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Цена свободная

Прямая линия
губернатора

18 декабря в 8.00 Алексей Рус�
ских проведет прямую линию с жи�
телями Ульяновской области.

Жители региона могут направить
свои вопросы и обращения  в Инстаг�
рам в аккаунт Алексея Русских , через
платформу обратной связи "Госуслу�
ги. Решаем вместе", по единому теле�
фону горячей линии 122.

Специалисты Центра управления
регионом зафиксируют сообщения и
передадут Губернатору.

Прямой эфир можно будет смот�
реть в режиме реального времени на
телеканале "Россия 1",  в Инстаграм в
аккаунте Алексея  Русских , на страни�
це Центра управления регионом Вкон�
такте, в паблике "Ульяновская об�
ласть", на сайте портала "Медиа73",
на сайте портала "УлправдаТВ".

Две бронзы
Избирательная комиссия Улья�

новской области подвела итоги
Конкурса на лучшую работу по воп�
росам избирательного права и
процесса, повышения правовой
культуры избирателей, организато�
ров выборов и иных участников из�
бирательного процесса.

Конкурс проводился по 5 номина�
циям. В общей сложности на Конкурс
было представлено около 350 работ.

В номинации "Творческий прорыв"
в своей возрастной группе третье ме�
сто присуждено Никите Брюханову,
учащемуся Большенагаткинского тех�
никума технологии и сервиса". В но�
минации "Педсовет" преподаватель
техникума Светлана Геннадьевна Фи�
липпова также заняла третье место.
Награждение победителей (вручение
дипломов и памятных сувениров) прой�
дет до конца декабря 2021 года.

Итоги опроса
Владимиру Путину доверяют

63,9% россиян, одобряют его ра�
боту на посту президента РФ 58,8%
граждан � ВЦИОМ.

Меры против роста цен
Власти предложили новые

меры против роста цен на сахар и
подсолнечное масло.

В 2022�2023 годах сахар хотят за�
купать в специальный интервенцион�
ный фонд, чтобы продавать его отту�
да, если цены будут расти. Кроме того,
предусмотрены льготы для поставщи�
ков. Уже действующие экспортные по�
шлины на масло также повысятся. Пока
до конца лета 2022 года действует
70%�пошлина, которую ввели также
чтобы сдержать рост цен. По данным
Росстата, с начала года цены на сахар
и растительное масло уже выросли на
6,5% и 6,4% соответственно.

Есть над чем работать
В Ульяновской области соста�

вили "ТОП�25" школ по итогам
2021 года.

Рейтинг складывается на протяже�
нии шести лет на основании постанов�
ления о формировании перечня обра�
зовательных организаций, обеспечи�
вающих высокое качество подготовки
учащихся.

В число критериев отбора входило
качество всех ступеней общего образо�
вания, внеучебные достижения учащих�
ся, а также создание современных ус�
ловий обучения. Оценку муниципальным
дневным образовательным организа�
циям давали представители региональ�
ных вузов, совета родителей и Обще�
ственного совета по образованию.

В перечень вошли десять гимна�
зий, десять лицеев и пять средних
школ из трёх муниципалитетов регио�
на. К сожалению, цильнинских школ
среди них нет.

с 6 по 16 декабря проходит

Всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи  снижена и составит на
6 мес. " 467,52 руб., на 3 мес. – 233,76 руб.;  на 1 мес. – 77,92 руб.
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Главной целью слёта стало приобщение
школьников к изучению Правил дорожного
движения и основ безопасного поведения на
проезжей части.

В рамках слета были организованы обу�
чающие площадки по основам оказания пер�
вой медицинской помощи при травмах на
дорогах и выявлению нарушений Правил
дорожного движения.  Педагоги отрядов
ЮИД приняли участие в работе "круглого
стола". В его рамках обсуждались проблемы
безопасности дорожного движения и поде�
лились опытом организации работы отря�
дов ЮИД. Призеры Всероссийского Слёта
ЮИД � школьники из СШ №61 � поделились
опытом участия во Всероссийских конкурсах
и рассказали, на что нужно обратить внима�
ние при подготовке к конкурсам "Безопасное
колесо" и "Всероссийский Слёт юных инс�
пекторов движения".

ÍÀ ÑËÅÒÅ ÞÈÄÎÂÖÅÂ
На базе Дворца творчества детей и молодёжи города Ульяновска в дистанцион�

ном формате прошел региональный слет юных инспекторов движения с участием
более 250 представителей отрядов юных инспекторов движения. Приняла участие и
команда ЮИД Староалгашинской школы.

Ребята запаслись полезными идеями и
новыми   находками, которыми  они охотно
будут делиться  с сверстниками  при  прове�
дении  мероприятий по пропаганде безопас�
ности дорожного движения.

В рамках реализации федерального про�
екта "Безопасность дорожного движения"
национального проекта "Безопасные каче�
ственные дороги" Министерством просве�
щения России совместно с МВД России в
период с 28 по 30 ноября проводился  Все�
российский форум юных инспекторов дви�
жения в Москве в дистанционном формате,

в котором приняли участие и команды ЮИД
Ульяновской области.

Такие  мероприятия важны и значимы.
Они позволяют детям  обмениваться опытом
пропагандистской работы, узнавать много
нового и интересного. Главной задачей юных
инспекторов движения является не только
хорошо знать самим и соблюдать Правила
дорожного движения, еще и вовлекать в свои
ряды  новых ребят � законопослушных участ�
ников дорожного движения.

Ольга Камалова, инспектор по
пропаганде БДД.

Сборная команда по хоккею с
шайбой села Большое Нагаткино
нуждается в названии. Напомним,
что в настоящее время наша ко�
манда участвует в областном хок�
кейном QR�турнире "Стоп корона�
вирус".

В багаже наших парней одна по�
беда и одно поражение. У них много
болельщиков, а вот названия у на�
шей команды нет… Но очень хочет�
ся, чтобы на очередном турнире
наши хоккеисты забрасывали шай�
бы под скандирование болельщиков,

КОНКУРС НА НАЗВАНИЕ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ
выкрикивающих "имя" родной ледо�
вой дружины!

Чтобы исправить ситуацию, по
просьбе команды мы проводим кон�
курс на лучшее название хоккейной
сборной. Приглашаем всех желающих
поучаствовать в выборе "имени" сбор�
ной по хоккею. Варианты названия
можно присылать на электронный ад�
рес редакции районной газеты "Циль�
нинские Новости" cilnnovosti@mail.ru.
Лучшие названия, как и их авторы, бу�
дут освещены на страницах районки,
победитель получит приз.
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ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСТИ

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЕТЕРАНЫ!

В Цильнинском районе завершен сельскохозяйственный год. По тра�
диции мы завершаем его вместе с окончанием копки и перевозки на
сахарный завод стратегической культуры для нашего района � сахарной
свеклы. По этому случаю примите самые искренние и сердечные по�
здравления с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, рабо�
тает в животноводстве и, несмотря на трудности, занимается растение�
водством и выращиванием скота. От результатов труда хлеборобов, жи�
вотноводов, механизаторов, специалистов многих других профессий за�
висит наша уверенность в завтрашнем дне, продовольственная безопас�
ность района. Этот год не выдался рекордным, но достигнутые результа�
ты радуют.

От всего сердца благодарим всех работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности и особенно ветеранов, передови�
ков производства за самоотверженный и добросовестный труд, за вер�
ность крестьянскому долгу!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех добрых на�
чинаниях, оптимизма. Благополучия и процветания вам и вашим семьям!

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

Анализируя год уходящий, вспо�
минаем, как мало выпало осадков
для того, чтобы к уже  подготовлен�
ным агротехническим мероприяти�
ям  на помощь пришла соответству�
ющая успеху погода. Но и дефицит
осадков аграрии выдержали и со�
брали хороший урожай. На добрый
урожай  трудились и люди � от ря�
довых  тружеников до руководяще�
го состава. И с гордостью  можно
говорить издревле к нам  пришед�
шие слова: "Хлеб всему голова!".
Земля за любовь к ней одаривает
урожаем. А труды земледельцев �
на нашем столе. Поклон Вам, зем�
ледельцы!

В привычном виде праздник,
посвященный Дню работников
сельского хозяйства и перераба�

ПОДВОДИМ ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА

ЗЕМЛЯ ЗА ТРУД БЛАГОДАРИТ

тывающей промышленности, в
сложившейся обстановке с коро�
навирусом провести не получает�
ся, а внимания заслужили все, кто
пашет землю, сеет, ухаживает за
посевами, убирает урожай, обес�
печивает его сохранность и гото�
вится к новым полевым работам,
кто перерабатывает выращенный
урожай и доводит его до  потре�
бителя.

Районных аграриев с их празд�
ником поздравили 6 декабря.  В
праздничной встрече  выступил с
поздравлениями в адрес сельхоз�
товаропроизводителей, вручил зас�
луженные  награды Глава админист�
рации  МО "Цильнинский район"
Геннадий Макарович Мулянов. При�
сутствовали руководители сельхоз�

предприятий и компетентных служб.
С подробной информацией по

итогам  сельскохозяйственного
года выступила начальник Агент�
ства по  комплексному развитию
сельских территорий  Алена Вале�
рьевна Спиридонова.

И вот с какими результатами
завершается сельскохозяйствен�
ный 2021 год.

Агропромышленный комплекс
МО "Цильнинский район" пред�
ставлен 17 крупными  сельхозтова�
ропроизводителями, более 200
крестьянско�фермерскими хозяй�
ствами  и  10 650 личными подсоб�
ными хозяйствами.

 В 2021 году сохранены объё�
мы посевных площадей. Общая по�
севная площадь составила 87885
га.  Обеспечен яровой сев на пло�
щади 66057 га, в том числе зерно�
вые и зернобобовые культуры по�
сеяны на площади 42763 га, техни�
ческие культуры на площади 21539
га, овощные культуры на площади
548 га,  кормовые культуры посея�
ны на площади 3540 га. Наиболь�
шие площади посева имеют ООО
"Агрофирма "Большое Нагаткино"
(руководитель Александр Евгень�
евич Полонянкин), ФГУП "Новони�
кулинское" (руководитель Олег Ан�
дреевич Сотников), СПК "Новоти�
мерсянский" (руководитель Рамис
Равилович Нуртдинов), ЗАО СП
"Колос" (руководитель Александр
Валентинович Новичков),  ТД
"Симбирка" (руководитель Юрий
Иванович Павелкин), СПК "Родни�
ки" (руководитель Николай Петро�
вич Сайгушев),  ООО "Волга" (ру�
ководитель Азат Сибгатуллович

Санатуллин),  ООО "Рассвет"
(руководитель Павел Анатолье�
вич Узиков), ООО "Новая жизнь"
(руководитель Александр Генна�
дьевич Мулянов),  фермерские
хозяйства Евгения Федоровича
Сяпукова,  Вячеслава Василье�
вича Салюкина.

Крестьянским
трудом славится

край
Погодные условия в текущем

году внесли свои коррективы в
производство сельскохозяйствен�
ной продукции. Однако примене�
ние современных агротехничес�
ких мероприятий, наука и усовер�
шенствованная техника дали свои
результаты.

В  2021 году лидером по про�
изводству зерна является  акци�
онерное общество сельхозпред�

приятие "Колос",  которое намо�
лотило  более  8,3 тысяч тонн зер�
на.  Наибольшую  урожайность
зерновых и зернобобовых куль�
тур  получили в ООО "Агрофирма
"Большое Нагаткино" �  33,5 ц/га,
акционерном обществе СП "Ко�
лос"  � 27,6 ц/га, ООО "Рассвет" �
30,8 ц/га, ИП Долгов Петр Нико�
лаевич � 31,3 ц/га.

Хлеборобы Цильнинского рай�
она, вторыми в области намолотив�
шие 100 000 тонн зерна, отмечены
Министерством агропромышлен�
ного комплекса и развития сельс�
ких территорий Ульяновской обла�
сти  памятным знаком "Лидер убо�
рочных работ 2021" и поздрави�
тельной телеграммой Губернатора
Ульяновской области А.Ю.Русских.
В ходе своей поездки по Цильнин�
скому району, тогда еще исполняю�
щий обязанности Губернатора Уль�
яновской области,  Алексей Юрье�
вич Русских встретился с цильнин�
скими хлеборобами  и лично по�

Завершается сельскохозяйственный год. Аграрии подводят итоги уходящего  сезона, уже наме�
чают планы на будущее. Земля подготовлена под урожай 2022 года, заняты озимыми культурами
поля. Впереди подготовка техники к новым, таким же, как прежде, работам. Предстоит  выполнить
огромный объем  подготовительных к весенним  полевым работ, как заготовка минеральных удобре�
ний, ядохимикатов, ГСМ, семенного материала, обновление технопарка.  Так что, зимние месяцы
ожидаются такими же  наполненными на важные подготовительные к новому урожаю мероприятия�
ми. И снова надеемся, что предстоящий год выдастся более благоприятным  для всех, и тружеников
полей в частности.

ÁÞÄÆÅÒ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÐÈÍßÒ
В Заксобрании приняли проект бюджета Ульяновской области на 2022 год во втором чтении

Закон о бюджете на следующий год принят подавляю�
щим большинством голосов депутатов Законодательного
Собрания Ульяновской области 6 декабря. Ключевыми спи�
керами заседания стали губернатор Алексей Русских, руко�
водители профильных министерств и депутаты.

По словам губернатора Алексея Русских, главный финан�
совый документ предстоящего года нацелен на обеспечение
социальных гарантий и финансовое оздоровление. Кроме
того, он подчеркнул надёжность и прозрачность бюджета.

Принятый закон о бюджете на 2022 год и плановый пери�
од 2023�2024 годов предусматривает доходы региональной
казны в размере 72,9 миллиарда рублей, из которых 18 мил�
лиардов рублей � федеральные средства поддержки. В це�
лом, расходная часть достигнет 77,9 миллиарда рублей, де�
фицит составит 5 миллиардов рублей.

Всего в новом году предполагается реализовать 20 госу�
дарственных программ на 76 миллиардов рублей. Свыше
12,5 миллиарда уйдёт на реализацию нацпроектов.

На сохранение населения, здоровья и благополучия

граждан будет выделено 32,4 миллиарда рублей, из кото�
рых на программу "Социальная поддержка и защита насе�
ления Ульяновской области" выделят более 18 миллиардов,
на программу "Развитие здравоохранения в Ульяновской
области" � 12,5 миллиардов. На лекарственное обеспечение
льготников отведено 1,3 миллиарда рублей, а на строитель�
ство инфекционного корпуса детской больницы имени Юрия
Горячева � 937 миллионов рублей. Также деньги выделят на
ремонт учреждений здравоохранения, строительство ФА�
Пов, модернизацию первичного звена и оснащение медуч�
реждений.

На реализацию госпрограммы "Развитие и модер"
низация образования в Ульяновской области" предус�
мотрено 15,4 миллиарда рублей. Деньги пойдут на строи�
тельство и ремонт школ, обеспечение бесплатным горячим
питанием учащихся начальных классов.

На государственную программу "Развитие культу"
ры, туризма и сохранение объектов культурного насле"
дия в Ульяновской области" выделят 1,8 миллиарда руб�
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здравил их  с таким успехом в убо�
рочной  страде 2021 года.

Наперекор
природным

капризам
Сахарная свекла занимала 7 800

га. Валовой сбор составил  более
190   тысяч тонн при урожайности
244 ц/га. Доля района по производ�
ству этой культуры составляет  77%
областного производства. Наи�
больший урожай сладких корней
получили ИП Сергей Васильевич
Сергеев �  427 ц/га, ИП Вячеслав
Васильевич Салюкин � 390 ц/га,
ИП Петр Михайлович Саксонов �
310ц/га, СПК "Новотимерсянс�
кий" � 305 ц/га. Наибольшее ко�
личество сладких корней произ�
вели ТД "Симбирка" � 51 тыс. тонн
при урожайности 180 ц/га, кресть�
янско�фермерское хозяйство Пав�
ла Анатольевича Узикова � 24тыс.
тонн при средней урожайности 390
центнеров с гектара, что по данно�
му хозяйству на 40 ц/га выше уро�
жайности прошлого года.

Посевная площадь подсол�
нечника составляла 12 097га, ва�
ловой сбор подсолнечника соста�
вил более 26 тыс. тонн при сред�
ней урожайности 22 ц/га. Наи�
большую урожайность получили
ИП Петр Николаевич Долгов (37,7
ц/га), хозяйства Владимира Алек�
сандровича Пондякова (34 ц/га),
Вячеслава Васильевича Салюкина
(30 ц/га), ООО "Заря" (29 ц/га), ООО
"Агрофирма "Большое Нагаткино"
(27,9 ц/га).

