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Цена свободная

Шаг
в карьеру

Ульяновских юристов пригла�
шают к участию в конкурсе "Луч�
шие в сфере оказания бесплатной
юридической помощи". Заявки
принимаются с 21 сентября по 27
октября включительно. Итоги кон�
курса будут подведены до 25 нояб�
ря. Участниками конкурса могут
стать нотариусы, адвокаты, работ�
ники Государственного юридичес�
кого бюро Ульяновской области и
члены общественных организаций.

Конкурс проводится в нескольких
номинациях: "Лучший работник Гос�
юрбюро", "Лучший нотариус", "Луч�
ший адвокат", "Лучший член обще�
ственной организации".

Заявки в произвольной форме с
пометкой "Лучшие в сфере оказания
бесплатной юридической помощи"
принимаются по адресу: Ульяновск,
Соборная площадь, дом 1. Задать уточ�
няющие вопросы можно по телефону
(8422) 58�91�90 и 58�91�78. С требова�
ниями к содержанию заявки можно оз�
накомиться по ссылке https://ulgov.ru/
page/index/permlink/id/20139/.

Вниманию
страхователей

Сообщаем ,  что офис Росгос�
страха теперь находится  по ново�
му адресу: с.Большое Нагаткино, пло�
щадь Революции, д.1, здание "Почты
России", 1�й  этаж (вход  со стороны
памятника). Тел.  8 (84�245)  2�19�84,
8�927�273�09�68. E�mail: 47308220@
ulnvsk.rgs.ru.

Социальное
предпринимательство

В Ульяновской области разрабо�
тают закон о социальном предпри�
нимательстве. Принятие нового ре�
гионального нормативно�правово�
го акта, а также введение специаль�
ных мер поддержки для социально�
го бизнеса обсудили на одной из
площадок Всероссийского Съезда
лидеров общественного объедине�
ния "Опора России" 17 сентября.

В законе будут определены понятия
социального предпринимательства и
статус предприятия, деятельность ко�
торого направлена на решение культур�
ных, экологических и других обществен�
но значимых задач. В настоящее время
документ находится на рассмотрении.

Свое сообщество
В мессенджере Viber появилось

официальное сообщество "Ульянов�
ская область".  Ежедневно на канале
публикуются  важные  новости  из
политической, общественной и  куль�
турной жизни региона и России.

В официальном сообществе каж�
дый желающий также сможет задать
интересующий вопрос, на который от�
ветит чат�бот.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

" понедельник,  28 сентября "
Степное  Анненково, Средние Тимер�
сяны, Нижние Тимерсяны, Старые Ал�
гаши, Кашинка;

" вторник,  29  сентября " Степ�
ная Репьевка, Новые Алгаши, пос. Ар�
бузовский;

" среда,  30  сентября " Новые
Алгаши;

" четверг,  1 октября � Богдашки�
но,  Арбузовка;

" пятница,  2 октября " Богдашки�
но, Арбузовка.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2021 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 496,80 р б.,
на 3 мес. – 248,40 р б.; на 1 мес. – 82,80 р б.

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

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Шахматы, фотоаппараты, видеока�
меры, квадракоптеры и шлемы вирту�
альной реальности � все это неотъем�
лемые вещи школ будущего. Такими
станут три образовательных учрежде�
ния Цильнинского района. Но обо всем
по порядку.

7 мая в 2018 году вышел указ № 204 Вла�
димира Путина "О национальных целях и
стратегических задачах развития Россий�
ской Федерации на период до 2024 года".
Одна из целей, которая в нем поставлена, �
обеспечить глобальную конкурентоспособ�
ность российского образования и сделать
так, чтобы Россия вошла в число 10 веду�
щих стран мира по качеству общего обра�
зования. Чтобы достичь этой цели, соглас�
но указу, необходимо повысить мотивацию
у детей к учебе и внедрить новые методы
обучения, образовательные технологии, со�
здать современную цифровую образова�
тельную среду.

Окончание на 7 стр.

"ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ":
ÄËß ÊÎÃÎ? ÄËß ×ÅÃÎ?
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Уважаемые педагоги, работники детских
садов и ветераны дошкольного

образования Цильнинского района!
27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных

работников. От всей души поздравляю с этим днем!
Работа в детском саду � это призвание. Ведь надо уметь снова и

снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами,
быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. Вместе с тем, это и
трудная, кропотливая работа, требующая больших духовных и эмоцио�
нальных сил. Воспитатель � это не только профессия, суть которой дать
знания. Это высокая миссия, предназначение которой � сотворение лич�
ности, утверждение человека в человеке. Благодаря вашей доброте и
мастерству, каждый день ребенка в детском саду превращается в день
радости и счастья.

Выражаю искренние слова благодарности за ваш благородный труд,
любовь к своей профессии. Спасибо вам за профессиональное мастер�
ство, душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о самых маленьких
жителях нашего района.

С праздником всех! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, опти�
мизма и успехов во всех добрых начинаниях, благополучия в семье.

Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

В последние дни сентября свой
профессиональный праздник отме�
чают воспитатели детских садов и
работники всех дошкольных учреж�
дений. Только на миг представьте,
что целый день вы отвечаете за
жизнь, здоровье, обучение, пита�
ние, прогулки и сон десятка�друго�
го маленьких ребятишек, которые
все разбегаются в разные сторо�
ны. Сразу становится ясно � это
труд, требующий много любви,
терпения, сил и полной самоотда�
чи. Нельзя не согласиться с тем, что
воспитатель должен уметь быть и
ласковой мамой, и добрым другом,
и мудрым наставником � учителем
для малыша.

Частичку своего сердца и души
каждый день отдают своим воспи�
танникам в детских садах нашего
района. Каждое утро гостеприим�
но распахивает двери для самых
маленьких Большенагаткинский
детский сад "Сказка". В нем рас�
тут, крепнут, играют, делают свои
первые открытия юные большена�
гаткинцы. Зайдя на территорию
детского сада, сразу попадаешь в
мир сказок. А дарит ее дружный
коллектив учебного учреждения.

И разговор сегодня об одном
из воспитателей коллектива � Ири�
не Николаевне Муртаковой. Она
работает в детском саду более 20
лет. Как говорят о ней коллеги, опыт�
ный педагог и отличный организа�
тор, в совершенстве владеет мето�
дикой, умеет выявлять наиболее
значимые пробелы и находить эф�
фективные пути их  решения.

Ирина Николаевна участвует в
организации взаимного посеще�
ния образовательных мероприятий
с целью повышения педагогичес�
кого мастерства воспитателей, уча�
ствует в подготовке нестандартных
образовательных мероприятий с
применением современных техно�
логий, обобщает передовой опыт
педагогов. Под непосредственным
руководством Ирины Николаевны
воспитатели детского сада занима�
ются исследовательской работой,
тем самым совершенствуя методи�
ку воспитательного процесса. Ири�

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÛÕ ÑÅÐÄÅÖ

на Николаевна руководит работой
центра художественно�экологичес�
кого развития детского сада, орга�
низует воспитательно�образова�
тельную работу в студии по инте�
ресам "Клуб почемучек".

Ежегодно Ирина Николаевна и
воспитанники детского сада под её
руководством участвуют и побеж�
дают во Всероссийских, регио�
нальных, областных и районных
конкурсах.

Ирина Николаевна постоянно
стремится к росту профессиональ�
ного мастерства, обучаясь на кур�
сах повышения квалификации, ак�
тивно участвуя в научно�практичес�
ких конференциях и семинарах.

За значительные успехи и вос�
питании детей, совершенствование
воспитательного процесса, боль�
шой личный вклад в формирова�
ние нравственных основ детей она
отмечена Почётной грамотой Ми�

нистерства образования и науки
Российской Федерации, Благодар�
ственным письмом Министерства
сельского хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области. Ее
имя занесено на Доску Почёта "Ал�
лея славы учителей Ульяновской
области". В этом году в соответ�
ствии с региональным законом о
статусе педагогических работников
Ирина Николаевна принимала уча�
стие в конкурсе  кандидатов, по ре�
зультатам которого ей присвоена
категория "Педагог�методист".
Это большая победа.

Вот такие люди, отдающие теп�
ло своих сердец детям, работают в
детских садах района. В их адрес
звучат самые теплые слова поздрав�
лений. Присоединяемся к ним и мы,
желаем крепкого здоровья, благо�
получия, творческих успехов, опти�
мизма и уверенности в будущем.

Татьяна  Аввакумова.

Администрация муниципального образования "Цильнинский
район" сообщает, что 25 сентября 2020 года в районе проходит
День бесплатной юридической помощи.

Консультации ведутся  по адресам:
� администрация муниципального образования "Цильнинский рай�

он", прием с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00;
� ОГБУ "Госюрбюро", прием ведет юрисконсульт Фадеев Михаил

Юрьевич, контактный телефон 89020025948, время приема с 8.30 до 17.00,
обед с 12.30 до 13.00;

� многофункциональный центр обслуживания населения Цильнинс�
кого района, время приема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00; прием
ведет руководитель  Многофункционального  центра  обслуживания на�
селения Цильнинского района Смехова Елена Ивановна, контактный те�
лефон 2�24�34;

� управление муниципальным имуществом и по земельным отноше�
ниям администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он", прием ведет заместитель начальника Левендеев Павел Николаевич,
контактный телефон 8�84245�2�21�30, время приема с 8.00 до 17.00, обед
с 12.00 до 13.00;

� отдел опеки и попечительства управления образования админист�
рации МО   "Цильнинский район", прием ведет начальник Куликова Ири�
на Федоровна, контактный телефон 2�15�91, время приема с 8.00 до 17.00,
обед с 12.00 до 13.00;

� нотариус Князькина Татьяна Александровна, время приема с 8.00 до
17.00, обед с 12.00 до 13.00, контактный телефон 2�21�10;

� адвокат Акимова Ольга Анатольевна, контактный телефон 8�909�358�
91�30, время приема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;

� обособленное подразделение клиентской службы в Цильнинском
районе ГУ  "Управление Пенсионного фонда России в Ленинском районе
г. Ульяновска" (межрайонное), время приема с 9.00 до 16.00, прием ведет
Емельянов Александр Юрьевич, контактный телефон 8�84245�2�22�93;

� департамент Министерства семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области в г. Ульяновске, время
приема с 14.00 до 17.00, прием ведет Сергеев Алексей Геннадьевич, кон�
тактный телефон 8�84245�2�23�36;

� старший инспектор Новоульяновского межмуниципального филиа�
ла ФКУ УИИ УФСИН России по Ульяновской области (Цильнинский рай�
он) Рахманов Сергей Леонидович, контактный телефон 2�17�06, время
приема с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00;

� судебный пристав�исполнитель Отдела судебных приставов по Циль�
нинскому району Фомин Сергей Александрович, тел. 2�15�27, время при�
ема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Госавтоинспекция Ульяновской
области на постоянной основе про�
водит разъяснительную работу
среди жителей области с целью
осуществления правового инфор�
мирования, связанного с наступле�
нием ответственности за попытки
дачи взятки сотрудникам органов
внутренних дел, находящимся при
исполнении служебных обязанно�
стей. До граждан доводится ин�
формация о санкциях действующе�
го законодательства, в соответ�
ствии с которыми за данное пре�
ступление предусматривается от�
ветственность вплоть до лишения
свободы, с наложением денежного
штрафа, в десятки раз превышаю�
щего сумму взятки.

Несмотря на предупреждения,
недобросовестные граждане про�
должают настаивать на "решении
проблемы на месте" без составле�
ния административного протокола
и дальнейшего разбирательства. В
результате в текущем году сотруд�
никами Госавтоинспекции выявле�
но и пресечено 16 фактов покуше�
ний на дачу взятки сотрудникам Го�
савтоинспекции, по 6 из которых
возбуждены уголовные дела и по 5
фактам вынесены обвинительные
решения.

ÄÀ×À ÂÇßÒÊÈ - ÝÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Региональная Госавтоинспекция напоминает
участникам дорожного движения об ответствен"

ности за дачу взятки должностному лицу

Госавтоинспекция напоминает
водителям, что получение и дача
взятки, а также посредничество во
взяточничестве являются преступ�
лением.

Необходимо осознавать, что,
пытаясь с помощью взятки уйти
от административной ответствен�
ности, вы совершаете уголовное
преступление и можете быть за
это привлечены к ответственнос�
ти по статье 291 Уголовного Ко�
декса Российской Федерации,
санкции которой предусматрива�
ют наказание от штрафа до ли�
шения свободы.

Сотрудники полиции также на�
поминают, что во избежание конф�
ликтных ситуаций, а также в целях
предупреждения коррупционной
составляющей, как в действиях со�
трудников полиции, так и участни�
ков дорожного движения во всех
патрульных автомобилях ДПС уста�
новлены видеорегистраторы.

В случае вымогательства взятки
сотрудниками полиции, вы можете
обратиться непосредственно в под�
разделение собственной безопасно�
сти УМВД России по Ульяновской
области либо позвонить на телефон
доверия УМВД России по Ульяновс�
кой области 8(8422) 67�88�88.

Глава региона Сергей Морозов вручил по�
четный знак посла Года детского спорта в Уль�
яновской области победительнице первенства
России по вольной борьбе среди девушек Анне
Красновой. Поздравляем Анну с успехом.

Но это еще и большая ответственность. Зва�
ние посла возлагает на нее большие задачи � про�
водить большее количество мастер�классов и се�
минаров для наших юных спортсменов. Миссия

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ÍÀØ ÏÎÑÎË ÄÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ

посла � это поддержка юных атлетов, пропаган�
да и популяризация спорта среди детского насе�
ления.

Напомним, 2021 год объявлен по поручению
главы региона Годом детского спорта в Ульянов�
ской области. В его рамках пройдет множество
спортивных событий, ключевой целью которых
станет решение задач, поставленных Президен�
том РФ в национальном проекте "Демография".
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Работники газовой службы не так
давно отмечали  свой  профессио�
нальный праздник. В том числе  и
Почетный гражданин Цильнинского
района  Александр Николаевич Шу�
валов � человек с  богатой биогра�
фией специалиста газового хозяй�
ства. В 43�летнем трудовом стаже
много места занимают работы по  га�
зоснабжению. С должности руково�
дителя общества с ограниченной от�
ветственностью СПМК "Агропром�
газ"  в  2003  году он ушел на заслу�
женный отдых. Но и предыдущие де�
сятилетия труда во многом были
родственны тем делам, которые от�
носились к строительной сфере.
Имеет награду � знак "Почетный стро�
итель Росагропромстроя ".

Большой труд руководимый им
коллектив вложил в газификацию
сельских территорий. В том числе
и в Цильнинском районе. Как отме�
чает Александр Николаевич, стро�
ительство газовых магистралей
шло при непосредственной под�
держке руководства области и
Цильнинского района, что позволя�
ло "тянуть нить" газопровода, до�
водить газ до потребителей в ус�
коренном темпе. И пуск голубого
топлива становился настоящим
праздником, памятным событием
для населения. К тому  причастен и
Александр Николаевич Шувалов.

Как гласит народная мудрость:
жизнь прожить � не поле перейти. У
каждого человека то поле жизни �
только свое, по которому так хочется
пройти достойно и след оставить
добрый.  Александр Николаевич
Шувалов по такой заповеди и живет.

Для благополучия
всех

И будучи на заслуженном отды�
хе, не замыкается лишь на делах
домашних. Последние 17 лет суп�
руги Шуваловы (вторая половинка
нашего собеседника � Валентина
Ивановна работала главным бухгал�
тером  объединения "Облмежкол�
хозстрой") проживают в Большом
Нагаткине (прежде жили в област�
ном центре). Не делят дела на
"мое" и "твое". Дом, что на улице
Демьяна Бедного, содержат  в по�
рядке, управляются сами. Имеют
сад, огород. Так что, забот хватает.
Но обеспечивают себя овощами,
картофелем, фруктами, ягодами.
Помимо этого, Александр Никола�
евич  свою долю энергии вклады�
вает в благоустройство улицы. Не

Мы не представляем теперь наш быт без голубого топлива. Газ � это тепло, комфорт, уют, облег�
чает труд, экономит  бюджет…  А мы, потребители, лишь пользуемся этим благом. А есть люди,
которые  по проложенным ими магистралям доставляют его к нам. Представить только, каким тру�
дом все дается! Низкий поклон строителям газопроводов за голубое топливо!

ÃÀÇÎÂÛÕ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÅÉ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜ

в его характере  быть сторонним
наблюдателем происходящего вок�
руг. Так, при его  активном  участии
прошла здесь газификация.  А в это
лето благоустроили  дорогу � вы�
боины с проезжей части исчезли,
появилось  асфальтовое покрытие.
Инициированному им обращению
к руководству района по  асфаль�
тированию дороги присоедини�
лись жители, и дело не ушло в "дол�
гий ящик". Программа асфальти�
рования  этой улицы уже была раз�
работана, была она на контроле
сельской и районной власти, но
работы  по объективным причинам
все затягивались. Как говорит
Александр Николаевич, ход работ
держится на контроле руководите�
лей поселения и района. И вот до�
рога преобразилась.

Судьбы его дороги
Слова  "где родился, там и при�

годился" к Александру Николаеви�
чу Шувалову имеют хотя и не со�
всем прямое отношение, но все же
и так можно сказать. Деревенька
Ивашевка, которая  находилась не�
подалеку от райцентра, � это его
малая родина. Там в многодетной
семье (братьев и сестер � семеро)
прошли детские годы. Здесь была
четырехклассная школа � там Саша
Шувалов, как и вся местная детво�
ра, учился. Потом, как и все, ходил
пешком (два раза в день) за знани�
ями в соседнюю Михайловку. А в
16 лет  на строящемся в Цильне
сахарном заводе он стал работать
� сначала  учеником каменщика, а
через три месяца получил разряд
уже каменщика. Первую  страницу
трудовой  книжки открыла запись
от  28 мая 1959 года.  Последняя
запись сделана спустя 43 года.

С первых трудовых дней отли�
чался Шувалов ответственностью к
порученному делу. Для него харак�
терны  трудолюбие, целеустрем�
ленность, что помогает  ему уверен�
но идти по жизни.

