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Цена свободная

Будь здоров!
5 апреля стартовал Всероссий�

ский диктант по общественному
здоровью и диспансеризации "Будь
здоров!". Диктант доступен на сай�
те диктантздоровья.рф.

Акция проводится Всероссийским
общественным движением "Волонте�
ры�медики" в рамках Всероссийской
акции "Будь здоров!", приуроченной к
Всемирному дню здоровья. Диктант
проводится в рамках поддержки Наци�
онального проекта "Здравоохранение".

Мост временно закрыт
Проход по навесному мосту в сто�

рону ГУЗ "Большенагаткинская РБ" в
селе Большое Нагаткино временно
закрыт в связи с начавшимся павод�
ком и поднятием уровня реки Бирюч.

Администрация МО "Большенагат�
кинское сельское поселение" просит в
эти дни, пока не спадет уровень воды в
реке, пользоваться маршрутным
транспортом, который ходит по следу�
ющему расписанию: 8.00 � отправле�
ние от магазина ИП Нюкина, 8.05 � от
автостанции, 8.08 � от здания КБО.

Тарифы
на ЖКХ вырастут

С 1 июля 2022 года в Ульяновс�
кой области планируется повыше�
ние тарифов на коммунальные ус�
луги. Максимальный индекс изме�
нения вносимой гражданами пла�
ты утвержден в размере 5,4%.

В разрезе коммунальных услуг рост
составит:

� электроэнергия (для населения)
� 3,2%;

� холодное водоснабжение и водо�
отведение � 5,4%;

� теплоснабжение � 5,4%;
� природный газ � 4,2%;
� сжиженный газ � 5,4%;
� твердые коммунальные отходы �

3,4%.

Сбор помощи
продолжается

"Единая Россия" продолжает
сбор гуманитарной помощи для
жителей Донецкой и Луганской На�
родных Республик.

Партия организовала пункты сбо�
ра гумпомощи во всех районах Улья�
новской области.

Оказать поддержку тем, кто оказал�
ся в беде, может каждый. В Ульянов�
ске пункт приема гуманитарной помо�
щи работает на базе региональной об�
щественной приемной партии по ад�
ресу: ул. Ленина, 116 “а” ежедневно с
9.00 до 19.00.

Аналогичные пункты открыты во
всех муниципальных образованиях ре�
гиона. Получить дополнительную ин�
формацию можно по телефону 8(84�
22)58�00�08.

Информацию можно получить и в
отделении социальной защиты  насе�
ления по  телефону  2�24�58.

Плановые  отключения
В связи с проведением плано�

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

* понедельник, 11  апреля * Ста�
рые  Алгаши, Богдашкино, Богородс�
кая Репьевка;

* вторник, 12 апреля * Старые
Алгаши, Богдашкино, Богородская Ре�
пьевка;

* среда, 13 апреля � Орловка, Но�
вые Тимерсяны;

* четверг, 14 апреля � Орловка, Ниж�
ние Тимерсяны, Средние Тимерсяны;

* пятница, 15 апреля * Малое На�
гаткино,  Богдашкино.

Ее участниками стали более 50 жителей
райцентра разных возрастов � от 5�летних
малышей до убеленных сединами граждан
старшего поколения. Приняли участие в про�
гулке также глава администрации МО "Циль�
нинский район" Геннадий Мулянов, его пер�
вый заместитель Олег Шигирданов, глава
администрации МО "Большенагаткинское
сельское поселение" Николай Левендеев,
члены партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", медицин�
ские работники, работники и воспитатели

К ЗДОРОВЬЮ ШАГОМ МАРШ!
В воскресенье в селе Большое Нагаткино прошла Всероссийская акция

"10 000 шагов к жизни", приуроченная к Всемирному Дню здоровья
детских садов райцентра и многие другие.
Все они совершили оздоровительную про�
гулку по разработанному маршруту здоро�
вья по селу. Тех, кто от старта дошел до само�
го финиша, ждал памятный подарок � значок
с символикой акции.

Напомним, что ходьба снижает риски сер�
дечно�сосудистых заболеваний, сахарного
диабета, предотвращает развитие заболева�
ний опорно�двигательной системы, а также
способствует укреплению здоровья в целом.

10 000 шагов � это минимальная нор�
ма двигательной активности по рекомен�
дациям ВОЗ, хорошая возможность по�
быть рядом с друзьями и близкими на
свежем воздухе, отвлечься от повседнев�
ных забот.

Участники акции смогли также пройти
обследование у врачей, которые в здании
РДК мерили сатурацию, давление. В пере�
движном ФАПе можно было в этот день вак�
цинироваться.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Начался основной этап подписки на печатные издания, в том числе на нашу

районную газету "Цильнинские Новости".
Нынешняя подписная кампания проходит в сложных условиях, когда существенно вы�

росла стоимость газетной бумаги, полиграфических услуг. Понимая важность получения
вами оперативной и объективной информации о происходящем в мире, нашей стране и
районе, учредители постарались сохранить практически без изменений редакционные
цены, по которым осуществлялась подписка на первое полугодие текущего года.

Благодаря вашей поддержке, в прошлую подписную кампанию наша районка сумела
прибавить в тираже. Сейчас стоит задача сохранить завоеванные позиции. Я прошу вас
так же активно, как и в прошлый раз, принять участие в подписной кампании. Есть такое
известное выражение: кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Газета "Циль�
нинские Новости" была и остается надежным источником объективной информации уже
десятилетия. Вы в этом сами могли убедиться. Остается она этим надежным источником
и сейчас.

Поддержите нашу любимую районную газету, отдайте ей предпочтение среди других
печатных изданий.

Кстати, в ближайшие дни подписку можно оформить по льготным ценам. Так, с 4 по 14
апреля проводится уже ставшая традиционной Декада подписки, когда на любимые пе�
чатные издания можно подписаться на 15�20 процентов дешевле. Надо пользоваться та�
кой прекрасной возможностью.

Г.М. Мулянов, глава администрации МО "Цильнинский район".

с 4 по 14 апреля проходит

Всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи  снижена и составляет на
6 мес. * 485,46 руб., на 3 мес. – 242,73 руб.;  на 1 мес. – 80,91 руб.
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ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Торговлю вели с 220 автолавок. Ульянов�
цы и гости города приобрели в субботу 13,7
тонны сахарного песка. Ажиотажный спрос
на продукт спал, на первой ярмарке было
раскуплено 25 тонн. Также на площадке реа�
лизовали 16,3 тонны овощей, 82,5 тысячи ку�
риных яиц, 4 тонны муки, 4,4 тонны круп и
макаронных изделий.

9 апреля ярмарочная торговля развер�
нется в Заволжском районе на проспекте Уль�
яновский, 23 апреля покупателей приглаша�
ют на проспект Гая.

АЖИОТАЖ
НА САХАР СПАЛ

2 апреля на улице Минаева в Ульянов�
ске состоялась очередная сельскохозяй�
ственная ярмарка, которую посетили
более  9  тысяч человек, в числе которых
был и губернатор Алексей Русских.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №258 от 30 марта  2022 года

Об  утверждении ежегодного отчета  Главы администрации муниципального
образования "Цильнинский район" о результатах деятельности администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области за 2021 год
В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь  Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области РЕШИЛ:

1. Утвердить ежегодный отчет Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области о результатах деятельности администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  за 2021 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опублико�
ванию в газете "Цильнинские Новости".

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" В.В. Салюкин.

Уважаемые депутаты, коллеги,
приглашенные!

В соответствии с Федеральным законом
"Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федера�
ции", согласно Уставу муниципального об�
разования "Цильнинский район", мы подво�
дим итоги деятельности администрации
района за 2021 год. Закончился второй ка�
лендарный год, прошедший под знаком пан�
демии, который помимо угрозы для здоро�
вья  людей  имеет неизбежные последствия
для экономики.

Несмотря на непростые условия работы,
мы решали все стоящие перед нами задачи,
в том числе по стабилизации эпидемиоло�
гической ситуации на территории района.

В 2021 году прошли значимые события:
выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Феде�
рации, Губернатора Ульяновской области и
Всероссийская перепись населения. По ито�
гам выборов явка составила 59%, что на 13%
больше среднеобластного показателя � 13
место среди районов региона. За кандидата
в Губернаторы Ульяновской области А.Ю.Рус�
ских проголосовало 86,5% избирателей, что
на 3% больше среднеобластного показателя
� 12 место. Во Всероссийской переписи на�
селения приняло участие 97% жителей.

Администрацией района особое внима�
ние было уделено работе с обращениями
граждан. За отчетный период поступило 337
письменных и устных обращений (в 2020 году
� 352). Кроме этого, на личном приеме при�
нято 31 обращение.

Анализ содержания личных обращений
граждан показал, что наиболее актуальными
для жителей района являлись вопросы со�
циального обеспечения и защиты населения.
Таких обращений было 65, что составляет 19%
от общего числа обращений. Они содержат
просьбы об оказании материальной помо�
щи на лечение, погребение, другие нужды
людей, оказавшихся в трудном материаль�
ном положении. Также поступило 61 обраще�
ние по вопросу коммунально�бытового харак�
тера (18%), 50 � по улучшению жилищных ус�
ловий и ремонта жилья (15%), 46 � по благо�
устройству (13%), 36 � по ремонту дорог (11%),
27 � по земельным отношениям (8%).

Новшеством 2021 года стало начало ра�
боты Муниципального Центра управления
регионом Цильнинского района (МЦУР). В
данный проектный офис поступают сообще�
ния граждан через платформу обратной свя�
зи "Госуслуги. Решаем вместе", систему "Ин�
цидент Менеджмент", социальные сети, еди�
ную дежурную диспетчерскую службу.  Центр
обрабатывает их и направляет в уполномо�
ченные органы для оперативного решения
поставленной проблемы. За 2021 год проана�
лизировано 6500 сообщений жителей Циль�
нинского района, которые поступили в МЦУР.
Также оперативно отрабатывались инциден�
ты. Больше всего жителей района интересу�
ют вопросы здравоохранения, водоснабже�
ния и водоотведения, дорог и благоустрой�
ства. По каждому из сообщений давались
полные, развернутые ответы, содержащие
конкретный срок выполнения работ. Просро�
чек по ответам за период работы Центра не
зарегистрировано, в результате по итогам
года МЦУР Цильнинского района вошёл в
число лучших в регионе по обработке обра�
щений жителей.

На контроле остаются обращения, для
исполнения которых требуются более дли�
тельный срок и финансовые вложения. Это
водоснабжение в районном центре, строи�
тельство системы водоотведения по ул. Мира
в селе Большое Нагаткино, газификация
жилых домов по улицам Юбилейная, Сире�
невая, Солнечная, Чебанова, Магистральная,
Романова и Кольцевая в селе Большое На�
гаткино, работа общественной бани в рай�
онном центре, отсутствие централизованно�
го водоснабжения на территории Алгашин�
ского и Тимерсянского сельских  поселений.

Бюджет
Одним из основных вопросов местного

значения является исполнение бюджета.
Доходы консолидированного бюджета за

2021 год исполнены в объёме 698 млн. руб�
лей, темп роста к уровню прошлого года со�
ставил 107%. Общий объём доходов бюдже�
та района исполнен в сумме 628 млн. рублей.

Собственные доходы местных бюджетов
составили 152 млн. рублей, рост по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года

на 25 млн. рублей или на 19%.
В общем объёме поступивших доходов

местных бюджетов налоговые доходы соста�
вили 127 млн. рублей (18%), неналоговые �
25 млн. рублей (4%), безвозмездные поступ�
ления � 546 млн. рублей (78%).

Хотелось бы отметить, что в условиях пан�
демии не просто выполнить основные ста�
тьи доходной части бюджета с ростом к пре�
дыдущему году. Но администрация района с
этой задачей успешно справилась.

Основным доходным источником бюдже�
та является налог на доходы физических лиц,
удельный вес которого составил 41% в об�
щей сумме собственных доходов. Поступле�
ния налога на доходы физических лиц в 2021
году составили 62,7 млн. рублей, что выше
уровня 2020 года на 9%.

В целях повышения доходной части бюд�
жета проведено 29 заседаний межведом�
ственной комиссии по увеличению заработ�
ной платы и налоговой дисциплины. Были
заслушаны 150 работодателей, заключено 59
соглашений о повышении заработной пла�
ты. Проводится разъяснительная работа с
руководителями предприятий всех форм
собственности по легализации теневой за�
нятости и скрытых форм оплаты труда в це�
лях увеличения поступлений в бюджет по
налогу на доходы физических лиц. В резуль�
тате работы комиссии в доход бюджета му�
ниципального образования поступило 1,2
млн. рублей.

Поступления имущественных налогов со�
ставили 26,84 млн. рублей, в том числе зе�
мельного налога 25,0 млн. рублей, налога на
имущество физических лиц 1,84 млн. руб�
лей. По сравнению с показателями 2020 года
поступления земельного налога увеличились
на 1,42 млн. рублей или на 6%, при этом по�
ступления налога на имущество снизились
на 955 тыс. рублей или на 34%.

Консолидированный бюджет 2021 года
по расходам исполнен в сумме 688,0 млн.
рублей, бюджет района исполнен в сумме
622,0 млн. рублей.

Бюджет имел традиционную социальную
направленность, так как 70% бюджетных
средств было направлено на образование,
культуру, социальную поддержку.

На реализацию муниципальных про�
грамм в 2021 году было направлено 639,0 млн.
рублей или 93% расходной части бюджета,
в том числе за счет средств областного и
федерального бюджетов 352,0 млн. рублей

Экономика
Несмотря на непростые условия, в 2021

году удалось сохранить положительную ди�
намику по основным экономическим пара�
метрам.

Объем частных инвестиций по итогам от�
четного периода составил 520,0 млн. рублей,
в том числе 148,0 млн. рублей вложения ООО
"Элеватор Цильна" в рамках инвестиционно�
го проекта "Модернизация элеваторного ком�
плекса на 2020�2023 годы". Общая стоимость
проекта составляет 348,0 млн. рублей.

В 2021 году предприятие ООО "Нагаткин�
ский перерабатывающий комбинат" запус�
тило автоматизированную линию по фасов�
ке муки, которая способна обеспечить ме�
сячную потребность региона. В настоящее
время дорабатывается высокоэффективная
линия производства прессованного сахара.
Объем вложенных инвестиций составляет
более 10,0 млн. рублей.

Вложения аграриев в инвестиции соста�
вили 343,0 млн. рублей, ими приобретено 33
единицы сельскохозяйственной техники, 81
единица прицепного и навесного оборудо�
вания, что свидетельствует о стабильной
финансово�экономической деятельности
предприятий и организаций района.

Для создания благоприятного инвести�
ционного климата в районе сформирован
перечень из 23 инвестиционных проектов,
реализуемых за счет привлеченных и соб�
ственных средств инвесторов, на общую сум�
му около 300,0 млн. рублей. Из них 5 проек�
тов на сумму более 5,0 млн. рублей реализо�
ваны в 2021 году,  в активной стадии реали�
зации находятся 18 проектов на сумму 200,0
млн. рублей и на стадии бизнес�идеи к реа�
лизации в 2022�2023 годах находятся 9 про�
ектов на сумму около 100,0 млн. рублей. Наи�
большая доля проектов 73% в сфере сельс�
кого хозяйства, 16% в перерабатывающей
промышленности, 11% в сфере торговли.

Уровень среднемесячной заработной пла�
ты работников составил 29330 рублей, что

выше на 3,8% уровня прошлого года. В разре�
зе отраслей наибольший уровень оплаты тру�
да отмечен на предприятиях обрабатывающих
производств � 50,0 тыс. рублей, самая низкая
� в деятельности гостиниц и предприятий об�
щественного питания � 14,0 тыс. рублей.

Уровень официально зарегистрирован�
ной безработицы в течение года постепенно
снижался с 1,8% в 2020 году до 0,5% в 2021
году; количество зарегистрированных без�
работных снизилось более чем в 3 раза � c
212 до 61 человека.

Малый бизнес является неотъемлемой
частью экономики. Нас не может не радовать
динамика его развития. На территории рай�
она на 1 января 2022 года функционирует 553
субъекта малого и среднего предпринима�
тельства (по сравнению с 2020 годом рост на
48 единиц). В настоящее время малый и сред�
ний бизнес обеспечивает работой 2395 че�
ловек и занимает устойчивые позиции в та�
ких сферах экономики, как торговля, сельское
хозяйство, общественное питание, грузопере�
возки, бытовое обслуживание. Количество
самозанятых выросло на 87%, что составляет
274 человека. В бюджет района от субъектов
предпринимательства в виде налогов посту�
пил 21,0 млн. рублей, что на 8,0 млн. рублей
больше, чем в 2020 году.

Вместе с тем, по ряду отраслей показа�
тели снизились. Оборот организаций и пред�
приятий района по всем видам экономичес�
кой деятельности по итогам 2021 года соста�
вил свыше 4,0 млрд. рублей, что составляет
93% к уровню прошлого года; отгрузка това�
ров собственного производства составила
2,8 млрд.  рублей или 92% к уровню прошло�
го года, что связано со снижением произве�
дённой сельскохозяйственной продукции по
сравнению с 2020 годом.

Потребительский рынок
Потребительский рынок района пред�

ставлен 137 объектами розничной торговли
общей торговой площадью 17230 кв. м.

В 2021 году открыто 4 новых предприя�
тия розничной торговли: в селе Большое
Нагаткино � магазин детской одежды ИП
Наумовой Т.Н., в селе Новое Никулино � про�
дуктовый магазин ИП Сидоровой Е.В., в р.п.
Цильна � магазин "Пятерочка" и магазин
"Роза" ИП Зайнетдинова М.М., что позволи�
ло создать 11 новых рабочих мест. Регуляр�
но проводятся продовольственные ярмарки
во всех поселениях района.

Оборот предприятий розничной торгов�
ли составил 929,0 млн. рублей, что на 17%
выше показателя прошлого года. Оборот пред�
приятий общественного питания составил
14,6 млн. руб., по сравнению с прошлым го�
дом этот показатель также увеличился на 17%.

Демография
Ключевая задача в области демографии

сегодня � это сохранение и приумножение
населения, поддержка семей с детьми и
граждан старшего поколения, укрепление их
здоровья.

В нашем районе численность населения в
2021 году составила 24056 человек. За про�
шедший год родилось 160 человек, что на 4
человека больше, чем в 2020 году. Умерли 496
человек, что больше уровня прошлого года на
72 человека. Естественная убыль составила
336 человек. Миграционная убыль населения
составила 86 человек: прибыло 544, убыло 630.
Таким образом, численность постоянного на�
селения Цильнинского района в 2021 году со�
кратилась на 422 человека. Такая динамика не
может не беспокоить. Ситуацию можно из�
менить при активном участии в националь�
ном проекте "Демография" и
создании условий для достой�
ного уровня жизни.