В районе 21 предприятие на
площади 431  гектар выращивает
картофель. Хозяйства района со�
брали 4,6 тысяч тонн картофеля при
средней урожайности 107 ц/га. Ли�
дером по производству данной куль�
туры является "Агроснаб�73", воз�
главляемое Андреем Ивановичем
Аппановым. Здесь с площади 130 га
получили 1560 тонн картофеля при
урожайности 120 ц/га. Хозяйство
Анатолия Владимировича Капито�
нова получило 900 тонн картофеля
при средней урожайности 200 ц/га.

Район по валовому сбору зер�
новых и зернобобовых культур в
текущем году занимает третье ме�
сто в области, по производству кар�
тофеля и сахарной свеклы  � пер�
вое место.

Дары  сада к столу
В районе не сдает позиций

сельхозпредприятие "Степной

сад",  возглавляемое более 20 лет
опытным руководителем Ольгой
Васильевной Алексанкиной. Пред�
приятие обеспечивает  население
дарами сада � яблоками и ягода�
ми. В текущем году здесь собрано
450 тонн яблок, 9,7 тонн ягод. Боль�
шую помощь в уборке урожая ока�
зывают   школьники, жители села и
района.

Индивидуальный предприни�
матель Хафис Халлиулович Миф�
тахетдинов с 2021 года занимается
выращиванием ягодных культур.
Начались работы с 5 га. Появились
саженцы малины и рассада викто�
рии.

Увеличивается
производство

молока
Хорошие результаты показы�

вает и отрасль животноводства.
За последнее время в этой отрас�
ли наметилась стабилизация. В
большей степени этому способ�
ствовали  действующие целевые
государственные программы по
поддержке начинающим ферме�
рам   и гранты на развитие жи�
вотноводства, За последние три
года  10  начинающих фермеров
получили  грант на сумму 37,8
млн. рублей. Общий объем инве�
стиций составил 71 млн. рублей.
В  мае текущего года была запу�
щена новая молочно�товарная
ферма на 50 голов в селе Старые
Алгаши в хозяйстве ИП Петра
Николаевича Долгова, новый
комплекс оснащен новым обору�
дованием.

Хотелось бы отметить получа�
теля гранта "Агростартап" в 2021
году  Валерия Ивановича Аюгова.
Он инвестировал  строительство
фермы для содержания КРС на 50
голов, полученные же от гранта
средства пойдут на приобретение
поголовья коров, трактора МТЗ�80,
а также молочного оборудования.
Количество КРС планируется уве�
личить до 20 голов, в т.ч.  коров 15
голов.

Поголовье скота по состоянию
на 1 ноября 2021 года  по ферме�
рам и сельхозпредприятиям со�
ставляет:   крупного рогатого скота
2198 голов, в т. ч. коров � 957  голов,
что на 13% больше 2020 года, пого�
ловье свиней � 16 голов, овец и коз
� 1226 голов и птицы � 3061 голова.
Производство молока составляет
3562,7 тонны, что на 14% больше,
чем в 2020 году.

Создаются новые
рабочие места

За последние годы  в районе
активно развивается потребитель�
ская кооперация. Главной  целью ее
является создание новых рабочих
мест и сбыт продукции, произве�
денной всеми формами хозяйство�
вания на селе. На сегодня в районе
функционируют 6 кооперативов:
три кооператива по сбору и пере�
работке молока, два  кооператива
по производству и заготовке ово�
щей и вновь созданный коопера�
тив по разведению домашней пти�
цы. Лидерами среди кооперати�
вов района и области являются
производственно�сбытовой коопе�
ратив "Содействие" и "Серп и мо�
лот" по сбору и переработке моло�
ка  под руководством Сергея Пет�
ровича Петрова. В данный коопе�
ратив входят более 1811 личных
подсобных хозяйств  и  8 крестьян�
ско�фермерских хозяйств.  Ими по�
лучены гранты по линии "Агростар�
тапа" на развитие животноводства
на сумму 7 млн. рублей. За 10 ме�
сяцев текущего года собрано 4484
тонны молока.

Перерабатывают
сельскохозяйственную

продукцию
В районе действуют три пере�

рабатывающих предприятия: АО
Ульяновский сахарный завод, МКП
"Большенагаткинский перерабаты�
вающий комбинат",  с текущего
года начал свою работу ООО "Эле�
ватор Цильна".

Развитие сельскохозяйствен�
ного производства невозможно без
обновления машинно�тракторного
парка, современной производи�
тельной, энергосберегающей и
комфортабельной техники. Из года
в год машинно�тракторный парк
района пополняется новыми зерно�
уборочными, свеклоуборочными,
картофелеуборочными комбайна�
ми, тракторами и другой сельско�
хозяйственной техникой. Этим
обеспечивается качественная убор�
ка выращенного урожая.

В 2021 году хозяйствами при�
обретено 60 единиц техники, 22
единицы прицепного и навесного
оборудования на общую сумму 217
470 500 рублей.

Поклон труженикам
полей и ферм

Надо отметить, что наблюдают�
ся хорошие результаты работы от�
расли растениеводства, животно�
водства, кооперации и перераба�
тывающих предприятий. Это дос�
тигнуто ежедневным трудом, мас�
терством и упорством механизато�
ров, комбайнеров, животноводов,
руководителей и специалистов хо�
зяйств  и  предприятий.

За многолетний, добросовест�
ный труд, достижение высоких
производственных показателей по
итогам работы за 2021 год и в свя�
зи с празднованием Дня работни�
ков сельского хозяйства и перера�
батывающей промышленности
Российской Федерации  Почетной
грамотой Главы администрации
муниципального образования
"Цильнинский район" поощрили
резчика свеклы АО "Ульяновский

сахарный завод" Сер�
гея Анатольевича Ани�
кина, оператора по вы�
ращиванию молодняка
ООО "Новая жизнь"
Ольгу Владимировну
Албутову, инженера�
механика АО "Ульянов�
ский сахарный завод"
Игоря Сергеевича Ва�
сильева, тракториста�
машиниста СПК "Ново�
тимерсянский Петра
Леонидовича Жуляби�
на, подсобного рабоче�
го 1 разряда  АО "Улья�
новский сахарный за�
вод"  Венеру Хамзянов�
ну Ибятову, инженера�
механика ООО "Новая
жизнь"  Дмитрия Оле�
говича Калинова, дис�
петчера цеха железно�
дорожного транспорта
АО "Ульяновский са�
харный завод"  Найлю
Шамильевну Клопкову,
водителя Ильдуса Ра�
виловича Мухитова (ИП
Ильгиз Ильдусович
Хамзин), электросвар�
щика ручной сварки  3 разряда АО
"Ульяновский сахарный завод"
Александра Владимировича Смо�
ленкова, водителя СПК "Новоти�
мерсянский"  Фирхата Нисибулло�
вича Шихмуратова.

Благодарственного письма Гла�
вы администрации муниципально�
го образования "Цильнинский рай�
он" заслужили подсобный рабочий
СПК "Новотимерсянский"  Эльви�
ра Миннихатовна Айнуллина, трак�
торист�машинист ООО "Новая
жизнь"  Насых  Фаритович Асаду�
лин, тракторист�машинист Сергей
Владимирович Головин (ИП  Артем
Николаевич Маслов),  механизатор
Владимир Викторович Затько (ИП
Евгений Федорович Сяпуков), во�
дитель ООО "Рассвет" Павел Ана�
тольевич Рябов,  водитель  Анато�
лий Николаевич  Сурков (ИП Евге�
ний Федорович Сяпуков), слесарь
ООО "Волга" Степан Николаевич
Тимошкин.

Почетной грамотой Совета де�
путатов МО "Цильнинский район"
отметили тракториста�машиниста
ООО "Агрофирма "Большое Нагат�
кино" Евгения Юрьевича Абрамо�
ва, оператора котельной АО "Улья�
новский сахарный завод" Евгения
Александровича Антипова, механи�
затора  Дмитрия Ильича Дубова
(ИП  ГКФХ Павел Анатольевич Узи�
ков), тракториста�машиниста ООО
"Агрофирма "Большое Нагаткино"
Фёдора Валерьевича Лапшина,
тракториста�машиниста, комбай�

нера ООО "Агрофирма "Большое
Нагаткино" Алексея Геннадьевича"
Муравьева, водителя  АО "Ульянов�
ский сахарный завод Сергея Ни�
колаевича Мерте, грузчиков АО
"Ульяновский сахарный завод"
Владимира Игнатьевича Маркело�
ва и   Алексея Павловича Мироно�
ва, бухгалтера расчетного стола
СПК "Новотимерсянский" Гелнур
Вафиковну Сулейманову,  операто�
ра машинного доения ООО "Новая
жизнь"  Ираиду Васильевну Суво�
рову, тракториста�машиниста СПК
"Новотимерсянский"  Наталию Ле�
онидовну Тимашеву,  тракториста�
машиниста  ООО "Волга" Николая
Анатольевича Тушкина, старшего
повара ООО "Новая жизнь" Ирину
Юрьевну Фаттахову,  главного зоо�
техника � заведующего фермой
ООО "Новая жизнь" Геннадия Пет�
ровича Фадеева,  машиниста экс�
каватора 6 разряда АО "Ульяновс�
кий сахарный завод" Имиля Аль�
бертовича Халиуллина.

Благодарим вас, уважаемые
труженики сельского хозяйства и
перерабатывающей промышлен�
ности, за плодотворный труд, за
оптимизм и целеустремленность,
что есть во благо нашей малой ро�
дины � Цильнинского района.

По данным Агентства по комп"
лексному развитию сельских

территорий к печати подготови"
ла Зинаида Разенкова.

Фото разных лет
из архива редакции.

лей. Аналогичная сумма предусмотрена для реализации госпрограм"
мы "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской обла"
сти". Здесь часть денег пойдёт на строительство крытого футбольного
манежа на улице Шолмова в Ульяновске, создание Центра единоборств
на улице Александровская и модернизацию стадиона "Труд".

7,4 миллиарда в бюджете направят на государственную програм"
му "Развитие транспортной системы Ульяновской области", из
которых 3,6 миллиарда рублей уйдёт на реализацию нацпроекта "Безо�
пасные и качественные автомобильные дороги" и свыше 2 миллиардов
на ремонт и содержание областных дорог.

В бюджете на госпрограмму "Развитие агропромышленно"
го комплекса" направят 4,3 миллиарда рублей, из которых на пе�
реселение граждан из аварийного жилищного фонда уйдёт около
миллиарда.

На госпрограмму "Развитие жилищно"коммунального хозяй"
ства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской
области" предусмотрены финансовые средства в размере 1,7 милли�
арда рублей. Здесь существенными статьями расходов станут проект
"Оздоровление Волги", организация водоснабжения и водоотведения и
газификация.

Государственная программа "Охрана окружающей среды и вос"
становление природных ресурсов в Ульяновской области" отмече�
на в бюджете статьёй расходов в почти 587 миллионов рублей.

Общая сумма направленных средств на развитие малого и сред"
него предпринимательства и формирование благоприятного ин"
вестиционного климата составит 1,4 миллиарда рублей. На цифро"
вую трансформацию выделят более 1 миллиарда рублей.

Владимир Камеко, и.о. секретаря регионального
отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”,  депутата ре"
гионального парламента от Цильнинского района:

� В будущем году бюджет Ульяновской области ос�
таётся социально ориентированным. Вместе с тем сто�
ит отметить, что ряд отраслей нуждаются в дополни�
тельном финансировании. При работе над главным
финансовым документом депутатам "Единой России"
удалось доказать Правительству, что в число таких от�
раслей входит и ЖКХ. Благодаря чему на сферу жи�
лищно�коммунального хозяйства дополнительно выде�
лено 1,5 млрд рублей. Это беспрецедентные цифры,
если сравнивать с показателями прошлых лет. Объем
финансирования составляет 2,5 млрд рублей.

По остальным отраслям ведется такая же работа.
Вместе с коллегами мы готовимся к подписанию с Пра�
вительством меморандума, в котором будут учтены до�
полнительные доходы регионального бюджета, в том чис�
ле и поступления из федерального центра. Эти средства
будут направлены на реальные адресные дела во всех
муниципальных образованиях, исполнение наказов.
Партия будет обеспечивать серьезный контроль, поквар�
тально оценивать исполнение бюджета и эффективность
использования денежных средств. Другая важнейшая за�
дача партии � обеспечить увеличение федерального фи�
нансирования. Над её решением мы будем работать
вместе с нашими депутатами Государственной Думы.
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Окончание  на  9  стр.

Общегосударственные вопросы 544 0100     8537,39543 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106     8537,39543 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 544 0106 2200000000   54,82205 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

544 0106 2200072190   54,82205 

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

544 0106 2200072190 100 54,82205 

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

544 0106 6800000000   209,0 

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

544 0106 6810000000   28,0 

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

544 0106 6810010040 100 19,5 

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

544 0106 6810010040 200 8,5 

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» 

544 0106 6820000000   181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

544 0106 6820010340   181,0 

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

544 0106 6820010340 200 181,0 

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

544 0106 7000000000   8273,57338 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   7561,895 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

544 0106 7000010040 100 6957,2 

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

544 0106 7000010040 200 600,295 

Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

544 0106 7000010220   595,92563 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 

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

544 0106 7000010220 200 406,32563 

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

544 0106 7000072210   115,75275 

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

544 0106 7000072210 100 115,75275 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

544 1400     13945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401     12945,855 

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

544 1401 7000000000   12945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

544 1401 7000010290   12945,855 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 12945,855 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403     1000,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» 

544 1403 7000000000   1000,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230   1000,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 1000,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545       16084,65821 

Общегосударственные вопросы 545 0100     7206,40743 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     7206,40743 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 0113 2200000000   53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

545 0113 2200072190   53,02813 

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

545 0113 2200072190 100 53,02813 

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

545 0113 7300000000   7153,3793 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   4244,91231 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

545 0113 7300010040 100 3250,4 

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

545 0113 7300010040 200 965,51231 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 29,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

545 0113 7300010220   26,04485 

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

545 0113 7300010220 200 26,04485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0113 7300010270   2791,03769 

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

545 0113 7300010270 200 2791,03769 

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

545 0113 7300072210   91,38445 

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

545 0113 7300072210 100 91,38445 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500     7878,25078 
Коммунальное хозяйство 545 0502     1458,69403 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000   1346,59403 

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

545 0502 6910000000   1246,59403 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310   1246,59403 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545 0502 6910010310 200 1246,59403 

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

545 0502 6920000000   100,0 

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

545 0502 6920010470   100,0 

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

545 0502 6920010470 200 100,0 

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

545 0502 7300000000   112,1 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0502 7300010270   112,1 

Продолжение. Начало в №№ 48, 49. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

558 0703 614A255193   131,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0703 614A255193 600 131,0 

Культура, кинематография 558 0800     26410,58821 
Культура 558 0801     24650,0976 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000   24642,8976 

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

558 0801 6210000000   9527,7816 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   8354,7376 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

558 0801 6210010140 100 7612,0377 

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

558 0801 6210010140 200 658,23293 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 84,46697 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

558 0801 6210010220   805,644 

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

558 0801 6210010220 100 804,577 

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

558 0801 6210010220 200 1,067 

Софинансирование подключения муниципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» 

558 0801 62100L5192   66,625 

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

558 0801 62100L5192 200 66,625 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

558 0801 62100L519F   170,4 

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

558 0801 62100L519F 200 170,4 

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

558 0801 621A255193   130,375 

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

558 0801 621A255193 200 130,375 

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

558 0801 6220000000   15115,116 

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

558 0801 6220010120   8443,64333 

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

558 0801 6220010120 200 587,65163 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 7855,9917 

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

558 0801 6220010220   3923,37267 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 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 

558 0801 6220070830   2000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220070830 600 2000,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

558 0801 6220090270   1,6 

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

558 0801 6220090270 200 1,6 

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

558 0801 62200L4670   184,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 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 

558 0801 62200S0830   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 62200S0830 600 500,0 

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

558 0801 622A255194   62,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 622A255194 600 62,5 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

558 0801 6600000000   7,2 

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

558 0801 6620000000   7,2 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 558 0801 6620010410   7,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

558 0801 6620010410 200 4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6620010410 600 3,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     1760,49061 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000   1512,49061 

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

558 0804 6220000000   1512,49061 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1486,55872 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

558 0804 6220010040 100 1486,55872 

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

558 0804 6220072210   25,93189 

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

558 0804 6220072210 100 25,93189 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

558 0804 6600000000   2,0 

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

558 0804 6620000000   2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 558 0804 6620010410   2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

558 0804 6620010410 200 2,0 

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

558 0804 6800000000   246,0 

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» 

558 0804 6820000000   246,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

558 0804 6820010340   246,0 

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

558 0804 6820010340 200 245,0 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 1,0 
Социальная политика 558 1000     22,2 
Социальное обеспечение населения 558 1003     22,2 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 1003 6200000000   22,2 

