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Цена свободная

Не допустить террор
В период с 29 апреля по 6 мая

на территории Цильнинского рай�
она в целях недопущения соверше�
ния на территории Ульяновской об�
ласти террористических актов про�
водятся оперативно�розыскные и
предупредительно�профилакти�
ческие мероприятия антитеррори�
стического характера.

В случае наличия имеющейся ин�
формации просим сообщить по теле�
фонам: телефон горячей линии УМВД
8 (84�22) 67�88�88, телефоны дежурной
части 102, 02, 8 (84�245) 2�17�04, либо
по сот. тел. 8�902�128�95�43 (аноним�
ность гарантируется).

Режим работы
больницы

Большенагаткинская районная
больница в праздничные дни с 7  по
10 мая включительно будет рабо�
тать по следующему графику:

� участковая служба, отделение
рентгендиагностики, функциональной
диагностики (ЭКГ), клинико�лабора�
торная служба, отделение неотложной
медицинской службы � 7 и 10 мая с 8
до 13 часов;

� дежурный врач, приемное отде�
ление, отделение скорой медицинской
помощи работают 8 и 9 мая круглосу�
точно.

Режим работы
соцзащиты

С 7 по 10 мая включительно в
Отделении социальной защиты на�
селения по Цильнинскому району
специалистами отделения будет
организовано дежурство с 8 до 17
часов (обеденный перерыв с 12 до
13 часов).

Телефон отделения социальной за�
щиты населения по Цильнинскому рай�
ону 8�84245�2�24�86.

РДК приглашает
В праздничные дни специалис�

ты  районного Дома культуры орга�
низуют для населения праздничные
программы:

� сегодня,  6 мая,  в 11 часов в парке
"Семейный" пройдет районный патри�
отический фестиваль "О Родине, о
доблести, о славе";

� 9 мая в 10 часов на площади Ре�
волюции состоится митинг, посвящен�
ный Дню Победы, а в 10.30 � празд�
ничный концерт "Сохраним память
Великой Победы".

Приглашаем жителей и гостей рай�
онного центра принять участие в зап�
ланированных мероприятиях. Вас ждет
много интересного.

О режиме работы
Россельхозбанк информирует,

что офис банка в районе работает
по следующему графику:

� 7, 8, 9, 10 мая �  нерабочие праз�
дничные дни. С 11 мая офис Рос�
сельхозбанка работает в обычном
режиме.

Все основные банковские опера�
ции также можно выполнять через ка�
налы дистанционного обслуживания: в
мобильном приложении и Интернет�
банке. Если у вас возникли вопросы,
или необходима консультация по про�
дуктам и услугам банка, в любое время
вы можете обратиться в контакт�центр
банка по телефону 8 800 100 0 100 (зво�
нок по России бесплатный). Сайт бан�
ка www.rshb.ru.
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"Единая Россия" призывает жителей
Ульяновской области выступить в под�
держку Президента и страны, а также
показать абсурдность вводимых против
России санкций.

Партия дала старт акции "Нас не запре�
тить!". По всему региону волонтеры присту�
пили к сбору подписей, начал работу сайт.
Об этом сообщил секретарь регионального
отделения партии Владимир Камеко.

"Пытаясь в очередной раз закрыть Рос�
сию железным занавесом и сломить нас, они
не понимают одной простой и важной исти�
ны. Для нашего народа такие слова, как "пат�
риотизм" и "любовь к Родине", не пустой
звук. Это неоднократно доказывали наши
предки. Сегодня это хотим доказать, и мы", �
сообщил Владимир Камеко.

Призываем жителей Цильнинского рай�
она присоединиться к акции, подписаться за
Россию, за Президента, заявить о своей вере
в Отечество и готовности войти в "санкцион�
ный список". Это можно сделать нескольки�
ми путями:

� на сайте http://zaulyanovsk.ru;
� через обращение в нашу обществен�

ную приёмные по адресу: с. Большое Нагат�
кино, ул. Садовая, 4, кабинет 33. Сбор под�
писей также будет вестись в здании КБО на
втором этаже в редакции газеты "Цильнин�
ские Новости";

� в местах сбора подписей в селах райо�
на: в администрациях сел и поселений, а так�
же на торговых площадках сел в рыночные дни.

Приглашаем всех поддержать своим го�
лосом Президента и нашу великую страну!

НАС НЕ ЗАПРЕТИТЬ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
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íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 525,30

р б.; на 3 мес. – 262,65 р б.; на 1 мес. – 87,55 р б.
Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :

л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.
В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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В преддверии Дня Победы в Цильнинском районе проходит акция "Георгиевская ленточка". Наши жители тради�
ционно в ней участвуют. Присоединились к акции и воспитанники цильнинских детских садов. На фото: ребята из
Большенагаткинского детского сада "Сказка" и Нижнетимерсянского детского сада.

ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß ËÅÍÒÎ×ÊÀ
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От всего сердца поздравляю вас c 77�ой годовщиной Победы

в Великой Отечественной войне!
День Победы � священный праздник для нашей страны. Нет такой

семьи в России, где не было участников Великой Отечественной вой�
ны. Память о них бережно хранится и передаётся из поколения в
поколение. Наш долг сегодня � не позволить общенародному празд�
нику, символу единства, славы и доблести, утратить своё историчес�
кое значение.

Сложно переоценить вклад Ульяновской области в общее дело
Победы. Ульяновцы уверенно приближали её как на передовой, без�
жалостно уничтожая врага, так и в тылу, обеспечивая фронт всем
необходимым. Их отвага, решимость и стойкость духа являются для
нас всех примером.

Дорогие наши ветераны! Ценой собственной жизни и здоровья вы
подарили нам главное � мир и свободу! Ваша сокрушительная победа
над немецко�фашистскими захватчиками в далёком 1945�м году вселяет
уверенность в наших действиях и сегодня, когда угроза нацизма вновь
подошла к границам Отечества.

Вечная память павшим героям! Низкий поклон всем живущим! Мы
всегда будем равняться на ваше мужество и безусловную волю к Победе.
Желаю вам долгих лет жизни и крепкого здоровья!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войн
 и труженики тыла!

Примите сердечные поздравления с самым дорогим и святым для
всех нас праздником � Днем Победы!

9 Мая � особая дата в истории нашей страны и в жизни каждой се�
мьи. Нет другого такого дня, когда мы так отчетливо осознаем себя еди�
ным народом. Великая Отечественная война � это наша общая боль, а
Великая Победа � наша общая радость.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам спасибо.
Спасибо за радость весны сорок пятого года, за восстановленные города
и села, за мирную жизнь послевоенных поколений.

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит для
каждого из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, жела�
нием жить и трудиться на благо родной земли! Желаем всем мирного
неба над головой и новых побед во благо Цильнинского района, Ульянов�
ской области и великой России.

Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!
Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,

Глава района В.В. Салюкин.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С гордостью за Великую Победу и с безграничной благодарностью

всем фронтовикам и труженикам тыла наша страна в 77�й раз встречает
9 Мая.

Эта память делает нас сильнее в противостоянии с современным на�
цизмом и недругами России. Но попытки переписать историю, очернить
народ�победитель становятся все агрессивнее. И главной мишенью этой
лжи выбрана молодежь, ведь именно она определяет будущее любого
государства, а войны выигрываются еще на школьной скамье, когда че�
ловек изучает историю и учится любви к Родине.

Обращаюсь к молодым наследникам Победы: ваши деды и прадеды
защитили страну и мир от фашизма, настал ваш черед защищать честь
родных героев. Верю, что вы не дадите в обиду прошлое и сумеете побе�
дить все то, что мешает нашей стране быть сильной, независимой, про�
цветающей.

А старшим поколениям, ветеранам и детям войны пожелаю долголе�
тия, бодрости и душевного спокойствия за своих потомков, за судьбу
России!

Всем � здоровья и счастья, всех � с наступающим праздником!
Председатель Законодательного Собрания

Ульяновской области В.В. Малышев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От лица партии "Единая Россия" и себя лично
сердечно поздравляю вас с 77�ой годовщиной Победы

в  Великой  Отечественной войне.
 В этот день все мы чувствуем гордость за свою страну и ее историю.

Благодаря фронтовикам и труженикам тыла, Великая Победа � день па�
мяти и славы, день гордости за наше Отечество! Своим ратным, трудо�
вым и гражданским подвигом наши предки вписали Победу в мировую
историю. Наш священный долг  помнить, какой ценой она была завоева�
на. Память о героях фронта и тыла всегда будет жить в наших сердцах.

 Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия. И
пусть вас не покидает вера в наше Отечество и его будущее!

С праздником! С Днем Победы!
Секретарь регионального отделения "Единой России"

Владимир Камеко.

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Прошло 77 лет, как отгреме�
ли Залпы Победы, как на Крас�
ной площади солдаты�победи�
тели сбросили флаги повержен�
ного врага, как мир вернулся на
растоптанную, выжженную фа�
шистами землю… И через де�
сятилетия не меркнет слава
сыновей и дочерей России, в
жесточайших схватках с гитле�
ровскими полчищами отстояв�
ших нашу свободу. Та война, на�
считавшая 1418 дней и ночей,
вошла буквально в каждый дом,
оставила черную отметку у каж�
дого, кто жил чаяниями на По�
беду, кто получал страшные ве�
сти с мест сражений, где оста�
лись на поле брани чьи�то отцы,
мужья, сыновья, дочери, одно�
сельчане, соседи, друзья…

Их подвиг во имя мира на земле
не меркнет и по прошествии 81 года
со дня начала войны и 77 лет со Дня
Победы. И никогда не померкнет.
Сохранит память людская имена
тех, кто не вернулся в отчий дом, кто
израненным вернулся, кому посча�
стливилось вернуться здоровым и
возрождать мирную жизнь...

Героически сражались с врага�
ми и наши земляки � и совсем мо�
лодые, взявшие впервые в руки
оружие после школьной скамьи, и
отцы семейств, оставившие свои
трудовые дела, оставившие мате�
рей, жен, детей, чтобы защищать
их от гитлеровских захватчиков.

Мечты сломала
война

В год начала войны Федору
Михайловичу Стаканову из Верхних
Тимерсян было 16 лет � эту дату от�
метил 20 августа грозового 1941
года. К тому времени мальчишка из
крестьянской семьи окончил 7 клас�
сов и мечтал, конечно, как и его свер�
стники, о мирных делах. От родите�
лей�колхозников перенял трудолю�
бие, уважение к крестьянскому тру�
ду, любовь к земле�кормилице. По�
лучил бы привлекающую его про�
фессию. И трудился бы во благо
своей малой родины. День 21 июня
1941 года сломал все планы. С пер�
вых дней войны взрослые мужчи�
ны, совсем юные 18�летние маль�
чишки стали уходить на фронт. Плач
матерей, жен, детей стоял по всему
селу. Проводили и Стакановы свое�
го отца�кормильца на войну с вра�
гом. Дома его так и не дождались,
нашел он вечное пристанище в не�
ведомом семье краю. Хотя и не ис�
полнилось 18 лет, настал черед по�
полнить ряды защитников Отече�
ства и у Федора Стаканова, горев�
шего желанием отомстить врагам за
отца и своих земляков, вступивших
в схватку с злейшим врагом, погиб�
ших в борьбе с захватчиками. При�
звали Федора  9 января 1943 года.
Подготовку к выполнению боевых
задач прошел в Мелекессе (ныне
Димитровград). Готовили на мино�
метчика. Уже вскоре был отправлен
на передовую линию огня. Служил в
245 гвардейском стрелковом полку
84 гвардейской стрелковой диви�
зии 11 гвардейской армии 36 гвар�
дейского стрелкового корпуса 3�его
Белорусского фронта.

Боевой путь
солдата Победы
Отсюда и пошел счет солдатс�

кого боевого пути. Прошел через
потери и победы сотни километров,
изгоняя фашистов с оккупирован�
ных ими территорий к западным
границам Советского Союза и да�
лее, где уже чужие земли, откуда
враг и пришел к нам.

Боевое братство сдружило сол�
дат разных национальностей, объе�
диненных одной целью � бить до
конца фашистов и дойти  до Бер�
лина. Стаканов до Берлина дошел.

Наш земляк, как и другие наши
освободители, освобождал Украи�
ну, Белоруссию, Прибалтику, Вос�
точную Пруссию, форсировал  Не�
ман и Эльзу, принимал участие в
штурме Кенигсберга, бил врага на
территории Германии, откуда и по�
шли гитлеровцы покорять мир.

В этих жесточайших сражени�

ПОДВИГ ВО ИМЯ МИРА
ях с фашистами чу�
деса храбрости по�
казывали и совсем
еще молодые бой�
цы, и уже жизнь
повидавшие со
всеми ее сложнос�
тями мужчины…
Всех объединяла
ненависть к врагу.

Прошел Стака�
нов сквозь горнило
войны, проявляя
мужество, героизм,
стойкость, за что Ро�
дина удостоила его
высоких боевых на�
град. Первую ме�
даль "За отвагу"
заряжающий 2�ой
минометной роты
гвардии младший
сержант Федор
Стаканов получил в
июле 1944 года. В
боях при прорыве
обороны противни�
ка в районе дерев�
ни Новое Село  под
непрекращающим�
ся артобстрелом
Стаканов доставлял
на батарею боепри�
пасы, чем способ�
ствовал прорыву
обороны войск.
Вторую медаль "За
отвагу" наш земляк
получил в октябре
1944 года.  Коман�
дир  отделения 2�ой
минометной роты
Стаканов в бою 16
октября умелым
минометным огнем
подавил две огне�
вые точки против�
ника, чем способ�
ствовал продвиже�
нию пехоты и унич�
тожению врага. В
этом бою Федор
Стаканов был тяже�
ло ранен. С октября
1944 года по 24 фев�
раля 1945 года про�
ходил лечение. Ар�
мейские медики су�
мели вернуть бойца
в строй. После гос�
питаля Стаканов
продолжил бить
фашистов в соста�
ве 726 стрелкового
полка 395 стрелковой дивизии 1�го
Украинского фронта.

Дошел
до Берлина

Добивали гитлеровцев  на тер�
ритории Германии. До полной по�
беды над врагом оставались лишь
дни. Шли ожесточенные бои. Враг
цеплялся за каждый клочок земли.
29 апреля 1945 года командир ми�
нометного расчета гвардии стар�
ший сержант Федор Михайлович
Стаканов за мужество и героизм,
проявленные  при выполнении бо�
евых задач, удостоен третьей ме�
дали "За отвагу". При ликвидации
окруженной группировки противни�
ка образцово исполнял свои обя�
занности, содействовал отраже�
нию всех контратак.  При его лич�
ном участии в плен были взяты 50
гитлеровских солдат и захвачены
значительные боевые трофеи.

В ходе Берлинской операции
Стаканов и его боевые товарищи
участвовали в уничтожении  окру�
женной группировки противника.

В начале мая 1945 года 726
стрелковый полк 395 стрелковой
дивизии был переброшен к реке
Эльба, где наши войска встрети�
лись с американцами, открывши�
ми 2�ой фронт. И наступил побед�
ный май!

В боях за Берлин Стаканов по�
лучил медаль "За взятие Берлина".
Ликовали солдаты Победы � насту�
пил долгожданный мир, враг по�
вержен.

Под мирным небом
395�я стрелковая дивизия вер�

нулась на Родину. Вернулся и Фе�
дор Стаканов. Дорога домой сол�

дата Победы была долгой. Порог
отчего дома переступил в 1946 году.
Перенесенные ранения всегда на�
поминали о себе. Но Стаканов, как
и на войне, не привык сдаваться
трудностям. Стал работать в кол�
хозе. Нужно было восстанавливать
войной разрушенные хозяйства. А
руки у фронтовика были золотые.
Он и плотничал, и жестянщиком
был, и кирпичи клал, еще и вален�
ки валял � довоенные юношеские
навыки очень в мирных делах при�
годились.

В 1948 году привел  в дом мо�
лодую жену � землячку Надежду Зи�
новьевну  Краснову. Семья была
большой, родились восемь детей.
До наших дней двое из них не до�
жили. Сегодня продолжают  род
Стакановых уже внуки и правнуки.
Они знают, как героически сражал�
ся на фронтах Великой Отечествен�
ной войны их дед, знают, как теп�
лый семейный очаг оберегала их
бабушка.  Солдата Победы не ста�
ло 2 апреля 1974 года � прожил
лишь 49 лет.  Надежда Зиновьевна
ушла 20 августа 2002 года.

