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Цена свободная

Первая выплата
в два раза быстрее

Те, кто выходит на пенсию, те�
перь смогут получить первую вып�
лату в два раза быстрее, чем это
было раньше.

Как объяснили в Пенсионном фон�
де России, по новым правилам первая
пенсия перечисляется в течение 7 ра�
бочих дней после принятия решения о
её назначении. Раньше денег прихо�
дилось ждать до 15 дней.

Новое правило распространяется и
на тех, кто оформляет пенсию впервые,
и на тех, кто восстанавливает пенсию,
� например, после переезда в другой
населённый пункт.

Корона вновь
активизируется

"В России в конце мая � июне
возможен рост заболеваемости ко�
ронавирусом, идет подготовка к
новой волне" � заявил министр
здравоохранения России Михаил
Мурашко.

Лекарство от "ковида"
Согласно распоряжению от 8

апреля 2022 года №796�р Прави�
тельство РФ профинансирует за�
пуск производства препарата от
коронавируса "МИР 19".

На усовершенствование технологи�
ческих линий, необходимых для мас�
сового производства препарата от ко�
ронавируса "МИР 19", будет направ�
лено 387 млн рублей. Такое распоря�
жение подписал Председатель Прави�
тельства Михаил Мишустин.

Препарат "МИР 19" был зарегист�
рирован Минздравом в декабре 2021
года. Он эффективен против всех изу�
ченных штаммов коронавируса, вклю�
чая "Дельту" и "Омикрон".

Выплата
переболевшим

С начала 2022 года порядка 1,5 ты�
сячи граждан Ульяновской области
старше 65 лет получили компенсацию
за приобретённые лекарства от
COVID�19. Единовременная регио�
нальная выплата предусмотрена для
лиц старше 65 лет, имеющих хроничес�
кие заболевания.

Напомним, жителям региона стар�
ше 60 лет, перенесшим коронавирусную
инфекцию и имеющим доход ниже про�
житочного минимума, осуществляется
выплата в размере 2,5 тысяч рублей. С
начала 2022 года эту меру социальной
поддержки получили 335 человек.

Плановые  отключения
В связи с проведением плано�

вых работ по ремонту, профилак�
тике линий электропередач и транс�
форматорных подстанций  возмож�
ны отключения электроэнергии  с
9.30  до 16.30 в следующих насе�
ленных пунктах:

! понедельник, 18  апреля ! Кре�
стниково, Малое  Нагаткино, Нижние
Тимерсяны, Средние Тимерсяны, Вер�
хние Тимерсяны;

! вторник, 18 апреля ! Крестни�
ково, Малое  Нагаткино;

! среда, 19 апреля � Крестнико�
во, Малое  Нагаткино;

! четверг, 20 апреля � Малое На�
гаткино;

! пятница, 21 апреля ! Крестни�
ково, Садки,  Нижние Тимерсяны,
Средние Тимерсяны, Кундюковка.

Телефон 2�21�05.

ÄÎ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ ÎÑÒÀËÎÑÜ 24 ÄÍß

Нужно ли мне проходить флюорогра�
фию, если ничего не беспокоит? Можно
ведь сделать и попозже… Наверняка,
каждому человеку эта мысль приходит в
голову. Особенно, если на работе не тре�
буют. Давайте разбираться.

Что чаще всего обнаруживается при про�
филактическом флюорографическом осмот�
ре? Который, кстати, начинают проходить
подростки с 15 лет ежегодно. Профилакти�
ческий, то есть не связанный с наличием ка�

ÔËÞÎÐÎÃÐÀÔÈß.
ÄËß ×ÅÃÎ ÎÍÀ ÍÓÆÍÀ?

ких�либо жалоб на изменения в состоянии
здоровья. Который может выявить в легких
остаточные изменения перенесенных воспа�
лительных изменений, очаговые тени, харак�
терные для начальных стадий туберкулеза,
онкологических заболеваний, также видны
особенности строения грудной клетки, неко�
торые перенесенные операции, увеличение
лимфатических узлов средостения.

Периодичность прохождения флюорог�
рафии с интервалом в 1 год является доста�

точно оптимальной. Но некоторым группам
населения рекомендуется более частое об�
следование � 1 раз в 6 месяцев. Это лица, у
которых повышен риск заболевания тубер�
кулёзом, связанный с наличием контакта с
больными туберкулёзом или с пониженным
иммунитетом вследствие различных забо�
леваний, или принимающим некоторые ле�
карства, которые угнетающе действуют на
иммунную систему.

Окончание на  2 стр.

8 апреля согласно распоряжения Ми�
нистерства  просвещения и воспитания
Ульяновской области на базе  Областной
государственной бюджетной нетиповой
образовательной организации "Дворец
творчества детей и молодежи"  прошел VIII
Областной слет обучающихся "На Посту
№1", посвященный Дню Победы русских
воинов  князя Александра Невского над
немецкими  рыцарями на Чудском Озере.
Примечательно и то, что слет проходил в
преддверии Дня Победы над немецко�фа�
шистскими захватчиками. Целью прове�
дения слета является повышение качества
содержания работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения,
подготовки молодежи к  военной службе и
актуализации в  общественном сознании
социально�значимых патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уваже�
ния  к традициям, культуре, истории Рос�
сии и Ульяновской области.

Исходя из поставленных задач, отделе�
ниям в составе обучающихся 6�11 классов в
подготовке к слету требовалась очень серь�
езная и многоплановая работа, как от руко�
водителей команд, так и от самих ребят.

Окончание на  2 стр.

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ
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Окончание. Начало на 1 стр.
Чаще всего регулярно проходят флюо�

рографию работающие люди, пенсионеры,
регулярно обращающиеся в поликлинику,
организованные студенты, школьники. А вот
лица не работающие, либо работающие в
организациях, где работодатель не требует
прохождения профилактического осмотра,
не обращающиеся в поликлинику, лица, ве�
дущие асоциальный образ жизни,  флюо�
рографию проходят чаще всего уже при об�
ращении с жалобами и, соответственно, из�
менения выявляемые у них, достаточно рас�
пространённые.

Поэтому проходить флюорографию
нужно ежегодно, даже если нет никаких жа�
лоб на здоровье и узнавать результат об�
следования. Если вы относитесь к катего�
рии высокого риска по заболеванию ту�
беркулёзом, проходить обследование сле�
дует 2 раза в год. Предлагаем вниманию
читателей график работы передвижной
флюороустановки в Цильнинском районе.
Позаботьтесь о себе.

График  работы  установки в селах  Степ�
ная Репьевка и Большое Нагаткино
(11,12,13,14 апреля) газета опубликовала в
предыдущем номере.

Подготовила Альфия Идрисова.

Окончание. Начало на 1 стр.
Итоги слета показали, что все

основательно готовились и спра�
вились с задачами. Судьи из бо�
лее 30  команд определили  луч�
ших из лучших.

Слет включал такие конкурсы,
как "Вынос Знамени и представле�
ние Знамени", "Подъем и спуск
флага", "Ритуал возложения", "Ри�
туал заступления и смены часовых
на посту почетного караула", "Не�
полная разборка и сборка макета
автомата АК�74 на время". Не�
которые конкурсы проходили на
базе Дома творчества детей и
молодежи, а другие � на площа�
ди 30�летия Победы.

Цильнинский район на сле�
те представляло юнармейское
отделение военно�патриотичес�
кого клуба "Щит" Большенагат�
кинской средней  школы имени
Героя Советского Союза В. А.
Любавина в составе Юлианы
Григорьевой (капитан), Дмит�
рия Албуткина, Ксении Балаки�
ровой, Виктории Балякиной,
Адели Буркеевой, Ивана Разен�
кова, Ангелины Рахмановой, Со�
фьи Силаевой. Эти ребята за�
щищали честь школы и района.

В отделении  в основном
девчата, мальчиков � двое. А ка�
рабин, к сведению,  весит бо�

ÔËÞÎÐÎÃÐÀÔÈß.
ÄËß ×ÅÃÎ ÎÍÀ ÍÓÆÍÀ?

Населенный пункт Дата проведения 
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 

График работы передвижной
флюороустановки

Одна из заявительниц попроси�
ла содействия Губернатора в про�
ведении капремонта кровли дома
№13 по проспекту Генерала Тюлене�
ва в Ульяновске. Положительно ре�
шился вопрос приведения в надле�
жащее состояние зелёной зоны ря�
дом с многоквартирным домом №40
по ул. Пушкарёва в Ульяновске. Дру�
гое обращение, рассмотренное Гу�
бернатором на личном приёме, ка�
салось неудовлетворительного со�
стояния участка дороги по ул. Т. По�
таповой в Димитровграде. Также к
Губернатору обратился председа�

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÓÆÍÎ ÓÂÀÆÀÒÜ…

7 апреля Алексей Русских провёл личный приём граждан. Жи�
тели Ульяновской области обратились к Губернатору по вопро�
сам проведения капитального ремонта в многоквартирном доме,
благоустройства территории, ремонта дороги в Димитровграде и
приведения в порядок памятника Герою Советского Союза Чепа�
нову М.П. в р.п. Майна.

тель Совета ветеранов войны, тру�
да, Вооруженных Сил и правоохра�
нительных органов Майнского рай�
она с просьбой привести в порядок
памятник Героя Советского Союза,
проживавшего в р.п. Майна. Алек�
сей Русских поручил главе муници�
палитета в самое ближайшее вре�
мя провести необходимые работы,
отметив, что все памятники в Улья�
новской области, особенно участни�
кам Великой Отечественной войны
и участникам боевых действий, не�
обходимо содержать в отличном
состоянии.

Глава администрации райо�
на Г.М. Мулянов в понедельник
провел прием граждан по лич�
ным вопросам.

Было три заявителя, двое из
которых обратились письменно, а
третья заявительница обратилась
к главе администрации лично. Воп�
рос касался трудоустройства, а так�
же дальнейшей творческой судь�
бы народного коллектива из Норов�
ки "Норовские певуньи". Учитывая

…À ÊÎËËÅÊÒÈÂ
ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ

заслуги коллектива, его узнавае�
мость и популярность, Г.М. Муля�
нов дал поручение профильным
специалистам досконально прора�
ботать вопрос. Все присутствую�
щие пришли к единому мнению, что
коллектив должен жить, пополнять�
ся новыми членами, расти и раз�
виваться, нести в массы исконно
русскую культуру и песню.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ
ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

лее трех килограммов. Хрупким
девчонкам не так�то просто им уп�
равлять. Но старались. Да и вынос,
и представление Знамени, как и
другие,  тоже не из легких зада�
ний.  Но и с такими трудностями
справились.  Как говорит руково�
дитель патриотического клуба
"Щит" Сергей Михайлович Разен�
ков: "Огорчились, конечно, ребята,
не первое место за нами, но все же
они � молодцы. Многие из них на
таком важном для всех патриоти�

ческом слете участвовали впервые,
волновались особенно. И тем не
менее, наши юнармейцы выдержа�
ли  серьезные для них испытания.
И еще, из более 30 команд�участ�
ников  первыми все  быть не могут.
Хотя все очень  старались. А наши
ребята вошли в десятку лучших. По�
вторюсь: юнармейцы клуба "Щит"
молодцы!". Скажем так от имени
наших читателей и мы!

Подготовила к печати
Зинаида Разенкова.

Цель акции � определить, на�
сколько оперативно и грамотно ре�
агируют сотрудники  дежурной ча�
сти на обращения граждан, на�
сколько доверительные складыва�
ются двусторонние отношения и
какова культура общения.

Акция проводится  во всех орга�
нах внутренних дел Ульяновской об�
ласти, где существуют дежурные
части.

Как требует уголовно�процес�
суальное законодательство, заяв�
ление рассматривается в тече�
ние трех дней. В этот срок со�
трудники должны дать правовую
оценку произошедшему событию
и решить вопрос о возбуждении
уголовного дела или об отказе в

 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ $ ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА ВСЕЙ ПОЛИЦИИ

С 18 по 20 апреля на территории района пройдет
акция "Дежурная часть слушает Вас"

возбуждении, или о передаче за�
явления по подследственности в
другой правоохранительный
орган. В исключительных случа�
ях это 10 и 30 дней.

Телефон дежурной части ОМВД
России по Цильнинскому району
02, 8�84�245�2�17�04.

Если нет реакции на обраще�
ние граждан, то можно обратиться
к руководителю Отдела, либо  на
"телефон доверия" УМВД России
по Ульяновской области 8�84�22�
67�88�88.

Сергей  Кадиров,
заместитель начальника

ОМВД России
по Цильнинскому району,

начальник полиции.

В рамках реализации регионального проекта "Безо�
пасность дорожного движения в Ульяновской области"
и первого этапа общеобластного профилактического
мероприятия "Внимание: дети!". Вместе с сотрудника�
ми ГИБДД  в уроке дорожной безопасности участвова�
ли  юные инспектора  дорожного движения.

Детям рассказали о правилах поведения в салоне автобу�
са, напомнили, для чего служат ремни безопасности и поче�
му всегда нужно пристегиваться  несмотря на продолжитель�
ность пути. Школьникам напомнили о правилах перехода про�
езжей части по пешеходному переходу, рассказали о значе�
нии дорожных знаков и сигналов светофора.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции и ЮИД
подарили школьникам световозвращающие брелоки и объяс�
нили, в чем  важность  использования световозвращателей в
темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Также сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснитель�
ную беседу с водителями автобусов, осуществляющих группо�
вые перевозки детей, и проверили техническое состояние транс�
портных средств. Автоинспекторы призвали водителей быть
предельно внимательными при движении, избегать опасных
маневров, соблюдать скоростной режим, уделять особое вни�
мание при посадке и высадке юных пассажиров.

Отделение ГИБДД.

В ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСАХ
ПРОШЛИ УРОКИ

ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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С мнимым менеджером топлив�
ной компании наш "горе�фермер"
договорился о наличном расчете
при поступлении дизельного топли�
ва к нему на базу. И вот через пару
дней после договоренности бензо�
воз с дизельным топливом объемом
28 тонн подъехал на территорию
базы, где его с радостью, раскрыв
ворота, встретили фермер и его
работники. Из кабины бензовоза
выпрыгнул парень, которому фер�
мер передал за подвезенное топли�
во деньги в сумме 680000 рублей,
пояснив, что остатки денег он пере�
ведет на карту поставщиков. При
этом фермер не стал уточнять но�
мера карт, так как обрадовался по�
ступившему по очень для него вы�
годной цене топливу. Передав день�
ги, он прошел к водителю бензово�
за, чтобы указать, куда сливать топ�
ливо. Водитель, как ему указало свое
руководство, попросил у него день�
ги за подвезенное топливо. Фермер
пояснил, что деньги он только что
отдал приехавшему с водителем на
бензовозе парню. И тут от водителя
стало известно, что этот парень под�
сел в машину к нему по дороге в Уль�
яновске  для того, чтобы показать
дорогу на базу к нашему фермеру и
что он не является экспедитором.
Прояснить ситуацию решили у пар�
ня, которому фермер только что пе�
редал деньги. Но последнего и след

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÑÛÐ ÁÛÂÀÅÒ Â ÌÛØÅËÎÂÊÅ

6 апреля 2022 года не стало Юрия Алек�
сандровича Клопкова, до конца жизни оста�
вавшегося поклонником спорта, для продви�
жения которого сделал очень много. Боль�
шая часть жизни Юрия Александровича свя�
зана с селом Большое Нагаткино, где был его
крепкий семейный тыл, где была  любимая
работа,  где под его руководством выросло
не одно поколения таких же, как он сам, влюб�
ленных в спорт земляков, добившихся  за�
метных успехов в спорте и прославивших
Цильнинский район на соревнованиях раз�
ных уровней.

23 марта Юрий Александрович прини�
мал поздравления с днем рождения � ис�
полнилось 73 года. А через две недели сер�
дце его остановилось.

Родился и вырос  в селе Кундюковка. И про�
фессию выбрал чисто  крестьянскую � после
школы выучился на ветеринарного фельдшера.
В стенах Буинского  ветеринарного техникума из
плотного учебного графика выкраивал время на
занятия спортом. Особенно привлекали его
лыжи. В этом виде спорта уже с юности доби�
вался заметных успехов. Так спорт вошел в его
жизнь. Вскоре после учебы встал в солдатский
строй. К увлечениям лыжами добавилась лег�
кая атлетика. И на армейских соревнованиях ос�
тавлял далеко позади сослуживцев.