Профессию "Родину защищать"
осваивал более трех лет. Получал
профессии в годы учебы в стенах
учебных  заведений � Карсунском
училище механизации сельского
хозяйства, Ульяновском автомехани�
ческом техникуме и сельскохозяй�
ственном институте (имеет диплом
инженера�механика).

Время диктует свое. Сменилась
обстановка в стране. Перемены
были и в биографии Шувалова. Но
куда б судьба его ни забрасывала,

работать  так, чтобы не было стыд�
но за  сделанное, было в жизни глав�
ным. Такой подход его к обязаннос�
тям ценились  вышестоящими ру�
ководителями. И Шувалову доверя�
лись ответственные участки. А в
целом все, чем занимался,  отно�
силось к оказанию качественных,
востребованных населением услуг,
и конкретно � к газификации, что в
корне меняло жизнь людей.

Наперекор
трудностям

В структуре организаций, зани�
мающихся прокладкой газовых ма�
гистралей, определенная роль от�
водилась обществу с ограниченной
ответственностью СПМК "Агро�
промгаз", которое возглавил име�
ющий большой опыт работы в "га�
зовой сфере" Александр Николае�
вич Шувалов. Успешно справлялся
с обязанностями до 2003 года. Он
вспоминает, в каком плачевном со�
стоянии находилась техническая
база  предприятия. Волна спада,
происходящая по стране после раз�
вала  СССР, затронула и газовую
отрасль и, в частности, возглавля�
емый им "Агропромгаз". Многие
транспортные средства, интенсив�
но используемые при прокладке  га�
зопроводов, простаивали из�за
изношенности. К тому же, устарев�
шее оборудование трудно справ�
лялось  с нагрузкой. А объем работ
не допускали снижать. Очень доро�
жили  репутацией предприятия. И
это не оставалось  незамеченным.
Договора на выполнение  работ
продолжали заключать с "Агро�
промгазом".  Как говорится у воен�
ных, дорога честь мундира. Так ра�
ботал и коллектив Шувалова.

� Пришлось очень и очень по�
стараться, � говорит Александр Ни�
колаевич, � чтобы все привести в
нормальный рабочий режим, а еще
налаживать деловые связи и реа�
лизовывать намеченные задачи.

Природное топливо подводили
к домам сельских населенных пунк�
тов и городских микрорайонов �
Ульяновск, Димитровград, Новоуль�
яновск. И теперь с благодарностью
отзывается о той поддержке, какую
получали от руководителей  облас�
ти, власти на местах, что помогало
решать в полном объеме планы по
газификации. В конечном счете,
жители тех уголков региона, куда
"тянули" газопроводы и шла пода�
ча газа, оставляли лишь добрые

отзывы  за выполненные работы.

Голубое топливо
цильнинцам

По воспоминаниям собеседни�
ка, план объема работ 1998 года,
через год после назначения его ру�
ководителем предприятия, был пе�
ревыполнен в полтора раза, а еще
через год � почти в два раза. А вме�
сте с тем, отмечает он,  ширился
фронт работ по газификации.
Предприятие брало в разработку
все новые объекты, в том числе в
Цильнинском районе � как село Ста�
рые Алгаши. Сложной была та ра�
бота, констатирует Шувалов. Ста�
рые Алгаши � большое село и по
числу проживающих, домовладе�
ний, социальным объектам и про�
тяженности. Жилых домов было
более  700. На первом этапе  про�
ложили восемь с половиной кило�
метров  внутрипоселкового газо�
провода и подключили к сети 150
квартир. Триста частных домов
предстояло обеспечить газом в
2000 году. Сегодня Старые Алгаши
� полностью  газифицированный
населенный пункт.

� Тогда же, � продолжает разго�
вор Александр Николаевич, �  шли
работы по газификации в других
точках района. Так, трассу высокого
давления проложили от Кундюков�
ки до Мокрой Бугурны. Судите сами,
каков был  вложен труд, чтобы про�
вести укладку труб на расстояние
более 8 километров � на это потре�
бовалось семь месяцев. Здесь го�
лубое топливо получили первые 20
квартир и школьная котельная.

Радовались  пуску газа и жите�
ли, радовались и газовики � каков
объем работ завершился!

А от этой трубы газ повели на
Русскую Цильну �  это еще почти
семь  километров газопровода. Ко
Дню Победы  2000 года трасса на
этом участке была введена. Это  еще
одна победа коллектива СПМК "Аг�
ропромгаз"!

По труду и честь
Труд Александра Николаевича

Шувалова  получил достойную оцен�
ку, о высоких наградах сказали
здесь выше. Есть в копилке дости�
жений и другие звания и награды,
как, например,  звание "Ветеран
труда" федерального и региональ�
ного уровней, а также Почетные гра�
моты и Благодарственные адреса.

Наградами родителей гордят�
ся дети и внуки. У Шуваловых двое
детей � дочь и сын. В свою оче�
редь, Александр Николаевич и
Валентина Ивановна тоже гордят�
ся своими детьми. Ольга трудит�
ся в мэрии Ульяновска.  Сын ее,
Александр (назван в честь дедуш�
ки),  проживает в далекой Новой
Зеландии. Он � высококлассный
специалист по современным тех�
нологиям. Дмитрий живет в Под�
московье. Его поле деятельности
� тоже компьютерные технологии.
У него двое детей � 5�летний Глеб
и 8�месячная Арина.

Вот таким получился у нас раз�
говор с человеком, которому многие
из нас благодарны за голубое топ�
ливо, приносящее нам тепло и уют.

Зинаида Разенкова.

МКУ "Агентство по комплекс�
ному развитию сельских терри�
торий"  муниципального образо�
вания "Цильнинский район" ин�
формирует граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, о
возможности получения  субси�
дии из бюджета муниципального
образования "Цильнинский рай�
он" на возмещение части затрат
за приобретение  маточного   по�
головья крупного рогатого скота.

Категории получателей субси�
дии � молодая семья, где возраст
одного из супругов, либо одиноко
проживающего гражданина(ки), на
день подачи заявления на получе�
ние субсидии не превышает 35 лет.

Получатель субсидии должен
быть зарегистрирован и проживать
на территории муниципального об�
разования "Цильнинский район".

 Особыми условиями предос�
тавления субсидии являются:

� сохранность купленного пого�
ловья в течение 5 лет (за исключе�
нием наступления страхового слу�
чая и форс� мажора);

� субсидии не могут быть ис�
пользованы на покупку коров у близ�
ких и родственников (супруга (суп�
руги), бабушки (дедушки), внуков,
родителей, в том числе у усынови�

телей, детей, в том числе и у усы�
новленных, полнородных и непол�
нородных братьев и сестер.

Маточное поголовье крупного ро�
гатого скота, на приобретение кото�
рого предоставлена субсидия, не под�
лежит забою (кроме вынужденного
забоя, проводимого с разрешения и
под контролем специалиста ветери�
нарной службы и подтвержденного
соответствующими документами,
либо падежа животного, подтверж�
денного актом патологоанатомичес�
кого вскрытия), продаже, передаче в
пользование другим лицам, даре�
нию, обмену, взносу в виде пая, вкла�
да или отчуждению иным образом в
соответствии с законодательством
Российской Федерации в течение 5
лет со дня получения субсидии.

Размер субсидии предоставля�
ется в размере 20 тысяч рублей на
покупку одной головы коровы.

Для получения субсидии полу�
чатели субсидии предоставляют в
Агентство по комплексному разви�
тию сельских территорий муници�
пального образования "Цильнинс�
кий район" следующие документы:

� заявление;
� выписку из похозяйственной

книги;
� копию договора купли�про�

дажи КРС;
� копию накладной (акта при�

ема �передачи КРС);
� копию платежного документа

(расписки в получении, квитанции
приходного кассового ордера, пла�
тежного поручения и т.д.);

� копию паспорта гражданина
Российской Федерации и (или)
копию иного документа, удостове�
ряющего личность гражданина
Российской Федерации;

� копию свидетельства о браке
для молодой семьи;

� согласие на обработку пер�
сональных данных.

Ежегодно, в течение 5 лет с
даты получения субсидии, в срок
до 15 января, получатель субсидии
предоставляет в МКУ "Агентство по
комплексному развитию сельских
территорий" муниципального об�
разования "Цильнинский район"
выписку из похозяйственной кни�
ги о наличии КРС, содержащихся
в личном подсобном хозяйстве.

Подать заявку на получение
финансовой поддержки можно в
МКУ "Агентство по комплексно�
му развитию сельских террито�
рий" по адресу: с.Большое На�
гаткино, ул.Куйбышева, д.10. Те�
лефон 8 (84�245) 2�21�55.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛПХ

Одной из самых уязвимых
категорий участников дорожно�
го движения являются юные
пассажиры. Находясь в автомо�
биле, безопасность ребенка
целиком и полностью зависит
от человека, сидящего за рулем.
Некоторые родители уверены,
что правила перевозки детей в
автомобиле � это их личное
дело, и  они сами вправе решать,
как им поступить.

В рамках Недели безопасности
дорожного движения 15 сентября
прошло  профилактическое мероп�
риятие "Автокресло � детям!". Уча�
ствовали  в акции вместе с сотруд�
никами ГИБДД инспекторы по де�
лам несовершеннолетних, предста�
вители добровольных народных
дружин и общественность. В  ходе

ÑÎÁËÞÄÀß
ÏÐÀÂÈËÀ

мероприятия осуществлена про�
верка автомобилей, перевозящих
детей. Было обращено внимание на
наличие в салоне детских удержи�
вающих устройств.

Госавтоинспекция призывает во�
дителей использовать детские удер�
живающие устройства при перевоз�
ке детей в салоне транспортных
средств и обращает внимание на не�
обходимость пересмотреть свою
манеру вождения автомобиля, быть
предельно внимательными и осто�
рожными на дороге, не нарушать тре�
бований Правил дорожного движе�
ния. Ведь и малейшая беспечность
может иметь самые печальные по�
следствия для жизни и здоровья ре�
бенка.
Ольга Камалова, инспектор по

пропаганде БДД.

23 сентября во второй половине дня в легковом
автомобиле пожилая женщина, спешившая на

автобус Тимерсянского направления, оставила
кошелек.  Звонить по тел.  8"908"491"12"01.
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Продолжение. Начало в № 38, 39.
1.12. приложение 11 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма на плановый период    
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 

2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 

500       78115,06512 111811,12084 

Общегосударственные вопросы 500 0100     31874,586 33174,91 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

500 0104     15229,17 16038,004 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0104 6800000000   15229,17 16038,004 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0104 6810000000   110,0 110,0 

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   100,0 100,0 

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

500 0104 6810010340 200 100,0 100,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 
2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

500 0104 6820000000   15119,17 15928,004 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020   1458,2 1474,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1458,2 1474,79 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   12463,14 13376,414 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 12338,34 13246,614 

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

500 0104 6820010040 200 124,8 129,8 

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 
заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220   58,1 58,1 

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

500 0104 6820010220 200 58,1 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6820010340   1026,13 905,1 

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

500 0104 6820010340 200 1013,73 892,7 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 12,4 12,4 
Судебная система 500 0105     15,56 83,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   15,56 83,0 
Осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

500 0105 2200051200   15,56 83,0 

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

500 0105 2200051200 200 15,56 83,0 

Резервные фонды 500 0111     20,0 20,0 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 

500 0111 7100000000   20,0 20,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Цильнинского района" муниципальной прог-раммы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0111 7110000000   20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0111 7110000000 800 20,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113     16609,856 17033,906 
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" на 2016-2020 годы 

500 0113 6600000000   117,0 121,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 

500 0113 6620000000   13,0 13,0 

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

500 0113 6620000000 200 10,0 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0113 6620000000 600 3,0 3,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 

500 0113 6650000000   104,0 108,0 

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

500 0113 6650000000 200 104,0 108,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0113 6800000000   16120,9 16540,95 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 
2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

500 0113 6820000000   16120,9 16540,95 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   174,66 176,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 174,66 176,73 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   14716,74 15134,72 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 14716,74 15134,72 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0113 6820010340   189,6 189,6 

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

500 0113 6820010340 200 189,6 189,6 

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

500 0113 6820071010   811,4 811,4 

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

500 0113 6820071010 100 754,1 754,1 

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

500 0113 6820071010 200 57,3 57,3 

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 "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 

500 0113 7100000000   71,0 71,0 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественно-
го порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Цильнинского района" 
муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 

500 0113 7120000000   50,0 50,0 

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

500 0113 7120000000 200 10,0 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0113 7120000000 600 40,0 40,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0113 7130000000   21,0 21,0 

З б б 00 0113 130000000 200 21 0 21 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 1256,68 1304,8 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 

500 0309 7100000000   98,6 98,6 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Цильнинского района" муниципальной программы 
"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0309 7110000000   98,6 98,6 

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

500 0309 7110000000 200 33,0 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0309 7110000000 600 65,6 65,6 

Национальная экономика 500 0400     29708,0 52229,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405     97,2 97,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000   97,2 97,2 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

500 0405 2200071100   97,2 97,2 

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

500 0405 2200071100 200 97,2 97,2 

Водное хозяйство 500 0406     121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000   121,0 121,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0406 2200010210   21,0 21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

500 0406 2200070050   100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     28989,8 51511,5 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 

500 0409 7500000000   28989,8 51511,5 

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   388,58 427,47 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 388,58 427,47 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства 
населенных пунктов Цильнинского района" муниципальной 
программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области" 

500 0409 7520000000   28601,22 51084,03 

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

500 0409 7520010210   2835,8 3099,26 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 2835,8 3099,26 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 

500 0409 7520010240   1367,84143 4412,69 

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

500 0409 7520010240 200 1367,84143 4412,69 

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

500 0409 7520010260   93,17 102,48 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 93,17 102,48 
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   17516,9 40038,6 

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

500 0409 7520070604 200 881,46696 30038,6 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 16635,43304 10000,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям много-квартирных домов и населённых 
объектов населённых пунктов, подготовкой проектной докумен-
тации, 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   6787,50857 3431,0 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 6787,50857 3431,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412     500,0 500,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 

500 0412 6500000000   500,0 500,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
и предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 

500 0412 6510000000   500,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 500,0 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500     2439,4 2537,2 
Жилищное хозяйство 500 0501     88,0 88,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000   88,0 88,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210   88,0 88,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 88,0 88,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502     1141,0 1179,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000   35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210   35,0 35,0 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 0502 6600000000   936,0 974,0 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 0502 6670000000   936,0 974,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 936,0 974,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0502 6900000000   170,0 170,0 

Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский 
район" на 2016-2020 годы" 

500 0502 6930000000   170,0 170,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 170,0 170,0 
Благоустройство 500 0503     957,0 1007,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000   7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0503 2200010210   7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0503 6900000000   950,0 1000,0 

Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, МКП "Комбытсервис" 
МО "Цильнинский район" Ульяновской области муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0503 6940000000   950,0 1000,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 950,0 1000,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     253,4 263,2 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   244,4 254,2 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах 

500 0505 2200010360   244,4 254,2 

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

500 0505 2200010360 200 244,4 254,2 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0505 6800000000   9,0 9,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы орга-
нов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-
2020 годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

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 

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

500 0113 7130000000 200 21,0 21,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 
годы" 

500 0113 7200000000   127,5 127,5 

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

500 0113 7200000000 200 127,5 127,5 

Муниципальная программа "Гражданское общество и националь-
ная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0113 7400000000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некомерческих 
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское 
общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

500 0113 7420000000   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 0113 7420000000 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   70,0 70,0 

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

500 0113 7900000000 200 70,0 70,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300     2187,58 2235,7 
Органы юстиции 500 0304     811,3 811,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0304 6800000000   811,3 811,3 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы орга-
нов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-
2020 годах" муниципальной программы "Развитие муниципаль-
ного управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0304 6820000000   811,3 811,3 

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   811,3 811,3 

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

500 0304 6820059300 100 811,3 811,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

500 0309     1376,28 1424,4 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000   21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0309 2200010210   21,0 21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0309 6800000000   1256,68 1304,8 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы орга-
нов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-
2020 годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0309 6820000000   1256,68 1304,8 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   1256,68 1304,8 

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

500 1003 6660000000 200 133,9 139,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 83,2 86,5 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 1003 6670000000   30,0 30,0 

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

500 1003 6670000000 200 30,0 30,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 

500 1003 7700000000   4037,27978 13323,03475 

Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий (на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов) 

500 1003 77000L5671   0,0 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5671 300 0,0 150,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях) 

500 1003 77000L5761   2867,85905 8145,816 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 2867,85905 8145,816 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого 
гражданам по договору найма жилого помещения) 

500 1003 77000L5767   1169,42073 5027,21875 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5767 300 1169,42073 5027,21875 
Физическая культура и спорт 500 1100     240,0 240,0 
Массовый спорт 500 1102     240,0 240,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы 

500 1102 6700000000   150,0 150,0 

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

500 1102 6700000000 200 150,0 150,0 

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

500 1102 7900000000   90,0 90,0 

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

500 1102 7900000000 200 90,0 90,0 

Средства массовой информации 500 1200     1826,579 1868,812 
Периодическая печать и издательства 500 1202     1826,579 1868,812 
Муниципальная программа "Гражданское общество и националь-
ная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 1202 7400000000   1826,579 1868,812 

Подпрограмма "Развитие информационного пространства на 
территории МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Гражданское общество и национальная политика в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 1202 7410000000   1826,579 1868,812 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150   1826,579 1868,812 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

500 1202 7410010150 600 1826,579 1868,812 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования "Цильнинский район" 

501       1026,09 1030,6 

Общегосударственные вопросы 501 0100     1026,09 1030,6 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

501 0103     1026,09 1030,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

501 0103 6800000000   1026,09 1030,6 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 
2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие 
муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

501 0103 6820000000   1026,09 1030,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040   966,59 971,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 797,89 802,4 

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

501 0103 6820010040 200 162,7 162,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 6,0 6,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

501 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 

501 0103 6820010220 100 55,1 55,1 

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

501 0103 6820010220 200 4,4 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации муниципального образования "Цильнинский 
район" Ульяновской области 

544       18705,64 17079,9 

Общегосударственные вопросы 544 0100     5680,685 5707,045 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106     5680,685 5707,045 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