Супруги Стакановы оставили
на земле добрый след и добрую
память о себе. Федор Михайло�
вич сражался за Победу, в мир�
ное время трудился во благо сво�
их земляков. Надежда Зиновьев�
на трудилась на совесть в мест�
ном колхозе и растила детей,
была  хранительницей семейно�
го очага.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

От редакции: выражаем бла�
годарность за помощь в подготов�
ке статьи о герое Победы верхне�
тимерсянцу Валерию Николаеви�
чу Сайгушеву.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
ПАМЯТИ ДУШИ И СЕРДЦА

***
Как много коварных, завистливых глаз

Хотят нас поставить к барьеру,
Но только никто не отнимет у нас

Любовь нашу, святость и веру.

Наша сила в нашем единенье,
В сплоченности  Бессмертного полка,

И ныне в славном Дне победном
Вновь потечет народная река.

Мы снова пронесем портреты близких,
Навеки отстоявших честь страны.

И пробежим глазами списки
Оставшихся в пожарищах войны.

Склоним же головы в поклоне,
Дыханье затаим.

И будем чести  их достойны
И благодарны им…

Александр Сидоров.
с. Б. Нагаткино.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ
КОММУНИКАЦИЙ И РАДИОВЕЩАНИЯ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня радио, несмотря на стремительное развитие информацион�
ных технологий, продолжает оставаться одним из самых актуальных
средств коммуникации. Это не только востребованный источник ново�
стей, но и универсальное средство развлечения, просвещения и расши�
рения кругозора. Тематика и форматы радиоэфиров настолько разнооб�
разны, что могут удовлетворить любую аудиторию. И всё это благодаря
таланту, профессионализму и искренней любви к своей работе редакто�
ров, ведущих, технических специалистов.

Дорогие друзья! От всей души выражаю вам благодарность за ежед�
невный труд и умение дарить всем нам прекрасное настроение, заряд
бодрости и оптимизма. Желаю вам профессиональных успехов, творчес�
ких взлётов и новых интересных форматов! Пусть ваша аудитория только
растёт! Крепкого здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
РАДИО И ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Трудно представить нашу сегодняшнюю жизнь без телефонов, ра�
дио, интернета, телевидения и других средств связи. Они сокращают
расстояния между населенными пунктами и людьми, делают жизнь ди�
намичнее, интереснее, насыщеннее.

Выражаем глубокую благодарность за ваш труд. Надеемся, что и в
дальнейшем вы продолжите славные трудовые традиции и не утратите
своей важной общественной роли, донося до людей объективную, своев�
ременную, социально значимую информацию.

От всей души  желаем вам, вашим родным и близким доброго здоро�
вья, счастья, успешной работы, творческих успехов и новых достижений,
мира и благополучия! С праздником!

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

7 мая � День радио

Зоя Владимировна родилась 1
мая 1937 года в Саратове. Родите�
ли Зои Владимировны, мать Вера
Матвеевна  и отец Владимир Бро�
ниславович Шеффлер, работали в
школе учителями русского языка и
литературы. В 1939 году родителей
направили в Ялту, где их  в 1941 году
настигла война.  Отец   ушел в
партизанский отряд в крымские
леса. Семья Шеффлер � мама, ба�
бушка и Зоя с братом � в числе мно�
гих других были эвакуированы в
Среднюю Азию. Прибыли в село
Ильялы, где мама устроилась  в
детский дом воспитателем. А в 1942
году получили похоронное извеще�
ние на отца.

В 1944 семья связалась с род�
ственниками из Ульяновской обла�
сти, и скоро представилась воз�
можность вернуться обратно в Рос�
сию. Шеффлеры переехали к род�
ным в село Большие Ключищи.

Веру Матвеевну там назначили
заведующей районным отделом
образования. Спустя три года, все
вместе переехали в город Улья�
новск, где в 1955 году Зоя  окончила
среднюю школу имени сестер Уль�
яновых. После окончания школы
поступила в Ульяновский педагоги�
ческий институт. В 1960 году  полу�
чила диплом учителя химии и био�
логии. Ее направили в село Покров�
ское в восьмилетнюю школу  учи�
телем биологии и химии. Молодая
учительница  приглянулась сельс�
кому парню � Николаю Маракину.
Понравился он и Зое Владимиров�
не. Вскоре стали мужем и женой.
Вместе прожили 42 года. Только
смерть любимого человека разлу�
чила счастливую пару. В семье ро�
дились три дочки. Вырастили суп�
руги себе достойную смену. У Зои
Владимировны шесть внуков и 5
правнуков.

За время работы в школе Зоя
Владимировна неоднократно на�

БОЛЕЛЬЩИЦА "ЗЕНИТА"
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

1 мая исполнилось 85 лет Почетному гражданину Цильнинского района, жительнице села По�
кровское Зое Владимировне Маракиной. С этой знаменательной датой Зою Владимировну поздра�
вили Глава администрации МО "Цильнинский район" Геннадий Мулянов и бывший директор Покровс�
кой средней школы, где юбиляр трудилась много десятков лет, Владимир Тигров.

граждалась грамотами районного
и областного уровней образования.

В 1978 году ее избрали  депута�
том Покровского сельского Совета
народных депутатов, а с 1988 по 1990
годы занимала должность предсе�
дателя Покровского сельского Со�
вета. В январе 1988 году поощрена
медалью за долголетний добросо�
вестный труд � ей было присвоено
звание "Ветеран труда". В 1990 году
вернулась на работу в Покровскую
среднюю школу. В 2014 году ей было
присвоено звание Почетного граж�
данина Цильнинского района. Зоя
Владимировна  Маракина  занесе�
на  в  Книгу  Почёта.

В каждом своем ученике Зоя
Владимировна всегда видела че�
ловека, достойного гражданина
села и родной страны. Старалась с
раннего возраста научить их при�
нимать правильные самостоятель�
ные решения, не терять человечес�
кий облик. Ветеран  созванивается
со своими выпускниками. В ее
доме они желанные гости.

А еще Зоя Владимировна очень
любит спорт. Игроки футбольной
команды "Зенит" её кумиры. Зять
установил телевизионную "тарел�
ку" для того,  чтобы игроки были у
болельщицы  как на ладони. Имен�
но поэтому "заядлая" болельщица
купила футбольный мяч и теперь,
когда внуки приезжают к бабушке в
гости, становится для них ещё и
тренером. Когда внучка кричит:
"Гол!", Зоя Владимировна не может
скрыть восторга.

�Я самый счастливый человек, �
говорит она. � Люблю людей и вижу
в них только положительные черты,
и очень довольна, когда моя помощь
или совет дают пользу другим.

С 2013 года Зоя Владимировна
находится на заслуженном отдыхе,
но в родной школе ей всегда рады.

Желаем юбиляру такого же
жизненного оптимизма, здоровья,
радости в детях, внуках и правну�
ках, жизни  долгой  на радость род�
ным и благодарным ученикам!

Наталья Шмараткина.

В ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ

ДЕТЕЙ
27 апреля, в день памяти погиб�

ших детей и воспитателя Вешкай�
мского детского сада "Рябинка", в
Покровском детском саду "Коло�
сок" высадили  фруктовые дере�
вья. Саженцы бесплатно предоста�
вил Федор Николаевич Киселев
(ООО "Розалия", село Средние Ти�
мерсяны). Федор Николаевич при�
ехал лично в село и показал, как пра�
вильно сажать их. Кроме саженцев
деревьев, выделил еще 100 кусти�
ков клубники. Все это богатство
высажено на приусадебном участ�
ке детского сада.

Г. Вахитова, заведующая
детским садом.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В ЧЕСТЬ

ДНЯ ПОБЕДЫ 9 МАЯ
с. Большое Нагаткино

9.00 � 9.30 � построение колонны демонстрантов у автостанции;
10.00 � шествие колонны демонстрантов "Сохраним Память

Великой Победы!";
10.20 � митинг на пл. Революции, возложение цветов к памят�

нику погибшим воинам;
21.00 � праздничная концертная программа на пл. Революции;
21.45 � акция "Зажги свечу" у монумента "Слава";
22.00 � праздничный фейерверк.

р.п. Цильна
9.00 � построение колонны демонстрантов возле здания шко�

лы. Начало шествия с митинга у Обелиска Славы с портретами
ветеранов "Победа во имя жизни";

10.00 � митинг у Обелиска Славы, возложение цветов;
19.00 � праздничный концерт на площади В.И. Ленина;
22.00 � фейерверк.

У МЕЧЕТИ
В МАЛОЙ ЦИЛЬНЕ

ПРОШЕЛ СУББОТНИК
После уборки территории приступили к по�

садке плодово�ягодных саженцев, предостав�
ленных директором ООО "Азалия" Федором Ки�
силевым.

Осенью 2021 года по программе партии "Еди�
ная Россия" администрацией Мокробугурнинско�
го поселения у мечети была установлена детская
игровая площадка, а весной посажены яблони, виш�
ни и облепиха.

Извечная истина: село живет тогда, когда в него
вливаются всем сердцем. Абдульбари хазрат Вахи�
тов и Исламов Фанис Фиргатович явные этому при�
мер. Они душой горят, чтоб село обрело свой неповто�
римый облик.

Также нужно отметить, что субботник был приуро�
чен к празднованию "1100�летия принятия Ислама на�
родами Волжской Булгарии".

В рамках Съезда была органи�
зована выставка сельхозпродук�
ции, прошла конференция Совета
Ассоциации фермеров Ульяновс�
кой области, открылась новая учеб�
ная аудитория в УлГАУ имени П.А.
Столыпина. Состоялась отправка гу�
манитарной помощи жителям рес�
публик ДНР и ЛНР, собранной уль�
яновскими фермерами, а также
семян и саженцев для освобожден�
ных территорий, где, как и у нас,
идет посевная кампания.

Затем состоялось пленарное
заседание. На нем обсудили воп�
росы импортозамещения и под�
держу отечественных сельхозпро�
изводителей, развитие сферы жи�
вотноводства.

От представителей фермерства
поступил ряд важных вопросов, в

том числе цена электроэнергии
сейчас составляет от 8 до 10 руб�
лей � это значительно влияет на
затраты производства продукции,
особенно в сфере животноводства.

Также от фермеров поступило
предложение о необходимости
воспитания детей с раннего возра�
ста с осознанием  ценностей сель�
хозпромышленности. На базе школ
нужно создавать профильные клас�
сы, где будут изучать основы сель�
ского хозяйства.

Представители делегации
Цильнинского района отметили,
что в ходе встречи были намечены
планы на ближайшую перспективу.
В целом, работа съезда прошла
плодотворно. Всего в съезде при�
няли участие более 150 фермеров
со всего региона.

ÑÚÅÇÄ ÔÅÐÌÅÐÎÂ
Цильнинские фермеры собрались в субботу, 30 апреля,

на Съезде фермеров Ульяновской области
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544 2 02 25467 05 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

147,2 

544 2 02 25467 05 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

147,2 

544 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

1229,123 

544 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

1229,123 

544 2 02 25519 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 429,5 
544 2 02 25519 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 429,5 
544 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 
684,432 

544 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

684,432 

544 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 22781,7938 
544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расход-

ных обязательств, связанных с благоустройством родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

100,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований из фонда софинансирования 
расходных обязательств на выплату заработной платы и оплату коммунальных 
услуг 

784,8 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, муници-
пальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

2176,7 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на на 
оснащение школ оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую 
безопасность 

709,2 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на на ремонт 
объектов спорта, установку спортивных кортов и плоскостных площадок 

200,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ульяновской области 

102,049 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с организаций регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам 

69,998 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности 

6596,846 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных 
ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных 
организаций. 

4500,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной 
ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, с устройством вентиляционных каналов, благоустройством 
территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, 
обеспечивающего  антитеррористическую защищенность указанных организаций. 

6092,876 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией 
деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, 
муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся 
муниципальными должностями или должностями муниципальной службы 

85,69 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на подготовку 
проектной документации, строительство и модернизацию объектов наружного 
освещения 

1363,636 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

19618,46890 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 

2854,37462 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях  

77,20000 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области 

713,00000 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских 
поселений 

8949,10000 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, 
поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований 
Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность 

752,7 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

932,40000 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную денежную выплату 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на обеспечение проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы 

674,07700 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и 
находящихся на территориях муниципальных районов Ульяновской области 

228,50000 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-ных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организа-ции, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации части 
внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 

3828,40000 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-ных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области, связанных с организацией мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев  

97,60000 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 

167,23200 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-ных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по организации и обеспечению получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года 
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 
деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области 

339,40100 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления 
населением твёрдого топлива 

4,48428 

544  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

29291,70537 

544  2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

29291,70537 

544 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

267,21122 

544 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

267,21122 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

841,5 

544  2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

841,5 

544 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  227238,30 
544  2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 

186869,5 
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Продолжение. Начало в № 18. 877 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
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разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

45,84197 

ИТОГО 627453,68323 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 2021 год по

ведомственной структуре расходов бюджета (тыс. руб.)

Наименование показателя Мин Рз ПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

500    122924,66865 

Общегосударственные вопросы 500 0100   48002,78974 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104   22985,38264 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0104 2200000000  339,12169 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных управленческих 
команд 

500 0104 2200072190  339,12169 

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

500 0104 2200072190 100 339,12169 

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

500 0104 6800000000  22646,26095 

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

500 0104 6810000000  131,2 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340  131,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6810010340 200 131,2 

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

500 0104 6820000000  22515,06095 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1802,90151 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1802,90151 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  19026,32915 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 18871,62515 

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

500 0104 6820010040 200 154,704 

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

500 0104 6820010060  105,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 105,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220  34,09897 

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

500 0104 6820010220 200 34,09897 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340  902,31675 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010340 200 780,13484 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 122,18191 
Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

500 0104 6820072210  644,41457 

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

500 0104 6820072210 100 644,41457 

Другие общегосударственные вопросы 500 0113   25017,4071 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  243,96329 

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

500 0113 6610000000  181,96329 

Организация временного трудоустройства граждан 500 0113 6610010400  181,96329 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6610010400 600 181,96329 

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

500 0113 6620000000  12,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 500 0113 6620010410  12,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6620010410 200 8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6620010410 600 4,0 

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

500 0113 6650000000  50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6650010380 200 50,0 

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

500 0113 6800000000  24666,24381 

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

500 0113 6820000000  24666,24381 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  170,06917 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 170,06917 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  23446,69607 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 23446,69607 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340  82,04668 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6820010340 200 82,04668 

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

500 0113 6820071010  713,0 

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

500 0113 6820071010 100 696,35001 

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

500 0113 6820071010 200 16,64999 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов 

500 0113 6820071320  228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

500 0113 6820072210  25,93189 

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

500 0113 6820072210 100 25,93189 

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

500 0113 7100000000  78,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 500 0113 7100010490  78,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 78,0 

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

500 0113 7900000000  10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 7900010380 200 10,0 

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

500 0113 8100000000  19,2 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих 
растений 

500 0113 8100010460  19,2 

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

500 0113 8100010460 200 19,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   3984,35916 
Органы юстиции 500 0304   841,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0304 6800000000  841,5 

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» 

500 0304 6820000000  841,5 

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  841,5 

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

500 0304 6820059300 100 841,5 

Гражданская оборона 500 0309   3113,85916 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0309 6800000000  2865,43916 

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

500 0309 6820000000  2865,43916 

544 2 02 39999  05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

40368,80 

544  2 02 40014 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

5266,81300 

 544 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

5266,81 

544  2 02 45303 05 0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

19060,22638 

544  2 02 49999 05 0000  150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

1000,0000 

544 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2815,4950 
 544 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
-2550,4271 

545 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 8134,04550 
545 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 10468,92014 
545 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

1076,93951 

545 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

339,98383 

545 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-венности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

692,84249 

545 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 195,22960 
545 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

2102,803 

545 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

4916,18544 

545 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

780,61360 

545 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

367,30470 

573 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5020,27151 
573 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 
5020,27151 

877 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 578,96204 
877 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

390,54377 

877 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

142,57630 

877 1 14 06313 13 0000 430 П й 45 84197

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   52825,39582 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7500000000  52825,39582 

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  212,89 

Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250  212,89 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7510010250 500 212,89 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0409 7520000000  52612,50582 

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  3697,9636 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3697,9636 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240  205,0 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 205,0 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 7520070604  39605,73984 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 39605,73984 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизон-
тальной 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  9103,80238 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 9103,80238 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   517,21122 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0412 2200000000  267,21122 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 500 0412 2200054690  267,21122 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0412 2200054690 200 267,21122 

