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Цена свободная

600 миллионов на
борьбу с коронавирусом

На борьбу с COVID�19 и обеспе�
чение деятельности медучрежде�
ний в Ульяновской области допол�
нительно направлено порядка 600
млн рублей. 19 ноября соответству�
ющие изменения одобрены Прави�
тельством региона в профильную
государственную программу.

По информации Министерства
здравоохранения области, документ
предусматривает внесение изменений
в госпрограмму за счёт поступления
дополнительных средств из федераль�
ного бюджета и региональной казны в
сумме 594 млн рублей. В результате
общий объём финансового обеспече�
ния реализации госпрограммы в 2020
году составит 14 млрд 182,5 млн руб�
лей, из них областной бюджет � 10 млрд
865 млн рублей, федеральный � 3 млрд
316 млн рублей.

Награды молодым
Губернатор Сергей Морозов вру�

чил награды членам Молодёжного
правительства Ульяновской области.

Среди награжденных благодар�
ственным письмом отмечен член моло�
дёжного правительства Ульяновской
области, выпускник Большенагаткинс�
кой средней школы Владислав Еленкин.

Напомним, Молодежное прави�
тельство Ульяновской области стало
лучшим в стране. Итоги рейтинга дея�
тельности были озвучены на XII Все�
российском съезде Ассоциации моло�
дёжных правительств 26 октября в
Красноярске. Регион также получил
дипломы в двух номинациях: "Лучшая
кадровая работа" и "Лучшая деятель�
ность на муниципальном уровне".

Дистанционное
обучение

Школы Ульяновской области ча�
стично перешли на дистанционное
обучение.

Такое решение было принято в ходе
оперативного штаба по противодей�
ствию распространения новой корона�
вирусной инфекции 18 ноября. Данный
формат обучения  введен в целях обес�
печения безопасности и сокращения
потоков учащихся в зданиях учебных
учреждений.

После каникул для учащихся с 1 по
6 класс обучение организовано в оч�
ном режиме. Для учеников с 7 по 11
классы  разработан график реализа�
ции образовательных программ с двух�
недельным чередованием. Так,  дети с
7 по 8 класс обучаются две недели в
очном формате, а с 9 по 11 класс � на
дистанционном, через две недели клас�
сы будут меняться. На время дистан�
ционного обучения дети льготных ка�
тегорий будут обеспечены продуктовы�
ми наборами. Очно будут учиться так�
же в школах, где не более 200 учеников.

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,  30  ноября � Пи�
люгино, Большое Нагаткино, Новые
Тимерсяны, Телешовка;

� вторник,  1 декабря � Пилюгино,
Большое  Нагаткино, Новые Тимерся�
ны, Телешовка;

� среда,  2 декабря � Карабаевка,
Большое  Нагаткино, Новые Тимерся�
ны, Телешовка;

� четверг,  3 декабря � Карабаев�
ка, Клин, Средние Тимерсяны, Нижние
Тимерсяны, Арбузовский, Марьевка;

� пятница, 4 декабря � Крестни�
ково, Новая Воля,  Новые Тимерсяны,
Кайсарово.

с 3 по 13 декабря пройдет

Всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи  будет снижена и составит
на 6 мес. � 458,52 руб., на 3 мес. – 229,26 руб.;  на 1 мес. – 76,42 руб.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

В честь Дня матери в зале заседаний ад�
министрации Цильнинского района прошло
торжественное мероприятие, где чествовали
матерей талантливых детей. Их дети призна�
ются лучшими на различных конкурсах и со�
ревнованиях. В воспитание юных талантов ма�
тери вкладывают все свои силы. Женщины,
воспитавшие отличников учебы, спортсменов,
музыкантов, которыми гордится весь район,
получили благодарственные письма из рук
главы администрации МО "Цильнинский
район" Геннадия Макаровича Мулянова.

Среди награжденных � учитель началь�
ных классов Покровской средней школы Ев�
докия Савельевна Базунова за сына Евге�
ния, который  стал абсолютным победите�
лем регионального этапа игры "Умницы  и
умники", Всероссийской олимпиады школь�
ников "Высшая проба" по истории и журна�
листике; фельдшер медицинской скорой
помощи по приему вызовов Светлана Пет�

29 НОЯБРЯ � ДЕНЬ МАТЕРИ

ÌÀÌÈÍÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ
Мама � самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое произно�

сит ребёнок, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самое доброе и
ласковое сердце, самые нежные и добрые руки, которые умеют делать всё. А в
верном и чутком сердце никогда не гаснет великая материнская любовь.

ровна Краснова за дочь Анну, которая явля�
ется чемпионкой первенства России по воль�
ной борьбе в  2016 году, серебряным при�
зером чемпионата Европы, членом сборной
России; индивидуальный предприниматель
Роза Николаевна Никитина за дочь Кристи�
ну, которая буквально на днях заняла первое
место во Всероссийском фестивале�конкур�
се чувашской песни "Кемел саса"; прода�
вец Лейсян Минехалимовна Сафина за дочь
Диану и сына Даниса, которые являются кан�
дидатами в мастера спорта по шахматам (
Диана также являлась чемпионом района и
области с 2013  по  2018 годы); палатная ме�
дицинская сестра хирургического отделе�
ния ГУЗ Большенагаткинская РБ Лариса Ва�

лериановна Сидорова за сына Константи�
на, который стал победителем Всероссий�
ского конкурса "Большая перемена".  В чис�
ле награжденных  и  сотрудница  Верхнети�
мерсянской средней школы  Светлана  Вик�
торовна Тражукова  за дочь Инну, которая в
2019 году впервые в истории Цильнинского
района и всей Ульяновской области стала
чемпионкой мира по вольной борьбе.

Также  была  награждена  дипломом
Министерства семьи,  демографической
политики  и  социального  благополучия  Уль�
яновской области участница ежегодного об�
ластного конкурса “Мама года” в номинации
“Бизнес�мама” индивидуальный предпри�
ниматель Мария Дубова.
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ДОРОГИЕ МАМЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником,

важнейшим и главным в любые времена!
Этот день особенный в календаре. Мы останавливаемся на бегу под

холодным солнцем промозглой поздней осени, чтобы подумать о доб�
ром, хорошем, о заботе, доверии, понимании, сочувствии, подумать о
маме. Она � олицетворение нежности и любви, заботы.

День матери � очень молодой праздник, возникший на рубеже наше�
го столетия � в 1998 году. Он призван отдать дань уважения всем мамам.
В Ульяновской области проживает 668,5 тыс. женщин. Это больше поло�
вины населения края. Многие из них � многодетные мамы.

От нравственного, духовного и физического здоровья матерей, кото�
рое они передают своим детям, во многом зависит будущее и нашего
региона, и всей страны. Именно поэтому развитие демографической
политики, поддержка материнства и детства, помощь семьям остаются
важнейшими задачами как федеральной, так и региональной власти.

Ульяновская область � автор многих социальных программ, которые
теперь реализуются в самых разных уголках России. Приятно, что они
востребованы. Значит, мы на правильном пути. И останавливаться не
собираемся. Только для семей региона, в первую очередь многодетных и
молодых, осуществляется более 30 проектов разносторонней помощи.

Чтобы мы ни сделали хорошего нашим самым родным, самым близ�
ким � нашим матерям и, конечно, мамам наших детей, что бы ни сделали
власть и общество, прилагающие все усилия, этого будет все равно мало!
Милые мамы, пусть вас чаще радуют и никогда не огорчают сыновья и
дочери. Желаю вам большого счастья и нерушимого здоровья, семейно�
го уюта и согласия!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Искренне поздравляем вас с замечательным праздником

душевного тепла и заботы – Днем матери!
Самый родной, самый главный человек для любого из нас – это мама.

Безграничная материнская любовь окружает людей с момента рожде�
ния, стремится защитить нас от невзгод, помогает преодолевать препят�
ствия на жизненном пути, ее душевная щедрость и вера делали каждого
сильнее, помогали справиться со всеми трудностями и добиться успеха.

В этот день благодарим всех мам Цильнинского района, особенно
многодетных мам и женщин, ставших вторыми матерями детям�сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,  за самоотверженность,
терпение и мудрость. Пусть в домах всех цильнинских матерей всегда
живут счастье и радость, будут здоровы родные и близкие, исполняются
все мечты и желания. Мира, добра вам и благополучия, пусть каждый
день для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети радуют вас
своими успехами, щедро дарят вам свои заботу и нежность!

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

Мамины руки нас пеленали,
Гладили нежно и тихо качали,
Добрые мамины руки…

Вкусным обедом нас с ложки кормили,
Крепко держали и топать учили,
Вечером книжки нам долго листали,
Нас укрывали и обнимали.

С нежностью мы вспоминаем сейчас:
Мамы за руки вели в первый класс.
Все десять лет с нами рядышком были,
Нам помогали, растили, любили.

Слезы украдкой их руки стирали
Часто, когда мы от них уезжали.
Свадьба, семья, счастье или беда �
Мамины руки поддержат всегда.

Мамины руки теперь нянчат внуков.
Бабушкой быть � это тоже наука,
Мамины руки все вспоминают,
Снова качают и пеленают.

Мамины руки немного стареют,
Но, как и прежде, всегда нас согреют,
Добрые мамины руки…

Аля Мискина.
р. п. Цильна.

ÌÀÌÈÍÛ ÐÓÊÈ

В связи с действием Указа Гу�
бернатора Ульяновской области
Сергея Морозова о режиме повы�
шенной готовности, гражданам
старше 65 лет, а также гражданам,
имеющим хронические заболева�
ния, рекомендуется соблюдать ре�
жим самоизоляции. Убедительно
просим вас не посещать обще�
ственные места с большим скопле�
нием людей. Покупку продуктов, ле�
карств и предметов первой необ�
ходимости вы можете осуществ�
лять только в ближайших торговых
точках и аптеках с использованием
средств индивидуальной защиты.
За помощью в покупке продуктов
питания, лекарств, предметов пер�
вой необходимости обращайтесь к
родственникам и близким знако�
мым, не входящим в группу риска.
Если у вас нет такой возможности,
звоните на номера телефонов, по
которым вы можете обратиться за
помощью:

� по вопросам организации
бесплатной доставки (покупка за
счёт средств заявителя) продуктов
питания, лекарств и предметов
первой необходимости (спички, ту�
алетная бумага, стиральный поро�
шок, зубная паста и др. средства
гигиены) отделения социальной

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ ÄÎÌÀ!

В Цильнинском районе продол�
жается работа санитарного патру�
ля по выявлению нарушений Указа
Губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова о режиме повы�
шенной готовности и требований
Роспотребнадзора в торговых точ�
ках и общественных местах. Также
с гражданами ведут беседы о со�
блюдении профилактических мер
по предотвращению распростране�
ния коронавирусной инфекции.
Уважаемые цильнинцы! Убеди�
тельно просим вас соблюдать ма�
сочный и перчаточный режим, со�
циальную дистанцию при посеще�
нии магазинов, аптек, при пользо�
вании услугами общественного
транспорта. Гражданам пожилого
возраста и людям, страдающим
хроническими заболеваниями, ре�
комендуется соблюдать режим са�
моизоляции.

защиты населения 8 (84245) 2�22�
56, 8 (84245) 2�24�86 с 8:00 до 17:00;

� по приёму на дому платежей
за ЖКУ с помощью мобильных по�
чтово�кассовых терминалов, дос�
тавке продуктов питания и товаров
первой необходимости по телефо�
ну почты России 8 927�828�76�62 с
8:00 до 18:00;

� если вы нуждаетесь в совете,
помощи психолога,  можете позво�
нить по телефону 8 (84245) 2�22�47
с 08:00 до 17:00.

Если вы получаете субсидии на
оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг, и в период с 1 октяб�
ря по 1 марта 2021 года срок их
выплаты истекает, то данные вып�

латы будут Вам продлены автома�
тически без предоставления до�
полнительных заявлений в том же
размере на следующие шесть ме�
сяцев.

Граждане старше 65 лет, имею�
щие хронические заболевания, мо�
гут подать документы на единовре�
менную выплату в размере до 5000
рублей на компенсацию приобре�
тения лекарств в органы социаль�
ной защиты по адресу: с. Большое
Нагаткино, ул. Советская, д.18, пос�
ле снятия карантинных ограниче�
ний. По возникающим вопросам по
мерам социальной поддержки вы
можете обратиться по телефонам: 8
(84245) 2�22�56, 8 (84245) 2�24�86.

ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ

Трасса проведения согласова�
на пока предварительно и будет
уточняться. На сегодняшний день
известно, что старт состоится в
селе Большое Нагаткино в районе,
где заканчиваются оградительные
щиты на федеральной трассе "Ци�
вильск�Ульяновск", а финиширо�
вать участники будут на развилке
дорог на так называемом "больнич�
ном" повороте в сторону Больше�
нагаткинской районной больницы.
Схему самой трассы после оконча�
тельного утверждения можно будет
посмотреть в социальных сетях ад�

ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ
Â ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Во второй раз подряд Цильнинский район будет принимать этап большого финала
по авторалли сезона 2020: Баха "Симбирский Тракт". Он пройдет 2�5 декабря

в Ульяновской области, а гонки на территории Цильнинского района состоятся 4 декабря.

министрации и сайте организато�
ров ралли xtclub.ru.

Несмотря на ограничения и по�
стоянные переносы этапов в этом
году, организаторы гонки � Неком�
мерческое Партнерство "Содей�
ствие развитию автоспорта "ИКС
ТИМ клуб" � смогли в кратчайшие
сроки согласовать и подготовить гон�
ку. В его рамках пройдет одноэтап�
ный Кубок Ульяновской области по
ралли�рейдам внедорожной серии
"Холмы России" � Баха "Симбирс�
кий Тракт". В Чемпионате России со�
ревнования пройдут в зачетных дис�

циплинах: раллирейд "Абсолют�
ный", "Т1"(в этом зачете выступают
не серийные мощные автомобили
или, как их называют, прототипы),
"Т2" (серийные внедорожники), "R"
или рейд�спорт и "T3" (в данном за�
чете принимают участие мотовезде�
ходы).

Общее количество участников
этапа Чемпионата России по рал�
ли�рейдам и Кубка Ульяновской об�
ласти предположительно составит
около 50 экипажей, и борьба на
трассе будет сложной. Даже про�
битое колесо может сильно повли�
ять на итоговый результат, не гово�
ря уже о навигационных ошибках и
технических неполадках. Да и по�
годные условия могут сильно по�
влиять на характер трассы.

Итак, участники ралли ждут лю�
бителей автоспорта 4 декабря в
селе Большое Нагаткино. Начало
соревнований в 8 часов.

Расписание заездов
8.00 � Старт 2�го этапа
9.00 � Старт скоростного уча�

стка 2
11.00 � Финиш скоростного

участка 2
12.00  � Старт скоростного

участка 3
14.20 � Финиш скоростного

участка 3
15.50 � Финиш 2�го этапа/

парк сервиса

С 13 ноября 2020 года жи�
тели Ульяновской области
могут оформить выплаты по
уходу за нетрудоспособными
гражданами в офисах МФЦ.

Ежемесячная выплата в раз�
мере 1200 рублей полагается
неработающим нетрудоспособ�
ным гражданам, оформившим
уход за инвалидом I группы; ли�
цом, достигшим возраста 80 лет
или  престарелым гражданином,
который нуждается в постоян�
ном постороннем уходе по зак�
лючению лечебного учреждения.

Ежемесячную выплату в раз�
мере 10000 рублей может офор�
мить неработающий трудоспо�
собный родитель, усыновитель
или опекун ребенка�инвалида в
возрасте до 18 лет или инвали�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
ИНФОРМИРУЕТ

С середины ноября выплату по
уходу за нетрудоспособным гражданином

можно оформить в офисе МФЦ
да с детства 1 группы.  Размер
выплаты для другого лица со�
ставит 1200 рублей.

Обращаем внимание, что
уход может оформить только не�
работающий трудоспособный
гражданин, который не являет�
ся получателем пенсии или по�
собия по безработице. Периоды
ухода будут засчитываться тако�
му лицу в страховой стаж.

В случае прекращения ухо�
да, выхода на работу, назначе�
ния пенсии, пособия по безра�
ботице гражданин, осуществля�
ющий уход, обязан самостоя�
тельно в течение 5 дней извес�
тить об этом ПФР, чтобы своев�
ременно прекратить осуществ�
ление выплаты и избежать пе�
реплаты.
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В региональном Министер�
стве спорта сообщили, что при�
казом Министерства спорта РФ
почётное спортивное звание
“Заслуженный тренер России по
спортивной борьбе” присвоено
тренеру по вольной борьбе, пер�
вому наставнику  и отцу нашей

Âß×ÅÑËÀÂ ÒÐÀÆÓÊÎÂ
ÑÒÀË ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÌ
ÒÐÅÍÅÐÎÌ ÐÎÑÑÈÈ

прославленной землячки, изве�
стной спортсменки, чемпионки
мира 2019 года по вольной борь�
бе, члена сборной команды стра�
ны Инны Тражуковой  Вячеславу
Александровичу Тражукову. По�
здравляем с заслуженным зва�
нием!

Так, в своём докладе председа�
тель районного Совета ветеранов
Анатолий Узиков отметил, что ос�
новным направлением деятельно�
сти являлась подготовка к празд�
нованию 75�й годовщины Победы

20 ноября в администрации района прошло очередное заседание Совета ветеранов Цильнинско�
го района. В ходе встречи был заслушан отчёт о работе организации, избраны члены нового Совета
ветеранов и председатель, обсуждались и другие вопросы.

