЖ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00, 15.00
Э сперименты 12+

10.10, 15.35 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.45 ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

12.45 ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 16+

15.45 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

21.00 Х дожественный
фильм СОНИК В КИНО 6+

22.55 ПОКЕМОН.
ПИКАЧУ 12+

1.00 ХРОНИКИ
РИДДИКА12+

3.10 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ 16+

5.05 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.45, 2.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50, 6.15 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55, 5.25 Давай
разведемся! 16+

11.00, 3.45 Тест на
отцовство 16+

13.15, 18.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 16.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.55, 17.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.30 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ 2 16+

23.55 ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

7.05 Домашняя хня 16+
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С каждым годом День матери становится
всё популярнее в российском обществе. И это
замечательно: сколько бы хороших, добрых
слов мы ни говорили своим мамам, сколько
бы поводов для этого ни придумали, лишними
они не будут.

НОВОСТИ ПАРТИИ

ËÞÁÈÌÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ
В рамках партийного проекта "Крепкая семья" в

детских садах и начальных классах школы села Боль!
шое Нагаткино прошла акция "Любимая мамочка",
посвященная Дню матери. Этот праздник отмечается
в последнее воскресенье ноября. В этом году дата
выпала на 28 ноября.

26 ноября в администрации
МО "Цильнинский район" прошла
праздничная программа, посвя!
щенная Дню матери, где отметили
лучших матерей и замечательные
семьи Цильнинского района.

 За достойное воспитание детей,
большой вклад в развитие семей!
ного воспитания в духе добра, ми!
лосердия, гражданской активности
и ответственности и в связи с праз!
днованием Дня матери Глава адми!
нистрации Геннадий Макарович
Мулянов вручил Благодарность Гла!
вы  Эльвире Рифатовне Алексанки!
ной, Татьяне Никодимовне Едифа!
новой,  Юлии Линаровне Сафиной,
Наталье Анатольевне Сидоровой,
Ольге Владимировне Улендее!
вой,  Наталье Николаевне Чугуно!
вой. Геннадий Макарович и  Сек!
ретарь  Цильнинского местного
отделения партии "Единая Рос!
сия" Наталья  Зиновьевна Шма!
раткина   вручили  Благодарствен!
ные  письма  Регионального отделе!
ния Партии Ольге Николаевне Ла!
заревой, Диане  Борисовне  Мити!

ËÓ×ØÈÅ ÌÀÌÛ È ÑÅÌÜÈ
ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

28 ноября отметили замечательный праздник � День матери! На всех языках это священное слово
звучит одинаково нежно и ласково, светло и значительно. Сколько тепла таит магическое слово,
которым называют самого близкого, дорогого единственного человека. Мама следит за нашей жиз�
ненной дорогой. Материнская любовь  греет нас до глубокой старости.

ной, Сание  Семигулловне Салаховой.
В Ульяновской области прохо!

дит областной конкурс "Мама
года". Районный этап прошел в сен!
тябре этого года. Наградили дип!
ломом мам, участвовавших в кон!
курсе,  ! победителя районного кон!
курса "Мама года" Галину Анатоль!
евну Куркову и участниц Ольгу Алек!
сандровну Донову и Ольгу Никола!
евну Золикову.

 За победу в районном конкур!
се рисунков, посвященном Дню ма!
тери, вручили  диплом победителя
и сертификат на приобретение
канцтоваров учащейся Большена!
гаткинской ДШИ Аделине Треф.

 В нашем районе очень много
замечательных семей, которыми мы
по праву гордимся. Что такое для
человека семья? Слово, которое по!
нятно всем. Оно с первых мгнове!
ний жизни рядом с каждым из нас.
Семья ! это дом, папа и мама, близ!
кие люди. Это общие заботы, радо!
сти и дела. Это любовь и счастье.
Семья ! это тыл и фундамент, на ко!
тором строится вся жизнь. Все мы

рождаемся в семье, а вырастая, со!
здаем свою собственную. Очень
приятно, что в этом году в Книгу
"Жизнь замечательных семей" были
занесены ещё четыре семьи нашего
района. Книги были вручены   Евге!
нию Николаевичу и  Валентине  Гри!
горьевне  Галкиным  (с. Средние Ти!
мерсяны),  Николю Михайловичу и
Галине Ивановне  Мигулкиным
(с. Большое Нагаткино),   Анато!
лию  Александровичу  и Галине
Григорьевне  Узиковым (с. Боль!
шое Нагаткино),  Сергею  Ивановичу
и  Надежде  Кузьминичне  Шахиным
(с. Старые Алгаши).

Семья ! это первая школа жиз!
ни для нового, только что появив!
шегося на свет человечка, это сре!
да, в которой он учится использо!
вать свои способности, чтобы по!
нять внешний мир и справиться с
его непредсказуемыми подарками.
А мама ! это единственный чело!
век, который любит по!настояще!
му просто за то, что вы есть.

Подготовила
Альфия Идрисова.

В преддверии Дня матери со�
трудники Госавтоинспекции со�
вместно с юными инспекторами
дорожного движения Большена�
гаткинского детского сада "Ро�
машка" провели профилактичес�
кую акцию "Мама � заметный пе�
шеход!", в рамках которой по�
здравили представительниц пре�
красного пола с Днем матери.

При входе в детский сад коман!
да ЮИД и полицейские с самыми
добрыми словами и красивыми по!
желаниями в стихах поздравляли
всех мам, которые шли за своими
детьми в детский сад. Встречая их
на входе, вручали им воздушные
шары, светоотражающие фликеры,
вырезанные руками детей в виде
ромашки, что соответствует назва!
нию детского сада.

Сотрудники Госавтоинспекции

МАМА %
ЗАМЕТНЫЙ ПЕШЕХОД

напомнили о роли матери, кото!
рая неоценима в своевременном
привитии детям навыков безо!
пасного поведения на дороге. Рас!
сказали мамам основные требо!
вания безопасного поведения на
дороге, в том числе о необходи!
мости использования световозв!
ращающих элементов в темное
время суток и в условиях недоста!
точной видимости. Напомнили
правила перевозки детей в транс!
портных средствах и использова!
нии детских удерживающих уст!
ройств в салоне автомобиля.

В завершение поздравитель!
ной акции инспекторы ГИБДД рас!
пространили среди участниц до!
рожного движения памятки по пра!
вилам дорожного движения.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

В Ульяновской области поли�
цейские задержали подростка,
подозреваемого в совершении
краж. Заявления в дежурную часть
ОМВД России по Цильнинскому
району поступили от двух житель�
ниц села Малое Нагаткино.

Как выяснилось, они обратились
к знакомому подростку с просьбой
помочь установить в телефонах мо!
бильное приложение банка.

Воспользовавшись ситуацией и
возможностью доступа к личным
данным, с помощью известных ему
паролей молодой человек снял с карт женщин 11 тысяч рублей.

Его задержали сотрудники подразделения по делам несовершенно!
летних. По фактам краж проводятся проверки.

ПОДРОСТОК ОБОКРАЛ
ДВУХ ЗНАКОМЫХ ЖЕНЩИН

20�21 ноября в Москве про�
шло открытое первенство ГБУ
"МГФСО" среди юношей и деву�
шек 2005�2006 годов рождения
по вольной борьбе "Московская
осень". Участие приняла воспи�
танница ДЮСШ Виктория Айзя�
туллина. Она боролась в весо�
вой категории до 58 кг и, выиг�
рав три схватки, уверенно заня�
ла первое место.

В сентябре Виктория поступи!
ла учиться в училище Олимпийс!
кого резерва г. Москвы. Она про!
живает и тренируется в столице.

Поздравляем Викторию с побе!
дой и желаем  дальнейших успехов
в учебе и спорте.

ÏÎÁÅÄÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
Â ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

Времена для спорта настали
сложные. Много вопросов по финан!
сированию на поездки, экипировке
спортсменов. Часто привлекаем ро!
дителей, обращаемся и к  земля!
кам, кто заинтересован поддержать
юных граждан, влюбленных в спорт.
И приятно говорить, что таких лю!
дей много. Так, неоднократную по!
мощь получаем мы от индивидуаль!
ного предпринимателя Евгения
Васильевича Ращепаева. Вот и те!
перь оказал помощь, предоставив
борцам спортивные шапки и курт!
ки!ветровки. Спасибо огромное за
такую безвозмездную поддержку!

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе ДЮСШ.
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Жители 57 домовладений микрорай�
она "Вишневый" в селе Большое Нагат�
кино уже вовсю пользуются газом. Наш
корреспондент отправился оценить уро�
вень комфорта жизни во вновь газифи�
цированных домовладениях.

Для обеспечения газификации данного
микрорайона сотрудники одной из специали!
зированных организаций филиала "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое
Нагаткино построили и ввели в эксплуатацию
внутрипоселковые газовые сети низкого дав!
ления общей протяженностью 1279,5 м. До!
полнительно был установлен пункт редуциро!
вания газа, обслуживание и наладку которого
газовики провели для обеспечения надежно!
го газоснабжения. Таким образом были обес!
печены условия для технически возможной
газификации домовладений в микрорайоне.

Одним из первых, кто воспользовался
возможностью подключить свой дом к газу,
стал житель села Большое Нагаткино Сер!
гей Малафеев.

СЕРГЕЙ МАЛАФЕЕВ:
! Радость большая, конечно, с природ!

ным газом гораздо выгоднее, до этого в доме
было электроотопление, что накладно по де!
нежным средствам, более 12 тысяч уходило
в месяц за коммуналку, плюс баллон надо
было заправлять, когда готовили на плите
всегда были мысли вдруг газ кончится. Сей!
час утром встаешь, котел работает, в доме
тепло и уютно, на плите обед готовишь и даже
не переживаешь, что может не хватить газа.
Подключили ребята быстро, затем провели
техническое обслуживание котла и плиты, это
правильно, такие работы должны проводить
специалисты, они рассказали, как нужно об!
ращаться с газовыми приборами, за тягой

ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА "ВИШНЕВЫЙ"
В СЕЛЕ БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО ПОЛУЧИЛИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

надо следить, в общем всем довольны.
В ближайшее время в данном микрорай!

оне будет построено еще порядка 60 домо!
владений. И уже в перспективе вновь пост!
роенные дома будут газифицированы со!
гласно Программы "Догазификации" насе!

ленных пунктов, утвержденной Правитель!
ством РФ. По состоянию на 25 ноября уже
подано две заявки на догазификацию.

В настоящий момент всего по региону от
населения принято 1870 заявок на догази!
фикацию, заключено 755 договоров.