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  250,0 

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

500 0412 6510000000  250,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  250,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 250,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   6397,54978 
Жилищное хозяйство 500 0501   26,9998 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  26,9998 
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  26,9998 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 26,9998 
Коммунальное хозяйство 500 0502   369,022 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  5,0 
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  5,0 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 5,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0502 6600000000  269,372 

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

500 0502 6670000000  269,372 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6670010380  230,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010380 800 230,0 
Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 500 0502 6670010450  39,372 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670010450 800 39,372 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6900000000  94,65 

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

500 0502 6910000000  94,65 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310  94,65 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 94,65 
Благоустройство 500 0503   1,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000  1,0 
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  1,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 1,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   6000,52798 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  1593,57734 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360  229,94098 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0505 2200010360 200 229,94098 

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

500 0505 2200070150  1363,63636 

Межбюджетные трансферты 500 0505 2200070150 500 1363,63636 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0505 6800000000  2,28247 

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  2,28247 

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

500 0505 6820071110  2,28247 

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

500 0505 6820071110 100 1,28247 

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

500 0505 6820071110 200 1,0 

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

500 0505 6900000000  4404,66817 

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

500 0505 6910000000  4404,66817 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0505 6910010310  3043,95617 
Межбюджетные трансферты 500 0505 6910010310 500 3043,95617 
Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведе-
ния 

500 0505 6910070020  1360,712 

Межбюджетные трансферты 500 0505 6910070020 500 1360,712 
Охрана окружающей среды 500 0600   102,049 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602   102,049 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

500 0602 8200000000  102,049 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 8200078150  102,049 
Межбюджетные трансферты 500 0602 8200078150 500 102,049 
Образование 500 0700   20,678 
Молодёжная политика 500 0707   20,678 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе» Ульяновской области» 

500 0707 6300000000  20,678 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  20,678 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0707 6300010380 200 20,678 

Социальная политика 500 1000   7657,29 
Пенсионное обеспечение 500 1001   3444,59 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  3444,59 

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

500 1001 6650000000  3444,59 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  3444,59 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 3444,59 
Социальное обеспечение населения 500 1003   4212,7 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 6400000000  1638,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  1638,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 1638,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  1869,1 

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

500 1003 6650000000  1643,6 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  2865,43916 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 2865,43916 

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

500 0309 8000000000  248,42 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  248,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0309 8000010380 200 6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 242,42 

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

500 0310   29,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0310 2200000000  3,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0310 2200010210  3,0 

Межбюджетные трансферты 500 0310 2200010210 500 3,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0310 8000000000  26,0 

Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский район» 
(предупреждение ЧС - подтопление дома №5 по ул.Набережная с.Б.Нагаткино) 

500 0310 8000010051  26,0 

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

500 0310 8000010051 200 26,0 

Национальная экономика 500 0400   53585,60204 
Водное хозяйство 500 0406   103,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  3,0 
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  3,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 3,0 
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   139,995 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0408 7700000000  139,995 

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 (муниципаль-
ных) 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  69,9975 

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

500 0408 77000S2370 200 69,9975 

( ф ) 00 0409 282 39 82

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  622,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 622,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  1021,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1003 6650010440 200 1,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 1020,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6660000000  225,5 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  225,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 225,5 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  705,6 

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

500 1003 77000L5761  705,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 705,6 
Физическая культура и спорт 500 1100   381,75 
Массовый спорт 500 1102   381,75 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1102 6700000000  375,73 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  175,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 6700010370 200 147,73 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1102 6700010370 300 28,0 
Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных площадок, 
обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон 
для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий 

500 1102 6700070820  200,0 

Межбюджетные трансферты 500 1102 6700070820 500 200,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый 
район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1102 7900000000  6,02 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  6,02 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 7900010380 200 6,02 

Средства массовой информации 500 1200   2792,60093 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2792,60093 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 1202 7600000000  2792,60093 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  2792,60093 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2792,60093 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

501    1701,61212 

Общегосударственные вопросы 501 0100   1701,61212 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103   1701,61212 

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

501 0103 6800000000  1701,61212 

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  1701,61212 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  1644,72389 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  12 мая
ТНТ

Среда, 11 мая
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, 10 мая

Понедельник, 9 мая

05.00, 09.50 Новости 16+

05.10, 11.00, 23.50 День
Победы. Праздничный
анал 12+

10.00Мос ва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 12+

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания 12+

19.00, 22.10 Телевизион-
ный сериал ДИВЕРСАНТ.
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ
21.00 Информационная
про рамма Время 16+

01.50 Х дожественный
фильм НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ
03.15 Х дожественный
фильм ПЕРЕД
РАССВЕТОМ
04.35 Х дожественный
фильм ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

04.00 Х дожественный
фильм НИШАГУ
НАЗАД!12+

08.00, 11.00 Празднич-
ный анал День Победы
10.00Мос ва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой празд-
ничный онцерт, посвя-
щённый Дню Победы
14.30Бессмертно опол
16.20, 19.00 ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ 12+

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания
21.05Вести.Местное
время
21.20 ДЕВЯТАЕВ 12+

23.15 Х дожественный
фильм Т-34 12+

02.35 СТАЛИНГРАД 12+

05.10 Вели ая Отече-
ственная 0+

06.40, 09.15 Х доже-
ственный фильм
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ
09.00, 12.00, 17.00,
20.00 Се одня16+
11.00Мос ва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 12+

12.30 Х дожественный
фильм ДЕД МОРОЗОВ
16.00, 17.30, 18.00
ТОПОР. 1943
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания12+
20.35 В АВГУСТЕ
44-ГО…
22.25 ТОПОР. 1944
00.00 АЛЕША
03.15 Х дожественный
фильм АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.10, 06.25 М льт-
фильмы 0+

09.30 Кощей. Начало 6+

11.00 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ 12+

12.50 Парад Победы 1945
ода
13.10 АФРИКА 6+

14.05 ТУМАН 16+

16.50 Х дожественный
фильм ТУМАН-2 16+

19.20, 20.00, 02.45
РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН 12+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та молчания
21.00, 04.15 Х дожествен-
ный фильм БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ 16+

23.10 Х дожественный
фильм ПРИТЯЖЕНИЕ 12+

01.10 Бондарч . Battle 16+

08.00, 06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

13.00 Х дожественный
фильм ГЕРОЙ 16+

15.00 Х дожественный
фильм ПЯТЬ НЕВЕСТ 16+

16.40, 20.00 Телевизион-
ный сериал ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА 16+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания 0+

23.20Мир! Др жба!
Жвач а! 16+

00.50 ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ16+

02.20 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл.
С персезон 16+

04.45 От рытый
ми рофон 16+

06.00 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

06.00 Х дожественный
фильм ВЫСОТА-89 16+

07.40, 09.10 Х доже-
ственный фильм
СТАЛИНГРАД 16+

10.40, 12.00, 13.25, 14.40
БИТВА ЗА МОСКВУ 12+

16.05, 16.50, 17.30, 18.15
СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ 16+

18.55, 19.35, 20.15,
20.40, 21.20 ТАНКИСТ 12+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания 0+

20.00 Известия 16+

22.00 Х дожественный
фильм ТАНКИ 12+

23.30 Х дожественный
фильм РЖЕВ 12+

01.20, 02.15, 03.05,
03.55, 04.40, 05.30
Телевизионный сериал
КРЕПКАЯ БРОНЯ 16+

07.30, 04.10 Свидание с
войной 16+

10.50 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ 0+

15.20 Х дожественный
фильм ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ 16+

16.55 Х дожественный
фильм ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ 12+

19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания
20.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШ16+

22.55 Х дожественный
фильм БРИДЖИТ
ДЖОН- 3 18+

00.50 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ ДОЧЬ 12+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 16+

06.10, 03.25 Россия от
рая до рая
06.30 ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ
08.10 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ
10.15ВольфМессин . Я
виж мысли людей
11.10, 12.15 Видели
видео? 0+

13.35Нар оти и Третье о
рейха
14.30, 15.15 ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ
16.55, 18.20 ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ
21.00 Время 16+

21.45 Телевизионный
сериал МОЛЧАНИЕ
22.40 Большая и ра 16+

23.40 АнтиФей 16+

00.20 Б лат О джава.
Надежды малень ий
ор естри …
01.10Наедине со всеми16+

04.50 Х дожественный
фильм СОЛДАТИК 6+

06.25, 09.30 Х доже-
ственный фильм ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
12.05 Х дожественный
фильм ДЕВЯТАЕВ 12+

15.15, 18.15 Х дожествен-
ный фильм НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ… 12+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Х дожественный
фильм НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ…-2 12+

01.00 Х дожественный
фильм
ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА 12+

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

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

14.55 Кто против?12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 Про рамма про
здоровье 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 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

06.15 Вели ая Отече-
ственная 0+

07.00, 09.15 Х доже-
ственный фильм ОДИН
В ПОЛЕ ВОИН
09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 16+

10.30, 11.20 Х доже-
ственный фильм ТОПОР
12.35 Х дожественный
фильм ТОПОР. 1943
14.30 Х дожественный
фильм ТОПОР. 1944
16.00, 17.15 Х доже-
ственный фильм
МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА
20.35 Х дожественный
фильм АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА
00.10 Х дожественный
фильм У АНГЕЛА
АНГИНА
01.40 Х дожественный
фильм СОБИБОР
04.20 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.20 К н -ф Панда.
Невероятные тайны 6+

08.00 Том и Джерри 0+

08.30 Х дожественный
фильм ПРИТЯЖЕНИЕ 12+

10.55 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ 12+

13.15 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2 12+

15.20 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3 12+
17.35 ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ 16+

20.00 ГЕОШТОРМ 16+

22.00 БЛАДШОТ 16+

00.00 ЧИКИ 18+

01.55 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 16+

03.35 Х дожественный
фильм ВАСАБИ 16+

05.00 ВОРОНИНЫ 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 06.40

Однажды в России.

Спецдайджест 16+

08.30 Б зова на хне 16+

13.00 Х дожественный

фильм ПАТРИОТ 16+

23.00 Телевизионный

сериалМИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! 16+

01.00 Телевизионный

сериал ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ 16+

02.40 Импровизация 16+

04.15ComedyБаттл.

С персезон 16+

05.00 От рытый

ми рофон 16+

06.00 КРЕПКАЯ БРОНЯ16+

06.20 А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ... 16+
07.10 НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД 12+

08.25 ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ОГНЕННАЯ ДУГА 12+

10.05 ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ 12+

11.45, 13.00 ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА 12+

14.20 ОСВОБОЖДЕНИЕ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН 12+

15.55 ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ 12+

17.20, 18.55 ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 12+

20.25 СОЛДАТИК 6+

22.00 28 ПАНФИЛОВЦЕВ12+

00.05 ГРАНИТ 18+

02.00, 03.25 Х доже-
ственный фильм
СТАЛИНГРАД 16+

05.00 Ромео иДж льетта
войны 12+

07.30 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА 16+

11.45 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА 12+

13.35 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС 16+

15.30Х дожественный
фильмБРИДЖИТДЖОНС.
ГРАНИ РАЗУМНОГО 16+

17.40 Х дожественный
фильм БРИДЖИТ
ДЖОНС-3 18+

20.00 Х дожественный
фильм КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ 16+

23.40 Х дожественный
фильм ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ 16+

01.30 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ ДОЧЬ 12+

04.45 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

07.15 По делам
несовершеннолетних 16+

05.00Доброе тро12+
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.20, 23.45 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05
Инфoрмационный
анал16+
21.00 Время16+
21.45 МОЛЧАНИЕ
1947 од. Не нашедший
себя в послевоенное
время бывший военный
орреспондентАле сандр
Ганин езжает в ород
Выбор , ранеефинс ий
Виип ри,писатьвоспоми-
нания о войне.Одна о
здесь е о ждет более
интересная тема: Ганин
становится свидетелем
становленияместно о
У розыс а, и помо ает
милициирасследовать
сложные дела.
22.45 Большая и ра 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
07.30Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.30
Се одня 16+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА
01.00 Основано на
реальных событиях. Не
заб дем, не простим!16+

03.40 Х дожественный
фильм ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ

07.00 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Рождественс ие
истории 6+

07.40 К н -Ф Панда.
Тайна свит а 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.15 Телевизионный
сериал ГОТОВЫ НА
ВСЁ16+

17.25 Х дожественный
фильм ВАСАБИ 16+

19.20Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

00.00 Телевизионный
сериал ЧИКИ 18+

02.05 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2 12+

03.50 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.30 6 адров 16+

08.00, 10.00, 06.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Битва пи ни ов 16+

13.00 Телевизионный
сериал ПОЛЯРНЫЙ 16+

23.00 Телевизионный
сериалМИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
01.00 Телевизионный
сериал ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ 16+

Четыре парня с о раины
Мос вы решают зарабо-
тать ле их дене —
пере нать машин с
раденым р зом вн три.
Не особо зад мываясь о
последствиях, они
совершают одн ошиб
за др ой.
02.40 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2 16+

07.05, 08.30 ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 12+

10.30 Х дожественный
фильм ВЫСОТА-89 16+

12.30, 14.30 Х дожествен-
ный фильм 28 ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ 12+

15.05, 16.00, 16.45, 17.35
ТАНКИСТ 12+

19.00, 19.45 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.35, 21.15, 22.00, 22.40,
23.25, 01.30, 02.15, 02.55,
03.30 СЛЕД16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.10, 04.40, 05.10
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

11.15, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.30 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.35, 02.25 Порча 16+

15.05, 02.50 Знахар а 16+

15.40, 03.15 Верн
любимо о 16+

16.15 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 16+

23.45 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА 12+

05.00 Доброе тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.20, 23.45 Анти-
Фей 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05
Инфoрмационный
анал 16+

21.00 Информацион-
ная про рамма
Время 16+

21.45 Телевизионный
сериал МОЛЧАНИЕ
22.45 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые миро-
вые события недели.
Ка принимаются
решения? От свидете-
лей или частни ов
лобальныхпроцессов.

06.05 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ
07.30Утро.Самое
л чшее16+
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.30
Се одня 16+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА
01.00 Основано на
реальных событиях.
Хатынь. Убийцы еще
живы 16+

03.40 Х дожественный
фильм ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Страстный
Мада ас ар 6+

07.40 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.15 Телевизионный
сериал ГОТОВЫНА
ВСЁ16+

15.55 Х дожественный
фильм БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ 16+

17.55Шо Уральс их
пельменей 16+

20.45 Х дожественный
фильм ИНТЕРСТЕЛЛАР16+

00.00 Телевизионный
сериал ЧИКИ18+

02.15 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3 16+

04.05 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.45 6 адров 16+

08.00, 10.00, 06.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Переза р з а 16+

13.00 ПОЛЯРНЫЙ 16+

23.00 Телевизионный
сериалМИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
1993 од. 14-летний
Сань а Рябинин живет
обычной подрост овой
жизнью — ищет при лю-
чений, пытается защи-
титься от районных
х ли анов, не хочет
ходить в м зы ал , не
знает, а общаться с
девчон ами и с о о из
взрослых брать пример.
01.00 Телевизионный
сериал ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ 16+

02.40 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30 Х дожественный
фильм НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД 12+

07.55 СОЛДАТИК 6+

09.35 День ан ела 0+

10.30, 11.30, 12.30, 13.25,
14.30 Х дожественный
фильм СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ16+

14.55, 15.50, 16.40, 17.35
СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ 16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.35, 21.15, 21.55, 22.40,
23.25, 01.30, 02.15, 02.50,
03.30СЛЕД16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.55 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 04.15 Тест на
отцовство 16+

13.15, 02.10 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.20, 03.00 Порча 16+

14.50, 03.25 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.25, 03.50 Верн
любимо о 16+

16.00 Х дожественный
фильм КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖЕНА С ТОГО
СВЕТА 12+

00.00 Х дожественный
фильм ТРОЕ В
ЛАБИРИНТЕ 12+
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26 апреля в Большенагаткинской
школе имени Героя Советского со�
юза В. А. Любавина были органи�
зованы музейные мероприятия Ле�
нинского мемориала. Для учащихся
1�9 классов школы были проведены
музейные экскурсии по темам "Вре�
мя и деньги", "От Александра Не�
вского до Георгия Жукова".

