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Цена свободная

Как работает ЗАГС?
Стал известен график работы

ульяновских загсов в период ново�
годних праздников. Об этом сооб�
щили в профильном Агентстве.

Руководитель Агентства записи ак�
тов гражданского состояния Ульяновс�
кой области Жанна Назарова озвучила
график работы ЗАГСов в период ново�
годних праздников. Органы ЗАГС Улья�
новской области в новогодние празд�
ники будут вести приём граждан по всем
вопросам уставной деятельности:

� 30 декабря 2021 года � полный
рабочий день.

� 4 января (вторник) и 8  января
(суббота) 2022 года � полные рабо�
чие дни.

 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9
января � выходные дни.

Маткапитал вырастет
Размер материнского капитала

будет ежегодно пересматриваться
с 1 февраля исходя из индекса рос�
та потребительских цен за преды�
дущий год.

Впервые это произойдет в 2022
году. Соответствующий закон подписал
президент России Владимир Путин.

На такие выплаты
россияне могут рассчи�
тывать  в 2022 году:

� с 1 января МРОТ составит
13890 рублей;

� с 1 января минимальная сум�
ма за день декрета составит 456
рублей, максимальная 2572 рубля;

� пособие по уходу за ребенком до
полутора лет составит 7493 рубля;

� пенсионеры, живущие в селах,
смогут получать надбавку 25% к
пенсии, нужно жить в селе не ме�
нее 30 лет и иметь статус нерабо�
тающего пенсионера;

� при уходе за детьми до 8 лет
больничные оплачиваются в разме�
ре 100% среднего заработка.

В субботу села региона
остались без света

Частично попадали под отклю�
чения электроэнергии 11 муници�
палитетов региона. Это Ульяновск,
Новоульяновск, Вешкаймский, Уль�
яновский, Новоспасский, Никола�
евский, Майнский, Цильнинский,
Старомайнский, Сенгилеевский и
Мелекесский районы. Насчитыва�
лось 30 населенных пунктов.

 Во всех населенных пунктах Улья�
новской области восстановили подачу
электроэнергии оперативно. Спец�
службы устранили последствия разбу�
шевавшейся непогоды.

 "Автокресло � детям!"
В рамках реализации региональ�

ного проекта "Безопасность дорож�
ного движения в Ульяновской облас�
ти" 29  декабря с семи до восьми утра
сотрудники Госавтоинспекции совме�
стно с общественностью и инспекто�
рами по делам несовершеннолетних
в селе Большое Нагаткино провели
общеобластное профилактическое
мероприятие "Автокресло � детям!".

Автоинспекторы вручали водителям
памятки о правилах перевозки детей в
автомобилях, объясняли порядок исполь�
зования различных видов детских удер�
живающих устройств и предупреждали
о возможных последствиях несоблюде�
ния правил дорожной безопасности.

С НОВЫМ ГОДОМ!

ÄÎÐÎÃÈÅ
ÄÐÓÇÜß!

Совсем немного времени остаётся до но�
вого 2022 года.

В последние минуты года уходящего мы
невольно оглядываемся назад � вновь пере�
живаем яркие события, вспоминаем успехи
и победы. И, конечно, в эти волшебные мгно�
вения, с запахом мандаринов и ёлки, мы ста�
раемся оставить всё плохое � простить оби�
ды, приглушить боль утрат, преисполняемся
надеждами и искренней радостью.

Сегодня, в постоянно меняющихся усло�
виях, порой сложно найти точку опоры. Пусть
для всех таким фундаментом в жизни станут
крепкая семья и верные друзья. Ведь без
любви и заботы близких невозможно тво�
рить и созидать, строить будущее.

В этом году мы прошли трудный путь.
Было много испытаний и вызовов, которые
закалили нас и напомнили о главном � необ�
ходимости ценить друг друга, помогать нуж�
дающимся и просто быть добрее.

Я благодарен вам за понимание, терпе�
ние и участие во всех начинаниях. От усилий
каждого из вас зависит благополучие и раз�
витие Ульяновской области. Не сомневаюсь,
что вместе, объединившись, мы сделаем
родную землю лучше, успешнее и комфорт�
нее, чтобы она действительно стала местом,
где хочется жить и работать.

Друзья! Новый год � традиционно семей�
ный праздник. Поэтому желаю вам встретить
его со своими родными и близкими. Пусть в
ваших домах царят уют, взаимопонимание и
поддержка. Будьте здоровы и счастливы! С
праздником! С Новым годом!

Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских.

Президент России Владимир Путин 23 декабря на большой пресс�конфе�
ренции подвел итоги года. Глава государства ответил на 55 вопросов о внут�
ренней, внешней политике. Вопросы журналистов коснулись пандемии ко�
ронавируса, вакцинации и QR�кодов, а также того, как государство борется с
последствиями пандемии, в том числе в экономике. Кроме того, речь шла о
повышении зарплат и пенсий, о социальных выплатах, ситуации в здравоох�
ранении, ЖКХ,  развитии инфраструктуры и т.д.  Мы собрали главное, о чем
говорил президент, отвечая на вопросы журналистов и блогеров в течение
почти четырех часов.

Окончание на 2 стр.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДВЕЛ
ИТОГИ ГОДА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÖÈËÜÍÈÍÖÛ!

Новогодние праздники приносят счастье
светлых минут радости общения с родными
и близкими, объединяют, наполняют хоро�
шим настроением и светлыми надеждами.
В ожидании заветного боя курантов мы ве�
рим во все самое лучшее, что принесет на�
ступающий год.

Сердечно благодарим  каждого жителя,
беззаветно преданного нашему району, всех,
кто вносит ежедневный вклад в его развитие и
процветание, своим трудом помогая в реше�
нии разноплановых задач. Только совместны�
ми усилиями мы реализуем всё намеченное и
стойко преодолеем все возникающие трудно�
сти. Уверены, что вместе нам все по плечу.

Вместе со всей страной мы стоим на поро�
ге 2022 года. От всей души желаем вам оста�
вить невзгоды в уходящем году, с увереннос�
тью и оптимизмом встретить год наступающий,
забрать с собой в будущее самые яркие и по�
зитивные эмоции. Пусть мечты и желания, за�
гаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло
и уют не покидают ваши семьи и дома в насту�
пающем году ни на минуту. Крепкого вам здо�
ровья, благополучия и душевного равновесия!
Счастья и удачи в Новом  2022  году!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

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

Единый диспетчерский пункт � 2�22�18, 2�22�44 (круглосуточно).
Пожарная служба � 01, 2�23�06, 2�23�09, 101 � с мобильного телефона.
Дежурная часть ОВД � 02, 2�17�04, 102 � с мобильного 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) ' тел. 112

При обращении по этому телефону за помощью по сотовой связи можно вызвать любую
аварийную службу � по газоснабжению, жилищно�коммунальному хозяйству, электроснаб�
жению, скорую помощь, полицию, пожарную часть и др.

Телефоны пожарных депо
с. Покровское � 32�1�23, 8�927�835�70�70 (Мулянов Андрей Владимирович);
с. Богдашкино � 41�4�10, 8�960�367�85�20 (Шубин 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 (Наместников Михаил Сергеевич).

Добровольная  пожарная команда
с. Новые Тимерсяны: 38�2�17.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С наступающим Новым годом � праздником надежды,

доброты, радости!
Время продолжает нас испытывать, но не отменяет в жизни каждого

человека деловых успехов, семейного счастья, рождения  детей, любви к
Родине, гордости за замечательных людей нашей области и страны.

А в борьбе с пандемией давайте прислушаемся к голосу разума и
мнениям специалистов. Вместе мы обязательно победим! И пусть это
будет в 2022 году!

Желаю всем крепкого здоровья,  исполнения желаний, а главное �
веры в лучшее!

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В. Малышев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите самые искренние поздравления с наступающим
Новым 2022 годом!

Новый год � это особенный праздник для каждого человека. Прово�
жая старый год, мы подводим его итоги, вспоминаем лучшие его момен�
ты и ставим перед собой задачи на будущее.

От имени Ульяновского регионального отделения партии "Единая
Россия" хочу пожелать каждому жителю нашей области в наступающем
году исполнения всех желаний, чтобы произошло то самое чудо, о кото�
ром мечтает каждый. Пусть новогодние праздники объединят всех нас �
и тех, кто будет встречать их в дружеском семейном кругу, и тех, кто
находится далеко от дома. В наших силах подарить своим близким и
родным самое дорогое � это тепло, понимание и любовь!

Примите  самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополу�
чия вам и вашим близким. Пусть  Новый год воплотит в жизнь все ваши
добрые замыслы, станет годом новых побед и свершений!

Исполняющий полномочия секретаря Ульяновского
регионального отделения партии "Единая Россия" В.Н. Камеко.

Продолжение. Начало на 1 стр.

О демографии
"Обостряется одна из важней�

ших задач в сфере демографии.
146 млн для такой огромной терри�
тории совершенно недостаточно. У
нас 81 млн работоспособного насе�
ления. Должны серьезно увеличить
этот показатель к 2024�2030 годам.
Россия расхотела рожать и даже
строить семью. В чем причина?
Поднять на ноги малыша � серьез�
ное дело, поэтому все наши дей�
ствия в период пандемии были на�
правлены на семьи с детьми, � ска�
зал президент. � Наша задача в том,
чтобы выстроить всю цепочку под�
держки материнства и детства: от
рождения до окончания школы. Мы
на каждом шаге примем меры под�
держки, закроем разрыв в перспек�
тиве полутора лет. Надеемся, что это
сыграет положительную роль".

О социальной
поддержке

На пресс�конференции руково�
дитель страны ответил на вопросы
касающихся здравоохранения, в
частности доступности жизненно
важных и дорогостоящих лекар�
ственных препаратов, а также соци�
альной политики и демографии.
Президент в своем выступлении
отметил, что в настоящее время го�
сударство обеспечивает семейным
капиталом уже первого ребенка, по�
собиями и единоразовыми выпла�
тами � детей от трех до семи лет.

"Мы повысили минимальный
размер оплаты труда и прожиточный
минимум, как вы знаете, совсем не�
давно. Это на первый взгляд увели�
чение, может быть, небольшое, но
смысл этих действий заключается в
том, что повышаются и социальные
выплаты сразу, которые касаются
миллионов людей и отражается
даже на индексации некоторых пен�
сий", � пояснил Владимир Путин.
Президент сообщил, что Россия со�
хранит социально ориентированную
экономику и продолжит осуществ�
лять поддержку тех категорий граж�
дан, которые в этом нуждаются.

О поддержке
многодетных семей

Владимир Путин отметил, что
выделяемые регионам средства
необходимо направлять так, чтобы
решались комплексные проблемы
многодетных семей. Глава государ�
ства подчеркнул, что эти потребно�
сти необходимо вписывать в реа�
лизацию проектов инфраструктур�
ного развития.

"У нас огромные деньги выде�
ляются на развитие инфраструкту�
ры. У нас планы, которые позволят
решить вопрос. Я поставлю вопрос
перед правительством. 500 милли�
ардов, которые выделили на раз�
витие инфраструктуры, их надо на�
править так, чтобы они решали ком�
плексные проблемы многодетных
семей", � сказал Владимир Путин.

Он добавил, что на эти цели воз�
можно также использовать средства
национальных проектов и Фонда
национального благосостояния.

О традиционных
ценностях

"Если кто�то считает, что жен�
щина и мужчина � это одно и то же,
то ради бога. Но есть же здравый
смысл. Я придерживаюсь подхода,
что мама � это мама, отец � это отец.
Надеюсь у нашего общества есть
внутренняя моральная защита, про�
диктованная традиционными кон�
фессиями России. Мы за многие
годы научились с уважением отно�
ситься друг к другу, к основам тра�
диционной духовной культуры. На�
деюсь, у наших народов хватит внут�
ренних, иммунных систем защиты
от этого мракобесия. А бороться
надо не прямыми указаниями, а
поддержкой традиционных ценно�
стей", � отметил Президент РФ.

О пенсиях
Также президент рассказал, на

сколько должны вырасти пенсии в
2022 году.

"Индексация пенсий в следую�
щем году запланирована на уровне
ниже инфляции, но правительство
сделает все для того, чтобы компен�

сировать эту разницу между индек�
сацией и фактической инфляцией",
� заявил глава государства.

О борьбе
с пандемией

Президент России расказал
также, как страна борется с послед�
ствиями пандемии, в том числе в
экономике.

"Наша экономика, столкнув�
шись с вызовами коронавирусной
инфекции, оказалась более моби�
лизованной и готовой к шокам. Уро�
вень спада составил 3%, что гораз�
до ниже, чем в других ведущих эко�
номиках мира. И восстановление
проходит быстрей, чем в других
странах", � отметил Президент.
Президент России Владимир Пу�
тин также высоко оценил деятель�
ность глав регионов во время пан�
демии коронавируса.

"У нас 59,4 процента коллектив�
ный иммунитет в России. Этого не�
достаточно. Нужен коллективный
иммунитет под 80%. Надеюсь, в
следующем году к концу первого
квартала мы достигнем этого ре�
зультата", � высказался Владимир
Путин по теме вакцинации.

"Повторные заражения воз�
можны. Среди вакцинированных
болеют 3�4%. На койках в больни�
цах из тех, кто вакцинировался, в
несколько раз меньше.   Надо бо�
роться с правонарушениями � с
подделкой сертификатов. Уже бо�
лее 200 уголовных дело возбужде�
но", � заявил Президент.

Несмотря на невысокий уровень
вакцинации, глава государства сно�
ва выступил против введения в РФ
мер преследования за отказ сделать
прививку. По его словам, нужно идти
другим путем � с уважением отно�
ситься к людям, несмотря на их по�
зицию. "Нужно терпеливо разъяс�
нять людям преимущества вакци�
нации. Другие способы контрпро�
дуктивны, � подытожил он.

Об экономике
и бизнесе

Говоря о влиянии пандемии на
экономику РФ Путин отметил, что
российская экономика справилась
с шоком коронавируса быстрее дру�
гих стран. Спад экономики в этом
году составил 3%, что "гораздо ниже,
чем во многих ведущих экономиках
мира". Рост ВВП РФ в 2021 году
может составить 4,5%, а темпы ро�
ста безработицы снизились до до�
пандемийного уровня. Инфляция
будет по итогам года ниже прогно�
за (8%), а реальные доходы росси�
ян вырастут на 3,5%. Сохранились и
меры поддержки бизнеса.

"Мы же ведь не просто деньги
отдавали, как и абы кому, � добавил
он, � мы же делали даже при под�
держке пострадавших отраслей
экономики, мы всё нацеливали на
сохранение рабочих мест, на под�
держку людей с низкими дохода�
ми", � подчеркнул глава государства.

Продлены и меры поддержки
пострадавшего бизнеса, в том чис�
ле малых и средних предприятий.

"На это выделялись и выделя�

ются крупные ресурсы из федераль�
ного бюджета. Все это происходит в
прямом контакте с бизнес�сообще�
ством. В целом люди с пониманием
относятся и в общем положительно
оценивают работу и усилия прави�
тельства по поддержке бизнеса.
Кстати говоря, и результат�то непло�
хой", � оценил Президент России.

О переселении
из аварийного жилья

Важное заявление было сдела�
но при ответе на вопрос о будущем
программы по переселению из
аварийного жилья.

"Мы должны вытащить людей
из трущоб", � подчеркнул Влади�
мир Путин, отвечая на вопрос о про�
должении расселения.

Сейчас в программу по рассе�
лению попадают дома, признанные
аварийными до 2017 года. Но в этом
году в ряде регионов России про�
шла масштабная инвентаризация
жилого фонда, в ходе которой были
выявлены аварийные дома.

Глава государства отметил, что
при переселении граждан важно
уточнить степень участия бюдже�
тов разных уровней. Также Прези�
дент подчеркнул важность разви�
тия малых городов. Он призвал по�
вышать "связанность территорий"
всеми видами транспорта и назвал
это одним из драйверов экономи�
ческого роста РФ.

Об оснащении
российских школ

интернетом и
кибер�безопасности

Владимир Путин напомнил, что
планируется внедрить широкопо�
лосный интернет по всей стране, в
том числе в сельских школах. Пре�
зидент подчеркнул, что на эти ра�
боты предусмотрено 24 млрд. руб�
лей. Однако он предостерег моло�
дых людей от ухода в виртуальную
реальность, призвав их занимать�
ся спортом, посещать музеи и те�
атры. Коснулся глава государства
и вопросов кибер�безопасности.

"Для платформ � это прежде
всего бизнес, вопрос номер один,
для них � это извлечение прибыли.
Отсюда и призывы к суициду, и тра�
гедии в школах, у нас в последнее
время сто с лишним таких преступ�
лений предотвращено. Потому и
требование о "приземлении" этих
платформ, чтобы они открывали
свои представительства. Что каса�
ется ухода от обезличенности в ин�
тернете, это обсуждается. Тут надо
соблюсти золотую середину, не по�
давлять свободу выражения и рас�
пространения информации, но в то
же время защищать общество от
возможных негативных проявлений.
Во многих странах идет замедле�
ние трафика и вплоть до фактичес�
кой блокировки. Нам бы очень не хо�
телось прибегать к таким крайним
мерам. Но если нас будут вынуж�
дать, мы вынуждены будем наращи�
вать требования", � озвучил свою
позицию Президент РФ.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДВЕЛ
ИТОГИ ГОДА

Алексей РУССКИХ, Губернатор Ульяновской области:
� С большим вниманием смотрел пресс�конференцию Президента

России Владимира Владимировича Путина. Глава государства затро�
нул много важных тем.

Президент обозначил, какие есть драйверы для экономического ро�
ста в условиях пандемии, какие существуют инструменты поддержки на
федеральном уровне. Наша задача активно входить во все федераль�
ные программы и улучшать инфраструктуру в регионе. В этом году Уль�
яновская область получила мощную поддержку от Правительства РФ на
развитие индустриальных парков. А это новые предприятия, новые ра�
бочие места для людей.

 Ещё одна актуальная для Ульяновской области тема � обеспечение
качественной инфраструктурой земельных участков для многодетных
семей. Особенно остро проблема стоит в крупнейших городах региона �
Ульяновске и Димитровграде.

Важно, что Президент обратил внимание на то, что в качественном
решении этого вопроса регионам необходима федеральная поддерж�
ка. Средства есть. Главное, качественно подготовить заявки на их полу�
чение и грамотно реализовать. Будем над этим плотно работать с фе�
деральным центром.

Ещё один важный вопрос � переселение граждан из аварийного
жилья. Президент ответил на вопрос, который волнует многих! Для пе�
реселения людей из домов, признанных аварийным после 1 января
2017 года, будут выделяться деньги из федерального бюджета. Про�
грамма готовится.

Что это значит для Ульяновской области? Мы досрочно, на два года
раньше, сейчас обязаны закрыть проблему по переселению жителей
Ульяновской области из аварийного жилья по текущей программе. Бу�
дем обязательно заявляться в новую программу для получения феде�
ральной поддержки.

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
ÂÅÒÅÐÀÍ!

В понедельник исполняющий
обязанности руководителя реги�
онального отделения партии
"Единая Россия" депутат  ЗСО
Владимир Камеко, помощник де�
путата Государственной Думы
Владислава Третьяка, глава адми�
нистрации МО "Цильнинский
район" Геннадий Мулянов, Глава
района Вячеслав Салюкин, секре�
тарь Местного отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Наталья Шма�
раткина и представители депу�
татского корпуса навестили вете�
ранов Великой Отечественной

Цильнинский район присоединился
к поздравительной акции

"С Новым годом, ветеран!",
которая проводится по инициативе

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

войны. Живых свидетелей того тя�
жёлого для всей страны периода
в Цильнинском районе сегодня
осталось всего двое � это Федор
Николаевич Сяпуков из Малого
Нагаткина и Иван Васильевич Му�
ляков из Нижних Тимерсян. Им
передали подарки от региональ�
ного отделения партии и депутата
Госдумы и поблагодарили за нашу
мирную жизнь.