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

в Великой Отечественной войне, в
том числе чествование  ветеранов,
ремонт мемориальных объектов.
Также 2020�й год был объявлен Го�
дом памяти и славы. За сухими
цифрами отчётной статистики �

живая работа с людьми "серебря�
ного возраста", участие ветеранов
в публичных мероприятиях на
пользу обществу и особенно моло�
дому поколению, и на радость себе,
что тоже немаловажно. Участники
заседания признали деятельность
Совета ветеранов удовлетвори�
тельной.

Ветераны участвуют во всех
массовых мероприятиях по патри�
отическому воспитанию. Это дви�
жение "Бессмертного полка", ми�
тинги, Уроки мужества в школах и
утренники в детских садах, концер�
ты и многое�многое другое. Глава
администрации Г.М. Мулянов по�
благодарил участников встречи  за
активную жизненную позицию.

Председателем Совета ветера�
нов на новый срок единогласно
выбрали Анатолия Узикова. Среди
других вопросов повестки � выбо�
ры нового состава президиума и
избрание делегатов на областную
конференцию Совета ветеранов.

Как рассказал заведующий Отделением по
Цильнинскому району социальной защиты насе�
ления Ульяновской области Сергей Иванович
Шорников, социальные контракты в нашем рай�
оне в основном заключаются на развитие лично�
го подсобного хозяйства, покупку живности, кор�
мов. Все мероприятия, прописанные в програм�
ме социальной адаптации малоимущих семей,
направлены в первую очередь на получение до�
полнительного дохода семей.

В 2019 году отделением по Цильнинскому рай�
ону заключено 16 социальных контрактов на об�
щую сумму 739 тысяч рублей (средний размер
единовременной денежной выплаты на одну се�
мью составил 46187 руб.). Они были заключены
на развитие ЛПХ, откорм крупного рогатого ско�
та, поросят, птицы, выращивание рассады.

С начала 2020 года Отделением по Цильнин�
скому району заключено 20 социальных контрак�
тов на общую сумму свыше одного миллиона руб�
лей (средний размер единовременной денежной
выплаты на одну семью составил 50963 руб.).
Цели остались прежними: выращивание КРС,
птицы, развитие бизнеса. Получателями данно�
го вида поддержки являются многодетные семьи,
семьи с детьми, семьи с инвалидами.

Также за 11 месяцев текущего года заключено
75 социальных  контрактов в форме натуральной
помощи с использованием продуктовых карт для
приобретения продуктов питания. Еще 18 семей,
обратившиеся в органы социальной защиты, по�
лучили разъяснения по данному виду помощи для
принятия решения заключать контракт или нет.

То, что социальный контракт реально работа�
ет, может рассказать каждый из членов семьи Сан�
дркиных из Средних Алгашей. Семья Александра
Константиновича и Валентины Петровны много�
детная. Воспитывают троих детей, двое из кото�
рых, Диана и Ярослав, еще учатся в школе, а стар�
шая Милана уже студентка Ульяновского государ�
ственного технического университета. Понятно,
что денег много не бывает, тем более в семье с
тремя детьми. Вот и воспользовались родители
социальным контрактом, чтобы улучшить мате�
риальное положение. Тем более, трудиться в се�
мье любят и умеют. Живут в частном доме, поэто�
му и решили развивать личное подсобное хозяй�
ство. Контракт заключили на приобретение коро�
вы, что и было сделано. Молочную продукцию се�
мья теперь реализует жителям села, а также сда�
ют ИП "Петров С.П.". За время действия социаль�
ного контракта у семьи появился дополнительный
источник дохода от реализации молочной продук�

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ"

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ
ÊÀÊ ÍÎÂÛÉ ÂÈÄ ÏÎÌÎÙÈ

Более 16 тысяч жителей Ульяновской области получили поддержку на основании
социального контракта. Напомним: поддержка семей с детьми стала одним

из основных направлений в реализации национального проекта "Демография",
инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

ции. В настоящее время в хозяйстве Сандркиных
растет бычок, корова, поросята и куры. Но оста�
навливаться на этом, убеждены, Сандркины не бу�
дут и продолжат развивать хозяйство.

По информации регионального мини�
стерства семейной, демографической по�
литики и соцблагополучия, со следующего
года финансирование этой программы уве�
личивается практически в шесть раз и со�
ставит более 400 млн рублей, в том числе и
за счет средств федерального бюджета. А
значит, еще больше семей, находящихся
сейчас в трудной ситуации, смогут восполь�
зоваться социальным контрактом.

20 ноября Губернатор Сергей
Морозов вручил ключи главно�
му врачу Областной клиничес�
кой станции скорой медицинс�
кой помощи Айрату Имангулову.

"Служба скорой медицинской
помощи является важнейшим зве�
ном системы здравоохранения. Для
нас очень важно, чтобы условия ра�
боты здесь были максимально ком�
фортными и современными, а у
жителей области была возможность
быстро получить медицинскую по�
мощь по месту жительства. На это
направлены все региональные про�
екты, реализующиеся в медицинс�
кой сфере, в которых большое мес�
то уделено развитию службы ско�
рой помощи. В частности, сегодня
перед нами стоит задача очеред�
ного обновления парка машин, так
как количество вызовов велико и
растёт в период пандемии. В 2020
году в регион поступили 28 автомо�
билей скорой медицинской помо�
щи УАЗ Профи�класса В и шесть
автомобилей марки Форд Транзит
класса C. Техника была закуплена за
счёт резервного фонда Правитель�
ства Российской Федерации. В бу�
дущем модернизация системы
здравоохранения останется среди
наших приоритетных задач. И от�
дельное внимание будет уделено
дальнейшему совершенствованию
работы службы скорой помощи", �
отметил глава региона.

Напомним, в рамках нацио�
нального проекта "Здравоохране�
ние" поставлены задачи: создать
единую региональную информаци�
онную систему управления скорой

В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕДАНО
34 АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

медицинской помощью, сформи�
ровать её единую диспетчерскую
службу в регионе, организовать
новое юридическое лицо � объеди�
нение станций и отделений скорой
медицинской помощи. В настоящее
время два первых пункта в Улья�
новской области успешно выполне�
ны. Сейчас завершается админис�
тративная реформа службы, кото�
рая позволит создать современную
инфраструктуру, обеспечивающую
эффективное оказание экстренной
помощи на догоспитальном этапе.
Это даст более рационально ис�
пользовать ресурсы за счёт при�
оритетного оказания скорой меди�
цинской помощи, отслеживать ко�
личественные и качественные по�
казатели работы подразделений и
станции в целом для анализа и
выработки управленческих реше�
ний, совершенствовать материаль�
но�техническую базу.

С 1 января 2021 года планиру�
ется объединение службы скорой
медицинской помощи всего реги�
она в одно юридическое лицо. Ра�
бочей группой была подготовлена
"дорожная карта", в которой про�
писано создание пяти межрайон�
ных подстанций на базе Чердак�
линской, Новомалыклинской, Ба�
рышской, Вешкаймской и Никола�
евской районных больниц. В ос�
тальных медучреждениях будет
работать фельдшер по приему и
передаче вызовов, а также не ме�
нее двух бригад скорой медицин�
ской помощи, подведомственных
одной из межрайонных подстанций
по территориальному принципу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  11 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на плановый период  2022  и  2023 годов

Продолжение. Начало в № 49�50.

Сумма на плановый период    
(тыс. руб.) Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 

2022 год 2023 год 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования "Цильнинский район" Ульяновской области 500    99379,35692 102835,93707 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500 0100   32770,666 31892,666 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 500 0104   13385,01 13509,01 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" 500 0104 6800000000  13385,01 13509,01 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнин-
ский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" 500 0104 6810000000  119,2 119,2 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010040 200 19,5 19,5 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0104 6810010340  99,7 99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6810010340 200 99,7 99,7 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 500 0104 6820000000  13265,81 13389,81 
Глава местной администрации 500 0104 6820010020  790,31 790,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0104 6820010020 100 790,31 790,31 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  11098,4 11194,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0104 6820010040 100 10937,2 11027,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010040 200 161,2 167,6 
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 заключенны-
ми 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  1205,4 1233,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0104 6820010340 200 1193,0 1220,6 
Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 12,4 12,4 
Судебная система 500 0105   83,1 83,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  83,1 83,1 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 500 0105 2200051200  83,1 83,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0105 2200051200 200 83,1 83,1 
Резервные фонды 500 0111   150,0 150,0 
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования "Цильнин-
ский район" 500 0111 8000000000  150,0 150,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000000000 800 150,0 150,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   19152,556 18150,556 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  3,456 3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 500 0113 2200071020  3,456 3,456 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 2200071020 100 2,736 2,736 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 2200071020 200 0,72 0,72 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 500 0113 6600000000  97,0 95,0 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 500 0113 6620000000  2,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6620000000 600 2,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 500 0113 6650000000  95,0 95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6650000000 200 95,0 95,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" 500 0113 6800000000  18633,1 17633,1 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 500 0113 6820000000  18633,1 17633,1 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  102,7 102,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0113 6820010040 100 102,7 102,7 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  17337,0 16337,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 17337,0 16337,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 500 0113 6820010340  153,5 153,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 6820010340 200 153,5 153,5 
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 "Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории муниципального 
образования "Цильнинский район" 500 0113 7100000000  70,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7100000000 200 20,0 20,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7100000000 600 50,0 50,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муни-
ципальном образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 500 0113 7200000000  127,0 127,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7200000000 200 127,0 127,0 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная 
политика в МО "Цильнинский район" 500 0113 7400000000  100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0113 7400000000 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  72,0 72,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0113 7900000000 200 72,0 72,0 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 500 0113 8100000000  50,0 50,0 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 544,0 715,14 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района" муниципальной программы 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области" 500 0409 7520000000  49287,85 54203,11 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0409 7520010210  3752,3 3409,1 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3752,3 3409,1 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 500 0409 7520010240  9427,6 9589,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520010240 200 9427,6 9589,16 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения 500 0409 7520010260  102,2 199,1 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 102,2 199,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовка 
проектной документации, строительство, реконструкциея, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных искусствен-
ных 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  36005,75 41005,75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0409 7520070604 200 16005,75 16005,75 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 20000,0 25000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   328,0 361,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни-
мательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" 500 0412 6500000000  328,0 361,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Формирование 
благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и 
среднего предпринимательства, предприятий бытового обслужива-
ния в муниципальном образовании "Цильнинский район" 500 0412 6510000000  328,0 361,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 328,0 361,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 0500   1904,0 1964,0 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0501 2200010210  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1545,0 1605,0 
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 заключенны-
ми соглашениями 500 0502 2200010210  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 500 0502 6600000000  590,0 550,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 500 0502 6670000000  590,0 550,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 590,0 550,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" 500 0502 6900000000  920,0 1020,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 500 0502 6910000000  700,0 800,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910000000 800 700,0 800,0 
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского 
района" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 500 0502 6920000000  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0502 6920000000 200 50,0 50,0 
Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский 
район" 500 0502 6930000000  170,0 170,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 170,0 170,0 
Благоустройство 500 0503   7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 500 0503 2200010210  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   259,0 259,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  250,0 250,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах 500 0505 2200010360  250,0 250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 2200010360 200 250,0 250,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" 500 0505 6800000000  9,0 9,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 500 0505 6820000000  9,0 9,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 500 0505 6820071110  9,0 9,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0505 6820071110 100 6,0 6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0505 6820071110 200 3,0 3,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500 0600   102,049 102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602   102,049 102,049 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000  102,049 102,049 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150  102,049 102,049 
Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 102,049 102,049 
ОБРАЗОВАНИЕ 500 0700   227,0 227,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 500 0707   227,0 227,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе" 500 0707 6300000000  227,0 227,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0707 6300000000 200 227,0 227,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500 1000   10178,49192 9305,47207 
Пенсионное обеспечение 500 1001   2135,1 2135,1 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 500 1001 6600000000  2135,1 2135,1 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 500 1001 6650000000  2135,1 2135,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650000000 300 2135,1 2135,1 
Социальное обеспечение населения 500 1003   8043,39192 7170,37207 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 500 1003 6400000000  2043,23992 2325,01207 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  2043,23992 2325,01207 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 2043,23992 2325,01207 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 500 1003 6600000000  1073,2 1173,2 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 500 1003 6650000000  803,2 903,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650000000 300 803,2 903,2 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 500 1003 6660000000  240,0 240,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660000000 300 240,0 240,0 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области" 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 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500 0300   2269,3 2269,3 
Органы юстиции 500 0304   851,0 851,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" 500 0304 6800000000  851,0 851,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 500 0304 6820000000  851,0 851,0 
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  851,0 851,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 0304 6820059300 100 851,0 851,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 500 0309   1418,3 1418,3 
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 заключен-
ными 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" 500 0309 6800000000  1238,0 1238,0 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 500 0309 6820000000  1238,0 1238,0 
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  1238,0 1238,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 1238,0 1238,0 
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования "Цильнин-
ский район" 500 0309 8000000000  159,3 159,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 0309 8000000000 200 56,0 56,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 0309 8000000000 600 103,3 103,3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 0400   50280,85 55400,25 
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 заключен-
ными 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   49831,85 54918,25 
Муниципальная программа "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" 500 0409 7500000000  49831,85 54918,25 
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  544,0 715,14 

ский район" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" 544 0106 6810000000  28,0 28,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 544 0106 6820000000  181,0 181,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 544 0106 6820010340  181,0 181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 544 0106 6820010340 200 181,0 181,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 544 0106 7000000000  3262,345 3262,345 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  2841,145 2841,145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 544 0106 7000010040 100 2836,45 2836,45 
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 заключенны-
ми 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 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 544 1400   13115,555 13478,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 544 1401   13115,555 13478,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 544 1401 7000010290  13115,555 13478,855 
Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13115,555 13478,855 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 545    5843,8 7412,5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 545 0100   4478,7 4782,8 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   4478,7 4782,8 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" 545 0113 7300000000  4478,7 4782,8 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  2146,7 2371,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 545 0113 7300010040 100 1637,8 1830,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010040 200 479,9 512,1 
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 заключенны-
ми соглашениями 545 0113 7300010220  7,6 7,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0113 7300010270  2324,4 2403,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0113 7300010270 200 2324,4 2403,8 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 545 0500   1365,1 2629,7 
Коммунальное хозяйство 545 0502   365,1 379,7 
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" 545 0502 7300000000  365,1 379,7 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 545 0502 7300010270  365,1 379,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0502 7300010270 200 365,1 379,7 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   1000,0 2250,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в МО "Цильнинский район" 545 0505 6900000000  1000,0 2250,0 
Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" 545 0505 6910000000  1000,0 2250,0 
Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовка проектной документации, включая 
погашение кредиторской задолженности 545 0505 6910070020  1000,0 2250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545 0505 6910070020 200 1000,0 2250,0 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 558    29165,979 58769,543 
ОБРАЗОВАНИЕ 558 0700   3174,6 3502,2 
Дополнительное образование детей 558 0703   3174,6 3502,2 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 558 0703 6100000000  3174,6 3502,2 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
"Цильнинский район" 558 0703 6140000000  3174,6 3502,2 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  3174,6 3502,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 3174,6 3502,2 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 558 0800   25991,379 55267,343 
Культура 558 0801   24749,779 53838,743 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе" 558 0801 6200000000  24749,779 53838,743 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском 
районе" муниципальной программы "Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе" 558 0801 6210000000  5619,0 6360,8 
Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  4758,893 5500,693 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0801 6210010140 100 3914,446 4622,456 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010140 200 827,703 860,797 
Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 16,744 17,44 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 558 0801 6210010220  860,107 860,107 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0801 6210010220 100 858,997 858,997 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0801 6210010220 200 1,11 1,11 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе" 558 0801 6220000000  19130,779 47477,943 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
"Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципального 
образования "Цильнинский район" 558 0801 6220010120  8999,625 10027,425 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 8999,625 10027,425 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 558 0801 6220010220  3881,154 3946,318 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3881,154 3946,318 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства 558 0801 6220070830  5000,0 26200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 6220070830 600 5000,0 26200,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области" 500 1003 7700000000  4926,952 3672,16 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях) 500 1003 77000L5761  4926,952 3672,16 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 4926,952 3672,16 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500 1100   560,0 564,0 
Массовый спорт 500 1102   560,0 564,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в МО "Цильнинский район" 500 1102 6700000000  460,0 460,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 6700000000 200 460,0 460,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
"Здоровый район" на 2020-2024 годы муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 500 1102 7900000000  100,0 104,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500 1102 7900000000 200 100,0 104,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 1200   1087,0 1111,2 
Периодическая печать и издательства 500 1202   1087,0 1111,2 
Муниципальная программа "Развитие информационного 
пространства на территории муниципального образования 
"Цильнинский район" 500 1202 7600000000  1087,0 1111,2 
Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  1087,0 1111,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500 1202 7600010150 600 1087,0 1111,2 
Совет депутатов МО "Цильнинский район" 501    529,6 541,4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 501 0100   529,6 541,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 501 0103   529,6 541,4 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" 501 0103 6800000000  529,6 541,4 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 501 0103 6820000000  529,6 541,4 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  470,1 481,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 0103 6820010040 100 335,6 347,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501 0103 6820010040 200 128,5 128,5 
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 заключенны-
ми 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    16586,9 16950,2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 544 0100   3471,345 3471,345 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106   3471,345 3471,345 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" 544 0106 6800000000  209,0 209,0 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнин-