Сельское
хозяйство

Отрасль сельского хозяй�
ства � одна из важнейших от�
раслей экономики района. Она
позволяет обеспечить продо�
вольственную безопасность.

На сегодняшний день сель�
ским хозяйством в районе за�
нимаются 17 сельхозпредпри�
ятий и более 200 крестьянско�
фермерских хозяйств.

Погодные условия в про�
шедшем году внесли свои кор�

рективы в производство сельскохозяйствен�
ной продукции. Однако применение совре�
менных агротехнических мероприятий и усо�
вершенствованная техника дали свои ре�
зультаты.

В 2021 году сохранены объемы посевных
площадей под сельскохозяйственными куль�
турами и составили 88 тыс. га, из них зерно�
вые и зернобобовые культуры занимали 43
тыс. га, технические � 21  тыс. га, кормовые �
3,5 тыс. га, овощные � 540 га.

В 2021 году было собрано 125 тысяч тонн
зерна, что на 96 тыс. тонн меньше уровня про�
шлого года. Побить рекорд прошлого года,
конечно же, не удалось. Но, несмотря на это,
по валовому сбору зерновых и зернобобовых
культур Цильнинский район занял второе ме�
сто по области. Наибольшую  урожайность
зерновых и зернобобовых культур  получили
ООО "Агрофирма "Большое Нагаткино" � 33
ц/га, ИП Долгов Петр Николаевич и ООО "Рас�
свет" � по 31 ц/га, АО СП "Колос" � 28 ц/га.

По производству сахарной свеклы Циль�
нинский район занимает первое место. Ва�
ловой сбор сахарной свеклы в текущем году
составил более 190,0 тысяч тонн при урожай�
ности 244 центнера с гектара. Доля района
по производству этой культуры составляет
77% областного производства. Наибольший
урожай сахарной свеклы получили ИП Сер�
геев Сергей Васильевич � 427 ц/га, ИП Са�
люкин Вячеслав Васильевич � 390 ц/га , ИП
Узиков Павел Анатольевич � 390 ц/га, ИП
Саксонов Петр Михайлович � 310 ц/га, СПК
"Новотимерсянский" � 305 ц/га. Наибольшее
количество сладких корней произвёл Торго�
вый Дом "Симбирка" � собрали 51 тысячу
тонн при урожайности 180 ц/га.

По производству картофеля в 2021 году
район также занял первую позицию. 21 пред�
приятие занимается производством карто�
феля. Выращено около 5,0 тысяч тонн карто�
феля при средней урожайности 107 ц/га.
Лидером по производству данной культуры
является ООО "Агроснаб�73".

В этом году добились стабильных ре�
зультатов и животноводы района. Хочется
отметить хозяйства, работающие над увели�
чением поголовья крупного рогатого скота и
производства молочной продукции и мяса.
Это ООО "Волга", АО "СП "Колос", КФХ
Мифтахетдинова Х.Х, ИП Петров С.П.

Общее поголовье КРС в сельскохозяй�
ственных организациях в 2021 году состави�
ло 2265 голов, в том числе 1019 коров, что на
14% больше 2020 года.

В 2021 году в хозяйствах района было
надоено 4144 тонны молока, что на 7% боль�
ше, чем в 2020 году. Реализовано скота и пти�
цы более 104 тонн, что составляет 111% к
уровню прошлого года.

За последние три года 10 начинающих
фермеров получили поддержку в виде гран�
тов на сумму более 38,0 млн. рублей. Общий
объем инвестиций составил 71,0 млн. руб�
лей. В 2021 году получатель гранта "Агро�
стартап" Аюгов Валерий Иванович инвести�
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ровал в строительство фермы для содержа�
ния КРС на 50 голов 1,0 млн. рублей соб�
ственных средств. Средства полученного
гранта в размере 5,5 млн. рублей будут на�
правлены на приобретение коров, трактора
МТЗ�80 и молочное оборудование.

За последние годы в районе активно раз�
вивается отрасль потребительской коопера�
ции, главной целью которой является созда�
ние новых рабочих мест и сбыт продукции,
произведенной всеми формами хозяйство�
вания на селе.

На сегодня в районе функционируют 7
кооперативов. Три кооператива по сбору и
переработке молока, два кооператива по про�
изводству и заготовке овощей, один коопе�
ратив по разведению домашней птицы и
вновь созданный в декабре 2021 года коопе�
ратив "Розалия" по разведению и выращи�
ванию садовых цветов и деревьев.

Хотелось бы отметить начинающий коо�
ператив "Возрождение". Данный кооператив
не только наладил на территории Цильнинс�
кого района сбор козьего молока, но и пере�
работку молочной продукции. Кооператив
продолжает активно расширяться.

К сожалению, в районе пока не прорабо�
таны вопросы организации переработки
молочной продукции, а необходимые резер�
вы для этого есть. В этом направлении нам
предстоит большая работа.

Дороги
Общая протяжённость муниципальных

автомобильных дорог на территории райо�
на составляет 304 километра.

В рамках региональной программы "Бе�
зопасные и качественные автомобильные до�
роги Ульяновской области" в 2021 году отре�

монтированы 27 автомобильных дорог про�
тяженностью около 10 километров на общую
сумму с учетом софинансирования из муни�
ципального бюджета 53,0 млн. рублей, что на
31,0 млн. рублей больше, чем в 2020 году.

В 2022 году запланировано отремонти�
ровать 31 дорогу протяженностью 14 км в
населенных пунктах района на сумму 61,0 млн.
рублей.

ЖКХ
Ремонт изношенных водопроводных

сетей является одной из приоритетных
задач в районе.

Проблема изношенности водопро�
водных сетей в районе стоит остро, осо�
бенно в летний период. Усугубляется
проблема в связи с использованием ча�
стью населения питьевой воды в целях
полива огородов и наполнения бассей�
нов. Это создает серьезную нагрузку на
систему водоснабжения, которая не рас�
считана под эти нужды.

В рамках реализации подпрограммы
"Чистая вода" государственной програм�
мы "Развитие жилищно�коммунального
хозяйства в Ульяновской области" в 2021
году проведены мероприятия на объек�
тах системы водоснабжения на сумму 10,8
млн. рублей, это:

� текущий ремонт водопровода с за�
меной водонапорной башни на 15 куб. м
в селе Новое Никулино;

� текущий ремонт водозаборного
узла "Арбузовское поле" водовода Ар�
бузовское поле � с. Большое Нагаткино;

� строительство водозаборной сква�
жины и текущий ремонт водопровода от
ул. Пионерская до ул. Советская в селе По�
кровское;

� текущий ремонт водопровода на улицах
Школьная и Полевая села Новое Никулино;

� в р.п. Цильна проведен текущий ремонт
водопровода по улицам Юбилейная, Пионер�
ская, Гагарина, Заводская.

Основной проблемой остаётся обеспече�
ние водоснабжением жителей районного
центра. Необходимо продолжить строитель�
ство второй ветки водопровода "Новое Ни�
кулино � Большое Нагаткино", объем необхо�
димых средств составляет 65,0 млн. рублей.
По данному вопросу неоднократно направ�
лялись заявки в профильные Министерства
Ульяновской области.

Строительство
и благоустройство

Вопросам благоустройства уделяется
достойное внимание. Создание комфортных
условий проживания в сельской местности �

одно из приоритетных направ�
лений нашей работы.

В 2021 году введено в экс�
плуатацию 15330 кв. м жилья
(162 индивидуальных жилых
дома, в т.ч. 1 многоквартир�
ный).

В рамках реализации обла�
стной программы капитально�
го ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на
территории Ульяновской обла�
сти в 2021 году была отремон�
тирована крыша многоквартир�
ного дома в р.п.Цильна по ул.
Олега Кошевого, д.13. Сто�
имость работ за счет средств
фонда капитального ремонта
составила 3,6 млн. рублей.

Благодаря участию в таких государствен�
ных программах, как "Комплексное развитие
сельских территорий" и "Обеспечение дос�
тупным и комфортным жильем и коммуналь�
ными услугами граждан Российской Феде�
рации", 5 семьей получили социальные вып�
латы на улучшение жилищных условий в сум�
ме 2,8 млн. рублей.

На 2022 год в списке заявителей на улуч�
шение жилищных условий граждан 11 семей,
проживающих и работающих на сельских
территориях, и 5 молодых семей.

По благоустройству в рамках Програм�
мы "Комплексное развитие сельских терри�
торий" в 2021 году реализовано 8 проектов
на сумму 4,0 млн. рублей:

� в 17 населенных пунктах выполнено обу�
стройство 52 площадок ТКО;

� в р.п. Цильна выполнено устройство ас�
фальтобетонного покрытия на площади им.

В.И.Ленина (2�й этап
благоустройства);

В рамках реали�
зации регионально�
го проекта "Народ�
ный парк" в с. Сред�
ние Тимерсяны уста�
новлено детское иг�
ровое оборудование
на сумму 206,0 тыс.
рублей.

В 2021 году бла�
гоустроено два род�
ника: в деревне Гера�
симовка и селе
Средние Тимерсяны,
сумма затрат соста�
вила 105 тысяч руб�
лей.

В рамках акции "Лес Победы" в райо�
не заложено 12 скверов и парков, где вы�
сажено 3610 саженцев ценных пород � рав�
ное количеству солдат, не вернувшихся с
войны.

В селах Новое Никулино и Карабаевка
высадили рябиновые аллеи памяти. В де�
ревне Средние Алгаши и селе Новые Алга�
ши обустроены новые скверы с памятными
плитами и именами участников Великой

Отечественной войны, где высажены ели,
сосны, липы и туи. Подобные акции учат
подрастающее поколение бережно отно�
ситься к окружающей среде, быть благо�
дарными ветеранам за подаренный мир.

Задачи на 2022 год � реализовать 9 про�
ектов на сумму более 3,5 млн. рублей:

� обустройство площадок накопления ТКО
в селах Богдашкино и Кундюковка;

� обустройство спортивной площадки в
селе Пилюгино;

� ремонт памятника погибшим в ВОВ
1941�1945 гг. в селе Русская Цильна;

 � благоустройство дворовых  террито�
рий  МКД  в  селе Большое Нагаткино;

� благоустройство 2�х скверов в селах
Карабаевка и Большое Нагаткино;

� обустройство энергосберегающего
уличного освещения в селах Средние Тимер�
сяны и Нижние Тимерсяны;

� благоустройство площади им. В.И. Ле�
нина в р.п. Цильна (III этап).

Социальная поддержка
На особом контроле находятся социаль�

но незащищенные категории граждан � мно�
годетные и неполные семьи, семьи, оказав�
шиеся в трудной жизненной ситуации, дети�
сироты и дети из социально опасных семей.

По итогам отчетного года на реализацию
мероприятий по оказанию материальной
помощи таким семьям было направлено 638,0
тыс. рублей.  Её получили 73 человека.

87 беременным женщинам предоставлена
выплата на оплату продуктов питания и возме�
щение расходов для проезда до женской кон�
сультации в сумме 214,0 тыс. рублей; 30 жен�
щин получили единовременную выплату при
рождении ребенка в сумме 17,0 тыс. рублей.
Пенсии за выслугу лет муниципальным служа�
щим составили 3,5 млн. рублей, ежемесячная
денежная доплата к пенсии Почетным граж�
данам Цильнинского района � 1,0 млн. рублей.

На 1 января 2022 года на учете состоит
112 детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Из них 108 детей вос�
питываются в приемных семьях.

В списке на получение жилья состоят 80
детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей. В 2021 году в новостройке
села Большое Нагаткино предоставлено 27
квартир гражданам  из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках решения проблемы обеспечения
доступности образования все учащиеся 1�11
классов обеспечены горячим питанием, уча�
щиеся 1�4 классов питаются бесплатно. Также
из муниципального бюджета были выделены
средства на 2�х разовое питание детей с огра�
ниченными возможностями здоровья.

С мая 2021 года в районе реализуется
региональный проект "Зажиточная семья",
по которому семьи и одиноко проживающие
граждане с доходом ниже прожиточного ми�
нимума, подписав социальный контракт, име�
ли право на получение государственной со�
циальной помощи до 250 тыс. рублей. В 2021
году было заключено более 100 таких кон�
трактов на общую сумму 8,26 млн. рублей.

Образование
Перед системой образования стоят важ�

ные задачи, обусловленные государственной
политикой модернизации образования, со�
здание условий для получения доступного
качественного образования для каждого обу�
чающегося. 2021 год, как и 2020 � один из
самых нестандартных в школьной жизни и в
системе образования в целом: он запомнил�
ся дистанционной системой обучения и вве�
дением ограничительных мер в условиях но�
вой коронавирусной инфекции.

В муниципальном образовании "Циль�
нинский район" функционируют 18 общеоб�
разовательных учреждений, в которых обуча�
ются 2009 детей, из них 187 первоклассников.

За 2020�2021 учебный год выпустились и
получили аттестаты о среднем общем обра�
зовании 106 выпускников 11�х классов, с ат�
тестатом об основном общем образовании
196 выпускников 9�х классов.  Медаль "За
особые успехи в обучении" получили 17 вы�
пускников, 13 выпускников 9 класса получили
аттестат с отличием.

Уже четыре года подряд наши выпускники
показывают высокие баллы по русскому языку.
Так, Кристина Авасева из Нижнетимерсянс�
кой средней школы показала высокий резуль�
тат по русскому языку и получила 100 баллов.

Осуществляется подвоз учащихся к месту
учебы и обратно. Задействовано 13 школьных
автобусов, подвозят 370 учеников из 21 насе�
ленного пункта. В настоящее время использует�
ся 3 новых автобуса � в  Мокробугурнинской,
Новоалгашинской, Степноанненковской школах.

Систему дошкольного образования в
районе представляют 10 дошкольных обра�
зовательных учреждений и 17 дошкольных
групп при школах, которые посещают 657 вос�
питанников. Все дети дошкольного возраста
обеспечены местами в детских садах.

В прошлом году в образовательных орга�
низациях района выполнен большой объем
работ в рамках реализации национального
проекта "Образование" и государственных
программ "Развитие и модернизация обра�
зования в Ульяновской области". По ним ус�
пешно освоены 28,0 млн. рублей, из них 24,0
млн. рублей � средства областного бюджета,
4,0 млн. рублей � средства местного бюджета.

Сделано следующее:
� заменены 166 оконных блоков в Боль�

шенагакинской, Елховоозернской, Староал�

гашинской, Среднетимерсянской школах и
детских садах "Ромашка" и "Терем�Теремок";

� отремонтирована кровля в Большена�
гаткинской и Степноанненковской средних
школах;

� проведен текущий ремонт зданий в дет�
ских садах "Ромашка" и "Терем�Теремок";

� в рамках регионального проекта "Успех
каждого ребенка" Цильнинская средняя шко�
ла получила оборудование по естественно�
научной направленности по программе "Эко�
логическая лаборатория". Староалгашинс�
кая школа получила оборудование по турис�
тско�краеведческой направленности по про�
грамме "Школа экскурсовода".

� открылись 4 центра "Точки роста" � в
Елховоозернской, Новоникулинской, Покров�
ской и Среднетимерсянской школах;

� в рамках регионального проекта "Циф�
ровая образовательная среда" прошло об�
новление материально�технической базы
Верхнетимерсянской, Мокробугурнинской,
Новоалгашинской, Среднетимерсянской и
Староалгашинской средних школ. Школы
получили по 28 ноутбуков каждая.

На 2022 год запланированы следующие
мероприятия:

� обновление материально�технической
базы Красновосходской и Покровской сред�
них школ на сумму 3,2 млн. рублей;

� замена оконных блоков и ремонт мяг�
кой кровли в Кундюковской средней школе
на общую сумму 4,22 млн. рублей.

� открытие центров "Точка роста" в 4 шко�
лах: Малонагаткинской, Мокробугурнинской,
Новоалгашинской и Степноанненковской на
общую сумму 8,2 млн. рублей, из них сред�
ства областного бюджета 6,2 млн. рублей и
средства местного бюджета 2,0 млн. рублей;

Здравоохранение
В структуру здравоохранения входят ГУЗ

"Большенагаткинская районная больница", 2
участковые больницы, 24 фельдшерских пун�
кта, 4 фельдшерско�акушерских пункта и 3
врачебные амбулатории.

Как и год назад, самым острым и важным
вопросом остается охрана здоровья населения.
Безусловно, мы активно продолжали борьбу с
коронавирусной инфекцией. Весь год работа
велась по вакцинации жителей от коронавиру�
са. При поддержке медицинских работников
при ФАПАх были открыты пункты вакцинации
для населения.  На начало марта 2022 года вак�
цинировано 12240 граждан района, что состав�
ляет 82% от планового показателя.

Развитие первичной медико�санитарной
помощи и расширение сети ФАПов � одно
из направлений реализации национального
проекта "Здравоохранение", находящегося
на особом контроле Губернатора Ульяновс�
кой области.  В рамках нацпроекта "Здраво�
охранение" в 2021 году пущен в эксплуата�
цию модульный фельдшерско�акушерский
пункт в селе Богородская Репьевка, вложе�
ния составили 6,0 млн. рублей.

За прошедший год пополнилась матери�
альная база Большенагаткинской районной
больницы: поступили 2 санитарные маши�
ны, легковые автомобили "УАЗ Патриот" и
"Лада�гранта".

Выполнена кислородная разводка на двух
этажах районной больницы для обеспечения
медицинским кислородом пациентов. Отре�
монтирован рентген�аппарат.

На средства, выделенные из резервного
фонда Правительства Ульяновской области
в сумме 2,622 млн. рублей, в 2021 году отре�
монтированы подъездные пути к Нижнети�
мерсянской участковой больнице.

Проведены работы по благоустройству
территории районной больницы с заменой
дорожного покрытия. Стоимость проекта со�
ставила 15,0 млн. рублей за счет средств
областного бюджета, выделенных Министер�
ству транспорта Ульяновской области.

На базе районной больницы в 2021 году
была организована работа ковидного госпи�
таля, в котором прошли лечение более тыся�
чи пациентов.

Администрацией района в течение года
ежедневно выделялось 2 автомобиля для под�
воза врачей по вызову на дом и доставке ле�
карственных средств больным COVID�19. Еже�
недельно выделяется транспорт для подвоза
больных на гемодиализ в город Ульяновск.

В рамках государственной программы
"Модернизация первичного звена здраво�
охранения на территории Ульяновской об�
ласти" на 2025 год запланирован ремонт дет�
ской консультации, расположенной в здании
роддома. По данным Министерства здраво�
охранения Ульяновской области, ремонт бу�
дет выполнен на площади 455 кв. м на сумму
более 15,0 млн. рублей с привлечением
средств федерального бюджета.

