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Ì Новогодний
серпантин

Работники районного Дома
культуры приглашают жителей и
гостей районного центра на ново�
годнее представление.

Оно состоится 31 декабря на пло�
щади Революции в селе Большое На�
гаткино. Начало в 20.00.

Поиграем в волейбол
5 января на базе Большенагат�

кинской средней школы пройдет
районный турнир по волейболу "Но�
вогодний волейбол". Начало в
10.00.

Приглашаем с пользой провести
новогодние праздники.

Рождество наступает
6 января на площади Революции

работники районного Дома культу�
ры проведут для жителей и гостей
районного центра развлекательно�
конкурсную программу для детей
"Рождественский переполох". На�
чало в 12.00.

Приглашаем детей и их родителей
отметить приближающийся праздник.

***
А 7 января в 20.00 на центральной

площади села Большое Нагаткино со�
стоится народное гуляние "Пришла
коляда". Приглашаются все желающие.

В целях
противодействия
терроризму

С  22 декабря 2022 года по 8 янва�
ря 2023 года в целях недопущения со�
вершения на территории Ульяновской
области террористических актов в
Цильнинском районе проводятся
оперативно розыскные  и  предупре�
дительно�профилактические мероп�
риятия антитеррористического  ха�
рактера.

В случае наличия имеющейся ин�
формации по  данной теме, просим
сообщить по телефонам: телефон го�
рячей линии УМВД  8 (84�22) 67�88�88,
телефон дежурной части ОМВД 102, 02,
8 (84�245) 2�17�04, либо по сотовому
телефону 8�902�128�95�43 (аноним�
ность гарантируется).

Единый
налоговый счет

УФНС России по Ульяновской об�
ласти информирует, что с 1 января
2023 года в Российской Федерации
изменится система уплаты налогов
и сборов: начнет действовать Еди�
ный налоговый счет (ЕНС), на кото�
рый налогоплательщик будет пере�
числять все свои налоги одной сум�
мой одним платежным документом.

Это значит, что налогоплательщику
достаточно будет раз в месяц попол�
нить свой ЕНС через универсальное
платежное поручение, указав в нем
только два реквизита: сумму платежа
и ИНН. Единый срок сдачи отчетности
� 25 число месяца, единый срок упла�
ты налогов � 28 число месяца.

Подробная информация о ЕНС
размещена на специальной промост�
ранице сайта ФНС России  https://
www.nalog.gov.ru/rn73/ens/.

С НОВЫМ ГОДОМ!

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

Почтить память погибшего воина приехали военный комиссар
Ульяновской области  А. В. Пожарский, Министр просвещения и вос�
питания  Н.В. Семёнова, Глава администрации МО "Цильнинский
район" Г. М. Мулянов, родители, друзья, одноклассники, педагоги и
жители села Старые Алгаши.

Евгений Лазарев родился 17 апреля 1991 года в селе Старые
Алгаши. Учился в Староалгашинской средней школе. В 2008 году
поступил в медицинский колледж по специальности "Фельдшер". В
2012 году был признан в ряды Российской Армии. В 2014 году зак�
лючил контракт в парашютно�десантном батальоне 31 отдельной
гвардейской десантно�штурмовой бригады города Ульяновска.

Он был награжден  медалями  "За возвращение Крыма", "За
укрепление боевого содружества" и двумя медалями  "За участие в
военном параде".

С 24 февраля 2022 года Евгений Лазарев участвовал в специаль�
ной военной операции на Украине. 3 марта он героически погиб при
исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции
на территории Украины. За проявленное мужество и героизм на�
гражден орденом Мужества. Посмертно.

Военный комиссар Ульяновской области Андрей Пожарский выра�
зил слова благодарности родителям, которые воспитали достойного
защитника нашей Великой России и вручил удостоверение Ордена
Мужества маме Евгения. Почтили память героя минутой молчания.

Каждое время рождает своих героев, которых мы никогда не забудем.
Подвиг Евгения Лазарева на веки будет закреплен в истории нашего рай�
она. И открытие мемориальной доски � прямое тому подтверждение.

Подготовила к печати Альфия Идрисова.

24 декабря в Староалгашинской средней школе имени Героя Советского Союза
Н.Г. Князькина открыта мемориальная доска в память о погибшем в ходе специальной

военной операции на Украине Евгении Петровиче Лазареве

ÊÀÊ
ÎÒÄÛÕÀÅÌ
Â ßÍÂÀÐÅ?
В январе 2023 года новогодние

каникулы продлятся с 1 по 8 января.
А поскольку 31 декабря � это суббо�
та и тоже нерабочий день, то ново�
годние выходные увеличатся до де�
вяти дней.

Кстати, напоминаем: выходные, со�
впадающие с нерабочими праздничны�
ми днями, переносятся в 2023 году с 1
января (воскресенье) на 24 февраля
(пятницу) и с 8 января (воскресенье) на
8 мая (понедельник).
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2023�м годом!
Уходящий год принёс нам много испытаний. Мы столкнулись с бес�

прецедентным санкционным давлением на нашу страну и попыткой её
международной изоляции. Несмотря на все сложности, вместе с вами
мы продемонстрировали решимость и стойкость в деле борьбы с не�
справедливостью и двойными стандартами. В очередной раз мы на�
глядно показали всему миру единство многонационального народа Рос�
сии. То, что казалось трудным и непреодолимым � сплотило нас и сде�
лало сильней.

Отдельно хочу обратиться к членам семей доблестных военнослужа�
щих. Тем, чьи отцы и мужья проявляют смелость и отвагу, считают защиту
Родины делом чести и посвятили этому свою жизнь. Сегодня наш долг и
первостепенная обязанность окружить жён и детей бойцов вниманием и
заботой. Мы по�прежнему будем оказывать семьям героев, которые вре�
менно остаются без сильного мужского плеча, необходимую им помощь.

В преддверии наступающего года мы оставляем всё плохое в уходя�
щем году, наполняемся надеждами, радостью и уверенностью в светлом
будущем. Главная ценность предновогоднего времени � возможность про�
вести время с родными и близкими, в полной мере проявить к ним лю�
бовь и заботу, поделиться добром и вниманием с нуждающимися.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за терпение, отзывчивость
и деятельное участие во всех наших благих начинаниях. Уверен, что вме�
сте нам по плечу любые задачи. Совместными усилиями мы сделаем
родную Ульяновскую область лучше и уютнее для жизни.

Желаю каждому из вас провести новогодние праздники с самыми
любимыми и близкими людьми. Мира и добра в ваши дома! Будьте
здоровы и счастливы! С Новым 2023�м годом!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

ДОРОГИЕ ЦИЛЬНИНЦЫ
И ГОСТИ НАШЕГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с Новым годом!
Новый год � один из самых светлых и долгожданных семейных праз�

дников, который всегда дарит нам домашний уют и тепло. Традиция встре�
чать эти праздники всей семьёй объединяет людей разных поколений. В
эти дни в наших домах царит светлая обстановка радости и праздника,
звучат искренние пожелания добра и счастья.

Будем надеяться, что наступающий год станет насыщенным на доб�
рые дела и позитивные изменения. В планах на 2023 год немало важных
и ответственных дел, которые станут основой для поступательного разви�
тия нашего района, сохранения стабильности и согласия.

Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, бу�
дет стабильным, порадует всех новыми свершениями! От всей души жела�
ем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья!

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с любимым всеми праздником �

наступающим Новым годом!
Новогодние дни согреты теплом домашнего уюта, радостью детей и

взрослых, добрыми надеждами, светом приятных воспоминаний и бла�
годарностью году, который уходит в историю.

Он был нелегким, но останется в памяти многих ульяновцев счастли�
выми личными событиями и успехами в жизни области. Все лучшее, что
создано и сохранено в регионе � результат совместных усилий жителей
наших городов и сел. Спасибо вам за трудолюбие, неравнодушие, лю�
бовь к родному краю и веру в Россию!

Мы еще не знаем, что принесет нам следующий год, но будем наде�
яться, что позади останутся тревоги и невзгоды. Желаю вам празднично�
го настроения, семейного счастья, деловых успехов и, конечно, самого
главного � здоровья! Пусть будет мир � в душе и в стране!

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В. Малышев.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От лица партии "Единая Россия"

и себя лично сердечно поздравляю Вас
с наступающим Новым годом!

Новый год � один из самых любимых, долгожданных,
радостных и душевных праздников. Пусть наступающий
год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в Ваш
дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и

начинаниях, много светлых и радостных дней!
От всей души желаю Вам оптимизма и веры в будущее, крепкого здо�

ровья и любви, мира, счастья и праздничного новогоднего настроения!
С праздником! С Новым годом!

Секретарь Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

В.Н. Камеко.

На праздник дети пришли на�
рядные, в новогодних костюмах и в
предвкушении новогоднего вол�
шебства.  Представление "Ново�
годнее приключение кота Базилио
и лисы Алисы" прошло вокруг елки,
где сказочные герои вовлекли де�
тей в мир сказки. Дед Мороз, Сне�
гурочка и все герои вместе с деть�
ми играли в игры, водили хорово�
ды, отгадывали загадки.

Праздник посетили почетные
гости � военный комиссар Ульянов�
ской области  Андрей Пожарский,
Министр просвещения и воспита�
ния Ульяновской области  Наталья
Семёнова, Глава администрации
МО "Цильнинский район" Геннадий
Мулянов. Они поздравили присут�
ствующих с наступающим Новым
Годом и вручили детям сладкие
подарки.

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
24 декабря в Староалгашинской средней школе имени Героя Советского Союза
Н.Г. Князькина прошла новогодняя елка  для детей из семей мобилизованных.

Действо для детей провели работники культуры.

Новый год � самое время для поде�
лок. Каждый украшает дом перед ново�
годними праздниками по�своему, но в
последнее время все большую популяр�
ность приобретают украшения, сделан�
ные своими руками.

В рамках новогодних мероприятий пре�
подаватель художественного отделения дет�
ской школы искусств Гульнара Энверовна
Треф совместно с Карабаевским сельским
Домом культуры (руководитель Л.Н. Панко�
ва) на базе Карабаевской средней школы
провели мастер�класс по изготовлению но�
вогодней игрушки � символа Нового года.

Милых и пушистых зайцев изготовили
из мягкой пряжи. Ребята сами выбирали
расцветку для своих игрушек. Подобные за�
нятия творчеством � процесс очень увлека�
тельный и может вызывать мотивацию в
любом возрасте, а также содействует созда�
нию новогоднего настроения. Во время та�
ких занятий ребятам рассказали о тради�
циях новогоднего праздника, об истории
создания игрушки.

Игрушки, созданные своими руками,
дети с удовольствием забрали домой, что�
бы подарить своим родным, или украсят ими
новогоднюю елку у себя дома.

А главное, дети поверили в себя, в то,
что они могут создать своими руками нечто
прекрасное.

Светлана Ершова, директор
детской школы искусств.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ - ÝÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ È ÏÎÄÀÐÊÎÂ

 Губернатор Ульяновской обла�
сти Алексей Русских торжественно
вручил начальнику управления об�
разования Наилю Мударисову и
директорам образовательных уч�
реждений ключи от новых школь�
ных автобусов для Большенагаткин�
ской и Красновосходской школ.

Всего школам региона были
переданы 53 автобуса. 50 школ и
другие детские образовательные
учреждения региона заменят ста�
рые автобусы на новые. Постоян�
но обновлять автопарк региону
помогает поддержка Президента
России.

Машины сделаны на российс�
ких предприятиях и отвечают всем
требованиям безопасности. В на�
чале следующего года ожидается
поставка в регион ещё 18 школьных
автобусов.

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÁÓÑÛ
Â ØÊÎËÛ ÐÀÉÎÍÀ

ДВЕ ШКОЛЫ  ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА  ПОЛУЧИЛИ
НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

ФОК "ЦИЛЬНА"
ПРИГЛАШАЕТ

провести праздничные дни с
пользой для здоровья. Спорт>

комплекс работает  3, 4, 5, 6 и 8
января с 11 до 17 часов.
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УВАЖАЕМЫЕ СПАСАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ МЧС!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником �
Днем спасателя!

Спасение человеческой жизни � ответственная, сложная и очень по�
четная работа. Трудно переоценить важность и значимость дела, кото�
рое каждый день, рискуя собственной жизнью, вы выполняете.

Главная ценность службы � это люди, которые всегда готовы прийти
на помощь, самоотверженно борются со стихией, спасают человечес�
кие жизни.

Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите населения
в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Ваш самоотверженный
труд, ответственность, профессионализм � залог спокойствия жителей
нашего района.

Людям важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто
никогда не оставит человека один на один с бедой. Быть спасателем � не
просто работа, это образ жизни. Ведь жить с сознанием того, что от
тебя зависит жизнь человека, � сложно.

Особые слова благодарности в этот день хочется выразить ветера�
нам, которые и сегодня, оставаясь в строю и являя собой пример неис�
сякаемой жизненной энергии, по�прежнему проводят большую настав�
ническую и воспитательную работу, передают бесценный опыт и знания
молодому поколению, которое уже сегодня показывает свой высокий
профессионализм.

От всей души поздравляем вас с Днем спасателя! Крепкого вам здо�
ровья, благополучия, твердости духа, успехов в благородном деле слу�
жению людям. Желаем вам, вашим родным и близким мирного неба,
жизненного оптимизма и праздничного настроения!

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

Акцию новогодних поздравле�
ний в Цильнинском районе прове�
ли члены партии "Единая Россия"
и представитель депутата Государ�
ственной Думы Российской Феде�
рации Владислава Третьяка.

Глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий
Мулянов, Глава района Вячеслав
Салюкин и помощник депутата
Госдумы Людмила Барсукова на�
вестили участников Великой Оте�

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
ÑÎËÄÀÒÛ ÏÎÁÅÄÛ!
Всероссийская акция
"С Новым годом, ветеран!" прошла
в Цильнинском районе

чественной войны. Гостей встре�
тил Иван Васильевич Муляков из
Нижних Тимерсян и сын Фёдора
Николаевича Сяпукова Евгений
Фёдорович (сам ветеран по со�
стоянию здоровья не смог при�
сутствовать).

Они передали слова глубокой
благодарности нашим ветеранам,
пожелали сил, здоровья и бодрос�
ти. Вручили памятные  подарки.

Наталья Шмараткина.

23 декабря мечеть "Асафия" села Елховое Озеро по приглаше�
нию прихожан посетил Муфтий Ульяновской области Мухаммад
хазрат Байбиков.

Мухаммад хазрат провел пятничную проповедь на актуальную тему о
пользе и необходимости получения знаний. После намаза за чашкой чая
прихожане задали Муфтию
интересующие их вопросы.

АльхамдулиЛля, сидя в
теплой обстановке, воздали
хвалу Аллаху за все блага, ко�
торыми Аллах наделяет нас
ежедневно. В двух мечетях
села Елховое Озеро  плано�
мерно ведутся уроки и раз�
личные по тематике занятия,
имеющие непосредственное
отношение к разносторонне�
му развитию подрастающе�
го поколения.

Выражаем огромную бла�
годарность лично Мухаммад
хазрату и всему коллективу
ЦДУМ Ульяновской области
за тесное сотрудничество с
мечетями и прихожанами.

В ЕЛХОВОМ ОЗЕРЕ
ПОБЫВАЛ МУФТИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 декабря в зале борьбы про�
водилось Первенство ДЮСШ по
вольной борьбе среди юношей
2009�2005 годов рождения. Пер�
венство собрало около 50 бор�
цов. Своих спортсменов пред�
ставили села Старые Алгаши,
Верхние и Нижние Тимерсяны,
Покровское, Большое Нагаткино

ПРЕДНОВОГОДНИЕ БОИ
БОРЦОВ

24 декабря в Ульяновске  про�
водилось Открытое первенство
ДЮСШ № 9 по вольной борьбе
среди юношей 2011�2012 и 2009�
2010 годов рождения. Участвова�
ли воспитанники ДЮСШ из Боль�
шенагаткинской средней школы.
За пальму Первенства бились  и
юные борцы из Чувашии, Татар�
стана, Ульяновска и Ульяновской
области.  Наши юные борцы по�
казали хорошую борьбу. Лучше
всех выступил Игорь Краснов. В
весовой категории до 45 кг  занял
второе место.

Третьи места в своих весовых
категориях  у Ростислава Трифоно�
ва, Максима Гречушникова, Павла
Данилова, Станислава Хованского,
Евгения Саланова, Ильи Саламади�
на, Ивана Ятманова, Богдана Шир�
танова.

Победителей и призеров на�
градили медалями, грамотами и
сладкими призами � заслуженные
награды к Новому году.

За предоставленный для поез�

и рабочий поселок Цильна. Пос�
ле длительного перерыва в
Цильне вновь отрылась секция
вольной борьбы. Готовит борцов
к выступлениям молодой тренер
Константин Сергеевич Ратаев.

Победителями в своих весовых
категориях стали Михаил Гусаров,
Глеб Чернов, Иван Евдокимов, Ви�

талий Еливанов, Дмитрий Албуткин
из Большенагаткинской средней
школы, Илья Надиванов, Александр
Долганов (Нижнетимерсянская
средняя школа), Кирилл Чатта из
Старых Алгашей, Мурат Богаутди�
нов из р. п. Цильна и воспитанник
ДЮСШ из п. Тимирязевский Роман
Захарычев.

ЧИСЛО НАГРАД ПОРАДОВАЛО

дки  на  соревнования транспорт
огромная благодарность директо�
ру Степноанненковской средней
школы Нине  Ивановне Киселевой.

Пользуясь случаем, поздрав�
ляю  всех своих коллег, наших бор�

цов всех возрастов с наступающим
Новым годом! Желаю всем новых
спортивных успехов и  сибирского
здоровья.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

В первый день прошли эстафе�
ты.  Владиславу Митину в составе
своей команды предстояло бежать
гонку в формате 3х5. Передача пер�
вого этапа прошла для команды с
отставанием  в 40 секунд. Второй
этап бежал Владислав. Он на 5 км
отыграл это отставание и передал
этап первым. В итоге  � первое ме�
сто с выигрышем  37 секунд.

Во второй день  была индиви�
дуальная гонка свободным стилем
на 5 км с раздельным стартом, где
Влад также занял первое место.

Поздравляем спортсмена  пер�
вого курса техникума Олимпийско�
го  резерва Владислава Митина с
двойным успехом на открытии се�
зона 2022�2023.

Команда Ski Team Evdo.

УСПЕШНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
С 24 по 25 декабря  на станции Охотничья состоялось  открытие сезона "Гонка

сильнейших" (1>й этап кубка Ульяновской области) по лыжным гонкам

В рамках реализации регио�
нального проекта  "PRO � чте�
ние" библиотекарь Большена�
гаткинской центральной библио�
теки Ирина Петрашкина и учитель
английского языка Большена�
гаткинской средней школы На�
талья Аверьяновна Ботунова про�
вели с учащимися занятие по
чтению на иностранных языках,
где ребята познакомились с

песней "Don't Worry, Be Happy".
Данная фраза переводится с ан�

глийского как "Не беспокойся, будь
счастлив" и является легендарным
высказыванием известного индий�
ского философа и мистика.

Сама песня обрела головокру�
жительную популярность. Обычно
она используется в фильмах или
мультфильмах в качестве музы�
кального сопровождения к светлым

и добрым эпизодам.
Учащиеся 10�х классов, прослу�

шав эту песню, переводили c анг�
лийского языка на русский язык и
среди них определились лучшие.
Отличившиеся ребята получили
дипломы и призы, а остальные уча�
стники � сладости.

И. Кудряшова,
главный библиотекарь
отдела обслуживания.

ЧТЕНИЕ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
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Единый диспетчерский пункт � 2�22�18, 2�22�44
(круглосуточно).

Пожарная служба � 01, 2�23�06, 2�23�09, 101 ( с мо�
бильного телефона).

Дежурная часть ОВД � 02, 2�17�04, 102 ( с мо�
бильного телефона).

Скорая медицинская помощь � 03, 2�21�34, 103
(с мобильного телефона).

Газовая служба � 04, 2�22�97, 104  (с мобильного
телефона).

Центр обработки вызовов
(г. Ульяновск) D тел. 112

При обращении по этому телефону за помощью
по сотовой связи можно вызвать любую аварийную
службу � по газоснабжению, жилищно�коммунально�
му хозяйству, электроснабжению, скорую помощь, по�
лицию, пожарную часть и др.

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

МУП БО Цильнинского района
Мастерская по ремонту обуви (здание КБО): с 3 по 6 января � рабочие

дни (до 13.00).

Почтамт (тел. 2>21>77)
Режим работы ОПС Большое Нагаткино:

1, 2, 7, 8 января � выходной день.
31 декабря и 6 января по установленному графику с сокращением

работы на 1 час.
3, 4, 5 января по установленному графику.

Остальные ОПС:
31 декабря 2022, 1, 2, 3, 7, 8 января � выходной день.
4, 5 января � по установленному графику.
6 января � по установленному графику с сокращением на 1 час.

ООО "РИЦ > Регион"
РКЦ с. Большое Нагаткино и р.п. Цильна (тел. 2�21�77)
30 декабря � с 8.00 до 13.00.
С 31 декабря по 8 января � выходные дни.

Торговые предприятия
Магазин "Магнит" (с. Б.Нагаткино, р.п. Цильна)

31 декабря � с 8.00 до 21.00, 1 января � с 12.00 до 22.00, со 2 января
� по обычному графику.

Магазин "Пятерочка" (с. Б. Нагаткино, р. п. Цильна)
31 декабря � с 8.00 до 21.00, 1 января � с 12.00  до  21.00, со 2 января

� по обычному графику.
ООО Мясокомбинат "Звениговский" (с. Большое Нагаткино)
31 декабря � с 8.00 до 20.00, 1 января > выходной, со 2 января � по

обычному графику.
Магазин "Победа" (с.Б.Нагаткино)

31 декабря � с 8.00 до 19.00, 1 и 2 января � выходной, с  3 января � по
обычному графику.

Аптека "Аптекарь" (с.Б.Нагаткино)
31 декабря � с 9.00 до 12.00, 1, 2, 7, 8 января � выходной, с  3 по 6

января � с  9.00 до 12.00.  С 9 января � по обычному графику.

Дата ФИО Должность 
31декабря  Махов Владимир Сергеевич Главный инженер 
1 января  Махова Наталья Александровна Директор 
2 января Сулеева Елена Геннадьевна Юрисконсульт  
3 января Карпухина Лилия Равиловна Главный бухгалтер 
4 января Рубцова Евгения Анатольевна Бухгалтер 
5 января Махов Владимир Сергеевич Главный инженер 
6 января Махова Наталья Александровна Директор 
7 января Сулеева Елена Геннадьевна Юрисконсульт 
8 января Карпухина Лилия Равиловна Главный бухгалтер 
Общественная баня в р.п.Цильна будет работать 30 декабря и

6 января  в обычном режиме с 14.00 до 21.00 часов.

ООО "УЮТ" (тел. 2>22>53)
Дата ФИО Должность 

31декабря  Егорова Н.П. Мастер участка 
1 января  Гордеев Н.В. Директор 
2 января Кузьмина А.С. Гл. бухгалтер 
3 января Хайретдинова Н.Х. Мастер участка 
4 января Гогян Г.С. Юрист 
5 января Егорова Н.П. Мастер участка 
6 января Гордеев Н.В. Директор 
7 января Хайретдинова Н.Х. Мастер участка 
8 января Гогян Г.С. Юрист 

МКП "Комбытсервис" (тел. 2>25>16)
Дата Слесари ВКХ по откачке ЖКО 

31декабря Дубов С.А.  
1 января Степанов А.В.  
2 января Рухлин А.В.  
3 января Авасев Э.А. Гусев П.Ф. 
4 января Андреев А.С.  
5 января Дубов С.А.  
6 января Степанов А.В. Гусев П.Ф. 
7 января Рухлин А.В.  
8 января Авасев Э.А.  

Телефоны пожарных депо
с. Покровское � 32�1�23, 8�927�835�70�70 (Му�

лянов Андрей Владимирович);
с. Богдашкино � 41�4�10, 8�960�367�85�20 (Шу�

бин Сергей Александрович);
с. Средние Тимерсяны � 42�5�17, 8�927�814�

89�21 (Адамов Леонид Николаевич);
с. Елховое Озеро � 33�1�39, 8�904�192�30�61

(Бальтиев Радик Тимуршевич);
с. Новое Никулино � 44�1�66; 8�927�985�67�01

(Егоров Евгений Викторович);
р.п. Цильна � 31�2�30, 8�927�816�09�66 (Муста�

фин Тагир Дамирович).

Добровольная  пожарная
команда

с. Новые Тимерсяны: 38�2�17.

Трудно переоценить значение
работы энергетиков, чьим неустан�
ным трудом создается одно из са�
мых необходимых благ � тепло, ко�
торое обеспечивает комфорт в до�
мах, школах, больницах, офисах.

22 декабря в зале администра�
ции МО "Цильнинский район" по
доброй многолетней традиции,
лучших представителей энергети�
ческой отрасли в этот день отме�
тили заслуженными наградами. С
приветственными словами высту�
пили Глава администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин и глава
Большенагаткинского сельского по�
селения Н.Н. Левендеев.

Свидетельство о занесении на
Доску почета вручено мастеру
Цильнинского мастерского участка
Андрею Валерьевичу Шахину.

За добросовестный труд, боль�
шой личный вклад в развитие энер�
гетики Ульяновской области и в свя�
зи с профессиональным праздни�
ком  � Днем энергетика � были на�
граждены Почетной грамотой Ми�
нистерства жилищно�коммунально�
го хозяйства и строительства Улья�
новской области электромонтер
Цильнинского мастерского участка
Сергей Николаевич Патрин;  Почет�

ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

ной грамотой  Ульяновских распре�
делительных сетей электромонтер
по эксплуатации распределитель�
ных сетей   Александр Николаевич
Дубов; Благодарностью Ульяновс�
ких распределительных сетей  � тех�
ник электрических сетей Мария
Александровна Кужакова.

Почетной грамоты  Главы адми�
нистрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" удо�
стоены  водитель Юрий Валерье�
вич Купцов  и  специалист по рабо�
те с бытовыми потребителями Еле�
на Петровна Петриванова.

Благодарственным письмом
Главы администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район" поощрены электромонтёр
Рустам Рашитович Айметдинов,
контролёр Елена Петровна Бобро�
ва, электромонтёр Эдуард Анато�
льевич Тарасов, водитель Юрий
Владимирович Шлёнкин.

Почетной грамотой Совета де�
путатов муниципального образова�
ния Цильнинский район" награж�

дены электромонтеры Александр
Владимирович Митрофанов, Шав�
кат Фаатович Фасхутдинов.

Почетной грамотой главы адми�
нистрации муниципального образо�
вания "Большенагаткинское сельс�
кое поселение" поощрены электро�
монтер Владимир Николаевич Ип�
политов, машинист бурильно�кра�
новой самоходной машины Алек�
сандр Николаевич Юманов, води�
тель Николай Ильич Замаскин.

Особых слов благодарности
заслужили ветераны отрасли, ко�
торые много лет были преданны
выбранной профессии, успели за�
ложить надежную основу энергети�
ческого комплекса и передать бо�
гатый опыт и глубокие знания мо�
лодому поколению специалистов.

А из всех праздничных пожела�
ний можно отметить самое главное
и актуальное на сегодня: "Дорогие
энергетики! Постарайтесь, чтобы в
каждом доме, в каждой семье все�
гда были свет и тепло".

Альфия Идрисова.

День энергетика � это профессиональный праздник всех ра�
ботников промышленности, охватывающей выработку, переда�
чу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, ко�
торый они отмечают в один из самых коротких световых дней в
году � 22 декабря.

С целью обеспечения безопасно�
сти детей в период зимних школьных
каникул сотрудниками Госавтоинс�
пекции совместно с Управлением об�
разования МО "Цильнинский район",
семейных объединений "Родительс�
кий патруль", юными инспекторами
движения и СМИ  в  период с 19 де�
кабря 2022 года по 9 января 2023 года
на территории района проходит чет�
вертый этап общеобластного профи�
лактического мероприятия "Внима�
ние: дети!".

В рамках мероприятия проходят про�
филактические акции: "Внимание: кани�
кулы!", "Опасная горка", "Стань замет�

ЮНЫМ УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
ней, засветись!" "Автокресло � детям!",
"Ребенок � главный пассажир!", "Юный
пешеход".

Госавтоинспекция Ульяновской обла�
сти в преддверии новогодних праздни�
ков и зимних школьных каникул напоми�
нает родителям о том, что безопасность
детей на улицах и дорогах зависит толь�
ко от взрослых. Своевременно обучайте
детей умению ориентироваться в дорож�
ной ситуации, воспитывайте потреб�
ность быть дисциплинированными, вни�
мательными и осторожными на проез�
жей части.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
МКП "Цильна" (тел. 31>1>46)
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Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0104 6800000000  14211,3 11451,3 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0104 6810000000  105,0 105,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 10,0 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6810010340  95,0 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 95,0 95,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0104 6820000000  14106,3 11346,3 
Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1200,0 1200,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0104 6820010020 100 1200,0 1200,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  11951,8 9191,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0104 6820010040 100 11780,0 9020,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 171,8 171,8 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области» 500 0104 6820010060  140,0 140,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 140,0 140,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0104 6820010220  58,1 58,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010220 200 58,1 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6820010340  756,4 756,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 751,4 751,4 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 5,0 
Судебная система 500 0105   4,6 4,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  4,6 4,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 500 0105 2200051200  4,6 4,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0105 2200051200 200 4,6 4,6 
Резервные фонды 500 0111   520,0 520,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» 500 0111 8000000000  520,0 520,0 
Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  520,0 520,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 520,0 520,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   20409,955 23179,955 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  2726,912 5486,912 
Условно утвержденные расходы 500 0113 2200010170  2720,0 5480,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0113 2200010170 800 2720,0 5480,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области» 500 0113 2200071020  6,912 6,912 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 2200071020 100 5,472 5,472 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 1,44 1,44 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6600000000  115,0 115,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6650000000  115,0 115,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  115,0 115,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6650010380 200 115,0 115,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0113 6800000000  17251,043 17261,043 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0113 6820000000  17251,043 17261,043 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  130,0 130,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 6820010040 100 130,0 130,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  15862,743 15862,743 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 15862,743 15862,743 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0113 6820010340  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 30,0 30,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области» 500 0113 6820071010  978,7 978,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 6820071010 100 920,14 920,14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820071010 200 58,56 58,56 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту 
и использованию архивных документов 500 0113 6820071320  249,6 259,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 6820071320 100 249,6 259,6 
Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района Ульяновской области» 500 0113 7100000000  120,0 120,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7100010380 200 20,0 20,0 
Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 500 0113 7100010490  100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7100010490 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная 
политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» 500 0113 7400000000  102,0 102,0 
Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» муниципаль-
ной программы «Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 500 0113 7410000000  102,0 102,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7410010380  102,0 102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7410010380 200 2,0 2,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7410010380 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0113 7900000000  55,0 55,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  55,0 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7900010380 200 55,0 55,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 500 0113 8100000000  40,0 40,0 
Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих 
наркосодержащих растений 500 0113 8100010460  40,0 40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 8100010460 200 40,0 40,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   2591,44 2591,44 
Органы юстиции 500 0304   1005,44 1005,44 
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(муниципальных) нужд 500 0310 8000010380 200 63,4 63,4 
Национальная экономика 500 0400   37060,39 37793,83 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0406 2200010210  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» 500 0406 8200000000  100,0 100,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области», используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 500 0406 8200070050  100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 8200070050 500 100,0 100,0 
Транспорт 500 0408   70,0 70,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 0408 6600000000  70,0 70,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 0408 6670000000  70,0 70,0 
Софинснсирование организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам 500 0408 66700S2370  70,0 70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 500 0408 66700S2370 200 70,0 70,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   36615,39 37348,83 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 0409 7500000000  36615,39 37348,83 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 0409 7510000000  368,58 368,58 
Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250  368,58 368,58 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510010250 500 368,58 368,58 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области» 500 0409 7520000000  36246,81 36980,25 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0409 7520010210  3676,72 3676,72 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3676,72 3676,72 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 500 0409 7520010240  10476,99 11210,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 10476,99 11210,43 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения 500 0409 7520010260  93,1 93,1 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 93,1 93,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
(установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том 
числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 500 0409 7520070604  22000,0 22000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520070604 200 22000,0 22000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   254,0 254,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0412 6500000000  254,0 254,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0412 6510000000  252,0 252,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6510010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0412 6510010380 200 2,0 2,0 
Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  250,0 250,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 250,0 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0412 6520000000  2,0 2,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0412 6520010380 200 2,0 2,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   570,497 2166,022 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0501 2200010210  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   234,225 920,659 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0502 2200010210  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 500 0502 6900000000  50,0 50,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 500 0502 6920000000  50,0 50,0 
Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и 
изыскательских работ, разработка ПСД 500 0502 6920010470  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0502 6920010470 200 50,0 50,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» 500 0502 8200000000  149,225 835,659 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0502 8200070070  149,225 835,659 
Межбюджетные трансферты 500 0502 8200070070 500 149,225 835,659 
Благоустройство 500 0503   7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0503 2200010210  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   236,272 1145,363 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  227,272 1136,363 
Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной 
документации, строительством и модернизацией объектов 
наружного освещения 500 0505 2200070150  227,272 1136,363 
Межбюджетные трансферты 500 0505 2200070150 500 227,272 1136,363 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0505 6800000000  9,0 9,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0505 6820000000  9,0 9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 500 0505 6820071110  9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0505 6820071110 100 6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 6820071110 200 3,0 3,0 
Образование 500 0700   257,0 257,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0304 6800000000  1005,44 1005,44 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0304 6820000000  1005,44 1005,44 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 500 0304 6820059300  1005,44 1005,44 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0304 6820059300 100 1005,44 1005,44 
Гражданская оборона 500 0309   1501,6 1501,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0309 6800000000  1300,0 1300,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0309 6820000000  1300,0 1300,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  1300,0 1300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 1300,0 1300,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» 500 0309 8000000000  201,6 201,6 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  201,6 201,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0309 8000010380 200 18,0 18,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 8000010380 600 183,6 183,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 500 0310   84,4 84,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0310 2200000000  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 500 0310 2200010210  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0310 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» 500 0310 8000000000  63,4 63,4 
Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский 
район» (предупреждение ЧС - подтопление дома №5 по 
ул.Набережная с.Б.Нагаткино) 500 0310 8000010380  63,4 63,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1102 6700010370 300 35,0 35,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 500 1102 7900000000  98,0 98,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  98,0 98,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 7900010380 200 98,0 98,0 
Средства массовой информации 500 1200   2625,0 2625,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2625,0 2625,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного 
пространства на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 500 1202 7600000000  2625,0 2625,0 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  2625,0 2625,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 1202 7600010150 600 2625,0 2625,0 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 501    609,0 609,0 
Общегосударственные вопросы 501 0100   609,0 609,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 501 0103   609,0 609,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 501 0103 6800000000  609,0 609,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 501 0103 6820000000  609,0 609,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  609,0 609,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 0103 6820010040 100 480,0 480,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010040 200 126,0 126,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 3,0 3,0 
Муниципальное учреждение Контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 502    1160,4 1160,4 
Общегосударственные вопросы 502 0100   1160,4 1160,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 502 0106   1160,4 1160,4 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 502 0106 6800000000  1160,4 1160,4 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 502 0106 6820000000  1160,4 1160,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 502 0106 6820010040  56,0 56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 502 0106 6820010040 200 56,0 56,0 
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 502 0106 6820010100  1044,9 1044,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 502 0106 6820010100 100 1044,9 1044,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 502 0106 6820010220  59,5 59,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 502 0106 6820010220 100 55,1 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 502 0106 6820010220 200 4,4 4,4 
муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 544    22748,15 23858,75 
Общегосударственные вопросы 544 0100   7645,295 7645,295 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106   7645,295 7645,295 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 544 0106 6800000000  209,0 209,0 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 544 0106 6810000000  28,0 28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 544 0106 6820000000  181,0 181,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 544 0106 6820010340  181,0 181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 181,0 181,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» 544 0106 7000000000  7436,295 7436,295 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  7015,095 7015,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 7000010040 100 7010,4 7010,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 4,695 4,695 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 544 0106 7000010220  421,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 7000010220 100 189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 231,6 231,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 544 1400   15102,855 16213,455 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401   15102,855 16213,455 
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» 544 1401 7000000000  15102,855 16213,455 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 544 1401 7000010290  15102,855 16213,455 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 15102,855 16213,455 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 545    8962,1 8962,1 
Общегосударственные вопросы 545 0100   6381,6 6381,6 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   6381,6 6381,6 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 545 0113 7300000000  6381,6 6381,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  5141,0 5141,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 545 0113 7300010040 100 4050,0 4050,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 1080,0 1080,0 
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 11,0 11,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 545 0113 7300010220  7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0113 7300010270  1233,0 1233,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 1233,0 1233,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   2580,5 2580,5 
Коммунальное хозяйство 545 0502   530,5 530,5 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 545 0502 6900000000  10,0 10,0 Молодёжная политика 500 0707   257,0 257,0 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» Ульяновской области» 500 0707 6300000000  257,0 257,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  257,0 257,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0707 6300010380 200 257,0 257,0 
Социальная политика 500 1000   5313,68729 5316,61002 
Пенсионное обеспечение 500 1001   2342,688 2342,688 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 1001 6600000000  2342,688 2342,688 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 1001 6650000000  2342,688 2342,688 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  2342,688 2342,688 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 2342,688 2342,688 
Социальное обеспечение населения 500 1003   2970,99929 2973,92202 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 500 1003 6400000000  1698,59929 1701,52202 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  1698,59929 1701,52202 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 1698,59929 1701,52202 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 1003 6600000000  1022,4 1022,4 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 1003 6650000000  782,4 782,4 
Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский 
район» 500 1003 6650010420  190,0 190,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6650010420 200 190,0 190,0 
Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 500 1003 6650010430  200,0 200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 200,0 200,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  392,4 392,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 392,4 392,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 1003 6660000000  240,0 240,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  240,0 240,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 240,0 240,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 500 1003 7700000000  250,0 250,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях) 500 1003 77000L5761  250,0 250,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 250,0 250,0 
Физическая культура и спорт 500 1100   588,0 588,0 
Массовый спорт 500 1102   588,0 588,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 500 1102 6700000000  490,0 490,0 
Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  490,0 490,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 6700010370 200 455,0 455,0 