Поздравляем наших ветеранов
с наступающим Новым годом! Же�
лаем крепкого здоровья, счастья и
долгих лет жизни!
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� Чем отличается новый
штамм коронавируса?

� Отличия нового штамма в том,
что у него обнаружено более 50 му�
таций, 32 из которых в спайк � бел�
ке. Спайк�белок выглядит как шип,
с помощью которого вирус при�
крепляется к клетке и проникает в
неё. Мутации в этом белке помога�

"ÎÌÈÊÐÎÍ"  ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß

Наименование 
лечебного 
учреждения 

Адрес пункта вакцинации Режим работы пункта 
в обычные дни 

Режим работы пункта в 
Новогодние праздники с 31 
декабря по 9 января  

Поликлиника, прививочный 
кабинет (Большое Нагаткино, 
Тер. Больницы, 11) 

Будни - с 8.00 до 16.00; 
Суббота - с 8.00 до 
13.00 

С 8.00 до 13.00 (31.12.2021, 
1.01.2022, 3.01.2022, 4.01.2022, 
5.01.2022, 6.01.2022, 7.01.2022, 
8.01.2022) 

Цильнинская участковая 
больница (поликлиника, 
прививочный кабинет 
р.п.Цильна, пер.Школьный,11) 

С 8.00 до 16.00; 
Суббота - с 8.00 до 
13.00 

С 8.00 до 13.00 (31.12.21, 01.01.22, 
03.01.22, 04.01.22, 05.01.22, 06.01.22, 
07.01.22, 08.01.22) 

Большенагаткинская районная 
больница приемный покой 
Большое Нагаткино, Тер. 
Больницы, 11 

С 16.00 до 22.00 С 13.00 до 22.00 (31.12.21, 1.01.22); 
С 8.00   до   22.00 (2.01.22); 
С 13.00 до 22.00 (3.01.22 - 8.01.22); 
С 8.00  до  22.00 (9.01.22) 

Староалгашинская врачебная 
амбулатория (с. Старые 
Алгаши, ул. Советская, 34) 

Понедельник – пятница 
-  с 8 до 16.00; 
Суббота - с 8 до 13.00 

С 8.00 до 13.00 (31.12.21, 1.01.22, 
3.01.22 - 8.01.22) 

Новоникулинская врачебная 
амбулатория (с. Новое 
Никулино, ул. Молодежная, 
1А) 

Понедельник – пятница 
-  с 8.00 до 16.00; 
Суббота - с 8.00 до 
13.00 

С 8.00 до 13.00 (31.12.21, 1.01.22, 
3.01.22- 8.01.22) 
 

Большенагаткинская 
районная больница 
 

Мобильный передвижной 
пункт Большое Нагаткино, 
Тер. Больницы, 11 

Каждый четверг - с 8.00 
до 15.00 

С  9.00 до 14.00 (6.01.22) 

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ИНФЕКЦИОНИСТ МИНЗДРАВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЯ РЕЧНИК
РАССКАЗАЛА ОБ ОПАСНОСТИ ШТАММА "ОМИКРОН"

ют вирусу быстрее распростра�
няться и уходить от иммунного от�
вета. Предполагают, что этот
штамм мог возникнуть в результа�
те длительного нахождения вируса
в организме человека с ослаблен�
ной иммунной системой.

� На сколько он опаснее пре�
дыдущих штаммов?

� Точных данных о том, что этот
вид коронавируса намного опаснее
предыдущих штаммов,  нет, но точ�
но известно, что он в 4,2  раза бо�
лее заразен по сравнению с дель�
та�штаммом и в 70 раз быстрее
размножается в клетках бронхов.

� Нужна ли нам новая вакци�
на против "омикрона"?

� Чтобы победить данный штамм,
учёным снова придётся поработать,
но лишь для того, чтобы адаптиро�
вать уже существующую вакцину. Со�
здание потенциально новой вакцины
не требуется. Даже существующие на
сегодняшний день вакцины будут
давать защиту, но процент эффектив�
ности, конечно, будет снижен. Ученые
выяснили, что для противостояния
"омикрону" человеку требуется в 10�
40 раз больше защитных антител, чем
достаточно для нейтрализации ис�
ходного штамма вируса.  Однако   сто�
ит отметить, что вакцинация, а осо�
бенно повторная вакцинация, повы�
шают уровень антител в десятки раз,
а это может защитить от тяжелого те�
чения болезни и ее осложнений. Ведь
известно, что после перенесенной ко�
ронавирусной инфекции у человека
могут развиться серьезные осложне�
ния в виде диабета, фиброза лёгких,
поражения сердца и почек, которые
остаются потом на всю жизнь.

� Возможно ли уничтожить
COVID�19 навсегда, если каж�
дые несколько месяцев появля�
ются какие�то новые мутиро�
ванные штаммы?

� Скорее всего, жить с этим ви�
русом человечество будет теперь
всегда, другое дело, что тяжесть те�
чения заболевания будет облегче�
на вакцинацией и терапией. Ежед�
невно ведутся большие работы по
изучению заболевания, произво�

дятся новые лекарства, выпускают�
ся новые протоколы ведения паци�
ентов, которые позволяют купиро�
вать часть симптомов. Возможно,
однажды мы сможем вернуться к
привычной жизни, а  коронавирус
станет сезонным заболеванием,
лишь с немного повышенным рис�
ком госпитализации. Но опять же
для этого нужен коллективный им�
мунитет, который достигается толь�
ко массовой вакцинацией.

� Что вы посоветовали бы жи�
телям региона?

� Вакцинироваться и соблю�
дать элементарные правила личной
гигиены. Мойте руки, не трогайте
лицо, носите маску в общественных
местах и местах высокого скопле�
ния людей, питайтесь сбалансиро�
ванно, пейте больше жидкости.
Проветривайте помещения дома и
на работе, чаще проводите влаж�
ную уборку.

Новый штамм коронавируса
"омикрон" продолжает активно
распространяться по миру. Что
известно сейчас о новом вари�
анте вируса, действительно ли
он опаснее "дельты" и поможет
ли прививка? Об особенностях
нового штамма рассказывает
главный внештатный специа�
лист по инфекционным болез�
ням Минздрава Ульяновской об�
ласти Валерия Речник.

� Недавно вы провели "пря�
мую линию" с ульяновцами. Это
уже второй за полгода разговор
с жителями Ульяновской облас�
ти. Когда вы посещаете районы,
как правило, проводите встречи
с их жителями. Для чего это Вам?
Не надоело ли выслушивать по�
стоянные проблемы и просьбы?

� Нет, не надоело. Я приехал ра�
ботать. Для меня "прямые линии" �
возможность увидеть ситуацию из�
нутри, увидеть её глазами людей.
Знаете, когда читаешь отчёты и
справки министров и глав районов,
видишь своеобразную "среднюю
температуру по больнице", и созда�
ётся впечатление, что всё достаточ�
но гладко: столько�то процентов пла�
на выполнено, столько�то будет в
следующем году, столько�то к 2025
году. Когда общаешься с людьми �
на встречах, на мероприятиях, на
"прямых линиях", видишь те про�
блемы, которые не принято вклю�
чать в отчёты. Но ведь человек, ко�
торого волнует проблема, живёт не
в какой�то усреднённой Ульяновской
области � он живёт в родном селе,
где ему нужны современное газовое
отопление в доме, нормальная до�
рога, добротная школа, ФАП и Дом
культуры, возможность добраться
до райцентра и так далее. И от того,
как решаются эти проблемы, и за�
висит его настроение, желание раз�
виваться, строить семью и жить на
этой земле.  Для меня очень важно
видеть нашу область не только "из
окна автомобиля", не только из стро�
чек документов, а именно так, как
видят это люди, которые здесь жи�
вут. Поэтому я и стараюсь как мож�
но больше общаться с людьми на�
прямую, лично.

� Как Вы готовитесь к встре�
чам с населением, к "прямым
линиям"? Или идёте с чистого
листа?

� Готовлюсь обязательно! Не
люблю давать пустые обещания.
Пообещав что�то людям, нужно
это выполнять, иначе они пере�
станут тебе верить и поддержи�
вать тебя � это аксиома. Поэтому
обязательно запрашиваю про�
блемное поле, поднимаю цифры,
просматриваю бюджетные рас�
чёты. К последней “прямой ли�
нии” готовился глубокой ночью �
днём график очень плотный, к со�
жалению, не всё в него вмещает�
ся. А ещё обязательно смотрю,
что сделано из того, что мы уже
обещали людям. И если не сде�
лано � это повод для серьёзного
разговора с чиновниками.

� Как Вы относитесь к тому,
что люди на таких встречах час�
то высказывают недовольство
чиновниками, критикуют власть?

� Я нормально отношусь к кон�
структивной критике. Где�то могу
подискутировать, а где�то согла�
ситься с тем, что критика справед�
ливая. Мне вообще нравятся актив�
ные люди. Я рад, что на ульяновс�
кой земле таких много. Подталки�
вая власти к нужному решению, за�
ставляя обратить внимание на про�
блемы, такие люди приносят пользу
не только своему населённому пун�
кту, но и всему региону, продвигая
его к новым рубежам.

� Мы пережили ещё один "ко�
видный" год. И пусть не было
"жёстких" и долгих локдаунов,
как в предыдущем году, однако
ограничения так или иначе ка�
сались практически всех сфер
нашей жизни. Как Вы считаете,
как долго всё это будет продол�
жаться? И можем ли мы как�то
повлиять на пандемию?

� Конечно, можем. Как бы ба�
нально на первый взгляд это не зву�
чало, но каждый из нас, ответствен�
но относясь к своему здоровью, де�

лает вклад в "будущее без панде�
мии". Важно, чтобы все мы пони�
мали, что только высокий коллек�
тивный иммунитет позволит нам
вернуться к прежней "допандемий�
ной" жизни. К жизни без постоян�
ных, и, давайте уж честно, изрядно
надоевших масок на наших лицах,
без дистанционки в школах, без ка�
рантинов в детских садах, без пе�
реполненных больниц, а самое глав�
ное, без смертей от этой заразы в
кругу наших знакомых, друзей и
близких. И каждый раз, говоря об
этом, я неизменно подчёркиваю � у
нас нет задачи вводить или про�
длять ограничения и запреты. Глав�
ное � сохранить здоровье и жизни
людей и не дать опасной инфек�
ции нас победить.  Для меня лично
было важно вовремя поставить вак�
цину, ревакцинироваться. Я счи�
таю, что таким способом защитил
себя, своих близких и всех окружа�
ющих меня людей от повышенной
угрозы. И я очень хочу, чтобы боль�
шинство жителей нашей области
были со мной в этом солидарны!

� Насколько изменилась ли
Ваша жизнь после того, как Вы
стали Губернатором? И что даёт
Вам возможность чувствовать
себя не только высоким долж�
ностным лицом, но и просто че�
ловеком, живущим на земле?

� Да, жизнь заметно поменя�
лась. Пожалуй, больше, чем рань�
ше стало "кабинетной" работы, со�
вещаний. Очень плотный график,
большой круг общения. Всё это
меня радует � движенье � это жизнь,
это развитие, это возможность ме�
нять окружающую жизнь к лучше�
му. Но, конечно, я по�прежнему ос�
таюсь мужем, отцом, дедушкой. Я
очень ценю поддержку моей семьи.
Для меня важно, что семья здесь,
рядом, на ульяновской земле. Бла�
годаря этому за прошедший год я

стал ощущать себя коренным улья�
новцем

� Есть ли у Вас какая�то от�
душина, увлечение, которое де�
лает Вашу жизнь счастливее?

� Спорт, активный отдых. Я с
детства к этому привык и сейчас
это один из моих стержней. Утрен�
няя пробежка � возможность на�
строиться на долгий рабочий день.
По возможности, стараюсь в обед
находить время для короткой, но
динамичной тренировки. Люблю в
хоккей играть, в футбол погонять,
пусть и нечасто это удаётся.

� Каким Вам видится пред�
стоящий год? Чего хотите добить�
ся, какую проблему решить?

� Я вижу следующий год по�хо�
рошему рабочим. Чувствую свою
ответственность перед людьми,
живущими в Ульяновской области,
перед Президентом, доверившим
мне этот фронт работ.  Для меня
важно, чтобы жители региона на
себе почувствовали перемены к луч�
шему. Знаете, это одно из первых,
на что я обратил внимание, когда
приехал сюда. Очень скромные зар�
платы, отсюда достаточно низкий
уровень жизни и большое количе�
ство людей, которым жизненно не�
обходима социальная поддержка.
Поэтому обязательно продолжим
начатую в этом году работу по по�
вышению заработных плат всем, кто
работает на благо ульяновской зем�
ли. Это непростая и не быстрая за�
дача, но она посильная, и мы будем
её решать. А вслед за зарплатами и
уровень жизни однозначно повысит�
ся. Всё это и регион в целом изме�
нит к лучшему и даст нам право счи�
таться одним из самых сильных, ус�
пешных и комфортных среди реги�
онов нашей страны.

� Буквально через несколько
дней наступит Новый год. Как
планируете его отмечать? Есть

ли у Вас какие�то семейные тра�
диции, связанные с этим праз�
дником? Какие подарки ждёте,
что больше всего любите?

� Пожалуй, не смогу похвастать�
ся какими�то оригинальными обы�
чаями. Встречаем Новый год с се�
мьёй. Планирую, что вся семья �
жена, дети, внуки � все соберёмся
вместе. Конечно, подарки люблю
больше всего от детей � от сына,
внука � что�то сделанное своими
руками именно для меня � самая
большая ценность. От внучки � улыб�
ка самый большой подарок � она ещё
совсем маленькая. Ещё больше сам
люблю подарки дарить. Правда, не
всегда могу до праздника удержать�
ся, часто не выдерживаю, дарю
раньше времени. Стараюсь в ново�
годние праздники обязательно ко
всем родным и близким заехать, со
всеми посидеть, поговорить, нику�
да не торопясь, чаю попить. Наде�
юсь, и в этом году получится. Ещё
хотелось бы поздравить ребятишек,
которые лишились семьи и живут в
социальных учреждениях. Им важ�
но почувствовать тепло и заботу. По�
стараюсь обязательно заехать к та�
ким ребятам.

� Что пожелаете жителям
региона накануне Нового года?

� Я впервые поздравляю улья�
новцев с наступающим Новым го�
дом и делаю это с особенной теп�
лотой и искренностью, потому что
ульяновская земля стала за этот год
очень важной и близкой для меня.
Хотел бы пожелать благополучия,
достатка в семьи, здоровья, что
всегда очень важно, и чтобы в 2022
году исполнялись самые заветные
желания.И пусть сбываются такие
простые, но самые важные мечты:
наши родные и близкие будут здо�
ровы и счастливы, а наша земля
процветает и благоденствует!

Мария Анина.

Àëåêñåé Ðóññêèõ:
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Продолжение. Начало  в №№ 51, 52.

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

573 1004 6110071220  200,0 

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

573 1004 6110071220 600 100,0 

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

573 1004 6120000000  1589,9 

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

573 1004 6120071220  1589,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 1000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 589,9 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  30898,0 

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

573 1004 6650000000  30898,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем 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  794,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 794,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) 
и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

573 1004 6650071050  30103,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

573 1004 6650071050 200 17103,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 13000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   932,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 1006 6600000000  932,4 

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

573 1006 6650000000  932,4 

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

573 1006 6650071060  932,4 

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

573 1006 6650071060 100 932,4 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий» 

587    3084,7 

Национальная экономика 587 0400   3084,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3084,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  33,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  33,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

587 0405 2200071100 200 33,5 

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

587 0405 6800000000  3001,2 

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

587 0405 6820000000  3001,2 

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

587 0405 6820010190  3001,2 

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

587 0405 6820010190 100 3000,0 

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

587 0405 7800000000  50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 50,0 
Итого     566712,41732 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   14770,7 14770,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 14770,7 14770,7 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0113 6820010340   20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 20,0 20,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области» 500 0113 6820071010   910,5 910,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 6820071010 100 851,94 851,94 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820071010 200 58,56 58,56 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту 
и использованию архивных документов 500 0113 6820071320   228,5 228,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 6820071320 100 228,5 228,5 
Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Цильнинского 
района Ульяновской области» 500 0113 7100000000   115,0 115,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380   15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7100010380 200 15,0 15,0 
Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 500 0113 7100010490   100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7100010490 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0113 7900000000   15,0 15,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380   15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7900010380 200 15,0 15,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 500 0113 8100000000   40,0 40,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 8100010380   40,0 40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 8100010380 200 40,0 40,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300     2049,58 2049,58 
Органы юстиции 500 0304     832,88 832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0304 6800000000   832,88 832,88 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0304 6820000000   832,88 832,88 
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 500 0304 6820059300   832,88 832,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0304 6820059300 100 832,88 832,88 
Гражданская оборона 500 0309     1140,7 1140,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0309 6800000000   1024,2 1024,2 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0309 6820000000   1024,2 1024,2 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   1024,2 1024,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 1024,2 1024,2 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» 500 0309 8000000000   116,5 116,5 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380   116,5 116,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0309 8000010380 200 33,0 33,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 8000010380 600 83,5 83,5 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 500 0310     76,0 76,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0310 2200000000   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными 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   55,0 55,0 
Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский 
район» (предупреждение ЧС - подтопление дома №5 по 
ул.Набережная с.Б.Нагаткино) 500 0310 8000010380   55,0 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0310 8000010380 200 55,0 55,0 
Национальная экономика 500 0400     13693,9 36828,5 
Водное хозяйство 500 0406     221,0 121,0 
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 заключен-
ными соглашениями 500 0406 2200010210   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» 500 0406 8200000000   200,0 100,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области», используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 500 0406 8200070050   200,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 500 0406 8200070050 500 200,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     13268,9 36503,5 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 0409 7500000000   13268,9 36503,5 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 500 0409 7510000000   379,3 379,3 
Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250   379,3 379,3 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510010250 500 379,3 379,3 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области» 500 0409 7520000000   12889,6 36124,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 500 0409 7520010210   2261,32 2261,32 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2261,32 2261,32 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 500 0409 7520010240   1149,90492 1846,7615 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 1149,90492 1846,7615 
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   0,0 22000,0 