Экспозиция "Время и деньги" �
это фотовыставка с экскурсией о
том, какой путь прошли деньги в сво�
ем развитии с момента появления
до сегодняшнего дня. Учащиеся по�
знакомились с фото необычных
приспособлений для хранения и
транспортировки денег, а также со
средствами защиты от подделки
банкнот, начиная от Петра Первого
до наших дней. Данная фотовыстав�
ка � партнерский проект Банка Рос�

ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÛÅ ÂÛÑÒÀÂÊÈ ËÅÍÈÍÑÊÎÃÎ
ÌÅÌÎÐÈÀËÀ Â ÁÎËÜØÅÍÀÃÀÒÊÈÍÑÊÎÉ ØÊÎËÅ
В современном  мире все заметнее меньше становится реальное общение. Дистанционное обу�

чение школьников вносит в это свои плоды.   Массовое сознание привыкает к электронным газетам,
журналам и книгам. Планшеты, смартфоны и прочие читалки есть почти у каждого современного
человека. Казалось, стоит забыть о реальном общении. Считаю, что это было бы неразумным. С
целью познавательного и духовно�нравственного развития обучающихся второй год гостями нашей
школы становится Ленинский мемориал. Программа этого учреждения богата и содержательна,
соответствует возрастным особенностям. В этом году Ленинский мемориал представил передвиж�
ные выставки  и концертную программу. Фотовыставка � это живое событие реального, а не вирту�
ального мира. И поэтому так же, как поход в театр или на стадион, способствует развитию настояще�
го, невербального общения в кругу друзей. На выставке можно вживую пообщаться с мастерами�
экскурсоводами, задать вопросы  и получить на них ответы.

сии и Ленинского мемориала.
Выставка фотоплакатов "От Алек�

сандра Невского до Георгия Жуко�
ва"� это история нашей страны, ее
ратных страницах. Безусловно, она
была бы невозможной без блестя�
щих полководцев: Александра Не�
вского, Дмитрия Донского, Алексан�
дра Суворова и многих других.

В этот день в актовом зале шко�
лы прошли два концерта Ульяновс�
кого филармонического оркестра
для учащихся 1�9 классов, а также
учащихся Малонагаткинской, Ново�
алгашинской, Новоникулинской,
Покровской и Норовской школ.

Ульяновский государственный
губернаторский оркестр русских на�
родных инструментов под управле�
нием главного дирижёра и художе�
ственного руководителя Артёма Бе�

лова представил премьеру � музы�
кальную сказку "В некотором цар�
стве, в музыкальном государстве".
Автор текста � Вера Алексеева, му�
зыку написал Артём Белов. Роли глав�
ных сказочных персонажей исполни�
ли Глеб Авдеев (балалайка), Татьяна
Пермякова (домра), Бронислав Се�
мичов (балалайка�контрабас). Сказ�
ку читает Лилиана Черновалова.

 Ребята попали в незабываемое
сказочное путешествие по Оркестру
русских народных инструментов! Кто
в оркестре главный: баян, балалай�
ка, свистульки, барабан? Или все�
таки домра � ведь недаром же ее
называют "царицей русского орке�
стра"? Какое правило необходимо
соблюдать всем инструментам,
чтобы оркестр зазвучал как единый
инструмент? И какую пользу может

принести Музыке Эхо?.. Обо всем
этом и многом другом узнали из
интересной, красочной и увлека�
тельной сказки "В некотором цар�
стве, в музыкальном государстве",
которую создали известная улья�
новская писательница Вера Алексе�
ева и главный дирижер Ульяновс�
кого оркестра русских народных ин�
струментов, композитор Артем Бе�
лов.  Новая музыкальная сказка на�
верняка пришлась по душе и детям,
и взрослым: яркая, выразительная
музыка и захватывающий сюжет, в

которой нашлось  место и колдов�
ству, и приключениям, никого не ос�
тавили равнодушным! А главный
сказочный урок, который непремен�
но усвоили  юные слушатели, � в том,
что добро и дружба обязательно
победят, и Музыка будет спасена!

 Т.  Захарова, учитель
истории и обществознания,

педагогJметодист
Большенагаткинской

средней школы
им. Героя Советского Союза

В.А. Любавина.

15 апреля отметил свой
85�летний юбилей Анато�
лий Михайлович Борисов.
Этому трудолюбивому, ак�
тивному человеку много
пришлось повидать за свою
долгую жизнь.

Родился наш юбиляр � в да�
леком городе Харбин, столице
самой северной провинции Ки�
тая, где служил в НКВД отец Ана�
толия Михайловича, а мама
была военным переводчиком.
Семья потомственных военных
� амурских казаков.

Многие годы спустя, в 1945
году по 4 статьям отца Анато�
лия Михайловича репрессиро�
вали, осудили на 16 лет и отпра�
вили в лагеря. Вслед за отцом
репрессировали и мать. И ее
осудили на длительный срок.
Освобождение получили только
после смерти Сталина. Отец от�
сидел 11,5 лет, мать � 4,5 года.

С 8 лет Анатолий Михайло�
вич остался на попечении де�
душки и бабушки, которые дали
ему свою фамилию, спасая сво�
его внука от лагерей. Фамилию
Егоров, данную дедом после
репрессии родителей, Анатолий
Михайлович сменил на свою, на
Борисова, спустя годы, в 14 лет.

Окончил семилетнюю школу,
поступил в среднее специаль�
ное учебное заведение, где по�
лучил рабочую профессию. Ра�
ботать начал рано. В 17 лет
уехал на целину в Кустанайскую
область. Работали сутками, не
зная отдыха. Затем наступило
время  службы в рядах Советс�
кой Армии. Служить пришлось
под Байконуром в стройбате.
После службы вернулся в Кус�
танайскую область. Туда же
приехали мать с отчимом. Со
слов Анатолия Михайловича,
годы разлуки отца и матери ска�
зались на их отношениях. Семья
распалась. У них появились дру�
гие спутники жизни. И жизнен�
ные дороги их больше не со�
шлись.

Жизнь кидала его в разные
места, и работать пришлось не
по одной специальности.  Свой
трудовой путь в основном про�
шел он в Казахстане. И не все�
гда занимал рядовую долж�
ность. Доверяли ему руковод�
ство целым коллективом сан�
техников. Доводилось ему ви�
деть последствия трех земле�
трясений � Ташкент, Южный
Азербайджан, Спитак. Ужасаю�
щая картина, оставшаяся пос�
ле удара стихии, и теперь отда�
ется болью. И забыть то, что
пережили люди, невозможно.

ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Волею судьбы Анатолий Ми�
хайлович оказался в наших кра�
ях, очень далеких от тех мест,
где родился. В Елховое Озеро со
своей спутницей приехали в мае
1999 года. В доме Анатолия Ми�
хайловича и Надежды Михай�
ловны тепло и уютно. Создано
здесь все их руками. Ведь лю�
бой хозяин свою душу, труд вкла�
дывает в обустройство своего
жилья. Позади годы жизни в
этом гостеприимном селе, ко�
торое стало родным, где живет�
ся в своем уютном доме спокой�
но. Наверное, так и должно
быть. Ведь выпало на долю сына
невинно осужденного и объяв�
ленного "врагом народа"  кад�
рового военного Михаила Ки�
рилловича Борисова столько
испытаний, что нам, не пере�
жившим тех мучений, трудно все
это соизмерить.

Два раза в неделю приходит
на помощь социальный работ�
ник отделения социального об�
служивания на дому Центра
"Исток" Лейсан Газинуровна Ха�
санова. Приносит продукты,
покупает необходимые лекар�
ственные препараты, сопро�
вождает в больницу. Помогает в
приготовлении горячей пищи.
Без такого помощника было бы
тяжело пожилой семейной
паре.

Анатолий Михайлович бе�
режно раскладывает на столе
удостоверения и награды.
Юбилейную медаль за освое�
ние целинных земель. Почет�
ную грамоту за самоотвержен�
ный труд и выполнение социа�
листических  обязательств,
почетную грамоту за достигну�
тые высокие производствен�
ные показатели и медаль "По�
бедителю социалистического
соревнования" (в 1973 и 1975
годах). И документ многолет�
ней давности � судьба членов
одной большой семьи, которая
разбилась в годы сталинского
режима. Справка о реабилита�
ции, выданная прокуратурой
Российской Федерации 28 мая
2002 года на имя Анатолия Ми�
хайловича Борисова. Медаль
за освоение целины, медаль за
трудовую доблесть, медаль
"Дети войны" заняли почетное
место на пиджаке Анатолия
Михайловича. Заслуженными
честным трудом  наградами он
гордится � это для него как до�
казательство того, что выжил,
выстоял.

За его плечами уже 85 лет
жизни. Это его жизнь. Другой он
не знает. Он стойко все высто�
ял.  И это, наверное, можно
подвигом назвать.

Альфия Идрисова.

В гости приехали сильнейшие
школьные шахматисты из Новых и
Старых Алгашей (руководители
В.В. Утриванов, С.И. Шахин).

Турнир прошел по круговой сис�
теме в один круг с контролем време�
ни по 10 минут. Участников раздели�
ли на 2 группы: младшая (начальные
классы) мальчики и девочки, стар�
шая группа (старшие классы) маль�
чики и девочки.  Самый лучший ре�
зультат среди девушек старшей
группы показала ученица 7�го клас�
са Нижнетимерсянской школы  Оля
Алешкина � у неё 100�процентный
результат, из семи партий выигра�
ла все семь и заняла первое место
(кл. руководитель С.В. Телеева). Вто�
рое место с 5�ю очками заняла Да�
рья Лискова (Новые Алгаши). При
равных очках, но за счёт победы в
личной встрече над Дашей Долга�
новой, третье место заняла Жанна
Унерке (Старые Алгаши), у Даши �
грамота "За волю к победе".

В старшей группе первое мес�
то занял Тимофей Унерке (Ст. Алга�
ши) за счет победы в личной встре�
че над Ильей Надивановым (Ниж�
нетимерсянская школа,  кл. руково�
дитель С.Н. Мартынова), у Ильи �
второе место. Третье  место у Алек�
сандра Лискова (Нов. Алгаши).

В младшей группе были слезы
от горечи поражения и радости от
победы. Первоклассница Арина
Спиридонова (кл. руководитель

В  апреле в Нижнетимерсянской школе состоялся шахматный
турнир, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне  и  50�летию Нижнетимерсянского народного музея Боевой
и Трудовой Славы.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ
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И.В. Лоханникова) получила грамоту
"За волю к победе". Шахматами она
занимается всего 3 месяца, это её
первый успех! Ну а первое место с
пятью очками заняла Елизавета
Денисова (Ст. Алгаши), второе ме�
сто у  Елены Денисовой (Нов. Алга�
ши), третье место у  Софьи Кашее�
вой (Ст. Алгаши).

У мальчиков младшей группы
шла борьба за победу между Вла�
димиром Ятмановым (Ниж. Тимер�
сяны, кл. руководитель Г.Е. Алжи�
кова) и Константином Ижуковым.
Напористость Константина приве�
ла его к победе. Третье место  у
Алексея Ижукова.

Все призёры награждены гра�
мотами. Для участников турнира по�
вара  З.Н. Лапшина, Р.Н. Лапшина
приготовили вкусный горячий
обед. Участники соревнований по�
сетили Нижнетимерсянский музей
Боевой и Трудовой Славы. Шахма�
тистам, занявшим первые места, от
Совета музея вручили памятную
книгу, провели обзорную экскур�
сию по музею.

Большое спасибо за помощь в
организации и проведении турни�
ра главе администрации МО "Ти�
мерсянское сельское поселение"
И.В. Мартынову и директору Ниж�
нетимерсянской средней школы
Г.Е. Алжиковой.

В. Сименов, директор
музея, судья соревнований.
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Юнармейцы Большенагаткинс�
кой средней школы имени Героя
Советского Союза В. А. Любавина
в конце апреля приняли участие в
зональном этапе областной воен�
но�спортивной  игры "Зарница",
где поднялись в командном зачете
на третью ступень пьедестала по�
чета. Честь района, школы защи�
щали в этом патриотическом  ме�
роприятии 14 ребят. А это � Дмит�
рий Албуткин, Ксения Балакирова,
Виталий Еливанов, Иван Ермола�
ев, Елизавета Захарова, Андрей
Козлов, Алексей Ледюков, Даниил
Наумов, Никита Пегов, Ангелина
Рахманова, Владислав Руссков,
Никита Саламадин, Софья Силае�
ва, Максим Яганов. Преподаватель
� организатор ОБЖ, руководитель
военно�патриотического клуба
"Щит" Сергей Михайлович Разен�
ков готовил ребят  к такому ответ�
ственному и во многом очень слож�
ному конкурсу, после подведения
итогов  компетентной комиссии дал
свою оценку школьной команде.
Оценка "Молодцы!" показала, что
воспитанники клуба "Щит" справи�
лись с непростыми заданиями, а
там, где были небольшие недоче�
ты, предстоит работа "над  ошиб�

Зарница�2022

ИМЕНИ ГЕРОЕВ
ДОСТОЙНЫ

ками". А это значит,  предстоят и
дальнейшие отработки условий
"Зарницы". И по настроению ребят
понятно, что они к этому готовы.

Так какие же задания выполня�
ли участники "Зарницы", какие
цели и задачи ставила Игра? Во�
енно�спортивная игра "Зарница"
2022 года, как и предыдущих лет,
является формой военно�патрио�
тического воспитания детей и мо�
лодежи, представляющая собой
комплекс соревновательных мероп�
риятий  по основам военных зна�
ний, физической культуре и осно�
вам военной истории. Игра прово�
дится в целях приобщения обуча�
ющихся  общеобразовательных
организаций к героической исто�
рии России и подвигу народа в
годы Великой Отечественной вой�
ны 1941�1945 годов, формирования
готовности к защите Отечества и
посвящены 77�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной вой�
не. В программе Игры строевая
подготовка, разборка�сборка авто�
мата,  снаряжение магазина пат�
ронами, бег на дистанции 60 мет�
ров, плавание (вольный стиль, ди�
станция 50 м).

Организаторами Игры являют�

ся Министерство просвещения и
воспитания  Ульяновской области,
Областное государственное бюд�
жетное учреждение "Центр патри�
отического воспитания Ульяновс�
кой области", Областное государ�
ственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Детский оздоровительно�обра�
зовательный центр  "Юность", Ре�
гиональное отделение ДОСААФ
России  по Ульяновской области,
Военный комиссариат Ульяновс�
кой области, Межвидовой регио�
нальный учебный центр, Ульянов�
ская местная детская обществен�
ная организация туризма. Участие
в  этом движении столь предста�
вительных  организаций  для вос�
питания патриотического само�
сознания юных  граждан свиде�
тельствует, что эта военная Игра
ставит перед обществом очень
важные задачи. А нынешняя об�
становка, складывающаяся вокруг
России, призывает к бдительнос�
ти и воспитании среди юных граж�
дан чувства национальной гордо�
сти и готовности к защите нашей
безопасности.

Подготовила к печати
Зинаида Разенкова.

Но как понять и поверить в то,
что ты уже действительно стал ху�
дожником и достоин персональной
выставки? Это требует определен�
ной творческой смелости. Прихо�
дится преодолевать собственные
сомнения и страхи. А тут еще "вы�
лезают" всякие критики со сторо�
ны, которые ничего интересного не
сделали, но всегда готовы покри�
тиковать, потому   что, конечно "зна�
ют, как лучше". Тогда необходимо
чутко прислушиваться к себе и про�
должать верить, верить и не боять�
ся мечтать.

Именно тогда рядом с начина�

ющим художником появляется
"Добрая Фея" или "Фей", которые
смотрят на работы и вдруг говорят
� "А что, смотри, у тебя уже много
интересного, у тебя есть свой
стиль, тема � давай сделаем твою
персональную выставку?!" Зачас�
тую такими "Феями" является бли�
жайшее окружение художников. Так
вышло  и  у  нашей юной художни�
цы  ученицы 9 класса Большенагат�
кинской средней школы и выпуск�
ницы  Большенагаткинской детской
школы искусств Марии Ершовой.
19 апреля в "Точке роста" Больше�
нагаткинской средней школы от�
крылась ее выставка. Подтолкнули
на создание выставки преподава�
тели по внеурочной деятельности
Алексей Николаевич Пальциков и
Владимир Анатольевич Бучинский,
за что Маша им очень благодарна.

Работает Мария в направлении
искусства digital art, где графичес�
кий планшет служит ей мольбер�
том, а монитор  � холстом. Digital
art в переводе с английского � ком�
пьютерное искусство. После окон�
чания школы искусств это направ�
ление увлекло юную художницу но�
выми изобразительными возмож�

Â ÑÒÈËÅ
DIGITAL ART

Первая персональная  выставка � для творческого человека со�
бытие особенное. Многие учатся рисовать, фотографировать, пи�
сать и достигают на каждом этапе определенных успехов.