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 558 0801 62200L4670  0,0 754,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 0,0 754,2 
Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных 
архивов и образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства 558 0801 62200S0830  1250,0 6550,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 558 0801 62200S0830 600 1250,0 6550,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1241,6 1428,6 
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе" 558 0804 6200000000  903,266 1074,263 
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе" 558 0804 6220000000  903,266 1074,263 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  903,266 1074,263 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 558 0804 6220010040 100 903,266 1074,263 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" 558 0804 6800000000  338,334 354,337 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 558 0804 6820000000  338,334 354,337 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 558 0804 6820010340  338,334 354,337 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 558 0804 6820010340 200 320,264 335,512 
Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 18,07 18,825 
Муниципальное учреждение отдел образования администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской 
области 573    222250,272 225860,672 
ОБРАЗОВАНИЕ 573 0700   192940,472 199810,372 
Дошкольное образование 573 0701   35354,837 35794,849 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0701 6100000000  35354,837 35794,849 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 0701 6120000000  32461,526 32785,806 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  11345,226 11702,906 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0701 6120010080 100 2670,361 2945,176 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120010080 200 4210,342 4416,277 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 4464,523 4341,453 
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  20916,3 20882,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0701 6120071190 100 7000,0 7000,0 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  3 декабря
ТНТ

Среда, 2 декабря
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 1 декабря

Понедельник, 30 ноября

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, 1.15 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 16+

22.30 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15Познер 16+

2.50, 3.05 Наедине со
всеми 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, 1.00 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+
0.05 К юбилею Геннадия
Хазанова. Я и здесь
молчать не стан ! 12+
2.35, 3.05Наедине со
всеми 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, 1.05 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+
0.05 К юбилею а трисы.
Нина Р сланова. Гвоздь
про раммы 12+

2.40, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.00 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 16+

22.25 Большая и ра 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.05 На ночь лядя 16+

2.35, 3.05Наедине со
всеми 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 МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 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 МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 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 МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 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 МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 12+

6.00 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

10.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.20Место встречи 16+

4.25 Телевизионный
сериал ЗАКОНЫ УЛИЦ16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.45, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 САШАТАНЯ16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00, 23.30 ПАТРИОТ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.25 Х дожественный
фильм
ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ 16+

4.00, 4.50 STAND UP 16+

5.40, 6.30 От рытый
ми рофон - Дайджест 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 6.30, 7.10 Х доже-
ственный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

8.00, 8.55, 10.25, 11.25,
12.30, 13.40, 14.25, 15.05,
16.15, 17.20 Х доже-
ственный фильм ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 16+

18.45, 19.35, 20.40,
21.30, 22.25, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е о др зей 0+

8.35 Трое с небес. Истории
Ар адии 6+

9.00 Дет и-пред и 12+

10.00 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.40 ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА 12+

12.30 Челове -па . Через
вселенные 6+

14.45 КУХНЯ 16+

17.55, 20.00 РОДКОМ 12+

21.00 Исход. Цари и бо и
Библейс ий сюжет 12+

0.00 ДАМБО 6+

2.10 Кино в деталях с
Фёдором Бондарч ом 18+

3.10 С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН! 16+

4.45 Шо выходно о дня16+

5.35 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

6.20 6 адров 16+

6.35 Впервые на арене 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.35, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.45, 4.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.55, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.30, 3.30 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-5 16+

0.00 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

7.20 6 адров 16+

6.00 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

10.25, 11.25 Телевизи-
онный сериал ГЛАЗА
В ГЛАЗА 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.20Место встречи 16+

4.10 Их нравы 0+

4.30 Телевизионный
сериал ЗАКОНЫ
УЛИЦ16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ.
Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Золото Геленджи а16+

13.15, 13.45, 14.15, 14.45,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ПАТРИОТ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 Comedy Woman 16+

3.00, 3.50 STAND UP 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.55 Х доже-
ственный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

8.50 Ты сильнее 12+

9.05, 10.25, 10.40, 11.40,
12.50, 13.55, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Х дожествен-
ный фильм ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ 16+

18.45, 19.35, 20.40, 21.25,
22.25, 23.15, 1.30 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ПОЖАР 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00, 4.35,
5.05, 5.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

9.00, 20.00 РОДКОМ 12+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 Исход. Цари и бо и
Библейс ий сюжет 12+

14.10 ВОРОНИНЫ 16+

15.40 КУХНЯ 16+

21.00 РОБИН ГУД.
НАЧАЛО 16+

23.15 ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ 12+

1.30 Р сс ие не смеются16+
2.30 ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН 12+

4.10 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ12+

5.35 6 адров 16+

6.15Вне отором
царстве0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.30, 5.40 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 3.30 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5 16+

0.00 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

7.20 6 адров 16+

6.00 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

10.25, 11.25 ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

0.45 Поздня ов 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.25 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25Место встречи 16+

4.30 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+

9.00 Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Битва
э страсенсов 16+

13.45, 14.15, 14.45, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ16+

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

21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ПАТРИОТ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 Comedy Woman 16+

3.00, 3.50 STAND UP 16+

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

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.30, 7.15, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25 Х дожественный
фильм
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО16+

18.45, 19.35, 20.40, 21.30,
22.25, 23.15, 1.30 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3. ИНТИМНОЕ
ВИДЕО 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50, 4.30,
4.55, 5.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей0+

8.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

9.00, 20.00 РОДКОМ 12+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 РОБИН ГУД.
НАЧАЛО 16+

13.30 ВОРОНИНЫ 16+

15.40 КУХНЯ 16+

21.00 ТРОЯ 16+

0.15 ЧУДО НА ГУДЗОНЕ16+
2.05Р сс иене смеются16+
3.00 Х дожественный
фильм СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ 16+

4.40Шо выходно о дня16+
5.25 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.15 6 адров 16+

6.30 Ар онавты 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 Давай
разведемся!16+
10.30, 5.35 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 3.25 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-5 16+

0.00 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

2.00 Х дожественный
фильм ДЫШИ СО МНОЙ
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

7.15 6 адров 16+

6.00 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

10.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.35, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Кр тая история 12+

2.10Место встречи 16+

4.05 А ентство с рытых
амер 16+

4.35 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ.
Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.45, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России16+
21.00, 21.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00, 23.30 ПАТРИОТ 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 Comedy Woman 16+

3.25 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

3.30, 4.15 STAND UP 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.40
ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм ПРИ-
ВЕТ ОТ КАТЮШИ 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА 16+

18.45, 19.35, 20.40,
21.25, 22.20, 23.15, 1.30
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3.
КОЛЛЕКЦИЯ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.40, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Троеснебес.Истории
Ар адии 6+

9.00, 20.00 РОДКОМ 12+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.25 ТРОЯ 16+

14.40 ВОРОНИНЫ 16+

16.10 КУХНЯ 12+

21.00 БИТВА ТИТАНОВ16+

23.00 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

0.55 Дело было вечером16+

1.55 ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ 16+

3.35 СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ 16+

5.25 6 адров 16+

6.10 Малыш и Карлсон 0+

6.25 Карлсон верн лся 0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 Давай
разведемся! 16+

10.30, 5.25 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.35 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.50, 3.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 2.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.20, 3.20 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-5 16+

0.00 Х дожественный
фильм ДЫШИ СО МНОЙ
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+



6 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №50 (1105), Пятница, 27  ноября   2020 года

Уважаемые потребители
природного газа!

Специалисты филиала ООО "Газпром га�
зораспределение Ульяновск" в с. Большое На�
гаткино совместно с работниками абонентс�
кой службы  ООО "Газпром межрегионгазУль�
яновск" продолжают  проведение совместных
проверок состояния внутридомового газового
оборудования  населения. Цель совместных
рейдов:  выявление должников за потреблен�
ный природный газ, случаев самовольной ус�
тановки бытовых газовых приборов, самоволь�
ных подключений к газораспределительным
сетям. В период пандемии газовики усилили
профилактические меры: ежедневно осуще�
ствляется температурный контроль, проводит�
ся дезинфекция транспорта, оборудования и
инструментов, используются средства инди�
видуальной защиты: маски и перчатки.

Так, в Цильнинском  районе такие провер�
ки прошли в 8 населенных пунктах. В ходе про�
ведения рейдов было обследовано более 1130
абонентов, выявлено более 33 самовольно ус�
тановленных  газовых приборов. Таким або�
нентам газовики выдали предписания и уве�
домления о необходимости устранения нару�
шений дисциплины газопотребления. Само�
вольная установка газового оборудования,
любые вмешательства, в работу системы ав�
томатики или попытка изменений показаний
прибора учета газа, могут стать причиной воз�
никновения аварий, пожаров и взрывов.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 7.19
Кодекса административных правонарушений
Российской Федерации от 30.12.2001г. №
195�ФЗ (в ред. от 28.12.2016г.) самовольное
подключение к газопроводам и использова�
ние газа влечет наложение административ�
ного штрафа:

� для граждан от 10000 руб. до 15000 руб.;
� для юридических лиц от 100000 руб. до

200000 руб.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Уголовного

Кодекса Российской Федерации от
13.06.1996г. № 63�ФЗ кража, совершенная из
газопровода, влечет:

 � штраф в размере от 100000руб. до
500000 руб. или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужденного за период
от 1 до 3�х лет;

 � лишение свободы на срок до 6�ти лет.
Уважаемые потребители природного

газа! Напоминаем вам, что очень важно не
копить долги за потребленный газ, соблю�
дать правила безопасности при эксплуата�
ции газовых приборов, не допускать само�
вольной газификации и обеспечить доступ
работников специализированных организа�
ций для проведения технического обслужи�
вания Вашего газового оборудования.

Платить за газ легко и просто. Это можно
сделать, не выходя из дома. В период панде�

мии сотрудники  "Газпром межрегионгаз Уль�
яновск" рекомендуют   минимизировать ви�
зиты в офисы и воспользоваться онлайн сер�
висами, которые адаптированы к нынешним
условиям. Каждый желающий может посмот�
реть либо передать показания счетчиков газа
через личный кабинет в интернете на сайте
компании, воспользоваться  приложениями в
телефоне  или  задать  вопрос специалисту
по тел. (8422) 42�77�18  (через многоуровне�
вое голосовое меню) или (8422) 42�77�19�
круглосуточно для всех абонентов Ульяновс�
кой области.

Передача показаний через Личный ка�
бинет на сайте: www.ulrg.ru

1. Передача показаний через мессен�

ÃÀÇÎÂÎÌÓ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÞ ÒÎËÜÊÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСЦИПЛИНУ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
джер Telegram

2. Передача показаний через мессенд�
жер Viber

3. Передача показаний через мессенд�
жер WhatsApp

4. Передача показаний через страницу
социальной сети ВКонтакте

5. Передача показаний через СМС на
номер: +79278337025

Помните, при обнаружении запаха газа в
помещении необходимо прекратить эксплу�
атацию газовых приборов, проветрить по�
мещение, не включать и не выключать элек�
троприборы и не разжигать огонь, вызвать
аварийную газовую службу по телефону "04",
8 (84�245)  2�22�97.
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Слово "Розалия" для жителей Цильнин�
ского района не просто название цветка или
красивое имя женщины. Это торгово�произ�
водственный бренд, который там родился,
но давно вышел за пределы муниципального
образования. На территории питомника "Ро�
залия" выращивают саженцы роз, георги�
нов, гладиолусов, ирисов, лилий, нарциссов
и многих других цветов, а также самые раз�
ные плодово�ягодные культуры, декоратив�
ные, хвойные, горшечные растения. В ассор�
тименте есть садовый инвентарь, а с 2019
года � еще и широчайший выбор семян.

Вся эта продукция представлена в ин�
тернет�магазине компании и поставляется
заказчикам не только в России, но и за ее
пределами. За 12 лет работы "Розалия" за�
няла прочное место на российском рынке по�
садочного материала. Здесь используют пе�
редовое климатическое оборудование для
поддержания оптимальной влажности и тем�
пературы при выращивании растений и со�
временные производственные линии для
упаковки саженцев при отправке в другие
города. Благодаря этому компания готова
поручиться за качество своих товаров и пре�
доставляет гарантию на посадочный мате�
риал сроком до одного года. Для произво�
дителей саженцев и семян настолько долгая
гарантия � большая редкость. Питомник "Ро�
залии" � настоящее зеленое царство. Его
владелец, Федор Киселев, увлечен своим
делом: это тот счастливый случай, когда хоб�
би и работа совпадают. О нем тепло и ува�
жительно отзываются как о трудолюбивом
человеке, надежном бизнес�партнере и доб�
росовестном предпринимателе, который
производит продукцию высокого качества и

Тематическая неделя национального проекта "Цифровая экономика"
2020�й год стал для всех нас настоящим испытанием. Не только в плане заболе�

ваемости и борьбы с ковидом. Например, для предпринимателей он поставил почти
неразрешимую задачу: при введенных ограничениях не потерять своего покупателя
и не снизить спрос на предлагаемую продукцию. Пожалуй, лучше других с этим
справились те, кто организовал интернет�торговлю своей продукции. В Цильнинс�
ком районе ярким представителем такого нового веяния стало ООО "Розалия" ин�
дивидуального предпринимателя Федора Киселева. Компания "Розалия" � неоднок�
ратный  победитель  регионального  конкурса "Бренд года".

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ОДНОЙ РОЗЫ

обеспечивает занятостью сельских жителей,
а также постоянно оказывает спонсорскую
помощь для развития своего региона. Сами
сотрудники называют "Розалию" вторым
домом. А Федор Николаевич руководствует�
ся принципом Конфуция: "Найдите работу, в
которую влюбитесь, и вам больше не при�
дется трудиться ни одного дня в жизни".

Также в этом году оптико�воло�
конные линии связи проложены до
80 ФАПов, 47 административных
учреждений в сельской местности,
38 отделений МЧС, двух отделений
Росгвардии. Прокладка сети велась
в 19 районах, в том числе в Циль�
нинском.

Подключение социально�значимых
объектов к высокоскоростному интерне�
ту проходит в рамках регионального про�
екта "Информационная инфраструкту�
ра" федеральной программы "Цифровая
экономика России". В прошлом году в
области подключены 185 объектов. В
2021 году будут подсоединены ещё 297
объектов.

В ЭТОМ ГОДУ К
ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ

ПОДКЛЮЧЕНА 61 ШКОЛА
В будущем доступ к сети передачи

данных впервые получат многие обра�
зовательные, медицинские и админи�
стративные учреждения в сельской ме�
стности. Строительство сети согласно
выигранному контракту осуществляет
"Ростелеком". Согласно параметрам
скорости соединения с интернетом,
которое установило министерство
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ, в образовательных
организациях оно составляет 100
Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в сёлах.
Школьникам и учителям такая скорость
интернета позволит участвовать в раз�
личных проектах и откроет новые воз�
можности для подготовки к урокам.
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Об учащемся 11 класса
Большенагаткинской средней
школы Евгении Базунове мы уже
писали. Теперь он не только гор�
дость школы, но и знамени�
тость. Евгений � участник интел�
лектуальной телевизионной
Олимпиады "Умницы и умники",
финалисты и призеры которой
получат путевку в один из  са�
мых престижных ВУЗов страны
� МГИМО.

На минувшей неделе Евгений
принял участие в съемках, которые
проходили в Останкино. В качестве
теоретика Евгений заработал семь
орденов, показав тем самым луч�
ший результат в команде области
за последние пять лет.

О поездке в столицу и съемках
Евгений рассказал нашему коррес�
понденту:

� Это моя вторая поездка в Мос�
кву. До этого я ездил смотреть ос�
новные достопримечательности. За
это время Москва изменилась, по�
менялось и мое восприятие. Но для
меня в этой поездке был важен не
сам город, гораздо важнее были
события, которые происходили там.

О самой передаче я узнал дав�
но, но особый интерес к ней, ко�
нечно, проявился тогда, когда я по�
дошел к возрасту участника. В 9
классе я попал на региональный
этап Всероссийской олимпиады
школьников по истории, где позна�
комился с ребятами, общение с
которыми вызвало во мне интерес
к истории.  А в 10 классе я услы�
шал об отборочном этапе на Олим�
пиаду. Нужно было написать не�
большое эссе и пройти собеседо�
вание, по результатам которого
уже определяли буду ли я участво�
вать в региональных играх. Парал�
лельно с моим участием в отбороч�
ных в 10 классе с нами выступали
те школьники, которые представ�
ляли Ульяновскую область на Все�

ÁÛÑÒÐÅÅ ÂÑÅÃÎ ÓÌ
Наш земляк прошел в полуфинал знаменитой игры

"Умницы и умники"
российском уровне, на телевиде�
нии. Это были ребята, с которыми
я был знаком с 9 класса. Это меня
мотивировало, я интересовался
этой темой глубже. По итогам от�
борочного этапа началась подго�
товка  к региональным играм, ко�
торые должны  были пройти в мар�
те в "Юности". Однако пандемия
внесла свои коррективы. Наконец,
ульяновские  игры прошли в авгу�
сте, где я  и стал  абсолютным по�
бедителем. Тогда же нам объяви�
ли темы и началась подготовка уже
к съемкам.

Ульяновскую область представля�
ли  6 человек. Утром мы заселились в
гостиницу с видом на Останкинскую
телебашню. Но все это мало занима�
ло меня, если честно, больше привле�
кала сама игра,  и я получал удоволь�
ствие от общения с теми людьми, ко�
торые меня окружали. В этот же вечер
в Останкино прошла репетиция, где
присутствовал  бессменный ведущий
игры  Юрий Павлович Вяземский.
Здесь же проводилась жеребьевка.
Поскольку в регионе я стал абсолют�
ным победителем, то принимал в ней
участие. Так определились порядок
игр и дорожки для участников.