Спортивная карьера продолжилась с по�
ступлением на факультет физической куль�
туры и спорта Ульяновского государствен�
ного педагогического института имени И. Н.
Ульянова.

Дипломированный учитель физкультуры
был принят в штат Большенагаткинской сред�
ней школы, где вырос в высокопрофессио�
нального работника  образования, собирал
вокруг себя таких же влюбленных в спорт
учеников, начинающих учителей, которые
потом продолжали уроки мастерства своего
главного наставника. Юрию Александровичу
позднее доверили ответственную должность
председателя районного  спорткомитета, с
чем он с присущей его  характеру настойчи�
востью, умению налаживать контакты и за�
интересовывать собеседников,  справлялся.

Поддержкой во всех начинаниях  Юрию
Александровичу была супруга. Крепкий по
наши дни семейный союз Лидии Васильев�
ны и Юрия Александровича Клопковых ро�
дился в 1973 году  � еще в годы студенчества
главы семейства… Она � воспитатель детс�
кого сада, он � учитель физкульутры. Вырас�
тили себе надежную смену � троих замеча�
тельных детей: дочерей Елену и Татьяну, сына
Александра, которыми родители всегда гор�
дились. Гордостью стали и их внуки � про�
должатели  семьи Клопковых. Юрий Алек�

сандрович интерес к спорту воспитывал в
своих детях, Хотел видеть  спортивными и
внуков. Юрий Александрович с уважением и
благодарностью всегда вспоминал тех, кто
дал ему самому путевку в спорт, который стал
для него неотъемлемой частью всей жизни.
С гордостью называл имена своих коллег, с
кем растить довелось здоровое поколение
наших земляков. С такой же гордостью от�
зывался о бывших своих учениках, которые
завоевали  чемпионские звания на соревно�
ваниях высокого значения. Заслужил свои�
ми делами, десятилетиями труда в образо�
вательной сфере самого высокое во все вре�
мена звание Учителя юных поколений и сам
Юрий Александрович. Таким он останется в
памяти очень многих людей � рядом трудив�
шихся, вместе преодолевавших  встречаю�
щиеся на пути трудности.  Останется в памя�
ти благодарных ему учеников разных поко�
лений. Многие из них продолжают служить
спорту.  Память о Юрии Александровиче Клоп�
кове  будет жить и в наших сердцах.

Г.М. Мулянов, В.В. Салюкин,
А.А. Узиков, П.Я. Уфимкин,

Н.Н. Левендеев,  О.В. Шигирданов,
И.А. Данилина, Н.Б. Кирюхина,

В.Н. Сандркин, Л.П. Иванова,
Т.М. Саламадина, Л.Ф. Космовская,

О.В. Краснова, И.М. Фролова,
Н.А. Мударисов, И.В. Еленкина,

Т.В. Голубева,  Д.В. Голубев,
А.В. Спиридонова, Е.Г. Демидова,

О.Д. Басова.

ÊËÎÏÊÎÂ
ÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

23.03.1949 $ 6.04.2022

Поздней ночью в дежурную часть ОМВД России по Цильнинскому району поступило телефонное
сообщение от фермера р.п.Цильна о мошенничестве в отношении него на сумму 680000 рублей.
Прибывшей следственно�оперативной группе встревоженный фермер пояснил, что ему позвонил
неизвестный человек, представившийся менеджером по продаже дизельного топлива, и предложил
приобрести топливо по цене ниже рыночной. Фермер согласился, так как ему очень необходимо
было дизельное топливо для предстоящей уборки урожая. Тем более, его польстила привлекатель�
ная цена за литр топлива, которая была намного ниже рыночной стоимости.

простыл. Конечно, водитель бензо�
воза не стал разгружать топливо, так
как руководство топливной компа�
нии указало ему получить сначала
деньги за данное топливо.

В ходе расследования уголовно�
го дела было установлено, что нео�
днократно судимый и в настоящее
время отбывающий наказание в ме�
стах лишения свободы А., увидев в
средствах массовой информации
объявление о продаже дизельного
топлива, по телефону, представив�
шись фермером из р.п.Цильна Уль�
яновской области по имени Дамир,
договорился с руководством самар�
ской топливной компании о покупке
дизельного топлива по цене 44 руб�
ля за один литр, обещав оплату за
него сразу же по поступлению топ�
лива к нему на базу. При этом пред�
ставителям топливной компании он
сообщил, что встретит бензовоз в
Ульяновске и сопроводит до базы его
человек. Последнего А. нашел из чис�
ла своих родственников. Он ввел его
в заблуждение по поводу того, что
нужно выступить в роли экспедито�
ра, и что топливо нужно сопроводить
до базы его знакомого в р.п.Цильна
и, забрав деньги за топливо, пере�
числить их на указанные им банков�
ские карты. На что последний согла�
сился. Сам же А., в это же время па�
раллельно по телефону вышел на на�
шего фермера, своего же знакомо�

го, и изменив голос, чтобы тот не уз�
нал его, предложил ему купить ди�
зельное топливо по цене 36 рублей
за 1 литр, что намного ниже той цены,
которое он договорился купить у
официальных поставщиков топлива.
А. выступил ловким посредником�
одновременно покупателем топлива
у топливной компании по цене 44
рубля за литр, и продавцом для на�
шего фермера� по цене 36 рублей
за 1 литр. И таким образом, получив
деньги от нашего "горе�фермера"
за заехавший на базу последнего
бензовоз с дизтопливом, он своими
мошенническими действиями похи�
тил у последнего деньги на сумму
680000 рублей, которые в ту же ночь
были перечислены на множествен�
ные банковские карты его родствен�
ников и знакомых, проживающих по
всей территории необъятной нашей
Родины. А они, не зная происхожде�
ние данных денежных средств, в
свою очередь, по его указанию пе�
ревели их на счета других лиц.

Благодаря усилиям сотрудников
полиции и проведенных множе�
ственных следственных действий,
которые заняли несколько томов уго�
ловного дела, направленных на уста�
новление и изъятие похищенных де�
нег, следствию удалось вернуть часть
похищенной суммы. Уголовное дело
было рассмотрено судом. А. получил
еще к своим 6 годам заключения еще

приличный срок лишения свободы.
Уважаемые фермеры, пред�

приниматели! Пожалуйста, будьте
осторожны и внимательны в выбо�
ре поставщиков разных товаров.
Ведь многие преступники зараба�
тывают именно на нашем просто�
душии и наивности. В данном слу�
чае цильнинского  фермера подку�

пила довольно�таки низкая цена на
дизтопливо, что была намного ниже
рыночной стоимости. Но известно,
что бесплатный сыр бывает только
в мышеловке.

О. Корпусова, старший
следователь следственной

группы ОМВД России
по Цильнинскому району.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ЧУЖОЙ
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Ульяновским районным судом вынесен приговор в отношении О. за
кражу,  совершенную с банковского счета.

В суде установлено, что О.,найдя банковскую карту с функцией без�
контактной оплаты, понимая, что не является владельцем данной банков�
ской карты и счета, из корыстных побуждений при отсутствии разреше�
ния законного владельца расплачивался при помощи этой карты в мага�
зинах за приобретенный товар денежными средствами, находящимися
на банковском счете, открытом на имя потерпевшей в ПАО "Сбербанк
России", на общую сумму 2135 руб. 05 коп.

 Суд признал подсудимого О. виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначил наказание в виде
штрафа в размере 100 000  рублей. В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд
изменил категорию совершенного О. тяжкого преступления на менее тяж�
кую, отнеся его к преступлению средней тяжести, и освободил его от
назначенного наказания на основании ст. 25 УПК РФ � в связи с примире�
нием с потерпевшей. Приговор вступил в законную силу.

Н. Адьютантова, помощник судьи Ульяновского районного суда.

9 апреля в селе Новые Алгаши состо�
ялся  традиционный межрегиональный
турнир по русским шашкам, посвящен�
ный Дню космонавтики. Приехали шаши�
сты из Большого Нагаткина, Степного
Анненкова, Верхних Тимерсян, Орловки,
Новой Воли, р. п. Цильна, Буинска и
Дрожжановского района Республики Та�
тарстан. Участвовали в турнире любите�
ли шашек�новоалгашинцы.

Организатором и спонсором турнира
стал учитель местной  школы В. В. Утриванов
� многолетний  и бессменный организатор
подобных турниров. Перед началом турнира
он вручил Благодарственное письмо Главы
администрации  Цильнинского района Г. М.
Мулянова Л. З. Щеголькову (р. п. Цильна) за
большой  вклад в развитие и популяриза�
цию игры "Шашки".

Участники турнира минутой молчания
почтили память  ушедшего из жизни 6 апре�
ля  бывшего главного специалиста по физи�
ческой культуре и спорту  администрации
МО "Цильнинский район" Ю. А. Клопкова,
который  поддерживал шашечный спорт, а
шашисты при его руководстве имели боль�
шие успехи…

Турнир прошел по круговой системе. В
начале лидерство захватили шашисты Буин�

ска, но затем начали проигрывать шашис�
там нашего района, которые и заняли в ито�
ге все призовые  места. Победителем тур�
нира стал  В. Ибетов из Новых Алгашей �
помогли родные стены. Это  его первый ус�
пех в подобных соревнованиях. Его резуль�
тат � 11,5 очка из 14 возможных. На  втором
месте Ю. Моисеев (В. Тимерсяны) � 11 очков.
Третий  результат  � 9,5 очка � показали Н.
Кузьмин (Б. Нагаткино) и В. Шуреков (Ор�
ловка).  Дополнительные показатели вывели
Н. Кузьмина на третье место, а Шурекова ос�
тавили  на четвертом. Лучший результат  у
шашиста из Буинска А.  Камалова � 9 очков. У
него пятое место. У его товарища по команде
В. Васильева � 8,5 очка и шестое место.

Победитель турнира и призеры были на�
граждены медалями и грамотами от главы
администрации  Алгашинского сельского по�
селения. Для участников турнира был орга�
низован горячий  обед и чаепитие, за что осо�
бая благодарность сотрудникам кафе (сорев�
нования  прошли в кафе С. П. Петрова).

Все участники турнира выразили огром�
ную благодарность В. В. Утриванову за орга�
низацию очного тура соревнований  � ведь в
связи с пандемией последний раз собира�
лись три года назад.

В. Семенов.

ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ØÀØÅ×ÍÎÉ ÄÎÑÊÅ

В рамках первого этапа общеобластного
профилактического мероприятия "Внима�
ние: дети!" в целях привлечения внимания
водителей к проблеме детского дорожно�
транспортного травматизма сотрудники Го�
савтоинспекции совместно с юными инспек�
торами движения, представителями семей�
ных объединений "Родительский патруль" и
общественностью района провели профилак�
тическую акцию "Внимание: каникулы!".

В рамках мероприятия организаторы

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÀÍÈÊÓËÛ!
профилактической акции призвали водите�
лей соблюдать Правила дорожного движе�
ния, быть более внимательными и бдитель�
ными на дорогах в период весеннего отдыха
школьников. Сотрудники Госавтоинспекции
подарили пешеходам световозвращатели и
напомнили о важности их использования в
темное время суток и в условиях недостаточ�
ной видимости.

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

500 0310 8000000000  55,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0310 8000010380  55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0310 8000010380 200 55,0 

Национальная экономика 500 0400   66588,73602 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 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 0406 2200010210  21,0 

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

500 0406 8200000000  100,0 

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

500 0406 8200070050  100,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 8200070050 500 100,0 
Транспорт 500 0408   269,9975 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0408 7700000000  269,9975 

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

500 0408 7700072370  69,9975 

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

500 0408 7700072370 200 69,9975 

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

500 0408 77000S2370  200,0 

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

500 0408 77000S2370 200 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   65993,73852 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7500000000  65993,73852 

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

500 0409 7510000000  196,93 

Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250  196,93 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510010250 500 196,93 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7520000000  65796,80852 

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

500 0409 7520010210  3136,99 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3136,99 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240  2593,7226 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0409 7520010240 200 2392,7226 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 201,0 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

500 0409 7520010260  79,8 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 79,8 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 7520070604  52260,5 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 52260,5 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и 
строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604  7725,79592 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 7725,79592 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий 
бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 0412 6500000000  204,0 

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 «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» 

500 0412 6510000000  202,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6510010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0412 6510010380 200 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 200,0 
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» 

500 0412 6520000000  2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   1797,18897 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1400,91625 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210  35,0 

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

500 0502 6600000000  500,0 

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

500 0502 6670000000  500,0 

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

500 0502 6900000000  840,91625 

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

500 0502 6910000000  390,91625 

Средства резервного фонда администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» (субсидии в виде финансовой помощи МКП «Комбытсер-
вис» на восстановление платежеспособности) 

500 0502 6910010053  190,91625 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010053 800 190,91625 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6920000000  50,0 

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

500 0502 6920010470  50,0 

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

500 0502 6920010470 200 50,0 

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

500 0502 6930000000  100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6930010380  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930010380 800 100,0 
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» 

500 0502 6940000000  300,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6940010380  300,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6940010380 800 300,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

500 0502 8200000000  25,0 

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

500 0502 8200070070  25,0 

Межбюджетные трансферты 500 0502 8200070070 500 25,0 
Благоустройство 500 0503   7,0 

Продолжение. Начало  в №№14, 15. Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  1300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 1300,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  874,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 874,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6660000000  200,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 200,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  956,652 

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

500 1003 77000L5761  956,652 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 956,652 
Другие вопросы в области социальной политики 500 1006   1300,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" 

500 1006 6600000000  1300,0 

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

500 1006 6660000000  1300,0 

Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для 
осуществления выездов в семьи с детьми 

500 1006 6660074310  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1006 6660074310 600 600,0 

Софинансирование приобретения автомобилей для осуществления выездов в 
семьи с детьми 

500 1006 66600S4310  700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1006 66600S4310 600 700,0 

Физическая культура и спорт 500 1100   130,0 
Массовый спорт 500 1102   130,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1102 6700000000  100,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 6700010370 200 100,0 

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

500 1102 7900000000  30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 7900010380 200 30,0 

Средства массовой информации 500 1200   2520,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2520,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на террито-
рии муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1202 7600000000  2520,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  2520,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2520,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

501    591,468 

Общегосударственные вопросы 501 0100   591,468 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103   591,468 

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

501 0103 6800000000  591,468 

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» 

501 0103 6820000000  591,468 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  591,468 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 452,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

501 0103 6820010040 200 136,468 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 3,0 
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

502    905,01177 

Общегосударственные вопросы 502 0100   905,01177 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

502 0106   905,01177 

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

502 0106 6800000000  905,01177 

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» 

502 0106 6820000000  905,01177 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 502 0106 6820010040  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

502 0106 6820010040 200 50,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 502 0106 6820010100  792,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

502 0106 6820010100 100 792,9 

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

502 0106 6820010220  62,11177 

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

502 0106 6820010220 100 57,71177 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

502 0106 6820010220 200 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

544    22856,08533 

Общегосударственные вопросы 544 0100   8670,93033 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   8670,93033 

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

544 0106 6800000000  209,0 

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

544 0106 6810000000  28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 6810010040 100 19,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 6810010040 200 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» 

544 0106 6820000000  181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 6820010340 200 181,0 

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

544 0106 7000000000  8461,93033 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6815,295 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6810,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 7000010040 200 0,295 

Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

544 0106 7000010220  1646,63533 

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

544 0106 7000010220 100 782,08816 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 7000010220 200 864,54717 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

544 1400   14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401   14185,155 

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

544 1401 7000000000  14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

544 1401 7000010290  14185,155 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 14185,155 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

545    10159,24158 

Общегосударственные вопросы 545 0100   5590,40785 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   5590,40785 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0113 7300000000  5590,40785 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3529,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 2800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0113 7300010040 200 718,0 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 11,0 

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

500 0503 2200010210  7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   296,27272 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  287,27272 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0505 2200010360 200 60,0 

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

500 0505 2200070150  227,27272 

Межбюджетные трансферты 500 0505 2200070150 500 227,27272 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0505 6800000000  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» 

500 0505 6820000000  9,0 

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

500 0505 6820071110  9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

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

500 0505 6820071110 200 3,0 

Образование 500 0700   30,0 
Молодёжная политика 500 0707   30,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе Ульяновской области» 

500 0707 6300000000  30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0707 6300010380 200 30,0 

Социальная политика 500 1000   10534,10554 
Пенсионное обеспечение 500 1001   3765,453 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  3765,453 