История появления часовни удивитель!
на. На ее строительство Виктор Фадеевич
получил благословение от настоятеля храма
святой блаженной Матроны Анемнясевской
(Рязанской), которая почитается наравне с
Матроной Московской. Виктор Фадеевич
рассказывает, что когда!то врачи поставили
ему неутешительный диагноз, после которо!
го он хотел даже постричься в монахи. Но
после разговора с одним из настоятелей хра!
ма получил благословение строить по всей
стране храмы. С тех пор тем и занимается.
Благодаря этим богоугодным делам, счита!
ет Виктор Пешне, он и жив. При его участии
был построен не один храм в России, в том
числе церковь в селе Богдашкино. А теперь
вот решил построить часовню на своей ма!
лой родине ! в селе Старые Алгаши.

Но, как водится, первоначальный капи!
тал, что был, быстро закончился. На помощь
пришли жители села, друзья, родные. При
их участии удалось поднять стены часовни,
изготовить, приобрести и установить купо!
ла, облагородить колодец. Но работы еще
очень много. По его словам, сейчас для про!
должения строительства необходимы песок,
щебень, вагонка, лестничный марш и многое
другое. Поэтому обращаемся ко всем, у кого
есть возможность и желание помочь завер!
шить строительство, не оставаться в сторо!
не. Телефон для связи с Виктором Фадееви!
чем Пешне 89378712813.

ÁÓÄÅÒ ÇÄÅÑÜ ×ÀÑÎÂÍß
В селе Старые Алгаши по инициативе местного жителя Виктора Фадеевича Пешне и при активном участии местных жителей,

особенно тех, кто проживает на улице Нижне�Казанской, на месте, где был обустроен старинный колодец, появилась часовня. С начала
строительства прошёл год, а она уже почти достроена. Осталось провести внутренние отделочные работы и уличное благоустройство.

29 ноября в 17.25 в дежурную часть
ОМВД России по Цильнинскому району
обратился К. 1955 года рождения с за!
явлением о том, что в этот день в пери!
од с 12 до 17 часов неустановленные лица
путем обмана и злоупотребления дове!
рием (представившись сотрудником
службы безопасности ПАО "Сбербанк
России", под предлогом предотвраще!
ния несанкционированного оформления
кредита) оформили кредит на имя зая!
вителя и завладели денежными сред!
ствами в сумме 120 тыс. руб. Звонки осу!
ществлялись с абонентских номеров
Москвы и Московской области.

В тот же день в дежурную часть
ОМВД России по Цильнинскому району
обратился Г. с заявлением о том, что 30
сентября в период с 19 до 20 часов не!
установленные лица путем обмана и зло!
употребления доверием, представив!

УМВД России по Ульяновской области предуп!
реждает о необходимости быть бдительными. Учас!
тились случаи телефонного мошенничества от име!
ни сотрудников правоохранительных органов,  в  том
числе сотрудников полиции. Неизвестные звонят уль!
яновцам и представляются должностными лицами
УМВД России по Ульяновской области. При этом мо!
шенники, используя возможности IP!телефонии,про!
изводят замену своего номера телефона таким об!
разом, что при входящем звонке отображаются ре!
альные телефонные номера дежурных частей отде!
лов полиции, телефон доверия УМВД 67!88!88.

Звонившие сообщают о совместных мероприятиях
с представителями кредитных организаций по уста!
новлению лиц, причастных к несанкционированному до!
ступу к счетам граждан, и убеждают последних следо!
вать инструкциям банковских служащих.

УМВД России по Ульяновской области официально
заявляет, что телефонные звонки с просьбами такого
характера являются действиями мошенников.

Пресс � служба УМВД  России
по Ульяновской области.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
шись сотрудником службы безопаснос!
ти банка ПАО "Сбербанк России", под
предлогом предотвращения несанкци!
онированных операций путем осуществ!
ления переводов на Киви!кошелек зав!
ладели денежными средства в сумме 95
тыс. руб., Звонки осуществлялись с або!
нентских  номеров МТС Волгоградской
области. Денежные средства были пе!
реведены заявителем на абонентские
номера Билайна.

ОМВД России по Цильнинскому рай!
ону напоминает, что соблюдение простых
правил поможет вам обезопасить себя
и своих близких от мошеннических дей!
ствий: никогда не сообщайте данные
банковских карт посторонним лицам!

А. Чугунов,
оперуполномоченный

ОУР ОМВД России
по Цильнинскому району.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ëþáèìóþ íàøó ìàìó, áàáóøêó Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-
ãó Âèêòîðîâíó Øóðåêîâóãó Âèêòîðîâíó Øóðåêîâóãó Âèêòîðîâíó Øóðåêîâóãó Âèêòîðîâíó Øóðåêîâóãó Âèêòîðîâíó Øóðåêîâó (Îðëîâêà).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðåòîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  áàáóøêà è ìàìà íà

ñâåòå!
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-

ñòüå,
Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå âíóêè è

äåòè!
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ

ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Èðèíà, âíóê Ñåìåí.ñíîõà Èðèíà, âíóê Ñåìåí.ñíîõà Èðèíà, âíóê Ñåìåí.ñíîõà Èðèíà, âíóê Ñåìåí.ñíîõà Èðèíà, âíóê Ñåìåí.

1 äåêàáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íà Èâàíîâíà Áàëÿêèíàíà Èâàíîâíà Áàëÿêèíàíà Èâàíîâíà Áàëÿêèíàíà Èâàíîâíà Áàëÿêèíàíà Èâàíîâíà Áàëÿêèíà (Ñò. Àííåíêîâî).

Þáèëåé ñåãîäíÿ òâîé, äàé Áîã òåáå çäî-
ðîâüÿ,

Ïóñòü â î÷àãå òâîåì æèâåò  ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.
Ëþáîâüþ ê äåòÿì, ê æèçíè, êî âñåìó,
×òî åñòü ïðåêðàñíîãî íà ýòîì ñâåòå.
Ìèð äîìó äîðîãîìó òâîåìó
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü âíóêàì, äå-

òÿì.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ãåííàäèé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Ãåííàäèé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Ãåííàäèé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Ãåííàäèé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Ãåííàäèé, ñíîõà

Òàòüÿíà, âíóêè Âèêòîð è Èëþøà.Òàòüÿíà, âíóêè Âèêòîð è Èëþøà.Òàòüÿíà, âíóêè Âèêòîð è Èëþøà.Òàòüÿíà, âíóêè Âèêòîð è Èëþøà.Òàòüÿíà, âíóêè Âèêòîð è Èëþøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àííó Àëåêñàíäðîâíó ÍèêèøèíóÀííó Àëåêñàíäðîâíó ÍèêèøèíóÀííó Àëåêñàíäðîâíó ÍèêèøèíóÀííó Àëåêñàíäðîâíó ÍèêèøèíóÀííó Àëåêñàíäðîâíó Íèêèøèíó
(Êàðàáàåâêà).

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì íå-

æíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íà-

äåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü

âñåãäà!
Ë. Í. Ïàíêîâà,Ë. Í. Ïàíêîâà,Ë. Í. Ïàíêîâà,Ë. Í. Ïàíêîâà,Ë. Í. Ïàíêîâà,

Â. Â. Êîñûðåâà, Â. Â. Åðäÿêîâà,Â. Â. Êîñûðåâà, Â. Â. Åðäÿêîâà,Â. Â. Êîñûðåâà, Â. Â. Åðäÿêîâà,Â. Â. Êîñûðåâà, Â. Â. Åðäÿêîâà,Â. Â. Êîñûðåâà, Â. Â. Åðäÿêîâà,
À. Í. Äìèòðèåâà, Å. Â. Ãîëîâèíà.À. Í. Äìèòðèåâà, Å. Â. Ãîëîâèíà.À. Í. Äìèòðèåâà, Å. Â. Ãîëîâèíà.À. Í. Äìèòðèåâà, Å. Â. Ãîëîâèíà.À. Í. Äìèòðèåâà, Å. Â. Ãîëîâèíà.

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 ðàáîòíèêà Âàëåðèÿ Âëàäèìè-Âàëåðèÿ Âëàäèìè-Âàëåðèÿ Âëàäèìè-Âàëåðèÿ Âëàäèìè-Âàëåðèÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ôðîëîâàðîâè÷à Ôðîëîâàðîâè÷à Ôðîëîâàðîâè÷à Ôðîëîâàðîâè÷à Ôðîëîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

8 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Àëåêñååâè÷ ÓôàðêèíÀëåêñååâè÷ ÓôàðêèíÀëåêñååâè÷ ÓôàðêèíÀëåêñååâè÷ ÓôàðêèíÀëåêñååâè÷ Óôàðêèí (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Îïîðà òû äëÿ âñåé ñåìüè,
Îòåö è ìóæ âñå â îäíî÷àñüå
Åæåìèíóòíî äàðèøü ñ÷àñòüå,
Îêóòûâàåøü ñâåòîì âñåõ ñâîèì.
Ïóñòü òåáå óäà÷à ñâåòèò,
Áóäü çäîðîâ è ïîëîí ñèë,
È ñóäüáå, êàê íàì, áóäü ìèë.
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàþ, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî ïàïó,
äåäóøêó Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Óôàð-Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Óôàð-Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Óôàð-Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Óôàð-Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Óôàð-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ãîäû òâîè ïóñòü íå óáóäóò,
À âìåñòå ñ íèìè - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå òâîåì

áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé
Â äåíü 60-ëåòèÿ
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Êðèñòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Êðèñòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Êðèñòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Êðèñòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Êðèñòèíà,
çÿòü Äìèòðèé,çÿòü Äìèòðèé,çÿòü Äìèòðèé,çÿòü Äìèòðèé,çÿòü Äìèòðèé,

âíóê Êèðèëë, âíó÷êà Àëèíà.âíóê Êèðèëë, âíó÷êà Àëèíà.âíóê Êèðèëë, âíó÷êà Àëèíà.âíóê Êèðèëë, âíó÷êà Àëèíà.âíóê Êèðèëë, âíó÷êà Àëèíà.