В 2024 году запланировано строительство
модульного ФАПа в селах Мокрая Бугурна и
Верхние Тимерсяны.

В 2025 году запланировано строительство
модульного ФАПа в селе Средние Алгаши. Дан�
ные мероприятия включены в программу "Мо�
дернизация первичного звена здравоохране�
ния на территории Ульяновской области".

В период 2021�2025 годы запланировано
благоустройство территорий 28 ФАПов.

В настоящее время в ГУЗ "Большенагаткин�
ская РБ" отсутствует цифровой флюорограф,
нуждаются в ремонте все помещения роддома.

Окончание на 4 стр.
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Физическая культура,
спорт и молодежная

политика
В сфере физической культуры и спорта

основной задачей остается сохранение здо�
ровья людей, воспитание здорового моло�
дого поколения. Традиционно большое вни�
мание в районе уделяется пропаганде здо�
рового образа жизни, проведению физкуль�
турно�спортивных мероприятий, развитию
массового спорта.

Численность систематически занимаю�
щихся физической культурой и спортом в
районе составляет более 11000 человек (47%
населения в возрасте от 3 до 79 лет).

В районе развивается 11 видов спорта.
Наиболее успешно � вольная борьба, легкая
атлетика, шахматы, шашки, футбол, хоккей,
теннис, плавание, волейбол. Мероприятия
проходили с учетом ограничительных мер.
Проведено 34 спортивно�массовых и оздо�
ровительных мероприятия, участвовали в 86
выездных соревнованиях.

В отчетном году в рамках празднования
Дня Победы проведены велопробег, турни�
ры по футболу, волейболу и теннису. Участ�
никами мероприятий стали около 800 моло�
дых людей.

В 2021 году команда Цильнинского райо�
на заняла второе место в 77�ой легкоатлети�
ческой эстафете на призы газеты "Ульянов�
ская правда", пятое место � в Зимних сельс�
ких играх.

Ребята, занимающиеся плаванием в ФОК
"Цильна", в течение года выезжали более 10
раз на соревнования областного и межрегио�
нального уровней, занимали призовые места.

В 2021 году футбольные команды учащих�
ся Цильнинской средней школы принимали
участие в соревнованиях по мини�футболу в
рамках Общероссийского проекта "Мини�
футбол в школу" на уровне Приволжского
федерального округа в Нижнем Новгороде.

Три молодежные команды района приня�
ли участие в чемпионате города Ульяновска
по мини�футболу и показали высокие резуль�
таты. Команда "Бирюч" летом 2021 года при�
нимала участие в чемпионате Ульяновской
области по футболу. В чемпионате Ульяновс�
кой области по хоккею принимала участие ко�
манда Цильнинского района "Триумф".

В рамках оснащения объектов спортив�
ной инфраструктуры для занятия спортом
населения в 2021 году за счет средств мест�
ного и федерального бюджетов проведены
работы по установке площадки ГТО на тер�
ритории Большенагаткинской средней шко�
лы на сумму 2,5 млн. рублей.

Установлена спортивная площадка по
улице Садовая, 16А в селе Большое Нагатки�
но на сумму 210,0 тыс. рублей. На проведе�
ние спортивно�массовых мероприятий на�
правлено 176,0 тыс. рублей.

В планах на 2022 год строительство
спорткомплекса для круглогодичного заня�
тия легкой атлетикой; строительство стади�
онов в селе Б.Нагаткино и р.п.Цильна с ис�
кусственным газоном для игры в большой
футбол; строительство физкультурно�оздо�
ровительного комплекса открытого типа в
р.п.Цильна; установка хоккейного корта с мо�
дульными раздевалками; приобретение ав�
тобуса для перевозки спортсменов.

Главная задача в проводимой молодеж�
ной политике � обеспечить максимальное
вовлечение молодых цильнинцев в реали�
зацию программ социально�экономическо�
го развития района, области, страны, обес�
печить их занятость и досуг.

Проведена работа по развитию и под�

держке добровольческого (волонтерского)
движения  среди обучающихся. Волонтерс�
кое движение представлено волонтерскими
отрядами школ (в каждой из 16 средних
школ), ресурсным волонтерским центром
Большенагаткинского техникума и волонтер�
ским центром "Неравнодушные" при Центре
культуры и спорта в р.п.Цильна.

В течение года волонтерами техникума
проводились акции по раздаче информаци�
онных материалов, оказывалась помощь ве�
теранам�преподавателям, посещали приют
для животных при районном центре ветери�
нарии, участвовали во Всероссийском эко�
логическом субботнике "Зеленая Россия"
(высадили около 400 саженцев деревьев).

В период пандемии новой коронави�
русной инфекции COVID�19 на территории
Цильнинского  района  организован штаб
волонтеров для участия во Всероссийс�
кой акции "МыВместе", куда привлечено
68 волонтеров из 8�ми поселений. Волон�
теры оказывают услуги населению по до�
ставке продуктов питания и медикаментов,
по предоставлению средств индивидуаль�
ной защиты, проводят информационные
кампании среди населения района по про�
филактике коронавирусной инфекции. В
течение 2021 года оказано более 500 услуг
населению.

Культура
Значительное место в социальной жиз�

ни района занимает сфера культуры. Сеть
учреждений культуры представлена 28 биб�
лиотеками, 27 клубными учреждениями, дву�
мя детскими школами искусств. Учреждения
культуры работали в 2021 году в рамках Года
книги и Года Святого Благоверного Великого
князя Александра Невского (800�летие).

На сегодняшний день работают 4 коллек�
тива, имеющие звание "Народный" � это
фольклорный ансамбль "Норовские певуньи",
ансамбль народной песни "Черемховый
ключ", ансамбль русской песни "Волжские
зори",  ансамбль чувашской песни "Шанась".

В 2021 году проведено 1897 мероприя�
тий с участием 52 тысяч человек; работают
128 кружков самодеятельного народного
творчества, где занимаются 1510 человек. В
связи с общей эпидемиологической обста�
новкой 183 мероприятия проведены в онлайн
� режиме, из них одно особо статусное � меж�
региональный фестиваль�конкурс татарско�
го народного творчества "Мелодии весны".

В детских школах искусств обучается 257
детей, из них 78 первоклассников.

По итогам областного грантового конкур�
са на получение денежного поощрения луч�
шими муниципальными учреждениями куль�
туры победителями стали Богдашкинская
сельская библиотека (грант 130 тыс. рублей)
и Большенагаткинская детская школа ис�
кусств (грант 135 тыс. рублей), на его сред�
ства в учреждения была приобретена мебель.
Руководитель клубного формирования Елхо�
воозерского СДК Серебрякова Любовь Юрь�
евна в номинации "Лучший работник" полу�
чила грант в размере 60 тыс. рублей.

Для укрепления материально�техничес�
кой базы учреждений культуры проведены
разные мероприятия.

В рамках Проекта поддержки местных ини�
циатив начат ремонт в Нововольском клубе.
Выполнены работы по замене кровли, установ�
ке окон и дверей, обновлению фасада, подве�
дению воды, устройству колодцев канализа�
ции (финансовые вложения составили более
2,0 млн. рублей с учетом спонсорских).

Приобретено звуковое оборудование для
Среднетимерсянского СДК на сумму 184,0
тыс. рублей в рамках партийного проекта
"Местный Дом культуры".

В 11 учреждениях культуры было приоб�
ретено 16 рециркуляторов за счет спонсорс�
ких средств, бюджета района и поселений

на общую сумму 102,0 тыс. рублей.
Администрацией МО "Цильнинский рай�

он" для Большенагаткинской ДШИ приобретен
тульский баян стоимостью 63,0 тыс. рублей.

В рамках национального проекта "Куль�
тура" Большенагаткинская ДШИ получила
фортепиано стоимостью 350,0 тыс. рублей.

Были заменены окна в Цильнинской ДШИ
в рамках областной программы "Развитие
культуры и сохранения объектов культурного
наследия в Ульяновской области" на сумму
220,0 тыс. рублей

Одним из основных и проблемных объек�
тов культуры района является здание Боль�
шенагаткинского районного Дома культуры.
В 2021�2023 годах планировалось проведе�
ние капитального ремонта здания РДК, но из�
за повышения цен на строительные матери�
алы работы были выполнены не в полном
объеме. Несмотря на все трудности, руко�
водством района принято решение изыскать
дополнительные средства для продолжения
ремонта в учреждении в 2022 году.

Следует признать, что объекты культуры
района требуют серьезных финансовых вло�
жений. Только участие в региональных про�
граммах на условиях софинансирования по�
зволит решить такую  проблему, для чего
администрация района будет прилагать все
необходимые усилия.

Противодействие
коррупции

Антикоррупционная деятельность адми�
нистрации муниципального образования
"Цильнинский район" заключается в прове�
дении единой государственной политики в
области противодействия коррупции, в
обеспечении информационной прозрачно�
сти и открытого диалога с гражданами, в
совершенствовании механизма внутреннего
контроля за деятельностью муниципальных
служащих и иных мер, предусмотренных дей�
ствующим законодательством.

В 2021 году проведено 7 заседаний Меж�
ведомственной комиссии по противодей�
ствию коррупции, на которых рассмотрено
15 вопросов.

Проведена 151 антикоррупционная экспер�
тиза принимаемых нормативных правовых ак�
тов и их проектов, выявлено 32 коррупционных
фактора, которые полностью устранены.

За 2021 год проведено 4 заседания ко�
миссии по урегулированию конфликта инте�
ресов.

Местные инициативы
Не первый год на территории Цильнинс�

кого района реализуется "Проект поддержки
местных инициатив" и участие хозяйствую�
щих субъектов и населения в осуществлении
местного самоуправления.  Поселения стара�
ются максимально активно принять участие в
данном проекте. На территории района за
время реализации Проекта решены многие
вопросы, волнующие наших граждан.

В 2021 году победителями стали 6 про�
ектов, что позволило привлечь дополнитель�
ные средства в сумме 5,725 млн. рублей. Бла�
годаря проекту:

 � благоустроены
кладбища в селах Нижние
Тимерсяны и Степное Ан�
ненково;

� проведен ремонт
сети уличного освеще�
ния в селе Верхние Ти�
мерсяны;

� выполнен ремонт па�
мятника воинам�земля�
кам в с. Кундюковка;

� в р.п. Цильна прове�
ден ремонт сети уличного
освещения.

Окончание. Начало на 2,3 стр. Активное развитие продолжает получать
территориальное общественное самоуправ�
ление (ТОС). Жители находят время и воз�
можность для того, чтобы улучшать жизнь в
своем населенном пункте. В 2021 году функ�
ционировало 8 ТОСов.

В рамках конкурса Президентских гран�
тов в течение года реализовано 2 проекта, в
котором участвовал ТОС "Вишневый":

�  федеральный конкурс "Президентский
фонд культурных инициатив" (проект ланд�
шафтного дизайна, операторского мастер�
ства). Субсидии составили 493,0 тыс. рублей;

� областной конкурс "Росатом" техноло�
гических смен "Программа развития людей
и идей, способных изменить мир". Субси�
дии из бюджета Ульяновской области соста�
вили 466,0 тыс. рублей.

По итогам опроса населения по оценке
эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Ульяновс�
кой области за 2021 год муниципальное об�
разование "Цильнинский район" набрало
81%, что соответствует уровню прошлого года.

Таковы итоги работы администрации по
основным направлениям. Задачи на 2022 год
остаются прежними � бюджетные траты дол�
жны быть эффективны и строго соизмери�
мы с возможностями. Необходимо обеспе�
чить жесткий контроль и полную прозрач�
ность над расходованием бюджетных
средств, а также обеспечить исполнение до�
ходной части бюджетов поселений не ниже
уровня прошлого года.

Конечно, предстоящий год не будет лег�
ким. Финансовые экономические послед�
ствия из�за санкций и специальной военной
операции на Украине не известны. Но мы
надеемся только на благоприятный сценар�
ный исход. В рамках своих полномочий нам
необходимо предельно серьезно заняться
обеспечением продовольственной безопас�
ности, принимать эффективные решения
для обеспечения стабильности экономики и
общественно�политической обстановки. Не�
смотря на введённые ограничения, все со�
циальные обязательства перед жителями
должны быть выполнены в полном объёме.

В заключение своего доклада хочу выра�
зить глубокую благодарность и признатель�
ность всем жителям района, трудовым кол�
лективам и фермерам, главам администра�
ций поселений, депутатскому корпусу и ру�
ководителям всех уровней, а также Губерна�
тору Ульяновской области Русских Алексею
Юрьевичу, Правительству Ульяновской об�
ласти за понимание и поддержку, совмест�
ную плодотворную работу.

Пользуясь случаем, благодарю руково�
дителей и предпринимателей района за ак�
тивное участие в социально значимых воп�
росах, за оказанную спонсорскую помощь.

Надеюсь, что текущий год принесет нам но�
вые успехи в развитии, как экономики, так и со�
циальной сферы. Я убежден, что, опираясь на
лучшие традиции, используя самые современ�
ные технологии, идеи и эффективные методы
работы, мы решим множество задач и приум�
ножим наш успех на благо родного района.

 Спасибо за внимание.

Наступило время весеннего паводка.
Лед на реках становится рыхлым, "съе�
дается" сверху солнцем, талой водой, а
снизу подтачивается течением. Очень
опасно по нему ходить: в любой момент
может рассыпаться с шипением под но�
гами и сомкнуться над головой. Опасны
в это время канавы, лунки, ведь в них мо�
гут быть ловушки � ямы, колодцы.

Но большую опасность весенний паво�
док представляет для детей. Оставаясь
без присмотра родителей и старших, не
зная мер безопасности, т.к. чувство опас�
ности у ребенка слабее любопытства, иг�
рают они на обрывистом берегу, а иногда
катаются на льдинах водоема. Такая бес�
печность порой кончается трагически. В
этот период ребятам не следует ходить на
водоемы. Особенно опасны для жизни глу�
бокие ямы и промоины, которые не всегда
огорожены и обозначены предупреди�
тельными знаками.  Поэтому в этот пери�
од следует помнить:

� на весеннем льду легко провалиться;
� перед выходом на лед проверить его

прочность � достаточно легкого удара, чтобы
убедиться в этом;

� быстрее всего процесс распада льда
происходит у берегов;

� весенний лед, покрытый снегом, быст�
ро превращается в рыхлую массу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� выходить в весенний период на водо�

емы;
� переправляться через реку в период

ледохода;
� подходить близко к реке в местах зато�

ра льда, стоять на обрывистом берегу, под�
вергающемуся разливу и, следовательно,
обвалу;

� собираться на мостах, плотинах и зап�
рудах;

� приближаться к ледяным затором, от�
талкивать льдины от берегов, измерять глу�
бину реки или любого водоема, ходить по
льдинам и кататься на них (нередко дети ис�
пользуют всевозможные плавающие сред�
ства, чтобы покататься по первой воде).

РОДИТЕЛИ! Не допускайте детей к реке
без надзора взрослых, особенно во время
ледохода, предупредите их об опасности
нахождения на льду при вскрытии реки или
озера. Помните, что в период паводка, даже
при незначительном ледоходе, несчастные

случаи чаще всего происходят с детьми.
Разъясняйте правила поведения в период
паводка, запрещайте им шалить у воды,
пресекайте лихачество. Оторванная льди�
на, холодная вода, быстрое течение грозят
гибелью. Разъясните детям меры предос�
торожности в период ледохода и весенне�
го паводка.

Долг каждого учителя � сделать все воз�
можное, чтобы предостеречь школьников от
происшествий на воде, которые нередко
кончаются трагически. Этому следует по�
святить рекомендованные темы сочинений,
диктантов, конкурсы, викторины, уроки ри�
сования, беседы "О правилах поведения на
льду и на воде, обучение приемам спасения
терпящих бедствие и оказание помощи по�
страдавшим".

Обращаемся к школьникам:
� не выходите на лед во время весеннего

паводка;
� не катайтесь на самодельных плотах,

досках, бревнах и плавающих льдинах;
� не прыгайте с одной льдины на другую;
� не стойте на обрывистых и подмытых

берегах � они могут обвалиться;
� когда вы наблюдаете за ледоходом с

моста, набережной причала, нельзя переги�
баться через перила и другие ограждения;

� если вы оказались свидетелем несчас�
тного случая на реке или озере, то не теряй�
тесь, не убегайте домой, а громко зовите на
помощь, взрослые услышат и помогут выру�
чить из беды;

� не подходите близко к заторам, пло�
там, запрудам, не устраивайте игры  в этих
местах;

� не подходите близко к ямам, котло�
ванам, канализационным люкам и колод�
цам.

Ребята! Будьте осторожны во время ве�
сеннего паводка и ледохода.

Отдел по делам ГО, ЧС администрации
МО "Цильнинский район" просит население
не выходить на лед. Не подвергайте свою
жизнь опасности! Соблюдайте правила по�
ведения на водоемах во время таяния льда,
разлива рек и озер!