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

500 1001 6650000000  3765,453 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  3765,453 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 3765,453 
Социальное обеспечение населения 500 1003   5468,65254 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 6400000000  1988,00054 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  1988,00054 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 1988,00054 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  2524,0 

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

500 1003 6650000000  2324,0 

Организация деятельности Совета ветеранов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

500 1003 6650010420  150,0 

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

500 1003 6650010420 200 150,0 

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

558 0801 6210000000  7022,508 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  6011,408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 5320,248 

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

558 0801 6210010140 200 651,66 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 39,5 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220  862,2 

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

558 0801 6210010220 100 861,09 

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

558 0801 6210010220 200 1,11 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

558 0801 62100L5191  148,9 

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

558 0801 62100L5191 200 148,9 

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

558 0801 6220000000  22651,79599 

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

558 0801 6220010120  12374,386 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558 0801 6220010120 400 5000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 7371,386 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6220010120 800 3,0 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6220010220  4027,40999 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 4027,40999 

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

558 0801 6220070830  5000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558 0801 6220070830 400 5000,0 
Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

558 0801 62200S0830  1250,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558 0801 62200S0830 400 1250,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1938,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  1800,0 

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

558 0804 6220000000  1800,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  1800,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1800,0 

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

558 0804 6800000000  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» 

558 0804 6820000000  138,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340  138,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

558 0804 6820010340 200 134,6 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 3,5 
Социальная политика 558 1000   12,1 
Социальное обеспечение населения 558 1003   12,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 1003 6200000000  12,1 

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

558 1003 6220000000  12,1 

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

558 1003 6220071230  12,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 1003 6220071230 600 12,1 

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

573    411455,94543 

Образование 573 0700   376249,04543 
Дошкольное образование 573 0701   65205,93731 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0701 6100000000  65205,93731 

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

573 0701 6120000000  62900,44487 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  21532,84487 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 6040,0 

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

573 0701 6120010080 200 7518,25632 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 7971,92368 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 2,66487 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

573 0701 6120071190  41367,6 

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

573 0701 6120071190 100 16867,7 

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

573 0701 6120071190 200 1409,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 23090,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 0,75 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающих-
ся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0701 6130000000  2305,49244 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  362,19244 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0701 6130010080 200 323,05643 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 39,13601 

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

573 0701 61300S0920  1943,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 1943,3 

Общее образование 573 0702   294335,95212 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6100000000  293993,95212 

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» 

573 0702 6110000000  278392,69102 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  69460,76102 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 23000,0 

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

573 0702 6110010090 200 22946,80105 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 25,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 23310,29483 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 178,06514 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

573 0702 6110053030  19530,0 

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

573 0702 6110053030 100 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 7655,76 

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

545 0113 7300010220  33,64485 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0113 7300010220 200 33,64485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270  2027,763 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0113 7300010270 200 2027,763 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   4568,83373 
Коммунальное хозяйство 545 0502   2843,20373 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  2523,13373 

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

545 0502 6910000000  2513,13373 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310  2513,13373 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 6910010310 200 2513,13373 

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

545 0502 6920000000  10,0 

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

545 0502 6920010470  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 6920010470 200 10,0 

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

545 0502 7300000000  320,07 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0502 7300010270  320,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 7300010270 200 320,07 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   1725,63 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  1725,63 

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

545 0505 6910000000  1725,63 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 69100S0020  1725,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0505 69100S0020 200 1725,63 

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

558    36706,50399 

Образование 558 0700   5082,0 
Дополнительное образование детей 558 0703   5082,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

558 0703 6100000000  5082,0 

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

558 0703 6140000000  5082,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  5082,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 5082,0 

Культура, кинематография 558 0800   31612,40399 
Культура 558 0801   29674,30399 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000  29674,30399 

П Р б б Ц й 558 0801 6210000000 7022 508

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

573 0702 6110071140  179859,43 

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

573 0702 6110071140 100 107854,79066 

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

573 0702 6110071140 200 2469,9419 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 69508,33 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 26,36744 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150  397,9 

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

573 0702 6110071150 200 397,9 

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

573 0702 6110071170  110,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 39,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 70,6 

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

573 0702 6110071200  629,4 

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

573 0702 6110071200 200 529,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 100,0 

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

573 0702 61100L3040  8104,7 

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

573 0702 61100L3040 200 3700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 4404,7 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280  300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 61100S0280 200 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100S0280 600 100,0 

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

573 0702 6120000000  1450,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  1450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6120010080 200 1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6120010080 600 450,0 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 573 0702 6130000000  14151,2611 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  21 апреля
ТНТ

Среда, 20 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, 19 апреля

Понедельник, 18 апреля

05:00 Информационная
про раммаДоброе тро0+

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:20 Про рамма
проздоровьеЖить
здорово!"16+

10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
23:55, 03:05Информаци-
онный анал 16+

21:00 Информационная
про рамма Время
22:00 Телевезионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

Февраль 1962 ода. В
Берлине произошел
обмен советс о о
разведчи а Р дольфа
Абеля на амери анс о о
летчи аФренсиса
Па эрса.
22:55 Большая и ра 16+

05:00, 09:30 Информа-
ционно-развле ательная
про раммаУтроРоссии
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 Телевезионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22:20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01:00 Телевезионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

02:45Телевезионный
сериалОТЕЦМАТВЕЙ12+

05:55 Телевезионный
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 Телевези-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14:25 Чрезвычайное
происшествие16+

15:00Место встречи 16+

17:45 За ранью 16+

18:50 ДНК 16+

21:00 Телевезионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО16+

00:30 Телевезионный
сериалПЁС16+

04:30 Телевезионный
сериал ПОРОХ И
ДРОБЬ16+

07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Три ота 0+

07:35Рождественс ие
истории6+

08:00 Том и Джерри 0+

09:55 КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК 0+

11:35 МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 6+

14:10, 20:00, 20:30
Телевезионныйсериал
СЁСТРЫ 16+

21:00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

22:55 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 2 16+

01:00 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02:05 Х дожественный
фильм ЛЕГИОН 18+

03:35 Телевезионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06:25 6 адров 16+

06:30 М льтфильмы 0+

08:00, 06:30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10:00 Звезды в Афри е16+

11:30Битваэ страсенсов16+

13:00 САШАТАНЯ 16+

16:00 ОЛЬГА 16+

19:00 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

21:00 СЕМЬЯ 16+

22:00 Телевезионный
сериалПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23:00 Телевезионный
сериал ПОЛЯРНЫЙ 16+

00:00 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ
БОСС 18+

01:50 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС 16+

03:30 Та ое ино! 16+

04:00 Импровизация 16+

04:50 Comedy Баттл 16+

05:40 От рытый
ми рофон 16+

07:30, 06:15 По делам
несовершеннолетних 16+

10:15, 05:25 Давай
разведёмся! 16+

11:20, 03:45 Тест на
отцовство16+

13:35, 01:40 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14:40, 02:30 ПОРЧА 16+

15:10, 02:55 ЗНАХАРКА 16+

15:45, 03:20 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16:20 Х дожественный
фильм ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО 12+

20:00 Х дожественный
фильм ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23:50 Телевезионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Известия 16+

06:50, 10:30 Телевезион-
ный сериал КОНВОЙ 16+

10:40, 14:30 Телевезион-
ный сериал ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

15:00 Телевезионный
сериал КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ 16+

19:00 Телевезионный
сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ 3 16+

20:45, 01:30 Телевезион-
ный сериал СЛЕД 16+

00:10 Телевезионный
сериалСВОИ 4 16+

01:00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04:25 Телевезионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

05:00 Информационная
про рамма Доброе
тро 0+

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:20Про раммапро
здоровье Житьздорово! 16+

10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
00:00, 03:05 Информаци-
онный анал 16+

21:00 Время
22:00 Телевезионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

23:00 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов.

05:00, 09:30 Информа-
ционно- развле ательная
про раммаУтроРоссии
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 Телевезионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22:20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01:00 Телевезионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

02:45Телевезионный
сериалОТЕЦМАТВЕЙ 12+

06:00 Телевезионный
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 Телевези-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14:25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15:00Место встречи 16+

17:45 За ранью 16+

18:50 ДНК 16+

21:00 Телевезионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО 16+

00:30 Телевезионный
сериал ПЁС 16+

04:10 Их нравы 0+

04:25 Телевезионный
сериал ПОРОХ И
ДРОБЬ 16+

07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Три ота 0+

07:35 К н -ф панда.
Тайна свит а 6+

08:00 Том и Джерри 0+

09:00, 19:30, 20:00, 20:30
Телевезионныйсериал
СЁСТРЫ 16+

10:00 Уральс ие
пельмени 16+

10:25 КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК 0+

12:00 ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

14:00 ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 16+

16:10 РОДКОМ 16+

21:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 12+

23:35 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ 16+

02:20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

04:20 ВОРОНИНЫ 16+

06:20 6 адров 16+

06:30 М льтфильмы 0+

08:00, 06:50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09:30 Б зова на хне 16+

10:00Битваэ страсенсов16+

13:00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16:00 Телевезионный
сериал ОЛЬГА 16+

19:00 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

21:00 Телевезионный
сериал СЕМЬЯ 16+

22:00 Телевезионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

23:00 Телевезионный
сериал ПОЛЯРНЫЙ16+

00:00Х дожественный
фильмНАЧНИСНАЧАЛА16+

02:00 БРИДЖИТДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО 16+

03:40 Импровизация 16+

05:20 Comedy Баттл 16+

06:05 От рытый
ми рофон16+

07:30, 06:15 По делам
несовершеннолетних 16+

10:00, 05:20 Давай
разведёмся! 16+

11:00, 03:40 Тест на
отцовство 16+

13:15, 01:35 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14:20, 02:25 ПОРЧА 16+

14:50, 02:50 ЗНАХАРКА16+

15:25, 03:15 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16:00 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО 12+

20:00 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕ РИТЫ12+

23:45 Телевезионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Известия 16+

06:40 Телевезионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

08:10 Х дожественный
фильм ДВОЕ 16+

10:30, 14:30 Телевезион-
ный сериал ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА 16+

14:45 Телевезионный
сериал ОРДЕН 12+

19:00 Телевезионный
сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ 3 16+

20:45, 01:30 Телевезион-
ный сериал СЛЕД 16+

00:10 Телевезионный
сериал СВОИ 4 16+

01:00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04:20 Телевезионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

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 блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:20 Про рамма про
здоровьеЖитьздорово! 16+

10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
00:00, 03:05 Информаци-
онный анал16+

21:00 Информационная
про рамма Время
22:00 Телевезионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

23:00 Большая и ра 16+

05:00, 09:30 Информаци-
онно-развле ательная
про раммаУтроРоссии
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 т12+

14:55 То -шо Кто
против? 12+

21:20 Телевезионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22:20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01:00 Телевезионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

02:45 Телевезионный
сериал ОТЕЦМАТВЕЙ 12+

06:00 Телевезионный
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, 11:35Телевезион-
ный сериал 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 Телевезионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО 16+

00:30 Телевезионный
сериал ПЁС 16+

04:25 Телевезионный
сериал ПОРОХ И
ДРОБЬ 16+

07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Три ота 0+

07:35 Шрэ 6+

07:50Рождественс ие
истории 6+

08:00 Том и Джерри 0+

09:00, 19:30, 20:00, 20:30
Телевезионныйсериал
СЁСТРЫ 16+

10:00 Уральс ие
пельмени16+

10:10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 12+

12:55 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ 16+

15:45 РОДКОМ 16+

21:00 НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК 16+

23:05 ХЕЛЛБОЙ 2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 16+

01:25 ЗАКОН НОЧИ 18+

03:35 ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ16+

05:05 ВОРОНИНЫ 16+

06:15 6 адров 16+

06:30 М льтфильмы 0+

08:00, 06:25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10:00 Битва
э страсенсов16+
13:00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16:00 Телевезионный
сериал ОЛЬГА 16+

19:00 Телевезионный
сериалИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

21:00 Телевезионный
сериал СЕМЬЯ 16+

22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23:00 Телевезионный
сериал ПОЛЯРНЫЙ 16+

00:00 Х дожественный
фильм КАНИКУЛЫ 18+

02:00 Х дожественный
фильм БРИДЖИТ
ДЖОНС 3 18+

04:00 Импровизация 16+

04:50 Comedy Баттл 16+

05:35 От рытый
ми рофон 16+

07:30, 06:25 По делам
несовершеннолетних 16+

10:00, 05:35 Давай
разведёмся! 16+

11:00, 03:55 Тест на
отцовство 16+

13:15, 01:50 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14:20, 02:40 ПОРЧА 16+

14:50, 03:05 Знахар а16+

15:25, 03:30 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16:00 Х дожественный
фильм ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+

20:00 Х дожественный
фильм НАСЛЕДСТВО 16+

23:55 Телевезионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Известия 16+

06:40 Телевезионный
сериал ОРДЕН 12+

10:30, 14:30 Телевезион-
ный сериал ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД 16+

14:55 Телевезионный
сериал ОПЕРАЦИЯ
ГОРГОНА 16+

19:00 Телевезионный
сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ 3 16+

20:45, 01:30 Телевезион-
ный сериал СЛЕД 16+

00:10 Телевезионный
сериал СВОИ 4 16+

01:00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04:15 Телевезионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

05:00 Информационна
про раммаДоброе тро 0+

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:20 Про рамма про
здоровьеЖитьздорово!16+

10:00, 12:15, 15:15, 18:20,
00:00, 03:05 Информаци-
онный анал 16+

21:00 Информационная
про рамма Время
22:00 Телевезионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

История становления
советс ой развед и,
расс азанная через
призм с дьбы её
само омолодо о началь-
ни а— тридцатиодно-
летне о Павла...
23:00 Большая и ра 16+

05:00, 09:30 Информа-
ционно-развле ательная
про раммаУтроРоссии
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 Телевезионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22:20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01:00 Телевезионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

02:45 Телевезионный
сериал ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

06:00 Телевезионный
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 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 ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО 16+

00:30 ЧП.Расследова-
ние16+
01:00 Поздня ов 16+

01:10 Мы и на а.
На а и мы 12+

02:05 ПЁС 16+

03:55 Их нравы 0+

04:25 ПОРОХ И
ДРОБЬ 16+

07:00, 06:45 Ералаш 0+

07:05Три ота 0+

07:35Забавныеистории6+

08:00 Том и Джерри0+

09:00, 19:30, 20:00,
20:30 Телевезионный
сериал СЁСТРЫ 16+

10:00 Уральс ие
пельмени 16+

10:20 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАЛ 12+

12:55, 03:00 Х доже-
ственный фильм НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ 16+

15:10 Х дожественный
фильм РОДКОМ 16+

21:00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ16+

23:00Х дожественный
фильм БРАТЬЯ ГРИММ12+

01:15 Х дожественный
фильм ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ16+

04:45 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ16+

08:00, 07:10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09:30 Переза р з а 16+

10:00 Битва
э страсенсов16+
13:00 САШАТАНЯ 16+

16:00 Телевезионный
сериал ОЛЬГА 16+

19:00 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

21:00 СЕМЬЯ 16+

22:00 Телевезионный
сериалПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23:00 Телевезионный
сериал ПОЛЯРНЫЙ 16+

00:00 Х дожественный
фильм НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ 16+

02:10 Х дожественный
фильм КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ 16+

03:50 Импровизация 16+

04:40 Comedy Баттл 16+

05:30 От рытый
ми рофон 16+

07:30, 06:15 По делам
несовершеннолетних16+

10:00, 05:25 Давай
разведёмся! 16+

11:10, 03:45 Тест на
отцовство 16+

13:20, 01:40 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14:25, 02:30 ПОРЧА 16+

14:55, 02:55 Знахар а16+

15:30, 03:20 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16:05 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕ РИТЫ12+

20:00 Х дожественный
фильм КРАСОТА
НЕБЕСНАЯ 16+

23:50 Телевезионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Известия 16+

06:25 Телевезионный
сериалОПЕРАЦИЯ
ГОРГОНА 16+

09:35 День Ан ела 0+

10:30, 14:30 Х доже-
ственный фильм НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ 12+

14:45 Телевезионный
сериал ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ 16+

19:00 Телевезионный
сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ 3 16+

20:45, 01:30 Телевезион-
ный сериал СЛЕД 16+

00:10 Телевезионный
сериалСВОИ 4 16+

01:00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04:20 Телевезионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

05:25 Телевезионный
сериал СНАЙПЕРЫ 16+



6 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №16 (1178), Пятница, 15 апреля   2022 года

Исторически сложилось, что
Цильнинский район имеет осо�
бый этноконфессиональный ко�
лорит. Чуваши, русские, татары
и представители еще нескольких
национальностей проживают
бок о бок на цильнинской земле.
И многие в той или иной степени
соблюдают традиции Христиан�
ства, Ислама и других верова�
ний. Я, как представитель татар�
ского населения, хотел бы упо�
мянуть о духовном и историчес�
ком наследии своего народа.