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 545 0502 6920000000  10,0 10,0 
Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и 
изыскательских работ, разработка ПСД 545 0502 6920010470  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6920010470 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 545 0502 7300000000  520,5 520,5 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0502 7300010270  520,5 520,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 520,5 520,5 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   2050,0 2050,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 545 0505 6900000000  1700,0 1700,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 545 0505 6910000000  1700,0 1700,0 
Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения 545 0505 69100S0020  1700,0 1700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0505 69100S0020 200 1700,0 1700,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 545 0505 7300000000  350,0 350,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах 545 0505 7300010360  350,0 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0505 7300010360 200 350,0 350,0 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 558    30368,702 26809,16 
Образование 558 0700   3308,7 3308,7 
Дополнительное образование детей 558 0703   3308,7 3308,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 558 0703 6100000000  3308,7 3308,7 
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  3308,7 3308,7 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  3308,7 3308,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 3308,7 3308,7 
Культура, кинематография 558 0800   27060,002 23500,46 
Культура 558 0801   24607,182 21044,707 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6200000000  24607,182 21044,707 
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Елки по всей стране укра�
шают мечтами детей. Благо�
творительная акции " Ёлка
желаний " помогает детям
поверить в сказку, почувство�
вать искреннюю поддержку в
преддверии Нового года.

23 декабря Глава админист�
рации МО "Цильнинский район"
Геннадий Макарович Мулянов
исполнил мечту Кати Оденцо�
вой из Цильны. Подарил теплую
шапочку и варежки � всё, как она
загадывала.

В сердце каждого ребёнка
Новый год занимает особое ме�
сто. Это время волшебства,
время, когда сбываются завет�
ные желания. Простые детские
желания, которые каждый из
нас может осуществить.

Пусть детские мечты всегда
исполняются.

Мама Катюши поблагодари�
ла Главу в социальных сетях за
подарок.

 НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ:
ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ

В Москве прошел первый Меж�
дународный Детский культурный
форум, который объединил почти
2 тысячи школьников из всех реги�
онов России. Участниками форума
стали также ребята из Белоруссии,
Донецкой и Луганской народных
республик, Южной Осетии, Сербии,
Таджикистана, Узбекистана, Турк�
менистана, Бахрейна, Ирана, Егип�
та и Абхазии � это стало знаковым
событием страны, в том числе и
Ульяновской области. Программа
фестиваля включала 60 разных ак�
тивностей: лекции, открытые диа�
логи, дискуссии с участием выда�
ющихся деятелей искусств, мас�
тер�классы и творческие мастерс�
кие, на которых ребята смогли про�
демонстрировать свои достижения
и поделиться творческим опытом
со сверстниками.

Ключевые направления форума
были музыка, хореография, театр,

изобразительное искусство, кино и
анимация, музеи и выставки, тра�
диционные и новые медиа.

Организатором форума выс�
тупило Министерство культуры
Российской Федерации, соорга�
низаторами форума стали Мини�
стерство просвещения Российс�
кой Федерации, Министерство
промышленности и торговли Рос�
сийской Федерации, Правитель�
ство Москвы и ВДНХ. Партнеры
форума � Союзмультфильм, Цен�
тральная киностудия детских и
юношеских фильмов имени Мак�
сима Горького, исторический парк
"Россия � Моя история", сообще�
ство "Большая перемена", Лига
юных журналистов.

В состав Делегации Ульяновс�
кой области вошли семеро одарен�

Выпускница художественного отделения
Большенагаткинской  школы искусств  Мария Ершова приняла

участие в  Международном детском культурном форуме

ЗДЕСЬ ОБЪЕДИНИЛО
ВСЕХ ТВОРЧЕСТВО

ных детей � победители конкурсов
искусств  высокого уровня, участ�
ники различных проектов, которые
были поощрены бесплатной поез�
дкой (проезд, гостиница, прожива�
ние, экскурсии, мастер�классы и
другие занятия).

Неожиданным стало для нас
приглашение на форум выпускни�
цы художественного отделения
Большенагаткинской школы ис�
кусств Марии Ершовой. Зимой 2022
года Мария стала активной участ�
ницей мастер�классов анимацион�
ной лаборатории "Лимонад" (г. Уль�
яновск) первого Международного
кинофестиваля,  где преподавали
художники�аниматоры, которые и
заприметили (с их слов) незауряд�
ный талант Марии и предложили
ее кандидатуру в Министерстве
просвещения Ульяновской области.

Пребывание на форуме было не�
забываемым, особенно встречи с

Министром культуры Российской
Федерации и другими деятелями
искусств: К. Хабенским, Н. Циска�
ридзе, Д. Маликовым,  В. Безру�
ковым, А. Олешко, руководители и
работники кино� и мультипликацион�
ных студий и многих других. Особен�
но ценными для Марии стали заня�
тия в "Школе кино" со специалиста�
ми киноиндустрии в рабочих мастер�
ских киностудии имени М. Горького.

Мы рады, что наши выпускники
достигают таких вершин и желаем
им дальнейших побед и творчес�
ких успехов! Вполне возможно, что
скоро мы  увидим мультфильмы
Марии с большого экрана…

Е. Постерлова,
заместитель директора

Большенагаткинской
школы искусств.

Участниками мероприятия ста�
ли более 50 представителей стар�
шего поколения руководителей и
специалистов аграрного  произ�
водства, которые большую часть
своей трудовой биографии посвя�
тили работе в сельскохозяйствен�
ной отрасли и внесли  весомый
вклад в развитие  агропромышлен�
ного комплекса региона. В числе
гостей был заместитель Председа�
теля Правительства Ульяновской
области Роман Когтев. В своем
приветственном слове он поблаго�
дарил ветеранов за участие и под�
черкнул значимость мероприятия.

Ветераны  посетили ООО "Но�
вая жизнь", где несколько лет  на�
зад была введена в эксплуатацию
современная молочная ферма. Эк�
скурсию по ферме провел руково�
дитель хозяйства Александр Муля�
нов. Также он рассказал, с какими
результатами ООО "Новая жизнь"
завершает 2022 год, поделился
планами на будущий год. Так, в 2022
году удалось получить надой  в
среднем 5000 кг молока от каждой
коровы, а их здесь  почти 500 го�
лов. Все поголовье КРС бестужев�
ской породы. Порода была выве�
дена в с. Репьевка Новоспасского
района Ульяновской области в кон�
це 18 � начале 19 века. Сегодня ко�
ровы бестужевской породы сохра�
нились только в двух хозяйствах ре�
гиона � в поселке Старая Кулатка и
в ООО "Новая жизнь",  имеющих
статус племхозяйства.

В ходе посещения молочной
фермы состоялся осмотр доильно�
го зала. Как рассказал Александр
Геннадьевич Мулянов, ферма осна�
щена самым современным обору�
дованием, что позволяет миними�
зировать потери молока.

На конеферме гости восхища�
лись красотой  французских  пер�
шеронов и русских тяжеловозов.

Затем побывали на базе ИП Са�
люкина В. В., где недавно была ус�
тановлена новая семенная линия.
Напомним, что данное хозяйство
является  семеноводческим и про�
изводит семена пшеницы  элитных
сортов.

Там к участникам выездного ме�
роприятия присоединились Глава
администрации МО "Цильнинский
район"  Геннадий Мулянов и глава
регионального минсельхоза Миха�
ил Семенкин. С их участием на базе
ООО "Рассвет" в селе Малое Нагат�
кино прошло чествование ветеранов
и передовых хозяйств. Отдельные
слова благодарности адресовали
ветерану сельского хозяйства наше�
го района, прошедшего Великую
Отечественную войну, Федору Ни�
колаевичу Сяпукову. Ему 4 декабря
исполнилось 95 лет. Он стал основа�
телем трудовой династии  сельско�
хозяйственной отрасли. Также со�
стоялось награждение аграриев.
Павел Узиков получил награду, от�
метившую его хозяйство как лучшее
фермерское хозяйство по итогам
2022 года. Благодарственным пись�
мом Министерства сельского хо�
зяйства Российской Федерации за
многолетний труд  и достигнутые
высокие результаты в агропромыш�
ленном комплексе награжден Глава
администрации МО "Цильнинский
район" Геннадий Мулянов.

Наталья Шмараткина.

В субботу, 24 декабря,  в Цильнинском районе побывали ветераны
сельскохозяйственной отрасли Ульяновской области. Ознакомительная экскурсия
была организована на ферму ООО "Новая жизнь" (село Покровское) и в хозяйство

ИП Салюкина В. В. (поселок Новая Воля).

ÝÊÑÊÓÐÑÈß
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Уважаемые граждане, в связи с
прекращением применения положе�
ний пункта 4 статьи 333.35 Налого�
вого кодекса Российской Федера�
ции  с1 января  2023 года отменяет�
ся применение 30% скидки при оп�
лате государственной пошлины че�
рез Единый портал государственных
услуг, установленной за совершение
юридически значимых действий.

Обращаем Ваше внимание на
то, что вы по�прежнему сможете
подать заявление в электронном
виде через ЕПГУ и выбрать удоб�
ную дату, время и место получения
государственной услуги. Оплату го�
сударственной пошлины необходи�
мо производить в полном объеме,
предусмотренном частью второй
статьи 333.33 Налогового Кодекса

Российской Федерации.
Информация о сумме государ�

ственных пошлин и реквизитах для
оплаты размещена на информацион�
ных стендах подразделений Госавто�
инспекции Ульяновской области, ока�
зывающих государственные услуги,
в сети интернет на официальных сай�
тах Госавтоинспекции и УМВД Рос�
сии по Ульяновской области.

СКИДКА НА ОПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН
ЧЕРЕЗ "ГОСУСЛУГИ" С 1 ЯНВАРЯ ОТМЕНЕНА
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Трудно представить, что школьные 11
лет учебы так быстро пролетают, и на�
стает пора  расставания со школой, с
учителями и классным руководителем.
Наступает 2023 год � год, когда испол�
нится 25 лет со дня окончания школы.
Время, когда мы покинули стены родной
школы, но мы до сих пор с любовью и
теплотой вспоминаем нашу школьную
жизнь и наших учителей. Хочется рас�
сказать о нашей классной руководитель�
нице � нашей Ирине Ивановне, которая
21 декабря отметила свой 55�летний
юбилей. Конечно же, она и сама тоже,
достигнув такого возраста, задумывает�
ся о том, как быстро пролетело время
прекрасной молодости.

Ирина Ивановна Калашникова (в деви�
честве Мутина) родилась 21 декабря 1967
года в селе Кайсарово в обычной многодет�
ной семье рядовых  колхозников. В семье,
где детям с малых лет прививали любовь к
труду. По окончании 11классов  Елховоозерн�
ской средней школы она поступила на исто�
рико�филологический факультет Ульяновс�
кого государственного педагогического ин�
ститута. В 1989 году по завершении обуче�
ния в вузе она начала работать учителем рус�
ского языка и литературы в Кундюковской
неполной средней школе. Так и началась  тру�
довая жизнь молодого учителя. А теперь за
плечами большой педагогический стаж опыт�

ного учителя � а это 33 года учительского тру�
да. Она до сих пор верна нашей школе в Кун�
дюковке. Здесь она встретила свою вторую
"половинку". С Николаем Калашниковым со�
здали семью, достойно воспитали прекрас�
ных сыновей Андрея и Александра � дети
проживают в Ульяновске. Андрей создал
свою семью.

У Ирины Ивановны и Николая Юрьевича
подрастает внук. Семья Калашниковых
пользуется уважением среди односельчан.

Всегда добрая и заботливая наша "мама"
уделяла нам много сил и времени, была нам
настоящим другом, всегда отличалась муд�
ростью учителя и одновременно мудростью
матери. Ирина Ивановна постоянно поддер�
живала в нас интерес к учебе, наш класс все�
гда принимал участие в различных мероп�
риятиях школы, района, области. Неоднок�
ратно мы занимали первые места в район�
ных и областных олимпиадах, занимали пер�
вые места по ее предмету � русскому языку и
литературе. Но главное даже не это. Главное
то, что с помощью Ирины Ивановны мы су�
мели понять основные ценности жизни: быть
человеком, плыть по течению и добиваться
своих целей. И мы с гордостью можем ска�
зать дорогому нашему учителю, другу, на�
ставнику, что как личности мы в жизни со�
стоялись. Мы все продолжили после школы
получать образование, встали на ноги, со�
здали семьи, у многих подрастают прекрас�

ные дети, некоторые из которых находятся
под вашей опекой и вы даете им знания. Мы
трудимся на разных участках. Среди нас есть
учителя и медики, ветеринары и воспитате�
ли, строители и предприниматели. Некото�
рые наши одноклассники остались в родном
селе и работают во благо родного села. К
сожалению,  некоторые наши одноклассники
рано покинули этот мир. Светлая им память.

Спасибо вам за то, что никогда не раз�
деляли нас  на хороших и плохих. В каждом
из нас видели личность. Наверное, поэтому
наш класс всегда хотел быть лидером, мы
всегда были очень активными. Были у нас в
переходном возрасте и переломные момен�
ты, у каждого вырабатывалось " свое я".
Наша классная мама, как мудрый учитель,
нам давала понять, что это временное явле�
ние. И действительно, к последнему году
учебы в школе мы все сплотились в одну
крепкую команду.

Уважаемая Ирина Ивановна!  В  этот  заме�
чательный юбилей желаем вам отличного здо�
ровья,  неиссякаемой энергии и жизнелюбия.
Пусть в делах сопутствует удача и будет под�
держка коллектива. Пусть рядом с вами все�
гда будут родные и близкие, поддерживают
вас и придают вам силы для новых сверше�
ний. Талантливых учеников вам еще на долгие
годы. Низкий вам от нас поклон!

С уважением  выпускники 1998 года
Кундюковской средней школы.

НАШЕЙ КЛАССНОЙ МАМЕ НИЗКИЙ ПОКЛОН

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþ-
áèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
Ìàðèþ ÍèêîëàåâíóÌàðèþ ÍèêîëàåâíóÌàðèþ ÍèêîëàåâíóÌàðèþ ÍèêîëàåâíóÌàðèþ Íèêîëàåâíó
ÊóçüìèíóÊóçüìèíóÊóçüìèíóÊóçüìèíóÊóçüìèíó (Á. Ðåïüåâêà) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Â ëþáâè ñâîåé âñåñèëüíà
è ïðîñòà,

Óìåíüå äèâíîå íàì ñåð-
äöå îòäàâàòü,

Óëûáêîé íàøó äóøó ñîãðåâàòü!
Òàê îñòàâàéñÿ åùå äîëãî ìîëîäîé,
Òàêîé æå íåæíîé è çàáîòëèâîé òàêîé.
Äàðè íàì ñ÷àñòüå, ëàñêó è òåïëî.
Ñ òîáîþ âñåì íàì ïîâåçëî.
Æèâè ñòî ëåò, î÷àã íàø îõðàíÿÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!

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

1 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Ìàðèÿ Íè-Ìàðèÿ Íè-Ìàðèÿ Íè-Ìàðèÿ Íè-Ìàðèÿ Íè-
êîëàåâíà Êóçüìèíàêîëàåâíà Êóçüìèíàêîëàåâíà Êóçüìèíàêîëàåâíà Êóçüìèíàêîëàåâíà Êóçüìèíà (Áîã. Ðåïüåâêà).

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.

Ñåìüÿ Ëèäèè è ÂëàäèìèðàÑåìüÿ Ëèäèè è ÂëàäèìèðàÑåìüÿ Ëèäèè è ÂëàäèìèðàÑåìüÿ Ëèäèè è ÂëàäèìèðàÑåìüÿ Ëèäèè è Âëàäèìèðà
Ìèõååâûõ.Ìèõååâûõ.Ìèõååâûõ.Ìèõååâûõ.Ìèõååâûõ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþ-
áèìîãî ìóæà, äîðîãîãî ïàïó Âèêòîðà Ãðè-Âèêòîðà Ãðè-Âèêòîðà Ãðè-Âèêòîðà Ãðè-Âèêòîðà Ãðè-
ãîðüåâè÷à Ýíäþñüêèíàãîðüåâè÷à Ýíäþñüêèíàãîðüåâè÷à Ýíäþñüêèíàãîðüåâè÷à Ýíäþñüêèíàãîðüåâè÷à Ýíäþñüêèíà (ï. Îðëîâêà).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Þðüåâè÷à Ãîëîâèíà.Þðüåâè÷à Ãîëîâèíà.Þðüåâè÷à Ãîëîâèíà.Þðüåâè÷à Ãîëîâèíà.Þðüåâè÷à Ãîëîâèíà.