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

Отдел по делам ГО и ЧС.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÀÂÎÄÎÊ!
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  14 апреля
ТНТ

Среда, 13 апреля
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, 12 апреля

Понедельник, 11 апреля

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.20Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время
22.00 Телевизионный
сериал НИКТО НЕ
УЗНАЕТ16+

В центре сюжета восемь
др зей, им же под соро ,
но вомно омони еще,
а дети (хотя мно ие и
сами стали родителями):
в свободное от своих
спешных арьер время
оняют вф тбол, ходят
большой омпанией в
ино, жив т в свое
довольствие.
23.00 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР16+

02.45 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

06.05 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00,11.00,14.00,17.00,
20.00, 00.00 Се одня
09.25, 11.35Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧИНГАЧГУК 16+

23.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

00.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 ПОРОХ И
ДРОБЬ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

08.00Том иДжерри 0+

09.15 Смывайся! 6+

10.55 Х дожественны
фильм СТЕКЛО 16+

13.25 ЛЮДИИКС.
АПОКАЛИПСИС 12+

16.20, 20.00, 20.30
Телевизионныйсериал
СЁСТРЫ 12+

21.00 Гарри ПОТТЕР И
ОРДЕНФЕНИКСА 16+

23.40 ХРОНИКИНАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 12+

01.50 Кино в деталях 18+

02.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ -
Германия - Франция 16+

04.25 ВОРОНИНЫ 16+

06.00 6 адров 16+

08.00, 09.00, 06.20, 07.10
ОднаждывРоссии.
Спецдайджест16+

10.00 Звезды в Афри е 16+

11.30Битваэ страсенсов16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ16+

16.00 ОЛЬГА16+

19.00 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ16+

21.00, 21.30 СЕМЬЯ16+

22.00 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ 16+

23.30 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ16+

00.00 БАРМЕН 16+

01.50 НОЧНАЯ СМЕНА
РОССИЯ 18+

03.25 Та ое ино! 16+

03.50 Импровизация 16+

04.45 Comedy Баттл 16+

05.30 От рытый
ми рофон16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 06.30, 07.15,
08.05, 09.00 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

10.30, 11.25, 12.20, 13.20,
14.30 Телевизионный
сериал ПОСРЕДНИК 16+

14.45, 15.45, 16.45, 17.30
Телевизионный сериал
МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 Предс азания. 16+

07.40, 06.35 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45, 05.45 Давай
разведёмся! 16+

10.45, 04.05 Тест на
отцовство16+

13.00, 01.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05, 02.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.35, 03.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.10, 03.40 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ 16+

20.00 ЛЮБОВЬ
МАТЕРИ 16+

00.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.20Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
01.05, 03.05Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время
22.00 Телевизионный
сериал НИКТО НЕ
УЗНАЕТ16+

23.00 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов. Этот серьез-
ный раз овор для тех,
то хочет знать и
пониматьмиров ю
полити .
00.00 Бай он р. Первый
на планете Земля 12+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 То -шо 60
Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

02.45 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

06.00 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня
09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ЧИНГАЧГУК 16+

23.00 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

00.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 ПОРОХ И
ДРОБЬ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

08.00 Том и Джерри 0+

11.40 Кош и против
соба 0+

13.20ФортБоярд.
Возвращение 16+

15.15 РОДКОМ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЁСТРЫ 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА 12+

00.00 ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН 16+

02.25 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ ЛЮСИ В
НЕБЕСАХ18+

04.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.15 6 адров 16+

08.00, 09.00, 06.30,
07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Б зова на хне 16+

10.00, 11.30 Битва
э страсенсов 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ16+

16.00 ОЛЬГА16+

19.00 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ16+

21.00, 21.30 СЕМЬЯ 16+

22.00 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ16+

23.30 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ16+

00.00 ЖЕНИХ 12+

01.50 ZOMБОЯЩИК 18+

02.50, 03.40 Импровиза-
ция 16+

04.30 От рытый ми ро-
фон -Финал 16+

05.10 Comedy Баттл.
Сезон 2021 . 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия16+

06.25, 07.15 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

08.00 Х дожественны
фильм ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ 16+

10.30,11.25,12.20,13.20,
14.30,14.45,15.40,16.35,
17.30 ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ 16+

19.00, 19.55 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.40 Телевизи-
онный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.35 По делам
несовершеннолетних 16+

09.50, 05.45 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 04.05 Тест на
отцовство16+

13.05, 01.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 02.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 03.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.15, 03.40 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 16+

20.00 СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ16+

00.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе
тро 0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво-
о анала» в лючает в
себя нес оль о п бли-
цистичес их и развле-
ательных про рамм, а
та же новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.20Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 Информаци-
онный анал16+

21.00 Время
22.00 ТЕЛЕВИЗИОН-
НЫЙ СЕРИАЛ НИКТО НЕ
УЗНАЕТ 16+

23.00 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 То -шо 60
Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

02.45 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня
09.25,11.35Телевизион-
ный сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ЧИНГАЧГУК 16+

23.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

00.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.30 Телевизионный
сериал ПОРОХ И
ДРОБЬ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

08.00 Том и Джерри 0+
11.15 ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА 12+

13.05ФортБоярд.
Возвращение 16+

15.15 РОДКОМ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЁСТРЫ 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ16+

23.45 ДАМБО 6+

01.55 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+

03.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.05 6 адров 16+

08.00, 09.00, 06.40,
07.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00, 11.30 Битва
э страсенсов 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ16+

16.00 ОЛЬГА16+

19.00 Идеальная
семья16+

21.00, 21.30 СЕМЬЯ 16+

22.00 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ16+

23.30 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ16+

00.00 НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ 16+

01.40 Отель Бел рад 12+

03.30 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл
сезон 2021 16+

05.05, 05.50 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 08.00
Телевизионный сериал
ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 16+

08.55, 10.30, 10.40, 11.40,
12.40, 13.40, 14.30, 15.15,
16.20, 17.20 ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.45, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.55, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведёмся! 16+

11.00, 04.40 Тест на
отцовство 16+
13.15, 02.30 Телевизи-
онный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 03.20 Телевизи-
онный сериал ПОРЧА 16+

14.50,03.45Телевизион-
ныйсериал ЗНАХАРКА 16+

15.25, 04.15 ТеЛЕВИ-
ЗИОННЫЙ СЕРИАЛ
ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+

16.00 ТЕЛЕВИЗИОН-
НЫЙ СЕРИАЛ ЛЮБОВЬ
МАТЕРИ 16+

20.00 ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+

23.50Мелодрама
ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

05.00 Информационная
про раммаДоброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.20Жить здорово!16+

10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 00.50, 03.05
Информационный
анал16+

21.00 Время
22.00 Телевизионный
сериал НИКТО НЕ
УЗНАЕТ 16+

23.00 Большая и ра16+

00.00 На ночь лядя16+

ТелепередачаБориса
БерманаиИльдара
Жандарёва. В аждый
вып с при лашается
то-либо из известных
деятелей ино, м зы и,
литерат ры, театра, и
вед щие бесед ют с ним
в ст дии.

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местноевремя
09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 То -шо 60
Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

02.45 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Се одня
09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ЧИНГАЧГУК 16+

23.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

00.30 ЧП.
Расследование 16+

01.05 Поздня ов 16+

01.20 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.10 ПЁС 16+

04.00 Их нравы 0+

04.25 Порох и дробь 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05Три ота 0+

07.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

08.00 Том и Джерри 0+

11.05 Дамбо 6+

13.20ФортБоярд.
Возвращение 16+

15.15 РОДКОМ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЁСТРЫ 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ.16+

23.25 ПИТ И ЕГО
ДРАКОН 6+

01.20 КОЛЬЦО
ДРАКОНА 12+

02.55 ЛЮСИВНЕБЕСАХ 18+

04.50 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.25 6 адров 16+

08.00, 09.00, 06.35,
07.25 Однажды в России.
Спецдайджест16+

09.30 Переза р з а 16+

10.00, 11.30 Битва
э страсенсов 16+

13.00 САШАТАНЯ16+

16.00 ОЛЬГА 16+

19.00 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ16+

21.00, 21.30 СЕМЬЯ 16+

22.00 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.00, 23.30 ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ СЕРИАЛ ВОЙНА
СЕМЕЙ16+

00.00 НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ 16+

02.00 СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ12+

03.25 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30, 07.20 Телевизион-
ный сериал ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР 16+

08.20, 09.30, 10.30,
11.25, 12.30, 13.35, 14.30,
15.15, 16.15, 17.20
Телевизионный сериал
ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+

09.35 День ан ела 0+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.45, 21.40, 22.25,
01.30, 02.15, 03.05, 03.40
СЛЕД 16+

23.20, 00.10 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведёмся! 16+

11.00, 04.45 Тест на
отцовство 16+

13.15, 02.35 Телевизи-
онный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 03.25 Телевизи-
онный сериал ПОРЧА 16+

14.50,03.50Телевизион-
ныйсериалЗНАХАРКА 16+

15.25, 04.20 Телевизи-
онный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ 16+

20.00 НИТИ ЛЮБВИ16+

23.55 ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ16+
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� Наш земляк Виктор Иванович Севелов
храбро сражался на передовой, именно это
предполагает его военная профессия. Не
прятался за спинами, не пасовал перед труд�
ностями. Таким был Виктор, – говорят о нем
односельчане, педагоги Степноанненковской
школы, которую он окончил, и Большенагат�
кинского техникума, где затем продолжил
свое обучение. Был неимоверно добрым и
порядочным человеком.

Так он был воспитан родителями Еленой
Евгеньевной и Иваном Николаевичем Севе�
ловыми, которым приносит соболезнования
каждый житель нашего района, как и его бра�
ту, молодой жене и совсем маленькому сы�
нишке Егору.

Профессию стать защитником Родины
наш земляк выбрал давно, 8 лет назад, когда
после окончания службы в рядах Российс�
кой Армии принял решение заключить кон�
тракт и стать профессиональным военным.
Был ответственным и очень мужественным –
так характеризовали его представители Во�
оруженных сил, которые также были участ�
никами церемонии.

Погиб Виктор Севелов близ города Го�
стомель 4 марта 2022 года. Вечная ему
память!

Наталья Шмараткина.

БЕДА НЕ ОБОШЛА
СТОРОНОЙ НАШ РАЙОН

Мы получили трагическую весть – погиб в ходе спецоперации на Украине наш
земляк, уроженец села Пилюгино Виктор Иванович Севелов. 18 июня ему бы испол�
нилось всего 29 лет. 1 апреля Цильнинский район простился с погибшим в ходе
спецоперации на Украине Виктором Севеловым.

Проводить в последний путь солдата в Пилюгино, кажется, собралось все село. К
дому родителей Виктора выстроилась большая очередь из тех, кто хотел проститься с
погибшим, сказать его родным слова поддержки в этот трагический для всех момент.

В этот день специалисты отделения реа�
билитации детей и подростков с ограничен�
ными возможностями здоровья "Восхожде�
ние" в Цильнинском районе провели мероп�
риятия, которые направлены на привлече�
ние внимания к проблемам людей с аутиз�
мом, рассказали о детях, людях, которые
живут рядом с нами.

Акция "Зажги синим" в поддержку Дня
распространения информации об аутиз�
ме стала уже традиционной. Дефицит ин�
формации порождает много мифов, что
приводит к предубеждениям и ложному

ÑÈÍÈÉ ØÀÐ
ÍÀÄÅÆÄÛ

Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации
о проблеме аутизма. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 18 декабря 2007 года.

представлению о людях с аутизмом. Имен�
но для того, чтобы развеять эти мифы, спе�
циалисты отделения выпустили буклеты с
информацией об особенностях воспитания
ребенка с РАС.

Участницы инициативной группы "Сила
женского круга" и студенты Большенагаткин�
ского  техникума технологии и сервиса раз�
дали информационные буклеты и синие
шары прохожим нашего района. Спасибо
всем за поддержку наших инициатив.

Эльвира Буркеева,
руководитель отделения.

Воспитанник подготовительной груп�
пы Большенагаткинского детского сада
"Ромашка"  Юра Зимин принял участие в
XIII Межрегиональном конкурсе исследо�
вательских работ детей дошкольного воз�

ОЦЕНИВАЛИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ

МАСТЕРСТВО
раста "Мой проект", проходивший в оч�
ной форме на базе детского сада №186
"Волгарик" г. Ульяновска. Конкурс ориен�
тирован на развитие познавательных спо�
собностей и  формирования навыков ис�

следовательской деятельности.
Юра  достойно представил свой

проект "Парк имени Горького � изю�
минка родного края".   Его выступле�
ние включало в себя представление
выполненной работы и ответы на воп�
росы жюри,  которое  оценивало ис�
следовательское мастерство и каче�
ство представления материала.

Итоги конкурса определятся
после его завершения  7 апреля.
Ждем результатов.

Выражаем благодарность гла�
ве  Большенагаткинского сельско�
го поселения Н.Н. Левендееву, кон�
сультанту архива МО "Цильнинс�
кий район" Е.М. Красновой  за ока�
занную помощь в подготовке ис�
следовательского  проекта.

Надежда Борисова,
заместитель заведующей

по ВМР детского сада
"Ромашка".

Населенный пункт Дата проведения 
Степная Репьевка 11 апреля 
Большое Нагаткина (территория больницы) 12  апреля 
Большое Нагаткино (пл. Революции, подвоз Крестниково, Садки, Солнце) 13 апреля 
Большое Нагаткино (пл. Революции) 14 апреля 
Степное Анненково (подвоз Пилюгино, Устеренка) 15 апреля 
Новое Никулино (подвоз  Шишовка, Тимофеевка, Старое Никулино, Чириково) 16 апреля 
Карабаевка (подвоз Источник, Устеренка, Погребы) 17 апреля 
Новые Тимерсяны 18 апреля 
Нижние Тимерсяны (подвоз Средние Тимерсяны) 19 апреля 
Верхние Тимерсяны (подвоз Средние Тимерсяны) 20 апреля 
Орловка (подвоз Клин, Малое Нагаткино, Новая Воля) 21 апреля 
Богдашкино 22 апреля 
Старые Алгаши  23 апреля 
Новые Алгаши (подвоз Средние Алгаши) 24 апреля 
Покровское (подвоз Сухая Бугурна, Богородская Репьевка) 25 апреля 
Мокрая Бугурна (подвоз Новое Ирикеево, Русская Цильна) 26 апреля 
р. п. Цильна (подвоз Кашинка, Марьевка) 27 апреля 
Елховое Озеро (подвоз Кайсарово) 28 апреля 
Кундюковка 29 апреля 

Предварительный график работы
передвижной флюороустановки

ПЕРЕПРАВИЛИ
ЖИТЕЛЯМ
ПРОДУКТЫ

Во время сезонного паводка ежегодно та�
лыми водами затопляет мост возле п. Новое
Ирикеево. Сегодня волонтерами Мокробу�
гурнинского поселения Людмилой Мишиной
и Гыльнурой Алеевой были доставлены про�
дукты и другие необходимые товары жите�
лям, проживающим в этом поселке. Технику
для доставки предоставил АО СП "Колос" (ру�
ководитель А.В. Новичков , тракторист Анд�
рей Молофеев). Мониторинг подтопления
осуществляется соответствующими служба�
ми на постоянной основе.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

2  апреля в спортивном зале
Верхнетимерсянской средней
школы прошел 19�й открытый
турнир по вольной борьбе среди
юношей и девушек в честь Заслу�
женных работников  сельского хо�
зяйства Российской Федерации
Н. П. Сайгушева, В. Н. Сайгушева,
Н. К. Сидоровой, В. П. Егоровой.

На открытии присутствовали на�
чальник Управления по развитию
человеческого потенциала админи�
страции МО "Цильнинский район"
Л. П. Иванова, начальник отдела по
делами молодежи, физической куль�
туре и спорту Е. В. Семенова, руко�
водитель филиала ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск", сек�
ретарь местного отделения партии
"Единая Россия" Н. Л. Ваштахов,
директор Верхнетимерсянской
средней школы  В. М. Горбунов,  ру�
ководитель СПК "Родники" Н. П. Сай�
гушев, депутаты разных уровней.

Почетным гостем стала чемпионка
мира, участница Олимпийских игр в
Рио�де�Жанейро Инна Тражукова.
Они пожелали борцам успешного
старта и победного финиша.

Участие приняли  более 100  бор�
цов из Татарстана, Чувашии, а также
воспитанники ДЮСШ Цильнинского
района из Верхних и Нижних Тимер�
сян, Старых Алгашей, Покровского.
Самой многочисленной была коман�
да из Большого Нагаткина. Юные
борцы боролись в трех возрастных
группах: 2013�2013, 2011�2010, 2009�
2008 годов рождения и девушки
2013�2009 годов рождения.

Победителями в своих весовых
категориях стали Павел Данилов,
Максим Гречушников, Игорь Крас�
нов, Степан Гаврилов, Михаил Ма�
дьянов, Алексей Трифонов, Роман
Захарычев, Глеб Чернов, Максим
Тантай, Алексей Данилов, Максим
Салюкин, Антон Долганов, Станис�

лав Хованский, Ростислав Трифо�
нов (все из Большенагаткинской
средней школы), Александр Долга�
нов, Максим Смолин (Нижнетимер�
сянская средняя школа), Павел Са�
довников (Верхние Тимерсяны),
Кирилл Ледюков (Старые Алгаши).

Среди девушек победителями
стали Ульяна Савкина, Маргарита
Хованская, Алина  Коновалова  (Боль�
шенагаткинская средняя школа) и
Карина Пастухова (Покровское).

Большое спасибо директору
сельскохозяйственного производ�
ственного кооператива "Родники"
Н. П. Сайгушеву, директору Верх�
нетимерсянской средней школы В.
М. Горбунову, главе администра�
ции МО "Тимерсянское сельское
поселение" И. В. Мартынову за
оказанную  спонсорскую помощь в
проведении этого турнира.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЮНЫЕ БОРЦЫ

27 марта в Областной биб�
лиотеке для детей и юношества
имени С. Т. Аксакова прошёл ре�
гиональный этап XV областно�
го конкурса �фестиваля "К чте�
нию � через игру".

Детские творческие коллективы
выступили на сцене в номинации
"Театрализованное представление",
а ребята разных возрастов � в но�
минации "Художественное слово".
Тема конкурса � "Юбилей писателя
� праздник для читателя!". В дан�
ной номинации приняли участие
наши читатели, учащиеся 2Б класса
Большенагаткинской средней шко�
лы  Полина Новокозлова (К. Чуковс�
кий "Федорино горе") и Анастасия

Нягусева (К. Чуковский "Муха � цо�
котуха"). Полина отмечена дипло�
мом "За создание яркого образа".

В библиотеке работали инте�
рактивные площадки, мастер�
классы с профессиональными
специалистами театрального ис�
кусства. Наши девочки�чтецы не
только учились, но и побывали в
чудесном мире Аксаковки. Впечат�
ления от поездки и участия самые
прекрасные!

    Работники Большенагаткинс�
кой центральной детской библио�
теки благодарны учителю 2Б клас�
са М. Н. Шакиной и родителям за
поддержку наших мероприятий.

Татьяна Трифонова.

ÑÎÇÄÀÂÀËÈ ßÐÊÈÅ
ÎÁÐÀÇÛ

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-âå-
òåðàíà, Îòëè÷íèêà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó ÃàëêèíóÂàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó ÃàëêèíóÂàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó ÃàëêèíóÂàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó ÃàëêèíóÂàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó Ãàëêèíó ñ
þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ  Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëå-

íèÿ è ñëîâà  áëàãîäàðíîñòè ïî ñëó÷àþ þáè-
ëåÿ.

Âñþ ñâîþ æèçíü Âû ïîñâÿòèëè áëàãîðîä-
íîé ïðîôåññèè ïåäàãîãà, âëîæèëè äóøó â
âîñïèòàíèå ìíîãèõ ïîêîëåíèé ó÷åíèêîâ.
Âàøà æèçíü - ïðèìåð öåëåóñòðåìëåííîñ-
òè, áåçãðàíè÷íîé ñèëû äóõà è âåðíîñòè ñâî-
åìó äåëó.