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

545 0502 7300010270 200 112,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505     6419,55675 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000   6419,55675 

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

545 0505 6910000000   6419,55675 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 6910070020   5236,21175 

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

545 0505 6910070020 200 5236,21175 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения 
и (или) водоотведения 

545 0505 69100S0020   1183,345 

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

545 0505 69100S0020 200 1183,345 

Социальная политика 545 1000     1000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 545 1006     1000,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 1006 2200000000   1000,0 
Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей 
для осуществления перевозки инвалидов 

545 1006 2200073240   1000,0 

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

545 1006 2200073240 200 1000,0 

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

558       31641,10347 

Образование 558 0700     5208,31526 
Дополнительное образование детей 558 0703     5208,31526 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

558 0703 6100000000   5208,31526 

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

558 0703 6140000000   5208,31526 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   4775,61526 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 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 

558 0703 6140070830   176,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 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 

558 0703 61400S0830   125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0703 61400S0830 600 125,0 

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

573 0701 6120071200 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 100,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

573 0701 6120090270   16,07 

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

573 0701 6120090270 200 9,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120090270 600 7,02 

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

573 0701 6130000000   7224,67392 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   813,52348 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6130010080 200 482,6542 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 330,86928 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с устройством внутридо-
мовых сооружений, благоустройство территорий, приобретением и 
установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечиваю-
щего антитеррористическую защищённость указанных организаций 

573 0701 6130070930   6098,49475 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130070930 600 6098,49475 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

573 0701 6130070980   197,0 

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

573 0701 6130070980 200 141,425 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130070980 600 55,575 

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

573 0701 61300S0920   105,25569 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 105,25569 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразователь-
ных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористи-
ческую безопасность 

573 0701 61300S0980   10,4 

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

573 0701 61300S0980 200 7,475 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0980 600 2,925 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0701 6600000000   26,4 

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

573 0701 6620000000   26,4 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 573 0701 6620010410   26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6620010410 200 20,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6620010410 600 6,0 

Общее образование 573 0702     285314,46259 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 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 образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6110000000   264340,24849 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   74563,74192 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0702 6110010090 100 29633,67289 

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

573 0702 6110010090 200 22934,55551 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 48,96 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 21544,53512 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 402,0184 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

573 0702 6110053030   19998,7 

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

573 0702 6110053030 100 11718,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 8280,7 

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

573 0702 6110071140   160567,76867 

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

573 0702 6110071140 100 90336,17316 

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

573 0702 6110071140 200 3702,47449 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 65654,68131 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 874,43971 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 

573 0702 6110071150   260,7 

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

573 0702 6110071150 200 260,7 

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

573 0702 6110071170   192,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 73,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 119,2 

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

573 0702 6110071200   446,5 

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

573 0702 6110071200 200 346,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 100,0 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

573 0702 6110090270   40,3379 

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

573 0702 6110090270 200 33,3379 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110090270 600 7,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 

573 0702 61100L3040   8269,7 

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

573 0702 61100L3040 200 2961,27178 

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

558 1003 6220000000   22,2 

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

558 1003 6220071230   22,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 1003 6220071230 600 22,2 

Муниципальное учреждение управление образования админист-
рации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573       403450,45053 

Образование 573 0700     364630,02333 
Дошкольное образование 573 0701     60323,00512 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0701 6100000000   60296,60512 

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

573 0701 6120000000   53071,9312 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   18658,8612 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0701 6120010080 100 7201,16215 

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

573 0701 6120010080 200 3600,63752 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 7783,14923 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 73,9123 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

573 0701 6120071190   34197,0 

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

573 0701 6120071190 100 13318,65267 

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

573 0701 6120071190 200 1140,92532 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 19723,5714 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 13,85061 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работни-
ками муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования 

573 0701 6120071200   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 5308,42822 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (дошкольных групп при образовательных органи-
зациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образо-
вательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6120000000   1175,2182 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   1175,2182 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6120010080 200 1175,2182 

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

573 0702 6130000000   19395,89202 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   14276,39031 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6130010090 200 10269,67802 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 4006,71229 

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

573 0702 6130070920   4500,0 

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

573 0702 6130070920 200 3500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130070920 600 1000,0 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

573 0702 6130070980   512,2 

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

573 0702 6130070980 200 382,525 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130070980 600 129,675 

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

573 0702 61300S0920   81,95171 

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

573 0702 61300S0920 200 78,95171 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 3,0 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразователь-
ных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористи-
ческую безопасность 

573 0702 61300S0980   25,35 

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

573 0702 61300S0980 200 18,525 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0980 600 6,825 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  16  декабря
ТНТ

Среда, 15  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, 14 декабря

Понедельник, 13 декабря

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, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00 Время по ажет16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ
23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 16+

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, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00 Время по ажет16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Знахарь 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 ЛеонидБроневой.
Заметьте, не я это
предложил... 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, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00 Время по ажет16+

18.00 Вечерние новости
18.35 К бо Перво о
анала по хо ею 2021 .
Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир. По
о ончании - про рамма
ВРЕМЯ
21.30 Знахарь 16+

22.35 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Юрий Ни олаев.
Наслаждаясь жизнью 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, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00 Время по ажет16+

18.00 Вечерние новости
18.35 К бо Перво о
анала по хо ею 2021 .
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир. По
о ончании - про рамма
ВРЕМЯ
21.30 Знахарь 16+

22.35 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Галина Волче . Они
знают, что я их люблю 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21 16+

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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21 16+

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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21 16+

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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-21 16+

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. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалПЯТЬМИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ 12+

0.40 Х дожественный
фильм СССР. КРАХ
ИМПЕРИИ 12+

4.30 Телевизионный
сериал ГРЯЗНАЯ
РАБОТА 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 УНИВЕР16+

19.00, 19.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

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

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Телевизионный
сериал БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 16+

1.40 Та ое ино! 16+
2.10 Импровизация 16+

3.05 Импровизация 16+

3.50 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

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

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 6.35 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-216+
7.15 ЧЕРНЫЙ ПЕС 12+

9.10, 10.25, 10.50, 11.50,
12.50, 13.55, 14.25, 15.20,
16.20, 17.25 Х дожествен-
ный фильм
СПЕЦИАЛИСТ 16+

18.45, 19.35 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-316+

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

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ЧЁРНАЯ
КОШКА В ТЁМНОЙ
КОМНАТЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

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

4.20, 4.45, 5.10, 5.35
Телевизионный 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+

10.05 Смывайся! 6+

11.40 ДЖУНИОР 0+

13.55 ХРОНИКИ
РИДДИКА 12+

16.10 Х дожественный
фильм ГЕМИНИ 16+

18.25 АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ 16+

21.00 Р сс ий ниндзя 16+

23.40 С перли а 16+

1.15 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 Х дожественный
фильм СЕЛФИ 16+

4.15 Национальная
безопасность 12+

5.35 6 адров 16+

6.40 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.50, 4.35 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

12.10, 5.25 Тест на
отцовство 16+

14.20 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25 ПОРЧА 16+

17.00 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

18.50 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2 16+

23.55 Телевизионный
сериал КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР 16+

7.05 Домашняя хня 16+

6.00 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. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРС-
КИЕ МОРОЗЫ 12+

0.40 Х дожественный
фильм СССР. КРАХ
ИМПЕРИИ 12+

3.30 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 ГРЯЗНАЯ
РАБОТА16+

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, 1.45, 2.40
Импровизация 16+

23.00Женс ий Стендап16+
0.00 Телевизионный
сериал БАБУШКА
ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-216+

3.30 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.20, 5.05, 5.55 От ры-
тый ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ.
Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.00, 9.00
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-316+
20.25, 21.00, 21.45,
22.30, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ЯВКА С
ПОВИННОЙ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
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 Джерри 0+

10.00 Уральс иепельмени.
Смехbook 16+

11.05 Национальная
безопасность 12+

12.55, 3.05Х дожествен-
ный фильм КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ12+

15.00 Э сперименты 12+

15.40 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

17.10, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НЕБОСКРЁБ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ 12+

1.10 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ16+

4.45 6 адров 16+

6.40 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.50, 4.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
12.10, 5.30 Тест на
отцовство 16+

14.20 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

17.00 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

18.50 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2 16+

0.00 Телевизионный
сериал КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР 16+

5.55 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ 12+

0.35 Поздня ов 16+

0.50 Храм Свято о
Саввы в Бел раде 16+

1.55 Основано на
реальных событиях 16+

4.30 ГРЯЗНАЯ
РАБОТА16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
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 ПРАБАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ16+

1.55, 2.45
Импровизация 16+

3.40 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН -
Финал 16+

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

7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.10, 12.10,
13.10, 14.25, 14.30, 15.25,
16.25,17.25Х дожествен-
ный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

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

20.25, 20.55, 21.40,
22.30, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ДЕДУКЦИЯ16+

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 Джерри 0+

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

10.00, 15.00
Э сперименты12+

10.20 Уральс иепельмени.
Смехbook 16+

10.30 ДЖУНИОР 0+

12.45 ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 12+

15.40 КУХНЯ 12+

21.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ 0+

22.55 ПЛАН ИГРЫ 12+

1.10 К пите это немедлен-
но!И ровоешо 16+

2.10 МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

4.25 ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ16+

6.00 6 адров 16+

6.40 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.50, 4.35 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По дела
несовершеннолетних 16+

10.55 Давай
разведемся! 16+
12.10, 5.25 Тест на
отцовство 16+

14.20 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

17.00 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

18.50 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2 16+

23.55 Телевизионный
сериал КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+

5.55 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРС-
КИЕ МОРОЗЫ 12+

0.40 ЧП.
Расследование16+
1.10 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.45 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.40 НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 12+

4.35 ГРЯЗНАЯ РАБОТА16+

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 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00 Двое на миллион16+
0.00 Телевизионный
сериал НЕПОСРЕД-
СТВЕННО КАХА 16+

2.10, 3.05
Импровизация 16+

3.55 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.05, 9.05,
10.25, 10.55, 11.55,
13.00, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

9.35 День ан ела 0+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-316+
20.25, 20.55, 21.45,
22.30, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. НАСТОЯЩИЙ
ХУДОЖНИК 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 6+

7.05 Три ота 0+

7.15 Босс-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+

10.20 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.55 Х дожественный
фильм ПЛАН ИГРЫ 12+

13.05 Х дожественный
фильм ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ 0+

15.40 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ0+

23.00 Х дожественный
фильм ТРОЯ 16+

2.10 Х дожественный
фильм ЯРОСТЬ 18+

4.30 6 адров 16+

6.40 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.45, 4.35 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

12.10, 5.30 Тест на
отцовство 16+

14.20 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

17.00 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

18.50 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2 16+

23.55 Телевизионный
сериал КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР 16+
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Рейтинг социально�экономи�
ческого развития муниципальных
образований формируется ежеме�
сячно на территории Ульяновской
области уже более 10 лет, в настоя�
щее время включает пять основных
блоков:

� развитие инвестиционной
деятельности и благоприятного де�
лового климата;

� финансово�экономическое
развитие;

� денежные доходы населения;
� социальная сфера;
� развитие сельского хозяйства

� для муниципальных районов.
Места в рейтинге разделены на

три уровня социально � экономи�
ческого развития: высокий, низкий
и средний. Лидерами рейтинга
стали Новоспасский, Чердаклинс�
кий, Мелекесский районы, г. Улья�
новск и Кузоватовский район. На
шестом месте Цильнинский район.
В число худших по итогам 9 меся�
цев вошли Тереньгульский, Сенги�
леевский, Инзенский, Старокулат�
кинский и Павловский районы.

По уровню выполнения плана по
объёму инвестиций в основной ка�
питал в 17 муниципальных образо�
ваниях области, в том числе в на�
шем районе. Установленный план по
созданию рабочих мест выполня�
ется во всех муниципальных обра�
зованиях. Рост среднемесячной
начисленной заработной платы (по
крупным и средним предприятиям)
зафиксирован во всех муниципаль�
ных образованиях Ульяновской об�
ласти. В 21 муниципалитетах на�
блюдается положительная дина�

ÏËÞÑ ÄÅÂßÒÜ
ÏÎÇÈÖÈÉ ÂÏÅÐÅÄ

Центр социологических исследований Ульяновской области
подвел итоги социально�экономического развития муниципальных
образований Ульяновской области за январь�сентябрь 2021 года.
Цильнинский район занял шестую строчку, поднявшись на 9 пози�
ций вверх по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

мика по поступлению НДФЛ в бюд�
жет муниципального образования.
Лидирует по данному показателю
Цильнинский район � 131,8%. План
по снижению неформальной заня�
тости выполняется во всех муници�
пальных образованиях.

Смертность от ДТП отсутствует
на дорогах 6 муниципалитетов:Ба�
зарносызганского, Инзенского, Ба�
рышского, Тереньгульского, Циль�
нинского районов и г.Новоульянов�
ска.

План по снижению неформаль�
ной занятости выполняется во всех
муниципальных образованиях.

В 8 муниципальных образова�
ниях наблюдается рост рождаемо�
сти, самые высокие темпы в Кузо�
ватовском районе � 122,7% и Циль�
нинском районе � 111,9%. Самое
большое снижение рождаемости
отмечается в Тереньгульском рай�
оне � 72,1% и Вешкаймском районе
� 69,1%.

Рост смертности наблюдается
в 22 муниципалитетах, наибольший
рост произошёл в Ульяновском и
Инзенском районах � более 140% к
уровню аналогичного периода про�
шлого года.

Основная задача рейтинга по�
казать, на какие существенные мо�
менты следует обратить внимание
муниципальным образованиям
Ульяновской области в настоящее
время, чтобы подняться в рейтин�
ге по итогам года. Напомним, что
муниципальные образования, за�
нявшие первые 5 мест по итогам
года, получают дотации из област�
ного бюджета.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с одним из главных государственных
праздников � Днём Конституции Российской Федерации!

Основополагающий закон государства � это фундамент устройства
нашей страны, её планомерного экономического, социального и граж�
данского развития. И, что самое главное, Конституция является гарантом
безусловной защиты прав и свобод человека.

Главный закон России сыграл ключевую роль в укреплении её госу�
дарственности, утверждении незыблемости правовых основ, сохране�
нии многовековых традиций и самоидентичности россиян. Внесённые в
Конституцию поправки закрепили за Россией статус социального госу�
дарства, подчеркнули верность традиционным ценностям, а также обес�
печили защиту территориальной целостности нашей страны, упрочив её
позиции на международной арене.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам здоровья, сча�
стья, благополучия, новых достижений и успехов во благо развития Уль�
яновской области и всего Отечества!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
Поздравляем вас с государственным праздником �

Днем Конституции Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество и силу основного закона, по

которому живет наша страна. Выражая волю и интересы народа, Консти�
туция России служит укреплению государственности, стабильности об�
щественного устройства, становлению гражданского общества, обеспе�
чению прав и свобод граждан. Конституция отражает весь опыт и дости�
жения России, накопленные за многие столетия истории, определяет стра�
тегию дальнейшего развития страны.

Необходимо помнить, что благополучие государства, правопорядок и
согласие в стране зависят от каждого из нас. Только бережное отношение к
своим правам и обязанностям могут помочь нам в сохранении основ госу�
дарственного устройства, приумножении могущества и величия России.

От всей души желаем всем цильнинцам здоровья, благополучия, ста�
бильности, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений на благо
родного района и страны!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю Вас с Днем Конституции, которая дала новой России

опору демократии и позволила в сложные для страны годы сохранить
самое ценное для каждого человека � мирную жизнь.

Основной закон государства помогает защищать независимость и
безопасность Отечества, отстаивать права граждан и стремиться к тому,
чтобы всё наше законодательство стало более совершенным, а общество
по�настоящему нравственным, свободным и законопослушным.

Искренне желаю жителям области, соединенным общей судьбой на
ульяновской земле, веры в свою Родину, добрых дел, благополучия, здо�
ровья и мира!

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В. Малышев.

12 декабря A День Конституции
Российской Федерации

В РАЙОНЕ
СТАРТОВАЛ

КОНКУРС
"ЗИМНЕЕ

ВОЛШЕБСТВО"
Постановлением админист�

рации МО "Цильнинский район"
в районе объявлен традицион�
ный зимний конкурс "Зимнее
волшебство". Конкурс пройдет
в нескольких номинациях: "Луч�
шее оформление образова�
тельных учреждений", "Лучшее
оформление территорий инди�
видуальных и многоквартирных
домов", "Лучшее оформление
территорий поселений", "Луч�
шее оформление торговых
объектов", "Лучшее оформление
предприятий, организаций".