Â ïÿòèäåñÿòèëåòíèé þáèëåé
Ìû Âàì æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñìîòðåòü â ñâîå ãðÿäóùåå ñìåëåé
È æèòü âñåãäà ñ íàäåæäîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ðåçóëü-

òàò,
Äîñòàòîê, îïòèìèçì è îáíîâëåíèå.
Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüåì êàæäûé

âçãëÿä,
Îáðàäóþò Âàñ ñëîâà ïîçäðàâëåíèé!

2 ÿíâàðÿ âñòðåòèò çîëîòîé þáèëåé
Âëàäèìèð Þðüåâè÷ ÃîëîâèíÂëàäèìèð Þðüåâè÷ ÃîëîâèíÂëàäèìèð Þðüåâè÷ ÃîëîâèíÂëàäèìèð Þðüåâè÷ ÃîëîâèíÂëàäèìèð Þðüåâè÷ Ãîëîâèí (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿÿ ñ ýòîé ñëàâíîé äàòîé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Åùå ïîëâåêà èëè äàæå ñ ãàêîì
Ïî æèçíè áîäðî, âåñåëî øàãàòü.
Øàãàòü óâåðåííîé ïîõîäêîé,
Ïóòü âïåðåäè åùå áîëüøîé.
Ïîòåðè áóäóò è íàõîäêè,
Íó, à ìû âñåãäà ñ òîáîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàòüÿ, ñíîõè, ïëåìÿííèöû,áðàòüÿ, ñíîõè, ïëåìÿííèöû,áðàòüÿ, ñíîõè, ïëåìÿííèöû,áðàòüÿ, ñíîõè, ïëåìÿííèöû,áðàòüÿ, ñíîõè, ïëåìÿííèöû,

ïëåìÿííèê.ïëåìÿííèê.ïëåìÿííèê.ïëåìÿííèê.ïëåìÿííèê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Þðüåâè÷à ÃîëîâèíàÞðüåâè÷à ÃîëîâèíàÞðüåâè÷à ÃîëîâèíàÞðüåâè÷à ÃîëîâèíàÞðüåâè÷à Ãîëîâèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Â þáèëåé îò âñåé äóøè æåëàåì
Òåïëà, óëûáîê è ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâ-

ëåíèé,
Óäà÷è è âåçåíèÿ â äåëàõ,
Íåïîâòîðèìûõ, ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé,
Çäîðîâüÿ  êðåïêîãî è ñâåæèõ ñèë,
Ïîêîÿ è äîìàøíåãî óþòà,
×òîá ðàäîñòü êàæäûé  äåíü äàðèë,
Áûëà ÷óäåñíîé êàæäàÿ ìèíóòà,
×òîá æèçíü äàðèëà áîëüøå ñèë.
Êðåñòíàÿ, òåòÿ Øóðà ÊèðþøèíàÊðåñòíàÿ, òåòÿ Øóðà ÊèðþøèíàÊðåñòíàÿ, òåòÿ Øóðà ÊèðþøèíàÊðåñòíàÿ, òåòÿ Øóðà ÊèðþøèíàÊðåñòíàÿ, òåòÿ Øóðà Êèðþøèíà

(Ñò. Àëãàøè), ñåìüè Ãîëîâèíûõ(Ñò. Àëãàøè), ñåìüè Ãîëîâèíûõ(Ñò. Àëãàøè), ñåìüè Ãîëîâèíûõ(Ñò. Àëãàøè), ñåìüè Ãîëîâèíûõ(Ñò. Àëãàøè), ñåìüè Ãîëîâèíûõ
(Ìîñêâà), Íàçàðîâûõ (Êðàñíîÿðñê),(Ìîñêâà), Íàçàðîâûõ (Êðàñíîÿðñê),(Ìîñêâà), Íàçàðîâûõ (Êðàñíîÿðñê),(Ìîñêâà), Íàçàðîâûõ (Êðàñíîÿðñê),(Ìîñêâà), Íàçàðîâûõ (Êðàñíîÿðñê),

Òàðàíèíûõ (Óëüÿíîâñê).Òàðàíèíûõ (Óëüÿíîâñê).Òàðàíèíûõ (Óëüÿíîâñê).Òàðàíèíûõ (Óëüÿíîâñê).Òàðàíèíûõ (Óëüÿíîâñê).

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî)  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-

åì  òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Ãåííàäüåâè÷à Êðþêîâà.ìèðà Ãåííàäüåâè÷à Êðþêîâà.ìèðà Ãåííàäüåâè÷à Êðþêîâà.ìèðà Ãåííàäüåâè÷à Êðþêîâà.ìèðà Ãåííàäüåâè÷à Êðþêîâà.

Áóäåò ïîëîí ýòîò ïðàçäíèê
Ïîçäðàâëåíèé, äîáðûõ ñëîâ.
Âäîõíîâëÿþò, îêðûëÿþò

Ïóñòü óäà÷à è ëþáîâü.
Áëàã æèòåéñêèõ, îïòèìèçìà
Ïîæåëàåì ìû äëÿ Âàñ,
Ìíîãî ðàäîñòíîãî â æèçíè
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
êîëëåãó Ëàðèñó Ïåòðîâíó Òèìàøåâó.Ëàðèñó Ïåòðîâíó Òèìàøåâó.Ëàðèñó Ïåòðîâíó Òèìàøåâó.Ëàðèñó Ïåòðîâíó Òèìàøåâó.Ëàðèñó Ïåòðîâíó Òèìàøåâó.

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

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-
ìåðñÿíñêèé" ìåðñÿíñêèé" ìåðñÿíñêèé" ìåðñÿíñêèé" ìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì ñîòðóäíèêà Ðàäèêà Âàèñîâè÷àÐàäèêà Âàèñîâè÷àÐàäèêà Âàèñîâè÷àÐàäèêà Âàèñîâè÷àÐàäèêà Âàèñîâè÷à
Øàìøàëèåâà.Øàìøàëèåâà.Øàìøàëèåâà.Øàìøàëèåâà.Øàìøàëèåâà.

Ïóñòü ñåãîäíÿ áóäåò ñâåòëûì
íàñòðîåíèå,

Ïîæåëàíèÿ - îñîáåííî íåæíû,
Âîñõèòèòåëüíûå, ÿðêèå ìãíîâåíüÿ
Òåïëîòîé ñåðäå÷íîþ ïîëíû!
Æèçíè ðàäîñòíîé, âåçåíèÿ  æåëàåì.
Âäîõíîâåíèÿ, óñïåõà âíîâü è âíîâü.
Âñå ìèíóòû, äíè ïóñòü ñîãðåâàþò
Äîáðîòà óëûáîê, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ó÷èòå-
ëÿ ÎÁÆ Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ×àòòà.Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ×àòòà.Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ×àòòà.Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ×àòòà.Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ×àòòà.

Óâàæàåìûé Þðèé Íèêîëàåâè÷!
Ïóñòü ñêó÷àòü íå áóäåò âðåìåíè,
À ãðóñòèòü - íå  áóäåò ïîâîäà!
Íî íàéäóòñÿ òåì íå ìåíåå

Â ïîëüçó ïðàçäíèêîâ âñå äîâîäû:
Ïóñòü îí äàðèò îáíîâëåíèå,
Ðàäîñòü âñòðå÷, òåïëî îáùåíèÿ,
Áëåñê óëûáêè, âïå÷àòëåíèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ñåìåíà Ñå-Ñåìåíà Ñå-Ñåìåíà Ñå-Ñåìåíà Ñå-Ñåìåíà Ñå-
ìåíîâè÷à Çàõàðîâàìåíîâè÷à Çàõàðîâàìåíîâè÷à Çàõàðîâàìåíîâè÷à Çàõàðîâàìåíîâè÷à Çàõàðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,

îñòàåøüñÿ îòëè÷íèöåé - è â æèçíè, è â ðà-
áîòå, è â ñåìüå, è â äðóæáå.  Îäíîé ïÿòåðêè
òåáå ìàëî, ñòàâèì äâå!  Ëþáè, äðóæè, öâå-
òè è õîðîøåé. Îáðåòè, íàêîíåö, äóøåâíîå ñïî-
êîéñòâèå è ïðîñòîå  æåíñêîå  ñ÷àñòüå, êî-
òîðîå ïðèõîäèò òîãäà, êîãäà òî÷íî çíàåøü,
÷òî è ó òåáÿ, è ó òâîèõ ëþáèìûõ âñå õîðî-
øî è ìîæíî áîëüøå âðåìåíè óäåëèòü ñåáå.
Õîðîøèõ è ÿðêèõ äíåé òåáå, äîáðûõ íî÷åé.
Ìû âñå òåáÿ ëþáèì. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Áðàò Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì êðåñòíóþ,
òåòþ Çîþ Èëüèíè÷íó Áîáðîâó Çîþ Èëüèíè÷íó Áîáðîâó Çîþ Èëüèíè÷íó Áîáðîâó Çîþ Èëüèíè÷íó Áîáðîâó Çîþ Èëüèíè÷íó Áîáðîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è óäà÷è
È òîëüêî òàê, à íå èíà÷å,
Áûòü æèçíåðàäîñòíîé, êðàñèâîé,
Hàðÿäíîé, ìèëîé è ëþáèìîé,
Çäîðîâîé, ñèëüíîé, âñåì äîâîëüíîé,
Áîãàòîé, íåæíîé, áëàãîðîäíîé.
Òàê è æèâè äî ñîòíè ëåò,
Âñå ïðî÷ü ãîíè òðåâîãè,

È ïóñòü ãîðèò çåë¸íûé ñâåò
Hà òâîåé æèçíåííîé äîðîãå!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíèöàËþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíèöàËþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíèöàËþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíèöàËþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíèöà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ ñå-
ñòðó, òåòþ Çîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó Áîáðîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîæåëàòü õîòèì  òàê ìíîãî,
×òî âñåãî íå ñ÷åñòü,
Ñ÷àñòüÿ ñàìîãî áîëüøîãî,
×òî íà ñâåòå åñòü.
×òîáû òåáÿ íå ïîêèäàëà
Ðàäîñòü íèêîãäà,
È ëþáîâü ñîïðîâîæäàëà
Äîëãèå ãîäà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÐàèñàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÐàèñàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÐàèñàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÐàèñàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ðàèñà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ íàøó
ñåñòðó, òåòþ Çîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó Áîáðîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Îò ñàìîãî ñåðäöà ñåãîäíÿ ñëîâà:
Óäà÷è âî âñåì, ñ þáèëååì!
Ïóñòü æèçíü áóäåò ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ

ïîëíà,
Ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñâåòëåå.
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæäûé

èç äíåé
Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêîðåé
Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÃàëèíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÃàëèíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÃàëèíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÃàëèíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Çîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó ÁîáðîâóÇîþ Èëüèíè÷íó Áîáðîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Óäà÷è, ñèë, çäîðîâüÿ â þáèëåé!
Óëûáîê, íîâûõ ïëàíîâ, äîñòèæåíèé,
È ìíîãî-ìíîãî ëåò åùå ïîäðÿä
Ñóäüáà ïóñòü äàðèò ÿðêèå  ìãíîâåíüÿ!
Ïóñòü ýòîò äåíü îñîáåííî çàïîì-

íèòñÿ
È áóäåò ñ÷àñòüÿ ïîëîí þáèëåé,
È ïóñòü â áëèæàéøåì áóäóùåì èñ-

ïîëíÿòñÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ áëèçêèõ è äåòåé!

Ëþáÿùèé òåáÿ áðàò ÀíàòîëèéËþáÿùèé òåáÿ áðàò ÀíàòîëèéËþáÿùèé òåáÿ áðàò ÀíàòîëèéËþáÿùèé òåáÿ áðàò ÀíàòîëèéËþáÿùèé òåáÿ áðàò Àíàòîëèé
è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Ñàðàòîâ).è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Ñàðàòîâ).è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Ñàðàòîâ).è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Ñàðàòîâ).è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Ñàðàòîâ).

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,

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

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà
Ëþäìèëà, áðàòüÿ Âëàäèìèð,Ëþäìèëà, áðàòüÿ Âëàäèìèð,Ëþäìèëà, áðàòüÿ Âëàäèìèð,Ëþäìèëà, áðàòüÿ Âëàäèìèð,Ëþäìèëà, áðàòüÿ Âëàäèìèð,

Ïåòð è íàøè ñåìüè.Ïåòð è íàøè ñåìüè.Ïåòð è íàøè ñåìüè.Ïåòð è íàøè ñåìüè.Ïåòð è íàøè ñåìüè.

Â ïåðâûé  íîâîãîäíèé äåíü îòìåòèò
þáèëåé íàøà òåòÿ, ñåñòðà Ëàðèñà Èëü-Ëàðèñà Èëü-Ëàðèñà Èëü-Ëàðèñà Èëü-Ëàðèñà Èëü-
èíè÷íà ×óíäåðîâàèíè÷íà ×óíäåðîâàèíè÷íà ×óíäåðîâàèíè÷íà ×óíäåðîâàèíè÷íà ×óíäåðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì, æåëàåì ìû òåáå äîáðà
È, êîíå÷íî æå, æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ,
Áóäåò ìèðíûì ïóñòü äîì è íà ñåðäöå

òâîåì
Áóäåò ïóñòü è ñâåòëî, è ïðåêðàñíî.
Ìû æåëàåì öâåòîâ, îò ðîäíûõ äîá-

ðûõ ñëîâ,
Âäîõíîâåíèÿ, ëþáâè è âíèìàíèÿ.
È æåëàåì, ëþáÿ, ÷òîá âñåãäà ó

òåáÿ
Èñïîëíÿëèñü  ìå÷òû è æåëàíèÿ!

Ñåñòðà Ãàëèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ãàëèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ãàëèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ãàëèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ãàëèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëàðèñó Èëü-Ëàðèñó Èëü-Ëàðèñó Èëü-Ëàðèñó Èëü-Ëàðèñó Èëü-
èíè÷íó ×óíäåðîâó èíè÷íó ×óíäåðîâó èíè÷íó ×óíäåðîâó èíè÷íó ×óíäåðîâó èíè÷íó ×óíäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ íàøà! Ìû æåëàåì
òåáå æèòü â îêðóæåíèè äîáðûõ ëþäåé, ðà-
äîñòíûõ äíåé, ðîäíûõ óëûáîê. Ïóñòü âñå
õîðîøåå ñáûâàåòñÿ, ïóñòü âñå íåäîáðîå
îáõîäèò ñòîðîíîé.  Áóäü âñåãäà êðàñèâà,
ýíåðãè÷íà, áîæåñòâåííà è íåïîäðàæàåìà.

Ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ ïðåêðàñíûì  þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Ëàðèñó Èëüèíè÷íó ×óíäåðîâóËàðèñó Èëüèíè÷íó ×óíäåðîâóËàðèñó Èëüèíè÷íó ×óíäåðîâóËàðèñó Èëüèíè÷íó ×óíäåðîâóËàðèñó Èëüèíè÷íó ×óíäåðîâó  (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ íàøà èìåíèííèöà!
Ëîâè ñâîþ ïòèöó ñ÷àñòüÿ, êîòîðóþ âñå

ìû ñåãîäíÿ ñîçäàëè èç ñàìûõ ñåðäå÷íûõ è
èñêðåííèõ ïîæåëàíèé äîáðà, ðàäîñ-
òè, çäîðîâüÿ è ñàìûõ öåííûõ  áëàã.
Ïóñòü òâîé âíóòðåííèé ìèð íàïîë-

íèòñÿ ñâåòîì, äîì - òåïëîì è óþòîì,
à â ãëàçàõ çàãîðèòñÿ èñêîðêà âäîõíîâå-

íèÿ äëÿ âîïëîùåíèÿ òâîèõ ìå÷òàíèé â ðå-
àëüíîñòü.

Ñåñòðà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ
(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëàðèñó Èëü-Ëàðèñó Èëü-Ëàðèñó Èëü-Ëàðèñó Èëü-Ëàðèñó Èëü-
èíè÷íó ×óíäåðîâóèíè÷íó ×óíäåðîâóèíè÷íó ×óíäåðîâóèíè÷íó ×óíäåðîâóèíè÷íó ×óíäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ. Æåëà-
åì  âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî â æèçíè, ÷òî-
áû âñå æåëàíèÿ èñïîëíÿëèñü, âî âñåì áûëà
óäà÷à. Æåëàåì, ÷òîáû ëþáèìûé ÷åëîâåê
âñåãäà  ïîääåðæèâàë, öåíèë è èñïîëíÿë âñå
òâîè êàïðèçû. Ïóñòü  ðÿäîì áóäóò òîëüêî
ñàìûå áëèçêèå ëþäè, à âñå íåóäà÷è îáõîäÿò
òåáÿ ñòîðîíîé. Ïóñòü òâîÿ æèçíü áóäåò
ÿðêîé è ñ÷àñòëèâîé.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå êðåñòíèöàÑ ëþáîâüþ ê òåáå êðåñòíèöàÑ ëþáîâüþ ê òåáå êðåñòíèöàÑ ëþáîâüþ ê òåáå êðåñòíèöàÑ ëþáîâüþ ê òåáå êðåñòíèöà
Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Óëüÿíîâñê).Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Óëüÿíîâñê).Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Óëüÿíîâñê).Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Óëüÿíîâñê).Åëåíà è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Óëüÿíîâñê).

Ïîçäðàâëÿåì  Ëàðèñó Èëüèíè÷íóËàðèñó Èëüèíè÷íóËàðèñó Èëüèíè÷íóËàðèñó Èëüèíè÷íóËàðèñó Èëüèíè÷íó
×óíäåðîâó ×óíäåðîâó ×óíäåðîâó ×óíäåðîâó ×óíäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Äîðîãàÿ,  ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñ
ýòèì êðàñèâûì þáèëååì.