Сумма на плановый 
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муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 500       55622,2741 78084,31527 
Общегосударственные вопросы 500 0100     28745,456 28749,856 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 500 0104     11980,1 11980,1 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0104 6800000000   11980,1 11980,1 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0104 6810000000   20,0 20,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 10,0 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6810010340   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 10,0 10,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0104 6820000000   11960,1 11960,1 
Глава местной администрации 500 0104 6820010020   1302,0 1302,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0104 6820010020 100 1302,0 1302,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   9784,0 9784,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0104 6820010040 100 9623,8 9623,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 160,2 160,2 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области» 500 0104 6820010060   113,6 113,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными 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   702,4 702,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 697,4 697,4 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 5,0 
Судебная система 500 0105     9,3 13,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   9,3 13,7 
Осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 500 0105 2200051200   9,3 13,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0105 2200051200 200 9,3 13,7 
Резервные фонды 500 0111     50,0 50,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» 500 0111 8000000000   50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050   50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113     16706,056 16706,056 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000   3,456 3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области» 500 0113 2200071020   3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 2200071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 0,72 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6600000000   402,4 402,4 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского 
района» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6610000000   206,4 206,4 
Организация временного трудоустройства граждан 500 0113 6610010400   206,4 206,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6610010400 600 206,4 206,4 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6620000000   4,0 4,0 
Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 500 0113 6620010410   4,0 4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6620010410 600 4,0 4,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 0113 6650000000   90,0 90,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380   90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6650010380 200 90,0 90,0 
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 «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 500 0113 6680000000   102,0 102,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6680010380   102,0 102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6680010380 200 2,0 2,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6680010380 600 100,0 100,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0113 6800000000   16130,2 16130,2 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 500 0113 6820000000   16130,2 16130,2 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   200,5 200,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 6820010040 100 200,5 200,5 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 500 0502 2200010210   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 0502 6600000000   500,0 500,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 0502 6670000000   500,0 500,0 
Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 500 0502 6670010450   500,0 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010450 800 500,0 500,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 500 0502 6900000000   650,0 650,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 500 0502 6910000000   200,0 200,0 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310   200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 500 0502 6920000000   50,0 50,0 
Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и 
изыскательских работ, разработка ПСД 500 0502 6920010470   50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0502 6920010470 200 50,0 50,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 500 0502 6930000000   100,0 100,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6930010380   100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930010380 800 100,0 100,0 
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 500 0502 6940000000   300,0 300,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6940010380   300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6940010380 800 300,0 300,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» 500 0502 8200000000   136,364 136,364 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0502 8200070070   136,364 136,364 
Межбюджетные трансферты 500 0502 8200070070 500 136,364 136,364 
Благоустройство 500 0503     7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 500 0503 2200010210   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     978,0909 2341,72727 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   969,0909 2332,72727 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах 500 0505 2200010360   60,0 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 60,0 60,0 
Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной 
документации, строительством и модернизацией объектов 
наружного освещения 500 0505 2200070150   909,0909 2272,72727 
Межбюджетные трансферты 500 0505 2200070150 500 909,0909 2272,72727 
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     30,0 30,0 
Молодёжная политика 500 0707     30,0 30,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» Ульяновской области» 500 0707 6300000000   30,0 30,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380   30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0707 6300010380 200 30,0 30,0 
Социальная политика 500 1000     6153,8832 4113,288 
Пенсионное обеспечение 500 1001     1000,0 1000,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 1001 6600000000   1000,0 1000,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 1001 6650000000   1000,0 1000,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440   1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение населения 500 1003     5153,8832 3113,288 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 500 1003 6400000000   3648,3432 2463,288 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970   3648,3432 2463,288 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 3648,3432 2463,288 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 500 1003 6600000000   500,0 500,0 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 500 1003 6650000000   300,0 300,0 
Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский 
район» 500 1003 6650010420   150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1003 6650010420 200 150,0 150,0 
Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 500 1003 6650010430   50,0 50,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 50,0 50,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440   100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 100,0 100,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 500 1003 6660000000   200,0 200,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440   200,0 200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 200,0 200,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 500 1003 7700000000   1005,54 150,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях) 500 1003 77000L5761   1005,54 150,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 1005,54 150,0 
Физическая культура и спорт 500 1100     130,0 130,0 
Массовый спорт 500 1102     130,0 130,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 500 1102 6700000000   100,0 100,0 
Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370   100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 6700010370 200 100,0 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 500 1102 7900000000   30,0 30,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380   30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 7900010380 200 30,0 30,0 
Средства массовой информации 500 1200     2420,0 2420,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202     2420,0 2420,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного 
пространства на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 500 1202 7600000000   2420,0 2420,0 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150   2420,0 2420,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 1202 7600010150 600 2420,0 2420,0 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 501       573,268 573,268 
Общегосударственные вопросы 501 0100     573,268 573,268 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 501 0103     573,268 573,268 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520070604 200 0,0 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 документа-
ции, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и 
строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 500 0409 75200S0604   9385,27508 9923,0185 
Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 9385,27508 9923,0185 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412     204,0 204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0412 6500000000   204,0 204,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0412 6510000000   202,0 202,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6510010380   2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0412 6510010380 200 2,0 2,0 
Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390   200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Формирование благоприят-
ного инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 500 0412 6520000000   2,0 2,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380   2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0412 6520010380 200 2,0 2,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500     2399,4549 3763,09127 
Жилищное хозяйство 500 0501     93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000   93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 500 0501 2200010210   93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502     1321,364 1321,364 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 501 0103 6800000000   573,268 573,268 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 501 0103 6820000000   573,268 573,268 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040   573,268 573,268 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 0103 6820010040 100 433,8 433,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010040 200 136,468 136,468 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 3,0 3,0 
Муниципальное учреждение Контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 502       870,6 870,6 
Общегосударственные вопросы 502 0100     870,6 870,6 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 502 0103     870,6 870,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 502 0103 6800000000   870,6 870,6 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 502 0103 6820000000   870,6 870,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 502 0103 6820010040   811,1 811,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 502 0103 6820010040 100 761,1 761,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 502 0103 6820010040 200 50,0 50,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 502 0103 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 0103 6820010220 100 55,1 55,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 502 0103 6820010220 200 4,4 4,4 
муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 544       20948,45 20948,45 
Общегосударственные вопросы 544 0100     7395,295 7395,295 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106     7395,295 7395,295 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 544 0106 6800000000   209,0 209,0 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
б б Продолжение на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  6 января
ТНТ

Среда, 5 января
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 4 января

Понедельник, 3 января

5.00, 6.10 СТАРИК
ХОТТАБЫЧ0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 МОРОЗКО 0+

8.00 Доброе тро 12+

10.10 Н , по оди!
Кани лы 0+

10.50, 12.10 Кино в
цвете. ЗОЛУШКА 0+

12.35 Левчи и Вовчи 16+

13.55, 3.15 Давай поже-
нимся в Новый од!16+
14.45 У адай мелодию
1991-2021 12+

15.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

16.50 ОДИН ДОМА-2 0+

19.00 Се одня вечером16+

21.00 Время
21.20 КАЗАНОВА 16+

23.15 ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ 16+

0.10 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

1.05 Вечерний Unplugged16+
1.50 Наедине со всеми 16+

2.35 У адай мелодию 12+

3.55 Модный при овор 6+

5.05, 6.10 МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ 0+

8.00 Доброе тро 12+

10.10 Чеб раш а, Ум а и
др ие 0+

10.50, 12.10 ОДИН
ДОМА 0+

13.00 Б р новбезразни-
цы 16+

14.30, 3.15 Давай поже-
нимся в Новый од!16+
15.20 У адай мелодию
1991-2021 12+

16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.30 Ново одний
мас арад на Первом 16+

19.10 Се одня вечером 16+

21.00 Время
21.20 КАЗАНОВА 16+

23.10 ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ 16+

0.10 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

1.05 Вечерний Unplugged16+

5.00, 6.10 ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 ЗИМНИЙ РОМАН 12+

8.00 Доброе тро 12+

10.10, 12.10 ОДИН
ДОМА-2 0+

12.40 Клара Нови ова 16+

14.45, 3.15 Давай
поженимся в Новый
од!16+

15.35 У адай мелодию
1991-2021 12+

16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.55 Се одня вечером 16+

21.00 Время
21.20 КАЗАНОВА 16+

23.10 ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ 16+

0.10 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

1.05 Вечерний
Unplugged 16+

1.50 Наедине со всеми 16+

2.35 У адай мелодию 12+

3.55 Модный при овор 6+

5.10, 6.10 ЗИМНИЙ
РОМАН 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45, 4.50 МОЯ МАМА -
НЕВЕСТА 12+

8.00 Доброе тро 12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.10, 12.15 Але сандр
Ширвиндт. Ирония
спасает от все о 16+

13.55 Давай поженимся в
Новый од! 16+
14.45 У адай мелодию
1991-2021 12+

15.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.05 Се одня вечером 16+

19.50 Поле ч дес
21.00 Время
21.20 КАЗАНОВА 16+

23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
1.15 Бо ородица. Земной
п ть 12+

2.40 Вифлеем. Город
Иис са 6+

3.30 Афон. Дост чаться до
небес 0+

5.05 Телевизионный
сериал ГОЛУБКА 16+

7.05 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯ
КРОВЬ 12+

9.20Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншла
и Компания 16+

13.30 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

15.30 Телевизионный
сериал СИДЕЛКА 12+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

1.45 Телевизионный
сериал ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+

4.30 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

5.05 Телевизионный
сериал ГОЛУБКА 16+

7.05 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯ
КРОВЬ 12+

9.20Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншла
и Компания 16+

13.30 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

15.30 Телевизионный
сериал СИДЕЛКА 12+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

1.45 Телевизионный
сериал ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+

4.30 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

5.05 Телевизионный
сериал ГОЛУБКА 16+

7.05 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯ
КРОВЬ 12+

9.20Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншла
и Компания 16+

13.30 Телевизионный
сериал КУЛАГИНЫ 16+

15.30 Телевизионный
сериал СИДЕЛКА 12+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

1.45 Телевизионный
сериал ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+

4.30 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

5.05 Телевизионный
сериал ГОЛУБКА 16+

7.05 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯ
КРОВЬ12+

9.20Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х дожественный
фильм ВОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ 16+

15.30 Телевизионный
сериал СИДЕЛКА 12+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Х дожественный
фильм ИВАНОВО
СЧАСТЬЕ 16+

23.00РождествоХристо-
во. Прямая трансляция
торжественно оРожде-
ственс о обо осл жения
1.15 Х дожественный
фильм ОСТРОВ 12+

3.20 Х дожественный
фильм ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ 12+

5.45, 9.20 Телевизион-
ный сериал МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
11.20 Х дожественный
фильм ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ 16+

13.20, 17.20 Х доже-
ственный фильм
НЕВСКИЙ 16+

20.25 Телевизионный
сериалПЁС 16+

23.15 25 тополиных лет
Юбилейный онцерт
р ппы Иван ш и
International 12+

1.35 Х дожественный
фильм ЛЮБИ МЕНЯ 12+

3.30 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Телевизион-
ный сериал ИНТЕРНЫ 16+

12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00, 19.30, 21.00, 22.30
Битва э страсенсов 16+

0.00 Комеди Клаб.
Дайджесты-2022 -
Л чшие номера 16+

1.00 Бородач - Страх
и ненависть в Ryazan
Plaza 16+

1.30 Бородач - Слепая
ярость 16+

2.00, 2.30 Телевизион-
ный сериал НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

2.55 Импровизация 16+

3.45 Импровизация -
Дайджест 16+

4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 Маша и Медведь 0+

6.05Моеродное.
Физ льт ра 12+

6.45, 7.45, 9.00 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ОХОТА НА
ТИГРА 12+

10.10, 11.35, 13.05, 14.40,
16.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. В
КАМЕННОМ МЕШКЕ 12+

17.20, 18.25, 19.30, 20.35
КАМЕНСКАЯ 16+

21.40, 22.30, 23.20, 0.10,
1.00 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

1.50 Х дожественный
фильм
СПОРТЛОТО-82 12+

3.25 Х дожественный
фильм САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 16+

4.45, 5.10, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Монстры против
овощей 6+

8.25 ЁЛКИ 12+

10.00 ЁЛКИ-2 12+

12.05 Ледни овый
период 0+

13.45 Ледни овый
период-2. Глобальное
потепление 0+

15.35 Ледни овый период-
3. Эра динозавров0+
17.25 Ледни овый
период-4. Континенталь-
ный дрейф 0+

19.05 Ледни овый
период. Стол новение
неизбежно 6+

21.00 Р сс ий ниндзя 16+

23.45 С перли а 16+

1.20 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 16+

3.05 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2 12+

4.40 ВОРОНИНЫ 16+

5.50 М льтфильмы 0+

7.30 Х дожественный
фильм ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН 16+

9.30 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ 16+

11.40 Х дожественный
фильм НЕ ГОВОРИ
МНЕ О ЛЮБВИ 16+

15.45 Х дожественный
фильм АЛМАЗНАЯ
КОРОНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ИЩУ ТЕБЯ 16+

1.00 Х дожественный
фильм ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ 16+

3.00 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
КОРОЛЬ 16+

4.45 Настоящая Ван а 16+

5.45, 9.20 Телевизион-
ный сериал МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня
11.20 Белая трость ХII
Межд народный
фестиваль 0+

13.20, 17.20 Х доже-
ственный фильм
НЕВСКИЙ 16+

20.25 Телевизионный
сериалПЁС 16+

23.40 Земляне и др зья
Ново одний онцерт 12+

1.55 Х дожественный
фильм ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ... 16+

3.30 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Телевизион-
ный сериал ИНТЕРНЫ 16+

12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Comedy
Woman 16+

20.00, 21.00, 22.00,
23.00 ComedyWoman -
Ново одний вып с 16+

0.00 Прожар а - Михаил
Гал стян 18+

1.00 Бородач - День
орода 16+

1.30 Бородач 16+

2.00, 2.30 Телевизион-
ный сериал НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

2.55, 3.45 Импровиза-
ция16+
4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 До ментальный
фильм Моеродное.
Т рпоход 12+

6.40, 7.50, 9.05, 10.15,
11.55, 13.10, 14.40, 16.00
Телевизионный сериал
ВЕЧНЫЙ ЗОВ12+

17.20, 18.25, 19.30, 20.35
Х дожественныйфильм
КАМЕНСКАЯ 16+

21.40, 22.25, 23.20, 0.10,
1.00 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

1.50, 3.15 Х дожествен-
ный фильм
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ12+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10Шо Уральс их
пельменей Оливьеды 16+

8.25 Х дожественный
фильм ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ 6+

10.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ-3 6+

12.00 Х дожественный
фильм ЁЛКИ НОВЫЕ 6+

13.45 Гринч 6+

15.25 Тайная жизнь
домашних животных 6+

17.10 Тайная жизнь
домашних животных-2 6+

18.55 ГарриПоттер и
Философс ий амень 12+

22.00 Гарри Поттер и
Тайная омната 12+

1.15 Х дожественный
фильм МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ 12+

3.40 Х дожественный
фильм ДО ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ 16+

5.25 М льтфильмы 0+

7.30 Х дожественный
фильм
БЕЗОТЦОВЩИНА 16+

9.25 Х дожественный
фильм МОЛОДАЯ
ЖЕНА 16+

11.30 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ 16+

15.45 Х дожественный
фильм НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРИНЦЕССА -
ЛЯГУШКА 16+

23.55 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА16+

1.45 Х дожественный
фильм НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

3.25 Настоящая Ван а16+
6.40 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

5.45, 9.20 Телевизион-
ный сериал МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
11.20 Ле енды спорта
Спортивноешо Але сея
Немова 0+

13.20, 17.20 Х доже-
ственный фильм
НЕВСКИЙ 16+

20.25 Телевизионный
сериалПЁС 16+

23.20Портфолио
Юбилейный онцерт
ЛарисыДолиной 12+

1.40 Х дожественный
фильм ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ 16+

3.30 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Телевизион-
ный сериал ИНТЕРНЫ 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+

0.00 ПРОЖАРКА - Гари
Мартиросян 18+

1.00, 1.30 Бородач 16+

2.00, 2.30 Телевизион-
ный сериал НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

2.55, 3.45
Импровизация 16+

4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 До ментальный

фильмМоеродное.

Детс ий сад 12+

6.40, 7.45, 8.55, 10.10,

11.35, 13.10, 14.30, 15.55

Телевизионный сериал

ВЕЧНЫЙ ЗОВ12+

17.20, 18.25, 19.30, 20.35

Х дожественныйфильм

КАМЕНСКАЯ 16+

21.40, 22.30, 23.20, 0.10,

1.00 Телевизионный

сериалСЛЕД16+

1.50, 3.30 Х дожествен-

ный фильм О ЧЕМ ЕЩЕ

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 16+

5.00, 5.35 Телевизион-

ный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 К н -ф панда.
Тайна свит а 6+

7.25Шо Уральс их
пельменей Ёл а, дети, два
стола 16+

8.40 ЁЛКИ 6+

10.55 Х дожественный
фильм ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ 6+

12.55 ГарриПоттер и
Философс ий амень 12+

15.55 ГарриПоттер и
Тайная омната 12+

19.10 ГарриПоттер и
зни Аз абана 12+

22.00 Гарри Поттер и
К бо о ня 16+

1.05 Х дожественный
фильм РОКЕТМЕН 18+

3.15 Х дожественный
фильм ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА 12+

4.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

5.30 М льтфильмы 0+

7.30 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

8.55 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ 16+

11.25 Х дожественный
фильм ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ 16+

15.25 Х дожественный
фильм ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШ 16+

23.55 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ 16+

2.10 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
СУЛТАН 16+

3.55 Настоящая Ван а 16+

7.05 Х дожественный
фильм НЕ ГОВОРИ МНЕ
О ЛЮБВИ 16+

5.45, 9.20 Телевизион-

ный сериал МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Информационная

про рамма Се одня

11.20 Добрая волна 0+

13.20, 17.20 Х доже-

ственный фильм

НЕВСКИЙ 16+

20.25 Телевизионный

сериалПЁС 16+

23.40 Х дожественный

фильм НАСТОЯТЕЛЬ 16+

1.40 Х дожественный

фильм

НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+

3.30 Телевизионный

сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Телевизион-
ный сериал ИНТЕРНЫ 16+

12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

22.00, 23.00 Однажды в
России 16+

0.00 ПРОЖАРКА -
Азамат М са алиев 18+

1.00, 1.30 Бородач 16+

2.00, 2.30 Телевизион-
ный сериал НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

2.55, 3.45
Импровизация 16+

4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30 От рытый ми рофон
- ФИНАЛ 16+

6.45 От рытый ми рофон
- Дайджест 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 М льтипли ацион-
ные сериалыМаша и
Медведь 0+

6.10, 7.25, 8.35, 9.50,
11.15, 12.40, 14.00, 15.45
Телевизионный сериал
ВЕЧНЫЙ ЗОВ12+

17.20, 18.25, 19.25, 20.30
Х дожественныйфильм
КАМЕНСКАЯ 16+

21.40, 22.25, 23.20, 0.10,
1.00 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

1.50 Светс ая хрони а 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 К н -ф панда.
Невероятные тайны 6+

8.05Шо Уральс их
пельменейДело пахнет
мандарином 16+

9.20 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 16+
11.20 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2 12+

13.20 ГарриПоттер и
зни Аз абана 12+

16.05 ГарриПоттер и
К бо о ня 16+

19.15 ГарриПоттер и
орденФени са 16+

22.00 Гарри Поттер и
Принц-пол ров а 12+

1.05 Х дожественный
фильм РОЖДЕСТВО НА
ДВОИХ 16+

3.00 Х дожественный
фильм ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ 16+

4.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

5.40 М льтфильмы 0+

7.30 Х дожественный
фильм НЕ ГОВОРИ МНЕ
О ЛЮБВИ 16+

10.45 Х дожественный
фильм АЛМАЗНАЯ
КОРОНА 16+

15.05 Х дожественный
фильм ИЩУ ТЕБЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

22.40 Х дожественный
фильм ЗА БОРТОМ 16+

1.10 Х дожественный
фильм ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ 16+

2.35Дж на:Последнее
предс азание 16+

3.35Женщинысо
сверхспособностями 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.15 Пять жинов 16+
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ГРАФИК 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).

АО "Россельхозбанк"
С  31 декабря по 9 января � выходные дни.