Ñïàñèáî Âàì çà íåëåãêèé òðóä è áîëü-
øîé âêëàä â ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ  òèìåð-
ñÿíöåâ. Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîäðîñòè äóõà, ëþáâè è òåïëà Âàøèõ áëèç-
êèõ, ìèðà è äîáðà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíóÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíóÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíóÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíóÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåäåò,
Â äîìå ïóñòü ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òå÷åò.
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è

ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

Ñåìüè Êàïèòîíîâûõ, Ïàòðèíûõ,Ñåìüè Êàïèòîíîâûõ, Ïàòðèíûõ,Ñåìüè Êàïèòîíîâûõ, Ïàòðèíûõ,Ñåìüè Êàïèòîíîâûõ, Ïàòðèíûõ,Ñåìüè Êàïèòîíîâûõ, Ïàòðèíûõ,
Ëåâèíûõ, Òèãðîâûõ.Ëåâèíûõ, Òèãðîâûõ.Ëåâèíûõ, Òèãðîâûõ.Ëåâèíûõ, Òèãðîâûõ.Ëåâèíûõ, Òèãðîâûõ.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë ÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ ÒèãðîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÒèãðîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÒèãðîâÀëåêñàíäðîâè÷ ÒèãðîâÀëåêñàíäðîâè÷ Òèãðîâ (Ïîêðîâñêîå).

Âñåãäà ïîäñòàâèøü òû ñâîå ïëå÷î
È òû äëÿ íàñ ñâåðíåøü ëþáûå ãîðû.
Òåáå ëþáûå âåòðû íèïî÷åì,
Áûòü äåòüìè, âíó÷êîé òâîèìè - ýòî ñ÷à-

ñòüå!
Ìû çíàåì, íàì áåçóìíî ïîâåçëî,
Êðóãîì â íàøåé ñóäüáå òâîå ó÷àñòüå,
Êðóãîì òâîå øèðîêîå êðûëî,
Âåçäå òâîè çàáîòëèâûå ðóêè
È ëþáÿùåå ñåðäöå íåæíîå òâîå!
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,
âíó÷êà Àëèñà.âíó÷êà Àëèñà.âíó÷êà Àëèñà.âíó÷êà Àëèñà.âíó÷êà Àëèñà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à Òèãðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òèãðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òèãðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òèãðîâà Àëåêñàíäðîâè÷à Òèãðîâà (Ïîêðîâñêîå).

Þáèëåé - òîò ïðàçäíèê.
 Êîãäà ïîåò äóøà,
Êîãäà ñèÿåò ñîëíöå, à âå÷åðîì - ëóíà.

Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Æåëàåì áûòü ëþáèìûì, áîãàòûì è

ñ÷àñòëèâûì,
×òîá áëèçêèå ëþáèëè, õðàíèëè è

öåíèëè,
Äðóçüÿ íå çàáûâàëè è äðóæáîé

ñîãðåâàëè.
È â ýòîò äåíü, ïîæàëóé, áîêàë âèíà

íàëåé -
Âåäü ó òåáÿ ñåãîäíÿ ñ÷àñòëèâûé þáè-

ëåé!
Ñåìüè Êàïèòîíîâûõ,Ñåìüè Êàïèòîíîâûõ,Ñåìüè Êàïèòîíîâûõ,Ñåìüè Êàïèòîíîâûõ,Ñåìüè Êàïèòîíîâûõ,

Ñàëàìàäèíûõ, Ïàòðèíûõ,Ñàëàìàäèíûõ, Ïàòðèíûõ,Ñàëàìàäèíûõ, Ïàòðèíûõ,Ñàëàìàäèíûõ, Ïàòðèíûõ,Ñàëàìàäèíûõ, Ïàòðèíûõ,
Ëåâèíûõ.Ëåâèíûõ.Ëåâèíûõ.Ëåâèíûõ.Ëåâèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à ÒèãðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÒèãðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÒèãðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÒèãðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Òèãðîâà (Ïîêðîâñêîå).

Ïóñòü íàñòóïèâøèé äåíü ðîæäåíüÿ
Òåáå äàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíüÿ,
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà
Èäåò çà òîáîþ ñêâîçü ãîäà.
Ïóñêàé òåáå æèçíåííûé óñïåõ
Â äåëàõ ñîïóòñòâóåò âî âñåõ,
Ïóñòü áóäåò ê òåáå ñóäüáà ùåäðà -
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà.

Íàäåæäà, Ñåðãåé,Íàäåæäà, Ñåðãåé,Íàäåæäà, Ñåðãåé,Íàäåæäà, Ñåðãåé,Íàäåæäà, Ñåðãåé,
Ìàêñèì Íóðèíû.Ìàêñèì Íóðèíû.Ìàêñèì Íóðèíû.Ìàêñèì Íóðèíû.Ìàêñèì Íóðèíû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à ÒèãðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÒèãðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÒèãðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÒèãðîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Òèãðîâà (Ïî-
êðîâñêîå).

Æåëàåì æèçíè Âàì ïðåêðàñíîé,
Äíåé òåïëûõ, ñîëíå÷íûõ è ÿñíûõ!
Î öèôðå ýòîé íå ãðóñòèòå,
À ðàäîñòü â ñåðäöå ïðîïóñòèòå,

È ñ þìîðîì íå ðàññòàâàéòåñü,
Êàê ìîæíî ÷àùå óëûáàéòåñü,
È ïóñòü Âàì æèçíü äàðóåò ñ÷àñòüå
Áåç áåä, ëèøåíèé è íåíàñòüÿ!
Âñåãî Âàì ëó÷øåãî æåëàåì -
È ïóñòü âñå áóäåò. Ïîçäðàâëÿåì!

Ñ óâàæåíèåì Äìèòðèé,Ñ óâàæåíèåì Äìèòðèé,Ñ óâàæåíèåì Äìèòðèé,Ñ óâàæåíèåì Äìèòðèé,Ñ óâàæåíèåì Äìèòðèé,
Åëåíà è Ëåíÿ Íóðèíû.Åëåíà è Ëåíÿ Íóðèíû.Åëåíà è Ëåíÿ Íóðèíû.Åëåíà è Ëåíÿ Íóðèíû.Åëåíà è Ëåíÿ Íóðèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìî-
ãî ìóæà, ïàïó, çÿòÿ Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Íèêîëàåâè÷àäèìèðà Íèêîëàåâè÷àäèìèðà Íèêîëàåâè÷àäèìèðà Íèêîëàåâè÷àäèìèðà Íèêîëàåâè÷à
ØóêèëîâàØóêèëîâàØóêèëîâàØóêèëîâàØóêèëîâà (ð. ï. Öèëüíà)
ñ þáèëååì.

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëî-
íîì è ëþáîâüþ

Òåáå æåëàåì äîëãèõ-
äîëãèõ ëåò,

Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ,

Ðîäíîé òû íàø, ëþáè-
ìûé ÷åëîâåê!

Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,

ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,
äî÷ü Åêàòåðèíà, òåùà.äî÷ü Åêàòåðèíà, òåùà.äî÷ü Åêàòåðèíà, òåùà.äî÷ü Åêàòåðèíà, òåùà.äî÷ü Åêàòåðèíà, òåùà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à ØóêèëîâàÍèêîëàåâè÷à ØóêèëîâàÍèêîëàåâè÷à ØóêèëîâàÍèêîëàåâè÷à ØóêèëîâàÍèêîëàåâè÷à Øóêèëîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Òåáÿ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì

äí¸ì,
Îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!

Ïóñòü òâîé äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñå-
ùàþò,

Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà òåáå æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
Àíàñòàñèÿ, Ìàðàò è íàøè äåòè,Àíàñòàñèÿ, Ìàðàò è íàøè äåòè,Àíàñòàñèÿ, Ìàðàò è íàøè äåòè,Àíàñòàñèÿ, Ìàðàò è íàøè äåòè,Àíàñòàñèÿ, Ìàðàò è íàøè äåòè,

Åâãåíèé, ñåìüè Ñàëååâûõ, Âàëÿåâûõ.Åâãåíèé, ñåìüè Ñàëååâûõ, Âàëÿåâûõ.Åâãåíèé, ñåìüè Ñàëååâûõ, Âàëÿåâûõ.Åâãåíèé, ñåìüè Ñàëååâûõ, Âàëÿåâûõ.Åâãåíèé, ñåìüè Ñàëååâûõ, Âàëÿåâûõ.

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 Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷àÀëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à
ÈâàíîâàÈâàíîâàÈâàíîâàÈâàíîâàÈâàíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñëîâà, ìå÷òû, ïîæåëàíüÿ -
Âñå ñáóäåòñÿ, âñå ïðèäåò!
Âîëøåáíûì, óäà÷íûì áóäåò
Âñåãäà êàæäûé äåíü è ãîä.
Ñáûâàþùèõñÿ îæèäàíèé,
Âçàèìíîé ëþáâè, îïòèìèçìà,
Ñ÷àñòëèâûõ ñîáûòèé, æåëàíèé,
Êðàñèâîé è ÿðêîé æèçíè!

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò êîë-
ëåãó Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó ÏóçîâóÑâåòëàíó Ïåòðîâíó ÏóçîâóÑâåòëàíó Ïåòðîâíó ÏóçîâóÑâåòëàíó Ïåòðîâíó ÏóçîâóÑâåòëàíó Ïåòðîâíó Ïóçîâó ñ þáè-
ëååì.

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü Âàø äîì ëèøü äðóçüÿ ïî-

ñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà Âàì æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

6 àïðåëÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ íàø ëþáèìûé ñóïðóã, ïàïà
Þðèé Ãåííàäüåâè÷ ÐàçèíîâÞðèé Ãåííàäüåâè÷ ÐàçèíîâÞðèé Ãåííàäüåâè÷ ÐàçèíîâÞðèé Ãåííàäüåâè÷ ÐàçèíîâÞðèé Ãåííàäüåâè÷ Ðàçèíîâ (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äàíèèë.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äàíèèë.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äàíèèë.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äàíèèë.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äàíèèë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Þðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÞðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÞðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÞðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÞðèÿ Ãåííàäüåâè÷à Ðàçèíîâà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

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

åì áóäåò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé
Â äåíü 55-ëåòèÿ

Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Ëèëèÿ, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Ëèëèÿ, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Ëèëèÿ, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Ëèëèÿ, âíó÷êà Åâà.ñíîõà Ëèëèÿ, âíó÷êà Åâà.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ
Ãåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÃåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÃåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÃåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÃåííàäüåâè÷à Ðàçèíîâà (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ þáèëååì, èìåíèííèê äîðîãîé!
Ýòî ïðàçäíèê íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû!
Ýòîò äåíü ñåãîäíÿ òîëüêî òâîé!
Óëûáíèñü, äëÿ ãðóñòè íåò ïðè÷èíû.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  Þðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÞðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÞðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÞðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÐàçèíîâàÞðèÿ Ãåííàäüåâè÷à Ðàçèíîâà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Æåëàåì â æèçíè âñ¸ óñïåòü
È ïîëíûé äîì âñåãî èìåòü,
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
Òåùà, òåñòü, ñåìüè Íàäèâàíîâûõ,Òåùà, òåñòü, ñåìüè Íàäèâàíîâûõ,Òåùà, òåñòü, ñåìüè Íàäèâàíîâûõ,Òåùà, òåñòü, ñåìüè Íàäèâàíîâûõ,Òåùà, òåñòü, ñåìüè Íàäèâàíîâûõ,

Êèñàíîâûõ, Ìóñêàòèíîâûõ.Êèñàíîâûõ, Ìóñêàòèíîâûõ.Êèñàíîâûõ, Ìóñêàòèíîâûõ.Êèñàíîâûõ, Ìóñêàòèíîâûõ.Êèñàíîâûõ, Ìóñêàòèíîâûõ.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò Àëåêñàíäðà Ãåííàäü-Àëåêñàíäðà Ãåííàäü-Àëåêñàíäðà Ãåííàäü-Àëåêñàíäðà Ãåííàäü-Àëåêñàíäðà Ãåííàäü-
åâíà Ëàïòèêîâàåâíà Ëàïòèêîâàåâíà Ëàïòèêîâàåâíà Ëàïòèêîâàåâíà Ëàïòèêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
È æåëàåì, ÷òîáû òû

Ñðåäü âåñåííåé ñóåòû
È áåçáðåæíîãî öâåòåíüÿ
Ñ÷àñòëèâà áûëà âñåãäà,
×òîá â äóøå âñåãäà æèëà
Ñâåòëàÿ, êàê äåíü, ìå÷òà,
×òîá çäîðîâüå, êðàñîòà
È óäà÷à, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðèíåñëè òåáå âåçåíüå.
Ïóñòü õðàíèò òåáÿ Ãîñïîäü,
Íàø ìèëûé äîêòîð!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
áàáóëÿ è äåäóëÿ Ðîìàíîâû.áàáóëÿ è äåäóëÿ Ðîìàíîâû.áàáóëÿ è äåäóëÿ Ðîìàíîâû.áàáóëÿ è äåäóëÿ Ðîìàíîâû.áàáóëÿ è äåäóëÿ Ðîìàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì  íàøó ëþáèìóþ ìàìó,
äîðîãóþ áàáóëþ Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ïîí-Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ïîí-Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ïîí-Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ïîí-Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ïîí-
äÿêîâóäÿêîâóäÿêîâóäÿêîâóäÿêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷àåøü,
Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîé-

äåò.
È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,

Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ

äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.

Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 15 апреля

Суббота, 16 апреля

Воскресенье, 17  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

05.00 Информационная
про рамма
Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+

10.00, 12.15, 15.15,
01.25 Информацион-
ный анал 16+

18.40 Челове и
за он16+

Советс ая и российс ая
общественно-политичес-
аятелепро рамма
19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
22.00 Голос. Дети 0+

23.40 Одри Хепберн 12+

05.05 Россия от рая до
рая 12+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 То -шо 60
Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Х дожественны
фильм КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ 12+

03.20 Х дожественны
фильм ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ 12+

05.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00,11.00,14.00,17.00,
20.00Се одня
09.25Простыесе реты16+

10.00Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим6+

11.35 ЧП.
Расследование 16+

12.10 МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

21.00 Жди меня 12+

21.50Страна талантов12+
00.20 Своя правда 16+

02.05 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.30 Квартирный
вопрос 0+

03.20 Их нравы 0+

03.55 ПОРОХ И ДРОБЬ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

08.00 Том и Джерри 0+

10.55 КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР 0+

12.25 ПИТ И ЕГО
ДРАКОН 6+

14.25Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

00.00 ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ 18+

02.05 ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2 18+

03.50 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.10 6 адров 16+

08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 19.00,
20.00, 06.45, 07.35
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ16+

16.00 ОЛЬГА16+

21.00 Однажды в
России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 COMEDY БАТТЛ
сезон 2022 16+

00.00 Импровизация.
Команды 18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 То -шо
Холостя -9 18+

02.50, 03.35 Импрови-
зация 16+

04.20 Comedy Баттл
сезон 2021 16+

05.10, 06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.50, 09.45, 10.30,
11.05, 12.05, 13.00
Телевизионный сериал
ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.25 Телевизионный
сериал БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ 16+

19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10,
23.55 СЛЕД 16+

00.45 Светс ая
хрони а16+
01.45 Они потрясли мир.
Але сандрАбд лов.
Самый обаятельный и
привле ательный 12+

02.35, 03.15, 03.55,
04.30, 05.10, 05.45
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА 16+

07.30, 07.05 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10Давайразведёмся!16+

11.10, 06.10 Тест на
отцовство 16+

13.25, 04.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 04.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 05.15 Телевизи-
онный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.35, 05.45 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.10 ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+

20.00 ПЕРЕВОД НЕ
ТРЕБУЕТСЯ 16+

00.00Про здоровье16+

00.15 ЕЁ СЕРДЦЕ 16+

02.10 ДЕЛОВАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
10.15Космос.Б д щее
рядом 12+

11.20, 12.15, 15.15 Битва
за осмос 12+

15.55 До небес и выше 12+

17.00Спасениев осмосе12+

18.20, 22.00 ШИФР 16+

21.00 Время
23.25 ОДИССЕЯ 16+

01.30 Б ран. Созвездие
Вол а 12+

02.00 Раджаб Б таев
Россия - Эймантас
Станионис Литва. Бой за
тит л чемпиона мира по
версииWВА. Брендон Ли
- Захари Очоа 16+

03.30 Наедине со всеми12+
04.35 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Информационная
про раммаУтроРоссии.
С ббота
08.00Вести.Местное
время
08.20Местное время.
С ббота
08.35По се рет всем
свет
09.00 Форм ла еды 12+

09.25Пятеро на одно о
10.10 То -шо Сто
одном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 До торМясни ов12+

13.10 Телевизионный
сериал КЛЮЧИОТ
ПРОШЛОГО 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественны
фильм ЧУЖАЯ 12+

00.35 Х дожественны
фильм СВОДНАЯ
СЕСТРА 12+

06.10 Хорошо там,
демыесть! 0+
06.35 ЧЕСТЬ САМУРАЯ16+

08.25 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня
09.20 Готовим с Але се-
ем Зиминым 0+

09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с Сер еем
Малозёмовым 12+

13.00 Квартирный вопрос0+
14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00 Земля - не шар? 12+

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

20.00 Центральное
телевидение 16+

21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Се рет на миллион16+
00.45 Межд народная
пилорама 16+

01.35 Квартирни НТВ
Мар лиса16+
02.50 Дачный ответ 0+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтипли ацион-
ные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Том и Джерри0+

09.00 Ле с и пл .
Космичес ие та систы 6+

09.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00,10.30Просто хня12+
11.35 Лемони сни ет. 33
несчастья 12+

13.25Эван всемо щий 12+

15.15 Хрони и нарнии.
По оритель зари 12+

17.20 Люди и с. Тёмный
фени с 16+

19.25Фантастичес ие
тварии деониобитают16+
22.00Фантастичес ие
твари. Прест пления
Грин-де-вальда 12+

00.35 Боеви Ле ион18+
02.25 Третий лишний 18+

04.00 ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 09.00, 10.30,
11.30, 12.35, 06.20, 07.10
То -шо Однажды в
России.Спецдайджест 16+

10.00 То -шо Б зова на
хне 16+

13.35 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00 То -шо
Холостя -9 18+

01.30 СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО ДНЯ
СМЕРТИ18+

03.10 Импровизация 16+

04.00 То -шо Comedy
Баттл сезон 2021 . 16+

04.45, 05.35 От рытый
ми рофон..
Спецдайджест 16+

07.30 Х дожествен-
ный фильм СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ 16+

11.30 УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+

19.45С ажи, подр а16+

20.00 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

00.50 С ажи, подр а16+

01.05ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО 16+

04.10 ТУРЕЦКИЙДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ 16+

05.55 До менталь-
ный фильм Ван а.
Предс азания сбыва-
ются16+

06.45 Дж на. После-
днее предс азание 16+

06.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА 16+

06.25, 07.05, 07.40,
08.25, 09.10 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00 Они потрясли мир.
Людмила Г рчен о.
Любовь а в ино 12+