 Öåëûõ äâå ïÿòåðêè  ïîäòâåðæ-
äàþò ñåãîäíÿ, ÷òî òû âñåãäà áûëà è
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СРЕДА,
4 января

СУББОТА,
7 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 января

ВТОРНИК,
3 января

ЧЕТВЕРГ,
5 января

ПЯТНИЦА,
6 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 КАРНАВАЛ0+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

08.00Доброе тро 0+

10.15Жизнь своих 12+

11.10ПроУют 0+

12.15 Видели видео? 0+

13.25Поварана олесах12+
14.30 МОРОЗКО 0+

16.05 ОДИН ДОМА 0+

18.20Шо Фантасти а 12+

21.00 Время 12+

21.30 МАЖОР 16+

22.25 Се одня вечером16+

00.30 ПОДКАСТЛАБ 16+

РОССИЯ-1
04.15, 18.00 Песни от
всей д ши 12+

07.10 ПЕПЕЛ 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести 12+

09.35Пятеро на одно о 12+

10.15 Сто одном 12+

11.35 ЛИКВИДАЦИЯ 16+

14.35, 21.05 Вести.
Местное время 12+

14.50 Песня ода 12+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.25 НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

01.25 МАСТЕР И
МАРГАРИТА 16+

03.20 Телевизионный
сериал ДРУГИЕ 12+

НТВ
06.30 Таинственная
Россия16+

07.15 ГАРАЖНЫЙ
ПАПА12+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20, 11.20 ЛЕСНИК 16+

13.25, 17.20 БАЛАБОЛ16+

20.30 Телевизионный
сериал БИМ 16+

23.23Ново однее
звездноес першо 12+

00.55 ОДИНОКИЙ
ВОЛК16+

05.25 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

07.40 М льтфильмы 0+

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

10.10 БЕЛЛЬ
И СЕБАСТЬЯН 6+

12.05 БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 6+

13.55 БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК 6+

15.35 Ледни овый
период 0+

17.05 Ледни овый
период-2. Глобальное
потепление 0+

18.40 Ледни овый
период-3. Эра
динозавров 0+

20.25 Ледни овый
период-4. Континенталь-
ный дрейф 0+

22.00 Ледни овый
период.Стол новение
неизбежно 6+

23.40 ЁЛКИ-8 6+

01.20 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 16+
02.50 СЕМЬЯНИН 12+

04.45Шо Уральс их
пельменей 16+

06.20 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 06.50, 07.45, 08.45,
09.45, 10.55 ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН 12+

11.55 ШИРЛИ-МЫРЛИ16+

14.45 МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА 12+

16.35 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВ В РОССИИ 12+

18.40 ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

18.55Х дожественный
фильмСАМОГОНЩИКИ12+

19.15, 20.10, 21.05,
21.45, 22.35, 02.55,
03.30, 04.05, 04.45,
05.20 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.20, 00.10 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+

00.55 Х дожественный
фильм КЛАССИК 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ 0+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

06.40 ЗОЛОТЫЕ РОГА0+

08.00Доброе тро 0+

10.15Жизнь своих 12+

11.10ПроУют 0+

12.15 Видели видео? 0+

13.10Повара
на олесах12+
14.15 ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД 16+

15.40 У адай мелодию.
20 лет сп стя 12+

16.25, 18.15 ОДИН
ДОМА-2 0+

18.50Шо Фантасти а12+
21.00 Время 12+

21.30 МАЖОР 16+

22.30Се одня вечером16+

00.30 ПОДКАСТЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.15, 03.20 ДРУГИЕ 12+

07.10 ПЕПЕЛ 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести 12+

09.35Пятеро на одно о12+
10.15 Сто одном 12+

11.35 ЛИКВИДАЦИЯ 16+

14.35, 21.05 Вести.
Местное время 12+

14.50 ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ
ЗЛА 6+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.25 НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

01.25 МАСТЕР И
МАРГАРИТА 16+

НТВ
05.55 ГОРЮНОВ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20, 11.20 ЛЕСНИК 16+

13.25, 17.20 БАЛАБОЛ16+

20.30 Телевизионный
сериал БИМ 16+

23.23КонцертПерелис-
тывая страницы от
сердца сердц 12+

01.15 ОДИНОКИЙ
ВОЛК16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

07.25 М льтфильмы 0+

09.15 Тэд-п тешествен-
ни и тайна царя
Мидаса 6+

10.45 Три ота и море
при лючений 0+

12.00Снежная оролева.
Зазер алье 6+

13.35 Пино ио.
Правдивая история 6+

15.25 Кот в сапо ах 0+

17.00Шрэ Третий 6+

18.35Шрэ навсе да 12+

20.15 Ка прир чить
дра она 12+

22.00 МАЙОР ГРОМ.
ЧУМНОЙ ДОКТОР 12+

00.35 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-212+
02.20 СНЕГУРОЧКА
ПРОТИВ ВСЕХ 12+

03.25Шо Уральс их
пельменей 16+

04.40 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00 Маша
и Медведь0+
06.05, 06.55 Моя родная
Армия 12+

07.40 ЗОЛУШКА 0+

09.10 МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА 12+

10.55 ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН.
ЗНАКОМСТВО 12+

12.25 ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН.
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ12+

13.45, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25, 18.20
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4 16+

19.15, 20.10, 20.55,
21.45, 22.35, 03.30,
04.05, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.20, 00.10 Телевизи-
онный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+

00.55 ШИРЛИ-МЫРЛИ16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ0+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

06.40 ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД 16+

08.00 Доброе тро 0+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 ПроУют 0+

12.15 Видели видео? 0+

13.05 Повара на олесах12+
14.05 МОРОЗКО 0+

15.35 У адай мелодию.
20 лет сп стя 12+

16.25, 18.15 МЭРИ
ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 0+

18.55 Шо Шо
Фантасти а 12+

21.00 Время 12+

21.30 МАЖОР 16+

22.30 Се одня вечером16+

00.30 ПОДКАСТЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.15, 03.20 ДРУГИЕ 12+

07.10 ПЕПЕЛ 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести 12+

09.35 Пятеро на одно о 12+

10.15 Сто одном 12+

11.35 ЛИКВИДАЦИЯ 16+

14.35, 21.05 Вести.
Местное время 12+

14.50 Последний
бо атырь. Посланни
Тьмы 6+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.25 НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

01.25 МАСТЕР И
МАРГАРИТА 16+

НТВ
05.50 ГОРЮНОВ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 ЛЕСНИК 16+

11.20 Шо Ле енды
спорта 0+

13.25, 17.20 БАЛАБОЛ16+

20.30 БИМ 16+

23.23 Концерт
Ново одняя жара 12+

01.00 ОДИНОКИЙ
ВОЛК16+

05.25 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

07.25 М льтфильмы 0+

09.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

09.35, 03.05 Шо
Уральс их пельменей 16+

11.00 ТРУДНОСТИ
ВЫЖИВАНИЯ 16+

12.35 SOS, ДЕД
МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ
СБУДЕТСЯ! 6+

14.20 ИРОНИЯ СУДЬБЫ
В ГОЛЛИВУДЕ 12+

16.10 МАЙОР ГРОМ.
ЧУМНОЙ ДОКТОР 12+

18.45 Мада ас ар-2 6+

20.20 Мада ас ар-3 0+

22.00 RRR. РЯДОМ
РЕВЁТ РЕВОЛЮЦИЯ 16+

01.35 ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ 16+

04.15 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00 Маша и Медведь0+
06.25, 07.05 Мое
родное12+
07.45 ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА 0+

09.15 ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

09.25 САМОГОНЩИКИ12+

09.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА 12+

11.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА12+

12.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА 12+

13.45, 14.40, 15.35, 16.25,
17.25, 18.20 УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-4 16+

19.15, 20.10, 20.55, 21.40,
22.30, 02.55, 03.40, 04.15,
04.55, 05.25 СЛЕД 16+

23.20, 00.10 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+

00.55 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВ В РОССИИ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 ЗОЛОТЫЕ РОГА0+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

06.10 ЗОЛОТЫЕ РОГА0+

06.30 ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ 0+

08.00Доброе тро 0+

10.15Жизнь своих 12+

11.10ПроУют 0+

12.15 Видели видео? 0+

13.05Поварана олесах12+
14.10 Х дожественный
фильм ОДИН ДОМА 0+

16.05 У адай мелодию.
20 лет сп стя 12+

16.50, 18.15 Две звезды.
Отцы и дети 12+

18.55Шо Фантасти а12+
21.00 Время 12+

21.30 МАЖОР 16+

22.30 Концерт Адриано
Челентано вМос ве
Единственный 12+

00.30 ПОДКАСТЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.15, 03.20 ДРУГИЕ 12+

07.10 ПЕПЕЛ 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести 12+

09.35Пятеро на одно о12+
10.15 Сто одном 12+

11.35 ЛИКВИДАЦИЯ 16+

14.35, 21.05 Вести.
Местное время 12+

14.50 Измайловс ий
пар 16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.25 НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

01.25 МАСТЕР И
МАРГАРИТА 16+

НТВ
05.55 ГОРЮНОВ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ 16+

11.20 Ново одняя с аз а
Домисоль а 0+

13.25, 17.20 БАЛАБОЛ16+

20.30 БИМ 16+

23.23 Концерт р ппы
Земляне - Возвращение
ле енды 12+

01.10 ОДИНОКИЙ
ВОЛК16+

СТС
07.00 Ералаш0+

07.30 М льтфильмы 0+

09.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.00, 03.15Шо
Уральс их пельменей 16+

11.20 БЕЛЛЬ
И СЕБАСТЬЯН 6+

13.15 ОДНИ ДОМА 12+

15.20 Мада ас ар-2 6+

16.55 Мада ас ар-3 0+

18.35 Ка прир чить
дра она 12+

20.15 Кролецып и Хомя
Тьмы 6+

22.00 ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

23.55 КРАСОТКА НА
ВСЮ ГОЛОВУ 16+

02.00 СТРАНА ЧУДЕС12+

04.20 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00 Маша
и Медведь0+
06.30, 07.10Мое
родное12+
07.50, 09.15 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ 12+

10.35, 12.15 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ 12+

13.40, 14.40, 15.35,
16.25, 17.25, 18.20
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4 16+

19.15, 20.10, 20.55,
21.40, 22.30, 02.45,
03.30, 04.10, 04.45,
05.25 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.20, 00.10 Телевизи-
онный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+

00.55 Х дожественный
фильмЖГИ! 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ... 16+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

06.10 ФРАНЦУЗ 12+

08.00 Доброе тро 0+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 ПроУют 0+

12.15 Видели видео? 0+

13.25Повара на олесах12+
14.30 ОДИН ДОМА-2 0+

16.40 У адай мелодию.
20 лет сп стя 12+

17.30, 18.15 Поле ч дес16+
19.05 Шо Фантасти а12+
21.00 Время 12+

21.30 Голос. Дети 0+

23.00 Рождество Христо-
во. Трансляция из Храма
Христа Спасителя 12+

01.15 ПОДКАСТЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.15 ДРУГИЕ 12+

07.10 ПЕПЕЛ 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести 12+

09.35 Пятеро на одно о12+
10.15 Сто одном 12+

12.00 ЛИКВИДАЦИЯ 16+

14.45, 20.40 Вести.
Местное время 12+

15.00 Классная тема! 12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.55 НЕПОСЛУШНИК12+

23.00 Рождество Христо-
во. Трансляция торже-
ственно о Рождественс-
о о бо осл жения 12+

01.15 ИВАНОВО
СЧАСТЬЕ 16+

02.40 ПОВЕРЬ, ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО... 16+

НТВ
05.55 ГОРЮНОВ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

10.20 Большое п теше-
ствие ДедаМороза 0+

11.20 Межд народный
фестиваль Белая трость12+
13.25, 17.20 БАЛАБОЛ16+

20.30 БИМ 16+

00.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

01.45 НАСТОЯТЕЛЬ 16+

03.20 НАСТОЯТЕЛЬ-216+

04.50 Ново одняя с аз а
для взрослых 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

07.30 М льтфильмы 0+

09.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

09.40, 04.00 Шо
Уральс их пельменей 16+

10.50 БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 6+

12.40 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 16+

14.25 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-212+
16.20 Волшебный пар
Дж н 6+

17.55 ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

19.50 КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ 0+

22.00 ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 0+

00.05 ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ12+

02.15 КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ 16+

05.10 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00 ЖГИ! 12+

07.30 КЛАССИК 16+

09.20, 10.55, 12.25, 13.45,
15.20, 16.40, 18.05 ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ12+

19.15, 20.10, 20.55,
21.40, 22.30 СЛЕД 16+

23.20, 00.10 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2 16+

01.00, 01.45, 02.35,
03.20 Они потрясли мир12+
01.00 Они потрясли мир.
Юрий Я овлев. В плен
женс их чар 12+

01.45 Они потрясли мир.
Любовь и ревность
Владимира Басова 12+

02.35 Они потрясли мир.
Любимые женщины
Андрея Миронова 12+

03.20 Они потрясли мир.
Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордю ова. Лед и пламя12+
03.55, 04.35, 05.10,
05.50 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 БЕДНАЯ
САША12+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

07.45 МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА 0+

09.15 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 ЗОЛУШКА 0+

11.45, 12.15 СТАРИК
ХОТТАБЫЧ 0+

13.40 ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО 12+

16.20, 18.15 Поем на
хне всей страной 12+

19.15Шо Фантасти а12+
21.00 Время 12+

21.30Се одня вечером16+

23.40КонцертР сс ое
рождество 0+

01.00 ПОДКАСТЛАБ 16+

РОССИЯ-1
04.40 ТРИ ЖЕЛАНИЯ 12+

06.15 ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25Пятеро на одно о12+
10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

12.00Рождественс ое
интервьюСвятейше о
Патриарха Кирилла 12+

12.25 Межд народный
т рнир по х дожествен-
ной имнасти еНебес-
ная рация 12+

14.55 ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ 12+

18.00 Привет, Андрей!12+
21.00 НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ 12+

00.35 СНЕЖНЫЙ КОМ12+

НТВ
05.45 ГОРЮНОВ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 Рождественс ая
песен а ода 0+

11.20 НАСТОЯТЕЛЬ 16+

13.15 НАСТОЯТЕЛЬ-216+
15.05, 17.20 БАЛАБОЛ16+

20.30 БИМ 16+

00.23 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.05 БОМЖИХА 16+

03.40 БОМЖИХА-2 16+

05.15 Таинственная
Россия 16+

СТС
07.00 Ералаш 0+

07.30 М льтфильмы 0+

09.30, 03.15 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

09.45Шо Уральс их
пельменей 16+

11.05 БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК6+

12.50 Пино ио.
Правдивая история6+

14.35 КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ 0+

16.40 ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 0+

18.55 Ледни овый
период 0+

20.20 Ледни овый
период-2. Глобальное
потепление 0+

22.00 ШПИОН
ПО-СОСЕДСТВУ 12+

23.40 НЯНЬКА НА
РОЖДЕСТВО 12+

01.30 КРАСОТКА НА
ВСЮ ГОЛОВУ 16+

04.30 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 06.25, 07.05
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

07.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

08.20, 09.25, 10.25,
11.35, 12.40, 13.45,
14.50, 15.55, 17.05,
18.10, 19.15, 20.15,
21.20, 22.20, 23.25,
00.30 Телевизионный
сериал МАМА ЛОРА 12+

01.30, 02.25, 03.15,
04.00, 04.45, 05.20
Телевизионный сериал
МЕДНОЕ СОЛНЦЕ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 СТАРИК
ХОТТАБЫЧ 0+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и 12+

10.15Жизнь своих 12+

11.10Поварана олесах12+
12.15 Видели видео? 0+

14.00 АННА И КОРОЛЬ 0+

16.45 У адай мелодию.
20 лет сп стя 12+

17.35Шо Фантасти а.
За лядываем вн трь 12+

18.40Шо Фантасти а.
Финал 12+

21.00 Время 12+

21.30 ДАВАЙ
РАЗВЕДЕМСЯ 12+

23.15 ОПЕРАЦИЯ С
НОВЫМ ГОДОМ! 16+

01.00 ПОДКАСТЛАБ 16+

РОССИЯ-1
04.35 СНЕГ НА ГОЛОВУ16+
06.10 НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА 16+

08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+
12.00Большиеперемены12+

13.05 ЗОЛОТОЙ ПАПА16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

22.00 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

00.55 Охота
на пиранью16+

НТВ
05.55 ГОРЮНОВ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Следствие вели...16+
13.10, 17.20 БАЛАБОЛ 16+

20.30 БЛИЗНЕЦ 12+

00.23Фестиваль россий-
с о о ро а SNC35 лет 12+

02.15 ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ 12+

СТС
07.00 Ералаш 0+

07.20 М льтфильмы 0+

10.40 Тэд-п тешествен-
ни и тайна царя
Мидаса 6+

12.15 Бел а и Стрел а.
Карибс ая тайна 6+

13.45Большое
п тешествие 6+

15.20 Кролецып и Хомя
Тьмы 6+

17.00 Ледни овый
период-3.
Эра динозавров 0+

18.40 Ледни овый
период-4. Континенталь-
ный дрейф 0+

20.15 Ледни овый
период.Стол новение
неизбежно 6+

22.00 Этерна. Часть
первая 12+

23.35 Х дожественный
фильмШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ 12+

01.20 Х дожественный
фильм ОДНИ ДОМА 12+

03.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

04.25 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 06.40, 07.25,
08.10, 09.05, 09.55
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4 16+

10.45, 02.55 Х доже-
ственный фильм
РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ 16+