Для участия в Конкурсе предо�
ставляются следующие конкурсные
материалы:

� заявка  на участие в Конкурсе
с указанием номинации, подписан�
ная руководителем, старшим по
дому, собственником индивидуаль�
ного жилого дома  (приложение к
положению);

� фотографии, характеризую�
щие праздничное оформление за�
явленной территории, здания (не
менее трех цветных фотографий
формата А 4).

Конкурсные работы предостав�
ляются до 17 января 2022 года в
рабочие дни с 8.00 до 17.00, пере�
рыв с 12.00 до 13.00 в отдел архи�
тектуры и градостроительства ад�
министрации муниципального об�
разования "Цильнинский район"
Ульяновской области находящийся
по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,
кабинет главного архитектора, тел./
факс 2�23�67.

Победителям конкурса, заняв�
шим  призовые места в каждой из
номинаций вручаются ценные по�
дарки, всем участникам конкурса
вручаются дипломы.

Показателем её плодотворной деятельности стала победа в 2021 году в
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными уч�
реждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений
Ульяновской области. Старания увенчались успехом � Богдашкинский сель�
ский филиал получил грант в более чем 130 тыс. руб. (104300 тыс. руб. из
Федерального бюджета и 26075 тыс. руб. � из районного бюджета). На эти
средства смогли обновить обстановку: приобрели телевизор, стулья, компь�
ютерный стол, кресло, удобный диван, комплект современной библиотеч�
ной мебели, жалюзи. Библиотечная мебель изготовлена  индивидуальным
предпринимателем Дмитрием Васильевичем Кузьминым. С ним мы сотруд�
ничаем уже не первый год,  установили доверительные деловые контакты.

Приглашаем жителей и гостей села Богдашкино посетить обновленную
библиотеку, интересно и с пользой провести время с хорошей книгой. А
Людмиле Николаевне желаем новых творческих изысканий!

О. Казначеева,  директор МУК "Цильнинская
межпоселенческая центральная библиотека".

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ДЕЛАМИ ГРАНТ

Главный библиотекарь Богдашкинского сельского филиала Люд�
мила Николаевна Муртакова посвятила любимому делу 37 лет. Чита�
телями очага культуры были за эти годы несколько поколений земля�
ков � и совсем юные, и школьники, и взрослые, и пожилых лет жители.
Так что Людмилу Николаевну знает и стар, и млад села. И она  сама
знает, что интересует читателей, что предложить, чем заинтересо�
вать. Добросовестным трудом заслужила уважение богдашкинцев.

3 декабря в Ульяновске состоялось мероприя�
тие "Мы вам дарим яркий мир", посвященное
Международному Дню инвалидов. От Цильнинс�
кого района на мероприятии присутствовали два
представителя. Их сопровождала   заведующая
отделением реабилитации детей и подростков с
ОВЗ ОГКУСО РЦ "Восхождение" в  Цильнинском
районе Эльвира Буркеева. Их ждали игра в боу�
линг, караоке, угощение и, конечно, общение.

Именно благодаря таким мероприятиям создаются
условия для самореализации данной категории граждан,
для разрушения стереотипов и социальных барьеров для
лиц с ограниченными возможностями. Участие в этом
спортивно�оздоровительном мероприятии способствует
расширению кругозора молодых инвалидов и укреплению
связей среди них, развитию и поддержке возможностей.

Сотрудник отдела социальной защиты населения
по Цильнинскому району считают, что подобные ме�
роприятия для данной категории граждан способству�
ют преодолению тяжелого состояния  инвалидом и
помогают приспособиться ему к новой среде.

Работа в нашем районе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья ведется постоянно, независи�
мо от пандемии. Телефонные обзвоны, консультирование,
помощь в сборе необходимых документов для получения
помощи, консультирование обо всех возможных мерах
поддержки, программах, возможностях � это их трудовые
будни. К каждому нужен индивидуальный подход.

Отметим важную роль реабилитационного центра
"Восхождение", который функционирует на террито�
рии нашего района. Там созданы все условия для обу�
чения, реабилитации детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Проводится большая работа педа�
гогов с детьми, с родителями. И, что важно, туда у

РАЗРУШАЯ
ПРЕГРАДЫ

каждого есть возможность обратиться и получить ква�
лифицированную, профессиональную помощь.

В целом работа службы направлена именно на это
� помощь и поддержку. Поэтому не стоит умалчивать о
своих проблемах и нуждах. Звоните, обращайтесь. Вам
всегда готовы помочь.

Телефон для справок: 8 (84245)22314.

ДЛЯ СПРАВКИ
На территории МО "Цильнинский район" про�

живает 1759 инвалидов. Среди них инвалиды 1 груп�
пы � 158 человек, инвалиды 2 группы � 567 человек,
инвалиды 3 группы � 950 человек, дети�инвалиды �
84 человека.

Из общего числа инвалидов 26 инвалидов по слу�
ху, 121 инвалидов по зрению, 103 инвалидов�коля�
сочников, 8 посещают процедуру гемодиализа.

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

лактике линий электропередачи и трансформаторных подстан�
ций возможны отключения электроэнергии с 9.30  до 16.30  в
следующих населенных пунктах:

� понедельник, 13 декабря � Старые Алгаши, Средние Тимерся�
ны, Елховое Озеро;

� вторник, 14 декабря �  Старые Алгаши, Верхние Тимерсяны;
� четверг,  16 декабря � Герасимовка, Тимофеевка, Беленки, Старое

Никулино, Старые Алгаши;
� пятница,  17 декабря � Старые  Алгаши, Нижние Тимерсяны.
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ПОЖАРАМ A ЗАСЛОН

СПАСАЛИ ГАРАЖ
В период с 24 по 29 ноября те�

лефоны диспетчерской 49 ПСЧ, что
бывает редко, не раскалялись от
тревожных звонков, поступающих
из разных уголков района. Но и по�
жары были, и ДТП тоже.  Так, 24 но�
ября в вечернее время, в районе
17.20 расчеты 49 ПСЧ выезжали в
Крестниково. Там  заполыхали вещи
внутри металлического гаража,
владельцем которого является 1953
года рождения  житель этого села.
К прибытию  спасателей огонь,
разбушевавшись, вырвался нару�
жу. Стихию быстро усмирили. По�
страдавших, к счастью, нет.   Но ма�
териальный ущерб вылился в боль�
шую сумму. Причина случившего�
ся устанавливается.  Вероятной
причиной является, как считают,
неосторожное обращение  с огнем.

ЗАИСКРИЛ
ПРОВОД

Бдительность  проявили и жи�
тели Арбузовки, заметив искрение
электропровода в своем доме � слу�
чилось 25 ноября. К счастью, раз�
виться непредвиденной ситуации не
дали. Обошлось без серьезных про�

исшествий. Но пожарные к месту
"искрения" обязательно выезжали.

ПОМОГАЛИ
КОЛЛЕГАМ

Нередко наши спасатели  при�
ходят на помощь своим коллегам из
других, соседних регионов. Так, 26
ноября глубокой ночью  согласно
плану привлечения сил и средств
расчет  49 ПСЧ выезжал в село Но�
воселки Татарстана. Там горели
надворные постройки в хозяйстве
местного жителя. Общими усилия�
ми "красному петуху" дорогу  к дру�
гим постройкам закрыли. Такое
участие по взаимовыручке  можно
назвать боевым братством.

НАЕХАЛ НА АВТО
А 27 ноября, и тоже во второй

половине дня (16 ч. 50 мин.), и снова
в районе Крестникова, на участке
федеральной трассы на стоящий на
автодороге автомобиль "ВАЗ�2107"
под управлением жителя Крестни�
кова, наехала иномарка "Мицуби�
си", за рулем которой был житель
Ульяновска.  К месту ДТП выезжал
расчет 49 ПСЧ. Серьезные травмы
у участников дорожного движения
не зарегистрированы. Всем повез�

ло. Машинам предстоит пройти
"косметический" ремонт.

ПОХОЗЯЙНИЧАЛ
ОГОНЬ

28 ноября в ранний час (6 ч. 32
мин.) сообщение о пожаре пришло из
села Покровское.  В хозяйстве мест�
ного жителя заполыхали надворные
постройки.  Но повезло � спасатели
(49 ПСЧ, ПЧ 93) "красному петуху" хо�
зяйничать и дальше не дали. Огонь
оставил "следы" на постройках � об�
горело частично потолочное перекры�
тие, а кровля горела по всей площа�
ди. На восстановление потребуются
и финансовые затраты, и время. Но,
можно констатировать, все же  хозяе�
вам повезло � постройки огонь не ус�
пел уничтожить полностью. А урок на
будущее получили � с огнем не шутят,
быть  следует предельно осторожны�
ми, строго соблюдать правила по�
жарной безопасности.

ОПРОКИНУЛСЯ
В КЮВЕТ

29 ноября днем, в 13 часов 30
минут, произошло ДТП на 168�м км
автодороги "Цивильск � Ульяновск"

� это неподалеку от д. Садки. Здесь
водитель 1957 года  рождения при
обгоне не справился с управлени�
ем "ВАЗа" (116 регион) � произош�
ло столкновение с  автомобилем
"МАЗ" (43�й регион) под управле�
нием водителя 1960 года рождения.
"ВАЗ" получил удар и съехал в кю�
вет.  Машины "помялись", люди не
пострадали. Обошлось и здесь без
серьезных травм. К месту этого ДТП
тоже выезжал расчет 49 ПСЧ.

УСМИРЯЛИ
СТИХИЮ

Начавшийся первый месяц
зимы успел "отметиться" пожара�
ми. 4 декабря ближе к полудню
диспетчер 49 ПСЧ получил сообще�
ние о пожаре из села Крестниково.
В хозяйстве К.  загорелся  обши�
тый шифером (кровля тоже шифер�
ная) дощатый сарай площадью 2х3
м. Там хранилась тюкованная соло�
ма. К месту ЧП прибыли уже вско�
ре (сообщение пришло в 11.41) два
расчета 49 ПСЧ. В данном месте и
искры было достаточно, чтобы со�
лома начала гореть. Стихию уда�
лось усмирить  грамотными дей�
ствиями спасателей. Причина слу�
чившегося устанавливается.

НАСТОРОЖИЛ
ЗАПАХ ГАЗА

А днем раньше, 3 декабря, в
дневное время диспетчер 49 ПСЧ
получила сообщение из д.Садки и
с.Крестниково о появившемся за�
пахе газа в жилых домах.

К прибытию спасателей "газо�
вые неполадки" уже не были выяв�
лены. Но спасибо  наблюдательным
жильцам.  С газом нужно быть пре�
дельно осторожными. Угарный газ
смертельно опасен,  а его концент�
рация в воздухе при  пользовании
огнем и к взрыву может привести,
и к возгоранию тоже. Так что, для
всех обязательно  соблюдение пра�
вил пожарной безопасности при
пользовании голубым топливом.

Спасатели, как и сотрудники
ГИБДД, призывают всех участни�
ков дорожного движения в услови�
ях осенних капризов погоды быть
предельно осторожными и внима�
тельными, строго соблюдать уста�
новленные правилами безопасно�
сти требования.

В случае нештатных ситуаций  зво�
нить на телефоны "101", "112" (с мо�
бильного), "01" (со стационарного).

По материалам  диспетчер"
ской службы 49 ПСЧ.

Социальный контракт � это, по сути,
дорожная карта мероприятий, направ�
ленных на создание собственного посто�
янного источника дохода у граждан. По�
этому выплаты по социальному контрак�
ту, как правило, целевые: они могут пре�
доставляться в течение определенного
периода тем гражданам, которые, на�
пример, решили открыть собственное
дело, или в качестве мер поддержки че�
ловеку в период поиска им работы. Этим
социальный контракт отличается от со�
циальных пособий.

При заключении социального контракта
обязательно разрабатывается индивидуаль�
ная программа социальной адаптации. Имен�
но в ней предусмотрен тот объем помощи,
которую получит человек, подробно распи�
сываются этапы ее предоставления, а также
все мероприятия, которые помогут человеку
самостоятельно обеспечивать себя и свою
семью.

Например, социальный контракт мож�
но заключить на поиск работы. В этом слу�
чае в программу могут включить предва�
рительное обучение в центре занятости
или на дополнительных курсах, стажиров�
ку, пособие в размере регионального про�
житочного минимума, которое единовре�
менно выплатят в течение месяца после
заключения социального контракта, а по�
том будут выплачивать ежемесячно в те�

чение трех месяцев после трудоустрой�
ства.

Такой контракт заключила Марина Нико�
лаевна Егорова, жительница р.п. Цильна.
Проработав 19 лет на сахарном заводе, уво�
лилась, встала на биржу. Ей в органах соци�
альной защиты населения предложили зак�
лючить социальный контракт. И она согласи�
лась. Социальный контракт заключен на 1 год.
И теперь она учится на парикмахера. "В со�
циальный контракт входят оплата обучения,
стипендия и закупка всего необходимого
оборудования и материала для работы. Та�
кая система � большая помощь для начина�
ющих предпринимателей," � поделилась с
нами Марина Николаевна. В арендованном
помещении, которое находится на улице
Мира, пока ведутся ремонтные работы. В
скором времени парикмахерская уже будет
готова к приему посетителей. Многие жите�
ли рабочего поселка с нетерпением ждут от�
крытия, так как в микрорайоне, где прожива�
ет Марина Николаевна, нет ни одной парик�
махерской. "В будущем, думаю это будет
приносить мне не только неплохой доход, но
и удовольствие. Удовольствие делать людей
красивыми и счастливыми," � поясняет Ма�
рина Николаевна.

У жителей сельских территорий боль�
шим спросом пользуется социальный кон�
тракт на ведение личного подсобного хозяй�
ства. Он заключается на срок до 12 месяцев.

По нему гражданам оказывается комплекс�
ное содействие в производстве и сбыте про�
изведенной продукции. Средства можно по�
тратить на приобретение товаров, которые
могут потребоваться начинающему ферме�
ру. Обязательное требование � регистрация
гражданина в качестве самозанятого. В чис�
ле мероприятий индивидуальной програм�
мы адаптации возможно дополнительное
обучение.

Социальный контракт также может зак�
лючаться на преодоление трудной жизнен�
ной ситуации, но не более чем на 6 месяцев.
По нему граждане могут получать ежемесяч�
ную выплату в размере регионального про�
житочного минимума, которую можно напра�
вить на приобретение необходимых товаров
� еды, одежды, обуви, лекарств.

При этом в индивидуальной программе
адаптации к любому социальному контракту
могут быть прописаны и другие мероприя�
тия. Например, помощь в уходе за нетрудос�
пособными родственниками, лечение члена
семьи от алкогольной (наркотической) зави�
симости.

Заключить любой социальный контракт
могут только нуждающиеся семьи и малоиму�
щие граждане. Для этого нужно обратиться в
органы социальной защиты или МФЦ. По�
требуется заявление, сведения о составе
семьи, доходах и имуществе.

 Подготовила  Альфия Идрисова.

ÑÎÖÊÎÍÒÐÀÊÒ - ÌÅÐÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

9 декабря A День
государственного

гражданского
и муниципального

служащего
Ульяновской области

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с про�

фессиональным праздником!
Муниципальная служба нелегка и

ответственна и требует от всех нас
энергии, настойчивости, профессиона�
лизма и добросовестности. Исполняя
муниципальные полномочия, мы реша�
ем самые актуальные для жителей
Цильнинского района вопросы. И имен�
но компетентность, быстрота и эффек�
тивность в этой ответственной работе
напрямую влияют на уровень жизни и
отношение жителей района к нам � орга�
нам местной власти.