А уже на следующий день была
сама игра. Съемки проходили три
дня  �  с 19  по 21 ноября � и дли�
лись с 12 до 21 часа. Темы были
озвучены заранее: "Древняя Гре�
ция", "Соратники Петра 1", "1941
год в истории". В первый день я
вышел на дорожки в третью игру,
поэтому первые две игры я проси�
дел на трибунах. И в качестве тео�
ретика заработал орден и медаль,
ответив на вопрос про двойную
пеню. В Древней Греции на остро�
ве Самос существовала двойная
пеня, которая выплачивалась при
определенных условиях. Я ответил,
что подобное наказание назнача�
лось тем, кто совершал преступле�
ния в состоянии опьянения. Таким

образом греческие полисы боро�
лись с пьянством.

Перед началом третьей игры,
где я был на дорожке, Юрий Пав�
лович озвучил тему конкурса крас�
норечия � цитату древнегреческо�
го философа Фалеса: "Быстрее
всего ум". Нужно было объяснить
свое понимание этой фразы. В аре�
опаге председателем жюри был
греческий консул, который дал мне
первое место. Я выбрал желтую до�
рожку, она позволяет ошибиться
один раз, но меня могли обойти по
красной. (Подробнее смотрите в
эфире. Игры стартуют 12 декабря
на Первом канале � ред.).

Во второй день на теме "Сорат�
ники Петра" в качестве теоретика
мне удалось заработать 4 ордена.
Когда смотришь  игру  по телеви�
зору, не понимаешь механизм от�
вета на вопросы. Важно первым
поднять руку в нужный момент � не
раньше, не позже. Я старался под�
нимать руку только на те вопросы, в
ответе на которые был уверен, так
как за неправильные ответы начис�
ляются штрафные очки. И выбился
в лидеры среди теоретиков. В тре�
тий день заработал еще полтора
очка � всего у меня было 7 орденов.
К концу третьего игрового дня об�
разовалось 5 вакансий, которые
заняли ребята, набравшие наи�
большее количество орденов и ме�
далей. Среди них был и я.

На следующий день после про�
гулки по Москве  мы встретились с
победителями прошлого сезона, ко�
торые поступили в МГИМО.  Они по�
делились своим опытом. Когда ви�
дишь человека, который уже прошел
определенный  путь, это вселяет уве�
ренность.

Спасибо всем, кто оказывал мне
поддержку и помогал готовиться  к
Олимпиаде.  Это родители �  мама
Евдокия Савельевна и папа Петр
Иванович, �  которые переживали

за меня. Благодарность моим педа�
гогам и администрации школы, ко�
торые создали все условия для под�
готовки к Олимпиаде, чтобы  скон�
центрироваться только на этом на�
правлении.  Спасибо классному ру�
ководителю  Елене  Николаевне
Мясниковой, которая всегда меня

поддерживает, и учителю истории
Татьяне Николаевне Захаровой.
Благодарю  организаторов, которые
среди прочего подарили фирмен�
ный рюкзак с символикой области,
благодаря чему делегация из на�
шего региона  еще до начала игр
привлекла к себе внимание.

Вакцинация от гриппа традиционно проходит в несколько
этапов и за счёт федеральных средств. В текущем году запла�
нировано привить 611 тысяч жителей Ульяновской области или
более 54% населения без учета димитровградцев. 155 тысяч
доз вакцины выделено для детей, а 456 тысяч для взрослых. В
настоящее время в медучреждения региона поступил третий
транш вакцин "Ультрикс Квадри" в объеме 39 423 доз.

Уже в середине декабря может начаться вакцинация и от COVID�
19. Первая партия в 48 доз была реализована в полном объёме,
вторая ожидаемая поставка в 1 064 комплекта поступит в ближайшее
время. Сначала будут привиты работники ковидных госпиталей, а
также сотрудники образовательных и соцучреждений.

На заседании штаба по противодействию распространения ко�
ронавируса 18 ноября губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что
главы муниципалитетов и учреждений здравоохранения должны дер�
жать на контроле вопросы обеспечения СИЗами и обеспеченности
лекарственными препаратами.

"Информация по наличию лекарств должна быть в разрезе каж�
дого учреждения. Кроме того, по примеру ряда субъектов у нас дол�
жен появиться электронный хаб лекарственных препаратов. В бли�
жайшее время заслушаю профильное ведомство о создании Центра
лекарственной помощи в регионе", � подчеркнул глава региона.

Что касается аптечной сети, региональным Минздравом в адрес

С наступлением холодных ночей ко�
личество пожаров от электрооборудова�
ния и печей резко возрастает. Хозяева
частных жилых домов начинают активно
использовать печное отопление, а вла�
дельцы квартир � обогреватели.

Для того чтобы уберечь себя от подоб�
ных пожаров нужно соблюдать несложные
правила.

При  использовании электроприборов:
� помните, что нельзя использовать само�

дельные электронагревательные приборы;
� не оставляйте включенные электропри�

боры без присмотра;
� эксплуатируйте электропровода и ка�

бели только с целой изоляцией;
� используйте исправные розетки и ру�

бильники;
� электроплитки и электрочайники долж�

×ÒÎÁÛ ÏÅ×È È ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÈ
ÏÐÈÍÎÑÈËÈ ÒÎËÜÊÎ ÒÅÏËÎ…

ны находиться на подставках из негорючих
материалов;

� чтобы не допустить перегрузки сети,
старайтесь не включать в электрическую
розетку одновременно несколько электри�
ческих приборов, особенно большой мощ�
ности;

� откажитесь от применения некалиброван�
ных плавких вставок ("жучков") в аппаратах за�
щиты от перегрузки и короткого замыкания;

� помните, что монтаж электропроводки
должен выполнять только специалист.

При использовании печей:
�заблаговременно проверяйте исправ�

ность печи и дымохода;
� помните, что кладка печи должна быть

без трещин и щелей, а в дымоходе должна
быть хорошая тяга;

� знайте, что дымоход должен быть вы�

полнен таким образом, чтобы исключить воз�
можность загорания конструкций межэтаж�
ных перекрытий или стен;

� во избежание перекала печи топите её
несколько раз в день;

� избегайте использования легковоспла�
меняющихся жидкостей при разжигании печи;

� не оставляйте топящуюся печь без при�
смотра;

� топку печи должен осуществлять только
взрослый человек.

В случае малейших признаков загорания
немедленно сообщите в пожарную охрану по
телефону � "01",  "101" (с мобильных телефо�
нов) или "112".

Р.  Гимаев, государственный
инспектор Ульяновского,

Цильнинского районов  и г. Новоуль�
яновска по пожарному надзору.

ÒÐÅÒÈÉ ÒÐÀÍØ
ÂÀÊÖÈÍ ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ

руководителей фармацевтических организаций направлены пись�
ма о необходимости создания в аптечных учреждениях запаса про�
тивовирусных лекарственных средств, препаратов для симптомати�
ческого лечения, антисептических и дезинфицирующих средств, а
также СИЗов. Ведомством также направлен запрос в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации об увеличе�
нии квоты для региона на лекарственные препараты и оказания со�
действия в их оперативной поставке.

По вопросам наличия препаратов в аптеках региона жители
региона  могут обращаться на горячую линию: 8�800�200�73�07.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñêîé

ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà  ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Åâãåíüåâíó Àëæèêîâó.Åâãåíüåâíó Àëæèêîâó.Åâãåíüåâíó Àëæèêîâó.Åâãåíüåâíó Àëæèêîâó.Åâãåíüåâíó Àëæèêîâó.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Åâãåíüåâíà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ðàäîñòíûõ ëåò,
Ïóñòü êàæäûé èç äíåé áóäåò ñîëíöåì

ñîãðåò,
Ïóñòü ñ÷àñòüå æèâåò â Âàøåì äîìå

âñåãäà,
Ïóñòü áóäåò äóøà, êàê ñåé÷àñ, ìîëîäà!
Ïóñêàé áóäóò  â æèçíè óëûáêè, öâåòû,
À ñåðäöå  íà äåæäà, ëþáîâü  íàïîëíÿþò,
Ñáûâàþòñÿ Âàøè æåëàíüÿ, ìå÷òû
È âñå, ÷òî Âû ëþáèòå, Âàñ

îêðóæàåò!
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Â Âàø ïðàçäíèê - ýòîò þáèëåé -
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû,
Ïóñòü áóäåò ìíîæåñòâî èäåé
È â öåíòðå áóäåòå òîëüêî Âû!
Ïóñòü âñå ñâåðøèòñÿ, ÷òî õîòåëîñü,
Âåäü âîçðàñò Âàø - ëèøü æèçíè ãðàíü,
×òîáû óñïåòü, ÷òî íå óñïåëîñü,
Ñìîòðÿ ñ óâåðåííîñòüþ â äàëü!
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Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé

äåíü!
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Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Áîãîìîëîâó.Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Áîãîìîëîâó.Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Áîãîìîëîâó.Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Áîãîìîëîâó.Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó Áîãîìîëîâó.

Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå
È ñêàæóò  ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû Âàì ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è äîëãîëåòèÿ,
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì!
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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, 4  декабря

Суббота, 5 декабря

Воскресенье, 6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.55 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 3.45 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15 До ментальный
фильм Бэн си. Расцвет
неле ально о ис сства 12+

2.15 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Геннадий Хазанов.
Я и здесь молчать не
стан ! 12+

11.10, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+

15.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

16.45 Горячий лед Фи р-
ное атание. К бо России
2020 . 0+

17.55 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.20 К юбилею Геннадия
Хазанова. Се одня
вечером 16+

23.15 ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ 16+

1.05 Наедине со всеми 16+

2.30 Модный при овор 6+

3.20 Давай поженимся! 16+

4.00 М жс ое / Женс ое 16+

5.25, 6.10 БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 12+

15.40 Горячий лед Фи р-
ное атание
17.00 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да? 16+

23.10 Метод-2 18+

0.10 Самые. Самые.
Самые18+
1.55 Наедине со всеми 16+

2.35 Модный при овор 6+

3.25 Давай поженимся! 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 МОРОЗОВА 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19 12+

1.40 Х дожественный
фильм МОЯ ЖИЗНЬ 12+

3.15 Х дожественный
фильм СО ДНА
ВЕРШИНЫ 12+

5.00 Утро России. С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35Посе рет всем свет
9.00 Форм ла еды 12+

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

12.30 До торМясни ов 12+

13.40 Х дожественный
фильм ВЕРА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм НЕЗАБЫТАЯ 12+

1.30 Х дожественный
фильмЖРЕБИЙ
СУДЬБЫ 12+

4.30 Х дожественный
фильм СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯЖЕНЩИНА 12+

6.00 Х дожественный
фильм ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 Парадюмора 16+

13.50 Х дожественный
фильм КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ 12+

18.15Всероссийс ий
от рытый телевизионный
он рс юных талантов
Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер12+
1.30 СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА 12+

3.10 ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 17.50, 19.55, 22.55
Новости 16+

7.05, 13.05, 1.45 Все на
Матч! 16+

10.00, 10.45Профессио-
нальный бо с16+
11.10 Биатлон. К бо
мира. Обзор 0+

12.10 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 12+

12.40 Р бин - ЦСКА. Live12+
13.45, 14.50 ТРЕНЕР 12+

16.35Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+

17.55 Бас етбол. Чемпио-
нат Европы-2022 . 16+

20.00 Все на хо ей! 16+
20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.05 Тотальныйф тбол16+
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

2.45 ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ16+

4.45С алолазание.
Чемпионат Европы 0+

6.00За лятыесоперни и12+
6.30Место силы. Гребной
анал 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 17.50, 19.55
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.35, 2.00
Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.10Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+

12.25 Правила и ры 12+

13.45, 14.50 РОККИ-4 16+

15.40 Все на ре би! 16+

16.10 Р бин - ЦСКА. Live12+

17.55Ф тбол. Чемпионат
Европы-2022 .
Женщины16+

20.00 Все наф тбол! 16+

21.00 23.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов16+

3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

5.00 Гандбол. Ли а
Европы. М жчины. ЦСКА
- Беши таш 0+

6.30Место силы.
Ипподром 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 17.55, 20.00
Новости16+

7.05, 13.05, 16.35, 2.00
Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.10 Ло омотив -
Зальцб р Live 12+

11.30Ф тбол.Всероссий-
с ие соревнования среди
ст дентов0+

12.00 Бильярд. П л0+

13.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

14.50 МатчБол 16+

15.20 Смешанные
единоборства16+

18.00, 21.00, 23.55, 3.00
Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

20.05 Все наф тбол! 16+

5.00 Х дожественный
фильм ПУТЬ
ДРАКОНА16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.15, 18.20, 21.20
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 18.25,
2.00 Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.10 Краснодар - Ренн
Live 12+

11.30 Большой хо ей 12+

12.00 Бильярд. П л 0+

13.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

14.50 Биатлон. К бо
мира. Обзор 0+

16.20, 19.10 Биатлон.
К бо мира16+

21.30 23.55Ф тбол.
Ли а Европы16+

3.00 Гандбол. Чемпио-
нат Европы0+

4.30 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. ЦСКА -
Олимпиа ос (Греция) 0+

5.45 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Зенит -
Фенербахче 0+

7.00, 9.55, 12.55, 15.00,
16.25, 18.20, 20.25,
23.00 Новости 16+

7.05, 16.30, 20.30, 1.30
Все на Матч! 16+

10.00 Профессиональный
бо с16+

11.10, 16.05 ЦСКА -
Вольфсбер Live 12+

11.30 Все на ф тбол!
Афиша 16+

12.00 Бильярд. П л 0+

13.00 Бо с. Чемпионат
России16+

15.05 Смешанные
единоборства. Bellator16+

17.10, 18.25 ПУТЬ
ДРАКОНА 16+

19.25 Ф тбол. Ли а
Европы. Обзор 0+

21.00 Смешанные
единоборства. GFC16+

23.05 Точная став а 16+

23.25 Бас етбол.
Евроли а16+

2.30 Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

4.30 10 историй о спорте12+

5.00 Бо с16+

6.00 Телевизионный
сериалЮРИСТЫ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

10.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ГЛАЗА В
ГЛАЗА 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.25, 20.40 ПЁС 16+

22.20 ЧУЖАЯ СТАЯ 12+

0.25 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.15 Квартирный
вопрос0+

3.20 А ентство с рытых
амер 16+

4.20 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold16+

9.00 Битва дизайнеров 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

3.00 Comedy Woman 16+

3.50, 4.40 STAND UP 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 7.55, 8.50
Х дожественныйфильм
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

9.45 Ты сильнее 12+

10.25, 11.25, 12.25,
13.25, 14.25 Телевизион-
ный сериал БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА 16+

14.55, 15.55, 16.55, 17.50
Х дожественныйфильм
БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ12+

18.50, 19.45, 20.35,
21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 1.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.35, 4.00,
4.25, 4.55, 5.30, 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+

8.35Троеснебес.
Истории Ар адии 6+

9.00 РОДКОМ 12+

10.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

11.00 БИТВА ТИТАНОВ16+

13.00 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

14.55Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Р сс ие
не смеются 16+

22.00 БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН 12+

0.20 БЛЭЙД 18+

2.40 БЛЭЙД-2 18+

4.35Шо выходно о
дня 16+

5.20 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.05 6 адров 16+

6.20 С аз а о рыба е и
рыб е 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05, 5.40 Давай
разведемся! 16+

10.10, 4.00 Тест на
отцовство 16+

12.20, 3.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 1.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 1.40 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.40 Сила в тебе 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-5 16+

0.00 До ментальный
фильм Се ретыженс их
до торов 16+

7.20 6 адров 16+

7.00 Бо с16+
9.00, 15.05, 17.30, 2.00
Все на Матч! 16+
10.05 127 ЧАСОВ 16+

12.00 Бильярд. П л 0+

12.55, 15.00, 17.25
Новости 16+

13.00 Бо с. Чемпионат
России16+
16.00, 17.55 Биатлон.
К бо мира16+
19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
21.55 ФОРМУЛА-116+
23.05Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00 Гандбол. Чемпионат
Европы0+

4.3010историйоспорте12+
5.00Профессиональный
бо с. ЭрролСпенс против
Дэнни Гарсии. Бой за
тит лы чемпиона мира
по версиямWBC и IBF в
пол среднемвесе 16+

5.50 ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН 0+

8.20 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня
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+

14.10 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
21.20 Се рет на миллион
Марина З дина 16+

23.20 Ты не поверишь! 16+

0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.35 Дачный ответ 0+

3.30 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+

8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+

8.20, 8.40 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва
дизайнеров 16+

13.00, 14.00 Однажды в
России 16+

14.50 ЛЮДИИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 16+

16.55 ЛЮДИИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС 16+

19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 ДЭДПУЛ 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, 4.15 STAND UP 16+

5.05, 5.55, 6.50 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20, 8.50, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая
хрони а 16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35
Х дожественныйфильм
СВОИ-316+

14.20, 15.15, 16.00, 16.55,
17.40, 18.30, 19.20, 20.05,
20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 0.05 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
1.55, 2.50, 3.30, 4.15
Х дожественныйфильм
ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ16+

4.55 До ментальный
фильмМоеродное.
Застолье 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30,
9.00 М льтсериалы 6+

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит наше12+

11.05 С аз и Шрэ ова
болота 6+

11.10 Облачно... 2. Месть
ГМО 0+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.05 БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН 12+

16.20 ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ 12+

19.05 ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН 12+

22.00 ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ 12+

0.15 БЛЭЙД-2 18+

2.35 БЛЭЙД. ТРОИЦА 18+

4.20 ДЮНКЕРК 16+

5.55 6 адров 16+

6.15 Чиполлино 0+

7.30 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм АННА 16+

12.15, 13.00, 3.45
Х дожественныйфильм
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ 16+

12.55Жить для себя 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.55 Сила в тебе 16+

0.10 Х дожественный
фильм НИКА 16+

6.40 До ментальный
фильмВосточные
жёны16+

Реальные истории
женщин, оторые
пережили расставание со
всей прошлойжизнью и
поразнымпричинам
о азались в совсем
новых словиях.