12.45, 13.45, 14.50,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 23.55,
04.25, 05.15 Телевизион-
ный сериал ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА 18+
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Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском 
районе» муниципальной программы «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6210000000  6969,4 6873,6 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  6053,0 6053,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0801 6210010140 100 5300,0 5300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 664,1 664,1 
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 88,9 88,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 558 0801 6210010220  767,5 820,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0801 6210010220 100 765,2 818,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010220 200 2,3 2,6 
Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 558 0801 62100L5191  148,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 62100L5191 200 148,9 0,0 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6220000000  17637,782 14171,107 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
«Цильнинская межпоселенческая клубная система» муниципально-
го образования «Цильнинский район» 558 0801 6220010120  9047,564 10224,789 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 9047,564 10224,789 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 558 0801 6220010220  3946,318 3946,318 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3946,318 3946,318 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 558 0801 62200L4670  4643,9 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 62200L4670 600 4643,9 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   2452,82 2455,753 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0804 6200000000  2379,5 2379,5 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0804 6220000000  2379,5 2379,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  2379,5 2379,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0804 6220010040 100 2379,5 2379,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 558 0804 6800000000  73,32 76,253 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 558 0804 6820000000  73,32 76,253 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 558 0804 6820010340  73,32 76,253 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 73,32 76,253 
Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 573    413650,735 438300,277 
Образование 573 0700   382029,135 405631,877 
Дошкольное образование 573 0701   70147,5 71543,18 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0701 6100000000  70147,5 71543,18 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0701 6120000000  68709,7 70065,468 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  22291,7 23216,968 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0701 6120010080 100 5000,0 5300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 8007,36 8093,255 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 9284,34 9823,713 
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  46418,0 46848,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0701 6120071190 100 7000,0 7000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120071190 200 280,0 280,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 39138,0 39568,5 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 573 0701 6130000000  1437,8 1477,712 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  937,8 977,712 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 427,6 445,904 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 510,2 531,808 
Софинансирование ремонта, ликвидация аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций 
с устройством внутридомовых сооружений, благоустройство 
территорий, приобретением и установкой оборудования, в том 
числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую 
защищённость указанных организаций 573 0701 61300S0930  500,0 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 61300S0930 600 500,0 500,0 
Общее образование 573 0702   301526,458 317420,782 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0702 6100000000  301163,158 317042,95 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0702 6110000000  281984,078 292019,307 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  64264,578 72553,007 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110010090 100 23469,0 27600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 16634,608 16987,993 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 24098,69 27900,243 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 62,28 64,771 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 573 0702 6110053030  19530,0 19530,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110053030 100 11874,24 11874,24 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 3120,0 3120,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 573 0702 6130000000  16059,08 21903,643 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  14809,08 20603,643 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 12720,68 18430,507 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 2088,4 2173,136 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 61300S0920  1250,0 1300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61300S0920 200 750,0 780,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 61300S0920 600 500,0 520,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 0702 6600000000  363,3 377,832 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского 
района» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 573 0702 6610000000  363,3 377,832 
Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  363,3 377,832 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6610010400 200 103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6610010400 600 259,5 269,88 
Дополнительное образование детей 573 0703   6768,26 7112,035 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0703 6100000000  6768,26 7112,035 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0703 6110000000  6768,26 7112,035 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  6768,26 7112,035 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0703 6110010110 600 6768,26 7112,035 
Молодёжная политика 573 0707   119,7 119,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0707 6100000000  119,7 119,7 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0707 6110000000  119,7 119,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием) 573 0707 6110071180  119,7 119,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0707 6110071180 200 119,7 119,7 
Другие вопросы в области образования 573 0709   3467,217 9436,18 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0709 6100000000  3467,217 9436,18 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0709 6110000000  3467,217 9436,18 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  2657,2 2763,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0709 6110010040 100 2345,2 2439,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 291,2 302,848 
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 20,8 21,632 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского 
обслуживания муниципальных учреждений» 573 0709 6110010160  810,017 6672,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0709 6110010160 600 810,017 6672,7 
Социальная политика 573 1000   31621,6 32668,4 
Социальное обеспечение населения 573 1003   94,2 74,8 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 1003 6100000000  94,2 74,8 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 1003 6110000000  94,2 74,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области» от 2 октября 2020 года 
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области» 573 1003 6110071230  94,2 74,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1003 6110071230 100 94,2 74,8 
Охрана семьи и детства 573 1004   30456,7 31482,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 1004 6100000000  1056,4 905,8 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 1004 6110000000  356,4 200,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 6110071220  356,4 200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 200,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 6110071220 600 156,4 100,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 1004 6120000000  700,0 705,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 6120071220  700,0 705,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 200,0 205,8 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 573 0702 6110053030 600 7655,76 7655,76 
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  189793,2 191556,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110071140 100 113200,0 112500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 74113,2 76076,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 573 0702 6110071150  5,0 20,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071150 200 5,0 20,6 
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  62,6 34,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 20,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071170 600 42,6 34,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 573 0702 6110071200  160,6 156,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071200 200 60,6 56,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 100,0 100,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 573 0702 61100L3040  8168,1 8168,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61100L3040 200 3008,1 3008,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 61100L3040 600 5160,0 5160,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0702 6120000000  3120,0 3120,0 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  3120,0 3120,0 

внебюджетными фондами 587 0405 6820010190 100 3250,0 3200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 587 0405 6820010190 200 15,6 15,6 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 587 0405 7800000000  50,0 100,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380  50,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 50,0 100,0 
Итого         565020,05629 589562,54402 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 500,0 500,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 1004 6600000000  29400,3 30576,3 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 573 1004 6650000000  29400,3 30576,3 
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  687,4 714,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 687,4 714,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 573 1004 6650071050  28712,9 29861,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1004 6650071050 200 18000,0 19000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10712,9 10861,4 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   1070,7 1111,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 1006 6600000000  1070,7 1111,5 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 573 1006 6650000000  1070,7 1111,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060  1070,7 1111,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1006 6650071060 100 1070,7 1111,5 
Муниципальное казённое учреждение «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» 587    3369,1 3369,1 
Национальная экономика 587 0400   3369,1 3369,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3369,1 3369,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  53,5 53,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 587 0405 2200071100  53,5 53,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 587 0405 2200071100 200 53,5 53,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 587 0405 6800000000  3265,6 3215,6 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 587 0405 6820000000  3265,6 3215,6 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий» 587 0405 6820010190  3265,6 3215,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра>зования

"Цильнинский район" по целевым статьям (муниципальным про>граммам муниципального
образования "Цильнинский район"  и непрограммным направлениям деятельности) на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов  (тыс. рублей)

Наименование ЦС 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 2200000000 312,91 3189,284 6858,375 
Условно утвержденные расходы 2200010170 0,0 2720,0 5480,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

2200010210 202,0 177,0 177,0 

Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

2200051200 8,5 4,6 4,6 

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

2200070150 45,454 227,272 1136,363 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области 

2200071020 3,456 6,912 6,912 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

2200071100 53,5 53,5 53,5 

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

6100000000 432381,219 386125,135 409543,345 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образова-
тельных 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» 

6110000000 327497,9 292789,855 308962,022 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6110010040 2500,0 2657,2 2763,48 
Школы начальные, неполные средние и средние 6110010090 74701,0 64264,578 72553,007 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 6110010110 8745,0 6768,26 7112,035 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

6110010160 778,8 810,017 6672,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

6110053030 19530,0 19530,0 19530,0 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области» 

6110070950 7,6 0,0 0,0 

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

6110071140 204877,5 189793,2 191556,7 

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 ограничен-
ными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях 

6110071150 100,0 5,0 20,6 

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

6110071170 165,0 62,6 34,2 

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

6110071180 4323,4 119,7 119,7 

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

6110071200 1000,0 160,6 156,7 

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

6110071220 2000,0 356,4 200,0 

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

6110071230 367,3 94,2 74,8 

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

61100L3040 8402,3 8168,1 8168,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образова-
тельных 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» 

6120000000 79928,3 72529,7 73891,268 

Детские дошкольные учреждения 6120010080 27359,1 25411,7 26336,968 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 

6120071190 49503,8 46418,0 46848,5 

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

6120071200 270,1 0,0 0,0 

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

6120071220 2795,3 700,0 705,8 

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» 

6130000000 20701,1 17496,88 23381,355 

Детские дошкольные учреждения 6130010080 930,0 937,8 977,712 
Школы начальные, неполные средние и средние 6130010090 16931,1 14809,08 20603,643 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 

61300S0920 2173,33333 1250,0 1300,0 

Софинансирование ремонта, ликвидация аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных дошкольных образовательных организаций с 
устройством внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, 
приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, 
обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных 
организаций 

61300S0930 0,0 500,0 500,0 

Обновление материально-технической базы для организации учебно-
исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, для 
занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях 

613E250980 666,66667 0,0 0,0 

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

6140000000 4253,919 3308,7 3308,7 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 6140010110 4253,919 3308,7 3308,7 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

6200000000 46252,006 26986,682 23424,207 

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

6210000000 7414,7 6969,4 6873,6 

Обеспечение деятельности библиотек 6210010140 6547,7 6053,0 6053,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

6210010220 718,1 767,5 820,6 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

62100L5191 148,9 148,9 0,0 

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

6220000000 38837,306 20017,282 16550,607 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6220010040 2100,0 2379,5 2379,5 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
«Цильнинская межпоселенческая клубная система» муниципального 
образования «Цильнинский район» 

6220010120 5947,963 9047,564 10224,789 

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

6220010220 3946,318 3946,318 3946,318 

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

6220070830 20358,9 0,0 0,0 

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

62200L4670 1394,4 4643,9 0,0 

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

62200S0830 5089,725 0,0 0,0 

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

6300000000 40,0 257,0 257,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 6300010380 40,0 257,0 257,0 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

6400000000 2016,95075 1698,59929 1701,52202 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 64000L4970 2016,95075 1698,59929 1701,52202 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни-
мательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

6500000000 253,0 254,0 254,0 

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

6510000000 251,0 252,0 252,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 6510010380 1,0 2,0 2,0 
Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 6510010390 250,0 250,0 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

6520000000 2,0 2,0 2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 6520010380 2,0 2,0 2,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

6600000000 35661,7 34384,388 35615,72 
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Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского 
района» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

6610000000 350,0 363,3 377,832 

Организация временного трудоустройства граждан 6610010400 350,0 363,3 377,832 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

6650000000 35216,7 33711,088 34927,888 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 6650010380 85,0 115,0 115,0 
Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 6650010420 5,0 190,0 190,0 
Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

6650010430 3020,0 200,0 200,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 6650010440 2735,1 2735,088 2735,088 
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 

6650071040 662,9 687,4 714,9 

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

6650071050 27688,3 28712,9 29861,4 

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

6650071060 1020,4 1070,7 1111,5 

Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

6660000000 25,0 240,0 240,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 6660010380 5,0   
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 6660010440 20,0 240,0 240,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

6670000000 70,0 70,0 70,0 

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

66700S2370 70,0 70,0 70,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

6700000000 204,0 490,0 490,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 6700010370 204,0 490,0 490,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

6800000000 54554,523 39094,103 36297,036 

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

6810000000 133,0 133,0 133,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6810010040 38,0 38,0 38,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

6810010340 95,0 95,0 95,0 

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

6820000000 54421,523 38961,103 36164,036 

Глава местной администрации 6820010020 2106,0 1200,0 1200,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6820010040 20830,0 12746,8 9986,8 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области» 

6820010060 140,0 140,0 140,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 6820010070 23862,743 17162,743 17162,743 
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 6820010100 1044,9 1044,9 1044,9 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий» 

6820010190 3265,6 3265,6 3215,6 

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

6820010220 117,6 117,6 117,6 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

6820010340 993,4 1040,72 1043,653 

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

6820059300 832,88 1005,44 1005,44 

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

6820071010 978,7 978,7 978,7 

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

6820071110 9,0 9,0 9,0 

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

6820071320 240,7 249,6 259,6 

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

6900000000 1240,0 1760,0 1760,0 

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

6910000000 1200,0 1700,0 1700,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 

69100S0020 1200,0 1700,0 1700,0 

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

6920000000 40,0 60,0 60,0 

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

6920010470 40,0 60,0 60,0 

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

7000000000 22523,05 22539,15 23649,75 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7000010040 7015,095 7015,095 7015,095 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

7000010220 421,2 421,2 421,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

7000010290 15086,755 15102,855 16213,455 

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

7100000000 115,0 120,0 120,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 7100010380 15,0 20,0 20,0 
Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблю-
дения 

7100010490 100,0 100,0 100,0 

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

7300000000 7058,1 7252,1 7252,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7300010040 5101,0 5141,0 5141,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

7300010220 7,6 7,6 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

7300010270 1599,5 1753,5 1753,5 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

7300010360 350,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная 
политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

7400000000 162,5 102,0 102,0 

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

7410000000 101,0 102,0 102,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 7410010380 101,0 102,0 102,0 
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Гражданское 
общество и национальная политика в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» 

7420000000 61,5 0,0 0,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 7420010380 61,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

7500000000 48837,1 36615,39 37348,83 

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

7510000000 368,58 368,58 368,58 

Мероприятия по повышению БДД 7510010250 368,58 368,58 368,58 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области» 

7520000000 48468,52 36246,81 36980,25 

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

7520010210 3676,72 3676,72 3676,72 

Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнин-
ского района 

7520010240 3085,83282 10476,99 11210,43 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 

7520010260 93,1 93,1 93,1 

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

7520070604 35000,0 22000,0 22000,0 

Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и населённых объектов населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 

75200S0604 6612,86718 0,0 0,0 

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

7600000000 2625,0 2625,0 2625,0 

Поддержка средств массовой информации 7600010150 2625,0 2625,0 2625,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

7700000000 417,58 250,0 250,0 

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

77000L5761 417,58 250,0 250,0 

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 

7800000000 50,0 50,0 100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 7800010380 50,0 50,0 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

7900000000 43,0 153,0 153,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 7900010380 43,0 153,0 153,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» 

8000000000 1786,6 785,0 785,0 

Резервные фонды местных администраций 8000010050 1520,0 520,0 520,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 8000010380 266,6 265,0 265,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

8100000000 20,0 40,0 40,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодер-
жащих растений 

8100010460 20,0 40,0 40,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» 

8200000000 29,845 249,225 935,659 

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

8200070050 0,0 100,0 100,0 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 8200070070 29,845 149,225 835,659 
Итого   656559,08375 565020,05629 589562,54402 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра>зования

"Цильнинский район" на финансовое обеспечение поддержки се>мьи и детей, в том числе развития
социальной инфраструктуры для детей, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Таблица 1

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки бюджетам поселений муниципального образования

"Цильнинский район" на 2023 год  ( тыс. руб.)
Сумма 

В том числе: 
 Наименование поселений 

Всего 
За счёт субвенций муниципаль-
ным районам на осуществление 
органами местного управления 
государственных полномочий 
по расчёту и предоставлению 

дотаций поселениям 

За счёт собственных 
доходов 

1 МО «Цильнинское городское поселение» 1351,873 1351,873 0,0 
2 МО «Алгашинское сельское поселение» 1090,706 380,334 710,372 
3 МО «Анненковское сельское поселение» 4392,214 3472,524 919,69 
4 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 624,073 624,073 0,0 
5 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1755,016 703,042 1051,974 
6 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1171,505 632,183 539,322 
7 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1987,293 995,87 991,423 
8 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2714,075 1926,856 787,219 
 Итого 15086,755 10086,755 5000,0 

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 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 674,4 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 157,3 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1400,18 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 311,82 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 270,12 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 319,07 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 636,93 
 Итого 3769,82 

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 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 25,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 25,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 218,58 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 25,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 25,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 25,0 
 Итого 368,58 

 
Таблица 4

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из
бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части

полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 30,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 
 Итого 60,0 
 Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные полномочия органов

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, кроме
осуществления муниципального жилищного контроля на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 7,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 
 Итого 93,0 

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 2023 год

№ 
п/п 

Наименование главного  распорядителя бюджетных средств/ 
наименование мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

1. муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 2036,95075 1938,59929 1941,52202 

1.2. 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

2016,95075 1698,59929 1701,52202 

1.2.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2016,95075 1698,59929 1701,52202 

1.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 20,0 240,0 240,0 

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

20,0 240,0 240,0 

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

417,58 250,0 250,0 

1.4.1. Cтроительство жилья молодым семьям 417,58 250,0 250,0 

2. 
Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

332253,5 307019,54 316011,919 

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

303902,3 277619,24 285435,619 

2.1.1. 

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

204877,5 189793,2 191556,7 

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

165,0 62,6 34,2 

2.1.3. 

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

100,0 5,0 20,6 

2.1.4. 

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

49503,8 46418,0 46848,5 

2.1.5. 

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

4323,4 119,7 119,7 

2.1.6. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 8565,0 6768,26 7112,035 

2.1.7. 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

8402,3 8168,1 8168,1 

2.1.8. 

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

4795,3 1056,4 905,8 

2.1.9. 
Организация горячего питания обучающихся, получающих основное общее, 
среднее общее образование и воспитанников детских дощкольных 
муниципальных образовательных организаций 

17930,0 18477,98 18469,984 

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

5240,0 6750,0 12200,0 

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 28351,2 29400,3 30576,3 

2.2.1. 

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

27688,3 28712,9 29861,4 

2.2.2. 

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

662,9 687,4 714,9 

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

4268,719 3308,7 3308,7 

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

4268,719 3308,7 3308,7 

3.1.1. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 4268,719 3308,7 3308,7 
  ИТОГО 338559,16975 312266,83929 321262,14102 

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0 
 Итого 7,0 
 Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 
 

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья на 2023 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 
 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 2023 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1949,5281 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1510,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 655,09518 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 88,93998 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1140,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 619,74313 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1349,5608 
 Итого 7312,86718 
 Таблица 10

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

многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание

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

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

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2023 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 6965,5655 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 2940,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 8705,2255 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 8805,058 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2660,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1446,0673 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2098,9752 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 1379,1085 
 Итого 35000,0 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на обустройство мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Тимерсянское сельское поселение» 29,845 
 Итого 29,845 

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на подготовку проек>

тной документации, строительство и модернизацию объектов наружного освещения на 2023 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 45,454 
 Итого 45,454 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Таблица 1

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки бюджетам поселений муниципального образования

"Цильнинский район" на плановый период 2024 и 2025 годов ( тыс. руб.)