Почтамт (тел. 2�21�77)
31 декабря 2021 года; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 января 2022 года � у всех

сельских ОПС  выходной день.
3 и 5 января 2022 года � все ОПС работают по установленному гра�

фику.
ОПС Большое Нагаткино:
31 декабря 2021�го и 1 и 2 января 2022�го � выходной день;
3, 4, 5, 6 января � с  9.00 до 17.00  (без перерыва).
8 января  � по режиму работы  субботы.

ООО "РИЦ� Регион"
РКЦ с. Большое Нагаткино и р.п. Цильна (тел. 2�21�77)
30 декабря � с 8.00 до 12.00.
С 31 декабря по 9 января � выходные дни.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

МКП "Цильна"
Дата ФИО Должность 

31 декабря  Махов Владимир Сергеевич главный инженер 
1 января Махова Наталья Александровна директор 
2 января Сулеева Елена Геннадьевна юристконсульт 
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 юристконсульт 
8 января Карпухина Лилия Равиловна главный бухгалтер 
9 января Рубцова Евгения Анатольевна бухгалтер 

ООО "УЮТ"
Дата ФИО Должность 

1 января Хайретдинова Н.Х. мастер участка 
2 января Кузьмина А.С. главный бухгалтер 
3 января Гордеев Н.В. директор 
4 января Гогян Г.С. юрист 
5 января Гордеева Н.Н. мастер участка 
6 января Кузьмина А.С. главный бухгалтер 
7 января Хайретдинова Н.Х. мастер участка 
8 января Гордеева Н.Н. мастер участка 
9 января Гогян Г.С. юрист 

МКП "Комбытсервис"
Дата Слесарь ВКХ По откачке ЖБО 

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

Золотая свадьба знаменует
собой полувековой юбилей суп�
ружеской жизни. Ах  эта золо�
тая свадьба! Ей посвящаются
песни, стихи, она восхваляется
в прозе. Если хоть на секунду за�
думаться, сколько лет прожи�
ли супруги в браке, то эта дата
представляется чем�то совер�
шенно невообразимым, практи�
чески волшебным. 50 лет � это
очень немалый срок, тем более
для отношений. Они постоянно
проходят проверку на проч�
ность, подвергаются испытани�
ям бытом и характерами супру�
гов. Такие отношения можно
сравнить только со свойствами
золота � металла, который со�
всем не ржавеет. Как и благо�
родный металл, супруги меня�
ются, легко подстраиваются
друг под друга, создавая краси�
вую семью, которой восхища�
ются все, кто их знает. Дети
ставят в пример своих родите�
лей, гордятся ими.

Читая статьи о семейных па�
рах, отмечающих золотой юбилей
свадьбы, всегда восхищаешься
людьми, которые в течение дол�
гих лет были и остаются надеж�
дой и опорой друг для друга и
верны своей любви. Есть такие
пары и в нашем районе. Одна из
них семья Надира Давлетшевича
и Наталии Кияметдиновны Айбе�
дуллиных из села Новые Тимер�
сяны. Вот уже много лет они идут

рука об руку и 30 декабря отмеча�
ют  золотую свадьбу � 50�летие со�
вместной жизни.

Они родом из Новых Тимерсян.
Надир  Давлетшевич  вырос в мно�
годетной семье. В октябре 1965
года призвали в армию. Пять лет
отслужил в Германии. Была возмож�
ность остаться, но по просьбе мамы
вернулся на родину. Многие трудо�
вые годы посвятил местному отде�
лению связи. Работал в отделении
связи в селе Большое Нагаткино.

Наталия Кияметдиновна тоже
родилась в многодетной семье.
Свою трудовую деятельность нача�
ла в сельском магазине и  работа�
ла  там  до самой пенсии.

Судьба свела их в 1970 году.
Надир Давлетшевич ремонтировал
линию связи возле дома Наталии
Кияметдиновны. Приметив умело�
го парня, она попросила его почи�
нить сломанный утюг. Виделись
время от времени.  Незаметно сдру�
жились. Дружба перешла в любовь.
Так родилась их семья.

30 декабря 1971 года в сельс�
ком Совете заключили брак. "В тот
день расписывалось семь пар. Нас
расписали первыми. Было много
снега,  классный руководитель
приехал на "Волге" 21 модели, а
зять был старшим конюхом и при�
ехал на тройке  лошадей с колоколь�
чиками. После росписи на тройке
мы объехали все село", � вспоми�
нают супруги. В 1972 году родился
первенец � сын Наиль, в 1976 году �

ЮБИЛЕИ

ÇÎËÎÒÀß ÑÂÀÄÜÁÀ -
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÎËÓÂÅÊÎÂÎÉ ËÞÁÂÈ

сын Наргиз, а в 1985 году  � дочь
Нурия. Держали большое хозяй�
ство. Случился пожар. Настали тя�
желые времена, но жизнь не оста�
навливалась. Построили новый дом
с мансардой и балконом.

 Вместе пройдена длинная
дорога. Всегда супруги рядом �
и в радости, и в печали. Всякое
пришлось пережить. Несмотря
ни на что, прожили эти годы дос�
тойно и красиво. Свою любовь,
нежность, уважение и доброту
сердец несут через всю свою со�
вместную жизнь, доказав, что лю�
бовь и верность сильнее време�
ни. Надир Давлетшевич  � забот�
ливый муж, отец и дедушка. На�
талия Кияметдиновна � гостепри�
имная, аккуратная, заботливая
жена, мама и бабушка.

Двери просторного, уютного
дома Айбедуллиных всегда откры�
ты для близких и родных людей. Ле�
том занимаются огородом, ведут
небольшое хозяйство, осенью дела�
ют заготовки. Всегда вместе, все�
гда сообща. Они не жалуются и не
унывают, а радуются каждому дню.

Такое торжество удается отме�
тить далеко не всем семейным па�
рам. Прожить с одним человеком
50 лет � подвиг.  Это ли не пример
нынешним молодым людям, всту�
пающим в брак.

С золотой свадьбой Вас, ува�
жаемые Надир Давлетшевич и На�
талия Кияметдиновна!

Альфия Идрисова.

В Староалгашинской средней  школе по�
явились проблемы с обеспечением водой.
Чтобы вырыть новый колодец � нужны были
тысячи. Встал вопрос об изыскании денеж�
ных средств. И этот вопрос решился. Мир не
без добрых людей. Спонсорскую помощь в
сумме 51000 рублей оказало ООО "Ника" в лице
директора Эльвиры Наилевны Алля и  Вади�
ма Владимировича Алля.

В оборудовании колодца помогали опера�
торы газовой котельной школы Н.А. Узеринов,
В.А. Узиков, А.А. Ассонов, учитель физической
культуры П.А. Селиванов, учитель технологии
С.И. Шахин. Учитель русского языка и литера�
туры С.Г. Яргункина оказала спонсорскую по�
мощь для заправки  топливом трактора "Бела�
русь". Родители обучающихся А.В. Данилов,
А.А. Рдюков, Н.П. Уба, Ю.В Краков, С.Н. Кашеев
на тракторе "Беларусь" вывозили землю.

Администрация школы выражает огром�
ную благодарность всем, кто не остался в сто�
роне от наших проблем и оказал всесторон�
нюю помощь.

Н. Шахина, директор школы.

ÍÅ ÎÑÒÀËÈÑÜ Â ÑÒÎÐÎÍÅ
ÎÒ ÍÀØÅÉ ÏÐÎÁËÅÌÛ

 26 декабря состоялись облас�
тные соревнования по лыжным гон�
кам "Гонка сильнейших". В них при�
нял участие учащийся Малонагат�
кинской средней школы из поселка
Новая Воля  Владислав Митин. Он
тренируется в Ульяновске в клубе
"Ski team evdo" и является членом
сборной Ульяновской  области (тре�

 ÃÎÍÊÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
нер � мастер спорта Алексей Ана�
тольевич Евдокимов). Владиславу
предстояло бежать 5 километров
свободным стилем. Выступил очень
достойно, занял 1 место, опередив
спортсмена из Татарстана на 24
секунды. Желаем успеха и новых
побед в нынешнем сезоне.

Лыжный клуб " Ski team evdo".
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В основной состав  вошли борцы из раз�
ных населенных пунктов Чувашии. Участво�
вали и борцы из Татарстана, Мордовии, Уль�
яновска. Цильнинский  район представляли
спортсмены ДЮСШ.  Стоит отметить, что
наши ребята показали достойную борьбу.

В весовой категории свыше 60 кг  воспи�
танник ДЮСШ Марат Хафизов, не оставив
никаких шансов своим соперникам, выиграв
все схватки на туше (на лопатке), уверенно
занял первое место.

Воспитанник ДЮСШ из п. Тимирязевс�
кий Роман Захарычев, выиграв четыре
схватки, тоже занял первое место.

В упорнейшей борьбе в своих весовых
категориях третьи места за�
няли Максим Гречушников,
Богдан Ширтанов, Егор Рах�
манов, Глеб Чернов.

Впервые на выезде при�
нимали участие Михаил Ма�
дьянов, Никита Тантай. Хотя и
призовые места они не заня�
ли, но показали спортивный
характер. Это очень важно для
дальнейших выступлений.
Большая благодарность  за
оказанную финансовую по�
мощь для поездки на эти со�
ревнования индивидулаьному
предпринимателю, депутату
Совета лепутатов Леониду
Владимировичу Еленкину.

26 декабря в Тетюшах (Татарстан)
прошел открытый турнир по вольной
борьбе среди юношей и девушек на при�
зы  ПОУ "Тетюшская АШ" ДОСААФ Рес�
публики Татарстан.

В турнире принимали участие около 120
спортсменов � в основном из Татарстана (г.
Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, За�
инск, Мамадыш), а также из Мордовии, Улья�
новска. Выступили и наши воспитанники.

Ребята выступили достойно, хотя из�
за санитарных ограничений пропустили
многие соревнования. Но и несмотря на
это, по мере возможности участвовали на
выездных соревнованиях. Конечно, роль
сегодня играют и финансовые возможно�
сти, и отсутствие  своего транспорта. Но
старались и выходили из затруднитель�
ного положения. Помогают спонсоры, ро�
дители.

Красивую борьбу показал  Павел Да�
нилов из Большенагаткинской  школы. Вы�
играв четыре схватки, уверенно завоевал
первое место на прошедшем турнире. Его
одноклубники Максим Салюкин,  Дмитрий
Албуткин из Большого Нагаткина, выиграв
по три схватки, заняли вторые места.

Победителей и призеров в своих ве�
совых категориях наградили грамотами,
медалями и денежными поощрениями.
Борцы получили удовольствие  от  участия
в соревнованиях.

Выражаю огромную благодарность

ÁÎÐÖÎÂ ÂÑÒÐÅ×ÀË
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ

отцу борца Максима Салюкина. Сергей
Николаевич помог с транспортом для по�
ездки на турнир. Спасибо и другим роди�
телям за помощь и поддержку. Без их учас�
тия в подготовке ребят к соревнованиям
поездка могла не состояться. Поддержку
для поездки на соревнования получили и
от управления образования в лице Н. А.
Мударисова.

В этот же день, 26 декабря,  в городе Канаш (Чувашия) проводился Республикан�
ский открытый турнир по  вольной борьбе среди юношей 2008�2009 и 2010�2011
годов рождения.

ÏÎÁÅÄÍÛÅ ÑÕÂÀÒÊÈ
Пользуясь случаем, со страниц любимой

газеты "Цильнинские Новости", с которой со�
трудничаю много лет, поздравляю всех сво�
их коллег с наступающим Новым годом.
Всем � и юным, и взрослым, приветствую�
щим здоровый образ жизни, � желаю новых
достижений, здоровья, благополучия и не те�
рять оптимизма даже в трудных  ситуациях.

Мы стоим на пороге Нового 2022�го года.
До боя курантов на башне Кремля остаются
считанные часы � и мы ждем от наступающе�
го  года  больше положительных эмоций и, в
том числе, много спортивных побед.

Борис Чернов, тренер ДЮСШ
по вольной борьбе.

1 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Íèíà Íè-Íèíà Íè-Íèíà Íè-Íèíà Íè-Íèíà Íè-
êîëàåâíà Ìîèñååâàêîëàåâíà Ìîèñååâàêîëàåâíà Ìîèñååâàêîëàåâíà Ìîèñååâàêîëàåâíà Ìîèñååâà (Àðáóçîâêà).

Ó òåáÿ  - ñëàâíûé þáèëåé!
È ïî òàêîìó ñëó÷àþ
È ïîçäðàâëåíèÿ òåïëåé, è ïîæåëàíüÿ

ëó÷øèå.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä
È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!

Ñåìüÿ Êóçüìèíûõ.Ñåìüÿ Êóçüìèíûõ.Ñåìüÿ Êóçüìèíûõ.Ñåìüÿ Êóçüìèíûõ.Ñåìüÿ Êóçüìèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íàäåæäó Âÿ-Íàäåæäó Âÿ-Íàäåæäó Âÿ-Íàäåæäó Âÿ-Íàäåæäó Âÿ-
÷åñëàâîâíó Àþãèíó÷åñëàâîâíó Àþãèíó÷åñëàâîâíó Àþãèíó÷åñëàâîâíó Àþãèíó÷åñëàâîâíó Àþãèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî ñîëíå÷íûõ è òåïëûõ äíåé.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ñåìüÿ Êóÿíîâûõ, Ã. Èìóëîâà.Ñåìüÿ Êóÿíîâûõ, Ã. Èìóëîâà.Ñåìüÿ Êóÿíîâûõ, Ã. Èìóëîâà.Ñåìüÿ Êóÿíîâûõ, Ã. Èìóëîâà.Ñåìüÿ Êóÿíîâûõ, Ã. Èìóëîâà.

1 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Ëåâ Íèêî-Ëåâ Íèêî-Ëåâ Íèêî-Ëåâ Íèêî-Ëåâ Íèêî-
ëàåâè÷ Òîïòûãèíëàåâè÷ Òîïòûãèíëàåâè÷ Òîïòûãèíëàåâè÷ Òîïòûãèíëàåâè÷ Òîïòûãèí (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷åðè Îëüãà, Åêàòåðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Åêàòåðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Åêàòåðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Åêàòåðèíà,äî÷åðè Îëüãà, Åêàòåðèíà,

çÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Àëèíà èçÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Àëèíà èçÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Àëèíà èçÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Àëèíà èçÿòü Àíäðåé, âíó÷êè Àëèíà è
Þëèÿ, âíóêè Àðñåíèé è Âîëîäÿ.Þëèÿ, âíóêè Àðñåíèé è Âîëîäÿ.Þëèÿ, âíóêè Àðñåíèé è Âîëîäÿ.Þëèÿ, âíóêè Àðñåíèé è Âîëîäÿ.Þëèÿ, âíóêè Àðñåíèé è Âîëîäÿ.

Â ïåðâûé íîâîãîäíèé äåíü âñòðåòèò þáè-
ëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìà,  ñåñòðà ÂåðàÂåðàÂåðàÂåðàÂåðà
Íèêîëàåâíà ÍèêîëàåâàÍèêîëàåâíà ÍèêîëàåâàÍèêîëàåâíà ÍèêîëàåâàÍèêîëàåâíà ÍèêîëàåâàÍèêîëàåâíà Íèêîëàåâà (Ïèëþãèíî).

Òåáå äàðîâàíî  ñóäüáîé
Âñå  òîëüêî ñàìîå õîðîøåå,
Ïóñòü áóäåò äîáðûì ìèã ëþáîé
È êàæäûé äåíü, íà ñâåòå ïðîæèòûé!
Óäà÷ó äàðèò êàæäûé øàã,
Ìå÷òû  çàâåòíûå ñáûâàþòñÿ,
Ëþáîâüþ äûøèò ïóñòü äóøà,
Â ðåàëüíîñòü ãðåçû âîïëîùàþòñÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñûíîâüÿ Àíäðåé, Ñåðãåé,ñûíîâüÿ Àíäðåé, Ñåðãåé,ñûíîâüÿ Àíäðåé, Ñåðãåé,ñûíîâüÿ Àíäðåé, Ñåðãåé,ñûíîâüÿ Àíäðåé, Ñåðãåé,

Àëåêñàíäð è ñåñòðà Åëåíà.Àëåêñàíäð è ñåñòðà Åëåíà.Àëåêñàíäð è ñåñòðà Åëåíà.Àëåêñàíäð è ñåñòðà Åëåíà.Àëåêñàíäð è ñåñòðà Åëåíà.

Ñåãîäíÿ 18 ëåò èñïîëíè-
ëîñü Äàðüå ÑåäàíîâîéÄàðüå ÑåäàíîâîéÄàðüå ÑåäàíîâîéÄàðüå ÑåäàíîâîéÄàðüå Ñåäàíîâîé
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
18 ëåò òåáå,
Áûòü ñ÷àñòëèâîé ìû æå-

ëàåì
È ñ óëûáêîé íà ëèöå!
Îñòàâàéñÿ þíîé, ìèëîé.
Äî áåçóìèÿ êðàñèâîé,
Íåæíîñòè, ëþáâè, òåïëà,
×òîá êàê ðîçà òû öâåëà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàò Àëåêñàíäð, áàáóøêà,áðàò Àëåêñàíäð, áàáóøêà,áðàò Àëåêñàíäð, áàáóøêà,áðàò Àëåêñàíäð, áàáóøêà,áðàò Àëåêñàíäð, áàáóøêà,

äåäóøêà, êðåñòíàÿ, êðåñòíûé.äåäóøêà, êðåñòíàÿ, êðåñòíûé.äåäóøêà, êðåñòíàÿ, êðåñòíûé.äåäóøêà, êðåñòíàÿ, êðåñòíûé.äåäóøêà, êðåñòíàÿ, êðåñòíûé.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Ãåëüôèþ Àäèçÿíîâíó Àõìåòîâó.Ãåëüôèþ Àäèçÿíîâíó Àõìåòîâó.Ãåëüôèþ Àäèçÿíîâíó Àõìåòîâó.Ãåëüôèþ Àäèçÿíîâíó Àõìåòîâó.Ãåëüôèþ Àäèçÿíîâíó Àõìåòîâó.

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî

òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëñó Ðàâèëîâíó Øèãàáóòäèíîâó.Àëñó Ðàâèëîâíó Øèãàáóòäèíîâó.Àëñó Ðàâèëîâíó Øèãàáóòäèíîâó.Àëñó Ðàâèëîâíó Øèãàáóòäèíîâó.Àëñó Ðàâèëîâíó Øèãàáóòäèíîâó.

Ïóñòü ïðîçâó÷àò äëÿ Âàñ ñåãîäíÿ
Ñòèõè è òîñòû îò ãîñòåé.
Âíèìàíüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ
Â òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé.
Ïóñòü æäåò óäà÷à â íà÷èíàíèÿõ
È áóäåò â äîìå ìèð è ëàä
Óñïåõîâ, ñèë è ïðîöâåòàíèÿ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ â ñîðîê ïÿòü!

30 äåêàáðÿ 50 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè
îòìå÷àþò Íàäèð Äàâëåòøåâè÷Íàäèð Äàâëåòøåâè÷Íàäèð Äàâëåòøåâè÷Íàäèð Äàâëåòøåâè÷Íàäèð Äàâëåòøåâè÷ è Íàè-Íàè-Íàè-Íàè-Íàè-
ëÿ Êèÿìåòäèíîâíà  Àéáåäóëëèíûëÿ Êèÿìåòäèíîâíà  Àéáåäóëëèíûëÿ Êèÿìåòäèíîâíà  Àéáåäóëëèíûëÿ Êèÿìåòäèíîâíà  Àéáåäóëëèíûëÿ Êèÿìåòäèíîâíà  Àéáåäóëëèíû (Íîâ.
Òèìåðñÿíû).