7.00Профессиональный
бо с16+
8.00, 13.05, 14.50, 1.45
Все на Матч! 16+
9.55 РОККИ-5 16+

12.00 Ка это было на
самомделе 12+

12.30 Здесь начинается
спорт. Альп-д'Юэз 12+

13.00, 14.45, 17.50
Новости 16+

13.45 Смешанные
единоборства16+
15.25 Биатлон. К бо
мира16+
17.20 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

17.55 Биатлон. К бо
мира16+
18.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

20.55, 5.00 ФОРМУЛА-116+
23.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

2.55 Прибой 12+

4.3010историйоспорте12+

6.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА
КОРОЛЬ ШАНТАЖА 0+

7.40Центральное
телевидение 16+

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

12.00 Ч до техни и 12+

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
сенсации 16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 С перстар! 16+
23.50 Звезды сошлись 16+

1.20 Квартирни НТВ
Мар лиса Сети 16+

2.40 С елет в ш аф 16+

4.30 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ.
Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Новое Утро 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Где ло и а? 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 16+

20.00 Золото
Геленджи а 16+

21.00 Пой без правил 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00, 3.00, 4.15 STAND
UP 16+

0.00 TALK 16+

1.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

3.50 ТНТ MUSIC 16+

5.05, 5.55, 6.50 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45Х дожествен-
ный фильм ЛИТЕЙНЫЙ16+

7.25 Х дожественный
фильм ЛИТЕЙНЫЙ.
МЕСТЬ 16+

8.10, 3.45 Х дожествен-
ный фильм ЛИТЕЙНЫЙ.
СТО ТРИДЦАТЬ
МИЛЛИОНОВ 16+

9.05, 4.30 Х дожествен-
ный фильм ЛИТЕЙНЫЙ.
ПРОСЛУШКА 16+

9.55 Х дожественный
фильм ЛИТЕЙНЫЙ.
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА16+

10.55, 11.50, 12.50,
13.45, 14.40, 15.35, 16.35,
17.25, 18.25, 19.25,
20.20, 21.15, 22.15,
23.05, 0.05, 1.00 ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ 16+

1.55 БЕЛЫЙ ТИГР 16+

5.10 Х дожественный
фильм ЛИТЕЙНЫЙ.
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА16+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.35
М льтсериалы0+

8.55, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.55 ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙШКАФ 12+

14.40 ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН12+

17.40 ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ 12+

19.55 ЗОЛУШКА 6+

22.00 ВЕДЬМИНА ГОРА12+

0.00Дело было вечером16+

1.00 БЛЭЙД. ТРОИЦА 18+

3.05 БЛЭЙД 18+

5.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.45 6 адров 16+

6.25, 6.40 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм МОЙ ОСЕННИЙ
БЛЮЗ 16+

9.25 Х дожественный
фильм НАСЛЕДНИЦЫ 16+

11.30, 13.00 Х доже-
ственный фильм
ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ 16+

12.55 Жить для себя 16+

15.55 Пять жинов 16+

16.10 Х дожественный
фильм НИКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.55 Х дожественный
фильм АННА 16+

3.55 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ 16+

7.00 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 12496,3 11962,9 
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 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 образова-
тельных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 0701 6130000000  2893,311 3009,043 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  2413,35 2509,884 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0701 6130010080 200 804,45 836,628 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 1608,9 1673,256 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0701 61300S0920  479,961 499,159 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0701 61300S0920 600 479,961 499,159 
Общее образование 573 0702   147945,43 153839,655 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0702 6100000000  147530,23 153407,847 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающих-
ся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский 
район" 573 0702 6110000000  134731,461 139974,326 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  48818,261 44970,326 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110010090 100 16060,709 12246,305 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110010090 200 17832,678 18406,763 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 14862,594 14252,487 
Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 62,28 64,771 
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  84730,6 93564,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0702 6110071140 100 46000,0 48306,7 
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 36250,6 42277,9 
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  366,1 368,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071150 200 366,1 368,9 
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  329,6 329,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071170 600 229,6 229,6 
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  486,9 740,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6110071200 200 386,9 640,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 0702 6120000000  813,72 794,269 
Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  813,72 794,269 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6120010080 200 346,62 308,485 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6120010080 600 467,1 485,784 
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образова-
тельных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности 
пребывания обучающихся, воспитанников муниципального 
образования "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 0702 6130000000  11985,049 12639,252 
Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  11894,67 12545,258 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0702 6130010090 200 7750,38 8175,995 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 4144,29 4369,263 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 61300S0920  90,379 93,994 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 61300S0920 600 90,379 93,994 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 573 0702 6600000000  415,2 431,808 
Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского 
района" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" 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" 573 0702 6620000000  103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0702 6620000000 600 103,8 107,952 
Дополнительное образование детей 573 0703   4309,928 4673,013 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0703 6100000000  4309,928 4673,013 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающих-
ся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский 
район" 573 0703 6110000000  4309,928 4673,013 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  4309,928 4673,013 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0703 6110010110 100 3075,628 3382,662 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0703 6110010110 200 1213,54 1268,761 
Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 20,76 21,59 
Молодежная политика и оздоровление детей 573 0707   3125,3 3153,6 

"

Продолжение. Начало на 4 стр. Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" 573 0709 8100000000  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 8100000000 200 10,0 10,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 1000   28718,9 26050,3 
Социальное обеспечение населения 573 1003   1311,1 1596,1 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 1003 6100000000  1311,1 1596,1 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающих-
ся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский 
район" 573 1003 6110000000  1311,1 1596,1 
Организация оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 573 1003 6110070950  89,1 92,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1003 6110070950 100 89,1 92,7 
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  1202,0 1483,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1003 6110071230 100 1202,0 1483,4 
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 
Охрана семьи и детства 573 1004   14713,0 14591,7 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 1004 6100000000  4181,9 4080,9 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающих-
ся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский 
район" 573 1004 6110000000  500,0 500,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих 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  500,0 500,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 500,0 500,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (дошкольных групп при образова-
тельных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 1004 6120000000  3681,9 3580,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 573 1004 6120071190  1831,9 1730,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071190 300 1831,9 1730,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образовательные организации, 
реализую-щие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми 573 1004 6120071220  1850,0 1850,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 1004 6120071220 600 1850,0 1850,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 573 1004 6600000000  10531,1 10510,8 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 573 1004 6650000000  10531,1 10510,8 
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, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту обучения 573 1004 6650071040  531,1 510,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 531,1 510,8 
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  10000,0 10000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   12694,8 9862,5 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" 573 1006 6600000000  12694,8 9862,5 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" 573 1006 6650000000  12694,8 9862,5 
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 1006 6650071050  12020,4 9188,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1006 6650071050 200 12020,4 9188,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060  674,4 674,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 1006 6650071060 100 674,4 674,4 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 573 1100   590,9 0,0 
Массовый спорт 573 1102   590,9 0,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 1102 6100000000  590,9 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающих-
ся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский 
район" 573 1102 6110000000  590,9 0,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и 
плоскостных площадок, создание спортивных манежей, обустройст-
во 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 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий 573 1102 6110070820  590,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 1102 6110070820 200 590,9 0,0 
Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий" 587    1864,4 1864,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 587 0400   1864,4 1864,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   1864,4 1864,4 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  97,6 97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 587 0405 2200071100  97,6 97,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 587 0405 2200071100 200 97,6 97,6 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в 
МО "Цильнинский район" 587 0405 6800000000  1466,8 1466,8 
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления МО "Цильнинский район" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" 587 0405 6820000000  1466,8 1466,8 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0707 6100000000  3125,3 3153,6 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающих-
ся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский 
район" 573 0707 6110000000  3125,3 3153,6 
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  3125,3 3153,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0707 6110071180 200 1525,3 1553,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 1600,0 1600,0 
Другие вопросы в области образования 573 0709   2204,977 2349,255 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" 573 0709 6100000000  2164,977 2309,255 
Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающих-
ся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования "Цильнинский 
район" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский 
район" 573 0709 6110000000  2164,977 2309,255 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  1873,936 1988,893 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 573 0709 6110010040 100 921,936 1014,013 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 6110010040 200 931,2 953,248 
Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 20,8 21,632 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского 
обслуживания муниципальных учреждений" 573 0709 6110010160  291,041 320,362 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 573 0709 6110010160 600 291,041 320,362 
Муниципальная программа "Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории муниципального 
образования "Цильнинский район" 573 0709 7100000000  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 573 0709 7100000000 200 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 
муниципальном 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 
автомобильные 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 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий" 587 0405 6820010190  1466,8 1466,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 587 0405 6820010190 100 1450,0 1450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 587 0405 6820010190 200 15,6 15,6 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа "Развитие личных подсобных хозяйств на 
территории муниципального образования "Цильнинский район" на 
2018-2022 годы" 587 0405 7800000000  300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800000000 800 300,0 300,0 
Итого     375620,30792 414234,65207 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Таблица 1
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений из районного фонда финансовой

поддержки бюджетам поселений муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год

Сумма (тыс. руб.) 
В том числе: 

 Наименование поселений Всего 

За счёт субвенций 
муниципальным районам на 

осуществление органами 
местного управления 

государственных полномочий 
по расчёту и предоставлению 

дотаций поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

1 МО «Цильнинское  городское поселение» 1705,003 1705,003  
2 МО «Алгашинское  сельское поселение» 1573,978 1213,352 360,626 
3 МО «Анненковское  сельское поселение» 1085,404 344,89 740,514 
4 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3015,951 3015,951  
5 МО «Елховоозерское  сельское поселение» 1398,236 558,428 839,808 
6 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1098,72 628,14 470,58 
7 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1601,295 572,737 1028,558 
8 МО «Тимерсянское  сельское поселение» 1467,268 907,354 559,914 
 Итого 12945,855 8945,855 4000,0 

Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

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

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 252,9 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 305,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1474,9 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 159,3 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 149,6 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 266,9 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 320,5 
 Итого 2929,1 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по подпрограмме "Повышение

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области" муниципальной
программы "Безопасные и качест�венные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 33,2 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 39,8 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 199,6 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,6 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 9,2 

6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 20,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 39,9 
 Итого 388,3 

Таблица 4
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 
 Итого 35,0 

Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по обеспечению проживающих в поселении и

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные полномочия

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, кроме осуществления
муниципального жилищного контроля на 2021 год

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

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из  бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения на 2021 год

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

Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий на участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения на 2021 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

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

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 
 Таблица 9

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по подпрограмме "Развитие
системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района" муниципальной программы "Безопасные и

качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" на софинансирование ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания (установку дорожных знаков и нанесение
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных

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

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2021 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 493,482 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 600,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 937,1634 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1245,03858 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2471,23128 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 540,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 799,5 
 Итого 7086,41526 

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 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1151,458 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1400,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2186,7146 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2905,09 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5766,20632 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1260,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1865,5 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 2593,675 
 Итого 19128,64392 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на благоустройство родников в Ульяновской области,

используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, на 2021 год

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

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на оборудование контейнерных площадок (в том

числе для раздельного сбора твердых коммунальных отходов) на 2021 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 102,049 
 Итого 102,049 

Таблица 13
Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

поселений Цильнинского района 2021 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 150,824 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 210,832 
3 МО «Елховоозерское сельское поселение» 197,657 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 163,471 
5 МО «Новоникулинское сельское поселение» 53,497 
6 МО «Тимерсянское сельское поселение» 223,719 
 Итого 1000,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Таблица 1
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
бюджетам поселений муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 
В том числе: В том числе: 

 Наименование 
поселений Всего 

За счёт субвенций 
муниципальным 

районам на 
осуществление 

органами местного 
управления 

государственных 
полномочий по 

расчёту и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям 

За счёт 
собствен-

ных 
доходов 

Всего 

За счёт субвенций 
муниципальным 

районам на 
осуществление 

органами местного 
управления 

государственных 
полномочий по 

расчёту и 
предоставлению 

дотаций поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МО «Цильнинское  
городское поселение» 1737,347 1737,347 0,0 1806,587 1806,587 0,0 

2 МО «Алгашинское  
сельское поселение» 1597,411 1236,369 361,042 1647,565 1285,644 361,921 

3 МО «Анненковское  
сельское поселение» 1091,718 351,432 740,286 1105,245 365,439 739,806 

4 МО «Большенагаткинское 
сельское поселение» 3073,163 3073,163 0,0 3195,644 3195,644 0,0 

5 МО «Елховоозерское  
сельское поселение» 1408,7 569,021 839,679 1431,106 591,7 839,406 

6 МО «Мокробугурнинское 
сельское поселение» 1110,832 640,055 470,777 1136,759 665,565 471,194 

7 МО «Новоникулинское 
сельское поселение» 1611,873 583,602 1028,271 1634,525 606,861 1027,664 

8 МО «Тимерсянское  
сельское поселение» 1484,511 924,566 559,945 1521,424 961,415 560,009 

 Итого 13115,555 9115,555 4000,0 13478,855 9478,855 4000,0 
Таблица 2

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 245,9 306,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 317,2 369,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2326,1 1871,1 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 175,1 192,7 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 164,5 181,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 273,4 300,8 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 352,3 387,6 
 Итого 3854,5 3608,2 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по подпрограмме

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

Ульяновской области"  на плановый период 2022 и 2023 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2022 год 2023 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 36,5 40,3 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 43,8 48,2 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 336,5 341,5 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 51,2 56,4 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 10,2 11,3 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 21,9 169,14 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 43,9 48,3 
 Итого 544,0 715,14 

Таблица 4
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

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

Окончание. Начало на 4, 9 стр.

Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по обеспечению проживающих в поселении и

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные полномочия

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, кроме осуществления
муниципального жилищного контроля на плановый период  2022  и  2023  годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

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

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

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

Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий на участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

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

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

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

Таблица 9
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на 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 плановый период  2022  и  2023 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2022 год 2023 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 4846,8 4105,697 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3780,0 1260,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2832,22 2758,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1050,0 1050,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 485,1 2030,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 840,0 1680,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3808,0 4763,5 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 2357,88 2352,803 
 Итого 20000,0 20000,0 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на благоустройство родников в Ульяновской области,

используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2022 год 2023 год 

1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 0,0 
2 МО «Новоникулинское сельское поселение» 50,0 50,0 
 Итого 100,0 100,0 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на оборудование контейнерных площадок

(в том числе для раздельного сбора твердых коммунальных отходов)  на плановый период 2022 и 2023 годов

Сумма (тыс. руб.) 
 Наименование поселений 

2022 год 2023 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 0,0 102,049 
2 МО «Тимерсянское сельское поселение» 102,049 0,0 
 Итого 102,049 102,049 

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на проектирование, строительство (реконструкцию),

капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок, на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5000,0 
 Итого 5000,0 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №158 от 18  ноября 2020 года

О приеме части полномочий по кассовому обслуживанию исполнения расходной части местного
бюджета, осуществлению внутреннего финансового контроля за его исполнением

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни�
ципального образования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" решил:

1. Принять от муниципального образования "Цильнинское городское поселение", муниципального об�
разования "Большенагаткинское сельское поселение", муниципального образования "Мокробугурнинское
сельское поселение", муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение" полномочия по кассо�
вому обслуживанию исполнения расходной части местного бюджета, осуществлению внутреннего финансо�
вого контроля за его исполнением в срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, а именно:

� осуществление операций со средствами бюджета поселения на лицевом счете, открытом в Управлении
Федерального казначейства по Ульяновской области;

� обеспечение ведения лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета поселения: для
учета лимитов бюджетных обязательств получателя бюджетных средств, для учета средств по переданным пол�
номочиям получателю бюджетных средств, для учета средств, поступающих во временное распоряжение полу�
чателя бюджетных средств, для учёта операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением суб�
сидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетным учреждениям из соответ�
ствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); для учёта операций со средствами, пре�
доставленными бюджетным учреждениям  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в виде
субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций; для учёта операций со средствами автономных уч�
реждений (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных авто�
номным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); для учёта
операций со средствами, предоставленными автономным учреждениям  из бюджетов бюджетной системы Рос�
сийской Федерации  в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, в финансовом управле�
нии администрации муниципального образования "Цильнинский район";

� осуществление операций по обработке выписки с лицевого счета бюджета поселения, открытом в Уп�
равлении Федерального казначейства по Ульяновской области;

� контроля по исполнению бюджета поселения;
� контроля по соблюдению установленного порядка составления и исполнения бюджета поселения, ве�

дению бюджетного учета и отчетности;
� контроля по целевому, эффективному и экономному использованию бюджетных средств.
2. Администрации муниципального образования "Цильнинский район" заключить соглашения с адми�

нистрациями поселений.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский

район" от 22.11.2017 № 457 "Об утверждении  соглашений о передаче части полномочий по кассовому обслу�
живанию исполнения расходной части местного бюджета, осуществлению контроля за его исполнением".

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в газете "Цильнинс�
кие Новости", но не ранее 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по  бюджету и
экономической политике Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Хаярову Р.Н.