На территории Цильнинского
района расположены несколько ис�
конно татарских сел, как Елховое
Озеро, Новые Тимерсяны и Малая
Цильна (Нариманово). И, как пра�
вило, в каждом из сел имелись му�
сульманские молельные дома �
Мечети.  Так, например, в селе Ел�
ховое Озеро (некогда Ольхово�
Озерное или Елшанка) по истори�
ческим преданиям на 3000 населе�
ния работали 5 мечетей, а по дру�
гим данным их было 7. По сложив�
шимся историческим событиям и
политической ситуации в послево�
енное время в районе не сохрани�
лось ни одной мечети. В большин�
стве случаях мечетями служили ча�
стные дома сельчан.

Но в советское время люди по�
чувствовали духовное голодание, и

ÌÎËÅËÜÍÛÉ ÄÎÌ - ÖÅÍÒÐ
ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÎÁÎÃÀÙÅÍÈß

местные жители начали поднимать
вопрос постройки духовных цент�
ров, где могли бы собираться в дни
религиозных праздников и где
можно было обратиться к Богу с
мольбами о прощении грехов.

Одним из первых воздвигнутых
в районе молельных домов стала
мечеть "Новотимерсянская" в с.
Новые Тимерсяны. Год открытия �
1989. Имамом здесь долгие годы
прослужил Санатулла хазрат Али�
уллов. Ныне имамом мечети явля�
ется Дамир хазрат Гафуров. Сле�
дующую решили построить в селе
Елховое Озеро. В 1993 году при по�
мощи местного кооператива "Вол�
га" мечеть "Наиль" (названа в честь
председателя колхоза) открыла
свои двери для служения елхово�
озерцам. Первым имамом назна�
чили Зариф хазрата Дебердеева.
Вот уже на протяжении 25 лет служ�
бу ведет Равиль хазрат Мударисов.

Следом за Елховым Озером ак�
тивные пожилые татары Цильны
также решили построить мечеть в
своем поселении. Приложив уси�
лия, поставленные цели претвори�
лись в жизнь. И в декабре 1997 года
в р.п. Цильна впервые в своей исто�
рии для местных татар начала свою
деятельность мечеть "Искренность"
во главе с имамом Ринат хазратом.
Далее на протяжении почти 20 лет

имамом являлся Абдулькарим хаз�
рат Хуснутдинов. Сегодня же в ме�
чети обязанности имама выполняет
Марат хазрат Тазетдинов.

В августе 2002 года торжествен�
но прошло открытие мечети в по�
селке Нариманово (Малая Цильна).
Там имамами служили несколько
человек, одним из которых был
Рифкать хазрат. Сегодня имам ме�
чети Абдульбари хазрат Вахитов.

По прошествии нескольких лет
в 2011 году в селе Елховое Озеро,
напротив бывшего места старин�
ной мечети было решено отстро�
ить вторую мечеть. Инициатором
выступили выходец из села Елхо�
вое Озеро Рафаэль Асафович Фа�
изов и его мама Асия ханум. Ме�
четь назвали "Асафия", увековечив
тем самым почетное имя покойно�
го отца Асафа Камалетдиновича и
дорогой мамы Асии Замалетдино�
вой, которая в свои 92 года прожи�
вает в Казани. Имамом мечети слу�
жит Азат хазрат Гайнуллин.

Последней построенной мече�
тью в районе стала мечеть  в селе
Большое Нагаткино. По инициати�
ве ныне покойного Ханяфи Валие�
вича Рамазанова, выполнявшего
обязанности главы района, и актив�
ных граждан поселения в сентябре
2016 года мечеть в районном цент�
ре распахнула двери. На открытии

мечети почетным гостем стал быв�
ший губернатор Ульяновской обла�
сти Сергей Иванович Морозов.
Обязанности имама выполняет
Ильназ хазрат Алиев.

На сегодняшний день в Циль�
нинском районе действуют 6 мече�
тей, в каждой проводятся религи�
озные обряды и мероприятия.

Мечети ведут активную дея�
тельность в области благотвори�
тельной помощи нуждающимся,
организовывают спортивные и
развлекательные мероприятия для
детей и проводят религиозные
уроки для населения.

Отрадно заметить, что руковод�
ство района и поселений активно
сотрудничают с мечетями, а их
представители являются почетны�

ми гостями в проводимых мероп�
риятиях.

Вера � это духовная потреба
каждого! И молельные дома долж�
ны восполнять эту потребу в пол�
ной и необходимой степени. Уве�
рен, что общими усилиями, при
тесном диалоге с религиозными
деятелями мы сможем возродить
духовные ценности жителей наше�
го района и общества в целом.

Всевышний с нами, если мы
будем помнить о Нем. Аллах сказал
в Коране: "Поминайте меня и Я
буду помнить о вас. Благодарите
меня и не проявляйте неверия".
Сура "аль�Бакара", аят 152.

Азат хазрат Гайнуллин,
имам мечети "Асафия"

села Елховое Озеро.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Многие годы жизни Вы отдали службе в органах внутренних дел. Честь

и мужество, воля и чувство долга, патриотизм и желание обеспечить
порядок и защиту всегда были присущи Вам. Свои лучшие годы Вы пода�
рили Отечеству, много сил и здоровья оставили в борьбе с преступника�
ми. Вы поистине герои нашего времени.

Сегодня всем, кто долгие годы дарил нашей стране покой и сохранял
порядок, мы выражаем огромную благодарность. Пусть Ваши молодые
годы позади, но ясный ум и профессиональный опыт до сих пор помогают
Вашим последователям вести активную работу в борьбе с преступностью.
Вы очень много сделали для нашей страны, очищая ее от зла и преступно�
сти, давая нам возможность ходить спокойно по ночным улицам.

С праздником Вас, дорогие ветераны! Желаем Вам оставаться при�
мером мужества и чести для нового поколения, никогда не сомневаться в
своем успехе. Пусть же рядом с Вами всегда будут близкие Вам люди, а
здоровье будет крепким, душа остается молодой! В день Вашего празд�
ника Вы сполна ощущаете уважение окружающих. В Ваш адрес идут доб�
рые слова поддержки родных, друзей и коллег. Желаем Вам всех благ,
стабильности, покоя в душе и достатка.
В.Г. Юрченко, начальник ОМВД России по Цильнинскому району.

Трудно поверить, что за сте�
нами типичного официального
здания администрации села По�
кровское расположился истори�
ко�краеведческий Музей Боевой
и Трудовой Славы колхоза "Рос�
сия". Как в сказке: шепчешь за�
ветные слова � и перед тобой от�
крывается пещера сокровищ.
Здесь и слов волшебных знать не
надо. Работает музей пять дней
в неделю. Гостям всегда рады.

В настоящее время особое вни�
мание уделяется сохранению и раз�
витию этнокультурных традиций,
сохранившихся в отдельных уголках
страны. Это связано, прежде всего,
с желанием сохранить и передать
потомкам то, что было передано нам,
как говорится, "из рук в руки".

Маленький  сельский музей
был открыт на основании общего
собрания работников колхоза "Рос�
сия" 8 мая 1975 года. За много лет
здание пришло в негодность и при�
знано аварийным. Было решено о
переносе музея в здание админи�
страции и клуба.

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÄËß
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Не бывает любви к родному
краю, к уголку родной земли без
любви к его истории. Хорошо по�
нимает эту непреложную истину
молодая супружеская пара Салано�
вых, которая заведует сельским
музеем. Ольга Владимировна яв�
ляется главой села Покровское, а
ее муж, Денис Владимирович, ру�
ководитель клубного формирова�
ния села и по совместительству
смотритель музея.

Основу музейной коллекции со�
ставляют предметы материальной
культуры � вещи домашнего обихо�
да. При входе нас встречает гале�
рея лиц, изрезанных морщинами
времен, организаторов колхоза,
организаторов советской власти,
благодарности, грамоты и автоби�
ографии. В экспозиции представ�
лены этнографическая коллекция �
предметы крестьянского быта и
орудия труда, геологические и ар�
хеологические материалы, нумиз�
матические предметы.

Смотря на всю коллекцию, по�
нимаешь � это суровая колхозная

жизнь,  но наполненная человечес�
кими смыслами: здесь доили ко�
ров, здесь растили детей и отме�
чали праздники, здесь жили в зам�
кнутом бытийном космосе, который
был самодостаточен, что и есть
главное для любого человека.

В здании клуба хранятся стенды
боевой славы памяти павших  в  Ве�
ликой Отечественной войне  с пред�
ставленной экспозицией  книг, где
увековечены односельчане, отдав�
шие жизнь в борьбе с фашизмом.

Приятно осознавать, что сейчас
люди с уважением относятся к
предметам материальной культу�
ры, которые у них есть, независи�
мо от их происхождения. Каждый
может гордиться своими корнями.
Ведь родственники вырастили де�
тей, оставили нам духовное наслед�
ство, защищали нашу Родину. От них
мы получили таланты, увлечения и
многое другое. Нам важно знать и
помнить родных, сохранять культу�
ру быта, благодарить своих пред�
ков за всё, что они нам дали.

Альфия Идрисова.

17 апреля $ день ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России

Цильнинские аграрии по�
прежнему принимают самое ак�
тивное участие в работе город�
ских ярмарок по субботам. 9
апреля прошла сельхозярмарка
в Заволжском районе. Она ста�
ла самой многочисленной в се�
зоне � ее посетили 15 тысяч че�
ловек и потратили на ней 19
миллионов рублей.

В ней приняли участие сельско�
хозяйственные предприятия, пред�
приятия пищевой и перерабатыва�
ющей промышленности, потреби�
тельской кооперации, индивидуаль�
ные предприниматели, крестьянские
(фермерские) хозяйства, владельцы
ЛПХ, предприятия оптовой и рознич�
ной торговли из 16 районов и двух
городских округов области.

ßÐÌÀÐÊÈ
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Торговлю вели с 227 машин,
было распродано 22 тонны овощей,
3,5 тонны муки, 2,6 тонны круп. В
преддверии праздника Пасхи вы�
рос спрос на яйцо куриное, реали�
зовано 140 тысяч штук. А вот сахара
ульяновцы стали приобретать мень�
ше, всего около 18 тонн, тогда как в
первую весеннюю ярмарку в Зас�
вияжском районе купили 25 тонн.

Цильнинский район представля�
ли машины 12  индивидуальных пред�
принимателей и 7 личных подсобных
хозяйств. Торговлю вели зерном, ме�
дом, сахаром, говядиной, свининой,
птицей, бараниной, картофелем,
морковью, свеклой и луком�севком.

Следующая ярмарка состоится
23 апреля на проспекте Гая в Же�
лезнодорожном районе.
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Принимали участие около 250
борцов из 13 регионов России �
сильнейшие борцы Дагестана, Че�
ченской Республики, Саха, Якутии,
Москвы, Санкт�Петербурга и дру�
гих регионов.

Принимали участие и наши де�
вушки � Елена Шурекова из Старых
Алгашей  (выступала в весовой ка�
тегории до 57 кг) и Анна Краснова
из Большого Нагаткина (весовая
категория до 65 кг). Выиграв по три
схватки, они дошли до финала.

В финале встретились с серь�
езными  соперницами. Елена бо�
ролась с мастером спорта между�
народного класса,  чемпионкой

ÏÎÅÄÈÍÊÈ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
С 8 по 10 апреля в Чебоксарах проходил 54�й Всероссийский

турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Этот турнир
знаменателен тем, что занявшие первые места  получают  звание
“Мастер спорта России”.

России Вероникой  Чумиковой из
Чебоксар. Соперником  Анны  была
мастер спорта международного
класса, призер Европы, чемпионка
России  Мария Кузнецова из Даге�
стана. Наши девушки стали призе�
рами. Это тоже большой  успех!

Спасибо  Елене  Шурековой и
Анне  Красновой  за классную борьбу.

Участие в турнире  принимал и
Владислав Шамбиков из Старых
Алгашей. Провел три схватки. Со�
перники были сильные. В упорной
борьбе Владислав Шамбиков за�
нял седьмое место � это неплохой
результат, когда участников�муж�
чин было за сотни.

9�10 апреля  в городе Химки
Московской области проходило
открытое первенство города Хим�
ки по вольной борьбе среди деву�
шек, посвященное Дню космонав�
тики. Принимали участие девуш�
ки из разных  регионов России, а
также из Республики Беларусь.

Принимала участие наша
воспитанница � ученица 9 клас�
са Большенагаткинской средней

ÏÎÑÂßÒÈËÈ ÄÍÞ
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школы Яна Ванюсева.
Яна выступала в весовой катего�

рии до 54 кг. Выиграв три схватки,
дошла до финала. В финале уступи�
ла сильной сопернице из Беларуси.
Дальше  боролась  за  третье  место
и заняла  ступень  пьедестала по�
чета.  Поздравляем Яну с успешным
выступлением.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

2 апреля в стенах ФОК "Циль�
на" прошел  9�й традиционный
турнир по мини�футболу памя�
ти Ильнара Зайнутдинова. К со�
жалению, в 2020 и 2021 годах
данный турнир из�за сложной
эпидемиологической обстанов�
ки не проводился. В этом году в
турнире приняли участие 5 ко�
манд. Это 4 команды из р.п.
Цильна � "Друзья", "Молодежь",
"Школьники" и команда сотруд�
ников асфальтобетонного заво�
да ("АБЗ"). Из районного центра
приехала команда "Ветераны".

С приветственным словом на от�
крытии турнира к присутствующим
обратилась директор Центра куль�
туры и спорта Таисия Евгеньевна
Воронкова, друг Ильнара Зайнутди�
нова Илья Березин, его отец Минса�

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ÄÐÓÃÀ
ит Зайнуллович Зайнутдинов, кото�
рые пожелали участникам турнира
честной и чистой игры без травм.

Турнир проходил по круговой
системе по принципу: каждый с
каждым. В результате спортивной
борьбы победителем турнира ста�
ла команда "Молодежь", на втором
месте команда "Друзья". Третьими
стали "Ветераны".

Независимо от занятого места
все команды по сложившейся тра�
диции получили денежные призы
от Минсаита Зайнулловича Зайнут�
динова.

Были определены лучшие игро�
ки на каждой из позиций, которые
были награждёны памятной стату�
эткой и грамотой. Лучшим врата�
рем стал Равиль Курамшин из ко�
манды "Школьники", лучшим за�

щитником � Леонид Моисеев из
команды "Ветераны", лучшим на�
падающим � Расул Юмаков из ко�
манды "АБЗ", лучшим бомбарди�
ром � Руслан Широкий из команды
"Молодежь". Самым юным игроком
турнира стал Иван Ильмухин. Осо�
бо были отмечены Артём Юманов
и Максим Симонов из команды
"Школьники". Им вручили футбол�
ки с логотипом "Динамо".

Организаторы турнира � коман�
да "Друзья" �  выражают благодар�
ность директору Цильнинского ЦКС
Т.Е. Воронковой за оказанную ма�
териальную помощь в приобрете�
нии наградной атрибутики, а так�
же помощнику депутата ЗСО УРО
ЛДПР А.А. Цибаркова Петру Вот�
рину за финансовую помощь.

Максим Чуносов, р.п. Цильна.

9  апреля в ФОК "Центр�ЮГ"
р.п.Новоспасское  состоялся
первый тур чемпионата обла�
сти по настольному теннису
среди учащихся 1�9 классов
"Симбириада�2022". Чемпио�
нат собрал участников со всей
области. В каждой возрастной
категории заявилось более 20
спортсменов.

Цильнинцы показали высокий
уровень подготовленности. Отме�
чаем Полину Тимашеву и Марга�
риту Ярмухину из Большенагат�
кинской средней школы. Они, не
проиграв ни одной партии, заня�
ли первые места. Бронзовыми
призерами стали Анастасия Хло�
пина и Карина Асылханова (тоже

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУР
"СИМБИРИАДЫ$2022"

из Большенагаткинской школы).
Совсем немного до бронзы не

хватило Даниилу Ермошкину из
Среднетимерсянской средней
школы. У него четвертое место.

Пятые места у Альбины Фасхут�
диновой и Дарьи Шигирдановой
(Большенагаткинская школа).