544 0106 6800000000   226,7 226,7 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

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 орга-
нов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-
2020 годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

544 0106 6820000000   198,7 198,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

544 0106 6820010340   198,7 198,7 

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

544 0106 6820010340 200 198,7 198,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

544 0106 7000000000   5453,985 5480,345 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   5032,785 5059,145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 5028,09 5054,45 

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 
заключенными соглашениями 

544 0106 7000010220   421,2 421,2 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 189,6 

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

544 0106 7000010220 200 231,6 231,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

544 1400     13024,955 11372,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401     13024,955 11372,855 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

544 1401 7000000000   13024,955 11372,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

544 1401 7000010290   13024,955 11372,855 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13024,955 11372,855 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 

545       4915,2 5005,1 

Общегосударственные вопросы 545 0100     4325,2 4391,8 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     4325,2 4391,8 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

545 0113 7300000000   4325,2 4391,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3128,1 3160,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 2610,2 2642,8 

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

545 0113 7300010040 200 488,9 488,9 

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

545 0113 7300010220   7,6 7,6 

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

545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 

й 4 0113 3000102 0 1189 1223
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 

Охрана окружающей среды 500 0600     15,0 15,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602     15,0 15,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000   15,0 15,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150   15,0 15,0 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 15,0 15,0 
Образование 500 0700     90,0 90,0 
Молодёжная политика 500 0707     90,0 90,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 

500 0707 6300000000   90,0 90,0 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 

500 0707 6310000000   90,0 90,0 

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

500 0707 6310000000 200 90,0 90,0 

Социальная политика 500 1000     9733,92012 19419,79884 
Пенсионное обеспечение 500 1001     3953,5 3953,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 1001 6600000000   3953,5 3953,5 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 

500 1001 6650000000   3953,5 3953,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 3953,5 3953,5 
Социальное обслуживание населения 500 1002     14,66 14,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 1002 6600000000   14,66 14,8 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 

500 1002 6650000000   14,66 14,8 

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

500 1002 6650000000 200 14,66 14,8 

Социальное обеспечение населения 500 1003     5765,76012 15451,49884 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 

500 1003 6300000000   803,38034 1179,76409 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муници-
пальной программы "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 

500 1003 6320000000   803,38034 1179,76409 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 63200L4970   803,38034 1179,76409 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 63200L4970 300 803,38034 1179,76409 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 1003 6600000000   925,1 948,7 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 

500 1003 6650000000   678,0 693,0 

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

500 1003 6650000000 200 132,0 137,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 546,0 556,0 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 1003 6660000000   217,1 225,7 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0113 7300010270   1189,5 1223,5 

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

545 0113 7300010270 200 1189,5 1223,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500     590,0 613,3 
Коммунальное хозяйство 545 0502     590,0 613,3 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

545 0502 7300000000   590,0 613,3 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0502 7300010270   590,0 613,3 

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

545 0502 7300010270 200 590,0 613,3 

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

558       16105,498 15357,267 

Образование 558 0700     2540,18 2443,0 
Дополнительное образование детей 558 0703     2540,18 2443,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

558 0703 6100000000   2540,18 2443,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

558 0703 6140000000   2540,18 2443,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   2540,18 2443,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 2540,18 2443,0 

Культура, кинематография 558 0800     13529,218 12858,067 
Культура 558 0801     11702,918 11071,767 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 

558 0801 6200000000   11702,918 11071,767 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском 
районе" муниципальной программы "Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе 
на 2016-2020 г.г." 

558 0801 6210000000   3848,398 3795,207 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   3043,78 2935,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 2514,58 2370,7 

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

558 0801 6210010140 200 513,1 547,3 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 16,1 17,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220   804,618 860,107 

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

558 0801 6210010220 100 803,551 858,997 

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

558 0801 6210010220 200 1,067 1,11 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

558 0801 6220000000   7854,52 7276,56 

Об 558 0801 6220010120 3470 28 3468 32
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 1 октября
ТНТ

Среда, 30 сентября
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, 29  сентября

Понедельник, 28  сентября

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГАДАЛКА
22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 125-летию поэта.
Есенин 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГАДАЛКА
22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 125-летию поэта.
Есенин 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГАДАЛКА
22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 125-летию поэта.
Есенин 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГАДАЛКА
22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 125-летию поэта.
Есенин 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СПАССКАЯ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СПАССКАЯ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СПАССКАЯ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦ МАТВЕЙ12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир16+

21.20 Телевизионный
сериал СПАССКАЯ 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня 16+

9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00, 2.15Место
встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

4.00 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.30 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Новое Утро 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Танцы. 7 сезон 16+

15.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00 ОЛЬГА 16+

21.30 ЧИЧА ИЗ ОЛЬГИ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 ДОМАШНИЙ АРЕСТ16+
0.30 Дом-2. Город любви16+
1.30 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.25 Та ое ино! 16+
3.50 Comedy Woman 16+

4.40, 5.30 STAND UP 16+

6.20 От рытый ми рофон16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Телевизионный сериал
ШЕФ16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-216+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
ШИБАРИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.25, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит.
Д х свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.40Охотни и на троллей6+
9.05, 4.25 Х дожествен-
ный фильм СТЮАРТ
ЛИТТЛ 0+

10.45 Моана 6+

12.55, 20.00 Телевизион-
ный сериал КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

20.45 Х дожественный
фильм РЭМПЕЙДЖ 16+

22.55 Х дожественный
фильм ЛОГАН.
РОСОМАХА 16+

1.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.40 Х дожественный
фильм ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ 6+

5.40 6 адров 16+

6.20 Волшебный
ма азин0+

7.30, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.40, 4.05 Тест на
отцовство 16+

12.50, 3.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 1.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.30 Х дожественный
фильм ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙЖИЗНИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА 16+

23.55 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

7.25 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня 16+

9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00, 2.15Место
встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

4.00 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.30 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Где ло и а? 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Золото Геленджи а16+
14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России16+
20.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00, 21.30 ЧИЧА ИЗ
ОЛЬГИ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.35 Дом-2. Город любви16+
1.35 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.35 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.25 Comedy Woman 16+

4.15, 5.05 STAND UP 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.30, 7.20, 8.10, 9.05
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ, 516+

10.25, 11.25, 12.25, 13.20,
14.25Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-716+

13.55 Билет в б д щее 0+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЙ РАЙОН-316+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10Х дожественный
фильм СВОИ-3. НЮХАЧ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.20, 3.45, 4.25,
4.55, 5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00, 19.30, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.05 ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ 6+

12.10 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.30 ВОРОНИНЫ 16+

15.40 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00Фантасти а П теше-
ствие центр земли 12+

22.50 Фантасти а П те-
шествие-2. Таинственный
остров 12+

0.40Дело было вечером16+

1.40 БАНДИТКИ 12+

3.20 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.00Шо выходно о дня16+
5.45 6 адров 16+

6.20 Н , по оди! 0+

7.30 6 адров 16+

8.05, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15 Давай
разведемся! 16+

11.20, 4.10 Тест на
отцовство 16+

13.30, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.35, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.40, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.10 Х дожественный
фильм АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДЕВОЧКИ МОИ16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня 16+

9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00, 2.25Место
встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.15 БАЛАБОЛ 16+

0.40 Поздня ов 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.25 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.05 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.35 СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+
9.00 Импровизация.
Дайджесты 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Битваэ страсенсов16+
15.00, 15.30 САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России16+
20.00, 21.00 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ16+

0.30 Дом-2. Город любви16+
1.35 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.20 Comedy Woman 16+

4.10, 5.00 STAND UP 16+

5.50,7.10 От рытый
ми рофон16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.15, 8.10, 9.00,
10.25, 11.15, 12.05, 13.05
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-716+
14.25, 15.25, 16.30, 17.30
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-816+

18.45, 19.35 Х дожествен-
ный фильм БАРС 16+

20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. СВИДА-
НИЕ СО СМЕРТЬЮ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.50,
4.25, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25Спирит.Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00 БАНДИТКИ 12+

11.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.30 ВОРОНИНЫ 16+

15.40 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА16+

23.10 Х дожественный
фильмДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

1.20Дело было вечером16+

2.15 Х дожественный
фильм РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА 12+

4.05 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
4.50Шо выходно о
дня16+
5.35 6 адров 16+

6.20 Н , по оди! 0+

7.30 6 адров 16+

7.55, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 5.00 Тест на
отцовство 16+

13.20, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 2.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ДЕВОЧКИ МОИ16+

20.00 Х дожественный
фильм ДЕНЬ СОЛНЦА 16+

0.10 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня 16+

9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00, 2.05Место
встречи 16+

17.25 ДНК16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.40 ЧП.
Расследование 16+

1.10 Кр тая история 12+

4.00 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

4.30 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

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

20.00, 21.00 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.35 Дом-2. Город
любви16+

1.35 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

3.20 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

3.25 Comedy Woman 16+

4.15, 5.05 STAND UP 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.40, 7.35, 8.35, 10.25,
11.20, 12.20, 13.15, 14.25,
14.35, 15.35, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-816+

9.35 День ан ела0+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. УБИЙЦА
С ТОГО СВЕТА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.45,
4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35 Охотни и
на троллей 6+

9.00, 20.00 КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+

10.00 РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА 12+

12.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.40 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

21.00 ТЁМНАЯ БАШНЯ 16+

22.55 Х дожественный
фильм АКВАМЕН 12+

1.40Дело было вечером 16+

2.35 ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС 0+

4.05 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
4.55Шо выходно о дня16+
5.40 6 адров 16+

6.20 Н , по оди! 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.45Поделам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 5.05 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.15, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.20, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.50 Х дожественный
фильм ДЕНЬ СОЛНЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

6.45 К линарноешо
Домашняя хня 16+
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В рамках выполнения задач на�
ционального проекта "Безопасные
и качественные автомобильные
дороги", инициированного Прези�
дентом страны Владимиром Пути�
ным, в 2020 году в Цильнинском
районе ведётся устройство осве�
щения около населенных пунктов
Орловка, Клин, Будённовка, Кашин�
ка, Марьевка. Свет уже появился на
участке дороги между поселками
Орловка и Клин. Данная мера по�
зволит обезопасить жителей в тем�
ное время суток от наезда автомо�
билей и значительно снизить ко�
личество дорожно�транспортных
происшествий. В 2021 году плани�
руется осветить транзитные участ�
ки около сел Устеренка и Мокрая
Бугурна.

È ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ

Почти окончена  уборка зер�
новых, но напряжение в хозяй�
ствах района не спадает. Земле�
дельцы приступили к уборке тех�
нических культур � сахарной свек�
лы, подсолнечника... Осень то�
ропит, и аграрии стараются ис�
пользовать каждый погожий час.

Какой урожай сладких корней
ожидается, узнали, приехав на поле
СХПК "Новотимерсянский". Это хо�
зяйство известно тем, что из года в
год показывает высокие показатели
в уборочную страду. Но не в их пра�
вилах хвастаться победами, веро�
ятно, поэтому  и встретили нас здесь
без особого энтузиазма. Оно и по�
нятно, сейчас каждый час дорог, ухо�
дит драгоценное время, а с ним и
производительность. К уборке слад�
ких корней здесь приступили неде�
лю назад. За это время убрали по�
ловину из отведенных 250 га.

Когда стоишь на кромке огром�
ного более 200 гектар поля, кажет�
ся, что раздающийся издалека гул
мощных машин вязнет во влажном
холодном воздухе. И, заглядевшись
на то, как неспешно идут по изум�
рудным волнам тяжёлые трактора
и комбайны, можно было бы совер�
шенно забыть о том, зачем сюда
приехали… Но буквально сбиваю�
щий с ног ветер, несущий тучи
пыли, быстро возвращает с небес
на землю.

Вместе с руководителем Рами�
сом Равиловичем Нуртдиновым
едем на другой конец поля, здесь
работает погрузчик СПС под управ�
лением Дамира Садыкова. Крупные
корнеплоды, аккуратно сложенные
в бурты, он загружает в КАМазы,
которые и доставляют драгоцен�
ный груз на кагатные поля сахар�
ного завода. Помогают на подборе
разнорабочие � женщины тоже из
местных.

А неподалёку плавно идет гиган�
тская машина "Kleine" под управ�
лением лидера уборочной Раиля
Мушарапова. Ярко�желтый ком�
байн ни на минуту не прекращает
работу, оставляя за собой "чистые"
ряды поля. Опытный механизатор
свою работу знает хорошо. За его
плечами многолетний стаж. Еще
недавно он был занят уборкой зер�
новых, а теперь пересел на свекло�
уборочный комбайн. Интересно,
что в хозяйстве нет как таковых спе�
циалистов, которые бы полностью
выполняли ту или иную работу. На
полях трудятся специалисты�уни�
версалы высокого класса и могут
выполнять разные виды работ и на
разной технике.

Узнаем, что вся технологичес�
кая цепочка возделывания сахар�
ной свеклы выполнена качествен�
но. Своевременно подготовлена
почва и проведен сев, внесены
удобрения в оптимальном объеме,
обработаны посевы. Свою роль
сыграли и природные факторы.
Почвенной влаги было достаточно
и свекла смогла хорошо развиться.
Отсюда и результат. А в том, что
вырастили здесь высокий урожай
технических культур, увидели пря�
мо на поле.

Вместе с уборкой идет и
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вспашка � почву готовят
под новый урожай. Отсю�
да видно, как на соседнем
поле работает К�700 под
управлением семейной
пары Валерия и Натальи
Тимашевых. В этом году хо�
зяйство приобрело еще
один трактор К�742. Им уп�
равляет Ринат Айнетдинов,
тоже опытный механиза�
тор, как отзываются о нем
коллеги, он � трудяга, ка�
ких поискать, умеет гра�
мотно обращаться с любой
техникой. До наступления
заморозков, поясняет руко�
водитель, почву, чтобы
уничтожить сорняки, зало�
жить необходимую для
дружных всходов влагу, об�
работают по всем при�
емам технологии.

В хозяйстве стараются
создать такие условия,
когда люди могут работать
с максимальной отдачей.
При сбое в механизме ме�
няют вышедшие из строя
детали тут же, в поле. И
минуты сейчас для полево�
дов дороги. Бывает в го�
рячую пору всякое � полом�
ки случаются � стараются
темп рабочий не сбавлять.

Сахарная свекла счи�
тается одной из самых тру�
доемких сельскохозяй�
ственных культур, на воз�
делывании которой задей�
ствовано много техники и
много людей. Это и води�
тели, и механизаторы, и
полеводы, и специалисты.
Все они работают под на�
чалом управляющего, свек�
ловода хозяйства Зуфяра
Мударисова. В числе пер�
вых помощников руково�
дителя и агроном Минзал�
тдин Атнагуллов. Словом,
коллектив, сработанный,
опытный, поэтому и ре�
зультаты радуют. А благо�
даря слаженной работе са�
харная страда в хозяйстве
должна закончиться в бли�
жайшие дни.

Лидия  Романова.

СВОДКА ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ
По данным МКУ "Агентство по комплексному

развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район" на 23 сентября

В первой колонке цифр � уборочная площадь(га), во второй
� обмолочено (га), в третьей � обмолочено (в %), в четвер�
той � намолочено (тонн), в пятой � урожайность (ц/га).