И.о. Главы  муниципального образования "Цильнинский район"  Л.В. Еленкин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №159  от 18  ноября 2020 года

О приеме части полномочий по составлению, исполнению бюджета и осуществлению
внутреннего финансового контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении

бюджета поселения
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни�
ципального образования "Цильнинский район"  Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" решил:

1. Принять от муниципального образования "Алгашинское сельское поселение", муниципального обра�
зования "Анненковское сельское поселение", муниципального образования "Елховоозерское сельское поселе�
ние", муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение" полномочия по составлению, ис�
полнению бюджета и осуществлению внутреннего финансового контроля за его исполнением, составлению от�
чета об исполнении бюджета поселения в срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, а именно:

� составление проекта бюджета поселения в порядке, установленном законодательством Российской Фе�
дерации, правовыми актами поселения;

� разработка проекта решения представительного органа поселения о бюджете поселения на очередной
финансовый год;

� осуществление иных полномочий, отнесенных законодательством к полномочиям по составлению бюд�
жета поселения;

� разработка проекта порядка составления и ведения бюджетной росписи поселения, ведение бюджет�
ной росписи поселения и внесение в нее изменений в соответствии с законодательством и правовыми актами
поселения;

� разработка проекта порядка составления и ведения реестра расходных обязательств поселения, веде�
ние в установленном порядке реестра расходных обязательств поселения;

� разработка порядка составления и ведения кассового плана, ведение кассового плана поселения в уста�
новленном порядке;

� доведение лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей средств бюджета по�
селения;

� осуществление операций со средствами бюджета поселения на лицевых счетах, открытом в отделении
Федерального казначейства Ульяновской  области;

� обеспечение ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств бюджета поселе�
ния: по учету бюджетных средств, по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея�
тельности, по учету средств;

� осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств поселения после проверки наличия
документов, предусмотренных установленным порядком;

� составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения;
� разработка проектов правовых актов органов местного самоуправления поселения об исполнении бюд�

жета поселения;
� осуществление иных полномочий, отнесенных законодательством к полномочиям по исполнению бюд�

жета поселения;
� осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением бюджета.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский

район" Ульяновской области от 22.11.2017 № 458 "Об утверждении  соглашений о передаче части полномочий
по составлению, исполнению и осуществлению внутреннего финансового контроля за исполнением бюджета
поселения, составлению отчета об исполнении бюджета поселения".

3. Рекомендовать Администрации муниципального образования "Цильнинский район" заключить со�
глашения с администрациями поселений.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования  в газете "Цильнинс�
кие Новости", но не ранее 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по  бюджету и
экономической политике Совета депутатов МО "Цильнинский район" Хаярову Р.Н.

И.о. Главы  муниципального образования "Цильнинский район"  Л.В. Еленкин.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №160  от 18 ноября 2020 год

О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения
В соответствии с пунктом 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Принять от органов местного самоуправления муниципального образования "Алгашинское сельское
поселение", муниципального образования "Анненковское сельское поселение", муниципального образования
"Елховоозерское сельское поселение", муниципальное образование "Новоникулинское сельское поселение",
муниципальное образование "Большенагаткинское сельское поселение", муниципальное образование "Тимер�

сянское сельское поселение", муниципальное образование "Мокробугурнинское сельское поселение" часть пол�
номочий по решению вопросов местного значения по проведению конкурсов или аукционов на право заклю�
чения договоров аренды, безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль�
ного имущества поселений Цильнинского района, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения
и оперативного управления, которыми наделены органы местного самоуправления поселений в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" на период 2021�2023 года.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 22.11.2017 № 455 "О принятии части полномочий по решению вопросов местного".

3. Администрации муниципального образования "Цильнинский район" заключить соглашения с орга�
нами местного самоуправления сельских поселений Цильнинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и эко�
номической политике Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" (Хаярова).

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости", но не ранее 01.01.2021 года.

И.о. Главы муниципального образования  "Цильнинский район"  Л.В.Еленкин.
РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 161  от  18 ноября 2020 года
О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с пунктами 8, 26 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко�
водствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский район", решением Совета депутатов муни�
ципального образования "Цильнинский район" от 18.12.2014 № 169  "Об утверждении Порядка заключения
соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного
самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" и органами местного самоуправления го�
родского и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования "Цильнинский район", Со�
вет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования "Алгашинское сельское по�
селение",  муниципального образования "Анненковское сельское поселение", муниципального образования
"Большенагаткинское сельское поселение", муниципального образования "Елховоозерское сельское поселе�
ние", муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение", муниципального образования
"Новоникулинское сельское поселение", муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение"
часть следующих полномочий по решению вопросов местного значения на период 2021 � 2023 годы:

1.1. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения:
1.1.1. принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и орга�

низация их проведения;
1.1.2. подготовка населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
1.1.3. осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
1.2. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их

жизни и здоровья.
2. Органам местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" заключить со�

глашения с органами местного самоуправления сельских поселений Цильнинского района.
3. Настоящее решение  вступает в  силу после дня его официального опубликования в газете "Цильнинс�

кие Новости", но не ранее  01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов

муниципального образования "Цильнинский район" по социальной и молодежной политике и вопросам раз�
вития местного самоуправления (Утриванова)

И.о. Главы муниципального образования  "Цильнинский район"  Л.В.Еленкин.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 162 от  18 ноября 2020 года

О принятии части полномочий по решению вопросов местного  значения по созданию условий
для организации  досуга  и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003
г. №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", стать�
ей 6 Устава муниципального образования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" решил:

1. Принять часть полномочий по  решению вопросов местного значения  по созданию условий для  орга�
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры от органов местного само�
управления муниципального образования "Алгашинское сельское поселение",  муниципального образования
"Анненковское сельское поселение", муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение", муниципального образования "Мокро�
бугурнинское сельское поселение", муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение", му�
ниципального образования "Тимерсянское сельское поселение"  на период 2021 � 2023 годы:

� организация и проведение культурно � досуговых  мероприятий для населения,   вечеров отдыха, праз�
дников, фестивалей,  концертов, демонстрации фильмов, выставок,  смотров и других культурно � развлека�
тельных программ;

� создание условий для  развития  местного традиционного народного художественного творчества;
� создание и поддержка работы кружков, студий и других клубных формирований, созданных при уч�

реждениях культуры;
� проведение семинаров по  повышению квалификации работников культуры;
� участие в районных, областных,  всероссийских фестивалях и конкурсах;
� поддержание творческой деятельности граждан, являющихся  носителями духовных традиций народ�

ной культуры;
� разработка и организация выполнения муниципальных  программ в области культуры;
� разработка и утверждение перечня  услуг оказываемых учреждениями  культуры и порядка их оказания,

в т.ч. по платным услугам (расчет цен и тарифов на платные услуги);
� утверждение системы показателей качества и результативности услуг, оказываемых учреждениями куль�

туры и мониторинг удовлетворенности населения;
� разработка и утверждение показателей по отнесению к группам по оплате труда руководителей и спе�

циалистов;
� формирование и финансирование муниципальных заданий по оказанию  услуг организациям культуры;
� осуществление анализа  эффективности предоставления услуг организациями культуры.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной и молодежной

политике, и по вопросам местного самоуправления  (Утриванова).
3. Настоящее решение вступает в силу после  дня его  официального опубликования в  газете  "Цильнинс�

кие Новости", но не  раннее 01.01.2021 г.
И.о. Главы муниципального образования "Цильнинский  район"  Л.В.Еленкин.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №163  от 18 ноября 2020 года

О приёме полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
обеспечения муниципальных нужд поселений

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области  Р Е Ш И Л:

1. Принять следующие полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обес�
печения муниципальных нужд поселений  на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года от следующих
городского и сельских поселений:

 �   муниципального образования "Цильнинское городское поселение";
 �   муниципального образования "Алгашинское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Анненковское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Елховоозёрское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение".
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области от 04.12.2017 № 472 "О приеме полномочий по определению поставщиков (под�
рядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд поселений".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по
бюджету и экономической политике Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области Хаярову Р.Н.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости", но не ранее 01.01.2021года.

И. о. Главы муниципального образования "Цильнинский район" Л.В.Еленкин.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 164  от 18  ноября  2020 г.

О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
В соответствии со статьей 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131 "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом му�
ниципального образования "Цильнинский район", решением Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" от 18 декабря 2014 года № 169  "Об утверждении Порядка заключения соглашений о
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправле�

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 165 от 18 ноября 2020 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" от 25.01.2018 №488 "Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального

образования "Цильнинский район"
На основании статей 25, 27 Устава муниципального образования "Цильнинский район" Совет депутатов

муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
от 25.01.2018 №488, следующие изменения:

1.1.  в статью 4 изложить в следующей редакции:
"4.3. Заседания Совета могут проходить в формате видеоконференцсвязи  либо с использованием сер�

висов для видео вызовов, веб�конференций, сообщений (далее�сервис), в том числе и в период действия Уль�
яновской области режима повышенной готовности  и ограничительных мероприятий.

 Решение о проведении заседания Совета в формате видеоконференцсвязи, с использованием сервисов
принимается Председателем Совета. Взаимодействие депутатов между собой, а так же с Председателем Сове�
та  в данном случае осуществляется путём обмена электронными документами посредством использования теле�
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".

1.2. статью 24 дополнить пунктом 24.3 следующего содержания:
 "24.3.  В период действия  режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограни�

чительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения и при иных ограничительных ме�
рах в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения Со�
ветом, по инициативе Председателя Совета, Главы администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район", прокурора Цильнинского района, инициативной группой граждан, избирательной комиссией
Цильнинского района, проводятся заседания Совета  с использованием удаленного доступа посредством ви�
деосвязи (далее � заседание Совета  с использованием удаленного доступа). Информация о проведении засе�
дания Совета с использованием удаленного доступа направляется депутатам и иным приглашенным лицам не
позднее чем за два рабочих дня до дня заседания Совета. Депутат, изъявивший желание участвовать в заседа�
нии Совета с использованием удаленного доступа, письменно информирует об участии в таком заседании ука�
занным способом секретаря Совета  не позднее одного рабочего дня до дня проведения указанного заседания.

24.4. Повестка дня заседания Совета  с использованием удаленного доступа формируется Председате�
лем Совета не позднее одного рабочего дня вместе с материалами, необходимыми для рассмотрения вопро�
сов, включенных в повестку дня, направляется посредством электронной и факсимильной связи депутатам.

24.5. При проведении заседания Совета с использованием удаленного доступа депутат считается при�
сутствующим на заседании Совета  в случае, если он участвует в указанной видеосвязи. Регистрация депутатов
проводится в течение всего времени заседания Совета с использованием удаленного доступа.

24.6.  Во время заседания Совета  с использованием удаленного доступа голосование (открытое, поимен�
ное), запись на вопросы, запись на выступления проводятся путем опроса депутатов, участвующих в заседании
Совета  с использованием удаленного доступа, (способами, определенным председательствующим в начале за�
седания Совета с использованием удаленного доступа).

24.7. Выступления депутатов на заседании Совета  с использованием удаленного доступа осуществляются
с учетом особенностей проведения заседания Совета с использованием удаленного доступа, установленных на�
стоящей статьей.

24.8. В случае если Советом  принято решение установить срок подачи поправок к проекту решения в
рамках текущего заседания Совета с использованием удаленного доступа, поправки к проекту решения, за ис�
ключением устных поправок, направляются в форме электронного документа в Совет.

24.9. Лица, указанные в настоящем Регламенте, вправе принимать участие в заседании Совета с использо�
ванием удаленного доступа и с разрешения председательствующего на заседании Совета, выступать с исполь�
зованием средств видео связи.".

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости".
И.о. Главы муниципального образования  "Цильнинский район"  Ульяновской области  Л.В. Еленкин.

Итоговый документ публичных слушаний
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта решения  Совета депутатов муниципально�

го образования "Цильнинский район" "О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

18 ноября 2020 года                                                                                                                                                                                                       с. Б. Нагаткино
14.00 часов
В здании районного Дома культуры   МО "Цильнинский район".
Присутствуют:
Депутаты Совета депутатов МО "Цильнинский район";
руководители районных служб, отделов, управлений;
Представители населения 24   человека.
Председательствующий на публичных слушаниях � И.о. Председателя Совета депутатов муниципального

образования "Цильнинский район" Еленкин Л.В.
Председательствующий на публичных слушаниях информирует о составе участников, о повестке дня.
Повестка дня.
1. "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".
Голосуем по принятию повестки дня:
"за" �  24   чел.
"против" �  0
"воздержались" � 0
Повестка дня принята единогласно.
Принимается Регламент:
Определяется продолжительность проведения�  30 минут.
Время для докладчика и выступающего  15 минут.
Обязанности счетчика возложить на старшего инспектора Совета депутатов МО "Цильнинский район"

Кирпичникову Е.А.
Формы подачи предложений � предложения подаются в устной и письменной форме, заносятся в прото�

кол и выносятся для обсуждения на заседание Совета депутатов МО "Цильнинский район".
Регламент принят единогласно.
Слово предоставляется докладчику � старшему инспектору Совета депутатов муниципального образо�

вания "Цильнинский район" � Кирпичниковой Евгении Анатольевне; "О внесении изменений в Устав муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов МО "Цильнинский район" "О внесении изменений в
Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" вопросов не поступало.

Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования "Цильнинский район" вынести проект

решения "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти" на заседание Совета депутатов для принятия его во втором чтении.

2. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете "Цильнинские Новости".
Председательствующий публичных слушаний Еленкин Л.В.

Секретарь публичных слушаний  Кирпичникова Е.А.

ния муниципального образования "Цильнинский район" и органами местного самоуправления городского и
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования "Цильнинский район", Совет депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования "Алгашинское сельское по�
селение",  муниципального образования "Анненковское сельское поселение", муниципального образования
"Большенагаткинское сельское поселение", муниципального образования "Елховоозерское сельское поселе�
ние", муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение", муниципального образования
"Новоникулинское сельское поселение", муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение"
часть следующих полномочий по решению вопросов местного значения на период 2021 � 2023 годы:

1.1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен�
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе�
чение функционирования парковок (парковочных мест),  а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации, за исключением осуществления муниципального контроля за сохраннос�
тью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

1.2. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда�
ние условий для жилищного строительства, иных полномочий органов местного самоуправления в соответ�
ствии с жилищным законодательством, за исключением осуществления муниципального жилищного контроля;

1.3. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортирова�
нию твердых коммунальных отходов;

1.4. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2. Администрации муниципального образования "Цильнинский район" заключить соглашения с орга�

нами местного самоуправления сельских поселений Цильнинского района.
3. Решение Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский район" от 14.12.2017 № 467

"О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения" считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в

газете "Цильнинские новости", но не ранее 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ, строитель�

ства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Сандркина).
И.о. Главы муниципального образования  "Цильнинский район"  Л.В. Еленкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 608�П от 18 ноября 2020 года

Об освобождении от уплаты договорной неустойки (пени) арендаторов земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, или земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена, расположенных в границах муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

  В целях снижения дебиторской задолженности арендаторов земельных участков, находящихся в муни�
ципальной собственности муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или зе�
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области перед соответствующими бюджета�
ми, стимулирования арендаторов к погашению основного долга, руководствуясь статьей 415 Гражданского

кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования "Цильнинский район"  Улья�
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить от уплаты договорной неустойки (пени) арендаторов земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (за исключением неустойки (пени),
в отношении которой вынесен судебный акт, вступивший  в законную силу), пропорционально погашенной в
период с момента вступления настоящего постановления в силу по 31 декабря 2020 года задолженности по арен�
дной плате.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания и действует по 31 декабря 2020 года.

Глава  администрации МО “Цильнинский район” Г.М.Мулянов.

В адрес регионального оператора "Горкомхоз" по�
ступает большое количество вопросов от жителей, ка�
сающихся услуги по обращению с ТКО.  Мы отобрали
пять наиболее интересных и популярных из них, и ра�
зобрали более подробно.

1. Что делать, если в квитанции за услугу по обраще�
нию с ТКО указано неверное количество прописанных?

Ошибка в начислениях может быть технической. Регио�
нальный оператор не располагает персональными данными
жителей. Если вы получили квитанцию с некорректным коли�
чеством прописанных, то следует обратиться в офис регио�
нального оператора за перерасчетом. Из документов необхо�
димо предоставить: заявление на имя директора ООО "Гор�
комхоз", написанное в свободной форме; документы подтвер�
ждающие  количество прописанных в доме (квартире). Пере�
расчет будет сделан в последующих квитанциях.  Если у або�
нента нет возможности лично обратиться в офис регоперато�
ра, заявление на перерасчет с необходимыми документами
можно направить на электронную почту � office@tko73.ru.

В случае если в доме (квартире) нет прописанных, то на�
числения формируются на каждого собственника жилого
помещения.

2. Как узнать номер своего лицевого счета?
В октябре региональный оператор перешел на более со�

вершенные электронные сервисы и, в связи с этим, у жите�
лей муниципальных образований были сформированы но�
вые лицевые счета. Замена лицевых счетов произошла ав�
томатически, эту информацию пользователи услуг регио�
нального оператора "Горкомхоз" могут увидеть через кви�
танцию на оплату услуги в бумажном виде (в верхнем правом
углу) или лицевой счет абонента можно уточнить по бесплат�
ному телефону call�центра 8�800�200�68�65.

3. Можно ли оплатить услугу по обращению с ТКО
без комиссии?

Да. С августа у жителей, которым приходит отдельная
квитанция за вывоз отходов напрямую от регоператора, есть

такая возможность. Сделать это можно через сервис "Лич�
ный кабинет", который доступен им на сайте tko73.ru.

Жители, которые получают общую квитанцию за комму�
нальные услуги, могут оплатить счет через ООО "РИЦ" без
комиссии.