2024 год 2025 год 
В том числе: Всего 

 Наименование 
поселений Всего 

За счёт субвенций 
муниципальным 

районам на 
осуществление 

органами местного 
управления 

государственных 
полномочий по 

расчёту и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

Всего 

За счёт субвенций 
муниципальным 

районам на 
осуществление 

органами местного 
управления 

государственных 
полномочий по 

расчёту и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МО «Цильнинское  
городское поселение» 1488,055 1488,055 0,0 1636,903 1636,903 0,0 

2 МО «Алгашинское сельское 
поселение» 973,354 418,648 554,706 1050,769 460,524 590,245 

3 МО «Анненковское 
сельское поселение» 4568,675 3822,332 746,343 4850,706 4204,674 646,032 

4 МО «Большенагаткинское 
сельское поселение» 686,939 686,939 0,0 755,653 755,653 0,0 

5 МО «Елховоозерское 
сельское поселение» 1622,82 773,864 848,956 1597,681 851,272 746,409 

6 МО «Мокробугурнинское 
сельское поселение» 1114,913 695,867 419,046 1308,65 765,473 543,177 

7 МО «Новоникулинское 
сельское поселение» 1898,898 1096,19 802,708 2024,49 1205,84 818,65 

8 МО «Тимерсянское  
сельское поселение» 2749,201 2120,96 628,241 2988,603 2333,116 655,487 

 Итого 15102,855 11102,855 4000,0 16213,455 12213,455 4000,0 

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 плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 276,87 276,87 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 213,7 213,7 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2324,82 2324,82 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 167,86 167,86 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 163,24 163,24 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 272,1 272,1 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 351,23 351,23 
 Итого 3769,82 3769,82 

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 плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 36,52 36,52 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 39,8 39,8 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 171,65 171,65 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,6 46,6 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 10,12 10,12 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 20,0 20,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 43,89 43,89 
 Итого 368,58 368,58 

Таблица 4
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов на плановый период 2024 и 2025 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2024 год 2025 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5,0 5,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 5,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 5,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 5,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 5,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 5,0 
 Итого 35,0 35,0 

Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные

полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством, кроме осуществления муниципального жилищного контроля на плановый

период 2024 и 2025 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2024 год 2025 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2,0 2,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 50,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 2,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 7,0 7,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 2,0 
 Итого 93,0 93,0 

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на плановый

период 2024 и 2025 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2024 год 2025 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0 1,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0 1,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1,0 1,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0 1,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0 1,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0 1,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0 1,0 
 Итого 7,0 7,0 

Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального обра>зования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения на плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 3,0 
 Итого 21,0 21,0 
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Тел. 8D927D824D39D15
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ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
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Тел. 8D927D825D51D22

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8D905D348D52D77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8>909>358>34>61,

8>937>883>00>19.
Поляков Владимир.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8D902D004D45D85

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья на плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 3,0 
 Итого 21,0 21,0 

Таблица 9
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на благоустройство

родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого
водоснабжения, на плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 100,0 0,0 
2 МО «Новоникулинское сельское поселение» 0,0 100,0 
 Итого 100,0 100,0 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на обустройство мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.) 
 Наименование поселений 

2024 год 2025 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 149,225 342,83 
2 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 0,0 150,0 
3 МО «Тимерсянское сельское поселение» 0,0 342,829 
 Итого 149,225 835,659 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на подготовку

проектной документации, строительство и модернизацию объектов наружного освещения на
плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 227,272 0,0 
2 МО «Новоникулинское сельское поселение» 0,0 1136,363 
 Итого 227,272 1136,363 
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“ПРОРАБ”БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

В январе и феврале 2023 года заявки принимаются
по тел:8 (84D22)72D38D84.
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всех жителей Цильнинского района

с НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ.

Желаем здоровья и благополучия!

Тел. 8D951D091D55D58,
8D937D455D03D04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8D937D004D64D46,

8D917D606D63D65.
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8D951D096D07D85.
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Филиал ООО "Газпром газораспреде�
ление Ульяновск" в селе Большое Нагатки�
но выражает глубокое соболезнование во�
дителю Иванову Вячеславу Николаевичу по
поводу  преждевременной смерти жены.

Филиал ООО "Газпром газораспреде�
ление Ульяновск" в селе Большое Нагат�
кино выражает глубокое соболезнование
специалисту единого центра предостав�
ления  услуг Палля Светлане Владимиров�
не по поводу смерти отца.

Выпускники 1973 года Староалгашин�
ской средней школы, классный руководи�
тель Зинаида Родионовна Ледюкова скор�
бят по поводу смерти  Ванюшкина Нико>
лая Ивановича и выражают соболезно�
вания родным и близким покойного.

Коллектив Среднетимерсянской сред�
ней школы выражает  глубокое соболез�
нование техническому работнику Конд�
рашкиной Галине Васильевне по поводу
безвременной смерти мужа.

Коллектив Агентства по комплексному
развитию сельских территорий МО
"Цильнинский район"   глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего зоотехника управ�
ления сельского хозяйства Курмышовой
Раисы Ивановны и выражает соболез�
нование родным и близким покойной.

РАЗНОЕ
Куплю дорого бычков, коров. Вынуж>

денный забой. Тел.8>961>344>03>82.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы>
нужденный забой. Дорого. Тел. 8>967>
471>68>63. Самат.

ПРОДАЕТСЯ
Дрова колотые. Тел.  8>906>392>10>04, 8>937>889>45>03.
ОГРН314730910100025

Пшеница (12 руб. за 1 кг), ячмень (10 руб. за 1 кг).
Тел. 8>953>984>55>85, 8>927>808>55>42.
ОГРН 210300901801

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

ПРОДАЕТСЯ
Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.

8>960>378>92>24, 8>906>141>43>28
ОГРН 30016730933400011

МТЗ>80, МТЗ>82, Т>25, телега.
Тел. 8960>363>89>86.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

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

ОГРН1027700149124

Закупаем КРС: коров, телок, бычков,
лошадей. Тел. 8>903>379>08>92.

Реклама

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,

руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных
пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:041206, площадью 2222 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй�
ства, цель использования земельного участка:  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), местоположение земельного участка: Ульяновская
область, Цильнинский район, д. Степная Репьевка, ул.Центральная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в
письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земель�
ного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.00 до 12.00 часов, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 30.01.2023. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00 до 12.00 часов,  кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в поме�
щении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ №721>П от 12.12.2022 года
О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 19.02.2019 № 84>П "Об утверждении

Положения о комиссии по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области в
мирное и военное время"

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области поста�
новляет:

1. Внести в Приложение 2 к постановлению администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" от 19.02.2019 № 84�П "Об
утверждении Положения о комиссии по вопросам повышения устойчи�
вости функционирования объектов экономики муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области в мирное и военное
время" изменение, изложив его в следующей редакции:

"Приложение № 2 к постановлению администрации
муниципальное образование "Цильнинский район"

Ульяновской области  от 19.02.2019 № 84�П
Состав  комиссии по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области в
мирное и военное время

Председатель комиссии:
Данилина И.А. � заместитель Главы администрации муниципально�

го образования  "Цильнинский район";
Заместитель председателя комиссии:
Демидова Е.Г. � начальник управления экономического и страте�

гического развития администрации муниципального образования
"Цильнинский район";

Секретарь комиссии:
Сайгушев А.А. � консультант по мобилизационной подготовке ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район";
Члены комиссии:
Беззубенков С.Н. � врио главного врача ГУЗ "Большенагаткинская

РБ" (по согласованию);
Ванюшин А.Г. � директор МКП "Комбытсервис" муниципального

образования "Цильнинский район" (по согласованию);
Гордеев Н.В. � директор ООО "Уют" (по согласованию);
Иванова Л.П. � начальник управления по развитию человеческого

потенциала администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район";

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ    №  723>П  от  12   декабря 2022 года
Об утверждении состава сточных вод для абонентов

централизованной системы  водоотведения муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 416�ФЗ
"О водоснабжения и водоотведении", постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 "Об
утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточ�
ных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу неко�
торых актов Правительства Российской Федерации" администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти  постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов цент�
рализованной системы водоотведения муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области в соответствии с расчетом
МКП "Комбытсервис" (приложение).

 
№ 

 
Наименование вещества 

 

Норматив состава 
сточных вод 

(Нс), мг/дм3(мг 
О2/дм3) 

1 БПК5 3,378 
2 Взвешенные вещества 1288,095 
3 Сухой остаток 1338,151 
4 Хлорид-анион 461,255 
5 Сульфат-анион 147,016 
6 Аммоний -ион 0,949 
7 Нитрит-анион 0,122 
8 Нитрат-анион 40,112 
9 Фосфат-ион (по Р) 0,265 

10 Хром трехвалентный 0,112 
11 Железо 0,519 
12 Медь 0,004 
13 Цинк 0,023 
14 Никель 0,016 
15 Свинец 0,009 
16 Кадмий 0,0054 
17 Кобальт 0,011 
18 Нефтепродукты 0,018 
19 АПАВ алкилсульфаты натрия 

(смесь первичных 
алкилсульфатов натрия) 

 
0,147 

20 Марганец двухвалентный 0,989 

Кнюров В.А. � начальник управления делами муниципального об�
разования "Цильнинский район";

Ваштахов Н.Л. � директор филиала ООО "Газпром газораспреде�
ление Ульяновск" в селе Большое Нагаткино (по согласованию);

Махова Н.А. � директор МКП "Цильна" муниципального образо�
вания "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района (по со�
гласованию);

Саламадина Т.М. � начальник управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район";

Сандркин В.Н. � начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и
дорожной деятельности администрации муниципального образования
"Цильнинский район";

Спиридонова А.В. � руководитель  МКУ "Агентство по  комплекс�
ному развитию сельских территорий";

Фатхуллов И.М. � директор ООО "Цильнинская Домоуправляющая
Компания" (по согласованию).".

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после  дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Но�
вости".

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле дня официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на начальника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной
деятельности администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Сандркина В.Н.

Глава администрации Г. М. Мулянов.

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ АБОНЕНТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с участившимися случаями об�
ращений иностранных граждан за разъяс�
нением законодательства, а также в целях
предотвращения необоснованного привлече�
ния их к административной ответственности
за нарушение правил въезда в Российскую
Федерацию либо режима пребывания в
Российской Федерации, выразившегося в
несоответствии заявленной цели въезда,
УВМ УМВД России по Ульяновской области
информирует, что 14 июля 2022 года в Фе�
деральный закон от 25 июля 2002 г. № 115�
ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" внесе�
ны изменения, в соответствии с которыми
иностранный гражданин, прибывший в Рос�
сийскую Федерацию в целях, не связанных
с осуществлением трудовой деятельности, в
порядке, не требующем получения визы,
имеет право без выезда за пределы Россий�
ской Федерации изменить цель визита в
Российскую Федерацию для осуществления
трудовой деятельности.

В связи с чем при обращении иностран�
ного гражданина с заявлением на оформле�

ние патента необходимо заполнить соответ�
ствующий раздел о смене цели визита в Рос�
сийскую Федерацию.

В случае поступления в территориальный
орган МВД России уведомления о заключе�
нии работодателем или заказчиком работ
(услуг) трудового договора на выполнение
работ с трудящимся гражданином госу�
дарств�членов ЕАЭС целью визита в Рос�
сийскую Федерацию данного гражданина
считается работа. При этом они подлежат
обязательной государственной дактилоско�
пической регистрации и фотографирова�
нию в течение тридцати календарных дней
со дня заключения трудового договора или
гражданско�правового договора на выпол�
нение работ с работодателем или заказчи�
ком работ (услуг), но не позднее девяноста
календарных дней со дня въезда в Российс�
кую Федерацию.

Сведения об изменении цели визита в
Российскую Федерацию иностранного граж�
данина вносятся в государственную инфор�
мационную систему миграционного учета.

Миграционная служба.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛИ ВИЗИТА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН БЕЗ ВЫЕЗДА

ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ  ÍàèëÿÍàèëÿÍàèëÿÍàèëÿÍàèëÿ
Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.

Óâàæàåìûé Íàèëü Àäåëüøåâè÷!
Ïóñòü è ïëàíû, è íàäåæäû,
Âîïëîùàÿñü äåíü çà äíåì,
Îáåðíóòñÿ íåèçáåæíî
Ëèøü óñïåõàìè âî âñåì.
Áëàã æèòåéñêèõ, îïòèìèçìà
Ïîæåëàåì ìû äëÿ Âàñ,
Ìíîãî ðàäîñòíîãî â æèçíè
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ  áûâøåãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè  ÌÎ "Åëõîâîçåðñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå" ïî ÒÝÐ è ÆÊÕ Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâàðà Âàñèëüåâè÷à Ðàçèíîâà,  ãëàâ êðåñ-
òüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Ôåäîðîâè÷à ÑÿïóêîâàÔåäîðîâè÷à ÑÿïóêîâàÔåäîðîâè÷à ÑÿïóêîâàÔåäîðîâè÷à ÑÿïóêîâàÔåäîðîâè÷à Ñÿïóêîâà, ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Çèíîâüåâè÷à ËåäþêîâàÇèíîâüåâè÷à ËåäþêîâàÇèíîâüåâè÷à ËåäþêîâàÇèíîâüåâè÷à ËåäþêîâàÇèíîâüåâè÷à Ëåäþêîâà è ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à Êàïèòîíîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Êàïèòîíîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Êàïèòîíîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Êàïèòîíîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Êàïèòîíîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Çà âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ âàì, óþòà è òåïëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕÏÊ "Ñòåïíîé ñàä"
Îëüãó Âàñèëüåâíó ÀëåêñàíêèíóÎëüãó Âàñèëüåâíó ÀëåêñàíêèíóÎëüãó Âàñèëüåâíó ÀëåêñàíêèíóÎëüãó Âàñèëüåâíó ÀëåêñàíêèíóÎëüãó Âàñèëüåâíó Àëåêñàíêèíó, êî-
ìåíäàíòà îòäåëà ¹ 7 ìåæðàéîííîãî
îòäåëà öåíòðà îáåñïå÷åíèÿ êàçíà÷åéñòâà
Ãóëüñèðþ Âàëèåâíó ÌèêååâóÃóëüñèðþ Âàëèåâíó ÌèêååâóÃóëüñèðþ Âàëèåâíó ÌèêååâóÃóëüñèðþ Âàëèåâíó ÌèêååâóÃóëüñèðþ Âàëèåâíó Ìèêååâó, áûâøå-
ãî íà÷àëüíèêà îòäåëà ñòàòèñòèêè ÀííóÀííóÀííóÀííóÀííó
ßêîâëåâíó Ôîìèíóßêîâëåâíó Ôîìèíóßêîâëåâíó Ôîìèíóßêîâëåâíó Ôîìèíóßêîâëåâíó Ôîìèíó, áûâøåãî ãëàâó  àä-
ìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå" Ëþäìèëó ËåîíèäîâíóËþäìèëó ËåîíèäîâíóËþäìèëó ËåîíèäîâíóËþäìèëó ËåîíèäîâíóËþäìèëó Ëåîíèäîâíó
Ïèäèêñååâó.Ïèäèêñååâó.Ïèäèêñååâó.Ïèäèêñååâó.Ïèäèêñååâó.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Æåëàåì ìèðà íà çåìëå,
Õëåáà-ñîëè íà ñòîëå,
Æèçíè äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé,
Æèçíè  ðàäîñòíîé, êðàñèâîé.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî á õîòåëè âû.

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 äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó, ïðåäñåäàòå-
ëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå", äåïóòàòà ðàéîííîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-
íó Óòðèâàíîâó.íó Óòðèâàíîâó.íó Óòðèâàíîâó.íó Óòðèâàíîâó.íó Óòðèâàíîâó.

Óâàæàåìàÿ  Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà!
Òàê ìíîãî õî÷åòñÿ ñêàçàòü,
Âåäü äîáðûõ ñëîâ íåìàëî!
×òî â ýòîò ïðàçäíèê ïîæåëàòü?
Âîò ãëàâíîå, ïîæàëóé:
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, âåäü åãî
Ïîðîé òàê íå õâàòàåò!
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âñåãî,
Î ÷åì äóøà ìå÷òàåò.
Ïóñòü íè ïå÷àëåé, íè îáèä
Ñóäüáà âîâåê íå çíàåò,
Óäà÷à ïóñòü îò áåä õðàíèò
È òó÷è ðàçãîíÿåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì áûâ-
øåãî ãëàâó ñåëà Ìàëîå Íàãàòêèíî Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-Âÿ÷åñ-
ëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Êàðòóçîâà.ëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Êàðòóçîâà.ëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Êàðòóçîâà.ëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Êàðòóçîâà.ëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Êàðòóçîâà.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷!
Íåçàìåòíî óæå ñòîëüêî
Ëåò òðóäîâûõ ïðîëåòåëî,
Íî î Âàñ íå ãîäà ãîâîðÿò -
Ãîâîðèò Âàøå äîáðîå äåëî.
Âàø  âîçðàñò ñîâñåì íåáîëüøîé,
Íèêîãäà íå ñòàðåéòå äóøîé,
Ñ÷àñòüÿ Âàì ïîëíóþ ÷àøó
Çà òðóä è îòçûâ÷èâîñòü Âàøó.

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 äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó, ïðåäñåäàòå-
ëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå", äåïóòàòà ðàéîííîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Âàëåðèÿ Àíàòîëü-Âàëåðèÿ Àíàòîëü-Âàëåðèÿ Àíàòîëü-Âàëåðèÿ Àíàòîëü-Âàëåðèÿ Àíàòîëü-
åâè÷à Àíäðååâà.åâè÷à Àíäðååâà.åâè÷à Àíäðååâà.åâè÷à Àíäðååâà.åâè÷à Àíäðååâà.

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.

Æåëàåì çàâåòíûì ñáûâàòüñÿ ìå÷òàì,
Çäîðîâüÿ, äîáðà, îïòèìèçìà.
È ïóñòü ãîäû çàïîìíÿòñÿ Âàì,

Êàê ñàìûå ëó÷øèå â æèçíè.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëü-ïóòàòîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëü-ïóòàòîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëü-ïóòàòîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëü-ïóòàòîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò ñ Íî-

âûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì æèòåëåéæèòåëåéæèòåëåéæèòåëåéæèòåëåé
ñâîåãî ïîñåëåíèÿ.ñâîåãî ïîñåëåíèÿ.ñâîåãî ïîñåëåíèÿ.ñâîåãî ïîñåëåíèÿ.ñâîåãî ïîñåëåíèÿ.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ îò âñåãî ñåðäöà ñ

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì. Ïóñòü ýòè
äâà ÷óäåñíûõ, ñâåòëûõ ïðàçäíèêà  îñóùå-
ñòâÿò âñå ìå÷òû, èñïîëíÿò ñîêðîâåííîå è
ïîäàðÿò íàäåæäó. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ è ìèðà â äóøå. Ïóñòü ãîä áóäåò ïîëîí
ñ÷àñòëèâûõ ìîìåíòîâ è ðàäîñòíûõ ñîáû-
òèé, ïðèíåñåò â äîìà ñâåò, ëþáîâü è óäà÷ó.
Ïóñòü îáúÿòèÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ äàðÿò
òåïëî, ïîæåëàíèÿ èñïîëíÿþòñÿ  è â
ýòîì ãîäó  êàæäûé íàéäåò ïîêîé, óìè-
ðîòâîðåíèå, à â ñåðäöàõ çàïûëàåò
âåðà, íàäåæäà è ëþáîâü.