11.50 СТАРИК
ХОТТАБЫЧ 6+

13.35, 14.55 СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ 12+

16.10, 17.00, 17.45,
18.35, 19.20, 20.15,
21.00, 21.50, 22.35,
23.20, 00.10 Телевизи-
онный сериал СЛЕД 16+

01.00Известия.Главное16+

01.55, 03.05, 03.55,
04.50 Телевизионный
сериал ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

05.45, 06.10 Телевизион-
ный сериал ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ 16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 АнтиФей 16+

11.05 Ван а 12+

12.15, 15.15, 18.20
Телевизионный сериал
МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Ко да?
Весенняя серия и р 16+

23.45 Х дожественны
фильм СОЛЯРИС 16+

02.35 Наедине со всеми16+

04.05 Россия от рая до
рая 12+

05.20, 03.15 Х доже-
ственны фильм ЧУЖОЕ
ЛИЦО 12+

07.15 Устами младенца
10.00Местное время.
Вос ресенье
08.35 Ко да все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00, 17.00 Вести
12.00 До торМясни ов12+

13.10 Телевизионный
сериал КЛЮЧИОТ
ПРОШЛОГО12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин.
22.40 Вос ресный вечер
с ВладимиромСоловьё-
вым 12+

01.30 ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ16+

05.55 ТОНКАЯ ШТУЧКА16+
07.25Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня
09.20 То -шо У нас
выи рывают! 12+

11.20Перваяпередача16+
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00,17.20Следствие
вели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.40 Мас а. Новый
сезон 12+

00.40Звездысошлись 16+

02.05 Основано на
реальных событиях 16+

04.30 Телевизионный
сериал ПОРОХ И
ДРОБЬ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М/ф 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Фантастичес ие
тварии деониобитают 16+

11.20Фантастичес ие
твари. Прест пления
Грин-де-вальда 12+

13.50 ГарриПоттер и
орденфени са 16+

16.20 ГарриПоттер и
принц-пол ров а 12+

19.15 ГарриПоттер и
дары смерти 16+

22.00ФентезиГарри
Поттеридарысмерти16+

00.20 Мэри Поппинс
возвращается 6+

02.45 Третий лишний-218+

04.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 09.00, 06.50,
07.35 Однажды в
России.Спецдайджест16+
10.00 Переза р з а 16+

10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Семья 16+

14.00 При лючения
Хоббит. П стошь
Сма а12+

17.10 При лючения
Хоббит. Битва пяти
воинств 16+

20.00ЗвездывАфри е16+
21.30, 22.00, 23.00
Женс ий Стендап 16+

00.00 STAND UP 18+

01.00 М зы альная
инт иция 16+

02.50, 03.40 Импрови-
зация 16+

04.25 Comedy Баттл
сезон 2021 16+

05.15, 06.00 От рытый
ми рофон 16+

07.30 До ментальный
фильмм ПРЕДСКАЗА-
НИЯ. 2022 . 16+

08.30 Х дожествен-
ный фильм АМЕТИС-
ТОВАЯ СЕРЁЖКА 16+

12.00 Х дожествен-
ный фильм НИТИ
ЛЮБВИ 16+

15.50 Х дожествен-
ный фильм ПЕРЕВОД
НЕ ТРЕБУЕТСЯ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+

00.45 Про здоровье 16+

01.00 Х дожествен-
ный фильм СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО 16+

04.25 Х дожествен-
ный фильм СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.25,
05.15 Телевизионный
сериалУЛИЦЫРАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ16+

09.20, 10.15, 11.10,
12.00, 12.55, 13.55,
14.50, 15.40 Телевизион-
ный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

16.35, 17.35, 18.30, 19.30
Телевизионный сериал
ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

20.20, 21.15, 22.05,
23.00 Телевизионный
сериал КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ 16+

23.55 Х дожественны
фильм ДВОЕ 16+

01.40, 02.55 Х доже-
ственны фильм
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 12+

03.55 Х дожественны
фильм СТАРИК
ХОТТАБЫЧ 6+

07.00, 10.00, 13.30, 16.00,
22.35, 04.00 Новости
07.05, 00.45 Все на
Матч!12+
10.05, 13.35, 04.05
Специальный репортаж 12+

10.25, 10.55Профессио-
нальный бо с 16+

11.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а.
Обзор т ра 0+

12.30, 03.40 Есть тема! 12+
13.55 Главная доро а16+

15.00, 16.05 АГЕНТ 16+

17.55 Хо ей. КХЛ0+

20.15, 06.05 Гром о 12+

21.15 Смешанные
единоборства. UFC16+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

01.30 ТотальныйФ тбол12+
02.00 Х дожественны
фильм РОЖДЁННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ 16+

04.25 Наши иностранцы12+

04.55 До ментаьный
фильмЗолотой д бль 12+

07.00, 10.00, 13.30,
16.00, 19.00, 04.00
Новости
07.05, 19.05, 22.15,
01.00 Все на Матч! 12+

10.05 Х дожественны
фильм ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД 16+

12.00ЕвроФ тбол.Обзор0+

12.30, 03.40 Есть тема!12+

13.35, 04.05 Специаль-
ный репортаж 12+

13.55 Главная доро а 16+

15.00, 16.05 Телевизион-
ный сериал АГЕНТ 16+

18.00Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+

19.30 Хо ей. КХЛ0+

22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/4 финала 0+

01.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/4 финала0+

04.25Ф тбол. К бо 0+

06.30 Правила и ры 12+

07.00, 10.00, 13.30,
16.00 Новости
07.05, 17.05, 20.15,
22.25, 01.00 Все на
Матч! 12+

10.05 Х дожественны
фильм АНДЕРДОГ 16+

12.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.30,03.40Естьтема!12+
13.35 Специальный
репортаж 12+

13.55 Главная доро а 16+

15.00, 16.05 Х доже-
ственны фильм ПРО-
КЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД 16+

17.55 Хо ей. КХЛ.
Финал онференции
Восто 0+

20.25 Бас етбол.
Единая ли а ВТБ 0+

22.45, 01.45, 03.55Ф т-
бол.Ли а чемпионов. 1/4
финала0+
06.00 Голевая неделя 0+

06.30 Челове из
Ф тбола 12+

07.00, 10.00, 13.30,
16.00, 19.00, 04.00
Новости
07.05, 19.05, 01.00 Все
на Матч! 12+

10.05Х дожественны
фильм КРОВЬИ
КОСТЬ16+

12.00, 20.00Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор0+

12.30, 03.40 Есть тема!12+

13.35, 04.05 Специаль-
ный репортаж 12+

13.55 Главная доро а 16+

15.00, 16.05 Х доже-
ственны фильм
АНДЕРДОГ 16+

17.00 Х дожественны
фильм ВЗАПЕРТИ 16+

20.30, 22.45, 01.45
Ф тбол. Ли а Европы.
1/4 финала. 0+

04.25Ф тбол.Южноаме-
ри анс ий К бо . 0+

06.30 Третий тайм 12+

07.00, 10.00, 13.30,
16.00, 19.00, 04.00
Новости
07.05, 19.05, 22.30,
01.15 Все на Матч! 12+
10.05 РОЖДЁННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ 16+

12.00, 19.55Ф тбол.
Евро б и. Обзор 0+

12.30, 03.40Есть тема!12+
13.35, 04.05 Специаль-
ный репортаж 12+

13.55 Главная доро а 16+

15.00, 16.05 КРОВЬ И
КОСТЬ 16+

17.00 ПОЕДИНОК 16+

20.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а 0+

23.15 Точная став а 16+

23.35Профессиональ-
ный бо с 16+

01.50 С мячом в
Британию 6+

04.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ 16+

06.30 РецепТ ра 0+

07.00 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
08.00,10.00,14.05,17.50,
22.00,04.00Новости
08.05,14.10,17.55,22.05,
00.45Все наМатч! 12+
10.05 ЗАПАСНОЙ
ИГРОК 0+

14.55Бас етбол.
Единая ли а ВТБ 0+

16.55Профессиональ-
ный бо с16+
18.25Ф тбол. К бо
Ан лии. 1/2 финала0+
20.30Ф тбол.Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+
22.40Ф тбол. Чемпио-
нат Италии0+

01.20 Лё ая атлети а.
Мировой онтиненталь-
ный т р 0+

03.00 Волейбол. Чемпи-
онат РоссииС перли а
Paribet 0+
04.05 Всё о лавном 12+

04.30 Смешанные
единоборства. UFC16+

07.00Профессиональный
бо с16+

08.00, 10.00, 14.05,
16.55, 00.20 Новости
08.05, 14.10, 17.00,
00.30 Все на Матч! 12+

10.05 Х дожественный
фильм ВЗАПЕРТИ 16+

12.05 Х дожественный
фильм ПОЕДИНОК 16+

14.55 Мини-Ф тбол.
Чемпионат России 0+

17.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а 0+

19.25Ф тбол. К бо
Ан лии. 1/2 финала. 0+

21.25Ф тбол. Чемпио-
нат Германии 0+

23.30ПослеФ тболас
Геор иемЧерданце-
вым12+

01.20 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+
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Продолжение. Начало в № 14.
1.10. приложение 7 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования "Цильнинский район" и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на плановый период 2023 и 2024  годов (тыс. руб.)

Сумма на плановый период Наименование показателя РзПР ЦС ВР 
2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100   43061,419 43057,519 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103   573,268 573,268 

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

0103 6800000000  573,268 573,268 

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

0103 6820000000  573,268 573,268 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  573,268 573,268 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 433,8 433,8 

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

0103 6820010040 200 136,468 136,468 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 3,0 3,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104   11980,1 11980,1 

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

0104 6800000000  11980,1 11980,1 

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

0104 6810000000  20,0 20,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 6810010040 200 10,0 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0104 6810010340  10,0 10,0 

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

0104 6810010340 200 10,0 10,0 

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

0104 6820000000  11960,1 11960,1 

Глава местной администрации 0104 6820010020  1302,0 1302,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 1302,0 1302,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  9784,0 9784,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 9623,8 9623,8 

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

0104 6820010040 200 160,2 160,2 

Внесение членского взноса муниципального образования «Цильнинский 
район» в Совет муниципальных образований Ульяновской области 

0104 6820010060  113,6 113,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0104 6820010220  58,1 58,1 

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

0104 6820010220 200 58,1 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0104 6820010340  702,4 702,4 

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

0104 6820010340 200 697,4 697,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 5,0 5,0 
Судебная система 0105   8,5 4,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000  8,5 4,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

0105 2200051200  8,5 4,6 

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

0105 2200051200 200 8,5 4,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106   8265,895 8265,895 

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

0106 6800000000  1079,6 1079,6 

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

0106 6810000000  28,0 28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 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 

0106 6810010040 100 19,5 19,5 

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

0106 6810010040 200 8,5 8,5 

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

0106 6820000000  1051,6 1051,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6820010040  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 6820010040 200 50,0 50,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 0106 6820010100  761,1 761,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 6820010100 100 761,1 761,1 

Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 6820010220  59,5 59,5 

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

0106 6820010220 100 55,1 55,1 

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

0106 6820010220 200 4,4 4,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0106 6820010340  181,0 181,0 

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

0106 6820010340 200 181,0 181,0 

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

0106 7000000000  7186,295 7186,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  6765,095 6765,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 6760,4 6760,4 

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

0106 7000010040 200 0,295 0,295 

Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

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 

0106 7000010220 100 189,6 189,6 

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

0106 7000010220 200 231,6 231,6 

Резервные фонды 0111   50,0 50,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0111 8000000000  50,0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   22183,656 22183,656 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 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 

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 

0113 2200071020 100 2,736 2,736 

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

0113 2200071020 200 0,72 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинско-
го района Ульяновской области» 

0113 6600000000  302,4 302,4 

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

0113 6610000000  206,4 206,4 

Организация временного трудоустройства граждан 0113 6610010400  206,4 206,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6610010400 600 206,4 206,4 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6620000000  4,0 4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0113 6620010410  4,0 4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6620010410 600 4,0 4,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общест-
венного порядка, противодействию преступности и профилактике правона-
рушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 7100000000  115,0 115,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380  15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7100010380 200 15,0 15,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
 видеонаблюдения 

0113 7100010490  100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 7100010490 600 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

0113 7300000000  5477,6 5477,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  3411,0 3411,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 2700,0 2700,0 

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

0113 7300010040 200 700,0 700,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 11,0 11,0 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0113 7300010220  7,6 7,6 

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

0113 7300010220 200 7,6 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 

0113 7300010270  2059,0 2059,0 

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

0113 7300010270 200 2059,0 2059,0 

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

0113 7400000000  100,0 100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7400010380  100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 7400010380 600 100,0 100,0 

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

0113 7900000000  15,0 15,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380  15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7900010380 200 15,0 15,0 

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

0113 8100000000  40,0 40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 8100010380  40,0 40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 8100010380 200 40,0 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   2049,58 2049,58 
Органы юстиции 0304   832,88 832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0304 6800000000  832,88 832,88 

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

0304 6820000000  832,88 832,88 

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

0304 6820059300  832,88 832,88 

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

0304 6820059300 100 832,88 832,88 

Гражданская оборона 0309   1140,7 1140,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0309 6800000000  1024,2 1024,2 

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

0309 6820000000  1024,2 1024,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  1024,2 1024,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 6820010070 600 1024,2 1024,2 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0309 8000000000  116,5 116,5 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  116,5 116,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 8000010380 200 33,0 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 8000010380 600 83,5 83,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0310   76,0 76,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 2200000000  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0310 2200010210  21,0 21,0 

Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0310 8000000000  55,0 55,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0310 8000010380  55,0 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 8000010380 200 55,0 55,0 

Национальная экономика 0400   16935,98 39187,33 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   2888,8 2888,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  97,6 97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организаци-
ей отлова безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100  97,6 97,6 

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

0405 2200071100 200 97,6 97,6 

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

0405 6800000000  2741,2 2741,2 

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

0405 6820000000  2741,2 2741,2 

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

0405 6820010190  2741,2 2741,2 

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

0405 6820010190 100 2740,0 2740,0 

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

0405 7800000000  50,0 50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380  50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 50,0 50,0 
Водное хозяйство 0406   221,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0406 2200010210  21,0 21,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0406 8200000000  200,0 100,0 

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

0406 8200070050  200,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 200,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   13622,18 35973,53 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000  13622,18 35973,53 

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

0409 7510000000  379,3 379,3 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  379,3 379,3 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 379,3 379,3 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 

0409 7520000000  13242,88 35594,23 

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

0409 7520010210  2261,32 2261,32 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2261,32 2261,32 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района 

0409 7520010240  1503,18492 1316,7915 

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

0409 7520010240 200 1503,18492 1316,7915 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

0409 7520010260  93,1 93,1 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 93,1 93,1 

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

0113 6650000000  90,0 90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380  90,0 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 6650010380 200 90,0 90,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6680000000  2,0 2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6680010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 6680010380 200 2,0 2,0 

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

0113 6800000000  16130,2 16130,2 

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

0113 6820000000  16130,2 16130,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  200,5 200,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 200,5 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  14770,7 14770,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 14770,7 14770,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0113 6820010340  20,0 20,0 

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

0113 6820010340 200 20,0 20,0 

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

0113 6820071010  910,5 910,5 

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

0113 6820071010 100 851,94 851,94 

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

0113 6820071010 200 58,56 58,56 

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

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 

0113 6820071320 100 228,5 228,5 

Коммунальное хозяйство 0502   1691,364 1691,364 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0502 2200010210  35,0 35,0 

Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 35,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинско-
го района Ульяновской области» 

0502 6600000000  500,0 500,0 

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0502 6670000000  500,0 500,0 

Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 0502 6670010450  500,0 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670010450 800 500,0 500,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6900000000  960,0 960,0 

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

0502 6910000000  500,0 500,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310  500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 6910010310 200 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010310 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0502 6920000000  60,0 60,0 

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

0502 6920010470  60,0 60,0 

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

0502 6920010470 200 60,0 60,0 

Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0502 6930000000  100,0 100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6930010380  100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930010380 800 100,0 100,0 
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0502 6940000000  300,0 300,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6940010380  300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6940010380 800 300,0 300,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципаль-
ным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 7300000000  60,0 60,0 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципаль-
ным имуществом 

0502 7300010270  60,0 60,0 

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

0502 7300010270 200 60,0 60,0 

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

0502 8200000000  136,364 136,364 

Обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного 
накопления) твёрдых коммунальных отходов 

0502 8200070070  136,364 136,364 

Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 136,364 136,364 
Благоустройство 0503   7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0503 2200010210  7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   1178,0909 2541,72727 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  969,0909 2332,72727 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

0505 2200010360  60,0 60,0 

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

0505 2200010360 200 60,0 60,0 

Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной документа-
ции, строительством и модернизацией объектов наружного освещения 

0505 2200070150  909,0909 2272,72727 

Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 909,0909 2272,72727 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0505 6800000000  9,0 9,0 

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

0505 6820000000  9,0 9,0 

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

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 

0505 6820071110 100 6,0 6,0 

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

0505 6820071110 200 3,0 3,0 

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

0505 6900000000  200,0 200,0 

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

0505 6910000000  200,0 200,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

0505 69100S0020  200,0 200,0 

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

0505 69100S0020 200 200,0 200,0 

Образование 0700   352484,147 361102,547 
Дошкольное образование 0701   66878,0 67561,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0701 6100000000  66878,0 67561,1 

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

0701 6120000000  65778,0 66461,1 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  20805,0 20805,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 5760,0 5760,0 

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

0701 6120010080 200 7495,0 7495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120010080 600 7550,0 7550,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечени-
ем государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

0701 6120071190  44973,0 45656,1 

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

0701 6120071190 100 17443,0 17626,1 

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

0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120071190 600 26110,0 26110,0 

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

0701 6130000000  1100,0 1100,0 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 6130010080 200 300,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6130010080 600 300,0 300,0 

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

0701 61300S0920  500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 61300S0920 600 500,0 500,0 

Общее образование 0702   272524,947 280460,147 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0702 6100000000  272524,947 280460,147 

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

0702 6110000000  266224,947 274130,147 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  50352,147 54768,795 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 13750,41 14938,795 

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

0702 6110010090 200 18360,0 18360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110010090 600 18241,737 21470,0 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание (установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

0409 7520070604  0,0 22000,0 

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

0409 7520070604 200 0,0 22000,0 

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

0409 75200S0604  9385,27508 9923,0185 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 9385,27508 9923,0185 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   204,0 204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6500000000  204,0 204,0 

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

0412 6510000000  202,0 202,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6510010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 6510010380 200 2,0 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390  200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной 
программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0412 6520000000  2,0 2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6520010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 6520010380 200 2,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   2969,4549 4333,09127 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0501 2200010210  93,0 93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 93,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0702 6110053030  19530,0 19530,0 

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

0702 6110053030 100 11874,24 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110053030 600 7655,76 19530,0 

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

0702 6110071140  188159,8 191319,0 

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

0702 6110071140 100 112459,8 112500,0 

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

0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071140 600 73220,0 75839,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предостав-
лением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муниципальных образовательных организациях 

0702 6110071150  5,0 5,0 

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

0702 6110071150 200 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организаци-
ей и обеспечением получения педагогическими работниками муниципаль-
ных образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования 

0702 6110071200  157,7 169,3 

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

0702 6110071200 200 57,7 69,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071200 600 100,0 100,0 

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

0702 61100L3040  7916,5 8230,1 

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

0702 61100L3040 200 3653,8 3939,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 61100L3040 600 4262,7 4291,0 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280  103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 61100S0280 600 103,8 107,952 

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

0702 6120000000  450,0 450,0 
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РАЗНОЕ
Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз.  Сроч*

ный забой. Цена договорная. Тел. 8*927*832*11*59.