Дорогие друзья! В день профессио�
нального праздника желаем вам на�
стойчивости в работе, упорства в дос�
тижении целей, мудрости в принятии
решений, новых свершений и достиже�
ний в профессиональной деятельнос�
ти! Крепкого вам здоровья, счастья и
семейного благополучия!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

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

Реклама
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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, 17  декабря

Суббота, 18  декабря

Воскресенье, 19 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, 3.00 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.30М жс ое/
Женс ое 16+

17.00 Время по ажет16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 ГОЛОС 12+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 До ментальный
фильм The Beatles в
Индии 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия
Ни лина. Вели ий
мно оли ий 12+

11.20, 12.15 Видели
видео? 6+

14.05 К 100-летию Юрия
Ни лина 16+

15.30 К бо Перво о
анала по хо ею 2021 .
Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир 16+

17.50 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

23.05 Вечер с Адель 16+

0.50 Вечерний
Unplugged16+

1.45 Наедине со всеми 16+

2.30 Модный при овор 6+

3.20 Давай поженимся! 16+

4.00М жс ое/Женс ое 16+

4.45 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+

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
с Борисом
Корчевни овым 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 ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ 12+

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 ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ИЗ ЧУВСТВА
ДОЛГА 12+

1.25 Х дожественный
фильм СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ 12+

5.10 ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ 12+

7.15 Устами младенца
8.00 Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
9.25 Утренняя почта с
Ни олаем Бас овым
10.10 Сто одном
11.00 Вести
11.30 Большая передел а
12.30 Парад юмора 16+

14.30 СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ 12+

18.40 Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40, 0.20 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

23.30 ОПАСНЫЙ ВИРУС.
ВТОРОЙ ГОД 12+

1.40 КЛИНЧ 16+

3.10 ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ 12+

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+
10.20 Жизнь др их 12+

11.20, 12.20 Видели
видео? 6+

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

15.30 К бо Перво о
анала по хо ею 2021 .
Сборная России - сборная
Финляндии16+

17.50 Столетие Юрия
Ни лина в цир е на
Цветном 0+

19.40 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+

7.00, 10.00, 13.30, 17.00,
23.35Новости
7.05, 19.20, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир
10.05, 13.35, 2.40 Специ-
альный репортаж 12+

10.25 ПРОЕКТ “А” 12+

12.30 Есть тема!
13.55 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

14.45Всенаф тбол!
Жеребьев а евро б ов
17.05, 19.55 Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а. Обзор
т ра 0+

18.00 Хо ей. Гала-матч
Связь по олений0+

22.00, 6.05 Гром о
23.05 Тотальныйф тбол12+
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
2.20 Есть тема! 12+
2.55 Х дожественный
фильм ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ 16+

4.30Новости 0+

4.35 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины 0+

7.00, 9.50, 13.30, 16.50,
20.05 Новости
7.05, 20.55, 23.30, 1.55
Все на Матч!
9.55 Специальный
репортаж 12+

10.15 ПРОЕКТ “А”- 2 12+

12.30 Есть тема!
13.35Все на ре би!
14.05 КУЛАК ЛЕГЕНДЫ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ
ЧЖЭНЯ 16+

16.15, 16.55 УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ 16+

18.25, 20.10 ПОЕЗД НА
ЮМУ 16+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Германии
23.55 Волейбол. Ли а
чемпионов. М жчины
2.30 Есть тема! 12+
2.50 До ментальный
фильм Б дь водой 12+

4.40Новости 0+

4.45Волейбол. Ли а
чемпионов. М жчины.
Ло омотив - Кендзежин-
Козле 0+

6.30 Голевая неделя 0+

7.00, 9.55, 13.30, 16.50,
20.05 Новости
7.05, 20.40, 22.55, 1.30
Все на Матч!
10.00, 13.35, 2.35
Специальный репортаж12+

10.20 КУЛАК ЛЕГЕНДЫ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ
ЧЖЭНЯ 16+

12.30 Есть тема!
13.55 ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ 16+

15.45, 16.55 ЛЕГЕНДА 16+

18.35, 20.10 НЕОСПО-
РИМЫЙ-2 16+

20.55 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины
23.25Ф тбол. Чемпионат
Германии
2.15 Есть тема! 12+
2.50 Волейбол. Ли а
чемпионов. М жчины.
Войводина (Сербия) -
Зенит 0+

4.40Новости 0+

4.45Бас етбол. Евроли а.
М жчины. АСВЕЛ -
Зенит 0+

6.30 Третий тайм 12+

7.00, 9.55, 13.35, 20.05,
23.50Новости
7.05, 16.30, 1.30 Все на
Матч! Прямой эфир
10.00, 13.40, 2.35
Специальныйрепортаж12+

10.20 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ 16+

12.35 Есть тема!
14.00 Х дожественная
имнасти а. Э спери-
ментальный межд на-
родный т рнир Небесная
рация
16.55 Биатлон. К бо
мира
18.40 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м)
20.10 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА 16+

22.55, 23.55 Х доже-
ственный фильм ПОЕЗД
НА ЮМУ 16+

2.15 Есть тема! 12+
2.50 Реал Мадрид. К бо
№12 12+

4.40Новости 0+

4.45 Х дожественный
фильм ЭКСПРЕСС 16+

7.00, 9.55, 13.55 Новости
7.05, 12.00, 16.30, 1.50
Все на Матч!
10.00 Х дожественный
фильм
НЕОСПОРИМЫЙ-2 16+

12.55 Есть тема!
14.00 Х дожественная
имнасти а. Э спери-
ментальный межд на-
родный т рнир Небесная
рация
16.55 Биатлон. К бо
мира. Спринт. М жчины
18.50 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м)
19.55, 2.35, 4.30 Бас ет-
бол.Евроли а
21.55 Смешанные
единоборства. АСА
23.25Ф тбол. Чемпионат
Германии
1.30 Точная став а 16+

4.25 Новости 0+

6.00Профессиональный
бо с. Арт рБетербиев
против Мар са Бра на

6.00 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 Простые се реты 16+

10.00 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

11.25 ЧП.
Расследование 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.45 ДНК 16+

18.50 Жди меня 12+

21.00 КЛЕРК 16+

1.00 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.50 Квартирный
вопрос0+
3.45 А ентство с рытых
амер 16+

4.15 ГРЯЗНАЯ РАБОТА16+

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, 21.00
Однажды в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 От рытый ми ро-
фон -Финал 16+

0.35 Импровизация.
Команды 16+

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

4.35 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 9.00,
10.25, 11.25, 12.20, 13.25,
14.25, 14.55, 15.55, 16.45,
17.45 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

18.45, 19.40, 20.25, 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+

5.15, 5.50 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 16+

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 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00, 15.00 Э спери-
менты 12+

10.15 Х дожественный
фильм ТРОЯ 16+

13.25 С перли а 16+

15.40Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

0.40Х дожественный
фильм НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

3.20 Х дожественный
фильм СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА 16+

4.50 6 адров 16+

6.40 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.50, 4.15 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
12.10, 5.05 Тест на
отцовство 16+

14.20 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

17.00 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

18.50 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК 16+

0.25Про здоровье 16+

0.40 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ 16+

6.45 Домашняя хня 16+

7.00Профессиональный
бо с
8.30, 9.45, 20.05, 23.00
Новости
8.35, 17.00, 20.10, 1.35
Все на Матч!
9.50 ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ 16+

11.40, 14.10 Лыжные
он и. К бо мира
13.25, 2.30 Лыжные
он и.Марафонс ая
серия Ski Classics
16.00, 17.40 Биатлон.
К бо мира
19.00 Плавание. Чемпи-
онат мира (бассейн 25 м)
20.55Ф тбол. Чемпио-
нат Италии
23.05 Хо ей. НХЛ
4.10 Биатлон. К бо
мира. Гон а преследова-
ния. Женщины 0+

5.00 Биатлон. К бо
мира. Гон а преследова-
ния. М жчины 0+

6.00Бобслейи с елетон.
К бо мира. Трансляция
из Германии 0+

5.40 ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ 16+

7.20 Храм Свято о
Саввы в Бел раде 16+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный вопрос0+
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+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.25 Дачный ответ 0+

3.15 А ентство с рытых
амер 16+

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, 14.30, 15.00
УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА16+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30
УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

19.30 Звезды в Афри е16+
20.30 Битва
э страсенсов 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

0.00 Комеди Клаб 16+

0.45LAB.Лаборатория
м зы и Антона Беляева16+
1.20 БЕЗ ГРАНИЦ 12+

3.00, 3.50 Импровиза-
ция16+
4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.30 Х дожествен-
ный фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА16+

7.05, 7.45, 8.25, 9.15
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 12.10, 13.15, 14.15
Телевизионный сериал
СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+

15.15, 16.00, 16.45, 17.40,
18.25, 19.10, 20.05,
20.55, 21.45, 22.30,
23.20, 0.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

1.00 Известия. Главное 16+

1.55, 2.55, 3.45, 4.30, 5.15
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Котёно по имени
Гав 0+

7.45, 8.20 Три ота 0+

8.35 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

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

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто
хня 12+

11.00 НЕБОСКРЁБ 16+

13.00 Р сс ий ниндзя 16+

15.40 Миньоны 6+

17.25 Кам фляж и
шпионаж 6+

19.25 Ратат й 0+

21.40 ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ 16+

23.40 ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ0+

1.40 МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 6+

3.55 СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА 16+

5.25 6 адров 16+

7.30, 7.10 6 адров 16+

8.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ 16+

12.10, 0.35 ЗАТМЕНИЕ16+

19.45, 0.20 С ажи,
подр а 16+

20.00 ИРОНИЯ ЛЮБВИ16+

Аляработаламедсестрой
вбольнице,растиладоч
Ни ,любиласвоюработ
им жаАнтона. Толь о
Антон, вы лядевший
идеальнымсостороны,
о азалсядомашним
тираном.Из-залюбви
дочериистрахаее
потерять,Алявсепроща-
ла,по аоднаждына
деж рственепозна оми-
ласьсоперативни ом
Ви тором.Добрыйи
надежныйВи торочень
понравилсяАле,но
выяснилось, что онженат.
4.05 ДВЕ ЖЕНЫ 16+

7.00 Смешанные
единоборства16+
8.00, 10.00, 20.10 Новости
8.05, 12.10, 20.15, 23.00,
1.45 Все наМатч!
10.05 ХРАМ ШАОЛИНЯ16+

12.40 Лыжные он и.
К бо мира
15.40, 17.35 Биатлон.
К бо мира.Масс-старт
16.35 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым
18.45 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м)
21.00 Смешанные
единоборства.Open FC
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
2.30 Лыжные он и.
Марафонс ая серияSki
Classics 0+

4.10 Биатлон. К бо
мира.Масс-старт 0+

5.05 Биатлон. К бо
мира.Масс-старт 0+

6.10Бобслейис елетон.
К бо мира. Трансляция
из Германии 0+

5.45 ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая передача16+
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 с
ИрадойЗейналовой
21.10 СУПЕРСТАР!
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

23.45 Звезды сошлись 16+

1.25 Основано на
реальных событиях 16+

4.10 Их нравы 0+

4.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА16+

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 Битва
э страсенсов 16+

12.30, 13.05 ИНТЕРНЫ16+

13.40, 1.00 МИСТЕР И
МИССИС СМИТ 16+

16.00 СУМЕРКИ 16+

18.30 СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ 16+

21.00 Звезды в Афри е16+

22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

0.00 TALK 18+

3.05,3.55Импровизация16+

4.45 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4. НА ПРЕДЕЛЬНОЙ
СКОРОСТИ 16+

6.45, 7.25, 8.20 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-216+
9.15 ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА 16+

11.15, 12.15, 13.05, 14.05,
1.10, 2.05, 3.00, 3.45
КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО 16+

15.05, 16.00, 16.55, 17.50,
18.50, 19.40, 20.35, 21.25,
22.25, 23.20, 0.15 Х доже-
ственный фильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

4.25Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА
ПРИЗРАКОМ 16+

5.15Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2.
РОЖДЕСТВО 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Котёно по имени
Гав 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.00 Гад ий “Я” 6+

13.55 Гад ий Я-2 6+

15.55 Гад ий Я-3 6+

17.35 Ратат й 0+

19.45 Зверопой 6+

22.00 ШАЗАМ 16+

0.40 Х дожественный
фильм ОСОБО
ОПАСЕН18+

2.45 Х дожественный
фильмШПИОНСКИЙ
МОСТ 16+

5.00 6 адров 16+

6.35 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ 16+

11.15 Х дожественный
фильм ИРОНИЯ
ЛЮБВИ 16+

15.30 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПО КОНТРАКТУ 16+

0.25Про здоровье 16+

0.40 Х дожественный
фильм ЗАТМЕНИЕ 16+

4.10 Х дожественный
фильм ИСКУПЛЕНИЕ 16+

7.20 6 адров 16+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№50(1159), Пятница, 10  декабря  2021 года

Окончание. Начало  на   4  стр.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0702 6600000000   403,10388 

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

573 0702 6610000000   347,10388 

Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400   347,10388 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6610010400 200 99,58863 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6610010400 600 247,51525 

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

573 0702 6620000000   56,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 573 0702 6620010410   56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6620010410 200 43,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6620010410 600 12,8 

Дополнительное образование детей 573 0703     5838,20322 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0703 6100000000   5834,20322 

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

573 0703 6110000000   5834,20322 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   5834,20322 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0703 6110010110 100 4043,71152 

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

573 0703 6110010110 200 595,08505 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 1177,44475 

Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 17,9619 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0703 6600000000   4,0 

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

573 0703 6620000000   4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 573 0703 6620010410   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0703 6620010410 200 2,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0703 6620010410 600 1,6 

Молодёжная политика 573 0707     2854,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 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 образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0707 6110000000   2854,4 

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

573 0707 6110071180   2854,4 

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

573 0707 6110071180 200 1228,98354 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 1625,41646 

Другие вопросы в области образования 573 0709     10299,9524 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0709 2200000000   53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных 
управленческих команд 

573 0709 2200072190   53,02813 

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

573 0709 2200072190 100 53,02813 

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

573 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 образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6110000000   8714,92427 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   2624,22913 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0709 6110010040 100 2239,05749 

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

573 0709 6110010040 200 366,55918 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 18,61246 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслужива-
ния муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160   599,27936 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 599,27936 

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

573 0709 6110071140   5400,03133 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0709 6110071140 600 5400,03133 

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

573 0709 6110072210   91,38445 

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

573 0709 6110072210 100 91,38445 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6120000000   1500,0 

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

573 0709 6120071190   1500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0709 6120071190 600 1500,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0709 6600000000   2,0 

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

573 1003 6110071230 100 799,5 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 

573 1003 61100S0950   21,4272 

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

573 1003 61100S0950 100 21,4272 

Охрана семьи и детства 573 1004     34994,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 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 финансовое обеспечение работников образовательных 
организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6110000000   818,378 

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

573 1004 6110071220   818,378 

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

573 1004 6110071220 200 11,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 665,6129 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1004 6110071220 600 140,9651 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (дошкольных групп при образовательных органи-
зациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образо-
вательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6120000000   3010,022 

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

573 1004 6120071190   15,74 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071190 300 15,74 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 6120071220   2994,282 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 1176,90876 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 1817,37324 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000   31165,9 

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

573 1004 6650000000   31165,9 

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

573 1004 6650071040   706,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 706,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществ-
лению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному 
родителю 

573 1004 6650071050   30459,7 

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

573 1004 6650071050 200 15816,61 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 14643,09 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     932,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1006 6600000000   932,4 

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

573 1006 6650000000   932,4 

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

573 1006 6650071060   932,4 

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

573 1006 6650071060 100 897,09389 

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

573 1006 6650071060 200 32,95777 

Иные бюджетные ассигнования 573 1006 6650071060 800 2,34834 
Физическая культура и спорт 573 1100     1987,1 
Массовый спорт 573 1102     1987,1 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

573 1102 6700000000   1987,1 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

573 1102 670Р552280   1987,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1102 670Р552280 600 1987,1 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплекс-
ному развитию сельских территорий» 

587       3214,4 

Национальная экономика 587 0400     3214,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     3214,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000   97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100   97,6 

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

587 0405 2200071100 200 97,6 

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

587 0405 6800000000   3016,8 

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» 

587 0405 6820000000   3016,8 

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

587 0405 6820010190   3016,8 

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

587 0405 6820010190 100 3000,0 

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

587 0405 6820010190 200 11,6 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 5,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

587 0405 7800000000   100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 100,0 
Итого         601665,85892»; 

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

573 0709 6620000000   2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 573 0709 6620010410   2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 6620010410 200 2,0 

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

573 0709 7100000000   10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 7100010380   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 7100010380 200 10,0 

Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

573 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» 

573 0709 7510000000   10,0 

Мероприятия по повышению БДД 573 0709 7510010250   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 7510010250 200 10,0 

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

573 0709 8100000000   10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 8100010380   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 8100010380 200 10,0 

Социальная политика 573 1000     36833,3272 
Социальное обеспечение населения 573 1003     906,6272 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 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 образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1003 6110000000   906,6272 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 

573 1003 6110070950   85,7 

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

573 1003 6110070950 100 85,7 

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

573 1003 6110071230   799,5 

1.8. в приложении 12:
1.8.1. таблицы 2, 3 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

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

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

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 486,1 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 394,8 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1546,85712 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 259,3 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 289,6 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 426,9 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 565,4 
 Итого 4173,95712 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района

по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области" муниципальной программы "Безопасные и

качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 212,9 
2 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,6 
3 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 9,2 
 Итого 268,7»; 
1.8.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1178,88291 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 600,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1144,10169 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1092,0953 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2578,61515 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 540,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2171,1024 
 Итого 9304,79745»; 

1.8.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
 "Таблица 14

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района
на ремонт водопроводных сетей по подпрограмме "Чистая вода" муниципальной программы
"Развитие жилищно"коммунального хозяйства" муниципального образования "Цильнинский

район" на 2021 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3044,06097 
 Итого 3044,06097»; 

1.8.4. таблицу 16 изложить в следующей редакции:
"Таблица 16

Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт объектов
спорта, установку спортивных кортов и плоскостных площадок на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 200,0 
 Итого 200,0». 