8 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø  íåçà-
ìåíèìûé, âåðíûé äðóã è òîâàðèù ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Àëåêñååâè÷ ÓôàðêèíÀëåêñååâè÷ ÓôàðêèíÀëåêñååâè÷ ÓôàðêèíÀëåêñååâè÷ ÓôàðêèíÀëåêñååâè÷ Óôàðêèí (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì áûòü ñ÷àñòëèâûì è ëþáèìûì,
Ïîñòàâëåííûõ âñåõ öåëåé äîñòèãàòü.
Â ðàáîòå áûòü âñåãäà íåçàìåíèìûì
È â æèçíè ïî-ìóæñêè ëèøü ïîñòóïàòü.
Ðîäíûå ÷òîá ëþáîâüþ îêðóæàëè,
Íàäåæíûìè ÷òîá áûëè âñå äðóçüÿ
È â òðóäíóþ ìèíóòó ïîääåðæàëè,
Ñ÷àñòëèâîé ÷òîá áûëà òâîÿ ñåìüÿ.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ÂàëåðèàíÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÂàëåðèàíÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÂàëåðèàíÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÂàëåðèàíÑ óâàæåíèåì ê òåáå Âàëåðèàí
è Íèíà Áëþäèíû.è Íèíà Áëþäèíû.è Íèíà Áëþäèíû.è Íèíà Áëþäèíû.è Íèíà Áëþäèíû.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò îïåðàòîðà êîòåëüíîé ÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñàÁîðèñà
Èâàíîâè÷à ÌîðîçîâàÈâàíîâè÷à ÌîðîçîâàÈâàíîâè÷à ÌîðîçîâàÈâàíîâè÷à ÌîðîçîâàÈâàíîâè÷à Ìîðîçîâà ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 10 декабря

Суббота, 11 декабря

Воскресенье, 12 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный
при овор 6+

12.15, 13.40 Время
по ажет 16+

12.55,15.15 Горячий лед
Гран-при 2021 . Финал
16.00, 4.25М жс ое/
Женс ое 16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 ГОЛОС 12+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15ДжимМоррисон-
ПоследниеднивПариже18+
1.25 Вечерний
Unplugged16+

2.10 Наедине со всеми 16+

3.45 Давай поженимся! 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диало и с
оролевой льда 16+

11.30, 12.15 Горячий лед
Гран-при 2021 . Финал0+
14.05 Кюбилею Клары
Нови овой 16+

16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.55 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

22.45 Бо с. Бой за тит л
Чемпиона мира16+
23.45 ВЕРТИНСКИЙ.
Песни16+
0.50 Наедине со всеми 16+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+
3.15М жс ое/Женс ое 16+

4.40 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Семейный дом 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 К 70-летию знаме-
нито о п тешественни а.
Полюса недост пности
Федора Конюхова 12+

15.05 К юбилею Кл ба
Веселых и Находчивых.
60 л чших 16+

17.35 Две звезды. Отцы и
дети 12+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Ко да? 16+

23.10 Короли 16+

0.15 Т р де Франс 18+

2.05 Наедине со всеми 16+

2.50 Модный при овор 6+

5.00, 9.30 Утро России

9.00, 14.30, 20.45 Вести.

Местноевремя

9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести

11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный

сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.

Прямойэфир 16+

21.00 Юморина-2021 16+

23.00 Веселья час 16+

0.45 Х дожественный

фильм РАЗЛУЧНИЦА 16+

4.00 Телевизионный

сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Х дожественный
фильм ДОКТОР
УЛИТКА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ДОМ ГДЕ
СЕРДЦЕ 12+

1.15 Х дожественный
фильм ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ 12+

5.20 РОМАН
В ПИСЬМАХ 12+

7.15 Устами младенца
8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома
9.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Большаяпередел а
12.30 Парадюмора 16+

14.20 ТАНЕЦ ДЛЯ
ДВОИХ12+

18.40Всероссийс ий
от рытый телевизионный
он рс юных талантов
Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Россия. Новейшая
история 12+

1.00 Вос ресный вечер 12+

3.10 РОМАН
В ПИСЬМАХ 12+

7.00, 14.00 Профессио-
нальный бо с
8.30, 10.00, 13.35, 16.40,
19.25, 4.55 Новости 16+

8.35, 22.50 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+

11.25 Зимние виды
спорта. Обзор 0+

12.35 Есть тема!
15.00, 16.45 ОПАСНЫЙ
БАНГКОК 16+

17.05 СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА 16+

19.30 Гром о
20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.40 Есть тема! 12+
0.05 Тотальный ф тбол 12+

0.40 В ЛУЧАХ СЛАВЫ 12+

3.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

5.00 Керлин . Олимпийс-
ий валифи ационный
т рнир 0+

5.30 Санный спорт. К бо
мира 0+

6.10 Гром о 12+

7.00, 10.05, 13.35, 16.40,
19.25, 4.55 Новости 16+

7.05, 20.35, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.10, 13.40 Специаль-
ный репортаж12+

10.30 ОПАСНЫЙ
БАНГКОК 16+

12.35 Есть тема!
14.00 МатчБол
14.30 КУЛАК ЛЕГЕНДЫ 16+

16.10, 16.45РОЖДЕННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ 16+

18.10, 19.30 ТЮРЯГА 16+

21.30Ф тбол. Ли а
чемпионов 16+

23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов16+
3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
5.00 Керлин . Олимпийс-
ий валифи ационный
т рнир. Смешанные
пары.
Россия - Австралия0+
5.30 Гандбол. Чемпионат
мира.Женщины. Россия -
Сербия. Трансляция из
Испании 0+

7.00, 9.55, 16.40, 4.55
Новости 16+

7.05, 17.15, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА 16+

12.55Ф тбол.Юношес ая
ли а УЕФА 16+

15.00, 16.45
АМЕРИКАНЕЦ 16+

17.55 Хо ей. КХЛ16+

20.20 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

21.20, 23.45Ф тбол.
Ли а чемпионов16+
3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Аталанта -
Вильярреал 0+

5.00 Керлин . Олимпий-
с ий валифи ационный
т рнир. Смешанные
пары. Россия - Германия.
Трансляция из Нидер-
ландов 0+

5.30 Бас етбол. Евроли а.
Женщины. УГМК - ТТТ
(Латвия) 0+

7.00, 9.55, 13.35, 16.40,
19.30, 4.55 Новости 16+

7.05, 19.35, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Х дожественный
фильм ТЮРЯГА 16+

12.35 Есть тема!
14.00, 20.30Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

15.00, 16.45 НОКАУТ 16+

17.35 Х дожественный
фильм ХРАНИТЕЛЬ 16+

21.30Ф тбол. Ли а
Европы. Ле ия - Спарта
Прямая трансляция 16+

23.45Ф тбол. Ли а
Европы.Марсель -
Ло омотив 16+

3.00Ф тбол. Ли а
Европы. Наполи -
Лестер0+
5.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Зенит -
Фенербахче 0+

6.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Ма аби
(Израиль) - УНИКС 0+

7.00, 10.00, 13.35, 21.50
Новости 16+

7.05, 18.50, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 АМЕРИКАНЕЦ 16+

12.35 Есть тема!
14.00, 16.55 Биатлон.
К бо мира. Спринт16+

16.05Ф тбол. Евро б и.
Обзор 0+

19.25 Хо ей. КХЛ 16+

21.55 Бас етбол. Евроли-
а16+

0.40 Точная став а 16+

1.00, 2.00 Смешанные
единоборства16+

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

4.00 Хо ей. НХЛ.
Вашин тон Кэпиталз -
Питтсб р Пин винз
Прямая трансляция 16+

6.30 РецепТ ра 0+

5.55 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25Простые се реты 16+

10.00 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

11.25 ЧП.
Расследование 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 ДНК 16+

19.00 Жди меня 12+

21.00 МАГИСТРАЛЬ 16+

1.20 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

3.00 Квартирный
вопрос0+
3.55 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Однажды в
России 16+

21.00 Однажды в России
- Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.35 Та ое ино! 16+
2.05, 2.55, 3.45
Импровизация 16+

4.35 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.55,
9.50, 10.25, 11.15 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-316+

12.15, 13.15, 14.25, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

18.30, 19.25, 20.20, 21.20
Х дожественныйфильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-316+

22.10, 23.05, 23.55
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.50, 3.40, 4.30
Телевизионный сериал
СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+

5.20, 5.55 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00, 2.40 Х дожествен-
ный фильм НАПАРНИК12+

11.50 С перли а 16+

13.25Уральс иепельмени.
Смехbook16+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА 16+

0.25 Х дожественный
фильм Я, РОБОТ 12+

4.10 Х дожественный
фильм НЕУЛОВИМЫЕ 16+

5.30 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 6.55 6 адров 16+

7.45, 4.00 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55Давайразведемся!16+
11.00, 4.50 Тест на
отцовство 16+

13.15, 18.55 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 16.30 ПОРЧА 16+

14.50, 17.40 ЗНАХАРКА16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм САДОВНИЦА 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 Х дожественный
фильм ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ 16+

6.30 Домашняя хня 16+

7.00 Х дожественный
фильм МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ 16+

7.00Профессиональный
бо с 16+

8.00, 10.00 Новости 16+

9.05, 14.25, 23.00, 1.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05Метеор на рин е 0+

10.25 ХРАНИТЕЛЬ 16+

12.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 16+

14.55, 16.55 Биатлон.
К бо мира 16+

16.05, 18.50 Лыжный
спорт. К бо мира0+
19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
21.55, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии16+
2.40 Сно бордин . К бо
мира 0+

3.30 ФОРМУЛА-10+
4.45 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины 0+

6.00Профессиональный
бо с. ВасилийЛомачен о
против Ричарда Комми.
Прямая трансляция из
США 16+

6.35 ВЫЗОВ 16+

8.25 Смотр 0+

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

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 По след монстра16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь!16+

22.20 Се рет на миллион16+

0.20 Межд народная
пилорама 16+

1.10 Квартирни НТВ 16+

2.20 Дачный ответ 0+

3.15 Федор Конюхов.
Тихоо еанс ий
затворни 12+

3.55 ГРЯЗНАЯ РАБОТА16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Б зова на хне 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30
УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

18.30, 19.30 Звезды в
Афри е 16+

20.30 Битва
э страсенсов16+
22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

0.00LAB.Лаборатория
м зы и Антона Беляева16+
0.30 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 16+

2.20, 3.10
Импровизация 16+

3.55 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.45, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35Х дожественный
фильмВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

7.10, 7.45, 8.30, 9.15
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-416+

10.00 Светс ая хрони а
16+

11.05, 12.10, 13.15, 14.20
Телевизионный сериал
СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+

15.15, 15.55, 16.45, 17.35,
18.25, 19.10, 20.05,
20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 0.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00 Известия. Главное 16+

1.55, 2.30, 3.05, 3.30,
3.55, 4.20, 4.45, 5.10, 5.35
Х дожественныйфильм
МОТИВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 6.20 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.35 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

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

9.25, 12.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто хня12+
11.00 К пите
это немедленно! 16+
12.45 Полный блэ а т 16+