Куплю полутора* и двухмесячных поросят. Доро*
го. Тел. 8*906*387*43*91, 8*909*303*55*14.

Куплю бычков, коров на мясо. Дорого.
Тел. 8*937*379*90*01.

Требуются  охранники на АО "Ульяновский сахар*
ный завод" с лицензией 4*го разряда. График: сутки/
двое. Соцпакет. Зарплата своевременная.

Тел. 8*927*803*68*73.

Куплю УАЗ. Тел. 8*902*210*93*95.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вынужденный за*
бой. Дорого. Тел. 8*967*471*68*63. Ильдар.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекар*
та. Продажа, ремонт.

Тел. 8*951*091*55*58, 8*937*455*03*04.
ОГРН1027700149124

Мастерская Сфера Уюта изготавливает и устанав*
ливает натяжные потолки. Приглашаем к сотрудниче*
ству дилеров. Тел. 8*964*855*15*39, 8*967*774*99*06.

ОГРН 322732500005176

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  450,0 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6120010080 200 350,0 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6120010080 600 100,0 100,0 

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

0702 6130000000  5850,0 5880,0 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  5100,0 5100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6130010090 200 4700,0 4700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 400,0 400,0 

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

0702 61300S0920  750,0 780,0 

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

0702 61300S0920 200 750,0 780,0 

Дополнительное образование детей 0703   10717,0 10717,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0703 6100000000  10717,0 10717,0 

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

0703 6110000000  5890,0 5890,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  5890,0 5890,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6110010110 600 5890,0 5890,0 

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

0703 6140000000  4827,0 4827,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  4827,0 4827,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 4827,0 4827,0 

Молодёжная политика 0707   124,2 124,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0707 6100000000  94,2 94,3 

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

0707 6110000000  94,2 94,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организаци-
ей 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) 

0707 6110071180  94,2 94,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0707 6110071180 600 94,2 94,3 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнин-
ском районе Ульяновской области» 

0707 6300000000  30,0 30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 6300010380 200 30,0 30,0 

Другие вопросы в области образования 0709   2240,0 2240,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0709 6100000000  2240,0 2240,0 

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

0709 6110000000  2240,0 2240,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  1740,0 1740,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 1600,0 1600,0 

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

0709 6110010040 200 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

0709 6110010160  500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6110010160 600 500,0 500,0 

Культура, кинематография 0800   44791,36 25291,56 
Культура 0801   42963,26 23463,46 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000  42963,26 23463,46 

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

0801 6210000000  6260,415 6260,415 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  5251,408 5251,408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 4590,248 4590,248 

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

0801 6210010140 200 651,66 651,66 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 9,5 9,5 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

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 

0801 6210010220 100 858,997 858,997 

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

0801 6210010220 200 1,11 1,11 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

0801 62100L5191  148,9 148,9 

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

0801 62100L5191 200 148,9 148,9 

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

0801 6220000000  36702,845 17203,045 

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

0801 6220010120  6618,891 6618,891 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 6618,891 6618,891 

Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6220010220  3881,154 3881,154 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010220 600 3881,154 3881,154 

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

0801 6220070830  20358,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220070830 600 20358,9 0,0 

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

0801 62200L4670  754,2 839,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 62200L4670 600 754,2 839,4 

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

0801 62200S0830  5089,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 62200S0830 600 5089,7 0,0 

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом 
для обслуживания населения, в том числе сельского населения 

0801 622A155192  0,0 5863,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 622A155192 600 0,0 5863,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1828,1 1828,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000  1690,0 1690,0 

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

0804 6220000000  1690,0 1690,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  1690,0 1690,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 1690,0 1690,0 

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

0804 6800000000  138,1 138,1 

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

0804 6820000000  138,1 138,1 

Продолжение. Начало  на 9 стр. Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1003 6650010430  50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 50,0 50,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 100,0 100,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000  200,0 200,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440  200,0 200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 200,0 200,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 7700000000  1005,54 150,0 

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

1003 77000L5761  1005,54 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 1005,54 150,0 
Охрана семьи и детства 1004   25376,2 22388,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1004 6100000000  1148,6 1105,9 

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

1004 6110000000  200,0 200,0 

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

1004 6110071220  200,0 200,0 

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

1004 6110071220 600 100,0 100,0 

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

1004 6120000000  948,6 905,9 

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

1004 6120071220  948,6 905,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 448,6 405,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6120071220 600 500,0 500,0 

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

1004 6600000000  24227,6 21282,8 

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

1004 6650000000  24227,6 21282,8 

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

1004 6650071040  623,4 623,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 623,4 623,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 

1004 6650071050  23604,2 20659,4 

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

1004 6650071050 200 13604,2 10659,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   842,4 842,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнин-
ского района Ульяновской области» 

1006 6600000000  842,4 842,4 

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

1006 6650000000  842,4 842,4 

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

1006 6650071060  842,4 842,4 

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

1006 6650071060 100 842,4 842,4 

Физическая культура и спорт 1100   130,0 130,0 
Массовый спорт 1102   130,0 130,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1102 6700000000  100,0 100,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 6700010370 200 100,0 100,0 

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

1102 7900000000  30,0 30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 7900010380 200 30,0 30,0 

Средства массовой информации 1200   2420,0 2420,0 
Периодическая печать и издательства 1202   2420,0 2420,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1202 7600000000  2420,0 2420,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  2420,0 2420,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1202 7600010150 600 2420,0 2420,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400   13553,155 13553,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401   13553,155 13553,155 

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

1401 7000000000  13553,155 13553,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

1401 7000010290  13553,155 13553,155 

Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13553,155 13553,155 
Итого    510895,5827 518594,09243»; 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0804 6820010340  138,1 138,1 

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

0804 6820010340 200 134,6 134,6 

Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 3,5 3,5 
Социальная политика 1000   32500,4868 27469,31016 
Пенсионное обеспечение 1001   1000,0 1000,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинско-
го района Ульяновской области» 

1001 6600000000  1000,0 1000,0 

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

1001 6650000000  1000,0 1000,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение населения 1003   5281,8868 3238,21016 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6100000000  95,5 118,0 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного обра-
зования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие 
физической культуры и спорта в образовательных организациях и финан-
совое обеспечение работников образовательных организаций муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципа-
льной программы «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6110000000  95,5 118,0 

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

1003 6110071230  55,5 78,0 

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

1003 6110071230 100 55,5 78,0 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 

1003 61100S0950  40,0 40,0 

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

1003 61100S0950 100 40,0 40,0 

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

1003 6400000000  3680,8468 2470,21016 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  3680,8468 2470,21016 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 3680,8468 2470,21016 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинско-
го района Ульяновской области» 

1003 6600000000  500,0 500,0 

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

1003 6650000000  300,0 300,0 

Организация деятельности Совета ветеранов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

1003 6650010420  150,0 150,0 

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

1003 6650010420 200 150,0 150,0 

1.11. приложение 8 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к решению Совета депутатов муниципаль�ного образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на 2022 год (тыс. руб.)

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

500 0113 6680010380 200 2,0 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0113 6800000000  24591,38265 

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

500 0113 6820000000  24591,38265 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  200,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  23290,48265 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 23290,48265 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6820010340 200 20,0 

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

500 0113 6820071010  851,9 

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

500 0113 6820071010 100 793,34 

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

500 0113 6820071010 200 58,56 

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

500 0113 6820071320  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 

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

500 0113 7100000000  115,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7100010380 200 15,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 500 0113 7100010490  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 100,0 

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

500 0113 7400000000  100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7400010380  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7400010380 600 100,0 

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

500 0113 7900000000  15,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7900010380 200 15,0 

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

500 0113 8100000000  40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 8100010380  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 8100010380 200 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   3459,58 
Органы юстиции 500 0304   832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0304 6800000000  832,88 

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

500 0304 6820000000  832,88 

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

500 0304 6820059300  832,88 

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

500 0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 500 0309   2550,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0309 6800000000  2434,2 

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

500 0309 6820000000  2434,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  2434,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 2434,2 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0309 8000000000  116,5 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  116,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0309 8000010380 200 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 83,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

500 0310   76,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0310 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0310 2200010210  21,0 

Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 
муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

500    130755,28471 

Общегосударственные вопросы 500 0100   45695,67418 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104   19995,35178 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0104 6800000000  19995,35178 

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

500 0104 6810000000  109,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6810010040 200 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340  99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6810010340 200 99,7 

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

500 0104 6820000000  19885,65178 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1785,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1785,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  17174,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 17014,4 

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

500 0104 6820010040 200 160,2 

Внесение членского взноса муниципального образования «Цильнинский район» в 
Совет муниципальных образований Ульяновской области 

500 0104 6820010060  113,6 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 113,6 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220  89,95178 

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

500 0104 6820010220 200 89,95178 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340  721,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6820010340 200 716,8 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 
Судебная система 500 0105   84,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  84,0 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

500 0105 2200051200  84,0 

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

500 0105 2200051200 200 84,0 

Резервные фонды 500 0111   449,08375 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0111 8000000000  449,08375 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  449,08375 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 449,08375 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   25167,23865 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  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 

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 

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

500 0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  302,4 

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

500 0113 6610000000  206,4 

Организация временного трудоустройства граждан 500 0113 6610010400  206,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6610010400 600 206,4 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6620000000  4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 500 0113 6620010410  4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6620010410 600 4,0 

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

500 0113 6650000000  90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6650010380 200 90,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6680000000  2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6680010380  2,0 

Продолжение в следующем номере.

ПРОДАЕТСЯ
Двухкомнатная квартира в р. п. Цильна (1*й этаж,

без ремонта). Дешево. Рассмотрим любые вариан*
ты. Торг, рассрочка. Тел. 8*902*121*86*72.

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 8*927*811*15*90.                      ОГРН315730900003914

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

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.   ОГРН 310 730 933 400011

Тел. 8*960*378*92*24, 8*906*141*43*28.

Забор, заборные  секции из металлической высеч*
ки, профнастила, профштакетник разного вида и раз*
мера, арки, навесы любого размера. Замер и кон*
сультация бесплатно. Скидки. Возможна рассрочка.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 147*П от 4 апреля 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 9 октября 2019 года №559*П "Об установлении

тарифов на платные услуги муниципального казенного предприятия "Комбытсервис"
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131� ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области от 09.10.2019 №559�П "Об установлении тарифов на платные услуги муниципального казенно�
го предприятия "Комбытсервис" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению дополнить строкой 110 следующего содержания:
"

№  п/п Наименование Ед. измерения (шт.) Тариф (руб.) 
110 Обеспечение торговли на ярмарке Один погонный метр 50,0 

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

вания в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации   Г.М. Мулянов.
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 8 апр.  
ПТ. 

9 апр. 
СБ. 

10 апр. 
ВС.  

11 апр. 
ПН. 

12 апр. 
ВТ. 

13 апр. 
СР.  

14 апр. 
ЧТ. 

Температура +10 
+4 

+10 
+4 

+12 
+4 

+11 
+5 

+11 
+4 

+12 
+5 

+5 
+3 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 748 749 751 752 449 743 736 

Ветер Ю-6 Ю-6 Ю-5 ЮВ-4 В-5 В-7 ЮВ-6 
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8G937G004G64G46,

8G917G606G63G65
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8G905G348G52G77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ МG500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
ТОЛЬКО В МАРТЕ

Фиксированные цены. Бесплатное
хранение до 1 мая 2022 года

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ, ПОРТАЛЫ

Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8G917G625G41G27, 8G937G889G45G65.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8G902G004G45G85

Тел. 8G927G824G39G15

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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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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ОГРН 316732500065216

Тел. 8G951G091G55G58,
8G937G455G03G04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8*909*358*34*61,

8*937*883*00*19.
Поляков Владимир.
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ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,

УСТАНОВКА
Тел. 8G987G006G15G11. Р
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ДВЕРИ
*металлические
*межкомнатные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор. Рассрочка.

Тел. 8G902G003G77G71.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8G927G270G65G38.
ОГРН32073250005472
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ООО "ФАВОРИТ"
реализует оптом БЕНЗИН
и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

с доставкой.
Форма оплаты: наличный, безна*
личный, карты. Кредит от банка*

партнера, Гибкая система скидок.
Постоянным клиентам предостав*

ляется рассрочка платежа.

Тел. 8G951G093G12G12.
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Администрация МО "Анненковское
сельское поселение"  извещает о траги�
ческой гибели жителя села Пилюгино, во�
еннослужащего Севелова Виктора Ива*
новича и выражает  глубокие соболезно�
вания родным и близким покойного.

Коллектив Степноанненковской средней
школы глубоко скорбит по поводу трагичес�
кой смерти выпускника школы Севелова
Виктора Ивановича  и выражает соболез�
нование родным и близким покойного.

Коллектив ДЮСШ МО "Цильнинский
район" извещает о смерти  ветерана спорта
Клопкова Юрия Александровича и вы�
ражает искренние соболезнования род�
ным и близким покойного.

Администрация МО "Цильнинский
район" глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего главного специалиста по физи�
ческой культуре и спорту администрации
МО "Цильнинский район" Клопкова  Юрия
Александровича и выражает соболезно�
вания родным и близким покойного.

Коллектив Большенагаткинского техни�
кума технологии и сервиса выражает глу�
бокое соболезнование заместителю ди�
ректора по учебной работе Любавиной Та�
тьяне Юрьевне  по поводу смерти отца
Клопкова Юрия Александровича.

Глубоко скорбим по поводу смерти
Клопкова Юрия Александровича и вы�
ражаем соболезнования его семье. Раз�
деляем горечь утраты нашего родного че�
ловека вместе с вами.

Семьи Шигирдановых, Клопковых,
Масловых, Гореловых.

Выпускники 1987 года Большенагаткин�
ской средней школы глубоко скорбят по по�
воду смерти бывшего учителя  физичес�
кой культуры Клопкова Юрия Александ*
ровича и выражают искренние соболез�
нования родным и близким покойного.

Коллектив Большенагаткинской сред�
ней школы глубоко скорбит по поводу смер�
ти бывшего учителя физической культуры
Клопкова  Юрия Александровича и вы�
ражает искренние соболезнования род�
ным и близким покойного.

Коллектив детского сада "Ромашка" вы�
ражает глубокое соболезнование бывшей кол�
леге Лидии Васильевне Клопковой по пово�
ду смерти мужа Юрия Александровича.

Выпускники 1990  года Большенагаткин�
ской средней школы глубоко скорбят по по�
воду смерти бывшего учителя  физичес�
кой культуры Клопкова Юрия Александ*
ровича и выражают искренние соболез�
нования родным и близким покойного.

Учащиеся 6 класса Малонагаткинской
средней школы, их родители и классный
руководитель  выражают глубокое собо�
лезнование Талягину Антону по поводу
смерти матери.

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Советская, 41. Цена 1 млн.

100 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8*905*184*12*03.

Нетели (отел в конце сентября и в конце октября).
Тел. 8*929*798*49*41.

Месячный бычок. Тел. 8*927*820*22*97.

МТЗ*80, МТЗ*82, Т*25, телега. Тел. 8*960*363*89*86.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Степная, д. 14.
Тел. 8*927*988*53*36.

Яйца от домашних индоуток и гусей (50 шт.).
Тел. 8*962*632*03*60.

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8*987*274*14*73, 8*906*333*25*40.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино (имеется фун*
дамент, колодец, изгородь). Тел. 8*937*035*45*14.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

òîâ ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ãëàâó ðàéîíà, Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-
÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëå-

íèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì Âàì áîëüøèõ

óñïåõîâ â ðåàëèçàöèè âñåõ íàìå÷åííûõ ïëà-
íîâ, ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, íîâûõ äî-
ñòèæåíèé âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ Âàøåé äå-
ÿòåëüíîñòè.  Ïóñòü íàäåæíîé îñ-
íîâîé ýòèõ äîñòèæåíèé ñòàíóò ïðè-
ñóùèå Âàì êà÷åñòâà, êàê ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, îïûò è çíàíèÿ, äîâåðèå
è ïîääåðæêà êîëëåã, âåðíîñòü äðó-
çåé. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé
ýíåðãèè, âåðû â áóäóùåå è âñåõ Âàì áëàã!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó.Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó.Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó.Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó.Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó.

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ  â ýòîò äåíü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ èíñ-
ïåêòîðà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Îêñàíó Âëà-Îêñàíó Âëà-Îêñàíó Âëà-Îêñàíó Âëà-Îêñàíó Âëà-
äèìèðîâíó ßêóøåâó.äèìèðîâíó ßêóøåâó.äèìèðîâíó ßêóøåâó.äèìèðîâíó ßêóøåâó.äèìèðîâíó ßêóøåâó.

Ïóñòü ñêó÷àòü íå áóäåò âðåìåíè,
À ãðóñòèòü - íå  áóäåò ïîâîäà!
Íî íàéäóòñÿ òåì íå ìåíåå
Â ïîëüçó ïðàçäíèêîâ âñå äîâîäû:
Ïóñòü îí äàðèò îáíîâëåíèå,
Ðàäîñòü âñòðå÷, òåïëî îáùåíèÿ,
Áëåñê óëûáêè, âïå÷àòëåíèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò
äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò áûâøåãî ãëà-
âó ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû, Ïî÷åò-
íîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéî-
íà Àìèðà Àñàäóëëîâè÷à Øàðàôåò-Àìèðà Àñàäóëëîâè÷à Øàðàôåò-Àìèðà Àñàäóëëîâè÷à Øàðàôåò-Àìèðà Àñàäóëëîâè÷à Øàðàôåò-Àìèðà Àñàäóëëîâè÷à Øàðàôåò-
äèíîâàäèíîâàäèíîâàäèíîâàäèíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Àìèð Àñàäóëëîâè÷!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü.
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà.
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà 49 ÏÑ× Íèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷àÍèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷àÍèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷àÍèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷àÍèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷à
ÌóðçàéêèíàÌóðçàéêèíàÌóðçàéêèíàÌóðçàéêèíàÌóðçàéêèíà è äèðåêòîðà  Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Ñåðãåÿ Âëàäèìè-Ñåðãåÿ Âëàäèìè-Ñåðãåÿ Âëàäèìè-Ñåðãåÿ Âëàäèìè-Ñåðãåÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ðàòàåâà.ðîâè÷à Ðàòàåâà.ðîâè÷à Ðàòàåâà.ðîâè÷à Ðàòàåâà.ðîâè÷à Ðàòàåâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Íåçàìåòíî ìíîãî ëåò
Òðóäîâûõ ïðîëåòåëî,
Íî î âàñ íå ãîäà ãîâîðÿò -
Ãîâîðèò âàøå äîáðîå äåëî.
È â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå íàì ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ãëàâó àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå" Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìàð-Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìàð-Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìàð-Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìàð-Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìàð-
òûíîâà.òûíîâà.òûíîâà.òûíîâà.òûíîâà.