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

Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 608"П от 23 ноября 2021 года

О размере начальной (максимальной) цены контракта, при которой проводится общественное
обсуждение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной систе�

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" админист�
рация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Установить размер начальной (максимальной) цены контракта, при которой проводится обществен�
ное обсуждение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области:

100 млн. рублей и более при осуществлении закупок путём проведения конкурсов и аукционов, объек�
том которых является выполнение работ

по строительству или реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (за исключением автомобильных дорог);

500 млн. рублей и более при осуществлении закупок путём проведения конкурсов и аукционов, объек�
том которых является выполнение работ  по строительству или реконструкции автомобильных дорог местно�
го значения муниципального образования "Цильнинского района"Ульяновской области;

50 млн. рублей и более при осуществлении закупок путём проведения конкурсов и аукционов, объектом которых
является оказание услуг общественного питания для образовательных организаций, организаций отдыха детей и их
оздоровления, находящихся в ведении муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 30.10.2020 № 584�П "Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения нужд муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономического
и стратегического развития администрации муниципального образования "Цильнинский район" Е.Г. Демидову.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 633"П от 6 декабря  2021 года

О проведении районного новогоднего конкурса  "Зимнее волшебство" на территории
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В целях  формирования эстетического облика и создания праздничной атмосферы населенных пунктов
Цильнинского района в период новогодних праздников 2021�2022 гг., администрация муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" (Басова) организовать и провести районный новогодний конкурс "Зимнее волшебство" на тер�
ритории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской  области по номинациям:

а)  "Лучшее оформление образовательных учреждений";
б) "Лучшее оформление территорий индивидуальных и многоквартирных домов";
в) "Лучшее оформление территорий поселений";
г) "Лучшее оформление торговых объектов";
д) "Лучшее оформление предприятий, организаций".
2. Утвердить:
1) Положение о районном новогоднем конкурсе "Зимнее волшебство" на территории муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской  области (Приложение 1).
2) Состав комиссии по организации, проведению и подведению итогов районного новогоднего кон�

курса "Зимнее волшебство" на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области  (Приложение 2).

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Крас�
нова) выделить денежные средства на поощрение победителей конкурса, согласно муниципальной программе
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2021�2025 годы" в
соответствии с утвержденной сметой (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские новости".

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 22.12.2020 № 692�П "О проведении районного новогоднего конкурса "Но�
вогодняя сказка" на территории муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области".

6.  Контроль за выполнением  настоящего  постановления  возложить  на начальника отдела архитектуры и
градостроительства� главного архитектора  администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области Басову О.Д.

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном новогоднем конкурсе "Зимнее волшебство" на территории муниципального

образования "Цильнинский район"  Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного новогоднего кон�
курса "Зимнее волшебство" на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области   (далее � Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является администрация муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области в лице отдела архитектуры и градостроительства администрации.

1.3. Участниками Конкурса являются все желающие жители Цильнинского района.
2. Цель и задача Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью формирования эстетического облика и создания праздничной атмосферы
населенных пунктов муниципального образования "Цильнинский район" при оформлении к новогодним праздникам,
обеспечения условий для реализации творческого потенциала органов местного самоуправления, организаций, уч�
реждений, жителей   Цильнинского района, создания условий для активного отдыха населения на свежем воздухе.

2.2. Основная задача Конкурса � выбор лучшего праздничного новогоднего оформления предприятий
и организаций, территорий школ и детских садов, объектов торговли, территорий индивидуальных жилых
и многоквартирных домов, поселений, расположенных на территории муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

3. Номинации и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в срок с 13.12.2021 г. по 17.01.2022 г. по следующим номинациям:
а)   "Лучшее оформление образовательных учреждений";
б) "Лучшее оформление территорий индивидуальных и многоквартирных домов";
в) "Лучшее оформление территорий поселений";
г) "Лучшее оформление торговых объектов";
д) "Лучшее оформление предприятий, организаций".

4. Условия  Конкурса
4.1. По всем номинациям  участники Конкурса должны своевременно спланировать, организовать и вы�

полнить работы по праздничному новогоднему оформлению заявленных территорий.
4.2. В новогоднем оформлении приветствуется использование различных элементов новогоднего оформле�

ния: украшение новогодних живых и искусственных ёлок, декоративные панно, поздравительные плакаты с ново�
годней символикой  и  тематикой, поздравительные баннеры, перетяжки, зимние городки, горки, лабиринты,
катки, хоккейные коробки, различные объемные фигуры сказочных персонажей, скульптуры, выполненные из раз�
личных материалов, праздничная иллюминация из различных современных светотехнических средств, композиции
из лапника, лент и ёлочных игрушек, декоративное освещение зданий, световое декорирование деревьев.

4.3. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие конкурсные материалы:
�   заявка  на участие в Конкурсе с указанием номинации, подписанная руководителем, старшим по дому,

собственником индивидуального жилого дома  (приложение к положению);
� фотографии, характеризующие праздничное оформление заявленной территории, здания (не менее

трех цветных фотографий формата А 4).
4.4. Конкурсные работы предоставляются до 17 января 2022 года в рабочие дни с 8�00 часов до 17�00 часов,

перерыв с 12�00 до 13�00 часов  в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области находящийся по адресу:   Ульяновская область,  Цильнинс�
кий  район, с.  Большое  Нагаткино, ул. Куйбышева,  д.  10,  кабинет главного  архитектора,  тел./ факс 2�23�67.

4.5. Представленные материалы возврату не подлежат.
5. Критерии конкурсного отбора

5.1. При оценке конкурсных работ используются следующие критерии:
5.1.1. Оригинальность (своеобразие) архитектурно�художественного оформления.
5.1.2. Творческий подход и эстетичность (красота) оформления.
5.1.3. Комплексность подхода к оформлению территории в дневное и вечернее время.
5.1.3. Комплексность подхода к внутреннему оформлению зданий, фасадов и прилегающей  территории.
5.1.4. Новизна используемых приемов.
5.1.5. Единый стиль оформления.
5.1.6. Качество исполнения.
5.1.7. В номинации "Лучшее оформление территорий поселений" участвуют администрации поселений

с численностью населения до 4000 человек.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

6.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается конкурсная комиссия (да�
лее � Комиссия).

6.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
6.3. Руководство  работой Комиссии осуществляется председателем Комиссии, а в его отсутствие �

заместителем председателя Комиссии.
6.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 2/3 общего числа её членов. Каждый

член Комиссии имеет один голос. При наличии двух и более участников, получивших равное общее наиболь�
шее количество баллов, победителем считается участник, подавший заявку ранее по дате, времени.

6.5. Комиссия  рассматривает конкурсные  работы и определяет победителя Конкурса путем рейтингового
голосования. Каждый член Комиссии, присутствующий на заседании, заполняет оценочный лист Конкурса и оцени�
вает конкурсные работы по критериям, каждому из которых присваиваются от 1 до 3 баллов. Оценка конкурсных
работ осуществляется Комиссией конфиденциально, в отсутствие их авторов. При оценке работ авторы не указыва�
ются. Работы нумеруются по дате и времени предоставленных конкурсных работ. Никто не вправе оказывать воздей�
ствие  на членов Комиссии, а также препятствовать их волеизъявлению при оценке представленных конкурсных работ.

6.6. Оценка работ проводится путем суммирования баллов, выставленных участникам Конкурса членами
Комиссии. Подсчет баллов проводит секретарь Комиссии непосредственно после заполнения оценочных лис�
тов членами Комиссии.

6.7. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие  наибольшее количество баллов в каждой
из номинаций.

6.8. Победителям конкурса, занявшим  призовые места в каждой из номинаций вручаются ценные подар�
ки (новогодние уличные украшения, гирлянды) эквивалентно суммам:

� "Лучшее оформление образовательных учреждений": 1 место � 3000 руб., 2 место � 2000 руб., 3 место �
1000 руб.;

� "Лучшее оформление территорий индивидуальных и многоквартирных домов": 1 место � 3000 руб., 2
место � 2000 руб., 3 место � 1000 руб.;

�  "Лучшее оформление территорий поселений": 1 место � 3000 руб., 2 место � 2000 руб., 3 место � 1000 руб.;
� "Лучшее оформление торговых объектов": 1 место � 3000 руб., 2 место � 2000 руб., 3 место � 1000 руб.;
� "Лучшее оформление предприятий, организаций": 1 место � 3000 руб.,  2 место � 2000 руб., 3 место � 1000 руб.
Всем участникам конкурса вручаются дипломы.
6.9. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими

членами Комиссии.
6.10. Комиссия принимает решение о награждении участников Конкурса до 31 января 2022 года и уве�

домляет участников Конкурса в течение 30 дней со дня принятия решения о награждении.

Вступил в законную силу приговор Ульяновского рай�
онного суда в отношении жителя Цильнинского района
Ш., который осужден за незаконное хранение взрывча�
тых веществ, незаконное изготовление огнестрельного
оружия и незаконное хранение огнестрельного оружия.

В суде установлено, что Ш. в нарушение требований ФЗ
от 13.12.1996 № 150�ФЗ "Об оружии" в июле 2011 года, най�
дя в лесополосе полиэтиленовый пакет с сыпучим веществом
черного цвета � взрывчатым веществом метательного дей�
ствия � дымным порохом массой 384 грамма, имея преступ�
ный умысел на незаконное хранение взрывчатых веществ,
перенес вышеуказанное взрывчатое вещество в свой гараж,
где стал незаконно его хранить.

Также в нарушение требований ФЗ от 13.12.1996 № 150�
ФЗ "Об оружии" в апреле 2021 года в своем гараже, исполь�
зуя подручные материалы и оборудование, изготовил само�
дельным способом по типу стреляющих устройств коротко�
ствольное гладкоствольное однозарядное огнестрельное ору�
жие калибра 7мм. После чего, не имея соответствующего раз�
решения, стал незаконно хранить его в своем гараже. Взрыв�
чатое вещество и самодельное огнестрельное оружие были
обнаружены и изъяты сотрудниками полиции при производ�
стве действий, направленных, в том числе, на обнаружение и
изъятие запрещенных к хранению вещей и предметов.

Суд признал Ш. виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК
РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ и на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ назначил
окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года
6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Н. Адьютантова,
помощник судьи Ульяновского районного суда.

 НАКАЗАН ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ
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ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
НПС "Студенец" Казанс�

кого районного нефтепро�
водного управления (филиал
АО "Транснефть � Прикамье")
доводит до сведения руково�
дителей предприятий, хо�
зяйств, организаций и иных
землепользователей, всех
жителей Цильнинского рай"
она, что по территории рай�
она проходит магистраль�
ный нефтепровод "Холмого�
ры�Клин", по которой пере�
качивается нефть под высо�
ким давлением.

Трасса нефтепровода
обозначена опознавательно�
предупредительными знака�
ми через 500�1000 м с ука�
занием границ охранной
зоны. Повреждение трубо�
провода может нанести круп�
ный ущерб государству и
представляет пожаро�взры�
воопасность.

В целях обеспечения со�
хранности магистральных
трубопроводов, его соору�
жений, законодательными
актами Правительства РФ,
Правилами охраны магист�
ральных трубопроводов уста�
новлена охранная зона:
вдоль магистрального тру�
бопровода в виде участка
земли, ограниченного услов�
ными линиями, проходящи�
ми в 25 метрах от оси трубо�

провода с каждой стороны. В
охранной зоне нефтепровода
без письменного разрешения
и согласования с Казанским
РНУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Перемещать, засыпать и
ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно
� измерительные пункты.

2. Открывать крышки,
люки, калитки, двери и замки
колодцев, ограждений узлов
линейной арматуры, блок�
боксов, установок катодной
защиты.

3. Устраивать всякого
рода свалки, выливать ра�
створы кислот, солей и щело�
чей.

4. Разрушать берегоукре�
пительные сооружения, водо�
пропускные устройства, зем�
ляные и иные сооружения.

5. Бросать якоря, прохо�
дить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дно�
углубительные и землечер�
пальные работы.

6. Разводить огонь и раз�
мещать какие�либо открытые
или закрытые источники огня.

7. Возводить любые по�
стройки и сооружения, про�
изводить всякого рода гор�
ные, карьерные, строитель�
ные, монтажные и взрывные
работы;

8. Располагать полевые
станы, загоны для скота, скла�
дировать корма, удобрения,
материалы, скирдовать соло�
му и сено, сажать деревья и
кустарники, размещать куль�
турные, коллективные сады и
огороды;

9. Сооружать проезды и
переезды через трассы тру�
бопроводов, устраивать сто�
янки автомобильного транс�
порта, тракторов и механиз�
мов, размещать сады и ого�
роды;

10. Производить мелио�
ративные земляные работы.

11. Производить всякого
рода открытые и подземные,
горные, строительные, мон�
тажные и взрывные работы,
планировку грунта.

Полевые сельскохозяй�
ственные работы в охранной
зоне производятся земле�
пользователями после пред�
варительного уведомления
предприятия, эксплуатирую�
щего трубопровод.

Проезд автотракторной
техники через трубопровод
допускается только по специ�
ально оборудованным проез�
дам и дорогам с твердым по�
крытием.

По вопросам согласова�
ния и получения разрешения
на производство работ в ох�

ранной зоне трубопровода
обращаться по адресу:
420061, Республика Татар�
стан, г.Казань, ул.Николая Ер�
шова, д.26а, Казанское рай�
онное нефтепроводное уп�
равление, 8 (843) 249�20�28,
249�21�28 (отдел эксплуата�
ции нефтепроводов).

В случае обнаружения по�
вреждения трубопровода или
несанкционированного дос�
тупа немедленно сообщить по
адресу: РТ, Буинский район, д.
Ст. Студенец, НПС "Студенец".
Тел.: (84374) 3�13�30.

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ
ЗОНЕ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В
ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИ�
ТЕЛЯ НПС.

К лицам, виновным в нару�
шении правил охраны магис�
тральных трубопроводов,
если эти действия по своему
характеру не влекут уголовной
ответственности, могут быть
применены в качестве меры
административного взыска�
ния предупреждение или
штраф в соответствии со ста�
тьей 11.20.1 Кодекса об адми�
нистративных правонаруше�
ниях.

Статья 11.20.1. Наруше�
ние запретов либо несоблю�
дение порядка выполнения
работ в охранных зонах ма�

гистральных трубопрово�
дов (введена Федеральным
Законом от 12.03.2014
N31�ФЗ):

Совершение в охранных
зонах магистральных трубо�
проводов действий, запре�
щенных законодательством
Российской Федерации,
либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубо�
проводов работ без соот�
ветствующего разрешения
предприятия трубопровод�
ного транспорта или без его
уведомления влечет наложе�
ние административного
штрафа на граждан в разме�
ре от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на долж�
ностных лиц � от пятисот ты�
сяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществля�
ющих предпринимательс�
кую деятельность без обра�
зования юридического
лица, � от пятисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей
или административное при�
остановление деятельности
на срок до 90 суток; на юри�
дических лиц � от пятисот
тысяч до двух миллионов
пятисот тысяч рублей или
административное приос�
тановление деятельности на
срок до 90 суток.

На правах рекламы

ПРОДАЕТСЯ
Забор, заборные  секции из метал"

лической высечки, профнастила, проф"
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и кон"
сультация бесплатно. Скидки. Воз"
можна рассрочка. Тел. 8"927"800"80"75,
8"927"818"75"36

ОГРН3077321124010019

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.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8"960"378"92"24, 8"906"141"43"28.

ОГРН 310 730 933 400011

1/2 дома в д. Садки.
Тел. 8"911"957"84"25, 8"908"470"92"35.

Березовые дрова, сено.
Тел. 8"906"391"76"74, 8"964"578"37"01.
ОГРН304732714200299

Коллектив Верхнетимерсянской средней школы выражает глубокое соболезнование
учителю начальных классов Топтыгиной Галине Анатольевне и библиотекарю Красновой
Алене Николаевне по поводу смерти отца, дедушки.

Управление муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти доводит до Вашего сведения, что в со�
ответствии с Постановлением Правитель�
ства Ульяновской области от 25 декабря
2007 года N 510 "Об утверждении порядка
определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в госу�
дарственной собственности Ульяновской
области, и земельные участки, государ�
ственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в арен�
ду без торгов" арендная плата за земель�
ные участки вносится равными долями:

� физическими лицами, использующими
арендуемые земельные участки для индивиду�
альных жилых домов, хозяйственных построек,
индивидуальных и кооперативных погребов и
гаражей, лодочных кооперативов, два раза в
год � по 10 июля и по 5 декабря включительно;

�  юридическими и физическими лица�
ми, использующими арендуемые земельные
участки в целях ведения сельского хозяйства,
два раза в год � по 15 сентября и по 15 нояб�
ря включительно;

�  юридическими и физическими лица�
ми, использующими арендуемые земельные
участки в целях осуществления деятельнос�
ти, за исключением ведения сельского хо�
зяйства, ежемесячно � по 10 число (включи�
тельно) месяца, следующего за отчетным, за
декабрь � не позднее 25 декабря (включи�
тельно) текущего года.