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" â
ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî ïîçäðàâëÿ-
åò âñåõ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòå-âñåõ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòå-âñåõ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòå-âñåõ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòå-âñåõ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëåé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíàëåé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíàëåé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíàëåé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíàëåé Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ñ Íîâûì ãî-
äîì è Ðîæäåñòâîì.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Â ýòîò Íîâûé ãîä õî÷åòñÿ ïîáëàãîäà-

ðèòü âàñ çà âíèìàíèå è èíòåðåñ, äîâåðèå ê
íàì è íàøåé äåÿòåëüíîñòè. Îò âñåãî êîë-
ëåêòèâà õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü âàñ ñ ïðàçäíè-
êàìè è ïîæåëàòü âàì, ÷òîáû âñå ïðîáëåìû è
òðóäíîñòè îñòàëèñü çà ïîðîãîì ïðîøëîãî
ãîäà. Ïóñòü âïåðåäè âàñ îæèäàåò ìíîæåñòâî
óñïåõîâ è äîáðûõ ïåðåìåí. Æåëàåì âàì çäî-
ðîâüÿ, ñèë è öåëåóñòðåìëåííîñòè, áëàãîïî-
ëó÷èÿ â ñåìüå è ïåðñïåêòèâ â ðàáîòå. Ïóñòü
Íîâûé ãîä äëÿ âàñ áóäåò íàñûùåííûì, ïëî-
äîòâîðíûì è, êîíå÷íî æå, ñ÷àñòëèâûì!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò ÷ëå-
íà ïàðòèè  Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷àÂÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à
Êàðòóçîâà Êàðòóçîâà Êàðòóçîâà Êàðòóçîâà Êàðòóçîâà (Ì. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷!
Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,

Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì
äí¸ì,

Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,

Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè Îêñàíó Þðüåâíó Ìûíè-Îêñàíó Þðüåâíó Ìûíè-Îêñàíó Þðüåâíó Ìûíè-Îêñàíó Þðüåâíó Ìûíè-Îêñàíó Þðüåâíó Ìûíè-
íóíóíóíóíó  è Ëàðèñó Ïåòðîâíó Øàòðàøàíî-Ëàðèñó Ïåòðîâíó Øàòðàøàíî-Ëàðèñó Ïåòðîâíó Øàòðàøàíî-Ëàðèñó Ïåòðîâíó Øàòðàøàíî-Ëàðèñó Ïåòðîâíó Øàòðàøàíî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

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

Ëþáèìóþ ñóïðóãó, äîðîãóþ ìàìî÷êó,
áàáóøêó, ñíîõó Ëàðèñó Ïåòðîâíó Øàò-Ëàðèñó Ïåòðîâíó Øàò-Ëàðèñó Ïåòðîâíó Øàò-Ëàðèñó Ïåòðîâíó Øàò-Ëàðèñó Ïåòðîâíó Øàò-
ðàøàíîâóðàøàíîâóðàøàíîâóðàøàíîâóðàøàíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì, êîòîðûé îíà âñòðåòèò â ïåðâûé
íîâîãîäíèé äåíü.

Îò äóøè æåëàåì áåç ñîìíåíüÿ
Ñ÷àñòüÿ  â æèçíè, ðàäîñòè â ñåìüå,
Ïóñòü íèêòî íå ïîðòèò íàñòðîåíüå,
Ïóñòü óñïåõ ñîïóòñòâóåò âåçäå!
Äîëãèõ ëåò è äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Óâàæåíèÿ, ñèëû, êðàñîòû,
Ïóñòü âñåãäà, íå òîëüêî â äåíü ðîæäåíèÿ,
Èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû!
Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì!

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,
 çÿòü, âíóê, ñâåêðîâü. çÿòü, âíóê, ñâåêðîâü. çÿòü, âíóê, ñâåêðîâü. çÿòü, âíóê, ñâåêðîâü. çÿòü, âíóê, ñâåêðîâü.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ËàðèñóËàðèñóËàðèñóËàðèñóËàðèñó
Ïåòðîâíó ØàòðàøàíîâóÏåòðîâíó ØàòðàøàíîâóÏåòðîâíó ØàòðàøàíîâóÏåòðîâíó ØàòðàøàíîâóÏåòðîâíó Øàòðàøàíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿþ
È õî÷ó îò äóøè ïîæåëàòü,
×òîáû òû íèêîãäà íå ìåíÿëàñü,
Ïðîäîëæàëà âñå òàê æå áëèñòàòü.
Ïóñòü ëþáîâü, óâàæåíèå, ïðèçíàíèå,
×òî çàñëóæåíî ÷åñòíûì òðóäîì,
Òåáÿ âåëè ê èñïîëíåíèþ æåëàíèé,

×òîá âåçëî òåáå âñåãäà è âî âñåì!
Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå

ïîäðóãà Åëåíà.ïîäðóãà Åëåíà.ïîäðóãà Åëåíà.ïîäðóãà Åëåíà.ïîäðóãà Åëåíà.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëà-Ëà-Ëà-Ëà-Ëà-
ðèñó Ïåòðîâíó Øàòðàøàíîâóðèñó Ïåòðîâíó Øàòðàøàíîâóðèñó Ïåòðîâíó Øàòðàøàíîâóðèñó Ïåòðîâíó Øàòðàøàíîâóðèñó Ïåòðîâíó Øàòðàøàíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - òâîé þáèëåé,
Â íåì ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà,
À âïåðåäè - æåëàííûé ñâåò
È äîáðûõ äåë, è ëåò ñ÷àñòëèâûõ.
Õîòèì ñ ëþáîâüþ ïîæåëàòü:
Óìîì, òàëàíòîì, îáàÿíüåì âîñ-

õèùàòü.
Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå ïëàíû è

èäåè,
Áëàãîïîëó÷èÿ è  ñ÷àñòüÿ. Ñ þáèëååì!

Ñ óâàæåíèåì òåòÿ ËþáàÑ óâàæåíèåì òåòÿ ËþáàÑ óâàæåíèåì òåòÿ ËþáàÑ óâàæåíèåì òåòÿ ËþáàÑ óâàæåíèåì òåòÿ Ëþáà
è Åëåíà Øàòðàøàíîâû.è Åëåíà Øàòðàøàíîâû.è Åëåíà Øàòðàøàíîâû.è Åëåíà Øàòðàøàíîâû.è Åëåíà Øàòðàøàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËàðèñóËàðèñóËàðèñóËàðèñóËàðèñó
Ïåòðîâíó ØàòðàøàíîâóÏåòðîâíó ØàòðàøàíîâóÏåòðîâíó ØàòðàøàíîâóÏåòðîâíó ØàòðàøàíîâóÏåòðîâíó Øàòðàøàíîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

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

Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ.
Ñ êàæäûì ãîäîì æèçíü ÷óäåñíåé
È ñâåòëåé ñòàíîâèòñÿ!

Ñåìüÿ Îëåãà Øèãèðäàíîâà.Ñåìüÿ Îëåãà Øèãèðäàíîâà.Ñåìüÿ Îëåãà Øèãèðäàíîâà.Ñåìüÿ Îëåãà Øèãèðäàíîâà.Ñåìüÿ Îëåãà Øèãèðäàíîâà.

Â ïåðâûé íîâîãîäíèé äåíü îòìåòèò
þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, äîðîãàÿ áà-
áóøêà Àííà Èëüèíè÷íà ÁàëàêèðîâàÀííà Èëüèíè÷íà ÁàëàêèðîâàÀííà Èëüèíè÷íà ÁàëàêèðîâàÀííà Èëüèíè÷íà ÁàëàêèðîâàÀííà Èëüèíè÷íà Áàëàêèðîâà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ôàíèþ Èð-Ôàíèþ Èð-Ôàíèþ Èð-Ôàíèþ Èð-Ôàíèþ Èð-
øàòîâíó Óìåðîâóøàòîâíó Óìåðîâóøàòîâíó Óìåðîâóøàòîâíó Óìåðîâóøàòîâíó Óìåðîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå òâîåì

áóäåò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé,
Â äåíü òîðæåñòâåííûé ýòîò
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþ-

äåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ôàðäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ôàðäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ôàðäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ôàðäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ôàðäèÿ,
çÿòü Ðàôàèëü, ïëåìÿííèêèçÿòü Ðàôàèëü, ïëåìÿííèêèçÿòü Ðàôàèëü, ïëåìÿííèêèçÿòü Ðàôàèëü, ïëåìÿííèêèçÿòü Ðàôàèëü, ïëåìÿííèêè

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Â ïåðâûé íîâîãîäíèé äåíü âñòðåòèò î÷å-
ðåäíîé äåíü ðîæäåíèÿ  íàø ëþáèìûé ïàïà,
äåäóøêà, ïðàäåäóøêà, ðàéîííûé ãàðìî-
íèñò-âèðòóîç, ó÷àñòíèê òåëåâèçèîííîé
ïðîãðàììû "Èãðàé, ãàðìîíü, ëþáèìàÿ"
Ñåìåí Êèðèëëîâè÷ ÒåáèÑåìåí Êèðèëëîâè÷ ÒåáèÑåìåí Êèðèëëîâè÷ ÒåáèÑåìåí Êèðèëëîâè÷ ÒåáèÑåìåí Êèðèëëîâè÷ Òåáè (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

Ðîäíîé íàø, ïðèìè îò íàñ, âíóêîâ è
äåòåé,

Ïîçäðàâëåíüÿ â ñëàâíûé ýòîò äåíü.
89 ëåò  - äëÿ âñåõ íåìàëûé ñðîê,
Íî õîòèì, ÷òîá òû è äàëüøå ìîã
Ðàäîâàòü ïðèñóòñòâèåì ñâîèì.
Çíàåøü âåäü, êàê äîðîã íàì, ëþáèì.
Êàê íàì íóæåí ëàñêîâûé òâîé âçãëÿä,
Þìîð òâîé - òû èì âñåãäà áîãàò,
Ìóäðûå, îò ñåðäöà íàñòàâëåíüÿ.
Â þáèëåéíûé, ñëàâíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Ðàäîñòè æåëàåì è äîáðà,
×òîáû æèçíü íåñêó÷íàÿ áûëà,
×òîáû õâîðü íå ìó÷èëà òåáÿ.
Íå áîëåëà áû çà íàñ äóøà.
Áûë â îòëè÷íîì, áîäðîì íàñòðîåíüå,
Êàê ñåãîäíÿ, â ñëàâíûé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, âíó÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, âíó÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, âíó÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, âíó÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, âíó÷êà,

ïðàâíóêè, ïðàâíó÷êè.ïðàâíóêè, ïðàâíó÷êè.ïðàâíóêè, ïðàâíó÷êè.ïðàâíóêè, ïðàâíó÷êè.ïðàâíóêè, ïðàâíó÷êè.

2 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþáè-
ìûé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà Àëåêñàíäð Íè-Àëåêñàíäð Íè-Àëåêñàíäð Íè-Àëåêñàíäð Íè-Àëåêñàíäð Íè-

êîëàåâè÷ Óñà÷åâ êîëàåâè÷ Óñà÷åâ êîëàåâè÷ Óñà÷åâ êîëàåâè÷ Óñà÷åâ êîëàåâè÷ Óñà÷åâ (Á. Íàãàòêèíî).
Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå-

÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òà-

êèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì

íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ òâîÿ ñåìüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òâîÿ ñåìüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òâîÿ ñåìüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òâîÿ ñåìüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òâîÿ ñåìüÿ.

2 ÿíâàðÿ âñòðåòèò ñâîé þáèëåé Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Óñà÷åâ ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Óñà÷åâ ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Óñà÷åâ ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Óñà÷åâ ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Óñà÷åâ (Á. Íàãàò-
êèíî).

Þáèëåé - çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê,
À ìóæ÷èíàì âñåì âîçðàñò ê ëèöó.
Ïóñòü îí áóäåò äíåì ñ÷àñòüÿ, âåçåíèÿ,

×òîá ñïåøèëà óäà÷à ê êðûëüöó.
Ê þáèëåþ äîñòèãíóòî ìíîãî:
È â ðàáîòå, â ñåìüå è â äóøå.
Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,

Áóäü òàêèì, êàêèì  ìû òåáÿ çíàåì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
À òå, êòî ðÿäîì, ïóñòü äóøó ñîãðå-

âàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ñ óâàæåíèåì òåùà, Þëÿ,Ñ óâàæåíèåì òåùà, Þëÿ,Ñ óâàæåíèåì òåùà, Þëÿ,Ñ óâàæåíèåì òåùà, Þëÿ,Ñ óâàæåíèåì òåùà, Þëÿ,
ñåìüè Ïîòàïîâûõ, Ãëóøåíêîâûõ,ñåìüè Ïîòàïîâûõ, Ãëóøåíêîâûõ,ñåìüè Ïîòàïîâûõ, Ãëóøåíêîâûõ,ñåìüè Ïîòàïîâûõ, Ãëóøåíêîâûõ,ñåìüè Ïîòàïîâûõ, Ãëóøåíêîâûõ,

Êàòêîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Êàòêîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Êàòêîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Êàòêîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Êàòêîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê).

Êîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Íàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó
ÊàðàñåâóÊàðàñåâóÊàðàñåâóÊàðàñåâóÊàðàñåâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà!
Â øêîëå ïåðâûìè âñòðå÷àëè Âû äåòåé,
Ìíîãèì ïðîëîæèëè Âû äîðîãó
Â ìèð çíàíèé, ó÷åáû, îöåíîê.
Ó÷èòåëü Âû, ÿâíî, îò Áîãà,
Âàì ñêàæåì  áåç ïåðåîöåíîê.
Ïóñòü â Âàø äîì íå çàãëÿíåò íåíàñ-

òüå
È áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò.
Ìû æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
È ñïàñèáî çà äîáðûé Âàø òðóä!

Â ïåðâûé íîâîãîäíèé äåíü âñòðåòÿò çî-
ëîòóþ ñâàäüáó íàøè ëþáèìûå ðîäèòåëè,
äåäóøêà ñ áàáóøêîé, óâàæàåìûå ñâàòüÿ
Àëåêñåé Âèòàëüåâè÷Àëåêñåé Âèòàëüåâè÷Àëåêñåé Âèòàëüåâè÷Àëåêñåé Âèòàëüåâè÷Àëåêñåé Âèòàëüåâè÷ è Ãàëèíà Íèêî-Ãàëèíà Íèêî-Ãàëèíà Íèêî-Ãàëèíà Íèêî-Ãàëèíà Íèêî-
ëàåâíà Êðèêîâûëàåâíà Êðèêîâûëàåâíà Êðèêîâûëàåâíà Êðèêîâûëàåâíà Êðèêîâû (Ñò. Àëãàøè).

Ðîäíûå, ëþáèìûå íàøè!
Çîëîòîì ïîêðûòà ãîäîâùèíà
È äîðîæå ñëèòêà êàæäûé ãîä,
Ïóñòü ëþáîâü äðóã ê äðóãó íå ïðîõîäèò,
Íåæíîñòü ïóñòü èç ñåðäöà íå óéäåò.
Ïÿòüäåñÿò - íåñìåòíîå áîãàòñòâî,
Êàê ïðèÿòíî íàì íà âàñ ñìîòðåòü!
Âñåé äóøîþ âàì æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
Æèòü â ñîãëàñüå, ñåðäöåì íå ñòàðåòü!

Ëþáÿùèå âàñ ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Áîðèñ,
ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,

ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.

2 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Íèíà Âà-Íèíà Âà-Íèíà Âà-Íèíà Âà-Íèíà Âà-
ñèëüåâíà ×åáàêîâàñèëüåâíà ×åáàêîâàñèëüåâíà ×åáàêîâàñèëüåâíà ×åáàêîâàñèëüåâíà ×åáàêîâà (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì,
Ñ ýòèì ñëàâíûì è ïàìÿòíûì äíåì,
Îò êîòîðîãî â äóøàõ ñâåòëååò
È óëûáêàìè ïîëíèòñÿ äîì.
Ïóñòü ýòà çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà
Â äóøå îñòàâèò äîáðûé ñëåä.

Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áî-
ãàòà:

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ
ëåò.
Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Âðàæêèíûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Âðàæêèíûõ,

Êðþêîâûõ, Ñàâêèíûõ.Êðþêîâûõ, Ñàâêèíûõ.Êðþêîâûõ, Ñàâêèíûõ.Êðþêîâûõ, Ñàâêèíûõ.Êðþêîâûõ, Ñàâêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîèõ áûâøèõ äîðîãèõ êîë-
ëåã Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó ÃóñàðîâóÂàëåíòèíó Àëåêñååâíó ÃóñàðîâóÂàëåíòèíó Àëåêñååâíó ÃóñàðîâóÂàëåíòèíó Àëåêñååâíó ÃóñàðîâóÂàëåíòèíó Àëåêñååâíó Ãóñàðîâó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì, à Âåðó Âëà-Âåðó Âëà-Âåðó Âëà-Âåðó Âëà-Âåðó Âëà-
äèìèðîâíó Ôðîëîâóäèìèðîâíó Ôðîëîâóäèìèðîâíó Ôðîëîâóäèìèðîâíó Ôðîëîâóäèìèðîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî)  - ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñâåòà, ðàäîñòè, äîáðà,
Ïîñòîÿííîãî âåçåíüÿ
È äóøåâíîãî òåïëà.
Æåëàþ ïðîñûïàòüñÿ ñ íàñòðîåíüåì,
Ñ óëûáêîé âå÷åðàìè çàñûïàòü,
Ïóñòü áóäóò äíè íàïîëíåíû  ñâå÷åíü-

åì,
Æåëàþ íå áîëåòü, íå óíûâàòü.
Äîñòàòêà, ïîíèìàíüÿ, óâàæåíüÿ,
Ïóñòü â äîìå öàðñòâóåò áîæåñòâåííûé

óþò.
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ èñêðåííå, äóøåâíî,
Ïóñòü â ñåðäöå íîòêè ðàäîñòè ïîþò!

Ñ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàì
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëîâà.Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëîâà.Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëîâà.Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëîâà.Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëîâà.

2 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Ïåòðîâíà ÓëåíäååâàÏåòðîâíà ÓëåíäååâàÏåòðîâíà ÓëåíäååâàÏåòðîâíà ÓëåíäååâàÏåòðîâíà Óëåíäååâà (Ñð. Àëãàøè).

Ïóñòü ýòîò äåíü - íå øóìíûé ïðàçä-
íèê,

Íå êðàñíûé äåíü â êàëåíäàðå,
Íî îí ñ÷àñòëèâûé è ïðåêðàñíûé -
Òû ïîÿâèëàñü íà çåìëå.
È ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî

âñåì!
Ñåìüÿ Øàêìàðåâûõ.Ñåìüÿ Øàêìàðåâûõ.Ñåìüÿ Øàêìàðåâûõ.Ñåìüÿ Øàêìàðåâûõ.Ñåìüÿ Øàêìàðåâûõ.