14.00 ПОКЕМОН.
ПИКАЧУ 12+

16.00 СОНИК В КИНО 6+

18.00 Р сс ий ниндзя 16+

20.25 Кам фляж и
шпионаж 6+

22.30 БЛАДШОТ 16+

0.40 МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

3.10 НЕУЛОВИМЫЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 16+

4.25 НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ 16+

5.40 6 адров 16+

7.30 Х дожественный
фильм МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ 16+

10.55, 4.05 Х дожествен-
ный фильм
ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+

19.45, 0.00 С ажи,
подр а 16+

Каждый вып с про-
раммы посвящен
отдельной он ретной
теме: «диеты и здоро-
вье», « расота», «зна-
омства и первые
свидания с м жчинами».
Чтобы л чше разобрать-
ся в теме вед щие
при лашают себе в
ст диюспециалиста по
данном вопрос .
20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

0.15 Х дожественный
фильм СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ 16+

7.00,12.35Профессио-
нальный бо с 16+

8.00, 10.00, 13.35, 23.35
Новости 16+

8.05, 13.40, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05 НОКАУТ 16+

14.20, 19.00 Биатлон.
К бо мира16+
16.15 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

16.45 ФОРМУЛА-116+
19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
22.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

2.40 Сно бордин . К бо
мира. Параллельный
слалом 0+

3.30 ФОРМУЛА-10+
4.45Бобслейис елетон.
К бо мира. Трансляция
из Германии 0+

5.30 Лыжный спорт. К бо
мира. Трансляция из
Швейцарии 0+

5.25 НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00Фа тор страха 12+

16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели
21.10 СУПЕРСТАР!
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

23.45 Звезды сошлись 16+

1.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+

4.05 Их нравы 0+

4.25 Телевизионный
сериал ГРЯЗНАЯ
РАБОТА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

11.00, 12.05, 13.05, 14.10,
15.15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

16.20 БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ 16+

18.50 РОБИН ГУД:
НАЧАЛО 16+

21.00 Звезды в Афри е16+
22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

0.00 TALK 18+

1.00 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2 16+

2.50, 3.45
Импровизация 16+

4.35 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 Х дожественный
фильм МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ПЛАНЫ НА
БУДУЩЕЕ 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.50
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

9.45, 10.40, 11.40, 12.35,
0.00, 0.55, 1.50, 2.45
Х дожественныйфильм
ИГРА С ОГНЕМ 16+

13.35 Х дожественный
фильм ЧЕРНЫЙ ПЕС 12+

15.40, 16.45, 17.45, 18.50,
19.55, 20.55, 21.55, 23.00
Х дожественныйфильм
СПЕЦИАЛИСТ 16+

3.30, 4.05, 4.45, 5.30
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 6.20 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.20 Полный блэ а т 16+

12.25 Кам фляж и
шпионаж 6+

14.25Босс-моло осос 6+

16.20 Гад ий Я 6+

18.15 Гад ий Я-2 6+

20.15 Гад ий Я-3 6+

22.00 АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ 16+

0.35 ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА 18+

2.55 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ 16+

4.55 НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК 16+

6.10 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ 16+

11.30 Х дожественный
фильм СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ 16+

15.35 Х дожественный
фильм САДОВНИЦА 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 Х дожественный
фильм ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ 16+

4.20 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК 16+
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6610010400 600 247,51525 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0702 6620000000   56,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0702 6620010410   56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6620010410 200 43,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6620010410 600 12,8 

Дополнительное образование детей 0703     11046,51848 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0703 6100000000   11042,51848 

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 образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0703 6110000000   5834,20322 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   5834,20322 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0703 6110010110 100 4043,71152 

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

0703 6110010110 200 595,08505 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6110010110 600 1177,44475 

Иные бюджетные ассигнования 0703 6110010110 800 17,9619 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнин-
ском районе» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

0703 6140000000   5208,31526 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   4775,61526 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 4775,61526 

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

0703 6140070830   176,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6140070830 600 176,7 

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

0703 61400S0830   125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 61400S0830 600 125,0 

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

0703 614A255193   131,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 614A255193 600 131,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

0703 6600000000   4,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0703 6620000000   4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0703 6620010410   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0703 6620010410 200 2,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6620010410 600 1,6 

Молодёжная политика 0707     2904,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0707 6100000000   2854,4 

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 образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0707 6110000000   2854,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организа-
цией 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) 

0707 6110071180   2854,4 

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

0707 6110071180 200 1228,98354 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0707 6110071180 600 1625,41646 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
в Цильнинском районе» Ульяновской области» 

0707 6300000000   50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 6300010380 200 50,0 

Другие вопросы в области образования 0709     10299,9524 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0709 2200000000   53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

0709 2200072190   53,02813 

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

0709 2200072190 100 53,02813 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0709 6100000000   10214,92427 

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 образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0709 6110000000   8714,92427 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   2624,22913 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 2239,05749 

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

0709 6110010040 200 366,55918 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 18,61246 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

0709 6110010160   599,27936 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6110010160 600 599,27936 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспече-
нием государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

0709 6110071140   5400,03133 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6110071140 600 5400,03133 

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

0709 6110072210   91,38445 

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

0709 6110072210 100 91,38445 

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

0709 6120000000   1500,0 

Продолжение. Начало  на  3, 4  стр.
у р , р у у у р

(муниципальных) нужд 
,

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 84,46697 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6210010220   805,644 

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

0801 6210010220 100 804,577 

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

0801 6210010220 200 1,067 

Софинансирование подключения муниципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» 

0801 62100L5192   66,625 

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

0801 62100L5192 200 66,625 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 62100L519F   170,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 62100L519F 200 170,4 

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

0801 621A255193   130,375 

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

0801 621A255193 200 130,375 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0801 6220000000   15115,116 

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

0801 6220010120   8443,64333 

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

0801 6220010120 200 587,65163 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 7855,9917 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6220010220   3923,37267 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010220 600 3923,37267 

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

0801 6220070830   2000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220070830 600 2000,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения 
и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

0801 6220090270   1,6 

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

0801 6220090270 200 1,6 

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

0801 62200L4670   184,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 62200L4670 600 184,0 

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

0801 62200S0830   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 62200S0830 600 500,0 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

0801 622A255194   62,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 622A255194 600 62,5 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

0801 6600000000   7,2 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0801 6620000000   7,2 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0801 6620010410   7,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 6620010410 200 4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6620010410 600 3,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     1760,49061 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000   1512,49061 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0804 6220000000   1512,49061 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1486,55872 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 1486,55872 

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

0804 6220072210   25,93189 

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

0804 6220072210 100 25,93189 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

0804 6600000000   2,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0804 6620000000   2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0804 6620010410   2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0804 6620010410 200 2,0 

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

0804 6800000000   246,0 

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» 

0804 6820000000   246,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0804 6820010340   246,0 

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

0804 6820010340 200 245,0 

Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 1,0 
Социальная политика 1000     46152,9272 
Пенсионное обеспечение 1001     3789,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

1001 6600000000   3789,8 

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

1001 6650000000   3789,8 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440   3789,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 3789,8 
Социальное обеспечение населения 1003     5436,4272 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

1003 6100000000   906,6272 

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 образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

1003 6110000000   906,6272 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 

1003 6110070950   85,7 

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

1003 6110070950 100 85,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О 
правовом регулировании от-дельных вопросов статуса моло-дых 
специалистов в Ульяновской области» 

1003 6110071230   799,5 

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

1003 6110071230 100 799,5 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 

1003 61100S0950   21,4272 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспече-
нием государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

0709 6120071190   1500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6120071190 600 1500,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

0709 6600000000   2,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0709 6620000000   2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0709 6620010410   2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 6620010410 200 2,0 

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

0709 7100000000   10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0709 7100010380   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7100010380 200 10,0 

Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0709 7500000000   10,0 

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

0709 7510000000   10,0 

Мероприятия по повышению БДД 0709 7510010250   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7510010250 200 10,0 

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

0709 8100000000   10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0709 8100010380   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 8100010380 200 10,0 

Культура, кинематография 0800     26410,58821 
Культура 0801     24650,0976 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000   24642,8976 

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

0801 6210000000   9527,7816 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   8354,7376 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 7612,0377 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0801 6210010140 200 658,23293 

финансовое обеспечение работников образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 

1004 6110071220   818,378 

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

1004 6110071220 200 11,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 665,6129 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6110071220 600 140,9651 

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

1004 6120000000   3010,022 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспече-
нием государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

1004 6120071190   15,74 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071190 300 15,74 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципаль-
ные и частные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 

1004 6120071220   2994,282 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 1176,90876 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6120071220 600 1817,37324 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

1004 6600000000   31165,9 

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

1004 6650000000   31165,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществ-
лением 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 

1004 6650071040   706,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 706,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществ-
лением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 

1004 6650071050   30459,7 

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

1004 6650071050 200 15816,61 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 14643,09 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     1932,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 1006 2200000000   1000,0 
Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для 
осуществления перевозки инвалидов 

1006 2200073240   1000,0 

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

1006 2200073240 200 1000,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

1006 6600000000   932,4 

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

1006 6650000000   932,4 

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

1006 6650071060   932,4 

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

1006 6650071060 100 897,09389 

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

1006 6650071060 200 32,95777 

Иные бюджетные ассигнования 1006 6650071060 800 2,34834 
Физическая культура и спорт 1100     2411,5 
Массовый спорт 1102     2411,5 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1102 6700000000   2391,5 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370   204,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 6700010370 200 176,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 6700010370 300 28,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных 
площадок, обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и 
рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том 
числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

1102 6700070820   200,0 

Межбюджетные трансферты 1102 6700070820 500 200,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

1102 670Р552280   1987,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1102 670Р552280 600 1987,1 

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

1102 7900000000   20,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 7900010380 200 20,0 

Средства массовой информации 1200     2629,0 
Периодическая печать и издательства 1202     2629,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1202 7600000000   2629,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150   2629,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1202 7600010150 600 2629,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400     13945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401     12945,855 

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

1401 7000000000   12945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

1401 7000010290   12945,855 

Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 12945,855 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     1000,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Цильнинский район» 

1403 7000000000   1000,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1403 7000010230   1000,0 
Межбюджетные трансферты 1403 7000010230 500 1000,0 
Итого       601665,85892»; 

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

1003 61100S0950 100 21,4272 

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

1003 6200000000   22,2 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

1003 6220000000   22,2 

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

1003 6220071230   22,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1003 6220071230 600 22,2 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1003 6400000000   2142,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970   2142,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 2142,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

1003 6600000000   1660,0 

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

1003 6650000000   1410,0 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420   90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 6650010420 200 90,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1003 6650010430   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 500,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440   820,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 6650010440 200 1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 818,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000   250,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440   250,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 250,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 7700000000   705,6 

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

1003 77000L5761   705,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 705,6 
Охрана семьи и детства 1004     34994,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образова-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

1004 6100000000   3828,4 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и 
ф б б б

1004 6110000000   818,378 

1.7. приложение 10 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению Совета депутатов муниципаль�ного образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на 2021 год (тыс. руб.)

Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

500       123255,90628 

Общегосударственные вопросы 500 0100     45867,1364 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

500 0104     21317,42594 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0104 2200000000   339,12169 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

500 0104 2200072190   339,12169 

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

500 0104 2200072190 100 339,12169 

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

500 0104 6800000000   20978,30425 

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

500 0104 6810000000   188,8713 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0104 6810010040 200 19,5 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6810010340   169,3713 

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

500 0104 6810010340 200 169,3713 

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

500 0104 6820000000   20789,43295 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020   1834,62629 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

500 0104 6820010020 100 1834,62629 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   17122,44134 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

500 0104 6820010040 100 16967,44134 

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

500 0104 6820010040 200 155,0 

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

500 0104 6820010060   105,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 105,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

500 0104 6820010220   65,95075 

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

500 0104 6820010220 200 65,95075 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6820010340   1017,0 

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

500 0104 6820010340 200 893,9 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 123,1 
Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных 
управленческих команд за достижение наилучших значений 

500 0104 6820072210   644,41457 

Продолжение  на  10  стр.
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у р у
показателей социально-экономического развития 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

500 0104 6820072210 100 644,41457 

Судебная система 500 0105     13,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   13,7 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

500 0105 2200051200   13,7 

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

500 0105 2200051200 200 13,7 

Резервные фонды 500 0111     324,0 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Цильнинского района 

500 0111 3300000000   230,0 

Расходы резервного фонда администрации муниципального 
образования на предотвращение распространения и ликвидацию 
последствий новой коронавирусной инфекции 

500 0111 3300090190   230,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 3300090190 800 230,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Цильнинский 
район» 

500 0111 8000000000   94,0 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050   94,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 94,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113     24212,01046 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000   374,0 

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

500 0113 6610000000   210,0 

Организация временного трудоустройства граждан 500 0113 6610010400   210,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6610010400 600 210,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

500 0113 6620000000   14,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 500 0113 6620010410   14,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 6620010410 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6620010410 600 4,0 

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

500 0113 6650000000   50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 6650010380 200 50,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

500 0113 6680000000   100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6680010380   100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6680010380 600 100,0 

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

500 0113 6800000000   23698,01046 

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

500 0113 6820000000   23698,01046 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   194,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

500 0113 6820010040 100 194,9 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   22325,23189 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 22325,23189 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0113 6820010340   112,04668 

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

500 0113 6820010340 200 112,04668 

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   811,4 

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

500 0113 6820071010 100 754,1 

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

500 0113 6820071010 200 57,3 

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

500 0113 6820071320   228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

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

500 0113 6820072210   25,93189 

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

500 0113 6820072210 100 25,93189 

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

500 0113 7100000000   110,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7100010380 200 10,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

500 0113 7100010490   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 100,0 

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

500 0113 7900000000   10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7900010380 200 10,0 

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

500 0113 8100000000   20,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 8100010380   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 8100010380 200 20,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300     3933,88313 
Органы юстиции 500 0304     841,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0304 6800000000   841,5 

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

500 0304 6820000000   841,5 

Продолжение. Начало  на  3, 4, 9  стр. Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

500 0406 8200070050   100,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 8200070050 500 100,0 
Транспорт 500 0408     139,995 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 0408 7700000000   139,995 

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам 

500 0408 7700072370   69,9975 

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

500 0408 7700072370 200 69,9975 

Софинснсирование организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам 

500 0408 77000S2370   69,9975 

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

500 0408 77000S2370 200 69,9975 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     53841,37022 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7500000000   53841,37022 

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   268,7 

Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250   268,7 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510010250 500 268,7 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0409 7520000000   53572,67022 

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

500 0409 7520010210   3939,43712 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3939,43712 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 

500 0409 7520010240   230,92993 

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

500 0409 7520010240 200 25,92993 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 205,0 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 

500 0409 7520010260   29,52 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 29,52 
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   40272,98572 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 40272,98572 
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 документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) 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 75200S0604   9099,79745 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 9099,79745 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412     616,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0412 2200000000   364,2 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 500 0412 2200054690   364,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0412 2200054690 200 364,2 

Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни-
мательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0412 6500000000   252,0 

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   250,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390   250,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни-
мательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0412 6520000000   2,0 

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

500 0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500     7233,47253 
Жилищное хозяйство 500 0501     93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000   93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

500 0501 2200010210   93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502     1116,9 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000   35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

500 0502 2200010210   35,0 

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

500 0502 6600000000   500,0 

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

500 0502 6670000000   500,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6670010380   230,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010380 800 230,0 
Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 500 0502 6670010450   270,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010450 800 270,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6900000000   581,9 

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

500 0502 6910000000   481,9 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310   481,9 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 481,9 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6930000000   100,0 

Строительство и модернизация локальных газовых котельных 500 0502 6930010480   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930010480 800 100,0 
Благоустройство 500 0503     7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000   7,0 Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномо-
чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

500 0304 6820059300   841,5 

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

500 0304 6820059300 100 841,5 

Гражданская оборона 500 0309     3045,38313 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0309 6800000000   2771,67313 

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

500 0309 6820000000   2771,67313 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   2771,67313 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 2771,67313 

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

500 0309 8000000000   273,71 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380   273,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0309 8000010380 200 26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 247,71 

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

500 0310     47,0 

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

500 0310 2200010210   21,0 

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

500 0310 8000000000   26,0 

Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский район» 
(предупреждение ЧС - подтопление дома №5 по ул.Набережная 
с.Б.Нагаткино) 

500 0310 8000010051   26,0 

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

500 0310 8000010051 200 26,0 

Национальная экономика 500 0400     54718,56522 
Водное хозяйство 500 0406     121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

500 0406 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнин-
ский район» 

500 0406 8200000000   100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0707 6300010380 200 50,0 

Социальная политика 500 1000     8297,4 
Пенсионное обеспечение 500 1001     3789,8 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000   3789,8 

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

500 1001 6650000000   3789,8 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440   3789,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 3789,8 
Социальное обеспечение населения 500 1003     4507,6 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1003 6400000000   2142,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970   2142,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 2142,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000   1660,0 

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

500 1003 6650000000   1410,0 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский 
район» 

500 1003 6650010420   90,0 

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

500 1003 6650010420 200 90,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

500 1003 6650010430   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 500,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440   820,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1003 6650010440 200 1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 818,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

500 1003 6660000000   250,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440   250,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 250,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1003 7700000000   705,6 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях) 

500 1003 77000L5761   705,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 705,6 
Физическая культура и спорт 500 1100     424,4 
Массовый спорт 500 1102     424,4 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 1102 6700000000   404,4 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370   204,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 6700010370 200 176,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1102 6700010370 300 28,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных 
площадок, обустройство объектов городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и 
спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий 

500 1102 6700070820   200,0 

Межбюджетные трансферты 500 1102 6700070820 500 200,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1102 7900000000   20,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 7900010380 200 20,0 

Средства массовой информации 500 1200     2629,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202     2629,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространст-
ва на территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1202 7600000000   2629,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150   2629,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2629,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 

501       1536,09 

Общегосударственные вопросы 501 0100     1536,09 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

501 0103     1536,09 

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

501 0103 6800000000   1536,09 

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

501 0103 6820000000   1536,09 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040   1476,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

501 0103 6820010040 100 1304,9 

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

501 0103 6820010040 200 171,69 

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

501 0103 6820010220   59,5 

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

501 0103 6820010220 100 55,1 

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

501 0103 6820010220 200 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление администра-
ции муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

544       22483,25043 

б

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

500 0503 2200010210   7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     6016,57253 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   1602,79956 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах 

500 0505 2200010360   239,1632 

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

500 0505 2200010360 200 239,1632 

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

500 0505 2200070150   1363,63636 

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

500 0505 2200070150 200 68,59212 

Межбюджетные трансферты 500 0505 2200070150 500 1295,04424 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0505 6800000000   9,0 

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

500 0505 6820000000   9,0 

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

500 0505 6820071110   9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

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

500 0505 6820071110 200 3,0 

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

500 0505 6900000000   4404,77297 

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

500 0505 6910000000   4404,77297 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0505 6910010310   3044,06097 
Межбюджетные трансферты 500 0505 6910010310 500 3044,06097 
Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

500 0505 6910070020   1360,712 

Межбюджетные трансферты 500 0505 6910070020 500 1360,712 
Охрана окружающей среды 500 0600     102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602     102,049 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнин-
ский район» 

500 0602 8200000000   102,049 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 8200078150   102,049 
Межбюджетные трансферты 500 0602 8200078150 500 102,049 
Образование 500 0700     50,0 
Молодёжная политика 500 0707     50,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» Ульяновской области» 

500 0707 6300000000   50,0 

ПРОДАЕТСЯ
Сено нетюкованное (1 тонна). Тел.  8�902�128�09�57.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Пролетарская, 61.
Тел. 8�904�182�85�47.

Домашние бычки, 4�х, 6�и и семимесячные.
Тел. 8�937�996�40�63.

Молоко. Цена договорная. Доставка. с. Б. Нагат�
кино. Тел. 8�908�486�61�26.   ОГРН308732107400027

Дрова колотые. Тел. 8�906�392�10�04, 8�937�889�45�03,
8�960�365�10�15.

ОГРН314730910100025

Сруб сосновый (4х4х2). Тел. 8�906�392�10�04.

Земельный  участок (10 соток) под строительство
в с. Тагай. Тел. 8�906�392�10�04.

Домашний чеснок (50 кг). Тел. 8�917�626�00�65.

Гуси домашние на племя. Тел. 8�902�005�26�13.

Шпалы (100 шт.). Тел. 8�965�695�75�90.

Домашние гуси. Тел. 8�960�377�77�00.

Овцы. Тел. 8�927�813�40�93.

1/2 дома в д. Садки.
Тел. 8�911�957�84�25, 8�908�470�92�35.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8�960�378�92�24, 8�906�141�43�28.
ОГРН 310 730 933 400011

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

Забор, заборные  секции из металлической высеч�
ки, профнастила, профштакетник разного вида и раз�
мера, арки, навесы любого размера. Замер и кон�
сультация бесплатно. Скидки. Возможна рассрочка.