Все участники нашего района
вошли в десятку сильнейших тен�
нисистов  области.

Впереди  у  спортсменов вто�
рой тур � пройдет 14 мая в спортив�
ном зале    Большенагаткинской
средней школы. Пожелаем нашим
теннисистам дальнейших успехов.

Марс Халиуллов,
тренер!преподаватель

ДЮСШ.

Участниками были команды
"Ветераны", "Молодежь" (обе из
села Б. Нагаткино), сборные сел
Пилюгино и  Степное Анненково.

Собравшихся спортсменов
приветствовал Глава администра�
ции района Г.М. Мулянов. Он поже�
лал волейболистам ярких момен�
тов в игре и честной победы.

Отметим, что в прошлом году
турнир выиграли волейболисты
села Пилюгино, а в этом году удача
улыбнулась парням из села Степ�
ное Анненково. Спасибо всем учас�
тникам за то, что нашли время на
игру, а также организаторам дан�
ного турнира за сохранение такой
традиции.

К ВЗЛЕТУ С МЯЧОМ ГОТОВЫ
В воскресенье в Большенагаткинской средней школе прошел тради!

ционный турнир по волейболу, приуроченный к Дню Космонавтики

Существует мнение, что возраст становится преградой для
ведения активного образа жизни и занятий спортом. Оно верное
лишь отчасти. Практика показывает, что люди в возрасте спо�
собны оставаться активными и жизнерадостными. Они посе�
щают развлекательные и спортивные центры, поддерживают
хорошую физическую форму.

В понедельник люди старшего поколения приняли участи в VIII тра�
диционных соревнованиях "Вплавь за здоровьем" среди пенсионеров
МО "Цильнинский район". Организовали активный отдых для наших
граждан старшего поколения местное отделение Общероссийской орга�
низации "Союз пенсионеров России" (руководитель Людмила Нико�
лаевна Чагаева), администрация МО "Цильнинский район" и ФОК
"Цильна", где и прошли состязания.

Участниками стали члены центра активного долголетия "55+" и ко�
манды "Цильнинская сила". Задор, веселье и здоровая конкуренция
царили на 25�метровых дорожках плавательного бассейна. Несмотря
на заслуженное распределение мест, победила, как водится, дружба.

СПОРТ $ ПРЕГРАДА СТАРОСТИ
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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, 22 апреля

Суббота, 23 апреля

Воскресенье, 24  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

05:00 Информационная
про раммаДоброе тро 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 Про рамма про
здоровьеЖитьздорово! 16+

10:00, 12:15, 15:15, 01:40
Информационный
анал16+

18:40 Челове и за он 16+

19:40 Развле ательная
про раммаПоле ч дес 16+

21:00 Информационная
про рамма Время
22:00 Голос. Дети0+

23:45 До ментальный
фильм ИСТОРИЯ
ГРУППЫ ВЕЕ GЕЕS: КАК
СОБРАТЬ РАЗБИТОЕ
СЕРДЦЕ 16+

05:00, 09:30 Информа-
ционно-развле ательная
про раммаУтроРоссии
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 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00:00 Х дожественный
фильм МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ 12+

03:20 Телевезионный
сериал ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

05:55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07:30 Утро.Самое
л чшее16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00Се одня
09:25Простыесе реты16+

10:00Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим6+

11:35ЧП.Расследование16+
12:00 МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+

14:25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15:00Место встречи 16+

17:45 ДНК 16+

21:00 Жди меня 12+

21:50 Страна талантов12+
00:15 Своя правда 16+

01:55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02:25 Квартирный
вопрос0+
03:15 Таинственная
Россия16+
04:00 СТРАХОВЩИКИ16+

07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Три ота 0+

07:35Рождественс ие
истории 6+

08:00 Том и Джерри 0+

09:00 СЁСТРЫ 16+

10:00 Х дожественный
фильм ИЗГОЙ 12+

12:55 Х дожественный
фильм БРАТЬЯ
ГРИММ12+

15:15 Уральс ие
пельмени16+

15:45Шо Уральс их
пельменей 16+

22:00 Х дожественный
фильм ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ 16+

00:25 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 16+

02:25 Х дожественный
фильм ЗАКОН НОЧИ 18+

04:20 ВОРОНИНЫ 16+

06:20 6 адров 16+

06:30 М льтфильмы 0+

08:00, 19:00, 06:45
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10:00 Х дожественный
фильм ЗОЛОТОЙ
КОМПАС 12+

12:05Х дожественный
фильм 10 000 ЛЕТ
ДОН.Э 16+

14:05 САШАТАНЯ 16+

16:00 ОЛЬГА 16+

21:00 ОДНАЖДЫ В
РОССИИ 16+

22:00 Комеди Клаб 16+

23:00 Comedy Баттл 16+

00:00 Импровизация.
Команды 18+

01:00 Та ое ино! 16+

01:30 Холостя -9 18+
02:50 Импровизация -
Дайджест 16+

03:35 Импровизация 16+

04:25 Comedy Баттл 16+

06:00 От рытый
ми рофон 16+

07:30, 05:10 По делам
несовершеннолетних 16+

09:55 Давай
разведёмся! 16+

10:55, 03:30 Тест на
отцовство 16+

13:10, 01:25 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14:15, 02:15 Порча 16+

14:45, 02:40ЗНАХАРКА16+

15:20, 03:05 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15:55 Х дожественный
фильм НАСЛЕДСТВО 16+

20:00 Х дожественный
фильм МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ 16+

23:30 Телевезионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3 16+

06:50 Пять жинов 16+

07:05 Предс азания:
2022 . 16+

06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Известия 16+

06:25, 10:30 Телевезион-
ный сериал
СНАЙПЕРЫ16+

13:40, 14:30Х дожествен-
ный фильм ОПЕРАЦИЯ
ДЕЗЕРТИР 16+

Офицер-десантни И орь
С ворцов по прозвищ
С иф сраз после
свадьбы езжает
сл жить в Аф анистан.
При первой возможности
жена Оль а едет м ж ,
но по доро е попадает в
плен «д хам».
19:00 Телевезионный
сериал СЛЕД 16+

00:45Светс ая хрони а16+

01:45 Они потрясли
мир12+

02:35 Телевезионный
сериал СВОИ 16+

06:00Доброе тро.
С ббота 0+

09:00 Умницы и мни и12+
09:45 Слово пастыря 0+

10:00,12:00,14:15Новости
10:15П тьХриста 0+

12:15, 04:25 Храм Гроба
Господня 0+

13:00 Схождение Бла о-
датно о о ня. Трансляция
из Иер салима
14:30 МУЖИКИ!.. 6+
16:20 Кто хочет стать
миллионером?
18:00 Вечерние Новости
18:20 Владимир Мень-
шов. Ктос азал: Уменянет
недостат ов? 12+

19:15 Се одня вечером 16+

21:00 Время
21:30 ШИФР 16+

23:30ПасхаХристова.
Трансляциябо осл жения
изХрамаХристаСпасителя
02:15 ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ12+

03:45 Оптина п стынь 0+

05:00 Утро России.
С ббота
08:00Вести.Местное
время
08:20Местное время.
С ббота
10:35По се рет всем
свет
09:00 Форм ла еды 12+

09:25Пятеро на одно о
10:10 Сто одном
11:00, 14:15, 17:00,
20:00, 23:00 Вести
11:50 До торМясни ов12+
13:00СхождениеБла о-
датно оо ня
15:00 НУЖНА НЕВЕСТА
С ПРОЖИВАНИЕМ 12+

18:00 Привет, Андрей! 12+
21:15ИВАН
ДЕНИСОВИЧ16+

23:30 Пасха Христова.
Трансляция Храма
ХристаСпасителя
02:15 СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ 12+

06:20 Хорошо там, де
мы есть! 0+
06:40 ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО 16+

08:25 Смотр 0+

09:00, 11:00, 17:15
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+

12:00 Живая еда 12+

13:00 Квартирный
вопрос0+
14:00Схождение
Бла одатно о о ня.
15:15 Своя и ра 0+

16:05 Неведомые
ч довища на Земле 12+

17:25Следствиевели...16+
20:00 Центральное
телевидение 16+

21:30 Ты не поверишь!16+
22:30Се ретнамиллион16+
00:35 Межд народная
пилорама16+

07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Фи си и 0+

07:25, 06:25 М льт-
фильмы 0+

07:45 Три ота 0+

08:30 Том и Джерри 0+

09:00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09:25, 11:00Шо
Уральс их пельменей 16+

10:00, 10:30 ПроСТО
хня 12+

11:45 ПУТЬ ДОМОЙ 6+

13:30 Пин вины Мада-
ас ара 0+

15:10 Мада ас ар 6+

16:45 Мада ас ар-2 6+

18:20 Мада ас ар-3 0+

20:00 Моана 6+

22:00 АКВАМЕН 12+

00:40 НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК 16+

02:45 ИЗГОЙ 12+

04:55 Телевезионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

08:00, 06:50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10:00 Б зова на хне 16+

10:30 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

13:00 Телевезионный
сериал ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

18:00 Телевезионный
сериал СЕМЬЯ 16+

22:00 М зы альная
инт иция 16+

00:00 Холостя -9 18+

01:30 Х дожественный
фильм РАСПЛАТА 18+

03:40 Импровизация 16+

04:30 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05:15 От рытый
ми рофон 16+

07:30 Предс азания:
2022 16+

07:50 Х дожественный
фильм НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ 16+

11:40 Х дожественный
фильм
ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 12+

15:30 Х дожественный
фильм
ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2 12+

19:45, 00:30 С ажи,
подр а 16+

20:00 Телевезионный
сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 12+

00:45 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУТ
САША 12+

04:10 Телевезионный
сериал ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+

06:50 Телевезионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

06:00 Телевезионный

сериал СВОИ 16+

07:20 Телевезионный

сериал СВОИ 4 16+

10:00Светс ая хрони а16+

11:00Онипотряслимир12+

11:55 Х дожественный

фильм Балам т 12+

13:35 Х дожественный

фильм БЛОНДИНКА ЗА

УГЛОМ 12+

15:15 Телевезионный

сериал СТАЖЕР 16+

18:50 Телевезионный

сериал СЛЕД 16+

01:00Известия.Главное16+

01:55 Телевезионный

сериал ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА 16+

05:15, 06:10 ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ... 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:45 ТЫ ЕСТЬ... 12+

08:20 Часовой 12+

08:50 Здоровье 16+

10:15 БОГОРОДИЦА.
ЗЕМНОЙ ПУТЬ 12+

12:15 Пасха 12+

13:20 Святая Матрона.
Приходите о мне, а
живой 12+

14:15,15:15,18:20Земля12+

18:00 ВечерниеНовости
18:55 ШИФР 16+

21:00 Время
22:35 Что? Где? Ко да?
Весенняя серия и р 16+

23:55 ВИД
НА ЖИТЕЛЬСТВО 16+

01:45 Наедине со всеми16+

03:15 Россия от рая до
рая 12+

05:30, 03:15 Х доже-
ственный фильм
МОЛОДОЖЁНЫ 16+

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
11:50До торМясни ов12+
12:55 Х дожественный
фильм ДОРОГАЯ
ПОДРУГА12+

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 Владимиром
Соловьёвым 12+

01:30 Х дожественный
фильм СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ 12+

06:00 МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?16+

07:30Центральное
телевидение 16+

09:00, 11:00, 17:00
Се одня
09:20 У нас
выи рывают!12+

11:20Перваяпередача 16+

12:00 Ч до техни и 12+

12:55 Дачный ответ 0+

14:05НашПотребНадзор16+

15:00 Своя и ра 0+

16:05, 17:20, 02:00
Основано на реальных
событиях 16+

19:00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20:00 Ито и недели
21:40Шо Мас а 12+

00:30 Звезды сошлись16+

04:30Телевезионный
сериалСТРАХОВЩИКИ16+

07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Фи си и 0+

07:25, 06:30 М льтфиль-
мы 0+

07:45 Три ота 0+

08:30 Царевны 0+

08:55Шо Уральс их
пельменей 16+

09:55 Х дожественный
фильм ПУТЬ ДОМОЙ 6+

11:40Мада ас ар 6+

13:15 Мада ас ар 2 6+

14:55 Мада ас ар 3 0+

16:30 Пин вины
Мада ас ара 0+

18:10 Моана 6+

20:05 Рап нцель.
Зап танная история 12+

22:00 ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ16+

23:55 ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ16+
02:20 ТЕРМИНАЛ 12+

04:15 ВОРОНИНЫ 16+

06:15 6 адров 16+

08:00, 06:50 Однажды в
России.Спецдайджест 16+

10:00 Переза р з а 16+

10:30 Битва пи ни ов16+

11:00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16:20 ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 12+

18:05 ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ 12+

20:00 Звезды в Афри е16+

21:30 Телевезионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00:00 Stand up 18+

01:00 М зы альная
инт иция 16+

02:50 Импровизация 16+

04:25 Comedy Баттл.
С персезон16+

05:15 От рытый
ми рофон 16+

07:30 Х дожественный
фильм ТРИ ДОРОГИ 12+

11:40 Х дожественный
фильм КРАСОТА
НЕБЕСНАЯ 16+

15:45 Х дожественный
фильм МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ 16+

19:45 Пять жинов 16+

20:00 Телевезионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

00:35 Х дожественный
фильм ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА 12+

04:10 Телевезионный
сериал ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+

06:45 Телевезионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

06:00, 04:25 Телевези-
онный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

09:15 Телевезионный
сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ 3 16+

16:15 Телевезионный
сериал ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ 16+

19:50 Телевезионный
сериал ИСПАНЕЦ 16+

23:30 Х дожественный
фильм ТРИО 16+

01:30 Х дожественный
фильм БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ 12+

03:00 Х дожественный
фильм БАЛАМУТ 12+

11:00, 13:30, 15:55, 20:50,
04:55Новости
11:05, 13:35 Специаль-
ный репортаж 12+

11:25, 02:00Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а. Обзор 0+

12:30 Есть тема! 12+

13:55 Главная доро а 16+

15:00, 16:00 КРАЖА16+

16:45, 06:10 Гром о 12+

17:35 Хо ей. КХЛ. К бо
Га арина 0+

20:15, 01:00ВсенаМатч!12+

20:55Ф тбол.Наполи -
Рома. Чемпионат Италии0+

22:55Ф тбол. Аталанта -
Верона. Чемпионат
Италии 0+

01:30Тотальныйф тбол12+

03:00 Волейбол. Динамо
(Краснодар) - Динамо-А
Барс (Казань). 0+

04:30 Наши иностранцы12+

05:00 ВЛАДИМИР
КРИКУНОВ. МУЖИК 12+

07:00, 10:00, 13:30,
15:55, 18:35, 04:55
Новости
07:05, 20:30, 00:45 Все
на Матч! 12+

10:05, 13:35 Специаль-
ный репортаж 12+

10:25 КРАЖА 16+

12:10, 04:00Матч!Парад16+
12:30, 01:30 Есть тема!12+
13:55 Главная доро а 16+

15:00, 16:00 СПАРТА 16+

16:45, 18:40 СЛЕД
ПИРАНЬИ 16+

20:55 Ф тбол. Балти а
(Калинин рад) - Динамо
(Мос ва) 0+

22:55 Ф тбол. Гамб р -
Фрайб р 0+

01:50Профессиональный
бо с.Д.Бивол-Д.Ве ас.
Д.К дряшов-В.Мероро16+
03:00 Спорт высо их
техноло ий 12+

04:30 Правила и ры 12+

05:00 Бас етбол.
Барселона - Бавария0+

07:00, 10:00, 13:30,
22:30, 04:55 Новости
07:05, 15:00, 17:30,
00:45 Все на Матч! 12+
10:05, 13:35 Специаль-
ный репортаж 12+

10:25 СПАРТА 16+
12:10 Матч! Парад 16+

12:30, 01:30 Есть тема!12+
13:55 Главная доро а 16+

15:25Ф тбол. Енисей -
Р бин 0+

17:55Ф тбол. Алания
Влади ав аз - Зенит
(Сан т-Петерб р )0+
20:00 Ф тбол. ЦСКА -
Спарта (Мос ва)0+
22:40 Ф тбол. Лейпци -
Унион0+

01:50 Бас етбол.
Парибет Чемпионат
России0+
03:00Волейбол.
Чемпионат России
С перли а Paribet 0+
04:30 Голевая неделя 0+