ИП Сяпуков Е.Ф. 4700 4700 100 15364     32,7
ЗАО СП "Колос" 2912 2859 98 13371     46,8
"Агрофирма "Б. Нагаткино" 2016 2016 100 13177     65,4
ООО ТД "Симбирка" 4506 4506 100 12629     28,0
ООО "Волга" 2802 2772 99 11089     40,0
ИП Салюкин В.В. 2254 2254 100 9688     43,0
ФГУП "Новоникулинское" 3084 3084 100 9511     30,8
ООО "Рассвет" 1800 1800 100 9120     50,7
СПК "Родники" 2402 2402 100 7682     32,0
ФХ Ивандеев Н.Г. 1730 1730 100 7045     40,7
СПК "Новотимерсянский" 1810 1810 100 6946     38,4
ФХ "Краснов и К" 1380 1380 100 5694     41,3
ООО "Агроснаб"73" 1718 1718 100 5580     32,5
ООО "Новая жизнь" 1354 1354 100 5516     40,7
ИП Узиков П.А. 1500 1500 100 5250     35,0
ООО "Заря" 1426 1426 100 4976     34,9
ИП Долгов П.Н. 1070 1070 100 4792     44,8
ООО "Расцвет" 1301 1301 100 4560     35,0
ИП Сергеев С.В. 1185 1185 100 4153     35,0
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 1250 1250 100 3700     29,6
КФХ "Восток" 980 980 100 3588     36,6
ИП Хамзин И.И. 765 765 100 3342     43,7
ИП Еленкин Л.В. 761 761 100 3044     40,0
ИП Маслов А.Н. 674 674 100 2753     40,8
ИП Паймушкин Н.В. 750 750 100 2740     36,5
ИП Вавилов А.В. 690 690 100 2257     32,7
ИП Данилин И.Г. 740 740 100 2126     28,7
ООО "Ника" 857 857 100 2088     24,4
ИП Наместников А.М. 680 680 100 2036     29,9
ИП Киселев В.В. 550 550 100 1925     35,0
ИП Улендеев С.Л. 736 736 100 1910     26,0
ООО "Агро"Альянс" 530 530 100 1756        33,1
ИП Рахимов И.Р. 470 470 100 1665     35,4
ООО "Вольский" 437 437 100 1637     37,5
ООО МК "Арбузовский" 536 470 88 1410     30,0
ООО "Мотор" 469 469 100 1384     29,5
ИП Саксонов П.М. 474 474 100 1353     28,5
ИП Зайкин А.М. 520 520 100 1332     25,6
ИП Матвеева Л.М. 480 480 100 1230     25,6
ИП Долгов Н.П. 242 242 100 1089     45,0
ИП Мулянов А.Г. 260 260 100 1043     40,1
ИП Капитонов А.В. 287 287 100 1011     35,2
ООО "Анненковское" 370 370 100 1000     27,0
ИП Пондяков В.А. 260 260 100 925     35,6
ИП Никитин Д.А. 260 260 100 769     29,6
ИП Бикчуров Р.А. 200 200 100 700     35,0
ИП Тухфетуллов Б.Э. 260 260 100 668     25,7
СПК "Степной сад" 325 325 100 633     19,5
ИП Сулейманов К.Р. 170 170 100 600     35,3
ИП Волков В.В. 220 220 100 563     25,6
ИП Васин А.В. 165 165 100 549     33,3
ИП Тихонов В.А. 220 220 100 546     24,8
ИП Тухтаров С.Ю. 175 175 100 525     30,0
ИП Афанасьев Н.В. 140 140 100 516     36,9
ООО "Дубравка" 222 222 100 505     22,7
ИП Салюкин П.В. 118 118 100 491     41,6
ИП Игнатьева Л.В. 125 125 100 483     38,6
ИП Клопков Н.А. 140 140 100 385     27,5
ИП Салюкин П.Н. 136 136 100 377     27,7
ИП Салюкин Н.В. 118 118 100 354     30,0
ИП Кондорла Л.В. 140 140 100 350     25,0
ИП Ильязов А.М. 125 125 100 283     22,6
ИП Хайрулов В.К. 175 175 100 272     15,5
ИП Тимиркин Е.В. 106 106 100 265     25,0
ИП ЕФремкина Р.И. 75 75 100 262     34,9
ИП Мустафин Р. 85 85 100 233     27,4
СПК "Память Куйбышева" 150 150 100 225     15,0
ИП Абдулмянов Р.Р. 100 100 100 210     21,0
ИП Сербуков О.П. 59 59 100 206     34,9
ИП Рахманов С.И. 74 74 100 185     25,0
ИП Моисеев С.П. 68 68 100 170     25,0
ИП Никитина С.М. 73 73 100 169     23,2
ИП Тимиркин Г.В. 50 50 100 155     31,0
ИП Митрофанов М.Г. 59 59 100 147     24,9
КФХ "Воля" 60 60 100 143    23,8
ИП Тимошина Т.Г. 50 50 100 138     27,6
ИП Алля Э.Н. 45 45 100 135     30,0
ИП Эндюськин С.А. 60 60 100 120     20,0
ИП Колесов И.А. 40 40 100 120     30,0
ИП Симулин В.И. 39 39 100 117     30,0
ИП Афанасьева Н.Н. 57 57 100 114     20,0
ИП Малышев В.И. 50 50 100 100     20,0
ИП Лопаткина О.Е. 40 40 100 100     25,0
ИП Сидулов С.Ф. 40 40 100 94     23,5
ИП Горбунов Л.И. 46 46 100 92     20,0
ИП Лисков А.А. 33 33 100 87            26,4
ИП Долгов И.П. 23 23 100 69     30,0
ИП Сидоров Л.В. 29 29 100 60     20,7
ИП Клопков С.А. 20 20 100 50     25,0
ИП Романова А.В. 20 20 100 50     25,0
ИП Шубин Ю.В. 15 15 100 37     24,7
ИП Тиняхин И.Н. 12 12 100 30     25,0
Прочие
сельхозтоваропроизводители 1985 1985 100 4120     20,8
По району 62715 62566  99,8 220844   35,3

Хабир Каримов.

Рузалия Гафурова.

Сладкие корни с шумом  погружают в КАМАЗы.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 7№40 (1095), Пятница, 25 сентября  2020 года

Несмотря на то что нацио�
нальные проекты сами по себе
представляют инициативу фе�
дерального уровня, их реализа�
ция невозможна без вовлечения
субъектов России. Большинство
из них на слуху, поскольку ори�
ентированы на улучшение каче�
ства жизни ульяновцев.

С этого года существенно уве�
личился охват семей, получающих
выплаты на детей в рамках нацп�
роекта "Демография". Это связано
с продлением периода выплат и
изменением критериев нуждаемо�
сти. Если прежде родители полу�
чали дополнительные средства до
достижения ребенком возраста
полутора лет, то с этого года пери�
од выплат продлен до трех лет. Кро�
ме того, прежде средства начис�
лялись семьям, чей среднедуше�
вой доход составлял 1,5 прожиточ�
ного минимума. С этого года вып�
латы положены всем семьям, где на
одного человека приходится менее
двух прожиточных минимумов.

На данный момент в регионе
действуют 33 меры поддержки для
семей с детьми, из которых 25 �
региональные. "Народная газета"
собрала воедино информацию о
том, кто именно может на эти фи�
нансовые средства претендовать.

1. С лета этого года в Ульянов�
ской области стала действовать
единовременная выплата в разме�
ре 100 тысяч рублей, которую смо�
гут получить матери в возрасте до
25 лет при рождении первого ре�
бенка. Выплату получат семьи, чьи

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. БУДУЩЕЕ РОССИИ

ÓÆÅ ÏÎËÓ×ÀÞÒ
Какие пособия полагаются ульяновским семьям с детьми?

дети родились в период с 1 июля
2020 года по 31 декабря 2024 года.

2. В области действует регио�
нальная программа именного капи�
тала "Семья", на которую могут рас�
считывать родители при рождении
второго и последующего ребенка. За
второго ребенка дают 50 тысяч руб�
лей, за третьего и последующих � по
100 тысяч рублей. Этот капитал мож�
но направить на компенсацию расхо�
дов, в том числе на улучшение жи�
лищных условий, платные медицин�
ские услуги, образование для ребен�
ка, страхование, отдых и оздоровле�
ние ребенка. В 2019 году одним из
популярнейших направлений исполь�
зования капитала "Семья" стало по�
гашение ипотеки. Этой мерой соци�
альной поддержки таким образом
распорядились около 6 600 жителей.

3. С 1 января 2020 года появи�
лась дополнительная мера поддер�
жки для многодетных семей, ре�
шивших строить собственное жи�
лье самостоятельно. Выплата мо�
жет быть получена двумя путями:
либо в размере 300 тысяч рублей
на первоначальный взнос по кре�
диту для возведения жилого дома,
либо в размере 700 тысяч рублей
на компенсацию затрат по завер�
шению строительства жилого дома
после его регистрации.

4. С начала года в регионе на�
чала действовать такая мера под�
держки, как "Подарок новорожден�
ному". Подарочные наборы с веща�
ми первой необходимости для ре�
бенка (комбинезон, пеленки, детс�
кое одеяло и многое другое) мамы

могут получить и в медучреждени�
ях при выписке, и в отделениях со�
циальной защиты. Свои подарки
для новорожденных получили уже
более 200 жительниц области. Все�
го за год запланировано подарить
более 12 тысяч таких наборов.

5. Ежемесячные выплаты в
размере прожиточного минимума
при рождении первого ребенка до
достижения им возраста полутора
лет семьям, в которых средний до�
ход на человека менее 15 555 руб.
Мера поддержки предоставляется,
если ребенок родился после 1 ян�
варя 2018 года.

6. Ежемесячные выплаты в
размере прожиточного минимума
для детей на ребенка до достиже�
ния им возраста трех лет семьям,
нуждающимся в поддержке. Вып�
лачиваются при рождении третье�
го и последующего детей после 31
декабря 2012 года.

7. Ежемесячное дополнитель�
ное пособие в размере 3 000 руб.
на первого ребенка в возрасте от
1,5 до 3 лет, родившегося после 1
января 2019 года. Предоставляет�
ся семьям со средним доходом на
человека ниже 15 500 рублей, где
матери еще не исполнилось 26 лет.

8. Единовременная выплата на
приобретение жилья или погаше�
ние ипотеки на сумму не более 1
миллиона рублей предоставляется
многодетным семьям при рожде�
нии четвертого ребенка или пос�
ледующих детей.

9. Многодетным семьям вып�
лачивается ежемесячная компенса�
ция расходов на оплату коммуналь�
ных услуг, приобретение твердого
топлива и транспортные услуги по
его доставке. Размер компенсации
устанавливается в зависимости от
количества детей в семье: компен�
сация в объеме 50% выплачивает�
ся семьям, которые имеют трех
детей, 60% � четырех детей, 75% �
пять детей, 100% � шесть и более.

10. С 2020 года изменился ре�
гиональный закон о выплате на
улучшение жилищных условий в
случае рождения тройни при мно�
гоплодных родах. Если ранее мно�
годетная семья могла получить эту
выплату, только доказав, что нуж�
дается в улучшении жилищных ус�
ловий, то теперь доказывать это не
придется.

11. 9 января 2020 г. губерна�
тор Ульяновской области Сергей
Морозов подписал распоряжение
о предоставлении до 30 дополни�
тельных оплачиваемых дней отды�

ха беременным женщинам из чис�
ла государственных гражданских
служащих и работников областных
учреждений. Женщина имеет пра�
во использовать дополнительные
дни отпуска единовременно или
частями. Взять их можно со дня
постановки беременной женщины
на учет и до наступления декретно�
го отпуска. При этом зарплата жен�
щин сохраняется в полном объеме.

12. В Ульяновской области
предоставляется ежемесячное по�
собие на ребенка. Стандартно это
пособие выделяется родителю на
каждого рожденного, усыновленно�
го или принятого под опеку и совме�
стно проживающего с ним ребенка,
если доход на человека в семье не
превышает величины прожиточно�
го минимума, установленного в ре�
гионе, в размере 200 рублей. Если
за пособием обращается мать�оди�
ночка с ребенком, пособие соста�
вит 400 рублей. Если же основани�
ем для обращения за пособием ста�
новится уклонение родителей от уп�
латы алиментов либо инвалидность
ребенка, тогда пособие выплачива�
ется в размере 300 рублей.

13. Дополнительное пособие
выплачивается при рождении каж�
дого ребенка: 1 100 рублей на пер�
вого, 2 000 � на второго, 3 000 � на
третьего и последующего.

14. Ежемесячная выплата в
размере 706 рублей предоставля�
ется малообеспеченным беремен�
ным женщинам при сроке от 12 не�
дель и кормящим матерям до ис�
полнения ребенку шести месяцев.

15. Ульяновцев обеспечивают
специальными продуктами детско�
го питания для детей первого года
жизни на сумму 1 522 рубля, если
доход на человека в семье не пре�
вышает прожиточного минимума.

16. Обеспечиваются специ�
альным детским питанием и дети в
возрасте от 2 до 3 лет, если доход

на каждого из членов семьи не пре�
вышает прожиточного минимума.

17. Ежемесячное пособие на
ребенка, отец которого проходит
военную службу по призыву, состав�
ляет 11 374 рубля.

18. Единовременное пособие
для жены военнослужащего, прохо�
дящего службу по призыву, состав�
ляет 27 680 рублей.

19. Семьи, где в результате
многоплодных родов родилось
двое детей, семьи с ребенком�ин�
валидом, а также семьи с родите�
лем�одиночкой имеют право на та�
кую меру поддержки, как сопро�
вождение семьи соцработником.

20. Ежемесячная денежная
выплата для студенческих семей, у
которых есть дети, составляет 1 000
рублей.

21. Дети из многодетных се�
мей имеют право на внеочередной
прием врачами и средним медпер�
соналом.

22. Для детей из многодетных
семей предусмотрено бесплатное
обеспечение до 18 лет один раз в
год (весной или осенью) витами�
нами (при наличии соответствую�
щих медицинских показаний).

23. Многодетная семья, воспи�
тывающая десять и более детей,
имеет право на бесплатное предо�
ставление в собственность автомо�
биля, оборудованного для перево�
зок не менее 12 человек.

24. Многодетные семьи име�
ют право на компенсацию расхо�
дов на оплату путевок для совмест�
ного отдыха родителей с детьми.
Льгота выплачивается в объеме
стоимости путевок, но не более 5000
рублей на человека.

25. Предусмотрена и ежегод�
ная выплата для ребенка из много�
детной семьи на приобретение
школьной и спортивной одежды в
размере 2 000 рублей.

Подготовил Семен Семенов.

Тем временем

Окончание. Начало на 1 стр.
В начале 2019 года для этого был разра�

ботан национальный проект "Образование". В
его структуру вошли еще несколько проектов,
один из которых получил название "Современ�
ная школа". Он и подразумевает под собой вы�
шеназванную цель указа от 7 мая 2018 года.

"ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ":
ÄËß ÊÎÃÎ? ÄËß ×ÅÃÎ?

В сентябре прошлого года Цильнинский
район присоединился к нему. Тогда начала
работу "Точка роста" в Большенагаткинской
средней школе. Вот�вот начнут свою работу
центры образования цифрового и гуманитар�
ного профилей "Точка роста" в Цильнинской
и Староалгашинской школах. Их открытие со�

стоялось 17 и 18 сен�
тября 2020 года.

Какая
задача
у этого

проекта?
Глава админист�

рации Цильнинского
района Геннадий Му�
лянов на своих стра�
ницах в социальных
сетях рассказал, что
центры нацелены на
то, чтобы повысить
качество подготовки
школьников и развить
у них современные
технологические и гу�
манитарные навыки.
Также они созданы,

чтобы уменьшить разрыв между городскими
и сельскими школами. Он написал: "С удоволь�
ствием принял участие в торжественной це�
ремонии открытия Центра, который позволит
ребятам получать новые знания в области
цифрового, естественнонаучного, техническо�
го и гуманитарного профилей. Кроме этого,
благодаря "Точке роста" школьники смогут
обучаться технологии, информатике и ОБЖ, а
также проектной деятельности с использова�
нием современных методов и оборудования.
Центр оснащается всем необходимым для это�
го: мощными компьютерами, 3D�принтерами,
тренажерами�манекенами, квадрокоптерами
и т. д. Таким образом, у наших ребят будет
больше возможностей для получения каче�
ственного школьного образования".

Что же такое
"Точка роста"?

Этот проект направлен на то, чтобы разви�
вать у детей определенные навыки и компе�
тенции: цифровые, технологические и гума�
нитарные. Чтобы этого достичь, для школьных
предметов "Технология", "Информатика" и
"Основы безопасной жизнедеятельности"
были разработаны новые, более современные
образовательные программы. Также введено
дополнительное (внеурочное) образование, где
дети могут заниматься медиатворчеством,
проектной деятельностью или шахматами.
При всем этом от традиционного преподава�
ния никто не отказывается. Центры станут не
основными в обучении. Это структурные под�
разделения школ. В учебном плане останутся
те же темы. Например, на "Технологии" школь�
ники будут работать с новыми технологиями:
заниматься прототипированием, 3D�модели�
рованием, осваивать работу с квадракоптера�
ми, шлемами виртуальной реальности.

ВЫПЛАТЫ
ПО КАРТЕ "МИР"

С 1 октября все регулярные выплаты по
линии ПФР  будут зачисляться на карты

платежной системы "МИР"
В соответствии с Федеральным зако�

ном "О национальной платежной системе"
с 1 октября 2020 года все регулярные вып�
латы по линии ПФР (пенсии, ЕДВ, ДЕМО,
ежемесячные выплаты из средств материн�
ского капитала и др.) будут перечисляться
на карты только национальной платежной
системы "МИР".

Переход на карту "МИР" длится уже 3 года
и ранее должен был завершиться до 1 июля
текущего года, но в связи с ограничениями по
передвижению граждан (особенно пенсион�
ного возраста) в условиях распространения
коронавирусной инфекции, а также с учетом
социальной значимости пенсионных выплат
Банк России принял решение о продлении
переходного периода до 1 октября.

В октябре Отделение ПФР по Ульяновс�
кой области перечислит все денежные сред�
ства в кредитные учреждения по установлен�
ному графику.  В случае, если у гражданина
оформлена карта другой платежной систе�
мы (VISA, Maestro и др.), ему потребуется
обратиться в банк.