Тел. 8�927�800�80�75, 8�927�818�75�36
ОГРН3077321124010019

Продолжение в следующем номере.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 3 дек. 
ПТ. 

4 дек. 
СБ. 

5 дек. 
ВС.  

6 дек. 
ПН. 

7 дек. 
ВТ. 

8 дек. 
СР.  

9 дек. 
ЧТ. 

Температура +3 
-4 

+4 
-1 

-2 
-6 

-6 
-14 

-10 
-15 

-6 
-9 

-4 
-6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 746 752 759 762 765 767 

Ветер ЮЗ-7 Ю-9 З-3 СВ-5 СВ-4 ЮВ-4 ЮВ-4 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8%917%625%41%27, 8%937%889%45%65.
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ОГРН 316732500065216

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8%927%824%39%15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8%905%348%52%77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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продажа, доставка

8%909%358%34%61
8%937%883%00%19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8%951%096%07%85.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8%902%004%45%85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от простых до сложных.

МОНТАЖ С ПЫЛЕСОСОМ.
Тел. 8%967%771%61%05.

ОГРН1107326002255 Реклама

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8%927%98%88%589.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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. 8%937%004%64%46,

8%917%606%63%65
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ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, БРУС,
ПРОФТРУБА,  ПРОФНАСТИЛ,

ТРУБА НКТ�60, 73, 89,
 ШИФЕР, OSB

Тел. 8%902%355%65%52,
8%902%244%39%91.О
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М%500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

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

ВНИМАНИЕ:  %25% НА ЕВРОВАГОНКУ И ИМИТАЦИЮ БРУСА (2%Й СОРТ)
Евровагонка % 2 м (10 шт/уп.): старая цена % 850 руб./уп.; новая цена % 640 руб./уп.

Имитация бруса % 3 м (7 шт./уп): старая цена 2450 руб./уп.; новая цена %
1840 руб./уп.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ТОЛЬКО
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Реклама

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

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

и  другие  стройматериалы

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

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

Тел. 8%904%192%06%82.

23 ноября не стало  самого дорогого для нас человека !
сестры, тети Ушаковой Нины Ивановны. Невосполнимая для
нас утрата.

В трудный час поддержали нас очень многие люди ! дру!
зья, соседи, бывшие коллеги, одноклассники, коллектив Боль!
шенагаткинской средней школы и лично директор  С. В. Рата!
ев, коллектив Управления образования, директора школ райо!
на. Низкий поклон всем за соучастие, материальную помощь,
моральную поддержку. Слова благодарности адресуем за ока!
зание  ритуальных  услуг индивидуальному  предпринимателю
Д. А. Ткачеву, за поминальный обед  ! поварам кафе "Микс" (ИП
Киски), за проведение церковного обряда кланяемся  отцу
Сергию. Отдельное большое спасибо  Елене Николаевне Кузь!
миной, Людмиле Григорьевне и Владимиру Александровичу
Муляновым, Ирине Николаевне и Анатолию Федоровичу Бу!
чинским, Любови Сергеевне Конновой. Всем низкий поклон.

Сестра и племянница.

Администрация и Совет депутатов МО
“Цильнинский район”  извещают о смер!
ти Почетного гражданина района, бывше!
го начальника  ветеринарии Ахмедуллы
Сафиулловича Валитова и выражают
соболезнование  родным и близким по!
койного.

Обособленное подразделение "Циль!
нинская райветстанция" извещает о смер!
ти бывшего начальника Ахмедуллы Са�
фиулловича Валитова и выражает собо!
лезнование родным и близким покойного.

Управление образования МО "Цильнин!
ский район" извещает о смерти заслужен!
ного учителя РФ Колсанова Владимира
Яковлевича и выражает глубокое соболез!
нование родным и близким покойного.

Коллектив Цильнинской средней шко!
лы глубоко скорбит по поводу смерти учи!
теля!пенсионера Колсанова Владимира
Яковлевича и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив Большенагаткинской сред!
ней школы выражает глубокое соболезно!
вание учителю математики Нине Викторов!
не Ворониной по поводу смерти мужа.

Учащиеся 7 класса "А" Большенагаткин!
ской средней школы  и их родители выра!
жают глубокое соболезнование классному
руководителю Ворониной Нине Викторов!
не по поводу смерти мужа.

Выражаем глубокое соболезнование
Ворониной Нине Викторовне по поводу
скоропостижной смерти мужа.

Владимир Александрович
и  Людмила Григорьевна Муляновы.

Коллектив Цильнинской средней шко!
лы выражает глубокое соболезнование
учителю Чуносовой Тамаре Павловне по
поводу смерти отца.

РАЗНОЕ
Куплю поросят. Тел. 8�906�387�44�47,

8�927�863�97�60.

Аренда моющего  пылесоса (от 600
руб.). Тел. 8�904�182�85�47.

ОГРН732508344187

Профессиональная химчистка мяг�
кой мебели, матрацев ковров и пала�
сов.  Тел. 8�904�182�85�47.

ОГРН732508344187

Требуется разнорабочий в КФХ
с. Б. Нагаткино. Тел. 8�908�486�61�26.

Покупаю поросят. Дорого.
Тел. 8�909�303�55�14.

НА АЗС "Эко�нефть" около с. Б. На�
гаткино требуются заправщик и кассир�
оператор. Тел. 8�927�807�40�70.

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

Тел. 8�927�807�40�70.

Сдам в аренду моющий  пылесос
"Керхер". Стоимость аренды � 1100
рублей в сутки, 600 рублей � 8 часов.
Тел. 8�908�483�27�61. Ирина.

Куплю земельные  паи или возьму в
аренду на длительный срок. Оформле�
ние беру на себя. Тел. 8�953�984�55�85,
8�927�808�55�42.

ОГРН2103000901801

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы�
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

РАЗНОЕ
В ООО ЧОП "Скорпион" на Ульяновс�

кий сахарный завод в р. п. Цильна требу�
ются  лицензированные охранники 4�го
разряда. Тел. 8�927�803�68�73.

Сдам комнату в с. Б. Нагаткино, ул. Са�
довая, 22 "а". Тел. 8�927�818�19�07.

Бурение скважин на воду.
Тел. 8�937�88�71�777.
ОГРН320732500023412

Спутниковое телевидение Трико�
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Закупаем лом, отходы черных и
цветных металлов, автомобили, выда�
ем справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8�927�808�55�42.
ОГРН2103000901801

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿåò áûâøåãî ãëàâó ñ. Ðóññêàÿ Öèëüíà, Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  ðàéîíà Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâàêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâàêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâàêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâàêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷!
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-

ñòåí,
Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü Âàì - 70, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî

æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî íà÷àëüíèêà
îòäåëà ÃÎ è ×Ñ  àäìèíèñòðàöèè  Ìèõà-Ìèõà-Ìèõà-Ìèõà-Ìèõà-
èëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
Ìû õîòèì, ÷òîá Âû ñïîêîéíî æèëè,
È ðàäîñòüþ, ÷òîá êàæäûé äåíü Âàø áûë.
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ,
Íå îãîð÷àòüñÿ íèêîãäà.
Äà áóäåò òàê! Íà äîëãèå ãîäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó ÊÔÕ Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàéìóøêèíàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàéìóøêèíàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàéìóøêèíàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàéìóøêèíàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàéìóøêèíà ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá äåíü ðîæäåíèÿ ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò àäìèíèñòðàòîðà  ñ.
Ïîêðîâñêîå Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à
ÌèñêèíàÌèñêèíàÌèñêèíàÌèñêèíàÌèñêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷!
Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé

æèçíè
Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Ïîêîðÿþòñÿ ïóñòü âñå âåðøèíû
È ìå÷òû çà ñîáîþ çîâóò,
Íåèçìåííî ïóñòü Âàñ
Äîñòèæåíèÿ ÿðêèå æäóò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  áûâøåãî ãëàâó àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå" Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Òè-Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Òè-Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Òè-Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Òè-Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Òè-
ìîíèíàìîíèíàìîíèíàìîíèíàìîíèíà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíèå îò íàñ êàê íàãðàäó
Ïðîñèì ìû Âàñ ïðèíÿòü.
Çäîðîâüå ïóñòü Âàñ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü Âàì ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü Âàì áûâàåò!

6 äåêàáðÿ  îòìåòèò 75-ëåòèå  Ìè-Ìè-Ìè-Ìè-Ìè-
õàèë Íèêîëàåâè÷ Ðàçåíêîâ õàèë Íèêîëàåâè÷ Ðàçåíêîâ õàèë Íèêîëàåâè÷ Ðàçåíêîâ õàèë Íèêîëàåâè÷ Ðàçåíêîâ õàèë Íèêîëàåâè÷ Ðàçåíêîâ (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äå-
äóøêó ñ þáèëååì.

Òâîé äåíü ðîæäåíèÿ - òîðæåñòâåííàÿ
äàòà

È ñàìûé ëó÷øèé ïðàçäíèê âñåõ âðå-
ìåí,

Ìû áëàãîäàðíû íåáó âå÷íî áóäåì
Çà òî, ÷òî òû îäíàæäû áûë ðîæäåí!
Êàêîé æå òû çàáîòëèâûé è íåæíûé,
Êàêîé æå áåñêîðûñòíûé, äîáðûé òû!
Ìû çíàåì, òû âñåãäà ïîääåðæèøü,
Âñå ñäåëàåøü äëÿ íàñ áåç ñóåòû.
Ìû âñåé áîëüøîé ñåìüåé
Òåáå æåëàåì äîëãîëåòüÿ,
Ïóñòü êðåïíåò áîäðîñòè òâîåé çà-

ïàñ,
Ïóñòü äîëãî-äîëãî íàì âñåì ñâåòèò
Ñâåò òâîèõ äîáðûõ, ìèëûõ ñåðäöó ãëàç!

Ñ îãðîìíîé ëþáîâüþ, áåçìåðíîéÑ îãðîìíîé ëþáîâüþ, áåçìåðíîéÑ îãðîìíîé ëþáîâüþ, áåçìåðíîéÑ îãðîìíîé ëþáîâüþ, áåçìåðíîéÑ îãðîìíîé ëþáîâüþ, áåçìåðíîé
áëàãîäàðíîñòüþ æåíà,áëàãîäàðíîñòüþ æåíà,áëàãîäàðíîñòüþ æåíà,áëàãîäàðíîñòüþ æåíà,áëàãîäàðíîñòüþ æåíà, äî÷ü Ëàðèñà, äî÷ü Ëàðèñà, äî÷ü Ëàðèñà, äî÷ü Ëàðèñà, äî÷ü Ëàðèñà,

ñûí Ñåðãåé, çÿòü Âèêòîð,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Âèêòîð,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Âèêòîð,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Âèêòîð,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Âèêòîð,
ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Àíÿ,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Àíÿ,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Àíÿ,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Àíÿ,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Àíÿ,

Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà.Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà.Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà.Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà.Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-
ñèëüåâíó Êóðàêîâóñèëüåâíó Êóðàêîâóñèëüåâíó Êóðàêîâóñèëüåâíó Êóðàêîâóñèëüåâíó Êóðàêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è

ïðîáëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì -
Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþáîâüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëåíèé.