05:00 Бас етбол.
Олимпиа ос - Мона о 0+

07:00, 09:55, 13:30,
18:35, 04:55 Новости
07:05, 19:35, 00:30 Все
на Матч! 12+

10:00, 13:35 Специаль-
ный репортаж 12+

10:20 СЛЕД ПИРАНЬИ16+

12:10 Матч! Парад 16+

12:30, 01:20 Есть тема!12+
13:55 Главная доро а16+
15:00, 16.00 Пляжный
волейбол0+
17:00, 18:40 РАСПЛАТА16+

19:55 Бас етбол.
Молодежный чемпионат
России. 0+

21:55Ф тбол 0+

22:25Бас етбол0+
01:40Профессиональный
бо с. Д. Лебедев - Р.
Джонс.Д.Лебедев -С.
Силь адо 16+

03:00 Спорт высо их
техноло ий12+
04:00 Третий тайм 12+

04:30Челове изф тбола12+
05:00 Матч длиною
75 лет 12+

07:00 Д. Белтран -Ф.
Тейт16+
09:30, 09:55, 13:30,
04:55Новости
09:35, 19:30, 22:45 Все
на Матч! 12+

10:00 Специальный
репортаж 12+

10:20 СЛЕД ПИРАНЬИ16+

12:10 Матч! Парад 16+

12:30, 01:30 Есть тема!12+
13:35 Главная доро а 16+

14:40 БОЕЦ БЕЗ
ПРАВИЛ 16+

16:30 Смешанные
единоборства. Р. Эрсель
- А. Сади ович. С.
Санделл - Д. Б нтан16+
19:00, 04:30 РецепТ ра0+
20:00 Хо ей. КХЛ.
К бо Га арина 0+

23:30 Точная став а 16+

23:50 Смешанные
единоборства.С.
Миочич - Д. Кормье16+
01:50 Бас етбол0+
03:00 Гандбол 0+

05:00 Бас етбол 0+

07:00Профессиональный
бо с. А. Бетербиев -М.
Бра н16+
08:00, 10:10, 12:50,
16:55, 22:30, 04:55
Новости
08:05, 17:00, 20:00,
00:45 Все на Матч! 12+
10:15 МАТЧ 16+

12:55 Ре би. Красный
Яр (Красноярс ) -
Металл р (Ново з-
нец )0+
14:55 Бас етбол0+
17:25 Д. Белтран -Ф.
Тейт16+
18:25 Гандбол. Межд -
народный т рнир 0+

20:25 Ф тбол. Бавария -
Бор ссия (Дортм нд) 0+
22:40Ф тбол. Чемпио-
нат Италии 0+

01:30 Бас етбол0+
03:00 Ф тбол. Лейпци -
Унион 0+

05:00 Смешанные
единоборства. А.Лемос -
Д. Андрадэ16+

07:00 Смешанные
единоборства. А.Лемос -
Д. Андрадэ.16+

08:00, 10:10, 12:50,
22:30, 04:55 Новости
08:05, 14:25, 19:45,
00:45 Все на Матч! 12+

10:15 РАСПЛАТА 16+

12:55 Смешанные
единоборства. А.Лемос -
Д. Андрадэ16+

14:55 Ф тбол. Р бин
(Казань) - Арсенал
(Т ла)0+

17:00 Хо ей. КХЛ. К бо
Га арина 0+

20:00 Ф тбол. ЦСКА -
Динамо (Мос ва)0+

22:40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

01:30Автоспорт.
NASCAR0+

03:00 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Paribet0+

05:00 Бас етбол0+
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Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающих-
ся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6130000000  14151,2611 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  9360,29388 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6130010090 200 7624,15788 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 1736,136 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 

573 0702 6130070920  4009,26722 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6130070920 200 4009,26722 

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

573 0702 61300S0920  781,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 61300S0920 200 714,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 66,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 0702 6600000000  300,0 

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

573 0702 6610000000  300,0 

Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6610010400 600 300,0 

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

573 0702 7900000000  42,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0702 7900010380  42,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 7900010380 600 42,0 

Дополнительное образование детей 573 0703   8749,716 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0703 6100000000  8749,716 

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» 

573 0703 6110000000  8749,716 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  8749,716 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 8749,716 

Молодёжная политика 573 0707   2228,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0707 6100000000  2228,7 

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» 

573 0707 6110000000  2228,7 

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

573 0707 6110071180  2228,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0707 6110071180 200 2197,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 31,4 

Другие вопросы в области образования 573 0709   5728,74 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6100000000  5728,74 

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» 

573 0709 6110000000  5208,74 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  1847,07 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 1700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0709 6110010040 200 146,5 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 0,57 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 550,0 

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

573 0709 6110071140  2811,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110071140 600 2811,67 

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

573 0709 6120000000  520,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

573 0709 6120071190  520,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6120071190 600 520,0 

Социальная политика 573 1000   35206,9 
Социальное обеспечение населения 573 1003   365,8 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1003 6100000000  365,8 

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» 

573 1003 6110000000  365,8 

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

573 1003 6110071230  325,8 

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

573 1003 6110071230 100 325,8 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950  40,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1003 61100S0950 100 40,0 

Охрана семьи и детства 573 1004   33908,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6100000000  3010,7 

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» 

573 1004 6110000000  526,3697 

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

573 1004 6110071220  526,3697 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 426,3697 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6110071220 600 100,0 

П Р б 573 1004 6120000000 2484 3303

Продолжение. Начало  на 4 стр.

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

573 1004 6120000000  2484,3303 

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

573 1004 6120071220  2484,3303 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 484,3303 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  30898,0 

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

573 1004 6650000000  30898,0 

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

573 1004 6650071040  794,1 

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

573 1004 6650071050  30103,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 1004 6650071050 200 17148,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 12955,14 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   932,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 1006 6600000000  932,4 

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

573 1006 6650000000  932,4 

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

573 1006 6650071060  932,4 

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

573 1006 6650071060 100 932,4 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 

587    3154,7 

Национальная экономика 587 0400   3154,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3154,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  103,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  103,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

587 0405 2200071100 200 103,5 

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

587 0405 6800000000  3001,2 

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

587 0405 6820000000  3001,2 

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

587 0405 6820010190  3001,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 587 0405 6820010190 100 3000,0 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

587 0405 7800000000  50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 50,0 
Итого     616584,24081»; 

1.12 приложение 9 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 9 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 плановый период 2023 и 2024 годов

Сумма на плановый 
период  (тыс. руб.) 

Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 

2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

500    56007,2577 77552,16743 

Общегосударственные вопросы 500 0100   28744,656 28740,756 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

500 0104   11980,1 11980,1 

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

500 0104 6800000000  11980,1 11980,1 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие муниципального управления в муни-
ципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0104 6810000000  20,0 20,0 

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

500 0104 6810010040 200 10,0 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6810010340  10,0 10,0 

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

500 0104 6810010340 200 10,0 10,0 

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

500 0104 6820000000  11960,1 11960,1 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1302,0 1302,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1302,0 1302,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  9784,0 9784,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 9623,8 9623,8 

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

500 0104 6820010040 200 160,2 160,2 

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

500 0104 6820010060  113,6 113,6 

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

500 0104 6820010220  58,1 58,1 

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

500 0104 6820010220 200 58,1 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6820010340  702,4 702,4 

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

500 0104 6820010340 200 697,4 697,4 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 5,0 
Судебная система 500 0105   8,5 4,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  8,5 4,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

500 0105 2200051200  8,5 4,6 

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

500 0105 2200051200 200 8,5 4,6 

Резервные фонды 500 0111   50,0 50,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0111 8000000000  50,0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   16706,056 16706,056 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  3,456 3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 

500 0113 2200071020  3,456 3,456 

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

500 0113 2200071020 100 2,736 2,736 

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

500 0113 2200071020 200 0,72 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  302,4 302,4 

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

500 0113 6610000000  206,4 206,4 

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

500 0113 6610010400 600 206,4 206,4 

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

500 0113 6620000000  4,0 4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных 
учреждений 

500 0113 6620010410  4,0 4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6620010410 600 4,0 4,0 

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

500 0113 6650000000  90,0 90,0 

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

500 0113 6650010380 200 90,0 90,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных 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 2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6680010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 6680010380 200 2,0 2,0 

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

500 0113 6800000000  16130,2 16130,2 

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

500 0113 6820000000  16130,2 16130,2 

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

500 0113 6820010040 100 200,5 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  14770,7 14770,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 14770,7 14770,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0113 6820010340  20,0 20,0 

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

500 0113 6820010340 200 20,0 20,0 

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

500 0113 6820071010  910,5 910,5 

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

500 0113 6820071010 100 851,94 851,94 

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

500 0113 6820071010 200 58,56 58,56 

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

500 0113 6820071320  228,5 228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 228,5 

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

500 0113 7100000000  115,0 115,0 

П й й 500 0113 7100010380 15 0 15 0

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

500 0309 6820000000  1024,2 1024,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  1024,2 1024,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 1024,2 1024,2 

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

500 0309 8000000000  116,5 116,5 

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

500 0309 8000010380 200 33,0 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 83,5 83,5 

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

500 0310   76,0 76,0 

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

500 0310 2200010210  21,0 21,0 

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

500 0310 8000000000  55,0 55,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0310 8000010380  55,0 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0310 8000010380 200 55,0 55,0 

Национальная экономика 500 0400   14047,18 36298,53 
Водное хозяйство 500 0406   221,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

500 0406 2200010210  21,0 21,0 

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

500 0406 8200000000  200,0 100,0 

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

500 0406 8200070050  200,0 100,0 

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

500 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» 

500 0409 7510000000  379,3 379,3 

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

500 0409 7520000000  13242,88 35594,23 

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

500 0409 7520010210  2261,32 2261,32 

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

500 0409 7520010240  1503,18492 1316,7915 

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

500 0409 7520010240 200 1503,18492 1316,7915 

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

500 0409 7520010260  93,1 93,1 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010260 500 93,1 93,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
и населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 

500 0409 7520070604  0,0 22000,0 

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

500 0409 7520070604 200 0,0 22000,0 

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

500 0409 75200S0604  9385,27508 9923,0185 

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

500 0412 6500000000  204,0 204,0 

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

500 0412 6510000000  202,0 202,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6510010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0412 6510010380 200 2,0 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни-
мательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0412 6520000000  2,0 2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0412 6520010380 200 2,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   2399,4549 3763,09127 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

500 0501 2200010210  93,0 93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1321,364 1321,364 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

500 0502 2200010210  35,0 35,0 

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

500 0502 6600000000  500,0 500,0 

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

500 0502 6670000000  500,0 500,0 

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

500 0502 6900000000  650,0 650,0 

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

500 0502 6910000000  200,0 200,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310  200,0 200,0 

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

500 0113 7100010380 200 15,0 15,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

500 0113 7100010490  100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 100,0 100,0 

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

500 0113 7400000000  100,0 100,0 

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

500 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» 

500 0113 7900000000  15,0 15,0 

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

500 0113 7900010380 200 15,0 15,0 

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

500 0113 8100000000  40,0 40,0 

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

500 0113 8100010380 200 40,0 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   2049,58 2049,58 
Органы юстиции 500 0304   832,88 832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0304 6800000000  832,88 832,88 

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

500 0304 6820000000  832,88 832,88 

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

500 0304 6820059300  832,88 832,88 

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

500 0304 6820059300 100 832,88 832,88 

Гражданская оборона 500 0309   1140,7 1140,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0309 6800000000  1024,2 1024,2 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

500 0502 6920000000  50,0 50,0 

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

500 0502 6920010470  50,0 50,0 

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

500 0502 6920010470 200 50,0 50,0 

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

500 0502 6930000000  100,0 100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6930010380  100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930010380 800 100,0 100,0 
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6940000000  300,0 300,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6940010380  300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6940010380 800 300,0 300,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» 

500 0502 8200000000  136,364 136,364 

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

500 0502 8200070070  136,364 136,364 

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

500 0503 2200010210  7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   978,0909 2341,72727 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  969,0909 2332,72727 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах 

500 0505 2200010360  60,0 60,0 

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

500 0505 2200010360 200 60,0 60,0 

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

500 0505 2200070150  909,0909 2272,72727 

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

500 0505 6800000000  9,0 9,0 

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

500 0505 6820000000  9,0 9,0 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с ус-
тановлением нормативов потребления населением твёрдого топлива 

500 0505 6820071110  9,0 9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 6,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0505 6820071110 200 3,0 3,0 

Образование 500 0700   30,0 30,0 
Молодёжная политика 500 0707   30,0 30,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе Ульяновской области» 

500 0707 6300000000  30,0 30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0707 6300010380 200 30,0 30,0 

Социальная политика 500 1000   6186,3868 4120,21016 
Пенсионное обеспечение 500 1001   1000,0 1000,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  1000,0 1000,0 

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

500 1001 6650000000  1000,0 1000,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение населения 500 1003   5186,3868 3120,21016 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1003 6400000000  3680,8468 2470,21016 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  3680,8468 2470,21016 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 3680,8468 2470,21016 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  500,0 500,0 

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

500 1003 6650000000  300,0 300,0 

Организация деятельности Совета ветеранов муниципального 
образования «Цильнинский район» 

500 1003 6650010420  150,0 150,0 

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

500 1003 6650010420 200 150,0 150,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 50,0 50,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 100,0 100,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

500 1003 6660000000  200,0 200,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  200,0 200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 200,0 200,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  1005,54 150,0 

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

500 1003 77000L5761  1005,54 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 1005,54 150,0 
Физическая культура и спорт 500 1100   130,0 130,0 
Массовый спорт 500 1102   130,0 130,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1102 6700000000  100,0 100,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 6700010370 200 100,0 100,0 

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

500 1102 7900000000  30,0 30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 7900010380 200 30,0 30,0 

Средства массовой информации 500 1200   2420,0 2420,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2420,0 2420,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного 
пространства на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1202 7600000000  2420,0 2420,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  2420,0 2420,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2420,0 2420,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 

501    573,268 573,268 

Общегосударственные вопросы 501 0100   573,268 573,268 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

501 0103   573,268 573,268 

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

501 0103 6800000000  573,268 573,268 

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

501 0103 6820000000  573,268 573,268 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  573,268 573,268 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 433,8 433,8 

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

501 0103 6820010040 200 136,468 136,468 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 3,0 3,0 
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

502    870,6 870,6 

Общегосударственные вопросы 502 0100   870,6 870,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

502 0106   870,6 870,6 

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

502 0106 6800000000  870,6 870,6 

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

502 0106 6820000000  870,6 870,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 502 0106 6820010040  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

502 0106 6820010040 200 50,0 50,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 

502 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 

502 0106 6820010100 100 761,1 761,1 

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

502 0106 6820010220  59,5 59,5 

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

502 0106 6820010220 100 55,1 55,1 

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

502 0106 6820010220 200 4,4 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

544    20948,45 20948,45 

Общегосударственные вопросы 544 0100   7395,295 7395,295 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   7395,295 7395,295 

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

544 0106 6800000000  209,0 209,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие муниципального управления в муни-
ципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

544 0106 6810000000  28,0 28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 

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

544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 

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

544 0106 6820000000  181,0 181,0 

«Цильнинский район» 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310  300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

545 0502 6910010310 200 300,0 300,0 

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

545 0502 6920000000  10,0 10,0 

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

545 0502 6920010470  10,0 10,0 

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

545 0502 6920010470 200 10,0 10,0 

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

545 0502 7300000000  60,0 60,0 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0502 7300010270  60,0 60,0 

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

545 0502 7300010270 200 60,0 60,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   200,0 200,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  200,0 200,0 

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

545 0505 6910000000  200,0 200,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения 

545 0505 69100S0020  200,0 200,0 

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

545 0505 69100S0020 200 200,0 200,0 

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

558    49618,36 30118,56 

Образование 558 0700   4827,0 4827,0 
Дополнительное образование детей 558 0703   4827,0 4827,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

558 0703 6100000000  4827,0 4827,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 
Цильнинском районе» Ульяновской области» муниципальной прог-
раммы «Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

558 0703 6140000000  4827,0 4827,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  4827,0 4827,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 4827,0 4827,0 

Культура, кинематография 558 0800   44791,36 25291,56 
Культура 558 0801   42963,26 23463,46 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 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» 

558 0801 6210000000  6260,415 6260,415 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  5251,408 5251,408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 4590,248 4590,248 

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

558 0801 6210010140 200 651,66 651,66 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 9,5 9,5 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220  860,107 860,107 

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

558 0801 6210010220 100 858,997 858,997 

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

558 0801 6210010220 200 1,11 1,11 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