ностями. Изучив самостоятельно
технику рисования на графическом
планшете, Маша с 2018 года рабо�
тает в этой технике, находя в ней
большой потенциал. Работы разно�
образны, но большая часть выстав�
ки составляет  серию "Лица". Эмо�
ции автора находят отражение в ее
удивительно тонких, а порой ска�
зочных работах. У каждого портре�
та свой образ, но приходящие на
просмотр выставки обыватели на�
ходят в каждом образе что�то зна�
комое. Постепенно бесконечный
мир цифровой живописи поглоща�
ет ее. Планшет, как средство, по�

зволяет автору шире и многогран�
нее использовать и совершенство�
вать свои навыки, полученные при
изучении классических техник жи�
вописи и рисунка. Кроме традици�
онной техники "холст/масло", суще�
ствует множество направлений в
изобразительном искусстве и ком�
пьютерная графика � одно из них,
со своими плюсами и минусами.
Как относительно молодое направ�
ление, цифровая живопись зачас�
тую встречает непонимание, так
всегда бывает с чем�то новым, но
со временем она прочно и надолго
займет свою нишу в классическом
искусстве.

Маша не останавливается на
достигнутом, продолжает совер�
шенствовать свои навыки. Начала
изучение основ академического
рисунка. После окончания школы
планирует поступление в Санкт�Пе�
тербургский государственный уни�
верситет промышленных техноло�
гий и дизайна.

Выставка продлится две неде�
ли. В свою очередь, хотим пожелать
Марии Ершовой творческих успе�
хов и выполнения задуманного.

Альфия Идрисова.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
10 мая   в 10. 00 в мечети "Рамазан" по адресу  с. Б. Нагаткино,

ул. Романова, д.2  состоится праздник для детей в возрасте  от  0
до 16 лет в честь Ураза�байрам.

В программе  развлекательные конкурсы с подарками,  батут, слад�
кая вата,  ярмарка мусульманских товаров. Участие  бесплатное.

ПЛАНОВЫЕ
ОТКЛЮЧЕНИЯ

В связи с проведением
плановых работ по ремонту,
профилактике линий электро�
передач и трансформаторных
подстанций  возможны отклю�
чения электроэнергии  с 9.30
до 16.30 в следующих насе�
ленных пунктах:

J среда, 11 мая � Степное Ан�
ненково,  Старые Алгаши,  Елховое
Озеро,  Средние Тимерсяны;

J четверг,  12 мая � Степное
Анненково,  Малое Нагаткино,
Средние Тимерсяны;

J пятница, 13 мая J Степное
Анненково, Малое  Нагаткино,
Новые Тимерсяны.

Телефон 2 �21�05.

Одним из главных условий при тушении
пожаров является наличие и исправность ис�
точников противопожарного водоснабжения.
Успешная борьба с огнем во многом зависит
от обеспеченности, надежности и работос�
пособности систем противопожарного водо�
снабжения.

В случае крупного возгорания запаса одной ав�
тоцистерны хватает лишь на пять минут беспере�
бойного тушения. Именно поэтому, прибывая к ме�
сту вызова, брандмейстеры первым делом уста�
навливают свои машины на гидранты. Но бывает и
так, что во время пожара ближайший гидрант был
неисправен или к нему нет возможности подъезда.
В этом случае воду необходимо подвозить, а для
этого требуются дополнительные силы и техника.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы огнеборцы во время тушения пожаров в
населенных пунктах были обеспечены необходимым
количеством воды, органы МЧС России проводят
проверки состояния источников противопожарного
водоснабжения. Огнеборцы  50 ПЧ (р.п. Цильна)
приняли участие в проверке пожарных гидрантов в
Цильнинском городском поселении. В ходе провер�
ки пожарные испытывают гидранты путем пробного
спуска воды. Кроме этого, осматриваются подъезд�
ные пути к колодцам гидрантов, проверяют указате�
ли к ним и соответствие их привязки к устройству
пожаротушения, а также целостность корпуса.

Из проверенных на данный момент пожарных
гидрантов все находятся в рабочем удовлетвори�
тельном состоянии.

Т. Мустафин, начальник 50 ПЧ.
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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, 13  мая

Суббота, 14  мая

Воскресенье, 15  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.00, 13.30, 15.45,
18.55, 21.55, 05.00
Новости
07.05, 15.50, 19.00, 22.00,
00.45 Все на Матч! 12+

10.05 Смешари и 0+

10.30 Страна ероев 12+

11.10, 01.45 Бессмертный
ф тбол. Специальный
репортаж 12+

11.25 С мячом
в Британию 6+

13.00, 13.35 ЛИЧНЫЙ
НОМЕР12+

14.55, 02.05 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а0+
16.30, 19.30, 20.05, 05.05,
06.05 Волейбол. Чемпионат
России С перли а Раribеt0+
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Мин та
молчания
22.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

01.15 Тотальный ф тбол12+
02.55 Смешанные
единоборства. UFС16+

04.35 Матч! Парад 16+

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

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

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Х дожественный
фильм ПРИВЕТ
ОТ АИСТА 12+

03.20 Х дожественный
фильм РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК 16+

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

09.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 До торМясни ов 12+

13.20 Телевизионный
сериал ТОЧКА
КИПЕНИЯ16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ВИКТОРИЯ 12+

00.40 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД 12+

03.45 Х дожественный
фильм НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ 12+

05.20, 03.15 Х доже-
ственный фильм ВО
ИМЯ ЛЮБВИ 12+

07.15 Устами младенца
10.00Местное время.
Вос ресенье
08.35 Ко да все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00, 17.00 Вести
12.15 До торМясни ов 12+

13.20 Телевизионный
сериал ТОЧКА
КИПЕНИЯ16+

18.00 Песни от всей
д ши12+

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 КРАСОТКА 12+

07.00, 10.00, 13.30, 16.55,
21.55, 05.00 Новости
07.05, 14.05, 22.00, 00.30
Все на Матч! 12+
10.05 ПУТЬ ДРАКОНА 16+

12.10, 13.35 НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС 12+

14.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

17.00Ф тбол. Бетсити
К бо России 0+

19.30Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Раribеt 0+
22.40 Бо с16+
01.00 ХРАМ ШАОЛИНЯ16+

02.55 Смешанные
единоборства16+
04.35 Наши иностранцы12+

05.05 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Раribеt. М жчины. Финал
6-ти. Матч за 3-е место0+

06.05 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Раribеt. М жчины. Финал
6-ти. Финал 0+

07.00, 10.00, 13.30, 15.50,
19.10, 05.00 Новости
07.05, 19.15, 22.30 Все на
Матч! 12+

10.05 ЛИЧНЫЙ НОМЕР12+

12.15 Матч! Парад 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.35 Специальный
репортаж 12+

13.55, 02.05 Главная
доро а16+

14.55Класси або са.Джо
Фрейзер.Л чшее 16+

15.55 ПУТЬ ДРАКОНА 16+

18.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

20.00Ф тбол. Бетсити
К бо России0+
23.30 Автоспорт. Российс-
аяДрифт серия0+

00.30Класси або са.
Май Тайсон. Л чшее 16+

01.40Класси або са.
ДжорджФорман.Л чшее16+
02.55 Б дь водой 12+

04.35 Голевая неделя 0+

05.05Ф тбол. Бетсити
К бо России 0+

07.00, 10.00, 13.30,
15.50, 19.10, 21.55, 05.00
Новости
07.05, 17.55, 22.25, 01.00
Все на Матч! 12+
10.05 ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ. УДАР И ПИСТОЛЕТ16+
11.55 Бо с16+
12.30 Есть тема! 12+
13.35, 01.45Специальный
репортаж12+

13.55, 02.05 Главная
доро а 16+

14.55Класси або са.
Мохаммед Али. Л чшее16+
15.55 Ре би0+

18.30, 19.15 НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС 12+

20.30, 22.00 ОБСУЖДЕ-
НИЮНЕ ПОДЛЕЖИТ 18+

23.00Профессиональный
бо с16+
02.55 Реал Мадрид.
К бо №12 12+

04.35 Третий тайм 12+

05.05Ф тбол. Бетсити
К бо России0+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.20 АнтиФей 16+

10.00 То -шо Жить
здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 00.30
Инфoрмационный
анал16+

18.40 Челове и за он 16+

19.40 Развле ательная
про раммаПоле ч дес16+

21.00 Информационная
про рамма Время 16+

21.45 Телевизионный
сериалМОЛЧАНИЕ
22.45 Х дожественный
фильм ОДИН ВДОХ
04.30 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая

07.00, 10.00, 13.30, 15.50,
20.30, 04.55Новости
07.05, 16.50, 20.35,
23.40 Все на Матч! 12+
10.05 ОБСУЖДЕНИЮНЕ
ПОДЛЕЖИТ 18+

11.55 Бо с 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.35 Специальный
репортаж12+

13.55 Главная доро а 16+

14.55, 15.55 ПОД
ПРИКРЫТИЕМ. УДАР И
ПИСТОЛЕТ 16+

17.15 Хо ей. Чемпионат
мира. США - Латвия 0+

19.40 Смешанные
единоборства16+
21.15 Хо ей. Чемпионат
мира0+
00.25 Точная став а 16+

00.45 Хо ей. Чемпионат
мира0+
02.55 Ма ларен 12+

04.30 РецепТ ра 0+

05.00 Бо с. Ваrе Кnuсk1е
FС. Бе Ро лин с против
Бритен Харт 16+

06.05 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
07.30Утро.Самое
л чшее16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 16+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

21.00 Жди меня 12+

21.50 Страна талантов 12+

00.05 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.10 Квартирный
вопрос 0+

03.05 Х дожественный
фильм ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 Забавные
истории 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.35 Х дожественный
фильм
ИНТЕРСТЕЛЛАР 16+

13.00 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

14.25Шо Уральс их
пельменей16+

21.40 Х дожественный
фильм СТАЖЁР 16+

00.00 Телевизионный
сериал ЧИКИ 18+

02.25 Х дожественный
фильм ВОЙНА НЕВЕСТ16+

03.50 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ16+

06.30 6 адров 16+

08.00, 12.00, 06.20
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.30 Звезды в Афри е16+

13.00 Телевизионный
сериалПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

00.00 Импровизация.
Команды 18+

01.00 Холостя 18+

02.15 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл.
С персезон 16+

04.40 От рытый
ми рофон16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.30, 07.20, 08.10, 09.05
Х дожественныйфильм
СТАРОЕ РУЖЬЕ 16+

10.30, 11.20, 12.05, 12.55
Телевизионный сериал
СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+

13.45, 14.30 Х дожествен-
ный фильм РЖЕВ 12+

16.35 Х дожественный
фильм ТАНКИ 12+

19.00, 19.45, 20.25,
21.05, 21.55, 22.35,
23.15, 00.00 СЛЕД 16+

00.45 Светс ая хрони а16+
01.45 Они потрясли мир.
Але сей Баталов и Гитана
Леонтен о.Цы анс ое
про лятье 12+

02.25, 03.05 Телевизион-
ный сериал СВОИ-4 16+

03.40, 04.15, 04.50, 05.25
Телевизионный сериал
СВОИ 16+

07.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних16+

09.55 То -шо Давай
разведёмся!16+

10.55, 03.45 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.35 Понять.
Простить 16+

14.15, 02.30 Порча16+

14.45, 02.55 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.20, 03.20 Верн
любимо о 16+

15.55 Х дожественный
фильм НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДОЧКИ 16+

23.40 Х дожественный
фильм ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ 12+

07.05 Предс азания.
2022 . 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 12+

09.00 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

10.15 Вера Алентова. Ка
дол о я тебяис ала…
11.25, 12.15 Видели
видео? 0+

13.50, 15.15 Х дожествен-
ный фильм ШИРЛИ-
МЫРЛИ
16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.20, 21.35 Х дожествен-
ный фильм БЕЗ ПАМЯТИ
21.00 Время 16+

23.00 Х дожественный
фильм КАК БЫТЬ ХОРО-
ШЕЙЖЕНОЙ
00.55 Наедине со всеми16+

03.10 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая

07.00 Бо с16+
08.30, 10.00, 12.40,
15.40, 20.30 Новости
08.35, 12.45, 16.30, 20.35,
23.40 Все на Матч! 12+

10.05 Смешари и 0+

10.30 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

13.15 Хо ей. Чемпионат
мира0+
15.45 Бо с 16+

17.00Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+
19.30Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

21.15 Хо ей. Чемпионат
мира. Слова ия -
Германия 0+

00.25 Хо ей. Чемпионат
мира. Дания - Казахстан0+
02.35, 04.20Ф тбол.
Чемпионат Германии 0+

06.00 Смешанные
единоборства. UFС. Ян
Блахович против Але -
сандра Ра ича 16+

06.15 Хорошо там, де
мы есть! 0+
06.30 ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА
08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос0+

14.05 Однажды… 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00 Новые до менты
об НЛО 12+

17.20 Следствие вели…16+

19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение16+
21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет на милли-
он. ОлесяЖелезня 16+

00.15 Межд народная
пилорама 16+

00.50 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 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 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Шо Уральс их
пельменей 16+

12.25 Война невест 16+

14.05 Стажёр 16+

16.25 Ка прир чить
дра она 12+

18.15 Ка прир чить
дра она-2 0+

20.05 Ка прир чить
дра она-3 6+

22.00 ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ 12+

00.05 БЛАДШОТ 16+

02.05 ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ-3 18+

03.40 ВОРОНИНЫ 16+

06.25 6 адров 16+

08.00, 11.00, 06.50
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Б зова на хне 16+

10.30 Битва пи ни ов 16+

14.30 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ-5 16+

18.30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

20.20 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00 Холостя 18+

01.20 Х дожественный
фильм АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА 16+

03.35 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.10 От рытый
ми рофон16+

06.00, 06.40, 07.15,
07.55, 08.30, 09.15
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Они потрясли мир.
Бритни Спирс. Без права
на любовь 12+

11.50 Х дожественный
фильм ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНАМЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА 12+

13.15, 14.35 Х дожествен-
ный фильм СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА 12+

15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.05, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00Известия. Главное16+

01.55, 02.45, 03.35,
04.20, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 06.50 Предс аза-
ния. 2022 . 16+

07.55 Телевизионный
сериал КРЫЛЬЯ12+

11.40, 03.15 Телевизион-
ный сериал
ПЕРЕПУТАННЫЕ 12+

Борис иОль аМорозовы
– состоятельная семей-
ная пара. После планово-
о обследования в
медицинс омцентре они
знают, что их 17-летняя
дочьЮля – на самом
деле ч жой ребено ,
оторо о переп тали в
роддомесдр им
младенцем.
20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.45 Х дожественный
фильм НАСЕДКА 16+

06.35 Пять жинов 16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 16)

06.10, 03.15 До мен-
тальный сериал Россия от
рая до рая
06.35 Х дожественный
фильм ПЕРЕКРЕСТОК
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 До ментальный
фильм ПолетМар ариты
11.10, 12.15, 15.15, 18.20
Телевизионный сериал
МОСГАЗ
21.00 Информационная
про рамма Время 6+

22.35 Х дожественный
фильм ТРОЕ
01.00 Наедине со всеми16+

07.00 Смешанные
единоборства 16+

09.00, 10.00, 12.40,
15.40, 05.00 Новости
09.05, 12.45, 16.30, 19.30,
23.40 Все на Матч! 12+
10.05 Смешари и 0+

10.30, 13.15 Хо ей.
Чемпионат мира 0+

15.45 Смешанные
единоборства. UFС 16+

17.00, 19.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+

22.00, 00.25 Хо ей.
Чемпионат мира 0+

02.35 Хо ей. Чемпионат
мира. Норве ия - Вели-
обритания 0+

04.35 Всё о лавном 12+

05.05 Светлана Ромаши-
на. На волне мечты 12+

05.55 Класси а бо са.
ДжоФрейзер.Л чшее 16+

06.40 Класси а бо са.
ДжорджФорман.
Л чшее16+

06.10 Х дожественный
фильм ДЕНЬГИ
07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНад-
зор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели…16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.30 Ты с пер! 0+
00.00 Звезды сошлись 16+

01.20 Основано на
реальных событиях 16+

04.10 ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.00 ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ 12+