4. Хочу получать квитанцию на электронную почту.
Это возможно?

Да. Абоненты, которым приходит отдельная платежка за
вывоз отходов напрямую от регоператора, могут отказаться
от бумажной квитанции и получать счет на электронную по�
чту. Чтобы отказаться от печатной квитанции,  не нужно нику�
да ходить, достаточно в "Личном кабинете" на сайте регопе�
ратора поставить соответствующую отметку после автори�
зации абонента.

5.  Как найти офис регионального оператора?
В городе центральный офис регоператора находится по

адресу Московское шоссе, д. 9а, к. 2. Режим работы по буд�
ням, с 8.00 до 17.00, с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв.  А
в девяти административных центрах муниципальных райо�
нов открыты наши фронт�офисы. В селе Большое Нагаткино
он расположен в здании КБО (ул. Садовая, д. 2) на первом
этаже. Режим работы со вторника по субботу  с  8.00  до
17.00, с 12.00  до 13.00 � обеденный перерыв.

ТОП�5: ГОРКОМХОЗ ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
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 27 нояб. 
ПТ. 

28 нояб. 
СБ. 

29 нояб. 
ВС.  

30 нояб. 
ПН. 

1 дек. 
ВТ. 
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СР.  
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ЧТ. 
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Атмосферн. 
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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  НОЯБРЯ:
евровагонка (второй сорт) � от 387 руб. за уп.;*

пиломатериал обрезной � от 7990 руб. м3;*
пена профи�70Л � от 290 руб.;  ОСБ�9 мм  шлиф.� от 629 руб./ лист,

цемент заводской М500, 50 кг � от 330 руб. /мешок, КАВ*

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÑÍÈÆÅÍÛ ÖÅÍÛ ÍÀ ÏÐÎÔËÈÑÒ

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  7500 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. 8�904�192�06�82.
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ОГРН 316732500065216 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал � на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8�927�825�51�22

Натяжные потолки �
от 300 руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8�937�004�64�46,
8�917�606�63�65

О
ГР

Н
3

2
0

7
3

2
5

0
0

0
2

9
5

9
9

Р
е

кл
а

м
а

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельно�
го кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного уча�
стка из состава земель населенных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:050201,
площадью 1219 кв.м, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель�
ства, цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, мес�
тоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, Большое Нагаткино.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляет�
ся по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,
2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с
9.00 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 28.12.2020. Заявление о намерении участвовать в аукци�
оне подается лично ежедневно с 9.00 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области.

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

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

Администрация МО "Мокробугурнинс�
кое сельское поселение" выражает глубо�
кое соболезнование руководителю клубно�
го формирования села Мокрая Бугурна Ни�
замовой Алле Васильевне по поводу смер�
ти свекрови.

Бывшие работники Большенагаткинско�
го сельпо скорбят по поводу смерти Кисе�
левой Елены Николаевны и выражают со�
болезнования родным и близким покойной.

ПРОДАЕТСЯ
Срочно! Дом с мебелью в р.п.Цильна,

ул. Мира.  В отличном состоянии(евроре�
монт, пластиковые окна, баня, три теп�
лицы, гараж, надворные постройки, пло�
доносящий сад). Или обменяю на кварти�
ру с доплатой. Тел. 8�937�275�74�75.

Авторезина на "Ниву" ("Шевроле).
R�16, 2 шт. Тел. 8�927�818�93�61.

Гуси домашние, индоутки.
Тел. 8�902�005�26�13.

Дом в д. Степная Репьевка, ул.Цент�
ральная, д.41 (возможен материнский
капитал). Тел. 8�987�631�44�20.

Гуси, индюки. Тел. 8�902�356�19�13.

Коза, полуторамесячные козлята.
Тел. 8�927�804�85�72.

Срочно! "Газель�2705" (семимест�
ка), 2006 г. в. В отличном состоянии. Не�
дорого. Тел. 8�927�805�85�04.

Дом в р. п. Цильна, ул. Заводская,
17. Тел. 8�902�246�94�04.

Восьмимесячная телка и месячная
телочка. Тел. 8�908�478�53�22.

Гуси. Тел. 8�908�482�59�31.

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

Срубы бань. Тел. 8�937�271�03�50.
ОГРН315730900003914

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

ОГРН304732714200299

Заборные секции, палисадники  из ме�
таллической высечки, из профнастила,
высечка штучная разного вида и размера.
Замер и консультация бесплатно. Воз�
можна рассрочка. Тел. 8�927�818�75�36,
8�927�800�80�75.

ОГРН3077321124010019

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, ул. Автомобилистов, 2.

Тел. 8�909�359�07�31.

Бычок. Тел. 8�937�996�40�63.

Мясо свинины. Тел. 8�927�808�45�84.

Телка стельная, овцы.
Тел. 8�927�831�01�39.

РАЗНОЕ
Куплю коров до 105 руб. за 1 кг, быч�

ков � от 140 руб. и более за 1 кг, телок �
от 110�120 руб. за 1 кг, лошадей.

Тел. 8�903�379�08�92.

Куплю хряков и жирную свинину.
Тел. 8�927�803�87�34.

Спутниковое телевидение. Прода�
жа,  ремонт.  Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Утерянный аттестат об окончании 9
классов Карабаевской школы на имя
Титова Дениса Валентиновича считать
недействительным.

22 ноября на 70�м году ушла из жизни
наша дорогая мама, бабушка Марьям Исха�
ковна Низамова (М. Бугурна). Светлая память
о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокую признательность и
сердечную благодарность за оказание мо�
ральной поддержки и материальной по�
мощи родным, близким, односельчанам.
Всем, кто пришел проводить в последний
путь дорогого нам человека, низкий поклон.

Семья Низамовых.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

 НАМ ПИШУТ
Вечером 7 ноября в нашу семью при�

шла беда. Пожаром уничтожены были над�
ворные постройки, пострадал чердак дома,
сгорела большая часть нашего имущества.
В час беды нам на помощь пришли очень
многие люди.  Мы выражаем сердечную
благодарность жителям села, соседям,
протянувшим  нам  руку помощи  в  такое

ПОТУШИЛИ  ПОЖАР  ВСЕМ МИРОМ
трудное для  нас  время. Особое спасибо
работникам дорожного хозяйства, которые
обеспечили подвоз воды и вместе со всеми
участвовали в тушении до приезда пожар�
ных. Благодаря  им дом отстояли.  Спасибо
всем за оказанную реальную помощь и ис�
креннее сопереживание.

Семья Ильмурзиных, Марьевка.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà   Áîëüøîå Íàãàòêè-
íî, äåðåâíè Ñàäêè è ïîñåëêà Ñîëíöå Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ Âèêòîðîâè÷à Êàçàêîâà.ãåÿ Âèêòîðîâè÷à Êàçàêîâà.ãåÿ Âèêòîðîâè÷à Êàçàêîâà.ãåÿ Âèêòîðîâè÷à Êàçàêîâà.ãåÿ Âèêòîðîâè÷à Êàçàêîâà.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì
äîì,

Óëûáêàìè äðóçåé åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà  ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâà.êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâà.êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâà.êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâà.êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâðàíäååâà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-
ëÿÿ,

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

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
Ãàëèíó Åâãåíüåâíó ÀëæèêîâóÃàëèíó Åâãåíüåâíó ÀëæèêîâóÃàëèíó Åâãåíüåâíó ÀëæèêîâóÃàëèíó Åâãåíüåâíó ÀëæèêîâóÃàëèíó Åâãåíüåâíó Àëæèêîâó (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû) è Íàòàëüþ ÂàëåíòèíîâíóÍàòàëüþ ÂàëåíòèíîâíóÍàòàëüþ ÂàëåíòèíîâíóÍàòàëüþ ÂàëåíòèíîâíóÍàòàëüþ Âàëåíòèíîâíó
ÃðóíèíóÃðóíèíóÃðóíèíóÃðóíèíóÃðóíèíó (Í. Íèêóëèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèöû!
Ïóñòü ñåãîäíÿ áóäåò ñâåòëûì íàñòðî-

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

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  Àëìàñà Ôàðèòîâè÷à Ñàé-Àëìàñà Ôàðèòîâè÷à Ñàé-Àëìàñà Ôàðèòîâè÷à Ñàé-Àëìàñà Ôàðèòîâè÷à Ñàé-Àëìàñà Ôàðèòîâè÷à Ñàé-
ôóòäèíîâà ôóòäèíîâà ôóòäèíîâà ôóòäèíîâà ôóòäèíîâà (Å. Îçåðî).

Â ýòîò ñëàâíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Ïîæåëàåì Âàì âåçåíèÿ,
Ìîðå ñîëíöà è äîáðà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, òåïëà.
Ñèë Âàì, ìóæåñòâà, äîñòàòêà
È â äóøå âñåãäà ïîðÿäêà,
Ìèðà, öåëåé, ïîçèòèâà,
Æèòü ñ ëþáîâüþ è êðàñèâî.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Åëåíó Àíàòîëüåâíó  Øèãèðäà-Åëåíó Àíàòîëüåâíó  Øèãèðäà-Åëåíó Àíàòîëüåâíó  Øèãèðäà-Åëåíó Àíàòîëüåâíó  Øèãèðäà-Åëåíó Àíàòîëüåâíó  Øèãèðäà-
íîâó íîâó íîâó íîâó íîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåðäöå òâîå ïîíèìàåò áåç ñëîâ,
Ãðååò çàáîòà  òâîÿ è ëþáîâü,
Ñòîëüêî òåïëà îò òâîèõ íåæíûõ ãëàç,
Ñàìàÿ  ëó÷øàÿ òû â ìèðå ó íàñ!
Íàñ îêðóæàåøü  âñåãäà òû ëþáîâüþ,
Ïóñòü  áóäåò êðåïêèì è áîäðûì çäî-

ðîâüå.
Äðóæíî ìû ïðîñèì òåáÿ - íå áîëåé,
Íàì óëûáíèñü â ýòîò äåíü âåñåëåé!

ËËËËËþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,þáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,þáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,þáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,þáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,
ñûíîâüÿ  Àëåêñåé, ñíîõà  Ëþäìèëàñûíîâüÿ  Àëåêñåé, ñíîõà  Ëþäìèëàñûíîâüÿ  Àëåêñåé, ñíîõà  Ëþäìèëàñûíîâüÿ  Àëåêñåé, ñíîõà  Ëþäìèëàñûíîâüÿ  Àëåêñåé, ñíîõà  Ëþäìèëà

(Íîâîñèáèðñê), Àíäðåé (Éîøêàð-Îëà),(Íîâîñèáèðñê), Àíäðåé (Éîøêàð-Îëà),(Íîâîñèáèðñê), Àíäðåé (Éîøêàð-Îëà),(Íîâîñèáèðñê), Àíäðåé (Éîøêàð-Îëà),(Íîâîñèáèðñê), Àíäðåé (Éîøêàð-Îëà),
ñåìüè  Îëåãà Øèãèðäàíîâà,ñåìüè  Îëåãà Øèãèðäàíîâà,ñåìüè  Îëåãà Øèãèðäàíîâà,ñåìüè  Îëåãà Øèãèðäàíîâà,ñåìüè  Îëåãà Øèãèðäàíîâà,

Øàòðàøàíîâûõ.Øàòðàøàíîâûõ.Øàòðàøàíîâûõ.Øàòðàøàíîâûõ.Øàòðàøàíîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ "Öåíòð áóõãàë-Êîëëåêòèâ ÌÁÓ "Öåíòð áóõãàë-Êîëëåêòèâ ÌÁÓ "Öåíòð áóõãàë-Êîëëåêòèâ ÌÁÓ "Öåíòð áóõãàë-Êîëëåêòèâ ÌÁÓ "Öåíòð áóõãàë-
òåðñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëü-òåðñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëü-òåðñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëü-òåðñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëü-òåðñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèéíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèéíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèéíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèéíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò Åëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó Àíàòîëüåâíó
Øèãèðäàíîâó Øèãèðäàíîâó Øèãèðäàíîâó Øèãèðäàíîâó Øèãèðäàíîâó ñ þáèëååì.

Þáèëåé - ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê,
Õî÷åòñÿ çäîðîâüÿ ïîæåëàòü,
Â Âàøó ÷åñòü ñëîâ ñàìûõ äîáðûõ,

ðàçíûõ
Îò äóøè íàì õî÷åòñÿ ñêàçàòü!
Ïóñòü îòðàäà ñîãðåâàåò äóøó,
Â ñåðäöå òîðæåñòâóåò äîáðîòà.
Êàæäûì óòðîì âñõîäèò â íåáå ñîëíöå.
Âñþäó îêðóæàåò êðàñîòà!

Ïîçäðàâëÿþ Åëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó ÀíàòîëüåâíóÅëåíó Àíàòîëüåâíó
Øèãèðäàíîâó Øèãèðäàíîâó Øèãèðäàíîâó Øèãèðäàíîâó Øèãèðäàíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-
ëååì.

Äîðîãàÿ ïîäðóãà, ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ
Â òâîé ïðåêðàñíûé þáèëåéíûé  äåíü

ðîæäåíèÿ,
Ìíîãî â æèçíè òâîåé äîñòèãíóòî

óæå,
Æåëàþ áûòü âñåãäà íà âûñîòå.

Áóäü â îòëè÷íîì íàñòðîåíèè âñåãäà,
Ñóäüáà ïóñòü ùåäðî íàãðàäèò òåáå

ñïîëíà,
Ñïîêîéñòâèÿ è óþòà æåëàþ â ñåìüå,
Óäà÷ó êàê ìàãíèòîì ïóñòü òÿíåò ê

òåáå.
Ëþáîâü Ôîìèíà.Ëþáîâü Ôîìèíà.Ëþáîâü Ôîìèíà.Ëþáîâü Ôîìèíà.Ëþáîâü Ôîìèíà.

Ïîçäðàâëÿåì Åëèçàâåòó Ãåîð-Åëèçàâåòó Ãåîð-Åëèçàâåòó Ãåîð-Åëèçàâåòó Ãåîð-Åëèçàâåòó Ãåîð-
ãèåâíó Óëþêèíóãèåâíó Óëþêèíóãèåâíó Óëþêèíóãèåâíó Óëþêèíóãèåâíó Óëþêèíó (Ñàäêè) ñ þáèëå-
åì.

Óâàæàåìàÿ Åëèçàâåòà Ãåîðãèåâíà!
Íó ÷òî æå Âàì ñåãîäíÿ ïîæåëàòü?
Êîíå÷íî æå, õîðîøåãî çäîðîâüÿ
È íè çà ÷òî è íèêîãäà íå óíûâàòü,
Ïóñòü æèçíü òå÷åò ïðèÿòíî è ñïîêîéíî.
Æåëàåì Âàì, êàê ìèíèìóì, äåñÿòîê

ëåò ïðîæèòü
Â êðóãó ðîäíûõ ñïîêîéíî è ñ÷àñòëèâî
È âñòðåòèòü ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé
Òàêîé æå áîäðîé, óìíîé è êðàñèâîé!
Êîëëåêòèâû  àíñàìáëåé "Óêîë÷à"Êîëëåêòèâû  àíñàìáëåé "Óêîë÷à"Êîëëåêòèâû  àíñàìáëåé "Óêîë÷à"Êîëëåêòèâû  àíñàìáëåé "Óêîë÷à"Êîëëåêòèâû  àíñàìáëåé "Óêîë÷à"

è "Õåâåë", ñåìüè Ëÿíêèíûõ,è "Õåâåë", ñåìüè Ëÿíêèíûõ,è "Õåâåë", ñåìüè Ëÿíêèíûõ,è "Õåâåë", ñåìüè Ëÿíêèíûõ,è "Õåâåë", ñåìüè Ëÿíêèíûõ,
Ïàâëîâûõ, Äàðüÿ è ÍèêîëàéÏàâëîâûõ, Äàðüÿ è ÍèêîëàéÏàâëîâûõ, Äàðüÿ è ÍèêîëàéÏàâëîâûõ, Äàðüÿ è ÍèêîëàéÏàâëîâûõ, Äàðüÿ è Íèêîëàé

Ìèðîíîâû, Ñíåæàííà Ïîãîäèíà,Ìèðîíîâû, Ñíåæàííà Ïîãîäèíà,Ìèðîíîâû, Ñíåæàííà Ïîãîäèíà,Ìèðîíîâû, Ñíåæàííà Ïîãîäèíà,Ìèðîíîâû, Ñíåæàííà Ïîãîäèíà,
Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòó
Ãåîðãèåâíó ÓëþêèíóÃåîðãèåâíó ÓëþêèíóÃåîðãèåâíó ÓëþêèíóÃåîðãèåâíó ÓëþêèíóÃåîðãèåâíó Óëþêèíó (Ñàäêè).

Òû íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà, ðîäíàÿ,
Õîòÿ âîäû íåìàëî óòåêëî.
Âñþ æèçíü ñâîþ, óñòàëîñòè íå çíàÿ,
Íàñ ñîãðåâàåøü  ëàñêîâûì òåïëîì.
Ïóñêàé ñóäüáà òåáÿ íå áàëîâàëà,
Êàê áûëî òðóäíî, çíàåøü òû îäíà,
Íî íå ñäàâàëàñü òû, íå óíûâàëà,
Âñå, ÷òî ìîãëà, òû áëèçêèì îòäàëà!

Ñëîâ íàì íå õâàòèò, ÷òîáû ïî-
çäðàâèòü,

Âûðàçèòü ÷óâñòâà âñå íàøè òåáå.
Â èñêðåííèõ ñòðîêàõ òåáå ìû æå-

ëàåì
Äîëãî è ðàäîñòíî æèòü íà çåìëå!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,
çÿòü Ñåðãåé, âíóê Àíòîí.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Àíòîí.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Àíòîí.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Àíòîí.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Àíòîí.