Ðîäíûå íàøè!
Òàêàÿ ñåðüåçíàÿ äàòà ó âàñ,
Ïóñòü ðàäóåò ïðîæèòûé êàæäûé

÷àñ,
Ñåìüþ âàøó ïóñòü Àëëàõ îõðàíÿåò,
À ãðóñòåé â æèçíè ïóñêàé íå áûâàåò,
×òîá ÷èñòîé, êàê ýòî çîëîòî,
Ëþáîâü áûëà âàøà, ïîäîáíà ÷óäó.
Ìû ðóêè öåëóåì âàøè ðîäíûå,
Çäîðîâüÿ  ìû ïðîñèì äëÿ âàñ, äîðîãèå,
×òîá ëèöà âñåãäà ëèøü ñ÷àñòüåì ñâå-

òèëèñü,
×òîá áóðè è ãðîçû ê âàì â äîì íå ïðè-

áèëèñü.
Õîòèì, ÷òîáû áûëè âû ñ íàìè âå÷íî,
Óñïåõîâ, óäà÷è, ëþáâè áåñêîíå÷íîé!

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

Ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ Íèêîëàåâíó
ØèðòàíîâóØèðòàíîâóØèðòàíîâóØèðòàíîâóØèðòàíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà!
Â äåíü þáèëåÿ Âàø
Ãîäû ìîæíî íå ñ÷èòàòü,
Â ýòîò äåíü òîðæåñòâåííûé
Ìû õîòèì Âàì ïîæåëàòü:
Ïóñòü ìîðùèíêè - ëèøü îò ñìåõà,
Íå áåäà è ñåäèíà,
Ïóñòü ñëåçèíêè - ëèøü îò ñ÷àñòüÿ
Áóäóò òàêæå èíîãäà.
×òîáû ñ÷àñòüå è çäîðîâüå
Áûëè ñïóòíèêîì âñåãäà.

Áûâøèå êîëëåãè ïî ïîëèêëèíèêåÁûâøèå êîëëåãè ïî ïîëèêëèíèêåÁûâøèå êîëëåãè ïî ïîëèêëèíèêåÁûâøèå êîëëåãè ïî ïîëèêëèíèêåÁûâøèå êîëëåãè ïî ïîëèêëèíèêå
ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ".ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ".ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ".ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ".ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ".

Ñåãîäíÿ îòìå÷àåò 70-ëåòíèé þáèëåé
Âèòàëèé Ñòåïàíîâè÷ ×åðêåñîâÂèòàëèé Ñòåïàíîâè÷ ×åðêåñîâÂèòàëèé Ñòåïàíîâè÷ ×åðêåñîâÂèòàëèé Ñòåïàíîâè÷ ×åðêåñîâÂèòàëèé Ñòåïàíîâè÷ ×åðêåñîâ
(Ñò. Àëãàøè).

Æèâè íà ñâåòå äîëãèé âåê,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê,

Æèâè áåç ãðóñòè, íå áîëåé,
Äóøîé è ñåðäöåì íå ñòàðåé.

Æèâè ñ÷àñòëèâî è ñâåòëî,
Ñ òîáîé ñïîêîéíî è òåïëî.

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì  òåáÿ çíàåì -
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.

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

Êîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñ-
êîé øêîëûêîé øêîëûêîé øêîëûêîé øêîëûêîé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ïîâàðà Íàè-Íàè-Íàè-Íàè-Íàè-
ëþ Íàçûìîâíó Èëüÿñîâóëþ Íàçûìîâíó Èëüÿñîâóëþ Íàçûìîâíó Èëüÿñîâóëþ Íàçûìîâíó Èëüÿñîâóëþ Íàçûìîâíó Èëüÿñîâó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!
Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Âàì ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.

2 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íà Ìèõàéëîâíà Àþãîâàíà Ìèõàéëîâíà Àþãîâàíà Ìèõàéëîâíà Àþãîâàíà Ìèõàéëîâíà Àþãîâàíà Ìèõàéëîâíà Àþãîâà (Òåëåøîâêà).

Æåëàþ òåáå, äîðîãàÿ,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ.
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ.
Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò áîëüøå ñâåòà
È äîáðîòû, è ðàäîñòè çåìíîé.
Òâîåé óëûáêîé ÿ âñåãäà ñîãðåò,

Íó à ïðîáëåìû áóäåì ìû äåëèòü ñ
òîáîé.

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

Ëþáèìóþ ìàìó ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ìèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó Àþãîâó (Òåëåøîâêà)

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì.
Ðîäíàÿ ìàìà!
Òâîÿ óëûáêà òàê ñâåòëà,
Òû âñåõ ïðåêðàñíåå íà ñâåòå,
Òû ñåðäöó ìîåìó ìèëà.
Â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàþ ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Åãîð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Åãîð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Åãîð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Åãîð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Åãîð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ìèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó ÀþãîâóÌèõàéëîâíó Àþãîâó (Òåëåøîâêà).

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

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ïåòð,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ïåòð,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ïåòð,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ïåòð,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ïåòð,

âíóêè Èãîðü è Àëåêñàíäð.âíóêè Èãîðü è Àëåêñàíäð.âíóêè Èãîðü è Àëåêñàíäð.âíóêè Èãîðü è Àëåêñàíäð.âíóêè Èãîðü è Àëåêñàíäð.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóøêó Âàëåíòèíó ÌèõàéëîâíóÂàëåíòèíó ÌèõàéëîâíóÂàëåíòèíó ÌèõàéëîâíóÂàëåíòèíó ÌèõàéëîâíóÂàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó
ÀþãîâóÀþãîâóÀþãîâóÀþãîâóÀþãîâó (Òåëåøîâêà).

Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî
âñåìó

Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äóøîé.
Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿäîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.

Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ æèçíü

-
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,
ñíîõà Þëèÿ, âíóêè Àëèíàñíîõà Þëèÿ, âíóêè Àëèíàñíîõà Þëèÿ, âíóêè Àëèíàñíîõà Þëèÿ, âíóêè Àëèíàñíîõà Þëèÿ, âíóêè Àëèíà

è Åãîð.è Åãîð.è Åãîð.è Åãîð.è Åãîð.

27 äåêàáðÿ îò-
ìåòèëè êîðàëëîâóþ

ñâàäüáó Ëþäìèëà Íè-Ëþäìèëà Íè-Ëþäìèëà Íè-Ëþäìèëà Íè-Ëþäìèëà Íè-
êîëàåâíàêîëàåâíàêîëàåâíàêîëàåâíàêîëàåâíà è Ïåòð Íè-Ïåòð Íè-Ïåòð Íè-Ïåòð Íè-Ïåòð Íè-
êîëàåâè÷ Ðîìàíîâûêîëàåâè÷ Ðîìàíîâûêîëàåâè÷ Ðîìàíîâûêîëàåâè÷ Ðîìàíîâûêîëàåâè÷ Ðîìàíîâû
(Êàéñàðîâî).

Ðîäíûå íàøè!
Ïî æèçíè ðÿäûøêîì

èä¸òå
Âû òðèäöàòü ïÿòü ÷óäåñíûõ ëåò,
È ñâåò ëþáâè â ñåðäöàõ íåñ¸òå,
Ñåìüè ïðåêðàñíåé, ëó÷øå íåò!
Âû, êàê áåñöåííûé áðèëëèàíò,
Â îïðàâå íåæíîñòè, ñîãëàñèÿ...
Õðàíèòü ëþáîâü - áîëüøîé òàëàíò!
Îò âñåé äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ!

Ëþáÿùèå  âàñ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå  âàñ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå  âàñ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå  âàñ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå  âàñ äî÷åðè Åëåíà,
Êñåíèÿ, çÿòüÿ Âàëåíòèí, Þðèé,Êñåíèÿ, çÿòüÿ Âàëåíòèí, Þðèé,Êñåíèÿ, çÿòüÿ Âàëåíòèí, Þðèé,Êñåíèÿ, çÿòüÿ Âàëåíòèí, Þðèé,Êñåíèÿ, çÿòüÿ Âàëåíòèí, Þðèé,

âíóêè Íèêèòà, Âàñèëèñà, Âàëåðèÿ,âíóêè Íèêèòà, Âàñèëèñà, Âàëåðèÿ,âíóêè Íèêèòà, Âàñèëèñà, Âàëåðèÿ,âíóêè Íèêèòà, Âàñèëèñà, Âàëåðèÿ,âíóêè Íèêèòà, Âàñèëèñà, Âàëåðèÿ,
Âàðâàðà, Àëèñà, ìàìà.Âàðâàðà, Àëèñà, ìàìà.Âàðâàðà, Àëèñà, ìàìà.Âàðâàðà, Àëèñà, ìàìà.Âàðâàðà, Àëèñà, ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëñó Ðàâèëîâíó Øèãàáóòäèíî-Àëñó Ðàâèëîâíó Øèãàáóòäèíî-Àëñó Ðàâèëîâíó Øèãàáóòäèíî-Àëñó Ðàâèëîâíó Øèãàáóòäèíî-Àëñó Ðàâèëîâíó Øèãàáóòäèíî-
âó âó âó âó âó (Íîâ. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò!
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!
Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷åò ðåêîþ
Ñðåäè ñêàëèñòûõ áåðåãîâ
È ïóñòü âñåãäà æèâóò ñ òîáîþ
Íàäåæäà, âåðà è ëþáîâü.

Ñåìüÿ Øèãàáóòäèíîâûõ.Ñåìüÿ Øèãàáóòäèíîâûõ.Ñåìüÿ Øèãàáóòäèíîâûõ.Ñåìüÿ Øèãàáóòäèíîâûõ.Ñåìüÿ Øèãàáóòäèíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàäåæäó Âÿ÷åñëàâîâíó ÀþãèíóÍàäåæäó Âÿ÷åñëàâîâíó ÀþãèíóÍàäåæäó Âÿ÷åñëàâîâíó ÀþãèíóÍàäåæäó Âÿ÷åñëàâîâíó ÀþãèíóÍàäåæäó Âÿ÷åñëàâîâíó Àþãèíó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â æèçíè áóäóò òîëüêî ìèëûå
ñëîâà

È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò.
È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñìåõà,
Æåëàåì ëþáâè è äîáðà,
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
È áîëüøå óëûáîê âñåãäà.
Ñ óâàæåíèåì òåòÿ Ëþáà Øèãèð-Ñ óâàæåíèåì òåòÿ Ëþáà Øèãèð-Ñ óâàæåíèåì òåòÿ Ëþáà Øèãèð-Ñ óâàæåíèåì òåòÿ Ëþáà Øèãèð-Ñ óâàæåíèåì òåòÿ Ëþáà Øèãèð-

äàíîâà, Âàëåíòèíà Êîëüöîâà.äàíîâà, Âàëåíòèíà Êîëüöîâà.äàíîâà, Âàëåíòèíà Êîëüöîâà.äàíîâà, Âàëåíòèíà Êîëüöîâà.äàíîâà, Âàëåíòèíà Êîëüöîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàèñó Âëà-Ðàèñó Âëà-Ðàèñó Âëà-Ðàèñó Âëà-Ðàèñó Âëà-
äèìèðîâíó Êèñåëåâóäèìèðîâíó Êèñåëåâóäèìèðîâíó Êèñåëåâóäèìèðîâíó Êèñåëåâóäèìèðîâíó Êèñåëåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.

Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñîãðå-

òà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ñåñòðû
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 7 января

Суббота, 8  января

Воскресенье, 9  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 4.30 ФРАНЦУЗ 12+

8.00Доброе тро 12+

10.15 Старые песни о
лавном 16+

12.15 Старые песни о
лавном-2 16+

14.10Старые песни о
лавном-3 16+

17.00КонцертР сс ое
рождество 0+

19.10 Л чше всех! Рожде-
ственс ий вып с 0+

21.00 Время
21.20 Алла П ачева. Тот
самый онцерт 12+

23.15 ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ 16+

0.10 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

1.05 Вечерний
Unplugged 16+

1.50 Наедине со всеми 16+

2.35 У адай мелодию 12+

3.20 Давай поженимся в
Новый од! 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ФРАНЦУЗ 12+

6.20 ZОЛУШКА 16+

8.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота 6+

10.15 К юбилею Марины
Нееловой. Я мею летать12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.40 ТЫ У МЕНЯ ОДНА16+

15.35 У адай мелодию
1991-2021 12+

16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.50 Ледни овый
период 0+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

23.30 ТРУДНОСТИ
АДАПТАЦИИ 18+

1.25 Вечерний
Unplugged16+

2.10 Наедине со всеми 16+

2.55 У адай мелодию 12+

3.35 Давай поженимся! 16+

4.15 Модный при овор 6+

5.15, 6.10 ZОЛУШКА 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 И рай, армонь
любимая! 12+

7.45 Часовой 12+

8.15 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Анна Банщи ова.
Дама с пистолетом 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 Детс ий КВН 6+

15.15 У адай мелодию
1991-2021 12+

16.05 СТАРУШКИ В
СНЕГАХ 12+

17.50 Шо Л чше всех!
Ново одний вып с 0+

21.00 Время
21.20 СПАСИТЕ КОЛЮ!12+
23.15 РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ 16+

1.20 Вечерний
Unplugged16+

2.05 Наедине со всеми 16+

2.50 У адай мелодию 12+

3.30 Давай поженимся! 16+

5.05 Телевизионный
сериал ГОЛУБКА 16+

7.05 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯ КРОВЬ12+

9.20Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Рождественс ое
интервьюСвятейше о
Патриарха Кирилла
11.55 Х дожественный
фильм СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ 12+

15.45 Измайловс ий
пар 16+

18.00 Се одня пятница!12+

20.45Вести.Местное
время
21.00 Х дожественный
фильм КОМЕТА
ГАЛЛЕЯ 12+

1.25 Телевизионный
сериал ЧЕЛНОЧНИЦЫ 12+

4.30 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

5.05 Телевизионный
сериал ГОЛУБКА 16+

7.05 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯ КРОВЬ12+

9.20Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

13.45 Х дожественный
фильм КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм С ТОБОЙ ХОЧУ
Я БЫТЬ ВСЕГДА 12+

1.15 Х дожественный
фильм ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ 16+

4.30 Телевизионный
сериал БАЙКИМИТЯЯ 16+

5.05 Телевизионный
сериал ГОЛУБКА 16+

7.05 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯ КРОВЬ12+

9.25 Утренняя почта с
Ни олаем Бас овым
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Межд народный
т рнир по х дожественной
имнасти еНебесная
рация
13.20 Измайловс ий
пар 16+

15.35 Х дожественный
фильм ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ 12+

22.00 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.00 ЗАПОВЕДНИК 16+

2.50 Х дожественный
фильм ПОЦЕЛУЙ
БАБОЧКИ 16+

4.30 БАЙКИ МИТЯЯ 16+

7.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные16+
9.55, 15.15, 0.00Новости16+
10.00 Да ар-2022 0+

10.30 Спорт Тоша 0+

11.00 Боле и Лёле -
ис атели при лючений 0+

11.10 Боле иЛёле в
Европе 0+

11.20 АС ИЗ АСОВ 12+

13.25 БЕГЛЕЦЫ 12+

15.20, 17.35 Лыжные
он и. К бо мира16+
16.25 Прыж и на лыжах с
трамплина. Т рне 4-х
трамплинов 16+

18.55 Хо ей. КХЛ 16+

21.20 В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+

23.15 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

0.05Ф тбол. К бо
Франции16+

2.10 Волейбол. Чемпионат
России С перли а 0+

4.10 МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН 16+

6.30 Матч! Парад 16+

7.00, 22.15 Смешанные
единоборства. UFC16+

8.00, 9.55, 15.35, 19.55,
23.50 Новости 16+

8.05, 12.15, 15.40, 23.15
Все на Матч! 16+
10.00 Да ар-2022 0+

10.30, 12.35 Теннис.
К бо ATP 16+

14.10, 18.10 Лыжные
он и. К бо мира16+
16.25 Прыж и на лыжах с
трамплина. Т рне 4-х
трамплинов 16+

19.20, 20.00 ВОИН 16+

23.55Ф тбол. К бо
Франции. 1/16финала.
Ланс - Лилль Прямая
трансляция 16+

2.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. ЦСКА - Автодор
(Саратов) 0+
4.00 Хо ей. Чемпионат
мира.Молодёжные
сборные. 1/2финала.
Прямая трансляция из
Канады 16+

6.30 Матч! Парад 16+

7.00Профессиональный
бо с16+

8.00, 9.50, 15.35, 19.55,
23.35 Новости 16+

8.05, 12.50, 23.00, 1.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

9.55 Да ар-2022 0+

10.25 Хо ей. КХЛ 16+

13.20 Телевизионный
сериал МАСТЕР 16+

15.40 НЕКУДА БЕЖАТЬ16+

17.35 В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+

19.35, 20.00 ПРОЧНАЯ
ЗАЩИТА 16+

22.00 Смешанные
единоборства. PRIDE
FC16+

23.40Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и. 1/2
финала16+

2.30 Матч! Парад 16+

3.00 Теннис. К бо ATP.
Россия - Италия.
Прямая трансляция
из Австралии 16+

7.00 Теннис. К бо ATP16+

8.00, 9.55, 15.45, 19.50,
23.30 Новости 16+

8.05, 21.00, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 Да ар-2022 0+

10.30 МатчБол 12+

11.00 ПРОЧНАЯ
ЗАЩИТА16+

13.20, 15.50 МАСТЕР 16+

16.55 Биатлон. К бо
мира. Спринт 16+

19.00, 19.55 НЕКУДА
БЕЖАТЬ 16+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

23.40Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и. 1/2
финала. Арсенал -
Ливерп ль 16+

2.30Ф тбол. Чемпионат
Италии.Ювент с -
Наполи 0+

4.25 The Yard. Большая
волна 6+

5.15 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Реал -
УНИКС 0+

7.00, 10.55 Хо ей.
НХЛ16+

9.30, 9.55, 15.35, 19.50
Новости 16+

9.35, 22.55, 1.30 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 Да ар-2022 0+

10.30 Спортландия 0+

10.45 Приходи на ато 0+

13.20, 15.40 МАСТЕР 16+

16.55 Биатлон. К бо
мира. Спринт 16+

19.00, 19.55
КИКБОКСЁР-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.55 Бас етбол.
Евроли а16+

23.25Ф тбол. Чемпионат
Германии 16+

2.15 Конь обежный
спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Нидерландов 0+

3.25 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Милан -
Зенит 0+

5.15 ХРАМ ШАОЛИНЯ 16+

5.45, 9.20 Телевизион-
ный сериал МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
11.20Рождественс ая
песен а ода 0+

13.20 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ 16+

15.20, 17.20 Х доже-
ственный фильм НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ 16+

20.25 Телевизионный
сериалПЁС 16+

23.40Рождествос
Гри ориемЛепсом 12+

1.50 Та сист а: Новый
од по Гринвич 16+

3.40 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 ИНТЕРНЫ16+

12.00, 13.00 STAND UP 16+

14.00 Концерт Н рлана
Саб рова - IQ
15.00 Концерт Тим ра
Кар инова
16.00 Концерт Ильи
Соболева
17.00 Концерт Юлии
Ахмедовой
18.00, 19.00 Новый
Мартиросян 16+

20.00 Ново одний
онцерт Гари а Мартиро-
сяна 16+

21.00, 22.00 БОЛЬШОЙ
STAND-UP ПАВЛА
ВОЛИ-2016
23.00 Комеди Клаб
0.00 ПРОЖАРКА 18+

1.00 Та ое ино! 16+

1.30, 2.00 Бородач 16+

2.30, 2.55 НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

3.20, 4.10 Импровизация16+

6.00 М льтипли ацион-

ный сериал Маша и

Медведь 0+

6.10, 7.30 Х дожествен-

ный фильм ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

И ДОКТОРА ВАТСОНА.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

НАЧИНАЕТСЯ 12+

8.45, 9.50, 10.55, 12.00,

13.05, 14.15, 15.15, 16.20,

17.25, 18.35, 19.40,

20.45, 21.50, 22.55, 0.00,

1.05 Х дожественный

фильм МАМА ЛОРА 12+

2.05, 2.55, 3.35, 4.15,

4.50, 5.30 Х дожествен-

ный фильм 48 ЧАСОВ.

ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05Шрэ . Страшил и 6+

7.25Шрэ -4D 6+

7.40 С аз иШрэ ова
болота 6+

8.30Шо Уральс их
пельменей Заливной
о онё 16+

9.55 С перли а 16+

11.25 Кот в сапо ах 0+

13.15 ГарриПоттери
орденФени са 16+

16.00 ГарриПоттер и
Принц-пол ров а 12+

19.05 ГарриПоттер и
дары смерти 16+

22.00 Гарри Поттер и
дары смерти 16+

0.35 Х дожественный
фильм КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО 12+

2.35 Х дожественный
фильм РОЖДЕСТВО НА
ДВОИХ 16+

4.15 ВОРОНИНЫ 16+

5.25 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ 16+

12.10 Х дожественный
фильм СКАРЛЕТТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ 16+

22.00 Х дожественный
фильм ДЕЛОВАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

0.30 Х дожественный
фильм НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 16+

4.10 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+

7.00 Смешанные
единоборства. PRIDE
FC16+

8.00, 8.50, 14.45, 18.50
Новости 16+

8.05, 16.35, 21.00, 1.30
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

8.55 Сно бордин .
К бо мира16+
10.25 Да ар - 2022 0+

10.55С бор пососен е0+
11.10 Лыжные он и.
Марафонс ая серияSki
Classics 16+

14.50,17.20 Биатлон.
К бо мира 16+

18.55, 21.25Ф тбол.
К бо Ан лии16+
23.25 Хо ей. НХЛ16+

2.15 Конь обежный
спорт. Чемпионат
Европы0+

3.35 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины0+

5.00 Хо ей. НХЛ.
Миннесота Уайлд -
Вашин тон Кэпиталз16+

5.45, 9.20 Телевизион-
ный сериал МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
10.05Отражение звёзд
XVIII Шо Олимпийс их
чемпионов по синхронно-
м плаванию 0+

11.20Большоеп теше-
ствиеДедаМороза 0+

12.20, 17.20 Х доже-
ственный фильм НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ 16+

20.25 Телевизионный
сериалПЁС 16+

23.40Юбилейный вечер
Анны Нетреб о 12+

2.05 Их нравы 0+

2.40 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Телевизион-
ный сериал ИНТЕРНЫ 16+

12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00
Женс ий Стендап 16+

0.00 ПРОЖАРКА - Тим р
Батр тдинов 18+

1.00, 1.30 Бородач 16+

2.00, 2.30 Телевизион-
ный сериал НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

2.55, 3.45
Импровизация 16+

4.40 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30 От рытый ми рофон
- Дайджест 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10, 6.50 Х доже-
ственный фильм 48
ЧАСОВ16+

7.25, 8.05, 8.55, 9.40
Х дожественныйфильм
СВОИ-416+

10.25, 11.20, 12.05,
12.55, 13.45, 14.35, 15.25,
16.15, 17.00, 17.50, 18.40,
19.30, 20.20, 21.05,
22.00, 22.50, 23.40, 0.25
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.15, 2.00, 2.50, 3.30,
4.05, 4.45, 5.25 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-416+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 5.45 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.20 Дра оны. Гон и
бесстрашных. Начало 6+

8.50 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

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

9.35Шо Уральс их
пельменейЧелове с
б львара Мандаринов 16+

11.05 Р сс ий ниндзя 16+

13.55 ГарриПоттер и
дары смерти16+

16.45 ГарриПоттер и
дары смерти 16+

19.20Фантастичес ие
твари и де они обитают16+
22.00Фантастичес ие
твари. Прест пления
Грин-де-Вальда 12+

0.40 КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ 18+

2.40 РОКЕТМЕН 18+

4.35 ВОРОНИНЫ 16+

7.30 Х дожественный
фильм ПРИНЦЕССА -
ЛЯГУШКА 16+

11.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШ 16+

14.55 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

17.35 Х дожественный
фильм ЗА БОРТОМ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.20 Х дожественный
фильм МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ 16+

2.20 Х дожественный
фильм ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+

5.10 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+

6.50 Х дожественный
фильм ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ 16+

7.00 Хо ей. НХЛ16+

7.35, 8.50, 15.00, 23.30
Новости 16+

7.40, 11.25, 17.00, 1.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

8.55 Сно бордин . К бо
мира16+
10.25 М льтиСпорт 0+

11.55 Лыжные он и.
Марафонс ая серияSki
Classics16+
15.05, 17.25 Биатлон.
К бо мира16+
16.15 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

18.40 Хо ей. КХЛ 16+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Италии 16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

2.30 Конь обежный спорт.
Чемпионат Европы 0+

3.35 Гандбол. Ли а
чемпионов0+
5.00 Санный спорт. К бо
мира0+
6.00Бобслейи с елетон.
К бо мира0+

5.45 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20Лотерейноешо
У нас выи рывают! 12+

11.20 Из возд ха 12+

12.20, 17.20 Х доже-
ственный фильм
НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ 16+

20.25 Телевизионный
сериалПЁС 16+

22.30 Ново одняя
с аз а12+

1.30 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

2.20 Телевизионный
сериал ТАКСИСТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.30, 11.00,
11.30 ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Переза р з а 16+

12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00
УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ16+

0.00 Прожар а - Оль а
Б зова 18+

0.40LAB.Лаборатория
м зы и Антона Беляева16+
1.10, 1.40 Бородач 16+

2.10, 2.40 Телевизион-
ный сериал НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

3.05, 3.55
Импровизация16+
4.45 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ 16+

6.40, 1.55 РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ 16+

8.15 ОТЦЫ 16+

10.05 ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ 16+

11.55, 13.00, 14.00, 14.55
УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+

15.55, 16.55, 17.50, 18.45
ИСПАНЕЦ 16+

19.40, 20.45, 21.50,
22.55 ПУСТЫНЯ 16+

0.00 ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА 18+

3.35, 4.25 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА, ПОЧЕРК
УБИЙЦЫ 16+

5.10 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА,
ПОСЛЕДНИЙ РОМАН
КОРОЛЕВЫ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 5.30 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.40Шо Уральс их
пельменей 16+

9.05 КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО 12+

11.05, 12.45,14.35,16.25,
18.05 М льтипли ацион-
ные фильмы 6+

20.00 Вперёд 6+

22.00 Х дожественный
фильм РЭМПЕЙДЖ 16+

0.05 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ 16+

2.05 Х дожественный
фильм КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ 18+

3.55 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ 16+

8.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ -
НЕ КАРТОШКА 16+

15.40 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.05 Х дожественный
фильм ДЕЛОВАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

2.30 Х дожественный
фильм ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+

5.10 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.15 Пять жинов 16+
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образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 544 0106 6810000000   28,0 28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040   28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 544 0106 6820000000   181,0 181,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 544 0106 6820010340   181,0 181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 181,0 181,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» 544 0106 7000000000   7186,295 7186,295 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   6765,095 6765,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 7000010040 100 6760,4 6760,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,295 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 544 0106 7000010220   421,2 421,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 7000010220 100 189,6 189,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 7000010220 200 231,6 231,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 544 1400     13553,155 13553,155 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401     13553,155 13553,155 
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Цильнинский район» 544 1401 7000000000   13553,155 13553,155 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 544 1401 7000010290   13553,155 13553,155 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13553,155 13553,155 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 545       6047,6 6047,6 
Общегосударственные вопросы 545 0100     5477,6 5477,6 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     5477,6 5477,6 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 545 0113 7300000000   5477,6 5477,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3411,0 3411,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 545 0113 7300010040 100 2700,0 2700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 700,0 700,0 
Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 11,0 11,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 545 0113 7300010220   7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0113 7300010270   2059,0 2059,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 2059,0 2059,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500     570,0 570,0 
Коммунальное хозяйство 545 0502     370,0 370,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 545 0502 6900000000   310,0 310,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 545 0502 6910000000   300,0 300,0 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310   300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6910010310 200 300,0 300,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 545 0502 6920000000   10,0 10,0 
Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и 
изыскательских работ, разработка ПСД 545 0502 6920010470   10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 6920010470 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 545 0502 7300000000   60,0 60,0 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0502 7300010270   60,0 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 60,0 60,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505     200,0 200,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 545 0505 6900000000   200,0 200,0 
Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 545 0505 6910000000   200,0 200,0 
Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения 545 0505 69100S0020   200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0505 69100S0020 200 200,0 200,0 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 558       49469,46 23455,26 
Образование 558 0700     4827,0 4827,0 
Дополнительное образование детей 558 0703     4827,0 4827,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 558 0703 6100000000   4827,0 4827,0 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 558 0703 6140000000   4827,0 4827,0 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   4827,0 4827,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 4827,0 4827,0 
Культура, кинематография 558 0800     44642,46 18628,26 
Культура 558 0801     42814,36 16800,16 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6200000000   42814,36 16800,16 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском 
районе» муниципальной программы «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6210000000   6111,515 6111,515 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   5251,408 5251,408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0801 6210010140 100 4590,248 4590,248 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 651,66 651,66 
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 9,5 9,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 558 0801 6210010220   860,107 860,107 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0801 6210010220 100 858,997 858,997 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010220 200 1,11 1,11 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0801 6220000000   36702,845 10688,645 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
«Цильнинская межпоселенческая клубная система» муниципально-
го образования «Цильнинский район» 558 0801 6220010120   6618,891 6618,891 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 6618,891 6618,891 

Продолжение. Начало  на 4 стр. образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0701 6100000000   66878,0 67561,1 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенст-
вование организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0701 6120000000   65778,0 66461,1 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   20805,0 20805,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0701 6120010080 100 5760,0 5760,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 7495,0 7495,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 7550,0 7550,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 573 0701 6120071190   44973,0 45656,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0701 6120071190 100 17443,0 17626,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 26110,0 26110,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 573 0701 6130000000   1100,0 1100,0 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 300,0 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 300,0 300,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0701 61300S0920   500,0 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 500,0 500,0 
Общее образование 573 0702     273422,247 261799,147 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0702 6100000000   273422,247 261799,147 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнитель-
ного 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   267122,247 255469,147 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   50352,147 54768,795 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110010090 100 13750,41 14938,795 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 18360,0 18360,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 18241,737 21470,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 573 0702 6110053030   19530,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110053030 100 11874,24 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110053030 600 7655,76 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 573 0702 6110071140   188159,8 191319,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110071140 100 112459,8 112500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 73220,0 75839,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 573 0702 6110071150   5,0 5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071150 200 5,0 5,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 573 0702 6110071200   157,7 169,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071200 200 57,7 69,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 100,0 100,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 573 0702 61100L3040   8813,8 9099,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61100L3040 200 3653,8 3939,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0702 61100L3040 600 5160,0 5160,0 
Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280   103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0702 61100S0280 600 103,8 107,952 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенст-
вование организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0702 6120000000   450,0 450,0 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   450,0 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 350,0 350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0702 6120010080 600 100,0 100,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий 
образовательных организаций, благоустройство, обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 573 0702 6130000000   5850,0 5880,0 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   5100,0 5100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 4700,0 4700,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 400,0 400,0 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 61300S0920   750,0 780,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 61300S0920 200 750,0 780,0 
Дополнительное образование детей 573 0703     5890,0 5890,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0703 6100000000   5890,0 5890,0 

б

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   3881,154 3881,154 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3881,154 3881,154 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства 558 0801 6220070830   20358,9 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 558 0801 6220070830 600 20358,9 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 558 0801 62200L4670   754,2 188,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 558 0801 62200L4670 600 754,2 188,6 
Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства 558 0801 62200S0830   5089,7 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 558 0801 62200S0830 600 5089,7 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     1828,1 1828,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0804 6200000000   1690,0 1690,0 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 558 0804 6220000000   1690,0 1690,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1690,0 1690,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0804 6220010040 100 1690,0 1690,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 558 0804 6800000000   138,1 138,1 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 558 0804 6820000000   138,1 138,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 558 0804 6820010340   138,1 138,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 134,6 134,6 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 3,5 3,5 
Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 573       374838,547 360933,647 
Образование 573 0700     348524,447 337584,547 
Дошкольное образование 573 0701     66878,0 67561,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 

Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского 
обслуживания муниципальных учреждений» 573 0709 6110010160   500,0 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0709 6110010160 600 500,0 500,0 
Социальная политика 573 1000     26314,1 23349,1 
Социальное обеспечение населения 573 1003     95,5 118,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 1003 6100000000   95,5 118,0 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 1003 6110000000   95,5 118,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области» от 2 октября 2020 года 
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области» 573 1003 6110071230   55,5 78,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1003 6110071230 100 55,5 78,0 
Софинансирование организации оздоровления работников 
бюджетной сферы 573 1003 61100S0950   40,0 40,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1003 61100S0950 100 40,0 40,0 
Охрана семьи и детства 573 1004     25376,2 22388,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 1004 6100000000   1148,6 1105,9 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 1004 6110000000   200,0 200,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 6110071220   200,0 200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 6110071220 600 100,0 100,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, 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   948,6 905,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 573 1004 6120071220   948,6 905,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 448,6 405,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 500,0 500,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 1004 6600000000   24227,6 21282,8 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 573 1004 6650000000   24227,6 21282,8 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 573 1004 6650071040   623,4 623,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 623,4 623,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 573 1004 6650071050   23604,2 20659,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1004 6650071050 200 13604,2 10659,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     842,4 842,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 573 1006 6600000000   842,4 842,4 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 573 1006 6650000000   842,4 842,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060   842,4 842,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1006 6650071060 100 842,4 842,4 
Муниципальное казённое учреждение «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» 587       2888,8 2888,8 
Национальная экономика 587 0400     2888,8 2888,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     2888,8 2888,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000   97,6 97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 587 0405 2200071100   97,6 97,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 587 0405 2200071100 200 97,6 97,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 587 0405 6800000000   2741,2 2741,2 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 587 0405 6820000000   2741,2 2741,2 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий» 587 0405 6820010190   2741,2 2741,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 587 0405 6820010190 100 2740,0 2740,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 587 0405 7800000000   50,0 50,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380   50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 50,0 50,0 
Итого         511258,9991 493801,94027 

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   5890,0 5890,0 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   5890,0 5890,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0703 6110010110 600 5890,0 5890,0 
Молодёжная политика 573 0707     94,2 94,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0707 6100000000   94,2 94,3 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0707 6110000000   94,2 94,3 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием) 573 0707 6110071180   94,2 94,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 94,2 94,3 
Другие вопросы в области образования 573 0709     2240,0 2240,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0709 6100000000   2240,0 2240,0 
Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 573 0709 6110000000   2240,0 2240,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   1740,0 1740,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0709 6110010040 100 1600,0 1600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 140,0 140,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" на финансовое обеспечение поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной

инфраструктуры для детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№ 
п/п 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств/ 
наименование мероприятия 

2022 год 2023 
год 

2024 год 

1 2 3 4 5 
1. муниципальное учреждение администрация муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области 
3185,496 3848,343 2663,288 

1.2. Приобретение автомобиля для осуществления выездов в семьи с детьми 600,0 0,0 0,0 
1.3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

2385,496 3648,343 2463,288 

1.3.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2385,496 3648,343 2463,288 
1.4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-

ского района Ульяновской области» 
200,0 200,0 200,0 

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

200,0 200,0 200,0 

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

292894,0 289212,0 290352,2 

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

261996,0 264984,4 269069,4 

2.1.1. 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 

182671,1 188159,8 191319,0 

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

71,9 0,0 0,0 

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

0,0 5,0 5,0 

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

41887,6 44973,0 45656,1 

2.1.5. 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) 

31,4 94,2 94,3 

2.1.6. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 8490,0 5890,0 5890,0 
2.1.7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

8624,1 8553,8 8839,1 

2.1.8. 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 

1789,9 1148,6 1105,9 

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

18430,0 16160,0 16160,0 

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

30898,0 24227,6 21282,8 

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

30103,9 23604,2 20659,4 

2.2.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем 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 

794,1 623,4 623,4 

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

5082,0 4827,0 4827,0 

Окончание на  10  стр.
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3.1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

5082,0 4827,0 4827,0 

3.1.1. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 5082,0 4827,0 4827,0 
  ИТОГО 301161,496 297887,343 297842,488 

Окончание. Начало  на  4, 9 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Таблица 1

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

"Цильнинский район" на 2022 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» 1750,28 1750,28 0,0 
2 МО «Алгашинское сельское поселение» 1752,813 1240,164 512,649 
3 МО «Анненковское сельское поселение» 1312,387 355,096 957,291 
4 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3125,992 3125,992 0,0 
5 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1608,361 564,718 1043,643 
6 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1271,648 652,537 619,111 
7 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1586,884 579,227 1007,657 
8 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1776,79 917,141 859,649 
 Итого 14185,155 9185,155 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 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 276,86 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 209,9 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 921,05 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 165,26 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 163,23 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 266,9 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 351,22 
 Итого 2354,42 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по

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

качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 36,52 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 39,8 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 182,37 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,6 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 10,12 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 20,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 43,89 
 Итого 379,3 

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 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5,0 
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 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 2022 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 2022 год

 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 2022 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 2022 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 Ульянов�ской области" на софинансирование ремонта дворовых

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

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

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

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

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 722,8287 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1110,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1066,27345 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 311,63226 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1077,89953 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1080,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2115,50618 
 Итого 7484,14012 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых

территорий  многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог

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

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

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1686,6 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 2590,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 6837,97139 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2388,40154 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2515,0998 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 2520,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 4936,18108 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 3325,15926 
 Итого 26799,41307 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района

на благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве
источников питьевого водоснабжения, на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 50,0 
2 МО «Тимерсянское сельское поселение» 50,0 
 Итого 100,0 

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на обустройство мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 
 Итого 25,0 

Таблица 13
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на подготовку проектной

документации, строительство и модернизацию объектов наружного освещения на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Анненковское сельское поселение» 227,27272 
 Итого 227,27272 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Таблица 1

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

кий район" на плановый период 2023и 2024 годов  ( тыс. руб.)