558 0801 62100L5191  148,9 148,9 

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

558 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» 

558 0801 6220000000  36702,845 17203,045 

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

558 0801 6220010120  6618,891 6618,891 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 6618,891 6618,891 

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

558 0801 6220010220  3881,154 3881,154 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3881,154 3881,154 

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

558 0801 6220070830  20358,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220070830 600 20358,9 0,0 

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

558 0801 62200L4670  754,2 839,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 754,2 839,4 

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

558 0801 62200S0830  5089,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 62200S0830 600 5089,7 0,0 

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

558 0801 622A155192  0,0 5863,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 622A155192 600 0,0 5863,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1828,1 1828,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  1690,0 1690,0 

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

558 0804 6220000000  1690,0 1690,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  1690,0 1690,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1690,0 1690,0 

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

558 0804 6800000000  138,1 138,1 

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

558 0804 6820000000  138,1 138,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

558 0804 6820010340  138,1 138,1 

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

558 0804 6820010340 200 134,6 134,6 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 3,5 3,5 
Муниципальное учреждение управление образования администра-
ции муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

573    373941,247 379594,647 

Образование 573 0700   347627,147 356245,547 
Дошкольное образование 573 0701   66878,0 67561,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0701 6100000000  66878,0 67561,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0701 6120000000  65778,0 66461,1 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  20805,0 20805,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 5760,0 5760,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

544 0106 6820010340  181,0 181,0 

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

544 0106 6820010340 200 181,0 181,0 

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

544 0106 7000000000  7186,295 7186,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6765,095 6765,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6760,4 6760,4 

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

544 0106 7000010040 200 0,295 0,295 

Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

544 0106 7000010220  421,2 421,2 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 189,6 

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

544 0106 7000010220 200 231,6 231,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

544 1400   13553,155 13553,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401   13553,155 13553,155 

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

544 1401 7000000000  13553,155 13553,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

544 1401 7000010290  13553,155 13553,155 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13553,155 13553,155 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545    6047,6 6047,6 

Общегосударственные вопросы 545 0100   5477,6 5477,6 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   5477,6 5477,6 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 

545 0113 7300000000  5477,6 5477,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3411,0 3411,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 2700,0 2700,0 

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

545 0113 7300010040 200 700,0 700,0 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 11,0 11,0 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

545 0113 7300010220  7,6 7,6 

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

545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0113 7300010270  2059,0 2059,0 

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

545 0113 7300010270 200 2059,0 2059,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   570,0 570,0 
Коммунальное хозяйство 545 0502   370,0 370,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  310,0 310,0 

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

545 0502 6910000000  300,0 300,0 

обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0702 6110071140 100 112459,8 112500,0 

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

573 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 73220,0 75839,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчи-
ков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150  5,0 5,0 

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

573 0702 6110071150 200 5,0 5,0 

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

573 0702 6110071200  157,7 169,3 

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

573 0702 6110071200 200 57,7 69,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 100,0 100,0 

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

573 0702 61100L3040  7916,5 8230,1 

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

573 0702 61100L3040 200 3653,8 3939,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 4262,7 4291,0 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280  103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 61100S0280 600 103,8 107,952 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6120000000  450,0 450,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  450,0 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6120010080 200 350,0 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6120010080 600 100,0 100,0 

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

573 0702 6130000000  5850,0 5880,0 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  5100,0 5100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6130010090 200 4700,0 4700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 400,0 400,0 

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

573 0702 61300S0920  750,0 780,0 

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

573 0702 61300S0920 200 750,0 780,0 

Дополнительное образование детей 573 0703   5890,0 5890,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0703 6100000000  5890,0 5890,0 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания обучаю-
щихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0703 6110000000  5890,0 5890,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  5890,0 5890,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 5890,0 5890,0 

Молодёжная политика 573 0707   94,2 94,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0707 6100000000  94,2 94,3 

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

573 0707 6110000000  94,2 94,3 

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

573 0707 6110071180  94,2 94,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 94,2 94,3 

Другие вопросы в области образования 573 0709   2240,0 2240,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0709 6100000000  2240,0 2240,0 

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

573 0709 6110000000  2240,0 2240,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  1740,0 1740,0 
Р б 573 0709 6110010040 100 1600 0 1600 0

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

573 0701 6120010080 200 7495,0 7495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 7550,0 7550,0 

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

573 0701 6120071190  44973,0 45656,1 

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

573 0701 6120071190 100 17443,0 17626,1 

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

573 0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 26110,0 26110,0 

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

573 0701 6130000000  1100,0 1100,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6130010080 200 300,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 300,0 300,0 

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

573 0701 61300S0920  500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 500,0 500,0 

Общее образование 573 0702   272524,947 280460,147 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0702 6100000000  272524,947 280460,147 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительно-
го образования, совершенствование организации питания обучаю-
щихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6110000000  266224,947 274130,147 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  50352,147 54768,795 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 13750,41 14938,795 

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

573 0702 6110010090 200 18360,0 18360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 18241,737 21470,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

573 0702 6110053030  19530,0 19530,0 

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

573 0702 6110053030 100 11874,24 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 7655,76 19530,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 573 0702 6110071140  188159,8 191319,0 

Окончание в следующем номере.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ
Агентство по развитию человеческого потенциала

и трудовых ресурсов Ульяновской области информиру�
ет о следующих мерах, направленных на снижение на�
пряженности на рынке труда в 2022 году:

1. Создание рабочих мест в рамках общественных работ
и временное трудоустройство работников организаций, на�
ходящихся под риском увольнения (Постановление Прави�
тельства Ульяновской области от 01.04.2022 №149�П "О до�
полнительных мероприятиях в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда в
Ульяновской области в 2022 году").

Участники:
�  граждане, ищущие работу;
� безработные граждане;
� занятые граждане, находящиеся под риском увольне�

ния (включая введение режима неполного рабочего време�
ни, простой, временную приостановку работ, предоставле�
ние отпусков без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников).

Период участия: до 3 месяцев.
2. Стимулирование работодателей к трудоустройству от�

дельных категорий граждан (Постановление Правительства
РФ от 13.03.2021 №362 "О государственной поддержке в 2022
году юридических лиц, включая некоммерческие организа�
ции, и индивидуальных предпринимателей в целях стиму�
лирования занятости отдельных категорий граждан").

Участники � граждане, состоящие на регистрационном
учете в ЦЗН из числа молодежи в возрасте до 30 лет, в том
числе:

� инвалиды/ОВЗ;
� не занятые более 4 месяцев с даты окончания военной

службы;
� не имеющие СПО/ВПО и не обучающиеся в СПО/ВПО;
� не занятые более 4 месяцев с даты выдачи документа

об образовании;
� освобожденные из УИН;
� дети�сироты/оставшиеся без попечения родителей;
� состоящие на учете в КДН;
� имеющие несовершеннолетних детей.
Период участия: постоянное трудоустройство (выплаты

работодателю осуществляются ФСС по истечении 1, 3, 6
месяцев с даты трудоустройства гражданина).
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 15 апр. 
ПТ. 

16 апр. 
СБ. 

17 апр. 
ВС.  

18 апр. 
ПН. 

19 апр. 
ВТ. 

20 апр. 
СР.  

21 апр. 
ЧТ. 

Температура +5 
+1 

+6 
0 

+9 
+3 

+5 
+2 

+7 
+2 

+7 
+4 

+7 
+3 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 751 751 754 755 755 755 

Ветер С-6 ЮВ-5 ЮЗ-7 С-3 С-4 С-3 С-2 
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

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

8$917$606$63$65
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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. 8$905$348$52$77.

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 М$500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
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а

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. 8$917$625$41$27, 8$937$889$45$65.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8$902$004$45$85

Тел. 8$927$824$39$15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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ОГРН 316732500065216

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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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. 8$987$006$15$11. Р
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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8$927$270$65$38.
ОГРН32073250005472
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8$904$192$06$82.

МАСТЕРСКАЯ СФЕРА УЮТА
изготавливает и устанавливает
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Приглашаем
к сотрудничеству дилеров

Тел. 8$964$855$15$39,
8$967$774$99$06О
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КУПЛЮ
ПУХ$ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8$937$000$41$18.

22  АПРЕЛЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ$ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8!937!034!18!51,
8!960!362!95!93,
8!927!822!53!26.
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РАБОТА В МОСКВЕ
Вахта 30/30

Требуются бетонщики,
арматурщики, плотники,

сварщики, разнорабочие.
Трудоустройство официально и не
официально (по желанию). Аванс
на питание 2000 руб. в неделю.

Общежитие за счет фирмы.
Оклад 2500 руб./смена,

ученикам 2200 руб./смена. Пере�
вахтовка каждые 15 дней.

Тел. 8$937$032$43$39.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 122!П от   21  марта  2022 года

Об окончании отопительного сезона 2021 и 2022 годов
На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 18.03.2022 № 114�пр "Об окончании ото�

пительного периода 2021 и 2022 годов" администрация муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области п о с т а н о в л я е т:

Рекомендовать:
1.1. Закончить отопительный период 2021 и 2022 годов не ранее дня, следующего за днём окончания 5�дневно�

го периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
1.1.1. Разработать графики проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в 2022 году.
1.1.2. Информировать население и организации о сроках проведения гидравлических испытаний тепловых

сетей и сроках отключения водоснабжения на время проведения гидравлических испытаний в 2022 году через сред�
ства массовой информации.

1.1.3. В срок до 15 апреля 2022 года провести осмотр систем внутреннего теплоснабжения объектов жилищно�
го фонда на предмет их исправного технического состояния с составлением дефектных ведомостей.

2. Рекомендовать администрациям сельских и городского поселений, руководителям предприятий и орга�
низаций независимо от форм собственности до 01.05.2022г. разработать соответствующие мероприятия по подго�
товке объектов к зиме 2022 и 2023 гг. и принять меры по их выполнению в срок до 15.08.2022 г.

2.1. Обратить внимание теплоснабжающих и теплосетевых организаций на необходимость выполнения меропри�
ятий, предусмотренных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 "Об утвержде�
нии Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 13.04.2021 №195�П "О завершении отопительного сезона 2021 и 2022 годов".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию  в газете
"Цильнинские Новости".

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ, строитель�
ства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район" Сандркина В.Н.

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

Бывшие коллеги по редакции газеты
"Цильнинский вестник"  глубоко скорбят по
поводу смерти водителя Подвинского Вя!
чеслава Иосифовича и выражают  собо�
лезнования родным и близким покойного.

Участковая избирательная комиссия
№3012 по Большенагаткинскому сельско�
му поселению скорбит по поводу смерти
члена комиссии Никитиной Лидии Тро!
фимовны и выражает глубокое соболез�
нование родным и близким покойной.

Выражаем глубокое соболезнование
Гайнутдинову Ильдару Камертдиновичу по
поводу смерти жены.

Семьи А. П. Кебе, А. Н. Узиковой,
П. Ф. Улендеева, О. В. Бруслиной.

Выражаем искреннее соболезнова�
ние Мустафиной Райхане Абдрахманов�
не (Е. Озеро) в связи с трагической ги�
белью внука Ильдара.

А. З. Фаизова, Э. В. Герасимова.

Выражаем глубокое соболезнование
Мустафиной Юлдуз Фаризовне по поводу
трагической гибели племянника Ильдара.

Семьи Халиковых, Артемовых,
Баукиных.

Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 8$937$871$66$83.

ОГРН311732117500031
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-

êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ãëàâó ÊÔÕ Õàôèçà Õàëèóëëîâè÷àÕàôèçà Õàëèóëëîâè÷àÕàôèçà Õàëèóëëîâè÷àÕàôèçà Õàëèóëëîâè÷àÕàôèçà Õàëèóëëîâè÷à
Ìèôòàõåòäèíîâà.Ìèôòàõåòäèíîâà.Ìèôòàõåòäèíîâà.Ìèôòàõåòäèíîâà.Ìèôòàõåòäèíîâà.

Ïóñòü ýòà ïðàçäíè÷íàÿ  äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî,
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ èíñïåêòîðà Óïðàâëåíèÿ äå-
ëàìè Åëåíó Âàñèëüåâíó ×óãó-Åëåíó Âàñèëüåâíó ×óãó-Åëåíó Âàñèëüåâíó ×óãó-Åëåíó Âàñèëüåâíó ×óãó-Åëåíó Âàñèëüåâíó ×óãó-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó.

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ Âàñ
óäà÷íûì áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå Âàì  ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Ìû Âàì æåëàåì ÿñíûõ äíåé,
Ñâåòëîé ðàäîñòè, áëèñòàòåëüíûõ

óäà÷
È îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ, ÷òî âàæíåé,
×åì ðåøåíüå æèçíåííûõ çàäà÷!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ÊÔÕ Àðòåìà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâà.Àðòåìà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâà.Àðòåìà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâà.Àðòåìà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâà.Àðòåìà Íèêîëàåâè÷à Ìàñëîâà.

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè Äìèòðèÿ Âàëåðüåâè÷àÄìèòðèÿ Âàëåðüåâè÷àÄìèòðèÿ Âàëåðüåâè÷àÄìèòðèÿ Âàëåðüåâè÷àÄìèòðèÿ Âàëåðüåâè÷à
ÏåãîâàÏåãîâàÏåãîâàÏåãîâàÏåãîâà (Á. Íàãàòêèíî) è Äèàíó Àëåê-Äèàíó Àëåê-Äèàíó Àëåê-Äèàíó Àëåê-Äèàíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Êàíäðàøîâóñàíäðîâíó Êàíäðàøîâóñàíäðîâíó Êàíäðàøîâóñàíäðîâíó Êàíäðàøîâóñàíäðîâíó Êàíäðàøîâó (Á. Íàãàòêèíî)
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â äåíü ðîæäåíèÿ  ïîæåëàåì óñ-
ïåõîâ,

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ñâåòà, òåïëà,
Êîìïëèìåíòîâ, âåñåëüÿ è ñìåõà,
×òîáû æèçíü âàøà ëåãêîé áûëà!
È ïóñòü õâàòèò è ñèë, è âåçåíüÿ
Ê íîâûì öåëÿì ïðèéòè ïîñêîðåé,
Áóäåò áîäðûì âñåãäà íàñòðîåíüå,
Æäåò ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé.

Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ ó Íèêîëàÿ Àí-Íèêîëàÿ Àí-Íèêîëàÿ Àí-Íèêîëàÿ Àí-Íèêîëàÿ Àí-
äðååâè÷à Áàáóøêèíàäðååâè÷à Áàáóøêèíàäðååâè÷à Áàáóøêèíàäðååâè÷à Áàáóøêèíàäðååâè÷à Áàáóøêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñïàñèáî, ëþáèìûé, çà íàøó ñåìüþ,
Ëþáîâü, òåïëîòó è íåæíîñòü òâîþ!
Ìîÿ ïîëîâèíêà, òåáÿ ÿ ëþáëþ,
Çà ñ÷àñòüå íàøå - áëàãîäàðþ!
Âìåñòå ìû â ðàäîñòè, âìåñòå â áåäå,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàþ òåáå,
Âñåõ ïîæåëàíèé ñåðäå÷íûõ íå ñ÷åñòü,
Ñïàñèáî, ðîäíîé, çà òî, ÷òî òû åñòü!

Ñ óâàæåíèåì òâîÿÑ óâàæåíèåì òâîÿÑ óâàæåíèåì òâîÿÑ óâàæåíèåì òâîÿÑ óâàæåíèåì òâîÿ
ñóïðóãà Ëþäìèëà.ñóïðóãà Ëþäìèëà.ñóïðóãà Ëþäìèëà.ñóïðóãà Ëþäìèëà.ñóïðóãà Ëþäìèëà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ   íàøå-
ãî ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó Íèêîëàÿ Àíä-Íèêîëàÿ Àíä-Íèêîëàÿ Àíä-Íèêîëàÿ Àíä-Íèêîëàÿ Àíä-
ðååâè÷à Áàáóøêèíàðååâè÷à Áàáóøêèíàðååâè÷à Áàáóøêèíàðååâè÷à Áàáóøêèíàðååâè÷à Áàáóøêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà,
Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà.
Òâîÿ ëþáèìàÿ ñåìüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Îêñàíà, âíóê Àíäðåé.ñíîõà Îêñàíà, âíóê Àíäðåé.ñíîõà Îêñàíà, âíóê Àíäðåé.ñíîõà Îêñàíà, âíóê Àíäðåé.ñíîõà Îêñàíà, âíóê Àíäðåé.