Эти требования распространяются на
граждан, оформивших доставку пенсий и
пособий на банковские карты. Для тех, кому
выплаты зачисляют на счет по вкладу без
карты, на сберкнижку или доставляют почтой,
ничего не изменится, денежные средства
будут перечислены по той же схеме, что и
раньше.
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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, 2 октября

Суббота, 3 октября

Воскресенье, 4 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.30 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.20 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.05 То -шо
М жс ое /Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГОЛОС 60+ 12+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.35 Я мо ! 12+

1.50 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+

15.00 К юбилею а трисы.
Вера Васильева. С
ч вством бла одарности
за жизнь 12+

16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.20 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 КВН Премьер-ли а.
Финал 16+

0.30 Я мо ! 12+

1.45 Наедине со всеми 16+

2.30 Модный при овор 6+

3.15 Давай поженимся! 16+

4.00М жс ое/Женс ое 16+

5.30, 6.10 ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ 0+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+

15.10 К 125-летию
Рихарда Зор е. Подви
разведчи а 16+

16.05 П сть оворят
Надежда Баб ина 16+

17.05 Юбилейный онцерт
Надежды Баб иной 12+

19.10 ТРИ АККОРДА 16+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да? 16+

23.10 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+

1.35 Наедине со всеми16+

2.20 Модный при овор 6+

3.10 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

0.40 Х дожественный
фильм СИЛА ВЕРЫ 16+

5.00 Утро России.
С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Тест 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.30 До торМясни ов12+
13.40 Х дожественный
фильм БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ 12+

1.20 НЕЗАБУДКИ 12+

4.30 Х дожественный
фильм ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ 12+

6.00 КАРУСЕЛЬ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 Х дожественный
фильм ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО 12+

13.35 Х дожественный
фильм ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ 12+

17.50 Удивительные
люди. Новый сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

0.15 Стена 12+

2.00 ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ 12+

7.00, 9.55, 13.30, 14.30,
16.15, 17.50, 19.55, 22.55
Новости 16+

7.05, 14.35, 17.20, 23.05,
1.20 Все на Матч! 16+

10.00, 16.20 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а0+
11.50 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

13.35 Сочи - Краснодар
Live 12+

13.55 Здесь начинается
спорт 12+

15.15 ФОРМУЛА-1 0+

15.55, 1.00 ФОРМУЛА-1
в России 12+

17.55 Мини-ф тбол16+
20.00 Хо ей. КХЛ16+

23.55 ЦСКА - Ло омотив
Live 12+

0.15 Тотальный ф тбол 16+

2.10 Профессиональный
бо с16+
3.25 Неизвестный спорт.
Победителей с дят 12+

4.25 Гандбол. Ли а
чемпионов 0+

6.00 Одержимые. Фёдор
Емельянен о 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.15, 17.45, 19.50, 22.25
Новости 16+

7.05, 14.35, 17.05, 19.20,
1.00 Все на Матч! 16+

10.00, 2.00 Профессио-
нальный бо с16+
11.05 ФОРМУЛА-1 в
России 12+

11.25 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая 0+

12.40 ЦСКА - Ло омотив
Live 12+

13.05 Смешанные
единоборства16+
15.15 ФОРМУЛА-20+

15.45 Автоспорт.
NASCAR0+

16.20 Тотальный ф тбол12+
17.50 Ф тбол. Чемпионат
Германии. Обзор т ра 0+

18.20 Ф тбол. Чемпионат
Франции. Обзор т ра 0+

18.50 Правила и ры 12+

19.55 Хо ей. КХЛ16+

22.35 Все на ф тбол! 16+
22.55 Ф тбол. Прямая
трансляция 16+

3.25 Неизвестный спорт.
На что ходит детство? 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.15, 19.40, 21.50
Новости 16+

7.05, 14.35, 18.55, 1.00
Все на Матч! 16+

10.00, 2.00 Профессио-
нальный бо с16+
10.45 Правила и ры 12+

11.15, 19.45 Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор0+

11.45 Ф тбол. Чемпионат
Нидерландов0+
12.20 Ф тбол. Чемпио-
нат Порт алии0+

13.05 Смешанные
единоборства16+
15.15Жизнь после спорта.
И орь Гри орен о12+
15.45Жесто ий спорт 12+

16.20 Хо ей. КХЛ16+

20.15 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а0+
21.30 Сочи - Краснодар
Live 12+

22.00 Все на ф тбол! 16+
22.45 Ф тбол. Ли а
чемпионов16+
3.25 Неизвестный спорт.
Цена эмоций 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.15, 18.05, 19.40, 21.50
Новости 16+

7.05, 14.35, 17.20, 1.00
Все на Матч! 16+

10.00 Профессиональный
бо с16+
11.10, 16.20, 20.00 Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор 0+

11.40, 22.00 ПАОК -
Краснодар Live 12+

12.00 Ф тбол. С пер -
бо Германии0+
13.05 Смешанные
единоборства16+
15.15 Жизнь после спорта.
Денис Лебедев 12+

15.45Жесто ий спорт 12+

16.50, 6.30 Большой
хо ей 12+

18.10 Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веденин12+
19.10 Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и. Обзор0+

19.45, 21.10, 22.20 Все на
ф тбол! 16+
22.50 Ф тбол. Ли а
Европы16+

1.55 Ф тбол. К бо
Либертадорес16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.15, 18.05, 19.40
Новости16+
7.05, 14.35, 15.55, 17.20,
20.05, 1.20 Все на
Матч!16+
10.00, 3.15 Профессио-
нальный бо с16+
11.10, 15.00, 16.20
Ф тбол. Ли а Европы.
Обзор 0+

12.00, 16.50 Спарта -
Зенит Главное 12+

12.30 Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и. Обзор0+

13.05 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
18.10 Рождённые
побеждать12+
19.10 Все на ф тбол! 16+
20.40 Бас етбол.
Евроли а16+
22.55 Ф тбол. Чемпио-
нат Франции16+

1.00 Точная став а 16+

2.15 Автоспорт. Российс-
ая Дрифт серия Гран-
при 2020 .0+
4.30 Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

6.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня 16+

9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС16+

22.15 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.30 Своя правда 16+

2.20 Квартирный
вопрос 0+

3.25 Х дожественный
фильм ДОМОВОЙ 16+

5.05 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России16+

19.00 Однажды
в России 16+

20.00 Ты а я 12+

21.00 Импровизация.
Команды 16+

22.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+

23.00, 5.00, 5.50, 6.40
От рытый ми рофон 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

2.55 Та ое ино! 16+

3.20, 4.10 STAND UP 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.15, 8.00, 8.55,
10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 14.25, 14.55,
16.00, 17.05, 18.00
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-816+

9.55 Билет в б д щее 0+

18.55, 19.45 Х доже-
ственный фильм БАРС16+

20.35, 21.25, 22.20,
23.05, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.05,
4.35, 5.00, 5.25, 5.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35 Охотни и на
троллей 6+

9.00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

10.00 ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС 0+

11.50 ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

13.55, 19.25Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00 Р сс ие
не смеются 16+

22.00 ПОЛТОРА
ШПИОНА 16+

0.05 ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ 18+

3.15 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
4.55Шо выходно одня16+
5.40 6 адров 16+

6.20 Н , по оди! 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40, 5.15 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50 Давай
разведемся! 16+

10.55 Тест на отцовство16+
13.05 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.10, 4.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.15, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.45 Х дожественный
фильм СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ16+

20.00 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУТ
САША 16+

0.15Про здоровье 16+

0.30 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.00 Смешанные
единоборства. KSW16+

8.00, 13.05, 16.05, 1.00
Все на Матч! 16+

10.00 Прибой 12+

11.35Все наф тбол! 12+

12.05Профессиональ-
ный бо с и ММА 16+

13.00, 16.00, 17.20,
19.30 Новости 16+

13.40Волейбол. Чемпио-
нат России 16+

16.55 Спарта - Зенит
Live. Перед матчем 12+

17.25,19.35Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а16+

22.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым16+

22.55 Ф тбол. Чемпио-
нат Франции 16+

1.30 Смешанные
единоборства. Bellator16+

3.00Дже Джонсон.
Взлёт и падение 16+

5.00Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

6.05 ЧП. Расследование16+
6.30 РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ 16+

8.20 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.45 Кто в доме хозяин?12+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 НашПотребНадзор16+

15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По след монстра 16+

20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Се рет на миллион16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.30 Дачный ответ 0+

8.00, 2.55 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва дизайнеров16+

13.00 Однажды
в России 16+

13.30, 15.00, 16.30, 18.00
ДОМАШНИЙ АРЕСТ 16+

19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.20, 4.10 STAND UP 16+

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

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 6.20 6.50 7.20 7.55
Телевизионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

8.30, 1.55 Х дожествен-
ный фильм НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ 12+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00, 11.50, 12.40, 13.30,
14.25, 15.10, 16.00,
16.55, 17.45, 18.30
Х дожественныйфильм
БАРС 16+

19.20, 20.05, 21.00,
21.45, 22.30, 23.25, 0.10
Телевизионныйсериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
3.20, 4.05, 4.55, 5.40
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25, 12.45 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+

13.45 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА16+

16.00 П тешествие
центр земли 12+

17.45 П тешествие-2.
Таинственный остров 12+

19.40 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ 16+

22.00 ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 12+

0.30 Джан о
освобождённый 16+

3.35 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.10 Шо выходно о дня16+

7.30 6 адров 16+

8.15 Х дожественный
фильм ЛУЧШЕ ВСЕХ 16+

12.30, 1.55 Х дожествен-
ный фильм ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

Кахраман иДефне были
женаты на протяжении 10
лет, одна о них нет
детей.Мама Кахрамана,
оспожа Кыймет, мечта-
ющая о вн е и наследни-
е бо атой и мо ще-
ственной семьиЙор -
хан, находит для с пр ов
с рро атн юмать.
23.55 Сл чайные
зна омые 16+

5.00 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

6.40 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator16+
8.00, 13.05, 16.05, 19.35,
1.00 Все на Матч! 16+

10.15, 17.25 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а 0+

12.05 , 22.00 После
ф тбола с Геор ием
Черданцевым12+

13.00, 16.00, 17.20, 19.30
Новости 16+

13.40 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. ЦСКА -
Ло омотив-К бань
(Краснодар). Прямая
трансляция 16+

16.55 Спарта - Зенит
Live 12+

19.55 Ф тбол. Чемпионат
Германии 16+

22.55, 5.00 Ф тбол.
Чемпионат Франции16+

1.45 Профессиональный
бо с16+

2.50 Не о боях. Наталья
Дьяч ова 16+

3.00 Дже Джонсон. Взлёт
и падение 16+

6.10 Х дожественный
фильм САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ 12+

7.40Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации16+

20.00 Ито и недели 16+

21.10 Ты с пер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+

1.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+

4.35 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Новое Утро16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00 Ты а я 12+

14.00, 15.00, 19.00
Комеди Клаб. Дайджест16+
16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб 16+

20.00 Золото
Геленджи а 16+

21.00 Пой без правил 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00, 2.50, 4.10 STAND
UP 16+

0.00 TALK 16+

1.00 Дом-2. Город
любви 16+

2.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.45 ТНТ MUSIC 16+

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

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 7.05, 7.50,
8.40, 9.35 Х дожествен-
ный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.35, 11.35, 12.30, 13.25,
1.40, 2.35, 3.25, 4.10
УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+

МарияДаниловаживет
счастливо: она зам жем
за бизнесменомИ орем,
растит 6-летнююдочь,
Олесю.Мария владеет
большим помещением в
центре орода, в отором
содержит салон расоты.
Здание стоит немалых
дене , но дляМарии это
не просто недвижимость,
а память об отце.
14.25, 15.20, 16.20,
17.15, 18.15, 19.05,
20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.50, 0.50, 4.55,
5.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-816+

7.00 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.50, 12.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.05Р сс иенесмеются16+
13.05 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ 16+

15.35 ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 12+

18.00 Полный блэ а т 16+

19.00 РЭМПЕЙДЖ 16+

21.10 ВЕЛИКАЯ СТЕНА12+

23.05 ТЁМНАЯ БАШНЯ16+

1.00 Х дожественный
фильм ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ 18+

4.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.35 Шо выходно о дня16+
6.20 Н , по оди! 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.45 Пять жинов 16+

8.00 Х дожественный
фильм ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ 16+

12.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ 16+

15.55 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУТ
САША 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.55Про здоровье 16+

0.10 ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ 16+

2.10 Х дожественный
фильм ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ 16+

5.15 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ 16+

6.45 Домашняя хня 16+

7.10 6 адров 16+
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципально-
го образования "Цильнинский район" 

558 0801 6220010120   3470,28 3468,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 3470,28 3468,32 

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   3808,24 3808,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3808,24 3808,24 

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

558 0801 62200L4670   576,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 576,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     1826,3 1786,3 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 

558 0804 6200000000   1484,8 1425,6 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

558 0804 6220000000   1484,8 1425,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1484,8 1425,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1484,8 1425,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

558 0804 6800000000   341,5 360,7 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы орга-
нов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-
2020 годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

558 0804 6820000000   341,5 360,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

558 0804 6820010340   341,5 360,7 

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

558 0804 6820010340 200 324,1 342,1 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 17,4 18,6 
Социальная политика 558 1000     36,1 56,2 
Социальное обеспечение населения 558 1003     36,1 56,2 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-
2020 г.г." 

558 1003 6200000000   36,1 56,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

558 1003 6220000000   36,1 56,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-
ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области" 

558 1003 6220071230   36,1 56,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

558 1003 6220071230 600 36,1 56,2 

Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования "Цильнинский 
район" Ульяновской области 

573       355614,541 345473,114 

Образование 573 0700     317403,641 311135,814 
Дошкольное образование 573 0701     59411,096 58606,223 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

573 0701 6100000000   59411,096 58606,223 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников 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" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0701 6120000000   45842,95 49966,751 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   13180,85 13227,451 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 2934,09 2918,1 

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

573 0701 6120010080 200 4719,86 4812,651 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 5526,9 5496,7 

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   32462,1 36539,3 

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

573 0701 6120071190 100 10092,1 13509,3 

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

573 0701 6120071190 200 1920,0 1920,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 20450,0 21110,0 

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 0701 6120071200   200,0 200,0 

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

573 0701 6120071200 200 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 100,0 100,0 

Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образо-
вательных организаций, благоустройство, обеспечение безопас-
ности пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0701 6130000000   13568,146 8639,472 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   208,0 216,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6130010080 200 52,0 54,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 156,0 162,26 

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

573 0701 6130070930   11785,5 6785,5 

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

573 0701 6130070930 200 3000,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130070930 600 8785,5 6785,5 

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

573 0701 61300S0920   1574,646 1637,632 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 1574,646 1637,632 

Общее образование 573 0702     248569,575 243048,336 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

573 0702 6100000000   248206,175 242670,4 

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" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0702 6110000000   221256,999 225286,537 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   40532,299 40873,337 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 11627,32 11581,8 

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

573 0702 6110010090 200 14543,78 14798,147 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 14158,199 14282,81 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 203,0 210,58 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

573 0702 6110053030   17967,6 17967,6 

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

573 0702 6110053030 100 10780,6 10780,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников 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" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0702 6120000000   1229,72 984,269 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   1229,72 984,269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6120010080 200 762,62 498,485 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6120010080 600 467,1 485,784 

Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образо-
вательных организаций, благоустройство, обеспечение безопас-
ности пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0702 6130000000   25719,456 16399,594 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   6268,15 6502,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6130010090 200 4591,35 4774,962 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 1676,8 1727,198 

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

573 0702 6130070920   17233,1 7590,5 

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

573 0702 6130070920 200 16010,3 7590,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130070920 600 1222,8 0,0 

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

573 0702 61300S0920   2218,206 2306,934 

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

573 0702 61300S0920 200 2218,206 2306,934 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 0702 6600000000   363,4 377,936 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского 
района" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-
2020 годы 

573 0702 6610000000   311,4 323,856 

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

573 0702 6610000000 200 77,85 80,964 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6610000000 600 233,55 242,892 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 

573 0702 6620000000   52,0 54,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6620000000 600 52,0 54,08 

Дополнительное образование детей 573 0703     3523,75 3518,471 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

573 0703 6100000000   3523,75 3518,471 

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" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0703 6110000000   3523,75 3518,471 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   3523,75 3518,471 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 2852,09 2824,6 

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

573 0703 6110010110 200 671,66 693,871 

Молодёжная политика 573 0707     3386,5 3451,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

573 0707 6100000000   3386,5 3451,7 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0707 6110000000   3386,5 3451,7 

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

573 0707 6110071180   3386,5 3451,7 

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

573 0707 6110071180 200 1400,0 1400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 1986,5 2051,7 

Другие вопросы в области образования 573 0709     2512,72 2511,084 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

573 0709 6100000000   2472,72 2471,084 

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" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0709 6110000000   2472,72 2471,084 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   2472,72 2471,084 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 1739,12 1709,8 

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

573 0709 6110010040 200 298,5 310,484 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0709 6110010040 600 424,7 440,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 10,4 10,8 
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 

573 0709 7100000000   20,0 20,0 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественно-
го порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Цильнинского района" 
муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 

573 0709 7120000000   10,0 10,0 

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

573 0709 7120000000 200 10,0 10,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

573 0709 7130000000   10,0 10,0 

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

573 0709 7130000000 200 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муни-
ципальном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 

573 0709 7200000000   10,0 10,0 

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

573 0709 7200000000 200 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 

573 0709 7500000000   10,0 10,0 

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

573 0709 7510000000   10,0 10,0 

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

573 0709 7510000000 200 10,0 10,0 

Социальная политика 573 1000     34196,8 33337,3 
Социальное обеспечение населения 573 1003     2176,2 2180,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

573 1003 6100000000   1472,4 1477,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 7187,0 7187,0 

Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой 
заработной платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) 
указанными муниципальными учреждениями (за исключением 
органов местного самоуправления) (включая погашение 
кредиторской задолженности) 

573 0702 6110070440   12348,3 12296,7 

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

573 0702 6110070440 100 7348,3 7296,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110070440 600 5000,0 5000,0 

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   148983,3 152745,3 

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

573 0702 6110071140 100 86083,3 86687,4 

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 60420,0 63077,9 

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   568,8 569,7 

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

573 0702 6110071150 200 368,8 369,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071150 600 200,0 200,0 

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

573 0702 6110071170   340,1 303,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 150,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 190,1 203,9 

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   516,6 530,0 

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

573 0702 6110071200 200 200,0 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 316,6 330,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 500,0 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 1004 6110071220 600 500,0 500,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников 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" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 1004 6120000000   3754,8 3467,1 

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   3754,8 3467,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 1754,8 1467,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 2000,0 2000,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 1004 6600000000   26676,3 26099,8 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной прог-раммы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 

573 1004 6650000000   26676,3 26099,8 

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   26676,3 26099,8 

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

573 1004 6650071050 200 15000,0 15000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 11676,3 11099,8 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     589,5 589,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 1006 6600000000   589,5 589,5 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 

573 1006 6650000000   589,5 589,5 

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

573 1006 6650071060   589,5 589,5 

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

573 1006 6650071060 100 589,5 589,5 

Физическая культура и спорт 573 1100     4014,1 1000,0 
Массовый спорт 573 1102     4014,1 1000,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

573 1102 6100000000   4014,1 1000,0 

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" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 1102 6110000000   4014,1 1000,0 

Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и 
плоскостных площадок, обустройство объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной среде, а также для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий 

573 1102 6110070820   1000,0 1000,0 

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

573 1102 6110070820 200 1000,0 1000,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

573 1102 611Р552280   3014,1 0,0 

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

573 1102 611Р552280 200 3014,1 0,0 

Муниципальное казённое учреждение "Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий" 

587       2597,9 2631,1 

Национальная экономика 587 0400     2597,9 2631,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     2597,9 2631,1 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления 
в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

587 0405 6800000000   2297,9 2331,1 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы орга-
нов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-
2020 годах" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

587 0405 6820000000   2297,9 2331,1 

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

587 0405 6820010190   2297,9 2331,1 

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

587 0405 6820010190 100 2296,7 2329,9 

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

587 0405 7800000000   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 300,0 300,0 
Итого         477079,93412 498388,20184»; 

Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного образования, совершенствование организации питания 
обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 1003 6110000000   1472,4 1477,1 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 

573 1003 6110070950   117,8 122,5 

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

573 1003 6110070950 100 117,8 122,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-
ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области" 

573 1003 6110071230   1334,6 1334,6 

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

573 1003 6110071230 100 1334,6 1334,6 

Софинансирование организации оздоровления работников 
бюджетной сферы 

573 1003 61100S0950   20,0 20,0 

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

573 1003 61100S0950 100 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 1003 6600000000   703,8 703,8 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 
на 2016-2020 годы 

573 1003 6650000000   703,8 703,8 

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 1003 6650071040   703,8 703,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1003 6650071040 300 703,8 703,8 
Охрана семьи и детства 573 1004     31431,1 30566,9 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

573 1004 6100000000   4754,8 4467,1 

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" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 1004 6110000000   1000,0 1000,0 

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   1000,0 1000,0 

С б 3 1004 61100 1220 300 00 0 00 0

1.13. в приложении 12:
1.13.1. таблицы 3, 4, 5 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района

по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании "Цильнинский район" на 2016"2020 годы" муниципальной программы "Развитие

транспортной системы Цильнинского района на 2016"2020 годы" на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 48,41093 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 36,3 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 181,5 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 42,35 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 8,47 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 18,15 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 36,3 
 Итого 371,48093 

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 2020 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» 35,1 
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 65,1 

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 2020 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» 71,063 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 
 Итого 109,063»; 
1.13.2. таблицы 9, 10 изложить в следующей редакции:

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

района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского района на
2016"2020 годы" 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 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1073,008 
2 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 4346,38844 
3 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,47 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 408,01999 
5 МО «Новоникулинское сельское поселение» 472,0 
6 МО «Тимерсянское сельское поселение» 440,13 
 Итого 6786,01643 

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 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2856,20465 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 186,168 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5910,78376 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3282,907 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2624,35401 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1100,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1398,6875 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 2505,77364 
 Итого 19864,87856»; 

1.13.3. таблицу 12 исключить;
1.13.4. таблицу 13 изложить в следующей редакции:

"Таблица13
Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов поселений Цильнинского района на 2020 год
  Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 50,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 50,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 450,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 50,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 200,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 50,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 150,0 
 Итого 1000,0 
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1.13.5. дополнить таблицами 14, 15, 16 следующего содержания:
"Таблица 14

Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на оборудование
контейнерных площадок (в том числе для раздельного сбора твердых коммунальных отходов)

на 2020 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Тимерсянское сельское поселение» 150,0 
 Итого 150,0 

Таблица 15
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района

на ремонт водопроводных сетей по подпрограмме "Чистая вода" муниципальной программы
"Развитие жилищно"коммунального хозяйства" на 2020  год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1000,0 
 Итого 1000,0 

Таблица 16
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района

из резервного фонда Правительства Ульяновской области на финансовое обеспечение
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта подъездных путей

к учреждениям здравоохранения на 2020  год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2900,0 
2 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1094,8 
3 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1572,5 
4 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3217,327 
 Итого 8784,627». 