2023 год 2024 год 
В том числе В том числе 

 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» 
1820,405 1820,405 0,0 1820,405 1820,405 0,0 

2 МО «Алгашинское сельское 
поселение» 

1617,005 1289,851 327,154 1617,005 1289,851 327,154 

3 МО «Анненковское 
сельское поселение» 

1186,914 369,323 817,591 1186,914 369,323 817,591 

4 МО «Большенагаткинское 
сельское поселение» 

3251,233 3251,233 0,0 3251,233 3251,233 0,0 

5 МО «Елховоозерское 
сельское поселение» 

1458,65 587,343 871,307 1458,65 587,343 871,307 

6 МО «Мокробугурнинское 
сельское поселение» 

1128,621 678,681 449,94 1128,621 678,681 449,94 

7 МО «Новоникулинское 
сельское поселение» 

1445,832 602,433 843,399 1445,832 602,433 843,399 

8 МО «Тимерсянское сельское 
поселение» 

1644,495 953,886 690,609 1644,495 953,886 690,609 

 Итого 13553,155 9553,155 4000,0 13553,155 9553,155 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 2023 и 2024 годов

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

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 276,86 276,86 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 209,9 209,9 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 921,05 921,05 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 165,26 165,26 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 163,23 163,23 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 266,9 266,9 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 351,22 351,22 
 Итого 2354,42 2354,42 

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 2023 и 2024 годов

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

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 36,52 36,52 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 39,8 39,8 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 182,37 182,37 
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 379,3 379,3 

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 2023 и 2024 годов

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

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

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2023 год 2024 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 образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения на плановый период 2023 и 2024 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2023 год 2024 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 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 2023 и 2024 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2023 год 2024 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 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 многоквартир�
ных 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 проектирова�
ние и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения

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

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

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2392,71428 1940,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1410,0 1380,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2220,0 1670,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 360,0 1740,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1140,0 684,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 960,0 1680,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 902,5608 829,0185 
 Итого 9385,27508 9923,0185 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на благоустройство

родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого
водоснабжения, на плановый период 2023 и 2024 годов

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

1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 0,0 100,0 
2 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 100,0 0,0 
3 МО «Новоникулинское сельское поселение» 100,0 0,0 
 Итого 200,0 100,0 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на обустройство мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на плановый период 2023 и 2024 годов

Сумма (тыс. руб.) 
 Наименование поселений 

2023 год 2024 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 0,0 136,364 
2 МО «Тимерсянское сельское поселение» 136,364 0,0 
 Итого 136,364 136,364 

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на подготовку проектной

документации, строительство и модернизацию объектов наружного освещения на плановый
период 2023 и 2024 годов

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

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 0,0 380,0 
2 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 0,0 500,0 
3 МО «Елховоозерское сельское поселение» 909,0909 0,0 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 0,0 200,0 
5 МО «Новоникулинское сельское поселение» 0,0 300,0 
6 МО «Тимерсянское сельское поселение» 0,0 392,72727 
7 МО «Цильнинское городское поселение» 0,0 500,0 
 Итого 909,0909 1892,72727 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №638�П от  7 декабря 2021 года

Об утверждении Порядка определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161�ФЗ "О госу�
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о Порядке владения, пользования и рас�
поряжения имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 19.04.2018 №526, администрация муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления.

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ПОРЯДОК
определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием

на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления
1. Общие положения

Настоящий Порядок определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным унитарным предприя�
тием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления разработан в соответствии с Федераль�
ным законом от 14.11.2002 № 161�ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", положением о
Порядке владения, пользования и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в собственнос�
ти муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденным решением Совета депу�
татов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 19.04.2018 №526.

Настоящий Порядок регламентирует процедуру определения состава имущества муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � имущество), закрепляемого за муниципальны�
ми унитарными предприятиями, в том числе казенными предприятиями, учредителем которых является муни�
ципальное образование "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � унитарное предприятие).

2. Порядок определения состава имущества, закрепляемого  за  унитарными предприятиями на
праве хозяйственного ведения или   на праве оперативного управления

2.1. В состав имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения
или на праве оперативного управления, может входить только имущество, являющееся собственностью муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области и внесенное в Реестр муниципального
имущества муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2.2. Состав имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или
на праве оперативного управления, определяется в зависимости от целей, предмета и вида деятельности  уни�
тарного предприятия:

�при его учреждении;
� в процессе осуществления хозяйственной деятельности.
2.3. Стоимость имущества, закрепляемого за унитарным предприятием  на праве хозяйственного веде�

ния или на праве оперативного управления, при его учреждении определяется в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 N 135�ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Стоимость имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или
на праве оперативного управления, в процессе осуществления хозяйственной деятельности, определяется на
основании акта ввода в эксплуатацию или документов о приобретении, либо на основании данных учета иму�
щества в муниципальной казне.

2.4. Определение состава имущества, закрепляемого за унитарным предприятием, осуществляется Уп�
равлением муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Управление).

2.5. Для определения состава имущества, закрепляемого за унитарным предприятием, в Управление пре�
доставляются следующие документы:

а) при создании муниципального унитарного предприятия:
�проект учредительных документов создаваемого предприятия;
� технико � экономическое обоснование закрепления конкретного вида имущества за унитарным пред�

приятием.
б) в процессе осуществления хозяйственной деятельности:
� заявление унитарного предприятия о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения или на

праве оперативного управления;
� копии учредительных документов;
� перечень имущества с указанием основных идентификационных признаков;
�бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
� пояснительная записка с указанием сведений об основных видах деятельности, для осуществления ко�

торых требуется имущество.
2.6. Управление в течение 7 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 2.5 на�

стоящего Порядка, проводит экспертизу представленных документов по составу имущества, необходимого
для функционирования унитарного предприятия.

2.7. При наличии замечаний по представленному перечню имущества Управление извещает об этом зая�
вителя, который вправе в течение 7 рабочих дней внести соответствующие изменения и представить дополни�
тельные сведения.

2.8. Срок рассмотрения документов по определению состава имущества, закрепляемого за уни�
тарным предприятием, не должен превышать 30 рабочих дней с момента поступления документов в Уп�
равление.

2.9. Решение об определении состава имущества, закрепляемого за унитарным предприятием, оформ�
ляется постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, которое подготавливается Управлением в срок, указанный в пункте 2.8 настоящего Порядка.

2.10. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления на недвижимое имущество под�
лежит обязательной государственной регистрации.

2.11. Переданное имущество отражается на балансе унитарного предприятия в порядке,  установленном
Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 14.11.2002 № 161�ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Феде�
ральным закономот 06.12.2011 № 402�ФЗ "О бухгалтерском учете".

2.12. Унитарному предприятию может быть отказано в закреплении имущества, если состав имущества
не отвечает целям, предмету и виду деятельности унитарного предприятия. Отказ оформляется письмом Уп�
равления в срок, указанный в пункте 2.8 настоящего Порядка.
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Уроженцы села Васильевка выражают благодарность ад�
министратору с. Норовка, д. Степная Репьевка Владимиру
Петровичу Белозерову за организацию работ по уборке и
приведению в надлежащий вид  территории кладбища.

 Села нет вот уже 44 года, но наши предки остались
там. За последние годы кладбище села заросло. Бурьян
стал выше человеческого роста и добираться до могил
было затруднительно.

В августе мы обратились за помощью к администра�
тору села Норовка и деревни Степная Репьевка Владими�
ру Петровичу Белозерову. Владимир Петрович организо�
вал уборку кладбища. Все было расчищено и обкошено.
Ухожены  могилы и проходы между ними. Подъездная до�
рога к кладбищу приведена в порядок. Трава вся вывезе�
на. Теперь там чистота и порядок.

В прошлом году по просьбе бывших жителей Владимир
Петрович организовал уборку могилы, которую забросали
мусором. Так как родственники живут далеко, за могилой  уха�
живать  некому, ее тоже привели  в надлежащее состояние.

Семьи Моисеевых, Романовых, Грызунковых, Федосе�
евых, Яшиных, Трусилкиных, Кологреевых, Павельевых,
Красновых, Платоновых, Наумовых, Ивановых, Никулиных,
Демчук  благодарны за отзывчивость и внимание.

Уроженцы села Васильевка.

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ

5 декабря  у нас случился пожар. В 6 часов утра загоре�
лась крыша надворных построек. Позвонили пожарным. Уже
скоро прибыла пожарная машина ПЧ�93. Сбежались и со�
седи. Благодаря грамотным действиям пожарных Э.  Алее�
ва и И. Бакирова, помощи соседей  Хавруковых, Медяковых,
В. Игнатьева, В. Краснова, которые, рискуя здоровьем, по�
могали тушить пожар, удалось  перекрыть дорогу огню.

Выражаем благодарность начальнику ПЧ�93 А. В. Му�
лянову, а также пожарному расчету ПСЧ�49 (Б. Нагаткино).
Совместными силами удалось отстоять жилой дом и над�
ворные постройки  и победить стихию.

Семья Туктаровых.  с. Покровское.

ВСЕМ МИРОМ
ПОМОГАЛИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем
(тел.+79510961081, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат�
кино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадас�
тровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного уча�
стка КН 73:20:040401:2 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., п.Новая Воля, ул.Воль�
ская, д.40.

Заказчиком кадастровых работ является Сяпуков Петр Михайлович, (по доверен. Фа�
деев М.Ю. тел.89020025948)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 31.01.2022г. в
10�00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева,
стр.10А

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Уль�
яновская обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Зем�
лемер").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30.12.2021г по 15.01.2022г, обоснованные возражения о мес�
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 30.12.2021г по 30.01.2022г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн.,
с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположе�
ния границы КН73:20:040401:37 � п.Новая Воля, ул.Вольская, д.42, КН КН73:20:040401:36 �
п.Новая Воля, ул.Вольская, д.38 кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:040401

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой
деятельности").                                                                                                                                                                                                                    На правах рекламы
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 31 дек.  
ПТ. 

1 янв. 
СБ. 

2 янв. 
ВС.  

3 янв. 
ПН. 

4 янв. 
ВТ. 
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СР.  
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ЧТ. 
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Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 754 744 738 744 746 746 746 
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“ПРОРАБ”БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

В январе и феврале 2022 года заявки принимаются
по тел:8 (84'22)72'38'84.

ÄÎ ÂÑÒÐÅ×È Â ÌÀÐÒÅ!
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а сердечно поздравляет
всех жителей Цильнинского района

с НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ.

Желаем здоровья и благополучия!
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ОГРН 316732500065216

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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продажа, доставка

8'909'358'34'61
8'937'883'00'19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8'902'004'45'85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от простых до сложных.

МОНТАЖ С ПЫЛЕСОСОМ.
Тел. 8'967'771'61'05.

ОГРН1107326002255

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8'905'348'52'77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8'937'004'64'46,

8'917'606'63'65
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Тел. 8'927'824'39'15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

РАЗНОЕ
Покупаю поросят. Дорого.
Тел. 8�909�303�55�14.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы�
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

Спутниковое телевидение Трико�
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Выражаем глубокое соболезнование
Стефатовой Клавдии Александровне по
поводу смерти сестры Валентины.

Семья Трофимовых.

Коллектив Крестниковской школы вы�
ражает глубокое соболезнование учителю
Борисову Виктору Ивановичу по поводу
смерти брата.

Коллектив бывших работников Боль�
шенагаткинского сельпо выражает  глубо�
кое соболезнование Шахиной Раисе Иль�
иничне по поводу смерти брата.

20 декабря на 67�м году ушел из жиз�
ни наш любимый папа, дедушка Алек�
сандр Николаевич Краснов (Б. Нагатки�
но). Память о нем навсегда останется в
наших сердцах.

Благодарим за оказание  материаль�
ной помощи, моральной поддержки всех
родных, близких, друзей, Олега Ерофее�
ва. Большое спасибо за проведение цер�
ковного обряда настоятелю Большенагат�
кинского храма во имя иконы Божией Ма�
тери "Всех скорбящих радость" отцу Ро�
стиславу, за предоставление  ритуальных
услуг � Д. А. Ткачеву, за приготовление по�
минального обеда � поварам кафе "Микс"
(ИП Киски).

Всем, кто поддержал нас в трудную ми�
нуту, низкий поклон.

Мама, дочери, зятья, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): со�

временный ЖК�монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, веб�
камера. Доставлю домой, установлю.
Гарантия 12 месяцев. Цена 9700 руб.

Тел. 8�910�368�98�08.

Кобыла десятимесячная.
Тел. 8�927�007�29�04.

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

ОГРН 310 730 933 400011

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

ОГРН304732714200299

Домашние гуси на племя. Цена до�
говорная. Тел. 8�904�188�94�16.

ПРОДАЕТСЯ
Дрова колотые.
Тел. 8�906�392�10�04, 8�937�889�45�03, 8�960�365�10�15.
ОГРН314730910100025

Магазин в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного, 3 "А". Цена дого�
ворная. Тел. 8�902�355�22�11, 8�927�630�14�25.

Овцы. Тел. 8�927�813�40�93.

Реклама

Реклама

Забор, заборные  секции из метал�
лической высечки, профнастила, проф�
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и кон�
сультация бесплатно. Скидки. Возмож�
на рассрочка. Тел. 8�927�800�80�75,
8�927�818�75�36

ОГРН3077321124010019

Корова (второй отел в марте месяце)
красно�белой масти, первотелка черно�
белой масти. Тел. 8�927�836�68�79.

Реклама

Реклама

Реклама

Особое внимание при выборе мест про�
ведения профилактического мероприятия
обращено на участки дорог, прилегающих к
образовательным организациям Цильнин�
ского района.

В ходе  разъяснительной работы поли�
цейские вручили памятки и напомнили несо�
вершеннолетним пешеходам и их родителям
о недопустимости перехода проезжей части
в неустановленных местах и о том, как нужно
правильно оценивать дорожную обстановку
и скорость движения транспорта будучи на
тротуаре или обочине, как правильно подго�
товиться к переходу, если стоящее транспор�
тное средство закрывает обзор дороги.

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

ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ
В рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения в

Ульяновской области" и  IV этапа общеобластного профилактического мероприятия "Вни�
мание: дети!" сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями ДНД МО
"Цильнинский район", представителями семейных объединений "Родительский патруль"
и юными инспекторами движения на территории региона провели общеобластное про�
филактическое мероприятие "Юный пешеход", направленное на привлечение внимания
общественности к проблеме детского дорожно�транспортного травматизма.

В рамках профилактической акции в обра�
зовательных организациях Цильнинского рай�
она прошли мастер�классы по изготовлению
световозвращающих наклеек, в ходе которых
сотрудники Госавтоинспекции напомнили де�
тям, что в темное время суток увеличивается
число наездов на пешеходов, поэтому рекомен�
дуется использовать световозвращающие эле�
менты на одежде, которые помогают водите�
лям вовремя заметить человека на проезжей
части и остановить транспортное средство.

Дети при помощи световозвращающей
бумаги вырезали световозвращающие на�
клейки и другие аксессуары, которые можно
будет прикрепить к верхней одежде, голов�
ным уборам и рюкзакам.

Такие занятия помогают юным участни�
кам дорожного движения получить теорети�
ческие знания,  развивают умение правиль�
но применять их в жизни.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

ИСПОЛЬЗУЕМ
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ

В рамках  IV этапа общеобластного профилактического мероприятия "Внима�
ние: дети!" сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами дви�
жения Большенагаткинской школы провели областную профилактическую акцию
"Стань заметней, засветись!", направленную на популяризацию использования све�
товозвращающих элементов.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó,
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ  ÌÎ "Àë-
ãàøèíñêîå  ñåëüñêîå ïîñåëåíèå", äåïóòàòà
ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Ìèõàéëîâíó Óòðèâàíîâó.Ìèõàéëîâíó Óòðèâàíîâó.Ìèõàéëîâíó Óòðèâàíîâó.Ìèõàéëîâíó Óòðèâàíîâó.Ìèõàéëîâíó Óòðèâàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

äíåì Âàøåãî òîðæåñòâåííîãî ñîáûòèÿ.
Ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü â Âàøåé
æèçíè îëèöåòâîðÿåò ñîáîé ïðåêðàñíûé
ñîþç ïðèîáðåòåííîé  ñ ãîäàìè æèòåéñêîé
ìóäðîñòè, ïðîôåññèîíàëèçìà, öåííîãî áàãà-
æà çíàíèé è ýíåðãè÷íîñòè, ðàáîòîñïîñîáíîñ-
òè è óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ!  Ïóñòü óäà-
÷à è óñïåõ ñîïóòñòâóþò Âàì âî âñåõ äåëàõ,
à êðåïêîå çäîðîâüå, æèçíåííûé îïòèìèçì è
õîðîøåå íàñòðîåíèå íèêîãäà íå ïîêèäàþò
Âàñ. Ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ Âàì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî çàìåñòèòåëÿ   ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ïî ÒÝÐ, ÆÊÕ ÌÎ "Åëõîâîîçåðñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Àëåêñàíäðà Âàñè-Àëåêñàíäðà Âàñè-Àëåêñàíäðà Âàñè-Àëåêñàíäðà Âàñè-Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâè÷à Ðàçèíîâàëüåâè÷à Ðàçèíîâàëüåâè÷à Ðàçèíîâàëüåâè÷à Ðàçèíîâàëüåâè÷à Ðàçèíîâà, ãëàâó ÊÔÕ ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Ôåäîðîâè÷à ÑÿïóêîâàÔåäîðîâè÷à ÑÿïóêîâàÔåäîðîâè÷à ÑÿïóêîâàÔåäîðîâè÷à ÑÿïóêîâàÔåäîðîâè÷à Ñÿïóêîâà, áûâøåãî ãëàâó ñ.
Ìàëîå Íàãàòêèíî Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Êàðòóçîâà.ðîâè÷à Êàðòóçîâà.ðîâè÷à Êàðòóçîâà.ðîâè÷à Êàðòóçîâà.ðîâè÷à Êàðòóçîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïîæåëàòü õîòèì ìû â ýòîò äåíü
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Æåëàåì íàñòðîåíèÿ áîäðîãî,
Ðîäíûõ çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü âàøà ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

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÷!
Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü ýòîò äåíü,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÑÕÏÊ "Ñòåïíîé ñàä" Îëüãó Âà-Îëüãó Âà-Îëüãó Âà-Îëüãó Âà-Îëüãó Âà-
ñèëüåâíó Àëåêñàíêèíóñèëüåâíó Àëåêñàíêèíóñèëüåâíó Àëåêñàíêèíóñèëüåâíó Àëåêñàíêèíóñèëüåâíó Àëåêñàíêèíó, êîìåíäàíòà îò-
äåëà ¹ 7  öåíòðà îáåñïå÷åíèÿ êàçíà÷åé-
ñòâà Ðîññèè Ãóëüñèðþ Âàëèåâíó Ìè-Ãóëüñèðþ Âàëèåâíó Ìè-Ãóëüñèðþ Âàëèåâíó Ìè-Ãóëüñèðþ Âàëèåâíó Ìè-Ãóëüñèðþ Âàëèåâíó Ìè-
êååâóêååâóêååâóêååâóêååâó, áûâøåãî íà÷àëüíèêà îòäåëà ñòàòè-
ñòèêè Àííó ßêîâëåâíó Ôîìèíó.Àííó ßêîâëåâíó Ôîìèíó.Àííó ßêîâëåâíó Ôîìèíó.Àííó ßêîâëåâíó Ôîìèíó.Àííó ßêîâëåâíó Ôîìèíó.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
Ñ äíåì âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Çàñëóãè âàøè öåíèì â ïîëíîé ìåðå.
Òàê ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷à
Ñîïðîâîæäàþò â æèçíè âàñ âñåãäà.
Ýíåðãèè âàì è ñèë,
×òîáû êàæäûé äåíü ñ ðàññâåòîì
Òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Îëåãà Âàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà.Îëåãà Âàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà.Îëåãà Âàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà.Îëåãà Âàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà.Îëåãà Âàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà.