В связи с этим просим Вас оплатить
арендную плату  за земельные участки в ус�
тановленные сроки, а также имеющуюся за�
долженность (при наличии).

Обращаем внимание, что арендная пла�

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!
та с 01.01.2021 года вносится по следующим
реквизитам:

� за земельные участи, находящиеся в
границах Анненковского, Алгашинского, Боль�
шенагаткинского, Елховоозерского, Новони�
кулинского, Мокробугурнинского, Тимерсян�
ского сельских поселений:

ИНН 7322002245, КПП 732201001, УФК по
Ульяновской области (Управление муници�
пальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области, л/с 04683116030) б/с №
03100643000000016800, ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯ�
НОВСК БАНКА РОССИИ //УФК по Ульяновс�
кой области г.Ульяновск, БИК 017308101, к/с
40102810645370000061, ОКТМО 73654000, КБК
54511105013050000120;

� за земельные участи, находящиеся в гра�
ницах Цильнинского городского поселения:

УФК по Ульяновской области (Муници�
пальное учреждение Администрация муни�
ципального образования "Цильнинское го�
родское поселение" Цильнинского района
Ульяновской области, л/с 04683124900): ИНН
7321310409, КПП 732101001, номер казначей�
ского единого счета 40102810645370000061,
номер казначейского счета
03100643000000016800 в Отделение Ульяновск
Банка России // УФК по Ульяновской области
г. Ульяновск, БИК (ТОФК) 017308101, ОКТМО
73654154, КБК 87711105013130000120.

В платежном документе на перечисление
арендной платы указываются назначение
платежа, дата и номер договора аренды, пе�
риод оплаты.

По возникшим вопросам обращаться по
телефону:

� 8 (84�245) 22130 (с. Б. Нагаткино);
� 8 (84�245)31303 (р.п.Цильна).

Электронный вид обращения дает сле�
дующие преимущества:

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

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

� получение государственной услуги при
однократном посещении подразделения;

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

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

Необходимо знать, что подать заявление в
электронном виде можно только со своего лич�
ного кабинета. Нельзя подать из личного каби�
нета ребенка заявление для получения услуги
родителями. А вот из кабинета родителей мо�
жет быть подано заявление на ребенка, если
регламентом услуги предусмотрено, что до до�
стижения совершеннолетия (18 лет) заявление
подается законным представителем, например,
при получении заграничного паспорта.

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

Если вы еще не зарегистрированы на
сайте государственных услуг и не имеете
личного кабинета на сайте, вам быстрее нуж�
но прийти к нам. Наш адрес: с. Большое На�
гаткино, пл. Революции, д.10.

Миграционная служба.

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

ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ

Реклама

Реклама

Реклама
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 10 дек.  
ПТ. 

11 дек. 
СБ. 

12 дек. 
ВС.  

13 дек. 
ПН. 

14 дек. 
ВТ. 

15 дек. 
СР.  

16 дек. 
ЧТ. 

Температура -1 
-9 

-10 
-11 

-9 
-12 

-7 
-11 

-4 
-7 

-3 
-7 

-1 
-5 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 759 765 767 767 764 761 756 

Ветер С-6 С-5 СВ-3 ЮВ-4 Ю-4 Ю-3 ЮЗ-4 

Ïîãîäà

Тел. 8A951A091A55A58,
8A937A455A03A04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8A905A348A52A77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8A951A096A07A85.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8A902A004A45A85
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. 8A967A771A61A05.

ОГРН1107326002255 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. 8A937A004A64A46,

8A917A606A63A65
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ МA500, 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:  A25% НА ЕВРОВАГОНКУ И ИМИТАЦИЮ БРУСА (2AЙ СОРТ)
Евровагонка A 2 м (10 шт/уп.): старая цена A 850 руб./уп.; новая цена A 640 руб./уп.

Имитация бруса A 3 м (7 шт./уп): старая цена 2450 руб./уп.; новая цена A
1840 руб./уп.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ТОЛЬКО
В ДЕКАБРЕ
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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. 8A904A192A06A82.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8A927A818A85A94.
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РАЗНОЕ
Требуются водители со стажем ра"

боты на "КАМАЗ" (самосвал). Рес. Чу"
вашия. Тел. 8"905"028"99"00.

Куплю поросят. Тел. 8"906"387"44"47,
8"927"863"97"60.

Покупаю поросят. Дорого.
Тел. 8"909"303"55"14.

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

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

РАЗНОЕ
Закупаем лом, отходы черных и цветных металлов,

автомобили, выдаем справки для снятия с учета в ГИБДД.
Тел. 8"927"808"55"42.
ОГРН2103000901801

Куплю коров, бычков на мясо.  Вынужденный забой.
Дорого. Тел. 8"967"471"68"63. Ильдар.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Полуторамесячная и десятимесячная телочки.
Тел. 8"908"478"53"22.

Куры"молодки (возраст  4 месяца). Доставка.
Тел. 8"937"45"36"995.
ОГРН305732811100091

Месячный бычок. Тел. 8"927"825"67"12.

Газовая плита "Гефест" (б/у), в отличном состоянии.
Тел. 8"927"809"97"62.

Овцы. Тел. 8"927"813"40"93.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Домашние бычки, 4"х, 6"и и семимесячные.
Тел. 8"937"996"40"63.

Дрова колотые. Тел. 8"906"392"10"04, 8"937"889"45"03,
8"960"365"10"15.

ОГРН314730910100025

Сруб сосновый (4х4"2). Тел. 8"906"392"10"04.

Реклама

Ежегодно тонкий лёд становится
причиной гибели людей. Среди погиб�
ших, чаще всего, оказываются дети и
рыбаки. Нередко основной причиной ги�
бели становится алкоголь, как, впро�
чем, и незнание основных правил по�
ведения на льду.

Отдел по делам ГО, ЧС администра�
ции МО "Цильнинский район" информи�
рует вас о ЗАПРЕТЕ выхода на лед в пе�
риод ледостава.

С наступлением первых осенних замороз�
ков вода в водоёмах покрывается льдом. На�
чинается период ледостава. С образовани�
ем первого льда  люди выходят на водоём по
различным причинам. Но нельзя забывать о
серьёзной опасности, которую таят в себе
только что замёрзшие водоёмы. Первый лёд
очень коварен. Не торопитесь выходить на
первый лёд, он только кажется прочным, а на
самом деле он тонкий, слабый и не выдер�
жит тяжести не только взрослого человека,
но и ребёнка. Самые опасные месяцы � но�
ябрь�декабрь, то есть первый лёд, когда он
наиболее тонок и коварен.

Необходимо строго соблюдать меры бе�
зопасности на льду, особенно в период ле�
достава: помните, что безопасный переход
по льду возможен при его толщине не менее
7 см, причём люди должны идти на расстоя�
нии 5 � 6 м друг от друга. Безопаснее всего
переправляться через водоём по прозрач�
ному льду, когда он имеет зеленоватый или
синеватый оттенок. Во время движения по
льду следует обходить опасные места и уча�

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
стки, покрытые толстым слоем сне�
га. Особую осторожность нужно
проявлять в тех местах, где быст�
рое течение, под мостами, в мес�
тах, где вмёрзли кусты, камыши и
какие�нибудь посторонние предме�
ты, т.к. возрастает опасность про�
валиться.

Что делать, если  провалились
в холодную воду:

� не паникуйте, не делайте рез�
ких движений, стабилизируйте
дыхание;

� раскиньте руки в стороны и
постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизон�
тальное положение по направле�
нию течения; попытайтесь осто�
рожно налечь грудью на край льда и заб�
росить одну ногу, а потом и другую на лёд.
Если лёд выдержал, перекатываясь, мед�
ленно ползите к берегу. Ползите в ту сторо�
ну, откуда пришли, ведь лёд здесь уже про�
верен на прочность.

Если нужна ваша помощь: вооружитесь
любой длинной палкой, доской, шестом
или верёвкой. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду; следует полз�
ком, широко расставляя при этом руки и
ноги и толкая перед собою спасательные
средства, осторожно двигаться по направ�
лению к полынье. Остановитесь от находя�
щегося в воде человека в нескольких мет�
рах, бросьте ему верёвку, край одежды,
подайте палку или шест, осторожно выта�

щите пострадавшего на лёд и вместе полз�
ком, выбирайтесь из опасной зоны, ползи�
те в ту сторону � откуда пришли. Доставьте
пострадавшего в тёплое место. Окажите ему
помощь, снимите с него мокрую одежду,
энергично разотрите тело (до покраснения
кожи) напоите пострадавшего горячим
чаем. Ни в коем случае, не давайте постра�
давшему алкоголь � в подобных случаях это
может привести к летальному исходу.

Родители, не оставляйте детей без при�
смотра!

Дорожите своей жизнью, будьте внима�
тельны к окружающим. Если вы стали сви�
детелем происшествия, немедленно сообщи�
те об этом по телефону 2�22�44 (служба ЕДДС
МО "Цильнинский район") или "112".

ОГРН 311732820600035

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ïðåäñåäàòåëÿ  ÑÏÊ
"Íîâîòèìåðñÿíñêèé" Ðàìèñà Ðàâèëîâè-Ðàìèñà Ðàâèëîâè-Ðàìèñà Ðàâèëîâè-Ðàìèñà Ðàâèëîâè-Ðàìèñà Ðàâèëîâè-
÷à Íóðòäèíîâà÷à Íóðòäèíîâà÷à Íóðòäèíîâà÷à Íóðòäèíîâà÷à Íóðòäèíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Ðàìèñ Ðàâèëîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïî-

çäðàâëåíèÿ ñ Âàøåé òîðæåñòâåííîé äàòîé.
Æåëàåì Âàì âñåãäà îñòàâàòüñÿ óñïåø-
íûì, óìåëûì ðóêîâîäèòåëåì, ÷óâñòâîâàòü
óâåðåííîñòü â ñâîèõ  ñèëàõ  è çàâò-
ðàøíåì äíå, ñîõðàíÿéòå íà äîëãèå
ãîäû çäîðîâüå è àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïî-
çèöèþ. Ïóñòü êàæäûé Âàø äåíü áóäåò
ïëîäîòâîðíûì è ðåçóëüòàòèâíûì. Âñåãî
Âàì äîáðîãî!

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-
ëÿþò ñ þáèëååì äèðåêòîðà ÄÞÑØ, Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  Öèëüíèíñêîãî ðàéî-
íà Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâà ñ
þáèëååì.

Óâàæàåìûé Åâãåíèé Ïåòðîâè÷!
Âû â ðàñöâåòå ëåò  ìóæ÷èíà,
Ñèë ïîêà íå çàíèìàòü.
Òàê ÷òî Âàì åùå âåðøèíû
Øòóðìîâàòü è øòóðìîâàòü.
×òîáû áûòü âñåãäà Âàì â ôîðìå,
Òàê ñïîðòñìåíû ãîâîðÿò,
×òîá çäîðîâüå áûëî â íîðìå,
Êðåïêèé óì è çîðêèé âçãëÿä.
Æåëàåì, ÷òîáû êàæäûé íîâûé ñòàðò,
Çàëîãîì  ñòàë è áîäðîñòè, è ñèëû,
×òîáû íàñòîé÷èâîñòü, òåðïåíüå è

àçàðò
Ëèøü ðàäîñòü îò óñïåõîâ ïðèíîñèëè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Êðåñòíèêîâî ÔÿíèþÔÿíèþÔÿíèþÔÿíèþÔÿíèþ
Òàãèðîâíó Õàëèóëëîâó.Òàãèðîâíó Õàëèóëëîâó.Òàãèðîâíó Õàëèóëëîâó.Òàãèðîâíó Õàëèóëëîâó.Òàãèðîâíó Õàëèóëëîâó.

Óâàæàåìàÿ Ôÿíèÿ Òàãèðîâíà!
Âû ìíîãî äîáðûõ äåë ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòèæå-

íèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Áëàãîäàðíîñòü  è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü ýòîò äåíü,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó  ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà.Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà.Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà.Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà.Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà.

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷!
Ó Âàñ  - äåíü ðîæäåíèÿ!
Âñåõ áëàã æåëàåì Âàì: óñïåõîâ, ðîñ-

òà,
Âûñîêèõ öåëåé, íîâûõ ñèë, òåðïåíèÿ,
Âåäü óïðàâëÿòü ëþäüìè ñîâñåì íå

ïðîñòî.
Â çàäà÷àõ ñëîæíûõ - ìóäðîñòè ðåøå-

íèé
È ôàêòîðà ñòàáèëüíîñòè âî âñåì,
Â äåëàõ - ïîääåðæêè è åäèíñòâà ìíåíèé,
À êóðñ åäèíûé - òîëüêî íà ïîäúåì.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Ãàðìîíèÿ áûëà ÷òîá è ïî÷åò.
Ìû Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü ýòîò äåíü Âàì ëó÷øåå íåñåò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì  ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ  Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-
ãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëþáàâèíà.ãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëþáàâèíà.ãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëþáàâèíà.ãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëþáàâèíà.ãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëþáàâèíà.

Ïóñòü áóäåò ìíîãî ÿðêèõ äíåé.
Òàêèõ, êàê ýòîò ïðàçäíèê!
Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ âñåãäà,
Âñåõ ïëàíîâ èñïîëíåíèÿ,
Ïóñòü íà÷èíàíèÿì, äåëàì
Ñîïóòñòâóåò âåçåíèå!
Ïóñòü óäàåòñÿ äîñòèãàòü
Âñåãî, î ÷åì  ìå÷òàåòñÿ,
È ñ÷àñòüå æäåò ïóñòü â ýòîò äåíü,
Âåäü æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà.ðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà.ðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà.ðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà.ðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà.

Ïîçäðàâëÿåì! Ó Âàñ - äåíü ðîæ-
äåíèÿ!

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ õîòèì
Âàì ïîæåëàòü.

×òîáû ïëàíû èíòåðåñíûå ðîæäàëèñü
È âñåãäà â ðåàëüíîñòü Âàìè âîïëîùà-

ëèñü!
Ïóñòü óäà÷à Âàì ñîïóòñòâóåò âî

âñåì,
È óñïåõ ñîïðîâîæäàåò äåíü çà äíåì,
Â ÿðêèé ïðàçäíèê ñòàíóò áóäíè ïðåâðà-

ùàòüñÿ,
Âñå ìå÷òû è îæèäàíèÿ - ñáûâàòüñÿ!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâàãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâàãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâàãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâàãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ æåëàåì
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, òåïëà.
Èñêðåííå òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì ÷óäåñ è äîáðà.
Æåëàåì òåáå âäîõíîâåíèÿ,
Äâîéíîãî óñïåõà, ëþáâè,
À òàêæå áîëüøîãî âåçåíèÿ,
Ñî ñ÷àñòüåì ïî æèçíè èäòè.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Èðèíà,
çÿòü Âèêòîð, ïëåìÿííèêèçÿòü Âèêòîð, ïëåìÿííèêèçÿòü Âèêòîð, ïëåìÿííèêèçÿòü Âèêòîð, ïëåìÿííèêèçÿòü Âèêòîð, ïëåìÿííèêè

Âñåâîëîä è Âèêòîðèÿ.Âñåâîëîä è Âèêòîðèÿ.Âñåâîëîä è Âèêòîðèÿ.Âñåâîëîä è Âèêòîðèÿ.Âñåâîëîä è Âèêòîðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Ïåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à Êðàñíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ þáèëåé - ïÿòüäåñÿò,
Ïóñòü ãîäà óäà÷åé íàãðàäÿò.
Ñîõðàíÿò çäîðîâüå è ëþáîâü

È óñïåõ ïðèíîñÿò âíîâü è âíîâü.
Ïîæåëàåì áîäðîñòü ñîõðàíèòü,
Æèçíü çà äíè ìèíóâøèå öåíèòü,
È â ïðåêðàñíûé þáèëåÿ äåíü
Æäàòü ëèøü ïîçèòèâíûõ ïåðåìåí.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,
Àëåêñàíäð è Åëåíà.Àëåêñàíäð è Åëåíà.Àëåêñàíäð è Åëåíà.Àëåêñàíäð è Åëåíà.Àëåêñàíäð è Åëåíà.