Ïîçäðàâëÿþ óâàæàåìóþ ñâàõó  Åëèçà-Åëèçà-Åëèçà-Åëèçà-Åëèçà-
âåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíóâåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíóâåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíóâåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíóâåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíó (Ñàäêè) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
ß æåëàþ ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè ìîè òû ïîçäðàâëåíèÿ,
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.

Ñâàõà Âàëåíòèíà.Ñâàõà Âàëåíòèíà.Ñâàõà Âàëåíòèíà.Ñâàõà Âàëåíòèíà.Ñâàõà Âàëåíòèíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëü-
øåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-øåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-øåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-øåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-øåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå"  ëåíèå"  ëåíèå"  ëåíèå"  ëåíèå"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
áûâøóþ çàâåäóþùóþ êëóáîì  ä. Ñàäêè
Åëèçàâåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíó.Åëèçàâåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíó.Åëèçàâåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíó.Åëèçàâåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíó.Åëèçàâåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíó.

Ïîçäðàâèòü Âàñ îò âñåé äóøè íàì ðàç-
ðåøèòå -

Âàì 80, äàòû íåò âàæíåé!
Âû áëàãîäàðíûå ñëîâà îò íàñ ïðèìè-

òå:
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ â þáèëåé!
Ïóñòü áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì,

èíòåðåñíûì,
×òîá îñòàâàòüñÿ â öåíòðå ñàìûõ âàæ-

íûõ äåë,
Âñåãäà ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ÷óäåñ-

íûì,
Äëÿ äîñòèæåíèé Âàøà äàòà - íå ïðå-

äåë!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ  Åëèçàâåòó Ãåîðãèåâíó ÓëþêèíóÅëèçàâåòó Ãåîðãèåâíó ÓëþêèíóÅëèçàâåòó Ãåîðãèåâíó ÓëþêèíóÅëèçàâåòó Ãåîðãèåâíó ÓëþêèíóÅëèçàâåòó Ãåîðãèåâíó Óëþêèíó
(ä. Ñàäêè).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ,
Ïóñòü âïåðåäè æäåò òîëüêî áëàãîäàòü,
Çäîðîâüÿ íàèêðåï÷àéøåãî æåëàþ
È, êîíå÷íî, íå ãðóñòèòü, íå óíûâàòü.
Æåëàþ ìèðà, ðàäîñòè, óñïåõà,
Æåëàþ íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì äíåì,
Æèòü â îêðóæåíèè äîáðà, óëûáîê, ñìåõà.
×òîáû  Âû âñåãäà îêóòàíû áûëè òåï-

ëîì
Ñòàðîñòà ä. Ñàäêè À. Åðåìååâà.Ñòàðîñòà ä. Ñàäêè À. Åðåìååâà.Ñòàðîñòà ä. Ñàäêè À. Åðåìååâà.Ñòàðîñòà ä. Ñàäêè À. Åðåìååâà.Ñòàðîñòà ä. Ñàäêè À. Åðåìååâà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòó
Ãåîðãèåâíó ÓëþêèíóÃåîðãèåâíó ÓëþêèíóÃåîðãèåâíó ÓëþêèíóÃåîðãèåâíó ÓëþêèíóÃåîðãèåâíó Óëþêèíó (ä. Ñàäêè).

Õî÷ó ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì,
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü,
Âåäü âîçðàñò Âàø - åùå íå ñòà-

ðîñòü,
À ìóäðîñòü, îïûòà ïå÷àòü.

Ïóñòü çäîðîâüå Âàøå áóäåò êðåïêèì,
Ïóñòü ëàñêàåò ñîëíûøêî òåïëîì,
Ïóñòü ðîäíûå, áëèçêèå Âàì ëþäè
Íàïîëíÿþò ðàäîñòüþ Âàø äîì!
Ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ "Ñàäêè"Ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ "Ñàäêè"Ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ "Ñàäêè"Ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ "Ñàäêè"Ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ "Ñàäêè"

Å. Í. Ëÿíêèíà.Å. Í. Ëÿíêèíà.Å. Í. Ëÿíêèíà.Å. Í. Ëÿíêèíà.Å. Í. Ëÿíêèíà.

Ïîçäðàâëÿåì Ðîçó Ôåäîðîâíó Åã-Ðîçó Ôåäîðîâíó Åã-Ðîçó Ôåäîðîâíó Åã-Ðîçó Ôåäîðîâíó Åã-Ðîçó Ôåäîðîâíó Åã-
ðàøêèíóðàøêèíóðàøêèíóðàøêèíóðàøêèíó (Êàéñàðîâî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Äîðîãàÿ íàøà!
Íó ãäå íàéòè  ñëîâà òàêèå,
×òîá äóøó íåæíîñòüþ ñîãðåòü,
Âîëíóþùèå, êîëäîâñêèå,
×òîáû õîòåëîñü ñåðäöó ïåòü?
Ðîäíàÿ, â òâîé ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê
Òåáå æåëàåì ìû äîáðà,
Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó è ñîâåòû,
Òû ñòîëüêî ðàç íàì â æèçíè ïîìîãëà.
Æèâè ñ÷àñòëèâî è áåç áåä,
Ñêàæè âñåì ãîðåñòÿì â îòâåò,
×òî â æèçíè äëÿ íèõ ìåñòà íåò.
Áóäü ñ íàìè åùå ìíîãî ëåò!

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

Ïîçäðàâëÿåì Èðèíó ËåîíèäîâíóÈðèíó ËåîíèäîâíóÈðèíó ËåîíèäîâíóÈðèíó ËåîíèäîâíóÈðèíó Ëåîíèäîâíó
ÁûêîâóÁûêîâóÁûêîâóÁûêîâóÁûêîâó (Êàéñàðîâî) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ñðåäè ïîæåëàíèé õîðîøèõ è ðàçíûõ
È ìíîãèõ äóøåâíûõ è èñêðåííèõ  ñëîâ
Åñòü íåñêîëüêî ñàìûõ ïðîñòûõ è ïðå-

êðàñíûõ -
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå, óñïåõ è ëþáîâü!
Ïóñòü  ýòè ñëîâà òâîþ äóøó ñî-

ãðåþò
È òåïëîå ëåòî â äóøå ðàñöâåòåò.
Íåäàðîì âåäü äîáðóþ ñèëó èìå-

åò
Âñå òî, ÷òî îò ÷èñòîãî ñåðäöà èäåò.

Êðåñòíûé Þ. À. ÊëîïêîâÊðåñòíûé Þ. À. ÊëîïêîâÊðåñòíûé Þ. À. ÊëîïêîâÊðåñòíûé Þ. À. ÊëîïêîâÊðåñòíûé Þ. À. Êëîïêîâ
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à Ðîãà÷åâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ðîãà÷åâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ðîãà÷åâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ðîãà÷åâàÀëåêñàíäðîâè÷à Ðîãà÷åâà (Ïîêðîâñêîå).

Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé òâîé ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå òâîè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþòñÿ!
Ïóñòü ãîäû, ñëîâíî â íåáå îáëàêà,
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.
È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Ñåìüÿ ßðóñêèíûõ.Ñåìüÿ ßðóñêèíûõ.Ñåìüÿ ßðóñêèíûõ.Ñåìüÿ ßðóñêèíûõ.Ñåìüÿ ßðóñêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíàãåÿ Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíàãåÿ Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíàãåÿ Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíàãåÿ Ïåòðîâè÷à Ñàíäðêèíà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ðîäíîé íàø!
Æåëàåì òåáå ìíîãî ðàäîñòíûõ

äíåé,
Ìîðå ñ÷àñòüÿ, ïîáåä è óñïåõîâ,

Âåçåíèÿ, ëþáâè, à çäîðîâüÿ - âäâîéíå,
Ïîçäðàâëåíèé, óëûáîê è ñìåõà.
È êîãäà ýòîò òâîé äåíü ðîæäåíüÿ

ïðîéäåò,
Ïóñòü îñòàíåòñÿ âîñïîìèíàíèå:
Ìû âñåì ñåðäöåì õîòèì, ïóñòü âñþ

æèçíü, à íå ãîä
Áóäóò â ñèëå âñå íàøè ïîæåëàíèÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ïåòð,
äî÷ü Ìàðèíà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷ü Ìàðèíà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷ü Ìàðèíà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷ü Ìàðèíà, çÿòü Àëåêñàíäð,äî÷ü Ìàðèíà, çÿòü Àëåêñàíäð,

âíó÷êà Çëàòà.âíó÷êà Çëàòà.âíó÷êà Çëàòà.âíó÷êà Çëàòà.âíó÷êà Çëàòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ìèòðîôàíî-ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ìèòðîôàíî-ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ìèòðîôàíî-ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ìèòðîôàíî-ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Ìèòðîôàíî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ñåãîäíÿ  ñî âñåé ëþáîâüþ
Òåáÿ  ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Ðîäíûõ çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ïóñòü áóäåò òâîÿ æèçíü ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ñåìüè Ñàíäðêèíûõ, Åñèíûõ.Ñåìüè Ñàíäðêèíûõ, Åñèíûõ.Ñåìüè Ñàíäðêèíûõ, Åñèíûõ.Ñåìüè Ñàíäðêèíûõ, Åñèíûõ.Ñåìüè Ñàíäðêèíûõ, Åñèíûõ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ
Îëüãó Ïåòðîâíó Íàãîðíîâó.Îëüãó Ïåòðîâíó Íàãîðíîâó.Îëüãó Ïåòðîâíó Íàãîðíîâó.Îëüãó Ïåòðîâíó Íàãîðíîâó.Îëüãó Ïåòðîâíó Íàãîðíîâó.

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé,
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè.
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷-

íûì ñâåòîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âå-

çåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì  Àëåêñåÿ Àëåêñàí-Àëåêñåÿ Àëåêñàí-Àëåêñåÿ Àëåêñàí-Àëåêñåÿ Àëåêñàí-Àëåêñåÿ Àëåêñàí-

äðîâè÷à Ïóçîâà.äðîâè÷à Ïóçîâà.äðîâè÷à Ïóçîâà.äðîâè÷à Ïóçîâà.äðîâè÷à Ïóçîâà.
Ïóñòü â þáèëåé ïîæåëàíüÿ èñïîë-

íÿòñÿ
Áëèçêèõ, ëþáèìûõ, ðîäíûõ è äðóçåé.
Äåíü ýòîò ñâåòëûé íàäîëãî çàïîì-

íèòñÿ,
Ïðàçäíè÷íî, ÿðêî ïðîéäåò þáèëåé.

Íîâûõ ñâåðøåíèé, óñïåõà áëåñòÿùåãî,
Áîäðîñòè äóõà, îãðîìíûõ ïîáåä,
Ñ÷àñòüÿ áîëüøîãî è íàñòîÿùåãî,
Äîëãèõ, ïðåêðàñíûõ è ðàäîñòíûõ ëåò!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à Ôðîëîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ôðîëîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ôðîëîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ôðîëîâà.Âëàäèìèðîâè÷à Ôðîëîâà.

Ïóñòü  äàðèò ñóäüáà ïðîöâåòàíèå, ðà-
äîñòü

È ïëàíîâ æäåò ìíîæåñòâî ñìåëûõ!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è ÷òîá óäàâàëîñü
Ëåãêî äîáèâàòüñÿ âñåõ öåëåé!
Âñåãäà ïóñòü äðóçüÿ áóäóò âåðíûå ðÿ-

äîì,
Ìå÷òà  ñìîæåò ñáûòüñÿ ëþáàÿ,
Ñîïóòñòâóåò ïóñòü â íà÷èíàíèè êàæ-

äîì
Áëåñòÿùèé óñïåõ. Ïîçäðàâëÿåì!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì íàøó äî÷êó Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñà-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñà-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñà-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñà-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñà-
çîíîâóçîíîâóçîíîâóçîíîâóçîíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äî÷åíüêà,
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü â æèçíè âñå èñïîëíèòñÿ.

×òî òû ïîæåëàåøü.
Ðîäèòåëÿì òû ðàäîñòü

È ñ÷àñòüå ïîäàðèëà,
Æåëàåì, ÷òîá òåáÿ

Ëþáîâü íàøà õðàíèëà.
Æåëàåì, ÷òîá òâîé ïóòü
Óñûïàí áûë öâåòàìè
È áûëà òû, äî÷åíüêà.
×òîá ñ÷àñòëèâîé ñàìîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ
ìàìî÷êó, áàáóëþ Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñà-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñà-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñà-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñà-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñà-
çîíîâóçîíîâóçîíîâóçîíîâóçîíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ó ñàìîé áëèçêîé è ðîäíîé,
Ó òîé, ÷òî æèçíü ìíå ïîäàðèëà,
Ó ìîåé ìàìû çîëîòîé
Êðóòàÿ äàòà íàñòóïèëà.
È ìû æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íàâå÷íî,
È ÷òîáû â ñóìàòîõå äíåé
Çàùèòó àíãåë îáåñïå÷èë.
Ñåìüè ïîääåðæêà, ñëîâíî ùèò,
Îò âñåõ íåâçãîä ïóñòü óêðûâàåò
È ñ÷àñòüå áóäòî áû ìàãíèò
Ïðèäÿ îäíàæäû, íå îòñòàíåò!

Ñ ëþáîâüþ  äî÷ü Îëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ  äî÷ü Îëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ  äî÷ü Îëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ  äî÷ü Îëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ  äî÷ü Îëåñÿ,
âíó÷êà Åâî÷êà.âíó÷êà Åâî÷êà.âíó÷êà Åâî÷êà.âíó÷êà Åâî÷êà.âíó÷êà Åâî÷êà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïî-
çäðàâëÿåì Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñàçî-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñàçî-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñàçî-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñàçî-Îêñàíó Âàëåðüåâíó Ñàçî-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Âðåìÿ ñòðóèòñÿ, êàê â ðå÷êå âîäà,
Â êðóãëóþ äàòó ñîáðàëèñü ãîäà.
Íè îá îäíîì òû èç íèõ íå æàëåé -
Ùåäðîé õîçÿéêîé âñòðå÷àé þáèëåé!
Ïóñòü íå ñ÷èòàåò íèêòî òâîèõ ëåò,
À âèäèò äóøè âîñõèòèòåëüíûé ñâåò,
Þíîå ñåðäöå, çàäîð, äîáðîòó,
Òàëàíò ïîäìå÷àòü âî âñåì êðàñîòó.
Ïóñòü òâîþ æèçíü óêðàøàþò ìå÷òû.
Ñ÷àñòüå íàäåæíî âîçâîäèò ìîñòû,
È êàê íà êðûëüÿõ âîçíîñèò òåáÿ
Ëþáîâü íàä ÷óäåñíîé ïëàíåòîé Çåìëÿ.

Ñ ëþáîâüþ ñåìüè Êóçåâàíîâûõ,Ñ ëþáîâüþ ñåìüè Êóçåâàíîâûõ,Ñ ëþáîâüþ ñåìüè Êóçåâàíîâûõ,Ñ ëþáîâüþ ñåìüè Êóçåâàíîâûõ,Ñ ëþáîâüþ ñåìüè Êóçåâàíîâûõ,
Êðàñíîâûõ, Êàðàíèê (ã. Òþìåíü).Êðàñíîâûõ, Êàðàíèê (ã. Òþìåíü).Êðàñíîâûõ, Êàðàíèê (ã. Òþìåíü).Êðàñíîâûõ, Êàðàíèê (ã. Òþìåíü).Êðàñíîâûõ, Êàðàíèê (ã. Òþìåíü).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Îêñàíó Âà-Îêñàíó Âà-Îêñàíó Âà-Îêñàíó Âà-Îêñàíó Âà-
ëåðüåâíó Ñàçîíîâó ëåðüåâíó Ñàçîíîâó ëåðüåâíó Ñàçîíîâó ëåðüåâíó Ñàçîíîâó ëåðüåâíó Ñàçîíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Þáèëåè óêðàøàþò æåíùèí,
Äîáàâëÿþò øàðìà è òåïëà.
È íå âàæåí âîçðàñò, âàæíî, ÷òîáû
Æåíùèíà ëþáèëà è öâåëà!
È ñåãîäíÿ ýòîãî æåëàåì
Æåíùèíå ðîñêîøíîé êðàñîòû.
×òîá ëþáîâü åå áûëà áåñêðàéíåé,
Èñïîëíÿëà âñå åå ìå÷òû!
Áûòü ñ÷àñòëèâîé, ìèëîé è áîãàòîé
Îò äóøè æåëàåì ìû ñåé÷àñ.

Æèçíè äîëãîé è óñïåøíîé, ÿðêîé,
ßð÷å çâåçä íà íåáå âî ñòî êðàò!
Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè

ñåìüè Áóäêîâûõ,ñåìüè Áóäêîâûõ,ñåìüè Áóäêîâûõ,ñåìüè Áóäêîâûõ,ñåìüè Áóäêîâûõ,
Øàìøóòäèíîâûõ, Ñòðó÷êîâûõØàìøóòäèíîâûõ, Ñòðó÷êîâûõØàìøóòäèíîâûõ, Ñòðó÷êîâûõØàìøóòäèíîâûõ, Ñòðó÷êîâûõØàìøóòäèíîâûõ, Ñòðó÷êîâûõ

(Êðåñòíèêîâî).(Êðåñòíèêîâî).(Êðåñòíèêîâî).(Êðåñòíèêîâî).(Êðåñòíèêîâî).
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