Ñåìüè Êîñûðåâûõ,Ñåìüè Êîñûðåâûõ,Ñåìüè Êîñûðåâûõ,Ñåìüè Êîñûðåâûõ,Ñåìüè Êîñûðåâûõ,
Êåáåíåâûõ, Ãóñàðîâûõ.Êåáåíåâûõ, Ãóñàðîâûõ.Êåáåíåâûõ, Ãóñàðîâûõ.Êåáåíåâûõ, Ãóñàðîâûõ.Êåáåíåâûõ, Ãóñàðîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-
êîëàåâíó Áðàæàåâóêîëàåâíó Áðàæàåâóêîëàåâíó Áðàæàåâóêîëàåâíó Áðàæàåâóêîëàåâíó Áðàæàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì çäîðîâüÿ è ðàäîñòíûõ ëåò,
Ïóñòü êàæäûé èç äíåé áóäåò ñîëíöåì

ñîãðåò,
Ïóñòü ñ÷àñòüå æèâåò â òâîåì äîìå

âñåãäà,
Ïóñòü áóäåò äóøà, êàê ñåé÷àñ, ìî-

ëîäà!
Ïóñêàé áóäóò â æèçíè óëûáêè, öâåòû,
À ñåðäöå íàäåæäà, ëþáîâü íàïîëíÿþò,
Ñáûâàþòñÿ ÷àñòî æåëàíüÿ, ìå÷òû

È âñå, ÷òî òû ëþáèøü, òåáÿ îêðóæàåò!
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Àííà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Àííà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Àííà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Àííà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Àííà,

Íàòàëüÿ, Êñåíèÿ, Òàòüÿíà.Íàòàëüÿ, Êñåíèÿ, Òàòüÿíà.Íàòàëüÿ, Êñåíèÿ, Òàòüÿíà.Íàòàëüÿ, Êñåíèÿ, Òàòüÿíà.Íàòàëüÿ, Êñåíèÿ, Òàòüÿíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-
êîëàåâíó Áðàæàåâóêîëàåâíó Áðàæàåâóêîëàåâíó Áðàæàåâóêîëàåâíó Áðàæàåâóêîëàåâíó Áðàæàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì,
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé…
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé.

Ñåìüè Åðìèëîâûõ, ×óíäåðîâûõ.Ñåìüè Åðìèëîâûõ, ×óíäåðîâûõ.Ñåìüè Åðìèëîâûõ, ×óíäåðîâûõ.Ñåìüè Åðìèëîâûõ, ×óíäåðîâûõ.Ñåìüè Åðìèëîâûõ, ×óíäåðîâûõ.

Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè  ÃÓÇÊîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè  ÃÓÇÊîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè  ÃÓÇÊîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè  ÃÓÇÊîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè  ÃÓÇ
"Á"Á"Á"Á"Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"îëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"îëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"îëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"îëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ" ïîçäðàâ-
ëÿåò êîëëåã Íàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó
ÅðîôååâóÅðîôååâóÅðîôååâóÅðîôååâóÅðîôååâó è Åëåíó Íèêîëàåâíó Áðà-Åëåíó Íèêîëàåâíó Áðà-Åëåíó Íèêîëàåâíó Áðà-Åëåíó Íèêîëàåâíó Áðà-Åëåíó Íèêîëàåâíó Áðà-
æàåâóæàåâóæàåâóæàåâóæàåâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå èìåíèííèöû!
Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì
Íàïîëíèëñÿ âàø äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò áûâøåãî ãëàâó  àä-
ìèíèñòðàöèè Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñååâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñååâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñååâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à
ÒèìîíèíàÒèìîíèíàÒèìîíèíàÒèìîíèíàÒèìîíèíà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé  Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷!
Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

2 äåêàáðÿ âñòðåòèë þáèëåé Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàé Íèêîëàåâè÷ Ñàâðàíäå-êîëàé Íèêîëàåâè÷ Ñàâðàíäå-êîëàé Íèêîëàåâè÷ Ñàâðàíäå-êîëàé Íèêîëàåâè÷ Ñàâðàíäå-êîëàé Íèêîëàåâè÷ Ñàâðàíäå-
åâåâåâåâåâ (Ðóñ. Öèëüíà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ìóæ, ïàïà ëó÷øèé, ñëàâíûé äåä.

Òû ãëàâà ñåìüè áîëüøîé,
Òû äëÿ âñåõ àâòîðèòåò.
Ìû æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ,
Ñèë, çäîðîâüÿ è òåðïåíèÿ,
Öåëè ñòàâèòü, êàê è ïðåæäå,
Äîñòèãàòü èõ ñ âäîõíîâåíèåì.
Íå áîëåòü òåáå æåëàåì,
Âîçðàñò ñâîé íå âñïîìèíàòü,
Íàñ ñâîèì çàäîðîì
Êàê âñåãäà âñåõ çàðÿæàòü.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâàêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâàêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâàêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâàêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâà (Ðóñ. Öèëüíà).

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, âåçåíèÿ,
Ïóñòü áóäåò  òâîÿ æèçíü ñâåòëà,
Óëûáîê ÿðêèõ, íàñòðîåíèÿ,
Íó è äóøåâíîãî òåïëà.
Òàêîé ïî÷åòíûé âîçðàñò,
Â íåì íåóìåñòíà ñóåòà.
Ëþáîâü, âíèìàíèå, çàáîòà
Âàæíû ñåé÷àñ è äîáðîòà.

Ñåìüè Ëîùèëèíûõ, Âîðîíöîâûõ,Ñåìüè Ëîùèëèíûõ, Âîðîíöîâûõ,Ñåìüè Ëîùèëèíûõ, Âîðîíöîâûõ,Ñåìüè Ëîùèëèíûõ, Âîðîíöîâûõ,Ñåìüè Ëîùèëèíûõ, Âîðîíöîâûõ,
Ðîìàíîâûõ, Ðûáóøêèíûõ.Ðîìàíîâûõ, Ðûáóøêèíûõ.Ðîìàíîâûõ, Ðûáóøêèíûõ.Ðîìàíîâûõ, Ðûáóøêèíûõ.Ðîìàíîâûõ, Ðûáóøêèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ìàìó, äîðîãóþ áàáóëþ Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-
ëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Äîðîãàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!
Â ýòîò äåíü, òâîé þáèëåé,

Ìíîãî ðàçíûõ ïîæåëàíèé
Ïðèìè îò âíóêîâ è äåòåé.
Áóäü çäîðîâà, ðîäíàÿ,
Íå ãðóñòè, íå õâîðàé,
Ñâîèì ëàñêîâûì âçãëÿäîì
Íàì ñåðäöà ñîãðåâàé.
Ïóñòü ãîäû ëåòÿò,
Òû íå áóäü èì ïîäâëàñòíà.
Ïóñòü â ñåðäöå äîáðî

Íå èñ÷åçíåò âîâåê.
Çäîðîâüÿ æåëàåì òåáå ìû è ñ÷àñòüÿ,
Ëþáèìûé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,
çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Äìèòðèé,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Äìèòðèé,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Äìèòðèé,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Äìèòðèé,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Äìèòðèé,

Åêàòåðèíà, Ñåðãåé, ïðàâíóê Åãîð.Åêàòåðèíà, Ñåðãåé, ïðàâíóê Åãîð.Åêàòåðèíà, Ñåðãåé, ïðàâíóê Åãîð.Åêàòåðèíà, Ñåðãåé, ïðàâíóê Åãîð.Åêàòåðèíà, Ñåðãåé, ïðàâíóê Åãîð.

4 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ïîä-
ðóãà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà ÌîðîçîâàÌàðèÿ Ïàâëîâíà ÌîðîçîâàÌàðèÿ Ïàâëîâíà ÌîðîçîâàÌàðèÿ Ïàâëîâíà ÌîðîçîâàÌàðèÿ Ïàâëîâíà Ìîðîçîâà (Ñò.
Ðåïüåâêà).

Æåëàåì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Òåáÿ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü íå áóäåò â òÿãîñòü,
À ïðèíåñåò ëèøü òîëüêî ðàäîñòü,
Èñïîëíèò âñå ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ñîãðååò ëàñêîé è òåïëîì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñâåòèò â òâîåì äîìå
Æèâûì è ÿðêèì îãîíüêîì.

Òâîè ïîäðóãè Ë. ß. Ñèäîðîâà,Òâîè ïîäðóãè Ë. ß. Ñèäîðîâà,Òâîè ïîäðóãè Ë. ß. Ñèäîðîâà,Òâîè ïîäðóãè Ë. ß. Ñèäîðîâà,Òâîè ïîäðóãè Ë. ß. Ñèäîðîâà,
Ò. È. Ñòðàòîíîâà,Ò. È. Ñòðàòîíîâà,Ò. È. Ñòðàòîíîâà,Ò. È. Ñòðàòîíîâà,Ò. È. Ñòðàòîíîâà,

È. Å. Óëàíîâà, Ò. Ì. Íèêèòèíà.È. Å. Óëàíîâà, Ò. Ì. Íèêèòèíà.È. Å. Óëàíîâà, Ò. Ì. Íèêèòèíà.È. Å. Óëàíîâà, Ò. Ì. Íèêèòèíà.È. Å. Óëàíîâà, Ò. Ì. Íèêèòèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-
ëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ìóäðàÿ, íàõîä÷èâàÿ, ãîñòåïðèèìíàÿ,
Äîáðåé òåáÿ è íå çíàåì íèêîãî,
Äóøîé è ñåðäöåì òû âñåãäà êðàñèâàÿ,

Â òåáå è íåäîñòàòêà íåò íè îä-
íîãî.