12.05 Ка прир чить
дра она 12+

13.55 Ка прир чить
дра она-2 0+

15.40 Ка прир чить
дра она-3 6+

17.35 ЛЮДИИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА 16+

19.40 РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ 16+

22.00 Ло ан. Росомаха 18+

00.35 ГЕОШТОРМ 16+

02.30 ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ 18+

03.50 ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.30 Х дожественный
фильм МАРУСЯ
ФОРЕVA! 12+

18.00 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ 12+

20.00 Звезды в Афри е16+

21.30 Х дожественный
фильмЖАРА 16+

23.20Женс ийСтендап16+

01.00 М зы альная
инт иция 16+

02.40 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.05 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.50 Телевизион-
ный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.35, 08.20, 09.05,
05.15 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2 16+

10.05, 11.00, 11.45, 12.40,
13.30, 14.20, 15.15, 16.05
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

17.00, 17.55, 18.40, 19.35
Телевизионный сериал
БИРЮК 16+

20.25, 21.15, 22.05,
23.00 Телевизионный
сериалДВОЙНОЙ
БЛЮЗ16+

23.50 Телевизионный
сериал СВОИ 16+

01.55 ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНАМЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА 12+

03.10, 04.15 СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА 12+

07.30 Предс азания.
2022 . 16+

07.40 Х дожественный
фильм ТРОЕ
В ЛАБИРИНТЕ 12+

09.50 Х дожественный
фильм ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ 12+

11.45 Х дожественный
фильмЖЕНА С ТОГО
СВЕТА 12+

15.55 Х дожественный
фильм ДОЧКИ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.45 Х дожественный
фильм ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ 12+

03.30 Телевизионный
сериал ПЕРЕПУТАН-
НЫЕ12+

06.50 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 1478,14389 

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

501 0103 6820010040 200 166,58 

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

501 0103 6820010220  56,88823 

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

501 0103 6820010220 100 53,88823 

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

501 0103 6820010220 200 3,0 

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

544    21119,37513 

Общегосударственные вопросы 544 0100   7073,52013 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   7073,52013 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 544 0106 2200000000  54,82205 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных управленческих 
команд 

544 0106 2200072190  54,82205 

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

544 0106 2200072190 100 54,82205 

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

544 0106 6800000000  126,83737 

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  126,83737 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340  126,83737 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 6820010340 200 126,83737 

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

544 0106 7000000000  6891,86071 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6699,04984 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6388,33384 

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

544 0106 7000010040 200 310,716 

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

544 0106 7000010220  77,05812 

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

544 0106 7000010220 100 14,10066 

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

544 0106 7000010220 200 62,95746 

Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

544 0106 7000072210  115,75275 

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

544 0106 7000072210 100 115,75275 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

544 1400   14045,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401   12945,855 

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

544 1401 7000000000  12945,855 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

544 1401 7000010290  12945,855 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 12945,855 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403   1100,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Цильнинский район» 

544 1403 7000000000  1100,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230  1100,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 1100,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

545    12461,17245 

Общегосударственные вопросы 545 0100   5151,26833 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   5151,26833 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 0113 2200000000  53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных управленческих 
команд 

545 0113 2200072190  53,02813 

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

545 0113 2200072190 100 53,02813 

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

545 0113 7300000000  5098,2402 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  4332,54357 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3403,12795 

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

545 0113 7300010040 200 929,16589 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 0,24973 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270  674,31218 

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

545 0113 7300010270 200 674,31218 

Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

545 0113 7300072210  91,38445 

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

545 0113 7300072210 100 91,38445 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   6425,54912 
Коммунальное хозяйство 545 0502   971,14459 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  728,2487 

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

545 0502 6910000000  724,8832 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310  724,8832 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 6910010310 200 724,8832 

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

545 0502 6920000000  3,3655 

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

545 0502 6920010470  3,3655 

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

545 0502 6920010470 200 3,3655 

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

545 0502 7300000000  242,89589 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0502 7300010270  242,89589 

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

545 0502 7300010270 200 242,89589 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   5454,40453 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  5454,40453 

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

545 0505 6910000000  5454,40453 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведе-
ния 

545 0505 6910070020  5236,13365 

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

545 0505 6910070020 200 5236,13365 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 69100S0020  218,27088 

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

545 0505 69100S0020 200 218,27088 

Социальная политика 545 1000   884,355 
Другие вопросы в области социальной политики 545 1006   884,355 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 1006 2200000000  884,355 
Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для 
осуществления перевозки инвалидов 

545 1006 2200073240  884,355 

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

545 1006 2200073240 200 884,355 

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

558    31654,40321 

Образование 558 0700   5830,28117 
Дополнительное образование детей 558 0703   5830,28117 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

558 0703 6100000000  5830,28117 

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  5830,28117 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  5396,56965 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 5396,56965 

находящихся на территориях сельских поселений 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0801 621A255193 200 130,375 

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

558 0801 6220000000  13016,0669 

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

558 0801 6220010120  8580,20346 

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

558 0801 6220010120 200 587,65163 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 7992,55183 

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

558 0801 6220010220  3901,06768 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3901,06768 

Расходы на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого 
топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредитор-
ской задолженности) 

558 0801 6220070440  286,69576 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220070440 600 286,69576 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

558 0801 6220090270  1,6 

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

558 0801 6220090270 200 1,6 

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

558 0801 62200L4670  184,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 184,0 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

558 0801 622A255194  62,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 622A255194 600 62,5 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

558 0801 6600000000  7,2 

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

558 0801 6620000000  7,2 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 558 0801 6620010410  7,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0801 6620010410 200 4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6620010410 600 3,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1826,53215 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  1633,43656 

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

558 0804 6220000000  1633,43656 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  1607,50467 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1607,50467 

Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

558 0804 6220072210  25,93189 

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

558 0804 6220072210 100 25,93189 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

558 0804 6600000000  2,0 

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

558 0804 6620000000  2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 558 0804 6620010410  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0804 6620010410 200 2,0 

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

558 0804 6800000000  191,09559 

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  191,09559 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340  191,09559 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0804 6820010340 200 191,09559 

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

573    428652,34134 

Образование 573 0700   391298,64625 
Дошкольное образование 573 0701   68037,45368 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0701 6100000000  68011,05368 

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  61812,6614 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  22650,40778 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 8870,96726 

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

573 0701 6120010080 200 4083,72691 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 9566,09824 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 129,61537 
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  39081,66602 

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

573 0701 6120071190 100 14690,19005 

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

573 0701 6120071190 200 490,22568 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 23887,46708 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 13,78321 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

573 0701 6120071200  64,5176 

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

573 0701 6120071200 200 28,586 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 35,9316 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

573 0701 6120090270  16,07 

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

573 0701 6120090270 200 9,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120090270 600 7,02 

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  6198,39228 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  917,44416 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 6130010080 200 589,77568 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 327,66848 

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

573 0701 6130070930  4795,94405 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130070930 600 4795,94405 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

573 0701 6130070980  197,0 

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

573 0701 6130070980 200 129,675 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130070980 600 67,325 

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

573 0701 61300S0920  105,25569 

Расходы на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого 
топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредитор-
ской задолженности) 

558 0703 6140070440  81,77583 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140070440 600 81,77583 

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

558 0703 6140070830  176,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140070830 600 176,7 

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

558 0703 61400S0830  44,23569 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 61400S0830 600 44,23569 

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

558 0703 614A255193  131,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 614A255193 600 131,0 

Культура, кинематография 558 0800   25824,12204 
Культура 558 0801   23997,58989 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000  23990,38989 

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

558 0801 6210000000  10974,32299 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  9635,96858 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 9001,4649 

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

558 0801 6210010140 200 570,35699 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 64,14669 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220  803,551 

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

558 0801 6210010220 100 803,551 

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

558 0801 6210070440  228,72841 

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

558 0801 6210070440 100 228,72841 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 558 0801 62100L519F  175,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0801 62100L519F 200 175,7 

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 558 0801 621A255193  130,375 

д , щ , щ , р д щ
образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципаль-
ных 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 101527,0228 

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

573 0702 6110071140 200 3476,90875 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 74787,45332 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 914,95915 
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  58,1931 

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

573 0702 6110071150 200 19,9639 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071150 600 38,2292 

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  167,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 57,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 109,6 

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  237,3498 

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

573 0702 6110071200 200 123,3753 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 113,9745 

Расходы муниципальных учреждений на предотвращение распространения и 
ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

573 0702 6110090270  25,2364 

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

573 0702 6110090270 200 18,2364 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110090270 600 7,0 

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

573 0702 61100L3040  4491,90314 

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

573 0702 61100L3040 200 1689,94233 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 2801,96081 

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  1257,82385 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  1257,82385 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6120010080 200 1257,82385 

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  17352,92049 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  11733,76423 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6130010090 200 8937,93774 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 2795,82649 

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

573 0702 6130070920  4499,99999 

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

573 0702 6130070920 200 3218,10667 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130070920 600 1281,89332 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

573 0702 6130070980  512,2 

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

573 0702 6130070980 200 351,975 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130070980 600 160,225 

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

573 0702 61300S0920  578,73827 

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

573 0702 61300S0920 200 169,37838 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 409,35989 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопас-
ность 

573 0702 61300S0980  28,218 

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

573 0702 61300S0980 200 18,525 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0980 600 9,693 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 0702 6600000000  400,91097 

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

573 0702 6610000000  344,91097 

Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  344,91097 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6610010400 200 97,39572 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6610010400 600 247,51525 

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

573 0702 6620000000  56,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 573 0702 6620010410  56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0702 6620010410 200 43,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6620010410 600 12,8 

Дополнительное образование детей 573 0703   6965,46113 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0703 6100000000  6961,46113 

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  6961,46113 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  6732,56113 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 4043,71152 

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

573 0703 6110010110 200 595,08505 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 2087,8094 

Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 5,95516 
Расходы на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого 
топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредитор-
ской задолженности) 

573 0703 6110070440  187,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0703 6110070440 600 187,6 

Софинансирование расходов на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой коммуналь-
ных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными 
учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) (включая 
погашение кредиторской задолженности) 

573 0703 61100S0440  41,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0703 61100S0440 600 41,3 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 0703 6600000000  4,0 

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

573 0703 6620000000  4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 573 0703 6620010410  4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0703 6620010410 200 2,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 105,25569 

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

573 0701 61300S0930  152,18938 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0930 600 152,18938 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопас-
ность 

573 0701 61300S0980  30,559 

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

573 0701 61300S0980 200 6,825 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0980 600 23,734 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 0701 6600000000  26,4 

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

573 0701 6620000000  26,4 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 573 0701 6620010410  26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 6620010410 200 20,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6620010410 600 6,0 

Общее образование 573 0702   301944,67675 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6100000000  301543,76578 

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  282933,02144 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  78186,5686 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 33393,19036 

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

573 0702 6110010090 200 17931,62528 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 63,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 26381,74793 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 416,40503 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

573 0702 6110053030  19060,22638 

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

573 0702 6110053030 100 11524,55496 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 7535,67142 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образо а а акже обес е е е о о е о о образо а а

573 0702 6110071140  180706,34402 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0703 6620010410 600 1,6 

Молодёжная политика 573 0707   2852,68232 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0707 6100000000  2852,68232 

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  2852,68232 

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  2852,68232 

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

573 0707 6110071180 200 1233,78392 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 1618,8984 

Другие вопросы в области образования 573 0709   11498,37237 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0709 2200000000  53,02813 
Расходные обязательства в целях стимулирования муниципальных управленческих 
команд 

573 0709 2200072190  53,02813 

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

573 0709 2200072190 100 53,02813 

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

573 0709 6100000000  11413,34424 

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  10126,21026 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  3150,52104 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2747,55638 

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

573 0709 6110010040 200 381,29022 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 21,67444 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  720,19185 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 720,19185 

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  6163,15598 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110071140 600 6163,15598 

Ф б б й 573 0709 6110071200 0 95694Окончание на  10 стр.
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1. Цели и задачи:
Пропаганда физической культуры и

спорта, здорового образа жизни, популя�
ризация легкой атлетики и массового физ�
культурного движения среди населения
района.

2. Сроки и место проведения:
Легкоатлетическая эстафета проводится

13 мая 2022 года в селе Большое Нагаткино.
Старт и финиш � на пл. Революции.

Программа:
� до 9.30 часов � заезд команд
� 09.30 � совещание представителей ко�

манд
� 10.00 � парад открытия
� 11.00 � старт команд 5�й группы
� 11.10 � старт команд 6�й группы
� 11.20 � старт команд 4�й группы
� 11.35 � старт команд 2�ой группы
� 11.55 � старт команд 3�ей группы
� 12.15 � старт команд 1�й группы

3. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются сборные

команды учащихся спортклубов средних об�
щеобразовательных школ Цильнинского рай�
она, Большенагаткинского техникума техно�
логии и сервиса, предприятий, организа�
ций, сборные команды поселений района,
индивидуальные предприниматели, имею�
щие единую форму участников с нагрудны�
ми номерами.

Участники эстафеты до 17 лет, включи�
тельно, допускаются при наличии допуска
врача или письменного разрешения одно�
го из родителей, участники от 18 лет и
старше � при наличии допуска врача или
личной подписи, подтверждающей персо�
нальную ответственность за свое здоровье.

Эстафета проводится по 6 группам:
1 группа � сборные команды учащихся

спортклубов средних общеобразовательных
школ Цильнинского района и студентов Боль�
шенагаткинского техникума технологии и
сервиса:

� "Бригантина" � Цильнинская сш, корпус
Телешовка, корпус Волковка;

� "Лидер" � Большенагаткинская сш, кор�
пус Крестниково, корпус Норовка, корпус Но�
вые Тимерсяны;

� "Салют" � Елховоозёрнская сш, Кундю�
ковская сш;

� "Тимерсянец" � Верхнетимерсянская
сш, Нижтимерсянская сш,  Среднетимерсян�
ская сш;

� "Победа" � Новоалгашинская сш, Ма�
лонагаткинская сш;

� "Спорт это мы" � Богдашкинская сш,
Староалгашинская сш;

� "Зенит" � Степноанненковская сш, Но�
воникулинская сш, Красновосходская сш;

� "Высота" � Мокробугурнинская сш, По�
кровская сш, корпус Рус. Цильна;

� "Зевс" � Большенагаткинский техникум
технологии и сервиса.

2 группа � сборные команды работни�
ков и специалистов нескольких  предпри�
ятий, организаций: допускается форми�
рование команд из официально принятых
на работу работников согласно Трудового
кодекса РФ, в состав команды не допуска�
ются учащиеся школ, студенты техникумов,
вузов, родственники членов команды.

3 группа � сборные команды городских
и сельских поселений района: допускаются
формирование команды из числа жителей,
молодежи, студентов поселений обучающих�
ся за пределами района и воспитанниками
Цильнинского спорта.

4 группа � семейные команды � папа,
мама, ребенок (возраст ребенка 2008 г. рож�
дения и моложе).

5 группа � команды детских дошкольных
учреждений � 8 участников.

6 группа � команды пенсионеров рай�
она (состав команды � 2 мужчин и 2 жен�
щины).

Состав команд 1, 3 групп: 6 мужчин (юно�
шей), 6 женщин (девушек). Состав команды 2
группы: 3 мужчины, 3 женщины.

4. Руководство:
Общее руководство эстафетой осуще�

ствляют начальник отдела по делам моло�
дежи и спорта администрации муници�
пального образования "Цильнинский
район", управление образования адми�
нистрации муниципального образования
"Цильнинский район,  ДЮСШ муници�
пального образования "Цильнинский
район" и МУ "Редакция газеты "Цильнин�
ские Новости". Непосредственное руко�
водство возлагается на организацион�
ный комитет.

5. Основные условия проведения
эстафеты:

Преодоление трассы эстафеты разре�
шается только по проезжей части. Переда�
ча эстафетной палочки производится толь�
ко в обозначенном коридоре. Каждый уча�
стник эстафеты имеет право выступать
только за одну команду и пробегает только
один этап в забеге. В случае потери эста�
фетной палочки команда снимается с эс�
тафеты. Запрещается сопровождение уча�
стника на любом виде транспорта. Кроме
того, в целях предупреждения нарушения
этих условий, а также самовольной замены
участника команды, ход борьбы лидирую�
щих в эстафете команд в каждой группе
фиксируется на видеокамеру. За наруше�
ние правил судейская коллегия имеет пра�
во снять команду с соревнований.

6. Финансовые расходы:
Расходы по командированию команд

(проезд, питание, размещение) несут коман�
дирующие организации.

Расходы по организации соревнований,
награждению победителей и призеров не�
сет редакция газеты "Цильнинские Ново�
сти".