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

Глава муниципального образования "Цильнинский район" В. В. Салюкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   №  496"П от 2 сентября  2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" от 04.04.2018 № 105"П "Об утверждении Положения о Комиссии и порядка

направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проектов о внесении
изменений в документы территориального планирования сельских поселений, правила
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального

образования "Цильнинский район"
В  соответствии  со  статьями  18, 20, 24, 30  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, пись�

мом Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 01.06.2020 № 73�ИОГВ�08.01/7356 исх.
администрация  постановляет:

1. Внести в раздел 3 Положения о Комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в документы
территориального планирования сельских поселений, правила землепользования и застройки сельских посе�
лений, входящих в состав муниципального образования "Цильнинский район" (приложение 1),  утвержденно�
го постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти от 04.04.2018 № 105�П "Об утверждении Положения о Комиссии и порядка  направления заинтересованными
лицами предложений по подготовке проектов о внесении изменений в документы территориального плани�
рования  сельских поселений, правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования "Цильнинский район", следующие изменения:

1.1. в пункте 1 цифру "10" заменить цифрой "16";
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел ТЭР, ЖКХ, архитектуры

и градостроительной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район" со�
вместно с администрацией поселений".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в районной газете "Цильнинские  Новости" и подлежит размещению на официальном сайте админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район".

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  434"П от  5  августа  2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 15.02.2016 № 53"П "Об утверждении муниципаль"

ной программы "Развитие жилищно"коммунального хозяйства муниципального образования
"Цильнинский район" на 2016 " 2020 годы"

В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в соответствии с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" на 2020 год и на плановый
период 2020�2021 годов, утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинс�
кий район" от 18.12.2019 № 100  администрация   постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие жилищно�коммунального
хозяйства муниципального образования "Цильнинский район" на 2016 � 2020 годы", утвержденную постанов�
лением администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 15.02.2016 №53�П "Об утверж�
дении муниципальной программы "Развитие жилищно�коммунального хозяйства муниципального образова�
ния "Цильнинский район" на 2016 � 2020 годы".

2 Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Крас�
нова) предусмотреть в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" финансовые средства на
реализацию муниципальной программы за счёт дополнительных поступлений в бюджет муниципального об�
разования "Цильнинский район" или перераспределения бюджетных ассигнований.

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

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ в муниципальную программу "Развитие жилищно"коммунального хозяйства
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016 " 2020 годы"

 1. В муниципальной программе:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации" изло�

жить в следующей редакции:
"

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

  
- 

общий объем финансирования  муниципальной программы 
составляет 30825,13227 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 3485,38813 тыс. руб.; 2017 год – 16770,63365 тыс. руб.; 
2018 год – 3131,05937 тыс. руб.; 2019 год –  2304,18248 тыс. руб.; 
2020 год –  5133,94141 тыс. руб. 
из них: 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
12991,38991 тыс. рублей: 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 9666,7252 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год –  867,617 тыс. руб.; 
2020 год –  2260,23 тыс. руб. 
из них:  
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» - 14025,58263 тыс. рублей 
2016 год – 3485,38813 тыс. руб.; 2017 год – 7103,9078 тыс. руб.; 
2018 год – 3131,05937 тыс. руб.; 2019 год –  1436,49336 тыс. руб.; 
2020 год –  2873,71141 тыс. руб.; 
Средства МКП «Комбытсервис» - 897,0 тыс. руб.; 
2016 год – 70,0 тыс. руб.; 2017 год – 162,6 тыс. руб.; 
2018 год – 283,4 тыс. руб.; 2019 год –  215,0 тыс. руб.; 
2020 год –  166,0 тыс.руб. 

";
2. В муниципальной подпрограмме "Чистая вода" на 2016�2020 годы:
2.1. В паспорте муниципальной программы:
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации" пас�

порта изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

- общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составляет 19824,43286 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
на 2016 год – 179,291 тыс. рублей; на 2017 год – 14265,5841 тыс. рублей; 
на 2018 год – 400,0 тыс. рублей; на 2019 год – 965,62912 тыс. рублей; 
на 2020 год – 4013,94141  тыс. рублей. 
из них: 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области - 12794,5722 тыс. рублей; 
на 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
на 2017 год - 9 666,7252 тыс. рублей; на 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
на 2019 год - 867,6170 тыс. рублей; на 2020 год – 2260,23 тыс. рублей; 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» - 5976,16137 тыс. рублей; 
на 2016 год - 179,291 тыс. рублей; на 2017 год - 4 598,85825 тыс. рублей; 
на 2018 год - 400,0 тыс. рублей; на 2019 год - 98,01212 тыс. рублей;  
на 2020 год – 1753,71141 тыс. рублей; 

";
2.2. раздел 5  подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

В том числе по годам Ответственные 
исполнители 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
бюджетных 

ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

мероприятия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 2019 
год 

2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Строительство, 

ремонт 
реконструкция 

объектов 
водоснабжения 

 

15810,50422 из 
которых: 

10534,34 тыс. 
рублей – 
(бюджет 

Ульяновской 
области), 

5276,161 тыс. 
рублей – 

(бюджет МО 
«Цильнинский 

район») 

179,291 14265,5841 
из которых 
9666,7252 

тыс. рублей –
(бюджет 

Ульяновской 
области), 

4598,85825 
тыс. рублей –
(бюджет МО 
«Цильнинс-
кий район») 

400,0 965,62912 
(из них: 
867,617 

тыс. рублей 
– 

областной 
бюджет 

Ульяновс-
кой 

области, 
98,01212 

тыс. рублей 
– бюджет 

МО 
«Цильнинс-

кий 
район») 

0,0 Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», 
управление ТЭР, 

ЖКХ  
строительства и 

дорожной 
деятельности 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район». 
управление 

муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
1.1. Ремонт 

водопровода 
(999 м) к посёлку 

Молодёжный 
в с. Большое 

Нагаткино, ремонт
водопровода с 
заменой башни 
в с. Карабаевка, 
ремонт водовода 
(300 м) к посёлку 

Молодёжный 
с. Большое 
Нагаткино 

2289,755 из них: 
2260,23– 

(областной 
бюджет 

Ульяновской 
области), 

29,52279 – 
(бюджет МО 

«Цильнинский 
район») 

0,0 0,0 0,0 0,0 2289,755  
из них: 

2260,23– 
(областной 

бюджет 
Ульянов-

ской 
области), 

29,52279 – 
(бюджет 

МО 
«Цильнин-

ский 
район») 

управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

1.2. Ремонт 
водопровода в с. 

Карабаевка 

167,2944 из них 
123,10578 – 
(областной 

бюджет 
Ульяновской 

области), 
44,18862  – 

(бюджет МО 
«Цильнинский 

район») 

0,0 0,0 0,0 0,0 167,2944 
из них 

123,10578 
– (облас-

тной 
бюджет 

Ульянов-
ской 

области), 
44,18862  – 

(бюджет 
МО 

«Цильнин-
ский 

район») 

управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

1.3. Оформление в 
собственность 

очистных 
сооружений с. 

Большое 
Нагаткино 

180,0 (бюджет 
МО 

«Цильнинский 
район») 

0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 
(бюджет 

МО 
«Циль-

нинский 
район») 

управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
1.4. Строительство 

водовода  с. 
Покровское 

1273,0 
(бюджет МО 

«Цильнинский 
район») 

0,0 0,0 0,0 0,0 1273,0 
(бюджет 

МО 
«Циль-

нинский 
район») 

управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
 Разработка зоны 

санитарной 
охраны 

скважины с. 
Покровское. 

Государственная 
экспертиза зоны 

санитарной 
охраны 

скважины с. 
Покровское. 
Выполнение 

работ по 
составлению 
проекта на 

бурение 
водопроводной 

скважины с. 
Покровское.  

227,0 (бюджет 
МО 

«Цильнинский 
район») 

0,0 0,0 0,0 0,0 227,0 
(бюджет 

МО 
«Циль-

нинский 
район») 

управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

 Итого по 
подпрограмме 

19824,4498 179,291 14265,5841 400,0 965,62912 4210,75911

 Итого по 
подпрограмме 

бюджет 
Ульяновской 

области 

12794,5722 0,0 9666,7252 0,0 867,617 2260,23 

 Итого по 
подпрограмме 
бюджет МО 

«Цильнинский 
район» 

7029,87278 179,291 4598,85825 400,0 98,01212 1753,71141

 

Объемы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из плана разработки проектной докумен�
тации, на строительство и реконструкцию водопроводов и средней стоимости  одного километра водо�
проводов по имеющимся проектам:

на 2016 год � 179,291 тыс. рублей;  на 2017 год � 14265,5841 тыс. рублей; на 2018 год � 400,0 тыс. рублей;
на 2019 год � 965,62912 тыс. рублей; на 2020 год � 4013,94141  тыс. рублей.
из них:
объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области � 12794,5722 тыс. рублей;
на 2016 год � 0,0 тыс. рублей; на 2017 год � 9 666,7252 тыс. рублей; на 2018 год � 0,0 тыс. рублей;
на 2019 год � 867,6170 тыс. рублей; на 2020 год � 2383,33573 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" �

5976,16137 тыс. рублей;
на 2016 год � 179,291 тыс. рублей; на 2017 год � 4 598,85825 тыс. рублей;
на 2018 год � 400,0 тыс. рублей; на 2019 год � 98,01212 тыс. рублей;   на 2020 год � 1753,71141 тыс. рублей;";
2.3. приложение 1 к муниципальной подпрограмме "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной подпрограмме
Мероприятия муниципальной подпрограммы "Чистая вода"  на 2016"2020 годы (тыс. рублей)

18 сентября губернатор Ульяновской области С.М.
Морозов работал в Российском международном олим�
пийском университете (РМОУ) в г. Сочи. Достигнута
договоренность о том, что Российский Международ�
ный Олимпийский университет подготовит для Ульянов�
ской области не менее ста спортивных менеджеров.
Соглашение о повышении квалификации и профессио�
нальной переподготовке управленцев подписали Губер�
натор Сергей Морозов и ректор РМОУ Лев Белоусов.

Соглашение с Российским Международным Олимпийс�
ким университетом позволит развивать несколько направле�
ний � реализовать образовательные и академические проек�
ты, проводить научно�практические исследования на актуаль�
ные темы, организовать практику и стажировку выпускников
и слушателей университета на международных спортивных
событиях, проходящих в Ульяновской области. Предметом со�
глашения является подготовка не менее ста менеджеров для
спортивной индустрии Ульяновской области.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ДЕМОГРАФИЯ"

ÑÏÎÐÒ - ÍÎÐÌÀ
ÆÈÇÍÈ

В ходе визита Сергей Морозов озвучил инициативу
нового направления работы регионального спорта. Им
станет проект "Спортивный автобус". Сейчас наши
юные спортсмены, отметил губернатор, особенно в
сельской местности, не всегда могут свободно при�
ехать на соревнования или на мастер�классы. В бли�
жайшие пять лет мы планируем закупить 50 автобусов,
в том числе 30 единиц в ближайшие два�три года. Это
позволит нам организовать бесперебойную доставку
ребят на спортивные мероприятия и объекты даже из
самых отдаленных сел.

В соответствии с национальными целями, которые по�
ставил перед нами Президент, мы должны увеличить коли�
чество людей, систематически занимающихся физической
культурой и спортом. Поэтому мы хотим вовлечь как круп�
ные, так и мелкие предприятия в эту работу. Организаторы
спорта также должны активно подключиться к занятиям с
трудовыми коллективами. Так, мы сможем создать более
целостную систему и охватить различные возрастные груп�
пы занятиями физической культурой и спортом.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÀÂÒÎÁÓÑ

ФКУ СИЗОC1 УФСИН РОССИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОТДЕЛ
РЕЖИМА И ОТДЕЛ ОХРАНЫ

Предложения:
� стабильная заработная плата от 23000 рублей (с учетом всех выче�

тов);
� льготная выслуга � 1 год службы засчитывается за 1,5 года (при

наличии службы в ВС РФ право на пенсию наступает с 33 лет);
� график работы: в день, на следующий день в ночь (по 12 часов) �

двое суток выходные;
� обеспечение форменной одеждой;
� отпуск 30 дней + выходные дни + дни на проезд к месту отпуска;
� принимаются мужчины до 40 лет, отслужившие в Вооруженных

силах РФ;
� образование не ниже среднего (полного) общего;
� ежегодная выплата материальной помощи (23000 рублей);
� оплачиваемые больничные;
� возможность получения социальной выплаты для приобретения

или строительства жилого помещения (после 10 лет службы);
� возможность получения денежных средств на обзаведение иму�

ществом первой необходимости;
� при отсутствии высшего образования, возможность учебы в ве�

домтсвенных ВУЗах ФСИН России (бесплатно);
� при наличии высшего образования, хороших показателей на службе

� рассмотрение на офицерские должности;
� лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее обра�

зование, присваивается звание "Прапорщик внутренней службы".
Обращаться по адресу: г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 2. Тел. 8�

84�22�42�83�15 (отдел кадров).

Традиционно конкурс представ�
лен в пяти номинациях. Первая но�
минация � "Творческая мама", в ко�
торой принимают участие мамы,
имеющие достижения в творчес�
кой, спортивной и иной деятельно�
сти, которую они совмещают с ос�
новной работой, бизнесом, веде�
нием домашнего хозяйства. В но�
минации "В начале пути" принима�
ют участие молодые мамы до 30
лет, которые воспитывают одного и
более детей, в номинации "Преодо�
ление" заявку могут подать житель�
ницы региона, которые воспитыва�
ют детей�инвалидов. В номинации
"Многодетная мама" заявку могут
подать те мамы, которые воспиты�
вают троих и более детей, в том
числе и приемных, а в номинации

ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß ÌÀÌÀ
Пресс"служба Министерства семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области сообщает, что в регионе стартовал ежегодный

конкурс "Мама года " 2020"
"Бизнес�мама" � вправе участво�
вать мамы, занимающиеся пред�
принимательской деятельностью.

В этом году конкурс пройдет в
два этапа. Первый � муниципаль�
ный, пройдет до 5 октября, в рамках
которого участницы представляют
в администрации муниципальных
образований анкету � заявку участ�
ника областного конкурса "Мама
года" по прилагаемой форме. Пос�
ле муниципального отбора, будет
организован областной этап еже�
годного конкурса "Мама года".

К заявке прилагается портфо�
лио, которое включает в себя: ко�
пию паспорта мамы, удостовере�
ние многодетной мамы и копии до�
говоров на приёмных детей (номи�
нация "Многодетная мама"), копию

документа, подтверждающего ин�
валидность ребёнка, и/или мамы
(номинация "Преодоление"); копию
свидетельства о регистрации в
налоговом органе (номинация
"Бизнес�мама"); копии фотогра�
фий, видео из семейного архива;
копии дипломов, грамот, благодар�
ственных писем и других докумен�
тов или материалов, полученных за
достижения в общественной, тру�
довой и других формах деятельно�
сти мамы; копии документов, под�
тверждающих достижения детей. В
портфолио должны быть раскрыты
такие вопросы как истории дости�
жений и успеха участницы и её де�
тей, истории своей семьи, знание
истории рода, генеалогическое
древо, герб и его описание.

Проект реализуется региональным штабом Все�
российского детско�юношеского военно�патриоти�
ческого общественного движения "Юнармия". Центр
военно�тактических игр планируется открыть в конце
октября по адресу: ул. Крымова,67 в рамках форума
юнармейцев, в котором примут участие руководите�
ли данного движения из регионов ПФО. Губернатор
Сергей Морозов осмотрел помещения будущего цен�
тра и познакомился с концепцией его работы.