16 àïðåëÿ  íàøà äîðîãàÿ ìàìà Ëþ- Ëþ- Ëþ- Ëþ- Ëþ-
áîâü Ïåòðîâíà ×åáîíäàåâà áîâü Ïåòðîâíà ×åáîíäàåâà áîâü Ïåòðîâíà ×åáîíäàåâà áîâü Ïåòðîâíà ×åáîíäàåâà áîâü Ïåòðîâíà ×åáîíäàåâà (Á. Íàãàò-
êèíî) îòìåòèò þáèëåé.

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ
Âèêòîð è Åâãåíèé.Âèêòîð è Åâãåíèé.Âèêòîð è Åâãåíèé.Âèêòîð è Åâãåíèé.Âèêòîð è Åâãåíèé.

16 àïðåëÿ ìîåé äîðîãîé êóìóøêå Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-
áîâè Ïåòðîâíå ×åáîíäàåâîéáîâè Ïåòðîâíå ×åáîíäàåâîéáîâè Ïåòðîâíå ×åáîíäàåâîéáîâè Ïåòðîâíå ×åáîíäàåâîéáîâè Ïåòðîâíå ×åáîíäàåâîé (Á. Íà-
ãàòêèíî) èñïîëíèòñÿ 65 ëåò.

Ñåãîäíÿ, â òîðæåñòâåííûé
äåíü, â äåíü ðîæäåíüÿ,

Çäîðîâüÿ æåëàåì è æèòü, íå
ñòàðåÿ,

Ïîáîëüøå òåáå ðàäîñòåé,
ìåíüøå ïå÷àëè,

À áåäû, ÷òîá ê òåáå íèêîãäà íå ñòó÷àëè.
Áóäü çäîðîâîé âñåãäà, íå ãðóñòè íèêîãäà,

È ñ òàêèì íàñòðîåíüåì ïðîæèâè
ëåò äî ñòà!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ êóìàËþáÿùàÿ òåáÿ êóìàËþáÿùàÿ òåáÿ êóìàËþáÿùàÿ òåáÿ êóìàËþáÿùàÿ òåáÿ êóìà
Âàëåíòèíà ÀíàòîëüåâíàÂàëåíòèíà ÀíàòîëüåâíàÂàëåíòèíà ÀíàòîëüåâíàÂàëåíòèíà ÀíàòîëüåâíàÂàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà

Êóâøèíîâà, Ýëüìèðà, ËàíäûøÊóâøèíîâà, Ýëüìèðà, ËàíäûøÊóâøèíîâà, Ýëüìèðà, ËàíäûøÊóâøèíîâà, Ýëüìèðà, ËàíäûøÊóâøèíîâà, Ýëüìèðà, Ëàíäûø
(ð. ï. Öèëüíà)(ð. ï. Öèëüíà)(ð. ï. Öèëüíà)(ð. ï. Öèëüíà)(ð. ï. Öèëüíà)

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿåì Ëþáîâü Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâóËþáîâü Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâóËþáîâü Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâóËþáîâü Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâóËþáîâü Ïåòðîâíó ×åáîíäàåâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
È ïóñòü òâîÿ çâåçäà è äíåì, è íî÷üþ
Ñèÿåò ñ êàæäûì  ãîäîì âñå ñâåòëåé!
À ìû âñåãäà ñ òîáîé! È âìåñòå, òî÷íî,
Åùå îòìåòèì ñëåäóþùèé  þáèëåé!

Ñ óâàæåíèåì ñîñåäèÑ óâàæåíèåì ñîñåäèÑ óâàæåíèåì ñîñåäèÑ óâàæåíèåì ñîñåäèÑ óâàæåíèåì ñîñåäè
Ë. Í. ×àãàåâà, À. Ï. Êðàêîâà.Ë. Í. ×àãàåâà, À. Ï. Êðàêîâà.Ë. Í. ×àãàåâà, À. Ï. Êðàêîâà.Ë. Í. ×àãàåâà, À. Ï. Êðàêîâà.Ë. Í. ×àãàåâà, À. Ï. Êðàêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-
ðîâíó ×åáîíäàåâóðîâíó ×åáîíäàåâóðîâíó ×åáîíäàåâóðîâíó ×åáîíäàåâóðîâíó ×åáîíäàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Êàçàëîñü, ýòà äàòà íå ïðèäåò,
Áåæàëè äíè, ãîäà, äåñÿòèëåòèÿ…
È âîò íàñòàë è ýòîò äåíü -
Äåíü òâîåãî 65-ëåòèÿ.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òîá õâàòèëî íà ìíîãî ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.
È. È. Ñòåïàíîâà, Ì. È. Ñåðãóíîâ,È. È. Ñòåïàíîâà, Ì. È. Ñåðãóíîâ,È. È. Ñòåïàíîâà, Ì. È. Ñåðãóíîâ,È. È. Ñòåïàíîâà, Ì. È. Ñåðãóíîâ,È. È. Ñòåïàíîâà, Ì. È. Ñåðãóíîâ,

Ë. À. Ñòåïàíîâà, Ò. Å. Ñòåïàíîâà.Ë. À. Ñòåïàíîâà, Ò. Å. Ñòåïàíîâà.Ë. À. Ñòåïàíîâà, Ò. Å. Ñòåïàíîâà.Ë. À. Ñòåïàíîâà, Ò. Å. Ñòåïàíîâà.Ë. À. Ñòåïàíîâà, Ò. Å. Ñòåïàíîâà.

14 àïðåëÿ âñòðåòèë þáèëåé Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-
÷åñëàâ Åãîðîâè÷ Äîëãà÷åâ÷åñëàâ Åãîðîâè÷ Äîëãà÷åâ÷åñëàâ Åãîðîâè÷ Äîëãà÷åâ÷åñëàâ Åãîðîâè÷ Äîëãà÷åâ÷åñëàâ Åãîðîâè÷ Äîëãà÷åâ (Áîã-
äàøêèíî).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,

Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ðàèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ðàèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ðàèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ðàèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ðàèñà,
äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êè,äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êè,äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êè,äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êè,äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êè,

ïðàâíóêè, ñåìüÿ Äóáîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Äóáîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Äóáîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Äóáîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Äóáîâûõ.

13 àïðåëÿ âñòðåòèë ñâîé þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ íàø ëþáèìûé áðàò, äÿäÿ ËåîíèäËåîíèäËåîíèäËåîíèäËåîíèä
Àëåêñàíäðîâè÷ ÔàäååâÀëåêñàíäðîâè÷ ÔàäååâÀëåêñàíäðîâè÷ ÔàäååâÀëåêñàíäðîâè÷ ÔàäååâÀëåêñàíäðîâè÷ Ôàäååâ (Â. Òèìåðñÿíû).

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå òåáÿ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì òåáå â òâîé  þáèëåé.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû
Òàìàðà, Ëèäèÿ, Êëàâäèÿ, Ëþáîâü,Òàìàðà, Ëèäèÿ, Êëàâäèÿ, Ëþáîâü,Òàìàðà, Ëèäèÿ, Êëàâäèÿ, Ëþáîâü,Òàìàðà, Ëèäèÿ, Êëàâäèÿ, Ëþáîâü,Òàìàðà, Ëèäèÿ, Êëàâäèÿ, Ëþáîâü,

áðàòüÿ Íèêîëàé, Ïåòð,áðàòüÿ Íèêîëàé, Ïåòð,áðàòüÿ Íèêîëàé, Ïåòð,áðàòüÿ Íèêîëàé, Ïåòð,áðàòüÿ Íèêîëàé, Ïåòð,
Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.Àëåêñàíäð è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëåîíèäà Àëåê-Ëåîíèäà Àëåê-Ëåîíèäà Àëåê-Ëåîíèäà Àëåê-Ëåîíèäà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Ôàäååâàñàíäðîâè÷à Ôàäååâàñàíäðîâè÷à Ôàäååâàñàíäðîâè÷à Ôàäååâàñàíäðîâè÷à Ôàäååâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä òîáîþ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâè, îêðóæåííûé  áëèçêèìè, ðîäíûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ òåáå, óþòà è òåïëà.

Ïîñàæåíàÿ ìàìà è ìîè äåòè.Ïîñàæåíàÿ ìàìà è ìîè äåòè.Ïîñàæåíàÿ ìàìà è ìîè äåòè.Ïîñàæåíàÿ ìàìà è ìîè äåòè.Ïîñàæåíàÿ ìàìà è ìîè äåòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷àÀëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷àÀëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷àÀëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷àÀëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à
ÇàõàðîâàÇàõàðîâàÇàõàðîâàÇàõàðîâàÇàõàðîâà (Ì. Íàãàòêèíî).

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 æåíû, âíóêîâ è äåòåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþ-
áèìóþ ìàìó, áàáóëþ Çèíàèäó Ãðèãîðü-Çèíàèäó Ãðèãîðü-Çèíàèäó Ãðèãîðü-Çèíàèäó Ãðèãîðü-Çèíàèäó Ãðèãîðü-
åâíó Ëåäþêîâó åâíó Ëåäþêîâó åâíó Ëåäþêîâó åâíó Ëåäþêîâó åâíó Ëåäþêîâó (Îðëîâêà).

Òû îòäàëà ñåìüå òàê ìíîãî ëåò,
Ãîòîâèëà, ñòèðàëà è ïåêëà,
Äàðèëà íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ áîãîòâîðèì.
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ,
Îò âñåé äóøè çà âñå òåáÿ áëàãî-

äàðèì!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,

ñíîõà Èðèíà, âíóê Àëåêñàíäð,ñíîõà Èðèíà, âíóê Àëåêñàíäð,ñíîõà Èðèíà, âíóê Àëåêñàíäð,ñíîõà Èðèíà, âíóê Àëåêñàíäð,ñíîõà Èðèíà, âíóê Àëåêñàíäð,
âíó÷êè Îëåñÿ, Àííà.âíó÷êè Îëåñÿ, Àííà.âíó÷êè Îëåñÿ, Àííà.âíó÷êè Îëåñÿ, Àííà.âíó÷êè Îëåñÿ, Àííà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ðóçèþ Ìèíñååòîâ-Ðóçèþ Ìèíñååòîâ-Ðóçèþ Ìèíñååòîâ-Ðóçèþ Ìèíñååòîâ-Ðóçèþ Ìèíñååòîâ-
íó Ãàôóðîâóíó Ãàôóðîâóíó Ãàôóðîâóíó Ãàôóðîâóíó Ãàôóðîâó ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ïðåêðàñ-
íûì!

Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íàñòðîåíèè,
Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Îí Âàì ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîëíèò,
Îêðóæèò ëþáîâüþ è âíèìàíèåì,
Âñå ìå÷òû çàâåòíûå èñïîëíèò…
Âñåõ Âàì áëàã, óñïåõîâ, ïðîöâåòàíèÿ!

16 àïðåëÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìà, ñâåêðîâü, áàáóøêà ÐàèñàÐàèñàÐàèñàÐàèñàÐàèñà
Ïåòðîâíà ÓðàçèíàÏåòðîâíà ÓðàçèíàÏåòðîâíà ÓðàçèíàÏåòðîâíà ÓðàçèíàÏåòðîâíà Óðàçèíà (Ðóñ. Öèëüíà).

Ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ, îò ÷èñòîé äóøè
Òåáÿ  ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü ñïåøèì!
Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèçíåí-

íûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáóäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü.
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ
Âëàäèìèð è Åâãåíèé,Âëàäèìèð è Åâãåíèé,Âëàäèìèð è Åâãåíèé,Âëàäèìèð è Åâãåíèé,Âëàäèìèð è Åâãåíèé,
ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ñ 60-ëåòèåì
Ëþäìèëó Èâàíîâíó ÀëåêñååâóËþäìèëó Èâàíîâíó ÀëåêñååâóËþäìèëó Èâàíîâíó ÀëåêñååâóËþäìèëó Èâàíîâíó ÀëåêñååâóËþäìèëó Èâàíîâíó Àëåêñååâó (ð. ï.
Öèëüíà).

Ó ìîåé ñâàõè þáèëåé,
Ñïåøó ïîçäðàâèòü ÿ òåáÿ
È ïîæåëàòü õî÷ó, ðîäíàÿ,
Áóäü ìèëîþ âñåãäà,
Áóäü âåñåëîé, çàâîäíîé,
Íå óíûâàé ñ ãîäàìè,
Áóäü âñå òàêîé æå îçîðíîé,
Ñâàõîé - ïðîñòî çîëîòîé".
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,

Äîáðà, óþòà è òåïëà.
Òåáÿ âñåãäà ÿ öåíþ
È äðóæáå  ÿ íå èçìåíþ.

Ñ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõà
Ãàëèíà Øåëåõìåíêèíà.Ãàëèíà Øåëåõìåíêèíà.Ãàëèíà Øåëåõìåíêèíà.Ãàëèíà Øåëåõìåíêèíà.Ãàëèíà Øåëåõìåíêèíà.

19 àïðåëÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà
ëþáèìàÿ ñóïðóãà, ìàìà, áàáóøêà Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíà Èâàíîâíà Îáðîêîâà òèíà Èâàíîâíà Îáðîêîâà òèíà Èâàíîâíà Îáðîêîâà òèíà Èâàíîâíà Îáðîêîâà òèíà Èâàíîâíà Îáðîêîâà (Ñò. Àë-
ãàøè).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷à-
åøü,

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 ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Âàëåðèàí,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Âàëåðèàí,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Âàëåðèàí,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Âàëåðèàí,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Âàëåðèàí,

âíó÷êè Àíæåëèêà, Âàëåðèÿ.âíó÷êè Àíæåëèêà, Âàëåðèÿ.âíó÷êè Àíæåëèêà, Âàëåðèÿ.âíó÷êè Àíæåëèêà, Âàëåðèÿ.âíó÷êè Àíæåëèêà, Âàëåðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-
ñååâíó Êðèâåíêîâóñååâíó Êðèâåíêîâóñååâíó Êðèâåíêîâóñååâíó Êðèâåíêîâóñååâíó Êðèâåíêîâó (Êðåñòíèêîâî).

Äàðÿò ïÿòåðêè íà ñ÷àñòüå ãîäà -
Ïóñòü îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäà.
È íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Áëèçêèå ëþäè ñîãðåþò ëþáîâüþ!
Â äîìå ïóñòü áóäåò âñå â ïîëíîì ïî-

ðÿäêå,
Æèòü õîðîøî, íåèçìåííî - â äîñòàòêå!
Áîäðîé óëûáêè, ñèÿþùèõ ãëàç.

Ðàäîñòü ïðèíîñèò ïóñêàé êàæ-
äûé ÷àñ!

Ñåìüè Äîíîâûõ,Ñåìüè Äîíîâûõ,Ñåìüè Äîíîâûõ,Ñåìüè Äîíîâûõ,Ñåìüè Äîíîâûõ,
Ñåìóíèíûõ.Ñåìóíèíûõ.Ñåìóíèíûõ.Ñåìóíèíûõ.Ñåìóíèíûõ.

ПРОДАЕТСЯ
Телочка. Цена договорная.
Тел. 8!960!367!56!90.

Дом в д. Садки. Тел. 8!960!376!48!05.

Самодельный  мини!трактор с на!
веской. Тел. 8!902!244!90!89.

Пчелосемьи с ульями и магазинами.
Тел. 8!927!809!72!94.

Двухкомнатная квартира в трехквар!
тирном деревянном доме в с. Б. Нагат!
кино. Тел. 8!927!824!17!77.

Земельный участок в с. Б. Нагатки!
но. Тел. 8!908!471!52!13.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Советс!
кая, 41. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 8!905!184!12!03.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Степная,
д. 14. Тел. 8!927!988!53!36.

Пчелосемьи. Тел. 8!999!194!84!60.

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.

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.
Тел. 8!960!378!92!24, 8!906!141!43!28.
ОГРН 310 730 933 400011

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

ОГРН3077321124010019

РАЗНОЕ
Куплю КРС. Наличный расчет. Само!

вывоз.  Сроный забой. Цена договорная.
Тел. 8!927!832!11!59.

Куплю полутора! и двухмесячных
поросят. Дорого. Тел. 8!906!387!43!91,
8!909!303!55!14.

Куплю бычков, коров на мясо. Доро!
го. Тел. 8!937!379!90!01.

Куплю УАЗ. Тел. 8!902!210!93!95.

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

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

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. 8$951$093$12$12.

р
е

кл
а

м
а

О
Г

Р
Н

 1
1

6
7

3
2

5
0

6
6

2
6

0

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

Тел. 8!967!471!68!63. Ильдар.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