7. Подведение итогов и награждение:
Команды�победители эстафеты определя�

ются по лучшему результату в каждой группе.
Команды�победители и команды�призе�

ры во всех группах награждаются кубками и
грамотами.

Участники, показавшие лучшие резуль�
таты на 1 этапе в 1, 2 и 3 группах награжда�
ются грамотами и памятными призами.

Предусмотрен специальный приз "За
массовость".

8. Сроки подачи заявок
Подтверждение на участие в эстафете

сообщается до 12 мая в редакцию газеты
"Цильнинские Новости" по телефону 2�24�45.

Представитель команды сдает в судейс�
кую коллегию заявку, заверенную руководи�
телем и медицинским учреждением.

9. Этапы
9.1. Большой круг (1, 3 группы)
1 этап � 800 м, мужчины: пл. Революции

� ул. Мира, д. 22 (верхний угол);
2 этап � 300 м, женщины: конец 1 этапа �

ул. Мира, д. 44 (нижний угол);

3 этап � 350 м, мужчины: конец 2 этапа �
ул. Мира, д. 58 (территория газового участка
(верхний угол);

4 этап � 400 м, женщины: конец 3 этапа �
ул. Садовая, д. 24 (здание ОМВД (нижний
угол);

5 этап � 400 м, мужчины: конец 4 этапа �
ул. Садовая, д. 5 (территория федерального
казначейства (нижний угол));

6 этап � 280 м, женщины: конец 5 этапа
� пл. Революции, д. 1 (вход в здание по�
чтамта);

7 этап � 250 м, мужчины: конец 6 этапа �
ул. Куйбышева, д. 23 а (верхний угол);

8 этап � 200 м, женщины: конец 7 этапа �
ул. Куйбышева, д.  9 (верхний угол);

9 этап � 330 м, мужчины: конец 8 этапа �
ул. Молокова, д. 20;

10 этап � 320 м, женщины: конец 9 этапа
� ул. Садовая, д. 20 (нижний угол);

11 этап � 300 м, мужчины: конец 10 этапа
� ул. Садовая, д. 4 (здание администрации
района (верхний угол);

12 этап � 200 м, женщины: конец 11 эта�
па � пл. Революции.

9.2. Малый круг (2 группа)
1 этап � 500 м, юноши: пл. Революции �

ул. Куйбышева, д. 7;
2 этап � 200 м, девушки: конец 1 этапа �

ул. Молокова, д. 28;
3 этап � 250 м, юноши: конец 2 этапа � ул.

Молокова, д. 10;
4 этап � 250 м, девушки: конец 3 этапа �

ул. Садовая, д. 9;
5 этап � 230 м, юноши: конец 4 этапа � ул.

Садовая, д. 4 (здание администрации райо�
на (верхний угол);

6 этап � 200 м, девушки: конец 5 этапа �
пл. Революции.

9.3. Забег семейных команд � 4 группа
1 этап � папа � 130 м;
2 этап � мама � 70 м;
3 этап � ребенок � 150 м.
9.4. Забег команд дошкольных учрежде�

ний � 5 группа
Каждый участник пробегает этап длиной

30 метров.
9.5.Забег команды пенсионеров � 6 группа.
Каждый участник пробегает этап длиной

85 метров.
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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 0709 6110071200  0,95694 

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

573 0709 6110071200 200 0,95694 

Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

573 0709 6110072210  91,38445 

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

573 0709 6110072210 100 91,38445 

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  1287,13398 

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  1287,13398 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6120071190 600 1287,13398 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 0709 6600000000  2,0 

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

573 0709 6620000000  2,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 573 0709 6620010410  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0709 6620010410 200 2,0 

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

573 0709 7100000000  10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 7100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0709 7100010380 200 10,0 

Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0709 7500000000  10,0 

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

573 0709 7510000000  10,0 

Мероприятия по повышению БДД 573 0709 7510010250  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0709 7510010250 200 10,0 

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

573 0709 8100000000  10,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0709 8100010380  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0709 8100010380 200 10,0 

Социальная политика 573 1000   35379,49768 
Социальное обеспечение населения 573 1003   859,8168 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1003 6100000000  859,8168 

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  859,8168 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 

573 1003 6110070950  85,6896 

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

573 1003 6110070950 100 85,6896 

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

573 1003 6110071230  752,7 

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

573 1003 6110071230 100 749,09655 

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

573 1003 6110071230 200 3,60345 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950  21,4272 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1003 61100S0950 100 21,4272 

Охрана семьи и детства 573 1004   33587,28088 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6100000000  3828,4 

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  824,0003 

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  824,0003 

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

573 1004 6110071220 200 11,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 712,0173 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6110071220 600 100,183 

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 

573 1004 6120000000  3004,3997 

Окончание. Начало на  4, 9  стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 2021 год по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование Рз ПР Сумма, 

тыс. руб. 
1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 61929,19032 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103 1701,61212 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 22985,38264 

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

0106 7073,52013 

Другие общегосударственные вопросы 0113 30168,67543 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 3984,35916 
Органы юстиции 0304 841,5 
Гражданская оборона 0309 3113,85916 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0310 29,0 

Национальная экономика 0400 56776,67134 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3191,0693 
Водное хозяйство 0406 103,0 
Транспорт 0408 139,995 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 52825,39582 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 517,21122 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12823,0989 
Жилищное хозяйство 0501 26,9998 
Коммунальное хозяйство 0502 1340,16659 
Благоустройство 0503 1,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 11454,93251 
Охрана окружающей среды 0600 102,049 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" за 2021 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов

Код Наименование Сумма,  тыс. 
руб. 

544 Финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский 
район»  

5749,04103 

544 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 5749,04103  
544 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 627453,68323 
544 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 621704,6422 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЕ НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ "ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ"

р р р р у
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
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  3004,3997 

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

573 1004 6120071220 200 7,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 968,98436 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 2028,07534 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  29758,88088 

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

573 1004 6650000000  29758,88088 

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  674,077 

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

573 1004 6650071040 200 1,81793 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 672,25907 
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  29084,80388 

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

573 1004 6650071050 200 15342,07997 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 13742,72391 
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 100 916,31394 

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

573 1006 6650071060 200 13,73772 

Иные бюджетные ассигнования 573 1006 6650071060 800 2,34834 
Физическая культура и спорт 573 1100   1974,19741 
Массовый спорт 573 1102   1974,19741 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1102 6700000000  1974,19741 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 

573 1102 670P552280  1974,19741 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1102 670P552280 600 1974,19741 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 

587    3191,0693 

Национальная экономика 587 0400   3191,0693 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3191,0693 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  97,6 

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

587 0405 2200071100 200 97,6 

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

587 0405 6800000000  3093,4693 

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  3093,4693 

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

587 0405 6820010190  3093,4693 

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

587 0405 6820010190 100 3089,4693 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 4,0 
Итого     621704,6422 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 102,049 
Образование 0700 397149,60542 
Дошкольное образование 0701 68037,45368 
Общее образование 0702 301944,67675 
Дополнительное образование детей 0703 12795,7423 
Молодёжная политика 0707 2873,36032 
Другие вопросы в области образования 0709 11498,37237 
Культура, кинематография 0800 25824,12204 
Культура 0801 23997,58989 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1826,53215 
Социальная политика 1000 43921,14268 
Пенсионное обеспечение 1001 3444,59 
Социальное обеспечение населения 1003 5072,5168 
Охрана семьи и детства 1004 33587,28088 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1816,755 
Физическая культура и спорт 1100 2355,94741 
Массовый спорт 1102 2355,94741 
Средства массовой информации 1200 2792,60093 
Периодическая печать и издательства 1202 2792,60093 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 14045,855 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 12945,855 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1100,0 
Итого  621704,6422 

ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, ДНР И ЛНР,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ С

НАРУШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ, МОГУТ

УРЕГУЛИРОВАТЬ СВОЕ ПРАВОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

В связи со сложившейся ситуацией, в настоящее
время многие граждане Украины, Донецкой и Луганс�
кой Народных Республик ограничены в возможности
выезда за пределы Российской Федерации и находят�
ся на территории России с нарушением установлен�
ных правил пребывания.

В целях урегулирования своего правового положения в
Российской Федерации граждане Украины, ДНР и ЛНР мо�
гут обратиться в территориальные органы МВД России по
вопросу постановки на миграционный учет по месту пребы�
вания, продления срока временного пребывания на терри�
тории Российской Федерации или оформления разреши�
тельных документов на проживание.

Обращаем внимание, что к таким лицам меры админис�
тративного воздействия за нарушение режима пребывания
(проживания) применяться не будут. Кроме того, гражданам
Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик пре�
доставляется возможность подачи заявления о выдаче раз�
решения на временное проживание или вида на жительство
по удостоверяющим личность документам с истекшим сро�
ком действия.

Миграционная служба.
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 6 мая 
ПТ. 

7 мая 
СБ. 

8 мая 
ВС.  

9 мая 
ПН. 

10 мая 
ВТ. 

11 мая 
СР.  

12 мая 
ЧТ. 

Температура +10 
+1 

+12 
+5 

+13 
+7 

+11 
+7 

+10 
+7 

+12 
+7 

+12 
+5 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 761 762 759 752 746 746 746 

Ветер СЗ-4 З-3 Ю-3 В-5 С-4 ЮЗ-7 ЮЗ-8 

Ïîãîäà

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
е

к
л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ МАЯ

 Цемент м 500 (50 кг) � от 430 р/меш.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м � от 850 р/уп.,
Пиломатериал обрезной � от 15 990 рм3.

р
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м
а

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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е
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а

м
а

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. 8J909J358J34J61,

8J937J883J00J19.
Поляков Владимир.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8�927�270�65�38.
ОГРН32073250005472
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КУПЛЮ
ПУХ�ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

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

Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

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

ОГРН311732117500031

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8�951�096�07�85.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8�904�186�37�95, 8 (84�22) 94�92�92,
8 (84�22)27�87�06.

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок,  гравий, ОПГС, ПГС,
щебень, кирпич силикатJ

ный, красный, керамблок,
цемент, шпалы ж/б.

Тел. 8�903�338�13�64
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Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
О
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

J Организация похорон;
J Изготовление памятников и
крестов из мрамора,
гранита, мраморной крошки;
J Облицовка могил плиткой;
J Ограды, столы, лавочки;
J Реставрация памятников;
J Уход за могилами.

с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�831�96�47,

8�927�805�58�50. О
Г
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ИП Курков Ю. А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем
(тел.+79510961081, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат�
кино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадас�
тровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного уча�
стка КН 73:20:060401:15 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., д.Тимофеевка, ул.Ти�
мофеевская, д.30.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Любовь Валентиновна, тел.89278110102
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 06.06.2022г. в

10�00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева,
стр.10А

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 06.05.2022г по 25.05.2022г, обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 06.05.2022г по 05.06.2022г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагатки�
но, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы КН 73:20:060401:44 по адресу д.Тимофеевка, ул.Тимофеевская, д.29, КН 73:20:060401:10
по адресу д.Тимофеевка, ул.Тимофеевская, д.31, кадастровый номер кадастрового квартала
73:20:060401

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

РАЗНОЕ
Куплю воск от 550 руб. за 1 кг.
Тел.  8J917J908J39J86.

Химчистка мягкой мебели, сидеJ
ний автомобилей J от 600 руб. за поJ
садочное место; матрацев J от 800
руб.; ковров и паласов J от 150 руб.
за 1 кв. м.  Тел. 8J904J182J85J47.
Александр.

ИНН732508344187

Доставка строительного песка,
щебня, гравия, кладочного песка.

Тел. 8J927J808J20J24
ОГРН316732500075182

Спутниковое телевидение ТрикоJ
лор, МТС, Телекарта. Продажа, реJ
монт. Тел. 8J951J091J55J58, 8J937J
455J03J04.

ОГРН1027700149124

Куплю бычков, коров на мясо.
Дорого. Тел. 8J937J379J90J01.

Куплю КРС. Наличный расчет. СаJ
мовывоз.  Срочный забой. Цена доJ
говорная. Тел. 8J927J832J11J59.

ПРОДАЕТСЯ
Магазин "Рябинка" в с. Б. НагатJ

кино, ул. Д. Бедного. Тел. 8J927J
630J14J25, 8J902J355J22J11.

Земельный участок (12 соток) в
с. Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28.
Коммуникации подведены. Тел. 8J
927J630J14J25, 8J902J355J22J11.

Земельный участок в с. Б. НагатJ
кино, ул. Романова, 25. Тел. 8J927J
630J14J25, 8J902J355J22J11.

Пчелосемьи.
Тел. 8J999J194J84J60.

Коллектив ООО "Алмаз�Дент" вы�
ражает глубокое соболезнование кол�
леге Гусевой Людмиле Ивановне по
поводу смерти матери.

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ПРОДАЕТСЯ
Корова красноJбелой масти  (6 отеJ

лов), телка красноJбелой масти (отел в
ноябре). Тел. 8J927J836J68J79.

Годовалая телочка.
Тел. 8J960J371J45J33.

Срочно! Дом в с. Б. Нагаткино, ул. СтепJ
ная,14. Тел. 8J927J988J53J36.

Дом в с. Верхние Тимерсяны. НедоJ
рого. Тел. 8J917J620J55J85.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. БедноJ
го. Тел. 8J927J809J55J22.

Трехкомнатная квартира в р. п. ЦильJ
на, ул. Гагарина, 10. Тел. 8J902J122J31J18.

Пчелосемьи. Тел. 8J902J213J32J12,
8J906J144J36J80.

Домашние гусята. д. Садки.
Тел. 8J962J632J03J60.

Пчелосемьи J 5000 рублей.
Тел. 8J937J454J60J83.

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8J987J274J
14J73, 8J906J333J25J40.

1/2  дома в д. Садки. Тел. 8J911J957J
84J25, 8J908J470J92J35.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8J960J378J92J24, 8J906J141J43J28.

ОГРН 310 730 933 400011

Забор, заборные  секции из металJ
лической высечки, профнастила, профJ
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. ВозJ
можна рассрочка. Тел. 8J927J800J80J
75, 8J927J818J75J36

ОГРН3077321124010019 Реклама

Реклама

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-
íèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå" Àíä-Àíä-Àíä-Àíä-Àíä-
ðåÿ Âàëåðüåâè÷à Ëàøèíà.ðåÿ Âàëåðüåâè÷à Ëàøèíà.ðåÿ Âàëåðüåâè÷à Ëàøèíà.ðåÿ Âàëåðüåâè÷à Ëàøèíà.ðåÿ Âàëåðüåâè÷à Ëàøèíà.

Âàì æåëàåì è äàëüøå îñòà-
âàòüñÿ

Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîë-
íûì èäåé.

Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ áûâøåãî äèðåêòîðà îáùåïèòà
Ðàèñó Ñóëåéìàíîâíó Êîëáèíîâó.Ðàèñó Ñóëåéìàíîâíó Êîëáèíîâó.Ðàèñó Ñóëåéìàíîâíó Êîëáèíîâó.Ðàèñó Ñóëåéìàíîâíó Êîëáèíîâó.Ðàèñó Ñóëåéìàíîâíó Êîëáèíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ðàèñà Ñóëåéìàíîâíà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ìû Âàñ ïîçäðàâ-

ëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõî-

äèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ ãëàâó ñåëà Íîâûå Àëãàøè Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.òèíó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.òèíó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.òèíó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.òèíó Àíòîíîâíó Êëåìåíòüåâó.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Àíòîíîâíà!
Ïóñòü òå, êòî áëèçîê Âàì è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò Âàñ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷àñòü-

åì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.
Ïóñòü Âàñ ïîðàäóþò ïîäàðêè,
Öâåòû è òåïëûå ñëîâà…
È ïóñòü óäà÷à áóäåò ñ Âàìè
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêîãî òåõíèêóìà  òåõíîëîãèè è ñåðâè-
ñà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ñàëà-Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ñàëà-Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ñàëà-Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ñàëà-Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ñàëà-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
È â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå ïîæå-

ëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñ-

òè.

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"  ïîçäðàâëÿ-
åò ÷ëåíîâ ïàðòèè Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-
ñååâíó Âèòòèñååâíó Âèòòèñååâíó Âèòòèñååâíó Âèòòèñååâíó Âèòòè (Ñò. Àëãàøè) è Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-
íó Ãåííàäèåâíó Ôðîëîâóíó Ãåííàäèåâíó Ôðîëîâóíó Ãåííàäèåâíó Ôðîëîâóíó Ãåííàäèåâíó Ôðîëîâóíó Ãåííàäèåâíó Ôðîëîâó (Íîâ. Àë-
ãàøè) ñ þáèëååì.