Çàâòðà îòìåòèò ñâîé òîðæåñòâåííûé
äåíü þáèëåÿ Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ Êðàñ-Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ Êðàñ-Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ Êðàñ-Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ Êðàñ-Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ Êðàñ-
íîâíîâíîâíîâíîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Ëþáâè, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
Óëûáîê ìíîãî, ìîðå âäîõíîâåíèÿ,
Âî âñåõ äåëàõ - óñïåõîâ è âåçåíèÿ,
Â êàðüåðå - ââåðõ ñòàáèëüíîãî ïðîäâè-

æåíèÿ,
Íó, à â äðóæáå - âåðíîñòè è óâàæåíèÿ.
Â ñåìüå - ãàðìîíèè, ïîääåðæêè, ïîíè-

ìàíèÿ.
×òîá èñïîëíÿëèñü âñå çàâåòíûå æå-

ëàíèÿ.
Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Ïåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à Êðàñíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïÿòüäåñÿò äëÿ ìóæ÷èíû íå âîçðàñò,
Ýòî òîëüêî íà÷àëî ðàñöâåòà.
Ïðîñòî þíîøà ñäåëàëñÿ âçðîñëûì,
Ïðîñòî ãîäû ïðîøëè íåçàìåòíî.
Ðàçðåøè ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü,
Áëàã çåìíûõ ìû òåáå ïîæåëàåì,
Óíûíèå â ïðîøëîì îñòàâü òû,
Ïóñòü ôîðòóíà âî âñåì ïîìîãàåò.

Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êèñêè,Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êèñêè,Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êèñêè,Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êèñêè,Ñåìüè Ðàçèíîâûõ, Êèñêè,
Êóòèíîâûõ, Ðÿáîâûõ, Ïðèòóëà.Êóòèíîâûõ, Ðÿáîâûõ, Ïðèòóëà.Êóòèíîâûõ, Ðÿáîâûõ, Ïðèòóëà.Êóòèíîâûõ, Ðÿáîâûõ, Ïðèòóëà.Êóòèíîâûõ, Ðÿáîâûõ, Ïðèòóëà.

11 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÅâãåíèéÅâãåíèéÅâãåíèéÅâãåíèéÅâãåíèé
Ïåòðîâè÷ ÊðàñíîâÏåòðîâè÷ ÊðàñíîâÏåòðîâè÷ ÊðàñíîâÏåòðîâè÷ ÊðàñíîâÏåòðîâè÷ Êðàñíîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïÿòüäåñÿò - ýòî äàæå íå âîçðàñò,
Òû ãîäà íå ñ÷èòàé óïðÿìî,
Ýòî ïðîñòî ïÿòü-íîëü â òâîþ ïîëüçó,
Òû ïî-ïðåæíåìó ñàìûé-ñàìûé!
Îò äóøè ìû òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È çäîðîâüÿ õîòèì ïîæåëàòü,
Ïóñêàé æèçíü òåáå ùåäðî ïîäàðèò
Âñå, î ÷åì òîëüêî ìîæíî ìå÷òàòü.
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå áðàò Þðèé,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå áðàò Þðèé,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå áðàò Þðèé,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå áðàò Þðèé,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå áðàò Þðèé,

ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,ñíîõà Òàòüÿíà,
ïëåìÿííèêè Äåíèñ è Âÿ÷åñëàâ.ïëåìÿííèêè Äåíèñ è Âÿ÷åñëàâ.ïëåìÿííèêè Äåíèñ è Âÿ÷åñëàâ.ïëåìÿííèêè Äåíèñ è Âÿ÷åñëàâ.ïëåìÿííèêè Äåíèñ è Âÿ÷åñëàâ.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêî-Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêî-Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêî-Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêî-Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêî-
ëûëûëûëûëû ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ïîâàðà

Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Ìåëüíèêî-Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Ìåëüíèêî-Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Ìåëüíèêî-Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Ìåëüíèêî-Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Ìåëüíèêî-
âóâóâóâóâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,

Æèòü äîëãî, äîëãî, íå áîëåÿ,
Ïå÷àëè,  ãîðåñòè íå çíàòü.
Íåóòîìèìûå ãîäà îñòàíîâèòü
Íå â íàøåé âëàñòè,
Òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà -
×åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå ñ÷àñòüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ìàðèþ Âàñèëüåâíó ÌåëüíèêîâóÌàðèþ Âàñèëüåâíó ÌåëüíèêîâóÌàðèþ Âàñèëüåâíó ÌåëüíèêîâóÌàðèþ Âàñèëüåâíó ÌåëüíèêîâóÌàðèþ Âàñèëüåâíó Ìåëüíèêîâó
(Ñò. Ðåïüåâêà).

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

Áûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãè
ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.

Ðàéêîì ÊÏÐÔ è ïåðâè÷íàÿÐàéêîì ÊÏÐÔ è ïåðâè÷íàÿÐàéêîì ÊÏÐÔ è ïåðâè÷íàÿÐàéêîì ÊÏÐÔ è ïåðâè÷íàÿÐàéêîì ÊÏÐÔ è ïåðâè÷íàÿ
ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ. Íîâîå Íè-ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ. Íîâîå Íè-ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ. Íîâîå Íè-ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ. Íîâîå Íè-ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ. Íîâîå Íè-
êóëèíîêóëèíîêóëèíîêóëèíîêóëèíî ïîçäðàâëÿþò ÷ëåíà ïàðòèè Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-
òîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíîâàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíîâàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíîâàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíîâàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàôðîíîâà
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Âàø äåíü ðîæäåíèÿ - ñîâñåì íå-
ìíîãî,

Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.

Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:
×òîá ãîäû øëè, à Âû èõ íå ñ÷èòàëè,
Âîâåê íå ñòàðèëèñü äóøîé
È íèêîãäà áû ãîðüêî íå âçäûõàëè.

11 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, áàáó-

ëÿ Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà ÊàëàøíèêîâàËèäèÿ Âàñèëüåâíà ÊàëàøíèêîâàËèäèÿ Âàñèëüåâíà ÊàëàøíèêîâàËèäèÿ Âàñèëüåâíà ÊàëàøíèêîâàËèäèÿ Âàñèëüåâíà Êàëàøíèêîâà (Á.
Íàãàòêèíî).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ýëüâèðó Ìèííèõàòîâíó Àéíóë-Ýëüâèðó Ìèííèõàòîâíó Àéíóë-Ýëüâèðó Ìèííèõàòîâíó Àéíóë-Ýëüâèðó Ìèííèõàòîâíó Àéíóë-Ýëüâèðó Ìèííèõàòîâíó Àéíóë-
ëèíóëèíóëèíóëèíóëèíó.

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

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 Âèêòîðà Âëàäèìè-Âèêòîðà Âëàäèìè-Âèêòîðà Âëàäèìè-Âèêòîðà Âëàäèìè-Âèêòîðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ëåäþêîâàðîâè÷à Ëåäþêîâàðîâè÷à Ëåäþêîâàðîâè÷à Ëåäþêîâàðîâè÷à Ëåäþêîâà ñ þáèëåéíûì äíåì  ðîæ-
äåíèÿ.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé

äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðó-

çåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íà-
øåãî äîðîãîãî ñûíà, ìóæà, ïàïó, áðàòà Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-
òîðà Âëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâàòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâàòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâàòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâàòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Ëåäþêîâà (Îð-
ëîâêà).

Íàãðàäû æèçíè òû ñåãîäíÿ ïîëó÷àåøü
Â ñâîé þáèëåé - 50 ëåò!
Ñâîèì âíèìàíèåì ñåðäöà âñåì ñîãðå-

âàåøü,
Äîðîæå òåáÿ â ýòîì ìèðå íåò.
Æåëàåì æèçíè ðàäîâàòüñÿ òàê æå
È óâàæàåìûì òåáå æåëàåì áûòü,
Âñå, ÷òî çàäóìàë, ïóñòü èñïîëíèòñÿ îä-

íàæäû,
Áóäü îïòèìèñòîì, ÷òîáû âåðèòü è ëþáèòü.
Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà, æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà, æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà, æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà, æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà, æåíà,

äåòè, ñåñòðû, áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.äåòè, ñåñòðû, áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.äåòè, ñåñòðû, áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.äåòè, ñåñòðû, áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.äåòè, ñåñòðû, áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò  äâîðíèêà ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Âëàäèìèðîâè÷à ÑóëååâàÂëàäèìèðîâè÷à ÑóëååâàÂëàäèìèðîâè÷à ÑóëååâàÂëàäèìèðîâè÷à ÑóëååâàÂëàäèìèðîâè÷à Ñóëååâà ñ þáèëååì.

Ñåãîäíÿ - ñëàâíûé þáèëåé!
È ïî òàêîìó ñëó÷àþ
È ïîçäðàâëåíèÿ òåïëåé,
È ïîæåëàíüÿ ëó÷øèå.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä
È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ëþáè-
ìóþ æåíó, äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Ïåòðîâíó Óçèêîâó Ïåòðîâíó Óçèêîâó Ïåòðîâíó Óçèêîâó Ïåòðîâíó Óçèêîâó Ïåòðîâíó Óçèêîâó (ï. Êëèí).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ñâîþ ëþáîâü, òû ýòî çíàåøü,
Òåáå îòäàòü ñïîëíà õîòèì.
Ìû òåáÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Âñþ æèçíü áëàãîäàðèì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,
ñûí, çÿòüÿ, âíóêè.ñûí, çÿòüÿ, âíóêè.ñûí, çÿòüÿ, âíóêè.ñûí, çÿòüÿ, âíóêè.ñûí, çÿòüÿ, âíóêè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì  ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à ÍóðèíàÄìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à ÍóðèíàÄìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à ÍóðèíàÄìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à ÍóðèíàÄìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à Íóðèíà
(ä. Ñàäêè).

ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì
Áóäåò íàñòðîåíèå.
Ìíîãî äåë æäåò èíòåðåñíûõ,

Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ.
Ñ êàæäûì ãîäîì æèçíü ÷óäåñ-

íåé
È ñâåòëåé ñòàíîâèòñÿ!

Ñåìüÿ Òèãðîâûõ.Ñåìüÿ Òèãðîâûõ.Ñåìüÿ Òèãðîâûõ.Ñåìüÿ Òèãðîâûõ.Ñåìüÿ Òèãðîâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ çà-
âåäóþùåãî  Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêîâîé áîëü-
íèöåé Ñóðåíà Àèêîâè÷à ÀãåêÿíÑóðåíà Àèêîâè÷à ÀãåêÿíÑóðåíà Àèêîâè÷à ÀãåêÿíÑóðåíà Àèêîâè÷à ÀãåêÿíÑóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.

Óâàæàåìûé Ñóðåí Àèêîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ

Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî

Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè  âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ  ÐàìèñàÐàìèñàÐàìèñàÐàìèñàÐàìèñà
ÐàÐàÐàÐàÐàâââââèëîâè÷à Íóðòäèíîâàèëîâè÷à Íóðòäèíîâàèëîâè÷à Íóðòäèíîâàèëîâè÷à Íóðòäèíîâàèëîâè÷à Íóðòäèíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Ðàìèñ Ðàâèëîâè÷!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Ïîêîðÿþòñÿ ïóñòü âñå âåðøèíû
È ìå÷òû çà ñîáîþ çîâóò,
Ïóñòü íåèçìåííî Âàñ
Äîñòèæåíèÿ ÿðêèå æäóò.

Ñåãîäíÿ  îòìå÷àåò äåíü ðîæäåíèÿ
Àííà Íèêîëàåâíà ÊðèóøèíñêàÿÀííà Íèêîëàåâíà ÊðèóøèíñêàÿÀííà Íèêîëàåâíà ÊðèóøèíñêàÿÀííà Íèêîëàåâíà ÊðèóøèíñêàÿÀííà Íèêîëàåâíà Êðèóøèíñêàÿ (Áîã.
Ðåïüåâêà).

Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíüÿ
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü.
Íà æèçíü íå ñòîèò îáèæàòüñÿ,
Íå ñòîèò â æèçíè óíûâàòü!
Ïóñòü áóäåò âñå: ãðîçà, ìåòåëè,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü è ïîêîé...
À åñëè áóäåò î÷åíü òðóäíî,
Òî çíàé, ÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé!

Òâîè ðîäíûå.Òâîè ðîäíûå.Òâîè ðîäíûå.Òâîè ðîäíûå.Òâîè ðîäíûå.

Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-Êîëëåêòèâ ÄÞÑØ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà  Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-
ãåíèÿ  Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâàãåíèÿ  Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâàãåíèÿ  Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâàãåíèÿ  Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâàãåíèÿ  Ïåòðîâè÷à Êðàñíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Åâãåíèé Ïåòðîâè÷!
Âû - íàø äèðåêòîð,
Ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì!
Âàø þáèëåé íàñòàë,
Òîëüêî óäà÷è è ñ÷àñòüÿ æåëàåì.
Ïóñòü íå èññÿêíåò Âàø áîäðûé çàïàë,
Áóäüòå çäîðîâû, æèâèòå ñ óëûáêîé
È íàñëàæäàéòåñü ðàáîòîé ñâîåé,
Ðàäîñòü, óñïåõè, óäà÷à è ñèëû
Ñîïðîâîæäàþò ïóñòü â êàæäûé èç äíåé!

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"  ïî-
çäðàâëÿåò äèðåêòîðà ÄÞÑØ ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Ïåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à Êðàñíîâà  ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Åâãåíèé Ïåòðîâè÷!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì

þáèëååì. Æåëàåì Âàì îñòàâàòüñÿ òà-
êèì æå îòâåòñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì, êà-
êèì ìû  Âàñ çíàåì, áûòü â äîáðîì îêðóæå-
íèè, âåðíîì óâàæåíèè, ñòàáèëüíîì áëàãîïî-
ëó÷èè è çàìå÷àòåëüíîì íàñòðîåíèè.

Ïóñòü æèçíü äàðèò ìàññó âåëèêèõ èäåé
è  âîçìîæíîñòåé, à øêîëà ïîä Âàøèì  ðó-
êîâîäñòâîì ïóñòü ñëàâèòñÿ  ïðåêðàñíû-
ìè óñïåõàìè ó÷åíèêîâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñûíà, áðàòà ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Ïåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à ÊðàñíîâàÏåòðîâè÷à Êðàñíîâà (Á. Íàãàòêè-
íî) ñ çîëîòûì þáèëååì.

Äîðîãîé ñûí, áðàò!
Æåëàåì òåáå ñòàáèëüíîñòè è áëàãî-

ïîëó÷èÿ. Æåëàåì òåáå âåëèêîëåïíîãî çäî-
ðîâüÿ, ÷òîáû ó òåáÿ âñåãäà õâàòàëî ñèë äëÿ
ïîñòðîåíèÿ ñâîåãî ëè÷íîãî, êðåïêîãî è áå-
çîáëà÷íîãî ñ÷àñòüÿ. Áóäü âñåãäà òàêèì æå
ñèëüíûì äóõîì, âåðíûì ñâîèì ïðèíöèïàì,
öåëåóñòðåìëåííûì è óñïåøíûì ìóæ÷èíîé.
Ïóñòü òâîèõ ðóê õâàòàåò è äëÿ óñïåõîâ íà
ðàáîòå, è äëÿ äîìà, è äëÿ ïîìîùè òåì, êîìó
îíà íåîáõîäèìà. Âñåãäà óëûáàéñÿ æèçíè, è
îíà áóäåò óëûáàòüñÿ â îòâåò. Ñ þáèëååì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè,Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè,Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè,Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè,Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè,
áðàò Ñåðãåé.áðàò Ñåðãåé.áðàò Ñåðãåé.áðàò Ñåðãåé.áðàò Ñåðãåé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî áðà-
òà, äÿäþ Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñ-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñ-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñ-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñ-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Êðàñ-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíîé íàø!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Íå óñòàâàé îò æèçíè âèðàæåé,
Ñìîòðè âïåð¸ä, ê ìå÷òå èäè ñìåëåå

È îá îøèáêàõ ïðîøëûõ íå æàëåé!
Ïóñòü íå ïîäâîäÿò ñóäüáà è äðóçüÿ,
Ïóñòü âñå âîêðóã áóäóò çäîðîâû,
Âåñåëüå, áîäðîñòü, âåðíîñòü, äîáðîòà
Íå áðîñÿò, íå ïîêèíóò, íå çàáóäóò òåáÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþäìèëà,

ïëåìÿííèöû Åëåíà, Ïàâåë,ïëåìÿííèöû Åëåíà, Ïàâåë,ïëåìÿííèöû Åëåíà, Ïàâåë,ïëåìÿííèöû Åëåíà, Ïàâåë,ïëåìÿííèöû Åëåíà, Ïàâåë,
Êñåíèÿ è Ïåòÿ.Êñåíèÿ è Ïåòÿ.Êñåíèÿ è Ïåòÿ.Êñåíèÿ è Ïåòÿ.Êñåíèÿ è Ïåòÿ.