Óâàæàåìûé Îëåã Âàñèëüåâè÷!
Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé

æèçíè
Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Ïîêîðÿþòñÿ ïóñòü âñå âåðøèíû
È ìå÷òû çà ñîáîþ çîâóò,
Íåèçìåííî Âàñ,
Äîñòèæåíèÿ ÿðêèå æäóò!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò ñ
þáèëååì Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèð-Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèð-Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèð-Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèð-Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèð-
òàíîâàòàíîâàòàíîâàòàíîâàòàíîâà (Íîðîâêà) è Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè-Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè-Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè-Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè-Íèêîëàÿ Ôèëèïïîâè-
÷à Øóðåêîâà÷à Øóðåêîâà÷à Øóðåêîâà÷à Øóðåêîâà÷à Øóðåêîâà (óðîæåíåö ñ. Ñò. Àëãàøè).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü.
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü âàøà ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"  ðàéîí"  ðàéîí"  ðàéîí"  ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ãëàâó ÊÔÕ Âëàäèìèðà Çè- Âëàäèìèðà Çè- Âëàäèìèðà Çè- Âëàäèìèðà Çè- Âëàäèìèðà Çè-
íîâüåâè÷à Ëåäþêîâà.íîâüåâè÷à Ëåäþêîâà.íîâüåâè÷à Ëåäþêîâà.íîâüåâè÷à Ëåäþêîâà.íîâüåâè÷à Ëåäþêîâà.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Çèíîâüåâè÷!
Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü,

×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

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
ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-Åâ-
ãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Åãîðîâàãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Åãîðîâàãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Åãîðîâàãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Åãîðîâàãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Åãîðîâà (Òèìîôå-
åâêà),  Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Óòðèâà-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Óòðèâà-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Óòðèâà-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Óòðèâà-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Óòðèâà-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Í. Àëãàøè) è Âåðó Íèêîëàåâíó Íè-Âåðó Íèêîëàåâíó Íè-Âåðó Íèêîëàåâíó Íè-Âåðó Íèêîëàåâíó Íè-Âåðó Íèêîëàåâíó Íè-
êîëàåâóêîëàåâóêîëàåâóêîëàåâóêîëàåâó (Ïèëþãèíî).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò æèòåëåé ïîñå-æèòåëåé ïîñå-æèòåëåé ïîñå-æèòåëåé ïîñå-æèòåëåé ïîñå-
ëåíèÿëåíèÿëåíèÿëåíèÿëåíèÿ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Ïðèìèòå èñ-
êðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ.

Íîâûé ãîä - ýòî âñåãäà íàäåæäà
íà ëó÷øåå, îæèäàíèå äîáðûõ ïåðåìåí,
ðàäîñòíûõ ñîáûòèé.
Æåëàåì âàì  â íîâîì ãîäó îïòèìèç-

ìà, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è ðåàëèçàöèè âñåãî
çàäóìàííîãî. Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå ñàìûå ñâåò-
ëûå ìå÷òû, ïóñòü âñåãäà ðÿäîì ñ âàìè áóäóò
âàøè ðîäíûå è äðóçüÿ, ïóñòü öàðèò â âàøèõ
äîìàõ áëàãîïîëó÷èå, ëþáîâü è âçàèìîïîíèìà-
íèå. Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áîëüøèõ óñïåõîâ!

Öèëüíèíñêèé ïðîôñîþç ðàáîòíè-Öèëüíèíñêèé ïðîôñîþç ðàáîòíè-Öèëüíèíñêèé ïðîôñîþç ðàáîòíè-Öèëüíèíñêèé ïðîôñîþç ðàáîòíè-Öèëüíèíñêèé ïðîôñîþç ðàáîòíè-
êîâ êóëüòóðû êîâ êóëüòóðû êîâ êóëüòóðû êîâ êóëüòóðû êîâ êóëüòóðû ïîçäðàâëÿåò âñåõ ðàáîò-âñåõ ðàáîò-âñåõ ðàáîò-âñåõ ðàáîò-âñåõ ðàáîò-
íèêîâ êóëüòóðûíèêîâ êóëüòóðûíèêîâ êóëüòóðûíèêîâ êóëüòóðûíèêîâ êóëüòóðû ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäå-
ñòâîì Õðèñòîâûì.

Ñ Íîâûì ãîäîì ïîçäðàâëÿåò
Âàñ, êîëëåãè, ïðîôñîþç!
Âàì óñïåõîâ è ñâåðøåíèé,
Êðåïêèõ âàì ñåìåéíûõ óç.
Ãîä ãðÿäóùèé ïóñòü ïîäàðèò
Âàì ëèøü ñ÷àñòüå è óäà÷ó,
Âñå ïóñòü ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ
È ðåøàòñÿ âñå çàäà÷è.

Â ïåðâûé íîâîãîäíèé äåíü âñòðåòèò þáè-
ëåé íàøà ëþáèìàÿ ñåñòðà, òåòÿ ÐîçàÐîçàÐîçàÐîçàÐîçà
Êóçüìèíè÷íà ÔðîëîâàÊóçüìèíè÷íà ÔðîëîâàÊóçüìèíè÷íà ÔðîëîâàÊóçüìèíè÷íà ÔðîëîâàÊóçüìèíè÷íà Ôðîëîâà (Á. Íàãàòêè-
íî).

Çà ëàñêó, äîáðîòó è âñÿêîå âíèìàíüå,
Çà âñå, çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Òåáå, ðîäíàÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåõ áëàã çåìíûõ ìû ïîæåëàòü õîòèì!
Âñåì íóæíà, íèêåì íåçàìåíèìà,
Ëþáèì î÷åíü-î÷åíü ìû òåáÿ.
Ïóñòü ïå÷àëè ïðîíåñóòñÿ ìèìî,
Áóäü çäîðîâà, áåðåãè ñåáÿ!

Ñåñòðà Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ,Ñåñòðà Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ,Ñåñòðà Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ,Ñåñòðà Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ,Ñåñòðà Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ,
ðîäíûå è áëèçêèå.ðîäíûå è áëèçêèå.ðîäíûå è áëèçêèå.ðîäíûå è áëèçêèå.ðîäíûå è áëèçêèå.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñóïðóãó Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Ñòåïàíîâíó ×óíäåðîâó ÿíó Ñòåïàíîâíó ×óíäåðîâó ÿíó Ñòåïàíîâíó ×óíäåðîâó ÿíó Ñòåïàíîâíó ×óíäåðîâó ÿíó Ñòåïàíîâíó ×óíäåðîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ ó òåáÿ,
Îò âñåãî ñåðäöà ÿ ïîçäðàâëÿþ,
Õî÷ó ñêàçàòü: "Ïîáåðåãè ñåáÿ",
Çäîðîâüÿ î÷åíü êðåïêîãî æåëàþ.
Æåëàþ, ÷òîá íå çíàëà òû ïå÷àëè,
Ïóñòü â æèçíè óäàåòñÿ âñå ëåãêî.
È äåòè, âíóêè ÷òîá ëþáèëè,
È áûëî áû â äóøå âñåãäà òåïëî.

Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.

Äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ñòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ìàìóëå÷êà ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Òâîé äåíü ðîæäåíüÿ - ïðàçäíèê îáùèé íàø,
Ïóñòü ýòîò ãîä ñóäüáà, òåáå âðó÷àÿ,
Âîéäåò â ñ÷àñòëèâûé, ðàäîñòíûé âèðàæ.
Ïóñêàé òâîè íàòðóæåííûå ðóêè

Ñåãîäíÿ îòäîõíóò îò ðàçíûõ äåë,
È òàê õîòèì ìû - äåòè òâîè, âíóêè,
×òîá ïðàçäíèê òåáÿ ðàäîñòüþ ñî-

ãðåë.
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ

ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Þëÿ.ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Þëÿ.ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Þëÿ.ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Þëÿ.ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Þëÿ.

28 äåêàáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé ëþáè-
ìàÿ íàøà ìàìî÷êà, áàáóøêà ÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíà
Ñòåïàíîâíà ×óíäåðîâàÑòåïàíîâíà ×óíäåðîâàÑòåïàíîâíà ×óíäåðîâàÑòåïàíîâíà ×óíäåðîâàÑòåïàíîâíà ×óíäåðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âñþ çàáîòó è âíèìàíèå,
Ëþáîâü, ÷òî íàì òû îòäàëà,
Äóøè òåïëî è ïîíèìàíèå
Ñóäüáà âåðíåò òåáå ñïîëíà!
Âñåãäà õâàòàëî ÷òîá çäîðîâüÿ
È ñèë íà ðàçíûå äåëà,
×òîá çàðÿæàòü íàñ îïòèìèçìîì
Òû âñåõ ïî-ïðåæíåìó ìîãëà.
Ïóñòü Áîã îò âñåõ íåâçãîä óêðîåò
È áëèçêèõ ñáåðåæåò îò áåä,
Äàðóåò òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè, ìíîãî äîëãèõ ëåò!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Âëàäèìèð,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Âëàäèìèð,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Âëàäèìèð,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Âëàäèìèð,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Âëàäèìèð,

âíóêè Âàäèì è ßðîñëàâ.âíóêè Âàäèì è ßðîñëàâ.âíóêè Âàäèì è ßðîñëàâ.âíóêè Âàäèì è ßðîñëàâ.âíóêè Âàäèì è ßðîñëàâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ñòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Â òâîé þáèëåé
Ïîæåëàòü ìû õîòèì ñ ëþáîâüþ,
×òîáû ñòàëà æèçíü åùå ñâåòëåé,
Ðàäîâàëè ñèëû è çäîðîâüå,
×òîáû äîì óþòíûì áûë âñåãäà,
Òåïëîòà è èñêðåííîñòü â íåì æèëè,
×òîáû òâîè ñâåòëûå ãîäà
Ñ÷àñòüå è óäà÷ó ïðèíîñèëè!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
ñåìüè Åðìèëîâûõ, Áðàæàåâûõ,ñåìüè Åðìèëîâûõ, Áðàæàåâûõ,ñåìüè Åðìèëîâûõ, Áðàæàåâûõ,ñåìüè Åðìèëîâûõ, Áðàæàåâûõ,ñåìüè Åðìèëîâûõ, Áðàæàåâûõ,

Ïåòðîâûõ.Ïåòðîâûõ.Ïåòðîâûõ.Ïåòðîâûõ.Ïåòðîâûõ.

Ëþáèìóþ ñåñòðó, òåòþ ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ñòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâóÑòåïàíîâíó ×óíäåðîâó (Á. Íàãàòêèíî)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Â ÷åñòü òâîåãî þáèëåÿ
Ïðèìè  ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè

÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî òåáå ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Îáðîêîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Îáðîêîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Îáðîêîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Îáðîêîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Îáðîêîâûõ,

ßðìóõèíûõ, Òèìàøåâûõ, Êàçàêîâûõ.ßðìóõèíûõ, Òèìàøåâûõ, Êàçàêîâûõ.ßðìóõèíûõ, Òèìàøåâûõ, Êàçàêîâûõ.ßðìóõèíûõ, Òèìàøåâûõ, Êàçàêîâûõ.ßðìóõèíûõ, Òèìàøåâûõ, Êàçàêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Îëåãà Îëåãà Îëåãà Îëåãà Îëåãà
Âàñèëüåâè÷à ØèãèðäàíîâàÂàñèëüåâè÷à ØèãèðäàíîâàÂàñèëüåâè÷à ØèãèðäàíîâàÂàñèëüåâè÷à ØèãèðäàíîâàÂàñèëüåâè÷à Øèãèðäàíîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

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

Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.Ñåìüÿ Ñÿñüêèíûõ.

2 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîé ëþáè-
ìûé ñóïðóã Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷

ØèðòàíîâØèðòàíîâØèðòàíîâØèðòàíîâØèðòàíîâ (Íîðîâêà).
Ñåãîäíÿ, â äåíü îñîáûé - â þáèëåé,
ß ïîæåëàòü òåáå õî÷ó ëèøü äîë-

ãîëåòüÿ.
Êòî ìîæåò áûòü òåáÿ åùå ðîäíåé?
Âåäü, êàæåòñÿ, ìû ïðîæèëè ñ òîáîé ïî-

÷òè ñòîëåòüå.
Òû - ìîÿ êðåïîñòü, ñèëà è îïîðà -
Ìîé ñàìûé áëèçêèé â ìèðå ÷åëîâåê.
Íàì íå ñòðàøíà ñ òîáîé óæ íèêàêàÿ

ññîðà!
Ìîé ìóæ, òû - ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ íàâåê.
Ìîé ðîäíîé þáèëÿð, íå áîëåé,
Íå ñòàðåé, íå ãðóñòè, íå ñêó÷àé
È åùå ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àé.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.

Ëþáèìîãî ïàïó, äîðîãîãî äåäóëþ Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâà (Íî-
ðîâêà) ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëååì.
Äîðîãîé ïàïà, äåäóëÿ!
Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò,
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé.
Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæàåøü,
È ìû õîòèì, ÷òîáû áûë âñåãäà òàêîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñòíû,
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àíäðåé,
ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ìàðèÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ìàðèÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ìàðèÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ìàðèÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè Ìàðèÿ,

Àðòåì, Ñîôüÿ, Ïîëèíà, Áîãäàí.Àðòåì, Ñîôüÿ, Ïîëèíà, Áîãäàí.Àðòåì, Ñîôüÿ, Ïîëèíà, Áîãäàí.Àðòåì, Ñîôüÿ, Ïîëèíà, Áîãäàí.Àðòåì, Ñîôüÿ, Ïîëèíà, Áîãäàí.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-
âàâàâàâàâà (Íîðîâêà).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé

Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,

Ìû âñå òåáÿ áîãîòâîðèì.
Çäîðîâ áóäü è ñ÷àñòëèâ, íàø ðîä-

íîé,
Îò âñåé äóøè çà âñå áëàãîäàðèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,
çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Äàðüÿ,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Äàðüÿ,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Äàðüÿ,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Äàðüÿ,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Äàðüÿ,

Àííà, Òèìîôåé.Àííà, Òèìîôåé.Àííà, Òèìîôåé.Àííà, Òèìîôåé.Àííà, Òèìîôåé.

Êîëëåêòèâ ÊÔÕ "Âîñòîê" Êîëëåêòèâ ÊÔÕ "Âîñòîê" Êîëëåêòèâ ÊÔÕ "Âîñòîê" Êîëëåêòèâ ÊÔÕ "Âîñòîê" Êîëëåêòèâ ÊÔÕ "Âîñòîê" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì Àëåêñàíäðà Ìè-Àëåêñàíäðà Ìè-Àëåêñàíäðà Ìè-Àëåêñàíäðà Ìè-Àëåêñàíäðà Ìè-
õàéëîâè÷à Øèðòàíîâà.õàéëîâè÷à Øèðòàíîâà.õàéëîâè÷à Øèðòàíîâà.õàéëîâè÷à Øèðòàíîâà.õàéëîâè÷à Øèðòàíîâà.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷!
70 - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

2 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Øèðòàíîâñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Øèðòàíîâñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Øèðòàíîâñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Øèðòàíîâñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Øèðòàíîâ (Íî-
ðîâêà).

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ äàò,
Åù¸ ìíîãî ëåò ïðîæèòü æåëàåì,
Hå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!
Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!

Ñåìüè Øèðòàíîâûõ,Ñåìüè Øèðòàíîâûõ,Ñåìüè Øèðòàíîâûõ,Ñåìüè Øèðòàíîâûõ,Ñåìüè Øèðòàíîâûõ,
Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.Êðàñíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-ñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-

âàâàâàâàâà (Íîðîâêà).
Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê -
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íà âåê.
Òàê ïóñòü îíà òåáå ñèÿåò,
Ïî êðàéíåé ìåðå, ëåò äî ñòà,
È ñ÷àñòüå äîì òâîé îõðàíÿåò
È ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñ¸ ïðåêðàñíî,
Áåç ãîðÿ è íåâçãîä,
Ïóñòü áóäåò âñ¸ ñâåòëî è ÿñíî
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåð¸ä!

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ
ê òåáå áðàòüÿ Âëàäèìèð,ê òåáå áðàòüÿ Âëàäèìèð,ê òåáå áðàòüÿ Âëàäèìèð,ê òåáå áðàòüÿ Âëàäèìèð,ê òåáå áðàòüÿ Âëàäèìèð,

Íèêîëàé, ñåñòðû Íèíà, ÇèíàèäàÍèêîëàé, ñåñòðû Íèíà, ÇèíàèäàÍèêîëàé, ñåñòðû Íèíà, ÇèíàèäàÍèêîëàé, ñåñòðû Íèíà, ÇèíàèäàÍèêîëàé, ñåñòðû Íèíà, Çèíàèäà
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî äÿäþ Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-
äðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàäðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâà (Íîðîâ-
êà) ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ.

Òåáÿ  ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.
Ñ óâàæåíèåì Òàòüÿíà è ÍèêèòàÑ óâàæåíèåì Òàòüÿíà è ÍèêèòàÑ óâàæåíèåì Òàòüÿíà è ÍèêèòàÑ óâàæåíèåì Òàòüÿíà è ÍèêèòàÑ óâàæåíèåì Òàòüÿíà è Íèêèòà

Êàëàøíèêîâû.Êàëàøíèêîâû.Êàëàøíèêîâû.Êàëàøíèêîâû.Êàëàøíèêîâû.

Äîðîãîãî äÿäþ Àëåêñàíäðà Ìèõàé-Àëåêñàíäðà Ìèõàé-Àëåêñàíäðà Ìèõàé-Àëåêñàíäðà Ìèõàé-Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâè÷à Øèðòàíîâà ëîâè÷à Øèðòàíîâà ëîâè÷à Øèðòàíîâà ëîâè÷à Øèðòàíîâà ëîâè÷à Øèðòàíîâà (Íîðîâêà) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Æåëàåì ìû ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñ ëþáîâüþÑ ëþáîâüþÑ ëþáîâüþÑ ëþáîâüþÑ ëþáîâüþ
ïëåìÿííèöà Åëåíà, Íèêîëàé,ïëåìÿííèöà Åëåíà, Íèêîëàé,ïëåìÿííèöà Åëåíà, Íèêîëàé,ïëåìÿííèöà Åëåíà, Íèêîëàé,ïëåìÿííèöà Åëåíà, Íèêîëàé,
Íèêîëàé, ßðîñëàâ Êóæàêîâû.Íèêîëàé, ßðîñëàâ Êóæàêîâû.Íèêîëàé, ßðîñëàâ Êóæàêîâû.Íèêîëàé, ßðîñëàâ Êóæàêîâû.Íèêîëàé, ßðîñëàâ Êóæàêîâû.

1 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-Ëþáîâü Íè-
êîëàåâíà Øèãèðäàíîâàêîëàåâíà Øèãèðäàíîâàêîëàåâíà Øèãèðäàíîâàêîëàåâíà Øèãèðäàíîâàêîëàåâíà Øèãèðäàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â þáèëåé êðàñèâûé
Èñïîëíÿòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû,
È êàæäûé äåíü òåáÿ äåëàåò ñ÷àñòëè-

âîé,
Äàðÿ ëó÷è òåïëà è äîáðîòû.
Ïóñòü êàæäàÿ çàäóìêà óäàåòñÿ,
Çäîðîâüÿ, òîëüêî äîáðûõ íîâîñòåé,
Ïóñòü äàðÿò ìíîãî ðàäîñòíûõ ýìîöèé

Óëûáêè áëèçêèõ, ëþáÿùèõ ëþäåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,

ñåñòðû Íàäåæäà, Âåðà,ñåñòðû Íàäåæäà, Âåðà,ñåñòðû Íàäåæäà, Âåðà,ñåñòðû Íàäåæäà, Âåðà,ñåñòðû Íàäåæäà, Âåðà,
áðàò Âëàäèìèðáðàò Âëàäèìèðáðàò Âëàäèìèðáðàò Âëàäèìèðáðàò Âëàäèìèð

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