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè ìû âàì æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæ-

íåé!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âåðó Àí-Âåðó Àí-Âåðó Àí-Âåðó Àí-Âåðó Àí-
äðååâíó Ìèõàéëèíóäðååâíó Ìèõàéëèíóäðååâíó Ìèõàéëèíóäðååâíó Ìèõàéëèíóäðååâíó Ìèõàéëèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Âåðà Àíäðååâíà!
Ïîìíè þáèëåé òâîé - ëèøü öèôðà!
Áîäðîñòü äóõà - âîò ñåêðåò.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ!
Ðàäóé âñåõ åùå ìíîãî ëåò.
Ïîæåëàåì òåáå çäîðîâüÿ,
Äëÿ äåòåé è âíóêîâ ïðèìåðîì

áûòü,
È ïîáîëüøå òåáå ïîêîÿ,
Íó, à ñ íàìè ïðåäàííî äðóæèòü.

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
ñåìüÿ Ñåêðèòîâûõ.ñåìüÿ Ñåêðèòîâûõ.ñåìüÿ Ñåêðèòîâûõ.ñåìüÿ Ñåêðèòîâûõ.ñåìüÿ Ñåêðèòîâûõ.

5 ìàÿ âñòðåòèëà þáèëåé Âåðà Àí-Âåðà Àí-Âåðà Àí-Âåðà Àí-Âåðà Àí-
äðååâíà Ìèõàéëèíàäðååâíà Ìèõàéëèíàäðååâíà Ìèõàéëèíàäðååâíà Ìèõàéëèíàäðååâíà Ìèõàéëèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ, ñ þáèëååì
Ïðåêðàñíûì òâîèì ïîçäðàâëÿ-

åì.
Òîðæåñòâåííàÿ, ïðåêðàñíàÿ

äàòà,
Òåáå æèçíè  ñ÷àñòëèâîé è äîëãîé

æåëàåì.
Î æèçíè ïðîæèòîé, î ïðîøëîì  íå

æàëåòü,
Äîâîëüíîé áûòü ñîáîé, âïåðåä ñìîò-

ðåòü,
×òîá ñ÷àñòüåì è ëþáîâüþ íàñëàæ-

äàòüñÿ,
Îíè ëèøü â æèçíè ãëàâíîå áîãàòñòâî.
Æåëàåì ðàäîâàòüñÿ âíó÷êàì, äåòÿì,
Äëÿ íèõ áûòü ñàìîé  áëèçêîþ íà

ñâåòå.
Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå

ñåìüÿ Ñóðíèíûõ,ñåìüÿ Ñóðíèíûõ,ñåìüÿ Ñóðíèíûõ,ñåìüÿ Ñóðíèíûõ,ñåìüÿ Ñóðíèíûõ,
À. Í. Êóðåíêîâà.À. Í. Êóðåíêîâà.À. Í. Êóðåíêîâà.À. Í. Êóðåíêîâà.À. Í. Êóðåíêîâà.

Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëü-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëü-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëü-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëü-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëü-
øåíàãàòêèíñêîìó ñåëüïîøåíàãàòêèíñêîìó ñåëüïîøåíàãàòêèíñêîìó ñåëüïîøåíàãàòêèíñêîìó ñåëüïîøåíàãàòêèíñêîìó ñåëüïî ïî-
çäðàâëÿþò Âåðó Àíäðååâíó Ìèõàé-Âåðó Àíäðååâíó Ìèõàé-Âåðó Àíäðååâíó Ìèõàé-Âåðó Àíäðååâíó Ìèõàé-Âåðó Àíäðååâíó Ìèõàé-
ëèíóëèíóëèíóëèíóëèíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Âåðà Àíäðååâíà!
Ñ òîðæåñòâåííûì ïîçäðàâëÿåì þáè-

ëååì,
Æåëàåì æèòü è íå òóæèòü,
Ñìîòðåòü íà æèçíü ïîâåñåëåå
È ñ ïîçèòèâîì ëèøü äðóæèòü.
Ïóñòü îòðàäîé áóäóò âíó÷êè,
Äåòè öåíÿò ïóñòü âñåãäà,
Ïóñòü â ëþáâè è ïîíèìàíèè
Âàøè ëèøü òåêóò ãîäà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷-
êó Îëüãó Íèêîëàåâíó  Âðàæêèíó Îëüãó Íèêîëàåâíó  Âðàæêèíó Îëüãó Íèêîëàåâíó  Âðàæêèíó Îëüãó Íèêîëàåâíó  Âðàæêèíó Îëüãó Íèêîëàåâíó  Âðàæêèíó (Îð-
ëîâêà).

Ïðàçäíóåò ñåãîäíÿ þáèëåé
Íàøà ìèëàÿ, ëþáèìàÿ ìàìà è æåíà.

Ñðåäè ÿðêèõ ïðàçäíè÷íûõ îãíåé,
Ñ÷àñòüÿ è óëûáêè íå òàÿ.
Ïóñòü â æèçíè òâîåé, äîðîãàÿ,
Äåëà áóäóò â ãîðó èäòè.
Îò ñåðäöà òåáå ìû æåëàåì

Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ëþáâè!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìóæ,

ñûíîâüÿ Äàíèë è Äåíèñ.ñûíîâüÿ Äàíèë è Äåíèñ.ñûíîâüÿ Äàíèë è Äåíèñ.ñûíîâüÿ Äàíèë è Äåíèñ.ñûíîâüÿ Äàíèë è Äåíèñ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Îëüãó Íè-Îëüãó Íè-Îëüãó Íè-Îëüãó Íè-Îëüãó Íè-
êîëàåâíó Âðàæêèíóêîëàåâíó Âðàæêèíóêîëàåâíó Âðàæêèíóêîëàåâíó Âðàæêèíóêîëàåâíó Âðàæêèíó (Îðëîâêà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì â
îñíîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâîå áûëî êðåïêèì
íûí÷å è ïîòîì,

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâà-
ëèñü âñå ìå÷òû,

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðà-
ëè êðàñîòû!

Âñå, ÷òî ñâåòëîå åñòü è áîëüøîå â
ñóäüáå,

Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,

ñåìüè Âðàæêèíûõ.ñåìüè Âðàæêèíûõ.ñåìüè Âðàæêèíûõ.ñåìüè Âðàæêèíûõ.ñåìüè Âðàæêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ Îëüãó Íèêî-Îëüãó Íèêî-Îëüãó Íèêî-Îëüãó Íèêî-Îëüãó Íèêî-
ëàåâíó Âðàæêèíóëàåâíó Âðàæêèíóëàåâíó Âðàæêèíóëàåâíó Âðàæêèíóëàåâíó Âðàæêèíó (Îðëîâêà).

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå
èñïîëíÿåòñÿ

Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà,
äîáðà!

È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â òâîé

äîì!
Ñåìüè Ìåðëóøêèíûõ,Ñåìüè Ìåðëóøêèíûõ,Ñåìüè Ìåðëóøêèíûõ,Ñåìüè Ìåðëóøêèíûõ,Ñåìüè Ìåðëóøêèíûõ,
Ñÿñüêèíûõ, Óçèêîâûõ.Ñÿñüêèíûõ, Óçèêîâûõ.Ñÿñüêèíûõ, Óçèêîâûõ.Ñÿñüêèíûõ, Óçèêîâûõ.Ñÿñüêèíûõ, Óçèêîâûõ.

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  àäìè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  àäìè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  àäìè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  àäìè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ  àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-íèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí" îí" îí" îí" îí" ïîçäðàâëÿåò çàâåäóþùóþ äåòñêèì
ñàäîì "Èâóøêà" (Îðëîâêà) Îëüãó Íè-Îëüãó Íè-Îëüãó Íè-Îëüãó Íè-Îëüãó Íè-
êîëàåâíó Âðàæêèíóêîëàåâíó Âðàæêèíóêîëàåâíó Âðàæêèíóêîëàåâíó Âðàæêèíóêîëàåâíó Âðàæêèíó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà!
Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ

äíåé!
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðó-

çåé,

Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè!
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì

ñâåòîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçå-

íèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæ-

äåíèÿ!

Êîëëåêòèâ ÎðëîâñêîãîÊîëëåêòèâ ÎðëîâñêîãîÊîëëåêòèâ ÎðëîâñêîãîÊîëëåêòèâ ÎðëîâñêîãîÊîëëåêòèâ Îðëîâñêîãî
äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà"äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà"äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà"äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà"äåòñêîãî ñàäà "Èâóøêà" ïîçäðàâ-
ëÿåò çàâåäóþùóþ Îëüãó Íèêîëà-Îëüãó Íèêîëà-Îëüãó Íèêîëà-Îëüãó Íèêîëà-Îëüãó Íèêîëà-
åâíó Âðàæêèíóåâíó Âðàæêèíóåâíó Âðàæêèíóåâíó Âðàæêèíóåâíó Âðàæêèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà!
Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé

æèçíè
Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,

Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèç-
ìà

Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Ïîêîðÿþòñÿ ïóñòü âñå âåðøè-

íû
È ìå÷òû çà ñîáîþ çîâóò,
Íåèçìåííî Âàñ, Îëüãà Íèêîëàåâíà,
Äîñòèæåíèÿ ÿðêèå æäóò!

Êîëëåêòèâ áûâøèõ ðàáîòíèêîâÊîëëåêòèâ áûâøèõ ðàáîòíèêîâÊîëëåêòèâ áûâøèõ ðàáîòíèêîâÊîëëåêòèâ áûâøèõ ðàáîòíèêîâÊîëëåêòèâ áûâøèõ ðàáîòíèêîâ
ÎÀÎ "Ìîëî÷íûé çàâîä "Áîëüøåíà-ÎÀÎ "Ìîëî÷íûé çàâîä "Áîëüøåíà-ÎÀÎ "Ìîëî÷íûé çàâîä "Áîëüøåíà-ÎÀÎ "Ìîëî÷íûé çàâîä "Áîëüøåíà-ÎÀÎ "Ìîëî÷íûé çàâîä "Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêèé"ãàòêèíñêèé"ãàòêèíñêèé"ãàòêèíñêèé"ãàòêèíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñâîåãî ðóêî-
âîäèòåëÿ Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Äó-Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Äó-Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Äó-Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Äó-Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Äó-
áîâè÷åíêîáîâè÷åíêîáîâè÷åíêîáîâè÷åíêîáîâè÷åíêî ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé  Âèêòîð Íèêîëàåâè÷!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñåðäå÷íî
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñåé÷àñ!
Âñïîìèíàåì î÷åíü ÷àñòî
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ ìû Âàñ.
Âàì ïîæåëàåì â þáèëåé
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà,
Ïóñòü Âàì ñîïóòñòâóåò âåçåíèå,
Çäîðîâüå  áóäåò ïóñòü â ïîðÿäêå.
Ïóñêàé äðóçüÿ è âñå ðîäíûå
Æèçíü êðàñÿò â ÿðêèå öâåòà!
Ïóñêàé ìå÷òû Âàøè ëþáûå
Ëåãêî ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

4  ìàÿ îòìåòèëà äåíü
ðîæäåíèÿ Çèíàèäà Èâà-Çèíàèäà Èâà-Çèíàèäà Èâà-Çèíàèäà Èâà-Çèíàèäà Èâà-
íîâíà Åâäîêèìîâàíîâíà Åâäîêèìîâàíîâíà Åâäîêèìîâàíîâíà Åâäîêèìîâàíîâíà Åâäîêèìîâà (Êðå-
ñòíèêîâî). Ïîçäðàâëÿåì
íàøó ëþáèìóþ ìàìó, áà-
áóøêó, ïðàáàáóøêó ñ 85-ì
þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ìàìà,
áàáóëÿ,

Áóäü çäîðîâà, âåñåëà,
Ïóñòü óõîäÿò ïðî÷ü íåíàñòüÿ,
Íå ïå÷àëÿò ïóñòü ãîäà.
À åùå, íàøà ðîäíàÿ.
Áóäü ñ÷àñòëèâîé, áóäü ñîáîé,
Â ñåðäöå è â äóøå ÷òîá áûëè
Ìèð, íàäåæäà è ïîêîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷åðè,
âíó÷êè, ïðàâíó÷êè.âíó÷êè, ïðàâíó÷êè.âíó÷êè, ïðàâíó÷êè.âíó÷êè, ïðàâíó÷êè.âíó÷êè, ïðàâíó÷êè.

3 ìàÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìà, áàáóøêà, óâàæàåìàÿ ñâàõà
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà ÊðèêîâàÃàëèíà Íèêîëàåâíà ÊðèêîâàÃàëèíà Íèêîëàåâíà ÊðèêîâàÃàëèíà Íèêîëàåâíà ÊðèêîâàÃàëèíà Íèêîëàåâíà Êðèêîâà (Ñò.
Àëãàøè).

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ òåáå!

Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.

Ëþáÿùèå òåáÿ  ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñûí Áîðèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ  ñûí Áîðèñ,
ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,ñíîõà Íàäåæäà, âíóê Åãîð,

ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.ñâàõà Ñâåòëàíà.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-
ëåíèå  Âñåðîññèéñêîé îáùå-ëåíèå  Âñåðîññèéñêîé îáùå-ëåíèå  Âñåðîññèéñêîé îáùå-ëåíèå  Âñåðîññèéñêîé îáùå-ëåíèå  Âñåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðà-ñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðà-ñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðà-ñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðà-ñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðà-

íîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" íîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" íîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" íîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" íîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì âîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñòà
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à ËåïåøêèíàÀíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à ËåïåøêèíàÀíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à ËåïåøêèíàÀíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à ËåïåøêèíàÀíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Ëåïåøêèíà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äà-
òîé

È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû Âàì ñâå-

òÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "ßãîä-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "ßãîä-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "ßãîä-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "ßãîä-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "ßãîä-
êà"êà"êà"êà"êà" (Ñò. Àííåíêîâî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëååì êîëëåãó Åëåíó ÂëàäèìèðîâíóÅëåíó ÂëàäèìèðîâíóÅëåíó ÂëàäèìèðîâíóÅëåíó ÂëàäèìèðîâíóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó
ÍèêèôîðîâóÍèêèôîðîâóÍèêèôîðîâóÍèêèôîðîâóÍèêèôîðîâó.

Ïóñòü Âàøà  æèçíü ñòðåìèòåëüíî
ëåòèò,

Êàê ñ ïàðóñîì íàäóòûì, áðèãàíòèíà,
È ïðîæèòûå Âàìè ãîäû - ýòî íå êî-

íåö ïóòè,
À òîëüêî çîëîòàÿ ñåðåäèíà.
Þáèëåé Âàø ïðàçäíè÷íûé è ñâåòëûé,
È ãðóñòèòü íå âðåìÿ, íå ïîðà,
Äîëãèõ ëåò Âàì, ÿáëîíü â áåëîì öâå-

òå,
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, è äîáðà.

4 ìàÿ âñòðåòèëà þáèëåé Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-
äðà Àíàòîëüåâíà Àñêàëîíîâà äðà Àíàòîëüåâíà Àñêàëîíîâà äðà Àíàòîëüåâíà Àñêàëîíîâà äðà Àíàòîëüåâíà Àñêàëîíîâà äðà Àíàòîëüåâíà Àñêàëîíîâà (Íîâ.
Íèêóëèíî).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷à-

ñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, âíóêè.

1 ìàÿ èñïîëíèëîñü 70 ëåò ËèäèèËèäèèËèäèèËèäèèËèäèè
Ãðèãîðüåâíå Ñèäîðîâîé Ãðèãîðüåâíå Ñèäîðîâîé Ãðèãîðüåâíå Ñèäîðîâîé Ãðèãîðüåâíå Ñèäîðîâîé Ãðèãîðüåâíå Ñèäîðîâîé (Êóíäþêîâ-
êà).

Ëþáèìîé ìàìå, áàáóøêå, ñâåê-
ðîâè

Â òàêîé ÷óäåñíûé þáèëåé
Æåëàåì ðàäîñòè áåñêðàéíåé
È ñàìûõ äîáðûõ, äîëãèõ äíåé
Óëûáîê, êðåïêîãî çäîðîâüÿ

È íèêîãäà íå óíûâàòü,
À ìû, êîíå÷íî æå, ëþáîâüþ
Âñå ãîäû áóäåì îêðóæàòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí,
ñíîõà, âíóêè.ñíîõà, âíóêè.ñíîõà, âíóêè.ñíîõà, âíóêè.ñíîõà, âíóêè.