Óâàæàåìûé Èâàí Âàñèëüåâè÷!
Æåëàåì Âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,
Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîáû Âû
Íèãäå è íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü.
Çäîðîâüÿ Âàì íà ñîòíþ äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-ïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-ïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-ïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-ïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïî-
çäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó ïî-

ñåëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå" Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷àÂÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷àÂÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷àÂÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷àÂÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à
Ñàëþêèíà.Ñàëþêèíà.Ñàëþêèíà.Ñàëþêèíà.Ñàëþêèíà.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âàñè-
ëüåâè÷!

Ïðèìèòå èñêðåííèå è ñåð-
äå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ. Ïðèñóùåå Âàì âûñîêîå ÷óâ-
ñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà ïîðó÷åííîå äåëî
âìåñòå  ñ îïûòîì è íåèññÿêàåìîé ýíåðãè-
åé ïóñòü áóäóò è â äàëüíåéøåì ñëóæèòü

Âàì  âåðíûìè ïîìîùíèêàìè â Âàøåì
îòâåòñòâåííîì òðóäå. Êðåïêîãî Âàì
çäîðîâüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ è íà÷è-
íàíèÿõ, ïðåêðàñíîãî Âàì íàñòðîåíèÿ!

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.
ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ Âÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâà

Âàñèëüåâè÷à ÑàëþêèíàÂàñèëüåâè÷à ÑàëþêèíàÂàñèëüåâè÷à ÑàëþêèíàÂàñèëüåâè÷à ÑàëþêèíàÂàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷!
Ïóñòü â Âàøåé ïîâñåäíåâíîé  æèçíè
Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíà
Âàñèëüåâè÷à Ìàðòûíîâà.Âàñèëüåâè÷à Ìàðòûíîâà.Âàñèëüåâè÷à Ìàðòûíîâà.Âàñèëüåâè÷à Ìàðòûíîâà.Âàñèëüåâè÷à Ìàðòûíîâà.

Óâàæàåìûé Èâàí Âàñèëüåâè÷!
Ïîçâîëüòå  ïîçäðàâèòü Âàñ ñî çíà÷è-

ìûì ñîáûòèåì â Âàøåé æèçíè è ïîæåëàòü
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû,
îïòèìèçìà, íîâûõ ïëàíîâ, èäåé è óñïåõîâ â
ëþáûõ íà÷èíàíèÿõ.

Ðóêîâîäèòåëÿ íàøåãî ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì!

Ïóñòü þáèëåé ïðèíåñåò
Âñå òî, ÷åãî äóøà æåëàåò,
×òîá áëàã õâàòèëî Âàì íà öåëûé ãîä!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"  Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"  Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"  Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"  Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"  ïî-
çäðàâëÿåò ãëàâó àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå" Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìàð-Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìàð-Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìàð-Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìàð-Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìàð-
òûíîâà òûíîâà òûíîâà òûíîâà òûíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Èâàí Âàñèëüåâè÷!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ

â ÷åñòü Âàøåãî  òîðæåñòâåííîãî ñîáûòèÿ.
Âàø ïðîôåññèîíàëèçì, òðåáîâàòåëüíîñòü
ê ñåáå è  êîëëåãàì, öåëåóñòðåìëåííîñòü,
íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå ê äåëó ïîçâîëÿ-
þò Âàì óñïåøíî ðåøàòü ïîñòàâëåííûå
çàäà÷è íàøåãî ïîñåëåíèÿ.

Æåëàåì Âàì, ÷òîáû Âàøè ñòðåìëåíèÿ
è äîñòèæåíèÿ, óñïåõè ïåðåïëåòàëèñü ñ êðåï-
êèì çäîðîâüåì, äóøåâíîé ãàðìîíèåé, âñåîá-
ùèì óâàæåíèåì è ïðèçíàíèåì. Ñ þáèëååì!

9 àïðåëÿ âñòðåòèò þáèëåé Èâàí Âà-Èâàí Âà-Èâàí Âà-Èâàí Âà-Èâàí Âà-
ñèëüåâè÷ Ìàðòûíîâñèëüåâè÷ Ìàðòûíîâñèëüåâè÷ Ìàðòûíîâñèëüåâè÷ Ìàðòûíîâñèëüåâè÷ Ìàðòûíîâ (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà
È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà

ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþäìèëà,
çÿòü Âëàäèñëàâ.çÿòü Âëàäèñëàâ.çÿòü Âëàäèñëàâ.çÿòü Âëàäèñëàâ.çÿòü Âëàäèñëàâ.

Ïîçäðàâëÿåì êðåñòíîãî Èâàíà Âàñè-Èâàíà Âàñè-Èâàíà Âàñè-Èâàíà Âàñè-Èâàíà Âàñè-
ëüåâè÷à Ìàðòûíîâàëüåâè÷à Ìàðòûíîâàëüåâè÷à Ìàðòûíîâàëüåâè÷à Ìàðòûíîâàëüåâè÷à Ìàðòûíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû)
ñ þáèëååì.

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ  ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæåí  íà ñâåòå
Äëÿ íàñ, ðîäíûõ, è âñåõ òâîèõ äåòåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê Èãîðü,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê Èãîðü,
Åëåíà è Ñåìåí.Åëåíà è Ñåìåí.Åëåíà è Ñåìåí.Åëåíà è Ñåìåí.Åëåíà è Ñåìåí.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Èâàíà Âàñè-Èâàíà Âàñè-Èâàíà Âàñè-Èâàíà Âàñè-Èâàíà Âàñè-
ëüåâè÷à  Ìàðòûíîâàëüåâè÷à  Ìàðòûíîâàëüåâè÷à  Ìàðòûíîâàëüåâè÷à  Ìàðòûíîâàëüåâè÷à  Ìàðòûíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì òåáå îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,

Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû

È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!
Áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.

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

÷ëåíà ïàðòèè Àìèðà Àñàäóëëîâè÷àÀìèðà Àñàäóëëîâè÷àÀìèðà Àñàäóëëîâè÷àÀìèðà Àñàäóëëîâè÷àÀìèðà Àñàäóëëîâè÷à
ØàðàôåòäèíîâàØàðàôåòäèíîâàØàðàôåòäèíîâàØàðàôåòäèíîâàØàðàôåòäèíîâà (Íîâ. Òèìåðñÿíû)
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòè-

æåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,

Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ãëàâó ñåëà
Íîâûå Òèìåðñÿíû Àìèðà Àñàäóëëî-Àìèðà Àñàäóëëî-Àìèðà Àñàäóëëî-Àìèðà Àñàäóëëî-Àìèðà Àñàäóëëî-
âè÷à Øàðàôåòäèíîâàâè÷à Øàðàôåòäèíîâàâè÷à Øàðàôåòäèíîâàâè÷à Øàðàôåòäèíîâàâè÷à Øàðàôåòäèíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Àìèð Àñàäóëëîâè÷!
Âàøà äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåííàÿ,

ñëàâíàÿ…
Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå Âàñ ëþáÿò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Ïîçäðàâëÿåì áûâøåãî ãëàâó ñåëà Íî-
âûå Òèìåðñÿíû Àìèðà  Àñàäóëëîâè-Àìèðà  Àñàäóëëîâè-Àìèðà  Àñàäóëëîâè-Àìèðà  Àñàäóëëîâè-Àìèðà  Àñàäóëëîâè-
÷à Øàðàôåòäèíîâà÷à Øàðàôåòäèíîâà÷à Øàðàôåòäèíîâà÷à Øàðàôåòäèíîâà÷à Øàðàôåòäèíîâà ñ þáèëååì.

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-
ñòåí,

Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü Âàì - 75, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Áûâøèå êîëëåãè.Áûâøèå êîëëåãè.Áûâøèå êîëëåãè.Áûâøèå êîëëåãè.Áûâøèå êîëëåãè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Àíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÀíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÀíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÀíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÀíàíüåâè÷à Àðáóçîâà (Ñò. Àííåíêîâî).

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

Ñåìüÿ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÑåìüÿ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÑåìüÿ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÑåìüÿ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÑåìüÿ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
è Îëüãè Âàñèëüåâíûè Îëüãè Âàñèëüåâíûè Îëüãè Âàñèëüåâíûè Îëüãè Âàñèëüåâíûè Îëüãè Âàñèëüåâíû

Àëåêñàíêèíûõ.Àëåêñàíêèíûõ.Àëåêñàíêèíûõ.Àëåêñàíêèíûõ.Àëåêñàíêèíûõ.

Êîëëåêòèâ ÑÕÏÊ "Ñòåïíîé ñàä"Êîëëåêòèâ ÑÕÏÊ "Ñòåïíîé ñàä"Êîëëåêòèâ ÑÕÏÊ "Ñòåïíîé ñàä"Êîëëåêòèâ ÑÕÏÊ "Ñòåïíîé ñàä"Êîëëåêòèâ ÑÕÏÊ "Ñòåïíîé ñàä"
ïîçäðàâëÿåò Âàëåðèÿ Àíàíüåâè÷à Àð-Âàëåðèÿ Àíàíüåâè÷à Àð-Âàëåðèÿ Àíàíüåâè÷à Àð-Âàëåðèÿ Àíàíüåâè÷à Àð-Âàëåðèÿ Àíàíüåâè÷à Àð-
áóçîâàáóçîâàáóçîâàáóçîâàáóçîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíàãàò-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíàãàò-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíàãàò-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíàãàò-Âûïóñêíèêè 1968 ãîäà Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîé ñðåäíåé øêîëûêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿþò ñâî-

åãî ïåðâîãî ó÷èòåëÿ Íàäåæäó Âàñè-Íàäåæäó Âàñè-Íàäåæäó Âàñè-Íàäåæäó Âàñè-Íàäåæäó Âàñè-
ëüåâíó Áåëÿêîâóëüåâíó Áåëÿêîâóëüåâíó Áåëÿêîâóëüåâíó Áåëÿêîâóëüåâíó Áåëÿêîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Âàñèëüåâíà!
Â øêîëå ïåðâûìè âñòðå÷àëè Âû äå-

òåé,
Ìíîãèì ïðîëîæèëè Âû äîðîãó
Â ìèð çíàíèé, ó÷åáû, îöåíîê.

Ó÷èòåëü Âû, ÿâíî, îò Áîãà,
Âàì ñêàæåì  áåç ïåðåîöåíîê.
Ïóñòü â Âàø äîì íå çàãëÿíåò íåíàñòüå
È áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò.
Ìû æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
È ñïàñèáî çà äîáðûé Âàø òðóä!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ ñâîþ äî÷êó Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ôå-Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ôå-Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ôå-Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ôå-Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ôå-
äîòîâó äîòîâó äîòîâó äîòîâó äîòîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ìàðèíà!
Áóäü  çäîðîâîé âñåãäà è ìèëîé,
Äîðîãîé, ïðèâåòëèâîé, êðàñèâîé,
Ðàäîñòíîé, íåïîâòîðèìîé,
Âå÷íî æåëàííîé è âå÷íî ëþáèìîé.
Æåëàþ áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé.
Ãäå ñ÷àñòüå, òàì è êðàñîòà,
À æåíùèíà ñ óëûáêîé ìèëîé
Ïðåêðàñíåé, ÷åì ñàìà âåñíà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñóïðóãó, ìàìó
Ìàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó Ôåäîòîâó (ð. ï.
Öèëüíà)  ñ þáèëååì.

Æåëàåì òåáå, äîðîãàÿ,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè

È íå áûëî íåíàñòüÿ.
Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò áîëüøå ñâåòà
È äîáðîòû, è ðàäîñòè çåìíîé.
Òâîåé óëûáêîé ìû âñåãäà ñîãðåòû,
Íó à ïðîáëåìû áóäåì ìû äåëèòü ñ òîáîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Äìèòðèé.äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Äìèòðèé.äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Äìèòðèé.äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Äìèòðèé.äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Äìèòðèé.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ìàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó Ôåäîòîâó
(ð. ï. Öèëüíà).

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîë-

íèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
âñòðåòèëà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Ôå-Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Ôå-Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Ôå-Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Ôå-Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Ôå-
äîòîâàäîòîâàäîòîâàäîòîâàäîòîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Äîðîãàÿ íàøà!
Æåëàåì ìû òåáå,
×òîá æèçíü äàðèëà íåæíîñòü è òåïëî,
Áûëà áû òû íà ñâåòå âñåõ ìèëåé,
È ïðîñòî, ÷òîá âî âñåì âñåãäà âåçëî!
Áóäü ðàäîñòíîé, âñåãäà êðàñèâîé,
Âñåãäà æåëàííîé, äîðîãîé,
Âñåãäà ïðèâåòëèâîé è äîáðîé,
Âñåãäà âåñåëîé è ïðîñòîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÈðèíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÈðèíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÈðèíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÈðèíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Èðèíà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ìàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó Ôåäîòîâó
(ð. ï. Öèëüíà).

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ñåìüÿ ÔåäîðîâûõÑåìüÿ ÔåäîðîâûõÑåìüÿ ÔåäîðîâûõÑåìüÿ ÔåäîðîâûõÑåìüÿ Ôåäîðîâûõ
(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).

Êîëëåêòèâ ïðîèçâîäñòâåííîéÊîëëåêòèâ ïðîèçâîäñòâåííîéÊîëëåêòèâ ïðîèçâîäñòâåííîéÊîëëåêòèâ ïðîèçâîäñòâåííîéÊîëëåêòèâ ïðîèçâîäñòâåííîé
áðèãàäû ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-áðèãàäû ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-áðèãàäû ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-áðèãàäû ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-áðèãàäû ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-
íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä" òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-
ëÿåò Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ôåäî-Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ôåäî-Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ôåäî-Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ôåäî-Ìàðèíó Íèêîëàåâíó Ôåäî-
òîâóòîâóòîâóòîâóòîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Êîëëåãå èçóìèòåëüíîé,
Áîéêîé è ñòðåìèòåëüíîé,
Íà ìåñòå íå ñèäÿùåé,
Áåçóìíî ðàáîòÿùåé
Áóêåò øëåì ïîçäðàâëåíèé
Ñ êðàñèâûì þáèëååì.
Æåëàåì êðåàòèíà.
Çàäîðà, ïîçèòèâà.
Ïóñòü ïûë íå óãàñàåò.
Ðàáîòà âäîõíîâëÿåò,
Íà÷àëüñòâî ëþáèò, öåíèò
È íå æàëååò ïðåìèé!

Ëàðèñà Ìàðêåëîâà,Ëàðèñà Ìàðêåëîâà,Ëàðèñà Ìàðêåëîâà,Ëàðèñà Ìàðêåëîâà,Ëàðèñà Ìàðêåëîâà,
Íàòàëüÿ Ìóëåíäååâà,Íàòàëüÿ Ìóëåíäååâà,Íàòàëüÿ Ìóëåíäååâà,Íàòàëüÿ Ìóëåíäååâà,Íàòàëüÿ Ìóëåíäååâà,

Íàòàëüÿ Àíäðååâà,Íàòàëüÿ Àíäðååâà,Íàòàëüÿ Àíäðååâà,Íàòàëüÿ Àíäðååâà,Íàòàëüÿ Àíäðååâà,
Ìàðèíà Åãîðîâà, Íàòàëüÿ Ðîìàíîâà,Ìàðèíà Åãîðîâà, Íàòàëüÿ Ðîìàíîâà,Ìàðèíà Åãîðîâà, Íàòàëüÿ Ðîìàíîâà,Ìàðèíà Åãîðîâà, Íàòàëüÿ Ðîìàíîâà,Ìàðèíà Åãîðîâà, Íàòàëüÿ Ðîìàíîâà,

Äàéìÿ Õàëèìîâà.Äàéìÿ Õàëèìîâà.Äàéìÿ Õàëèìîâà.Äàéìÿ Õàëèìîâà.Äàéìÿ Õàëèìîâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ìàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÔåäîòîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó Ôåäîòîâó
(ð. ï. Öèëüíà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì â
îñíîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâîå áûëî êðåïêèì íûí-
÷å è ïîòîì,

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü
âñå ìå÷òû,

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè
êðàñîòû!

Âñå, ÷òî ñâåòëîå åñòü è áîëüøîå â ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!

Ñåìüè Êëîïêîâûõ (Êóíäþêîâêà),Ñåìüè Êëîïêîâûõ (Êóíäþêîâêà),Ñåìüè Êëîïêîâûõ (Êóíäþêîâêà),Ñåìüè Êëîïêîâûõ (Êóíäþêîâêà),Ñåìüè Êëîïêîâûõ (Êóíäþêîâêà),
Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Óðàçèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ìàðèíó ÍèêîëàåâÌàðèíó ÍèêîëàåâÌàðèíó ÍèêîëàåâÌàðèíó ÍèêîëàåâÌàðèíó Íèêîëàåâíó Ôåäîòîâóíó Ôåäîòîâóíó Ôåäîòîâóíó Ôåäîòîâóíó Ôåäîòîâó
(ð. ï. Öèëüíà).

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

Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!
Òåòÿ Çîÿ, ñåìüèÒåòÿ Çîÿ, ñåìüèÒåòÿ Çîÿ, ñåìüèÒåòÿ Çîÿ, ñåìüèÒåòÿ Çîÿ, ñåìüè Ðîìàíîâûõ Ðîìàíîâûõ Ðîìàíîâûõ Ðîìàíîâûõ Ðîìàíîâûõ

(Óëüÿíîâñê),(Óëüÿíîâñê),(Óëüÿíîâñê),(Óëüÿíîâñê),(Óëüÿíîâñê),
Ëàïøèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Ëàïøèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Ëàïøèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Ëàïøèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).Ëàïøèíûõ (Ðóñ. Öèëüíà).