Ìû âñå òåáå æåëàåì â ýòîò äåíü
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è ðîäíûõ
Äóøà òâîÿ áûëà ñîãðåòà

Ñåìüè Ñèäîðîâûõ, Ìåð÷èíûõ,Ñåìüè Ñèäîðîâûõ, Ìåð÷èíûõ,Ñåìüè Ñèäîðîâûõ, Ìåð÷èíûõ,Ñåìüè Ñèäîðîâûõ, Ìåð÷èíûõ,Ñåìüè Ñèäîðîâûõ, Ìåð÷èíûõ,
Ïåòðîâè÷åâûõ, Êàìàëèåâûõ.Ïåòðîâè÷åâûõ, Êàìàëèåâûõ.Ïåòðîâè÷åâûõ, Êàìàëèåâûõ.Ïåòðîâè÷åâûõ, Êàìàëèåâûõ.Ïåòðîâè÷åâûõ, Êàìàëèåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-
ëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ óäà÷íûì
áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Òàêæå áóäü âñåãäà çäîðîâîé,
Â æèçíè êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâîé,
Äîáðûõ ëåò òåáå æåëàåì
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì.

Ñåìüÿ Ñèäîðèíûõ (Ïèëþãèíî).Ñåìüÿ Ñèäîðèíûõ (Ïèëþãèíî).Ñåìüÿ Ñèäîðèíûõ (Ïèëþãèíî).Ñåìüÿ Ñèäîðèíûõ (Ïèëþãèíî).Ñåìüÿ Ñèäîðèíûõ (Ïèëþãèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-Ìàðèþ Ïàâ-
ëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâóëîâíó Ìîðîçîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Íå áåäà, ÷òî ãîäû ïðîëåòàþò,
Íå áåäà, ÷òî óøëè, íå ñïðîñèâøèñü ïîðîé.
Ëèøü áû ñåðäöå â ãðóäè áèëîñü â ðèòìå

âñåãäà
È äóøà áû áûëà ìîëîäîé.
Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì!
È â æèçíè ãëàâíîãî æåëàåì:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè
È æèòü ìíîãî ëåò  áåç ñòàðîñòè!

Áûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãè
ïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîìó ñåëüïî.ïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîìó ñåëüïî.ïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîìó ñåëüïî.ïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîìó ñåëüïî.ïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîìó ñåëüïî.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìóþ íàøó ìàìó Îëüãó Âèêòî-Îëüãó Âèêòî-Îëüãó Âèêòî-Îëüãó Âèêòî-Îëüãó Âèêòî-
ðîâíó Øóðåêîâó ðîâíó Øóðåêîâó ðîâíó Øóðåêîâó ðîâíó Øóðåêîâó ðîâíó Øóðåêîâó  (Îðëîâêà).

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 äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,
çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.çÿòü Ñåðãåé.

Ñåãîäíÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ
Îëüãà Âèêòîðîâíà ØóðåêîâàÎëüãà Âèêòîðîâíà ØóðåêîâàÎëüãà Âèêòîðîâíà ØóðåêîâàÎëüãà Âèêòîðîâíà ØóðåêîâàÎëüãà Âèêòîðîâíà Øóðåêîâà (Îðëîâ-
êà)  âñòðåòèëà þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìàìà è áàáóëÿ ìèëàÿ,
Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Äëÿ âíó÷êè, íåâåñòêè è ñûíà
Òû âñåõ äîðîæå è íåîáõîäèìåé.
Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Äîðîãàÿ íàøà ìàìà,
Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,

Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,
ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êà Îëüãà.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êà Îëüãà.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êà Îëüãà.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êà Îëüãà.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êà Îëüãà.

Ïîçäðàâëÿåì Ìèõàèëà Íèêîëàåâè-Ìèõàèëà Íèêîëàåâè-Ìèõàèëà Íèêîëàåâè-Ìèõàèëà Íèêîëàåâè-Ìèõàèëà Íèêîëàåâè-
÷à Ðàçåíêîâà÷à Ðàçåíêîâà÷à Ðàçåíêîâà÷à Ðàçåíêîâà÷à Ðàçåíêîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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.

ÑåìüèÑåìüèÑåìüèÑåìüèÑåìüè
Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à,Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à,Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à,Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à,Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à,

Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,
Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà Ìè-Ìè-Ìè-Ìè-Ìè-
õàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâàõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâàõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâàõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâàõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Çà äîáðîòó è âñÿêîå âíèìàíüå,
Çà âñå, çà âñå ìû Âàñ áëàãîäàðèì,
Âàì â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåõ áëàã çåìíûõ ìû ïîæåëàòü

õîòèì!
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Ñ óâàæåíèåì ñâàõà ÀëåêñàíäðàÑ óâàæåíèåì ñâàõà ÀëåêñàíäðàÑ óâàæåíèåì ñâàõà ÀëåêñàíäðàÑ óâàæåíèåì ñâàõà ÀëåêñàíäðàÑ óâàæåíèåì ñâàõà Àëåêñàíäðà
Âèêòîðîâíà, Àíàòîëèé, Ëàðèñà,Âèêòîðîâíà, Àíàòîëèé, Ëàðèñà,Âèêòîðîâíà, Àíàòîëèé, Ëàðèñà,Âèêòîðîâíà, Àíàòîëèé, Ëàðèñà,Âèêòîðîâíà, Àíàòîëèé, Ëàðèñà,

Äìèòðèé è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.Äìèòðèé è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.Äìèòðèé è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.Äìèòðèé è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.Äìèòðèé è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿåò áûâøóþ êîëëåãó Ìàðãàðèòó Èâàíîâ-Ìàðãàðèòó Èâàíîâ-Ìàðãàðèòó Èâàíîâ-Ìàðãàðèòó Èâàíîâ-Ìàðãàðèòó Èâàíîâ-
íó Êóçíåöîâóíó Êóçíåöîâóíó Êóçíåöîâóíó Êóçíåöîâóíó Êóçíåöîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ  ñ

Âàøåé òîðæåñòâåííîé äàòîé. Æåëàåì
Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, õîðîøåãî íàñòðîå-
íèÿ. Ïóñòü â Âàøåé æèçíè  ïðèñóòñòâóåò
ðàäîñòü, ëþáîâü è çàáîòà. Ïóñòü Âàñ îêðó-
æàþò Âàøè áëèçêèå è ðîäíûå Âàì ëþäè.

Ìû Âàñ âñåãäà ðàäû âèäåòü òàêîé æå
íåóíûâàþùåé, áîäðîé. Âñåõ çåìíûõ áëàã Âàì!

Äèðåêòîðà øêîë ðàéîíàÄèðåêòîðà øêîë ðàéîíàÄèðåêòîðà øêîë ðàéîíàÄèðåêòîðà øêîë ðàéîíàÄèðåêòîðà øêîë ðàéîíà ïîçäðàâëÿ-
þò áûâøåãî ñïåöèàëèñòà ðàéîííîãî îòäå-
ëà îáðàçîâàíèÿ Ìàðãàðèòó ÈâàíîâíóÌàðãàðèòó ÈâàíîâíóÌàðãàðèòó ÈâàíîâíóÌàðãàðèòó ÈâàíîâíóÌàðãàðèòó Èâàíîâíó
ÊóçíåöîâóÊóçíåöîâóÊóçíåöîâóÊóçíåöîâóÊóçíåöîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è ñåðäå÷íûå

ïîçäðàâëåíèÿ ñ äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ è
ïîæåëàíèÿ  êðåïêîãî  çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò
æèçíè, áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Ðàçðåøèòå Âàñ ïîçäðàâèòü
Â Âàø ñîëèäíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ïîæåëàòü õîòèì çäîðîâüÿ,
Âûðàçèòü Âàì óâàæåíèå,
Âåðèòü â ëó÷øåå æåëàåì,
Íèêîãäà íå óíûâàòü,

Áîäðîñòüþ è îïòèìèçìîì
Íåïðåìåííî âïå÷àòëÿòü.

1 äåêàáðÿ  îòìåòèëà  ñâîå 85-ëåòèå
Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà ÊóçíåöîâàÌàðãàðèòà Èâàíîâíà ÊóçíåöîâàÌàðãàðèòà Èâàíîâíà ÊóçíåöîâàÌàðãàðèòà Èâàíîâíà ÊóçíåöîâàÌàðãàðèòà Èâàíîâíà Êóçíåöîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!
Ñïàñèáî Âàì çà ïðèìåðû ìóäðîñòè,

îïòèìèçìà, êîòîðûå  ïåðåäàåòå íàì.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

äîáðà, ëþáâè ðîäíûõ è  áëèçêèõ. Âñåõ
Âàì áëàã.

Ëþäìèëà è Âëàäèìèð.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÌàðãàðèòóÌàðãàðèòóÌàðãàðèòóÌàðãàðèòóÌàðãàðèòó
Èâàíîâíó ÊóçíåöîâóÈâàíîâíó ÊóçíåöîâóÈâàíîâíó ÊóçíåöîâóÈâàíîâíó ÊóçíåöîâóÈâàíîâíó Êóçíåöîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà!
Ïðèìèòå îò íàñ ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðå-

êðàñíûì þáèëååì!
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äóøåâ-

íîé òåïëîòû, òåïëûõ óëûáîê, ùåäðûõ îáúÿ-
òèé áëèçêèõ ëþäåé. Îñòàâàéòåñü íà äîë-
ãèå ãîäû òàêîé æå æèçíåðàäîñòíîé, ïóñòü
íå áóäåò â Âàøåé æèçíè íè êàïëè ãðóñòè.
Âñåõ Âàì áëàã!

Ñåìüÿ Åëåíêèíûõ.Ñåìüÿ Åëåíêèíûõ.Ñåìüÿ Åëåíêèíûõ.Ñåìüÿ Åëåíêèíûõ.Ñåìüÿ Åëåíêèíûõ.

4 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Âàñèëüåâíà ÊóðàêîâàÂàñèëüåâíà ÊóðàêîâàÂàñèëüåâíà ÊóðàêîâàÂàñèëüåâíà ÊóðàêîâàÂàñèëüåâíà Êóðàêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî.
Ìíîãî ñîëíå÷íûõ è òåïëûõ äíåé.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïî-

ìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü, êàê ñîëíöå,

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Èçèñ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Èçèñ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Èçèñ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Èçèñ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Èçèñ,
Øûííè, Ñàíäðêèíûõ, Àþãèíûõ,Øûííè, Ñàíäðêèíûõ, Àþãèíûõ,Øûííè, Ñàíäðêèíûõ, Àþãèíûõ,Øûííè, Ñàíäðêèíûõ, Àþãèíûõ,Øûííè, Ñàíäðêèíûõ, Àþãèíûõ,

Êîííîâûõ, Ìåíüøîâûõ.Êîííîâûõ, Ìåíüøîâûõ.Êîííîâûõ, Ìåíüøîâûõ.Êîííîâûõ, Ìåíüøîâûõ.Êîííîâûõ, Ìåíüøîâûõ.