Кроме того, в ходе посещения Сергей Морозов

ОТКРЫВАЕТСЯ  ЦЕНТР ВОЕННОCТАКТИЧЕСКИХ ИГР
обсудил развитие инженерных классов движения
"Юнармии". Напомним, в этом году в Доме офицеров
открылся первый профильный подшефный класс с уг�
лубленным изучением технических наук и основ воен�
ной службы. В конце августа разработки ульяновских
юнармейцев оценили эксперты Международного во�
енно�технического форума "Армия�2020". По поруче�
нию Губернатора в настоящее время разрабатывает�
ся план по открытию подобных классов в муниципаль�
ных образованиях.
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 25 сент.  
ПТ. 

26 сент. 
СБ. 

27 сент. 
ВС.  

28 се нт. 
ПН. 

29 сент. 
ВТ. 

30 сент. 
СР.  

1 окт. 
ЧТ. 

Температура +16 
+7 

+15 
+8 

+16 
+7 

+16 
+7 

+16 
+7 

+16 
+7 

+15 
+9 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 757 758 761 762 762 761 760 

Ветер ЮВ-4 ЮВ-4 ЮВ-4 Ю-3 В-3 ЮВ-4 ЮВ-4 
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ:
евровагонка (хв.п.) C от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной C от 6990 руб. м3;*

пена профиC70Л C от 290 руб.;  ОСБC9 мм  шлиф.C от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг C от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 8C927C824C39C15

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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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  6500 руб.,  брусья, профильная труба � от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8C904C192C06C82.
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ОГРН 316732500065216

ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 8C927C831C41C11,
(8C84C22) 73C01C42.

" Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
" Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
" Ремонт пластиковых окон
любой сложности
" Замена стеклопакета

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8C927C825C51C22

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8C800C250C36C57, 8C937C889C45C65.

КУПЛЮ
ПУХCПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8C937C000C41C18.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8C987C006C15C11,
8C903C313C00C66 Р
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75"48"00,
8"909"357"91"95.
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КОПКА колодцев,
канализаций,

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
водопроводов,

ПРОДАЕМ Ж/Б кольца
с замками, крышки,

днище.
Тел.8C927C976C68C38
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ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8C986C735C94C48.
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Коллектив Норовской школы выражает
глубокое соболезнование Красновой Рим�
ме Петровне  по поводу смерти матери.

Коллектив Староалгашинской средней школы выражает глубокое соболезнование
директору Шахиной  Надежде Кузьминичне и заместителю директора по воспитательной
работе Сулагаевой Елене Кузьминичне по поводу смерти матери.

ПРОДАЕТСЯ
Корова (второй отел в марте), стель"

ная телка. Тел. 8"927"823"45"42.

Экологически"чистая тыква.
Тел. 8"937"458"77"38.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Мира, 44.
Тел. 8"906"394"45"84.

Годовалая телка и месячный бычок.
Тел. 8"927"634"80"75.

Культиватор на МТЗ.
Тел. 8"904"187"65"69.

СК"5К "Нива" (капремонт в 2020 г.) с
измельчителем или обменяю на зерно.

Тел. 8"927"808"55"42, 8"953"984"55"85.

Однокомнатная квартира в центре с.
Б. Нагаткино, пл. Революции, д.6"3.

Тел. 8"904"183"02"09.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На"
гаткино или сдам.

Тел. 8"927"986"74"73.

Дойные козы. Тел. 8"908"483"28"42.

Земельный участок в с. Б. Нагатки"
но. Дешево. Тел. 8"953"985"57"10.

Дом в с. Степная Репьевка.
Тел. 8"927"809"35"60.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На"
гаткино, ул. Строительная, 13.

Тел. 8"937"030"07"87.

Утки. Тел. 8"902"356"19"13.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8"962"633"42"76.

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

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнасти"
ла, высечка штучная разного вида и раз"
мера. Замер и консультация бесплат"
но. Возможна рассрочка.

Тел. 8"927"818"75"36, 8"927"800"80"75.
ОГРН3077321124010019

Срубы бань Тел. 8"937"453"55"50.
ОГРН311730930600042

Бычки от 1 до 3"х месяцев. Доставка.
Тел. 8"937"033"54"00, 8"960"378"92"24.

ОГРН 310 730 933 400011

Однокомнатная квартира в с. Б. На"
гаткино. Тел. 8"927"824"19"41.

Корова, бычок. Тел. 8"908"487"89"33.

Стиральная машинка (б/у) в хорошем
состоянии. Тел. 8"904"188"01"05.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РАЗНОЕ
Куплю старинные иконы и картины "

от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэт"
ки, знаки, самовары, колокольчики.

Тел.8"920"075"40"40.
ОГРН1165275015950

Куплю УАЗ. Тел. 8"902"210"93"95.

Куплю поросят. Тел. 8"906"387"43"91.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат на имя Григорьева Александра

Юрьевича прошу считать недействительным.

Диплом Жадовского совхоз"техникума на имя Тимо"
феева Евгения Анатольевича считать недействительным.

Срочно куплю двухкомнатную квартиру в центре с.
Б. Нагаткино. Тел. 8"904"190"73"41.

Сдам двухкомнатную квартиру  в с. Б. Нагаткино,
ул. Строительная. Тел. 8"904"198"37"79.

На производство требуются грузчик (з\п от 25000 руб.),
сборщица (з\п от 18000 руб.). Доставка служебным
транспортом. Тел. 8"967"774"81"83, 8"967"774"70"43.

Куплю или сниму дом в районе.
Тел. 8"908"487"89"33.

Куплю КРС (коровы, телки, бычки),
лошадей. Цена договорная.

Тел. 8"903"379"08"92.

Грузоперевозки. Газель.
Тел. 8"906"394"66"55.
ОГРН 319 732 5000 199 12 Реклама

Реклама

Депутаты социального комитета об�
ластного Заксобрания одобрили законо�
проект о повышении прожиточного ми�
нимума пенсионера.

В каждом регионе страны его величина
на соответствующий финансовый год уста�
навливается региональным законом на осно�
вании федерального и доводится до сведе�

В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧИТСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА

ния Пенсионного фонда. В прошлом году раз�
мер прожиточного минимума составлял 8 574
рубля в месяц. В 2021 году он увеличивается
на 203 рубля и будет равен 8 777 рублям. Про�
гнозный уровень пенсии в 2021 году и плано�
вом периоде 2022 и 2023 годов в среднем по
стране составит 9 512 рублей. Законопроект
будет вынесен на ближайшее заседание ЗСО.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïóñêàé îò óëûáêè ñèÿþò ãëàçà,
À äîì òâîé îáõîäÿò íåíàñòüå,

ãðîçà,
Íåâçãîäû, ïå÷àëè çàáóäü, ñëîâíî

ñîí
È íèçêèé ïðèìè îò íàñ òû ïî-

êëîí.
Ïóñòü áóäåò íàïîëíåíà æèçíü äîáðî-

òîé,
Ëþáèìàÿ íàøà, çíàé, ÷òî âñåãäà ìû ñ

òîáîé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

äî÷ü Àííà, çÿòü Ðàìèëü, âíó÷êèäî÷ü Àííà, çÿòü Ðàìèëü, âíó÷êèäî÷ü Àííà, çÿòü Ðàìèëü, âíó÷êèäî÷ü Àííà, çÿòü Ðàìèëü, âíó÷êèäî÷ü Àííà, çÿòü Ðàìèëü, âíó÷êè
Àðèíà, Ñîôèÿ.Àðèíà, Ñîôèÿ.Àðèíà, Ñîôèÿ.Àðèíà, Ñîôèÿ.Àðèíà, Ñîôèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ìàìî÷êó, çàáîò-
ëèâóþ áàáóëþ  Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñå-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñå-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñå-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñå-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñå-
âàñòüÿíîâóâàñòüÿíîâóâàñòüÿíîâóâàñòüÿíîâóâàñòüÿíîâó  (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Â òåáå ñòîëüêî ëàñêè, ëþáâè, äîáðîòû -
Íà ñâåòå íåò ìàìû è áàáóøêè ëó÷øå,

÷åì òû.
Ñîãðååøü çàáîòîé, ïîìîæåøü âî âñåì
È ðàäîñòüþ ñíîâà íàïîëíèòñÿ äîì.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò ñ÷àñòëèâîé

âñåãäà
È äàðÿò óäà÷ó âñå äíè è ãîäà.
Çäîðîâüÿ òåáå ìû ñåðäå÷íî æåëàåì,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî òû õî÷åøü ðîä-

íàÿ!
Ñïàñèáî, ëþáèìàÿ, ÷òî  òû æèâåøü,
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!

Ñûí Ñåðãåé,  ñíîõà Èðèíà,Ñûí Ñåðãåé,  ñíîõà Èðèíà,Ñûí Ñåðãåé,  ñíîõà Èðèíà,Ñûí Ñåðãåé,  ñíîõà Èðèíà,Ñûí Ñåðãåé,  ñíîõà Èðèíà,
âíóêè Äàðüÿ è Êèðèëë.âíóêè Äàðüÿ è Êèðèëë.âíóêè Äàðüÿ è Êèðèëë.âíóêè Äàðüÿ è Êèðèëë.âíóêè Äàðüÿ è Êèðèëë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñåâàñòüÿ-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñåâàñòüÿ-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñåâàñòüÿ-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñåâàñòüÿ-Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñåâàñòüÿ-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó  (ð. ï. Öèëüíà).

Â Âàø þáèëåé ìû Âàì æåëàåì
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íàâåê,
Ëþáîâü ðîäíûõ ïóñòü ñîãðåâàåò,
Ïóñòü Âàì ñîïóòñòâóåò óñïåõ.
Íå óíûâàòü è íå ñäàâàòüñÿ,
Âîâåê íå äóìàòü î ãîäàõ,
Îíè ïóñòü áóäóò ëèøü áîãàòñòâîì
È äîñòîèíñòâîì Âàøèì âñåãäà!

Ñâàòüÿ Íàäåæäà è ÀëåêñåéÑâàòüÿ Íàäåæäà è ÀëåêñåéÑâàòüÿ Íàäåæäà è ÀëåêñåéÑâàòüÿ Íàäåæäà è ÀëåêñåéÑâàòüÿ Íàäåæäà è Àëåêñåé
ßêîâëåâû .ßêîâëåâû .ßêîâëåâû .ßêîâëåâû .ßêîâëåâû .

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îò-
ìå÷àåò Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ Ñòà-Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ Ñòà-Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ Ñòà-Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ Ñòà-Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ Ñòà-
êàíîâêàíîâêàíîâêàíîâêàíîâ (Â. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ñìåõà, ðàäîñòè, òåïëà!
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñ-

òüÿ,
À ðÿäîì áóäóò ïóñòü ðîäíûå è äðó-
çüÿ.

Æåëàåì, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáû-
âàëèñü,

Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîã-
äà,
È êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè íå

ì÷àëèñü,
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäûì âñåãäà-âñåãäà!

Ñåñòðû Ãàëèíà, Ëþäìèëà,Ñåñòðû Ãàëèíà, Ëþäìèëà,Ñåñòðû Ãàëèíà, Ëþäìèëà,Ñåñòðû Ãàëèíà, Ëþäìèëà,Ñåñòðû Ãàëèíà, Ëþäìèëà,
áðàò Âëàäèìèð è íàøè ñåìüè.áðàò Âëàäèìèð è íàøè ñåìüè.áðàò Âëàäèìèð è íàøè ñåìüè.áðàò Âëàäèìèð è íàøè ñåìüè.áðàò Âëàäèìèð è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìîãî ñóïðóãà, ïàïó
Ãåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÑòàêàíîâàÃåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÑòàêàíîâàÃåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÑòàêàíîâàÃåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÑòàêàíîâàÃåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñòàêàíîâà
(Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ìû òàê òåáÿ ëþáèì, íàø ðîäíîé,
Õîòèì,  ÷òîáû ñáûâàëèñü âñå òâîè ìå÷-

òû,
Çäîðîâüÿ è ëþáâè òåáå æåëàåì,
Áóäü ñàìûì ñ÷àñòëèâûì òû.
È â ýòîò ñëàâíûé äåíü âñå òåïëûå

ñëîâà.
Óëûáêè è ñòèõè òåáå ìû ïîñâÿùàåì.
Íåâàæíî, ñêîëüêî ëåò, òû äîðîã íàì âñå-

ãäà,
Ñåãîäíÿ ñ þáèëååì òåáÿ ìû ïîçäðàâ-

ëÿåì!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

ñûí Àëåêñåé, äî÷ü Êñåíèÿ.ñûí Àëåêñåé, äî÷ü Êñåíèÿ.ñûí Àëåêñåé, äî÷ü Êñåíèÿ.ñûí Àëåêñåé, äî÷ü Êñåíèÿ.ñûí Àëåêñåé, äî÷ü Êñåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ãåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñòà-Ãåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñòà-Ãåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñòà-Ãåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñòà-Ãåííàäèÿ Àíàòîëüåâè÷à Ñòà-
êàíîâàêàíîâàêàíîâàêàíîâàêàíîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Òåáå æåëàåì ìîðå ñ÷àñòüÿ,
Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà,
×òîá æèçíü áûëà åùå ïðåêðàñíåé,
Óäà÷à çà ðóêó âåëà.
Ïóñòü â äîìå áóäóò òîëüêî ðàäîñòü,
Óþò, äîñòàòîê è ïîêîé.

Äðóçüÿ, ðîäíûå áóäóò ðÿäîì,
Áåäà îáõîäèò ñòîðîíîé.

Òåùà, ñåìüè  Ñàïóíîâûõ,Òåùà, ñåìüè  Ñàïóíîâûõ,Òåùà, ñåìüè  Ñàïóíîâûõ,Òåùà, ñåìüè  Ñàïóíîâûõ,Òåùà, ñåìüè  Ñàïóíîâûõ,
Øóðáèíûõ, Òþðåìîâûõ.Øóðáèíûõ, Òþðåìîâûõ.Øóðáèíûõ, Òþðåìîâûõ.Øóðáèíûõ, Òþðåìîâûõ.Øóðáèíûõ, Òþðåìîâûõ.

È â ñåðäöå òðåïåòíîì ëþáîâü êî âñå-
ìó æèâåò.

Ìû â þáèëåé æåëàåì òåáå ÷ó-
äåñíûé

Ñ÷àñòëèâåé áûòü ðàç â ñåìüäå-
ñÿò â ñåìüå,

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, çàíÿòèé èíòå-
ðåñíûõ,

Ïîääåðæêè áëèçêèõ è âíèìàíèÿ äðóçåé!
Ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.Ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.Ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.Ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.Ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Àíàòîëüåâíó ÏàâëîâóÀíàòîëüåâíó ÏàâëîâóÀíàòîëüåâíó ÏàâëîâóÀíàòîëüåâíó ÏàâëîâóÀíàòîëüåâíó Ïàâëîâó ñ þáèëååì.

Æåëàåì Âàì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Âàñ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü íå áóäåò â òÿãîñòü,
À ïðèíåñ¸ò Âàì òîëüêî ðàäîñòü,
Èñïîëíèò âñå ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ñîãðååò ëàñêîé è òåïëîì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñâåòèò â Âàøåì äîìå
Æèâûì è ÿðêèì îãîíüêîì!

Ïîçäðàâëÿåì  Ãàëèíó Àíàòîëüåâ-Ãàëèíó Àíàòîëüåâ-Ãàëèíó Àíàòîëüåâ-Ãàëèíó Àíàòîëüåâ-Ãàëèíó Àíàòîëüåâ-
íó Ïàâëîâóíó Ïàâëîâóíó Ïàâëîâóíó Ïàâëîâóíó Ïàâëîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì æèòü è ñåðäöåì íå ñòàðåòü,
Öåíèòü è ïîìíèòü êàæäîå ìãíîâåíüå,

Æåëàåì Âàì âñåãäà íà ìèð
ñìîòðåòü

Ñ ëþáîâüþ, ñ îïòèìèçìîì, ñ
âîñõèùåíüåì!

Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì ðàäîñòü
äîñòàâëÿåò

È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò ìèìî.
Ïóñòü â þáèëåé Âàñ ñîãðåâàåò
Çàáîòà Âàøèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

Âèêòîð è Íàäåæäà Ìåäêîâû.Âèêòîð è Íàäåæäà Ìåäêîâû.Âèêòîð è Íàäåæäà Ìåäêîâû.Âèêòîð è Íàäåæäà Ìåäêîâû.Âèêòîð è Íàäåæäà Ìåäêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì Íàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó ÍèêîëàåâíóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó
ÑòþêîâóÑòþêîâóÑòþêîâóÑòþêîâóÑòþêîâó (Óñòåðåíêà) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âñòðåòèò â ïðàçäíèê äîáðàÿ óäà-
÷à

È áóäåò ðàäîñòíûì è ñâåòëûì êàæ-
äûé äåíü,

Äîðîãà æèçíè áóäåò  ïóñòü ïðåêðàñíîé,
Âñå âîïëîòÿòñÿ ãðåçû â þáèëåé.
Èäóò ïóñòü  ãîäû ñ÷àñòëèâî, íåñïåøíî,
Â  óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè,
È âñå,  ÷òî æäåøü - èñïîëíèòñÿ, êîíå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Ìàìà, ñåñòðà Àëåêñàíäðà,Ìàìà, ñåñòðà Àëåêñàíäðà,Ìàìà, ñåñòðà Àëåêñàíäðà,Ìàìà, ñåñòðà Àëåêñàíäðà,Ìàìà, ñåñòðà Àëåêñàíäðà,
áðàò Ñåðãåé, ñåìüè Êðàñíîâûõ,áðàò Ñåðãåé, ñåìüè Êðàñíîâûõ,áðàò Ñåðãåé, ñåìüè Êðàñíîâûõ,áðàò Ñåðãåé, ñåìüè Êðàñíîâûõ,áðàò Ñåðãåé, ñåìüè Êðàñíîâûõ,
×óíäåðîâûõ, Íÿêèíûõ, Êîçëîâûõ.×óíäåðîâûõ, Íÿêèíûõ, Êîçëîâûõ.×óíäåðîâûõ, Íÿêèíûõ, Êîçëîâûõ.×óíäåðîâûõ, Íÿêèíûõ, Êîçëîâûõ.×óíäåðîâûõ, Íÿêèíûõ, Êîçëîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ôàðüçÿ-Ôàðüçÿ-Ôàðüçÿ-Ôàðüçÿ-Ôàðüçÿ-
íþ Ðàõèìçÿíîâíó Õàéðóëëîâó.íþ Ðàõèìçÿíîâíó Õàéðóëëîâó.íþ Ðàõèìçÿíîâíó Õàéðóëëîâó.íþ Ðàõèìçÿíîâíó Õàéðóëëîâó.íþ Ðàõèìçÿíîâíó Õàéðóëëîâó.

Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé,
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèç-

íè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñò-

ëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÐîçàíèþÐîçàíèþÐîçàíèþÐîçàíèþÐîçàíèþ
Àéíåòäèíîâíó Ìèíÿ÷îâó.Àéíåòäèíîâíó Ìèíÿ÷îâó.Àéíåòäèíîâíó Ìèíÿ÷îâó.Àéíåòäèíîâíó Ìèíÿ÷îâó.Àéíåòäèíîâíó Ìèíÿ÷îâó.

Â ñâîé þáèëåé ïðèìèòå ñòðîêè ýòè,
Îíè ñåãîäíÿ Âàì ïîñâÿùåíû.
Æåëàåì äíåé êðàñèâûõ, ÿðêèõ, ñâåò-

ëûõ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òåïëà ðîäíûõ!
Ïóñòü áóäåò äåëî êàæäîå ïî ñèëàì
È âñå  ïóòè âåäóò âïåðåä è ââûñü.
Äëÿ ñåðäöà ñòàíåò ðàäîñòíûì è ìè-

ëûì
Âñå òî, ÷òî Âàì ïîäàðèò Âàøà æèçíü!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Íàèëÿ  Ðàâèëîâè÷àÍàèëÿ  Ðàâèëîâè÷àÍàèëÿ  Ðàâèëîâè÷àÍàèëÿ  Ðàâèëîâè÷àÍàèëÿ  Ðàâèëîâè÷à
ÃàôóðîâàÃàôóðîâàÃàôóðîâàÃàôóðîâàÃàôóðîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

×óäåñíîãî Âàì þáèëåÿ,
È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Âàì  òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà!
Ëþáîâü  äàðÿò áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò  óþòîì, òåïëîì.
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ æåíó,
äîðîãóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ Íèíó Àëåêñàí-Íèíó Àëåêñàí-Íèíó Àëåêñàí-Íèíó Àëåêñàí-Íèíó Àëåêñàí-
äðîâíó Ñåâàñòüÿíîâóäðîâíó Ñåâàñòüÿíîâóäðîâíó Ñåâàñòüÿíîâóäðîâíó Ñåâàñòüÿíîâóäðîâíó Ñåâàñòüÿíîâó  (ð. ï. Öèëüíà).

Òû - íàøà îïîðà, òû - íàøà îòðàäà,
Æåíà, áàáóøêà, ìàìà - òû íàøà íàãðàäà!
Òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâèòü ñïå-

øèì,
Ñëîâà ïîæåëàíèé ñêàçàòü ìû õî-

òèì.
Æåëàåì  çäîðîâüÿ, óäà÷è, äîáðà,
×òîá ðàäîñòíîé òû è ñ÷àñòëè-

âîé áûëà,

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ñåëà Âåðõíèå Òèìåðñÿíû  Íèêîëàÿ Ïàâ-Íèêîëàÿ Ïàâ-Íèêîëàÿ Ïàâ-Íèêîëàÿ Ïàâ-Íèêîëàÿ Ïàâ-
ëîâè÷à Ìàòóê.ëîâè÷à Ìàòóê.ëîâè÷à Ìàòóê.ëîâè÷à Ìàòóê.ëîâè÷à Ìàòóê.

Â ÷åñòü Âàøåãî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì  è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Ïàâ-Ïàâ-Ïàâ-Ïàâ-Ïàâ-
ëà Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâà.ëà Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâà.ëà Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâà.ëà Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâà.ëà Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû  è ñàìûõ äîáðûõ  ÷óâñòâ ïîëíû.
ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò Âàñ âñåãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" ïîçäðàâëÿåò
áóõãàëòåðà Áîëèñëàâà Ãåîðãèåâè÷àÁîëèñëàâà Ãåîðãèåâè÷àÁîëèñëàâà Ãåîðãèåâè÷àÁîëèñëàâà Ãåîðãèåâè÷àÁîëèñëàâà Ãåîðãèåâè÷à
ØóáèíàØóáèíàØóáèíàØóáèíàØóáèíà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ïðàçäíèê þáèëåéíûé
Ïðîéäåò, êàê â äîáðîé ñêàçêå,
Ïóñòü áóäåò â íåì âåñåëüå
È ìíîãî ÿðêèõ êðàñîê.
Æåëàåì, ÷òîá ïî÷àùå
Äëÿ ïðàçäíèêîâ áûë ïîâîä.
Ëþáâè æåëàåì, ñ÷àñòüÿ
È äîñòèæåíèé íîâûõ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Àëåêñååâè÷à Êàëàøíèêîâàëàÿ Àëåêñååâè÷à Êàëàøíèêîâàëàÿ Àëåêñååâè÷à Êàëàøíèêîâàëàÿ Àëåêñååâè÷à Êàëàøíèêîâàëàÿ Àëåêñååâè÷à Êàëàøíèêîâà (Ñò.
Àííåíêîâî).

Äîðîãîé íàø ïàïà, ìóæ,
Äîðîãîé íàø äåäóøêà -
Òû äëÿ âñåé ñåìüè îïîðà.
Ñëîâíî ëó÷èê ñîëíûøêà!
Ïóñòü íå ñëûøèøü òû îò íàñ
Êàæäûé äåíü ïðèçíàíèÿ
È "çàñëóæåííûé îòåö"
Òû íå íîñèøü çâàíèÿ,
Çíàé è ïîìíè, äîðîãîé,
Ëèøü ñ òîáîé â ñåìüå ïîêîé,
Ëèøü ñ òîáîþ âñÿ ñåìüÿ -
Ýòî ñåìü ñ÷àñòëèâûõ ÿ.

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

Ïîçäðàâëÿåì Âåðó Âàñèëüåâíó Îá-Âåðó Âàñèëüåâíó Îá-Âåðó Âàñèëüåâíó Îá-Âåðó Âàñèëüåâíó Îá-Âåðó Âàñèëüåâíó Îá-
ðîêîâóðîêîâóðîêîâóðîêîâóðîêîâó (Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ãîëîâà óæ ìóäðîñòüþ áîãàòà
È çà ñïèíîþ ëåò áàãàæ áîëüøîé.
Âàø þáèëåé - çíà÷èòåëüíàÿ äàòà,
Âàñ ìû ïîçäðàâëÿåì âñåé äóøîé!
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì íåïðåìåííî
È áëèçêèå  Âàñ ïóñòü áåðåãóò,
À åñëè â æèçíè è íàãðÿíóò ïåðåìåíû,
Òî ïóñòü îíè âñå ê ëó÷øåìó âåäóò!

Ñîñåäêà Ðàèñà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñîñåäêà Ðàèñà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñîñåäêà Ðàèñà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñîñåäêà Ðàèñà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñîñåäêà Ðàèñà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Âåðó Âàñèëüåâíó Îá-Âåðó Âàñèëüåâíó Îá-Âåðó Âàñèëüåâíó Îá-Âåðó Âàñèëüåâíó Îá-Âåðó Âàñèëüåâíó Îá-
ðîêîâóðîêîâóðîêîâóðîêîâóðîêîâó (Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ íàøà!
Ó íàøåé áàáóøêè è ìàìû,
Ðîäíîé, ëþáèìîé, äîðîãîé,
Ëàñêîâîé è äîáðîé ñàìîé
Ïðàçäíèê ÿðêèé è áîëüøîé.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîáû íå áûëî ïðè÷èí ãðóñòèòü.
Âñåãäà õîðîøåãî ëèøü íàñòðîåíèÿ
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.
×òîáû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,
Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé,
×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé
Òàêîé æå áàáóøêîé è ìàìîé çîëîòîé.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíóÌàðèíó
ÀíàòîëüåâíóÀíàòîëüåâíóÀíàòîëüåâíóÀíàòîëüåâíóÀíàòîëüåâíó è Âëàäèìèðà Àëåêñàí-Âëàäèìèðà Àëåêñàí-Âëàäèìèðà Àëåêñàí-Âëàäèìèðà Àëåêñàí-Âëàäèìèðà Àëåêñàí-
äðîâè÷à Óðàçèíûõäðîâè÷à Óðàçèíûõäðîâè÷à Óðàçèíûõäðîâè÷à Óðàçèíûõäðîâè÷à Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).

Ïóñòü êàæäûé äåíü íåñ¸ò âàì ðàäîñòü,
Óñïåõ â òðóäå, óþò â ñåìüå,
Ïóñòü ïîçæå âñåõ ïðèõîäèò ñòàðîñòü,
Æèâèòå äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî,
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Ñåìüè Ôåäîðîâûõ, ÔåäîòîâûõÑåìüè Ôåäîðîâûõ, ÔåäîòîâûõÑåìüè Ôåäîðîâûõ, ÔåäîòîâûõÑåìüè Ôåäîðîâûõ, ÔåäîòîâûõÑåìüè Ôåäîðîâûõ, Ôåäîòîâûõ
(ð. ï. Öèëüíà), Ìàêëàêîâûõ(ð. ï. Öèëüíà), Ìàêëàêîâûõ(ð. ï. Öèëüíà), Ìàêëàêîâûõ(ð. ï. Öèëüíà), Ìàêëàêîâûõ(ð. ï. Öèëüíà), Ìàêëàêîâûõ

(ã. Óëüÿíîâñê), Ëþáàåâûõ(ã. Óëüÿíîâñê), Ëþáàåâûõ(ã. Óëüÿíîâñê), Ëþáàåâûõ(ã. Óëüÿíîâñê), Ëþáàåâûõ(ã. Óëüÿíîâñê), Ëþáàåâûõ
(Ñàìàðñêàÿ îáë.) .(Ñàìàðñêàÿ îáë.) .(Ñàìàðñêàÿ îáë.) .(Ñàìàðñêàÿ îáë.) .(Ñàìàðñêàÿ îáë.) .

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  Ìàðèíó ÀíàòîëüåâíóÌàðèíó ÀíàòîëüåâíóÌàðèíó ÀíàòîëüåâíóÌàðèíó ÀíàòîëüåâíóÌàðèíó Àíàòîëüåâíó è Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Óðàçè-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Óðàçè-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Óðàçè-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Óðàçè-äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à Óðàçè-
íûõ íûõ íûõ íûõ íûõ (Ðóñ. Öèëüíà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ âàñ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Òåòÿ Íèíà, òåòÿ Çîÿ è íàøèÒåòÿ Íèíà, òåòÿ Çîÿ è íàøèÒåòÿ Íèíà, òåòÿ Çîÿ è íàøèÒåòÿ Íèíà, òåòÿ Çîÿ è íàøèÒåòÿ Íèíà, òåòÿ Çîÿ è íàøè
ñåìüè (Êóíäþêîâêà).ñåìüè (Êóíäþêîâêà).ñåìüè (Êóíäþêîâêà).ñåìüè (Êóíäþêîâêà).ñåìüè (Êóíäþêîâêà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì Çóôÿðà Íàáèóë-Çóôÿðà Íàáèóë-Çóôÿðà Íàáèóë-Çóôÿðà Íàáèóë-Çóôÿðà Íàáèóë-
ëîâè÷à Çàìàëåòäèíî-ëîâè÷à Çàìàëåòäèíî-ëîâè÷à Çàìàëåòäèíî-ëîâè÷à Çàìàëåòäèíî-ëîâè÷à Çàìàëåòäèíî-

âàâàâàâàâà (Ì. Öèëüíà).
Ìóæ, ïàïà, ðîäíîé íàø,

ëþáèìûé,
Äåäóøêà ñëàâíûé, íåçàìåíè-

ìûé,
Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì
È âñÿ÷åñêèõ áëàã æåëàåì.
×òîá òû íèêîãäà íå áîëåë,
×òîá òû íèêîãäà íå ñòàðåë,
×òîáû âå÷íî òû áûë ìîëîäûì,
Ìóäðûì, äîáðûì è íåæíûì òàêèì.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äàìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äàìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äàìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äàìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äàìèð,
äî÷ü Àëñó, ñíîõà Ëèëèÿ,äî÷ü Àëñó, ñíîõà Ëèëèÿ,äî÷ü Àëñó, ñíîõà Ëèëèÿ,äî÷ü Àëñó, ñíîõà Ëèëèÿ,äî÷ü Àëñó, ñíîõà Ëèëèÿ,

âíóêè Ñàìèð, Àäåëü.âíóêè Ñàìèð, Àäåëü.âíóêè Ñàìèð, Àäåëü.âíóêè Ñàìèð, Àäåëü.âíóêè Ñàìèð, Àäåëü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-
íó Ïåòðîâíó Ìåäêîâóíó Ïåòðîâíó Ìåäêîâóíó Ïåòðîâíó Ìåäêîâóíó Ïåòðîâíó Ìåäêîâóíó Ïåòðîâíó Ìåäêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì áûòü íà âûñîòå,
È êðûëüÿ ðàñïðàâëÿÿ ëèõî,
Ëåòåòü óâåðåííî ê ìå÷òå,
È ïóñòü îíà âñåãî ëèøü ïðèõîòü.
Æåëàåì ðóê íå îïóñêàòü,
Âåäü ðóêè - ýòî òå æå êðûëüÿ,
È ñ âûñîòû - íå ñâûñîêà -
Ãëÿäåòü íà âñå, ÷òî ñòàëî áûëüþ.
Æåëàåì, óñòðåìëÿÿñü ââûñü,
Âñåãäà íà íåáå ñîëíöå âèäåòü,
Æèâè íà ïîëíóþ, ñâåòèñü
È íà ñóäüáó íå áóäü â îáèäå!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,
çÿòü Äåíèñ, âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Àðèíà.çÿòü Äåíèñ, âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Àðèíà.çÿòü Äåíèñ, âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Àðèíà.çÿòü Äåíèñ, âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Àðèíà.çÿòü Äåíèñ, âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Àðèíà.

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 Òàòüÿíó ÀëåêñàíäðîâíóÒàòüÿíó ÀëåêñàíäðîâíóÒàòüÿíó ÀëåêñàíäðîâíóÒàòüÿíó ÀëåêñàíäðîâíóÒàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó
ÊàïèòîíîâóÊàïèòîíîâóÊàïèòîíîâóÊàïèòîíîâóÊàïèòîíîâó (Êðåñòíèêîâî).

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ Âàñ óäà÷íûì
áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå Âàì ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.

Ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Êàïèòîíîâóñàíäðîâíó Êàïèòîíîâóñàíäðîâíó Êàïèòîíîâóñàíäðîâíó Êàïèòîíîâóñàíäðîâíó Êàïèòîíîâó (Êðåñòíèêî-
âî) ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,

×òîáû ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
Â òâîé  äåíü ðîæäåíüÿ  èñêðåííå æåëàåì,
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êàçàêîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êàçàêîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êàçàêîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êàçàêîâû.Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êàçàêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó Ãàëèíó ÏàâëîâíóÃàëèíó ÏàâëîâíóÃàëèíó ÏàâëîâíóÃàëèíó ÏàâëîâíóÃàëèíó Ïàâëîâíó
ØêèðäîâóØêèðäîâóØêèðäîâóØêèðäîâóØêèðäîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Õîòèì ìû ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ þáèëååì,
Ïóñòü ãîäû èäóò, íî òåáÿ íå èçìåíÿò,
Áóäü òàê æå êðàñèâà, óìíà, âåñåëà
È ïðîñòî ñ÷àñòëèâîé, çàáûâ î ãîäàõ.
Õîòèì ïîæåëàòü òåáå ìíîãî çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ, áîãàòñòâà è ñ÷àñòüÿ ñ ëþáîâüþ.
Ìå÷òû ÷òîá ñáûâàëèñü, ÷òîá ïåëà äóøà,
Âñå áûëî ïðåêðàñíî è æèçíü õîðîøà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èãîðü,
ñíîõà Åëåíà, âíó÷êà Êñåíèÿ,ñíîõà Åëåíà, âíó÷êà Êñåíèÿ,ñíîõà Åëåíà, âíó÷êà Êñåíèÿ,ñíîõà Åëåíà, âíó÷êà Êñåíèÿ,ñíîõà Åëåíà, âíó÷êà Êñåíèÿ,

Äìèòðèé, ïðàâíó÷êà Åëèçàâåòà.Äìèòðèé, ïðàâíó÷êà Åëèçàâåòà.Äìèòðèé, ïðàâíó÷êà Åëèçàâåòà.Äìèòðèé, ïðàâíó÷êà Åëèçàâåòà.Äìèòðèé, ïðàâíó÷êà Åëèçàâåòà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ïàâ-Ãàëèíó Ïàâ-Ãàëèíó Ïàâ-Ãàëèíó Ïàâ-Ãàëèíó Ïàâ-
ëîâíó Øêèðäîâóëîâíó Øêèðäîâóëîâíó Øêèðäîâóëîâíó Øêèðäîâóëîâíó Øêèðäîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ãîäû áåãóò è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñå-

ãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþòñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðàæà-

þòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.

Íàêèÿ, Ãóëüôèÿ.Íàêèÿ, Ãóëüôèÿ.Íàêèÿ, Ãóëüôèÿ.Íàêèÿ, Ãóëüôèÿ.Íàêèÿ, Ãóëüôèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Ïàâ-Ãàëèíó Ïàâ-Ãàëèíó Ïàâ-Ãàëèíó Ïàâ-Ãàëèíó Ïàâ-
ëîâíó Øêèðäîâóëîâíó Øêèðäîâóëîâíó Øêèðäîâóëîâíó Øêèðäîâóëîâíó Øêèðäîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Äëÿ æåíùèíû âñå âîçðàñòû ïîêîðíû -
Îíà ñòàíîâèòñÿ ïðåêðàñíåé êàæ-

äûé ãîä,
Ìóäðåå âçãëÿä ñòàíîâèòñÿ, áåñ-

ñïîðíî,
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