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Цена свободная

Оповещаем
об обработке полей

Агрофирма "Большое Нагаткино"
информирует всех заинтересован�
ных лиц о проведении с 6 июня по 30
июня 2022 года обработки посевов
сахарной свеклы и озимой пшеницы
гербицидами вблизи сел Крестнико�
во, Большое Нагаткино, Солнце.

Обработка будет производиться
наземным транспортом в дневное и ноч�
ное время. Более подробная информа�
ция по телефону 8�927�272�71�38.

Регион больше не
в красной ковидзоне

По данным оперштаба, количе�
ство заражений стало меньше  30
случаев на 100 тысяч населения за
7 суток. В Цильнинском районе за�
фиксирован 1 случай заболеваний
Ковид�19 за последнюю неделю
мая. Один человек скончался.

Казалось бы, ситуация налажива�
ется. Но успокаиваться не стоит. По ко�
личеству умерших на 100 тысяч чело�
век с показателем 376,4 наш регион
находится на 3 месте в ПФО и на 9 ме�
сте в России.

Кроме того, число подтвержденных
случаев заражения коронавирусом в
России возросло за сутки понедель�
ника, 30 мая, на 3 801, до 18 327 837.
Число летальных исходов из�за коро�
навируса в России возросло за сутки
на 74, до 379 029. Новая волна заболе�
вания, судя по всему, набирает силу.

Документы в ВУЗ
онлайн

Зампред правительства Дмит�
рий Чернышенко провёл совеща�
ние по запуску суперсервиса "По�
ступление в вуз онлайн" в период
приёмной кампании, которая стар�
тует 20 июня.

Министерство науки и высшего
образования РФ заявило, что 971 вуз
и их филиалы готовы к запуску сер�
виса в преддверии приёмной кам�
пании. Все подготовительные мероп�
риятия должны быть завершены в
срок. К началу приёмной кампании �
20 июня � сервис "Поступление в вуз
онлайн" должен работать без сбоев
во всех вузах страны. Одновременно
сохраняются также и традиционные
способы подачи документов.

Индексация пенсий
С 1 июня 2022 года по поруче�

нию Президента пенсии для нера�
ботающих граждан будут проин�
дексированы на 10%.

Это решение затронет страховые
пенсии по старости, по инвалидности,
по потере кормильца, выплаты по госу�
дарственному пенсионному обеспечению
и социальные пенсии. В общей сложно�
сти выплаты будут увеличены более чем
для 35 млн неработающих пенсионеров.

Вернут звание
"Мать%героиня"

Президент России  Владимир  Пу�
тин заявил о необходимости вернуть
почетное звание “Мать�героиня”.

В Международный день защиты
детей глава государства сказал, что
необходимо серьезно обновить и рас�
ширить положение указа президента о
мерах по социальной поддержке мно�
годетных семей. В том числе вернуть
почетное звание мать�героиня.

Владимир Путин сказал, что те
мамы, которые получат это звание, еди�
новременно получат миллион рублей.

с 6 по 16 июня проходит

Всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи  снижена и составляет на
6 мес. � 485,46 руб., на 3 мес. – 242,73 руб.;  на 1 мес. – 80,91 руб.
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Кооператив "Возрождение" произво�

дит для жителей Ульяновской области
молочную продукцию и широкий ассор�
тимент сыров.

Вся продукция производится из сырья
местного производства � молоко поставля�
ется из Цильнинского района, где базиру�
ются хозяйства других членов кооператива.
Ежедневно свежее коровье и козье молоко
поставляется в цех, и из него производятся
свежайшие йогурт, кефир, творог и творож�
ная масса, различные виды сыров и др.

Также у кооператива имеется автолавка,
на которой продукция развозится по городу,
также имеется несколько торговых точек в
торговых центрах, ведётся работа по пред�
заказу. В настоящее время кооперативу "Воз�
рождение" поступают предложения о сотруд�
ничестве от магазина "Гулливер Гурман".

В 2020 году член кооператива КФХ "Садю�
хин Ю.И" получил грант "Агростартап". В дан�
ный момент в хозяйстве 60 дойных коз, 100 го�
лов козлят. В собственности КФХ 3 га земель�
ных угодий. У "Возрождения" грандиозные пла�
ны � запланировано строительство козьей фер�
мы в д.Средние Алгаши и планируется получе�
ние особого статуса, так как закупаются козы в
племенном хозяйстве с наличием паспорта, под�
тверждающим родословность.

Окажут бесплатную
юридическую помощь
ОМВД России по Цильнинскому району ин�

формирует: 3 июня в рамках Всероссийского
дня оказания помощи, приуроченного к Меж�
дународному дню защиты детей, пройдет день
бесплатной юридической помощи. По вопро�
сам профилактики безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних, противодей�
ствию вовлечения подростков в совершение
преступлений и правонарушений с 14 до 15 ча�
сов будет организована прямая линия по номе�
ру 8 (84�245) 2�24�78.

А. Ерофеева, инспектор ПДН ОМВД.

Первый календарный день лета вы�
дался на радость и малых, и взрослых
истинно  летним � ослепляющее солнеч�
ным и даже жарким, еще и самым праз�
дничным для деток и их родителей � 1
июня отмечается День защиты детей.
Прошел он в Большом Нагаткине на  глав�
ной площади села � площади Револю�
ции. Собрал праздник очень многих де�
ток, а с ними   и светящихся счастьем
мам, пап… А вместе с детсадовцами

пришли сюда их воспитатели. 1 июня
открылась при школе  первая смена оз�
доровительного лагеря � все ребята
строем под руководством  воспитателей
тоже пришли на детский праздник.

Организаторы праздника  подготовили
интересную, разнообразную программу � так
что скуке не было места, каждый нашел для
себя полезное,  нужное, веселое, интересное
занятие.

Окончание на 6 стр.
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СВОДКА ПО ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
По данным МКУ "Агентство по комплексному

развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район" на 31 мая

В первой колонке цифр � посевная площадь ярового сева (га), во
второй � фактически засеяно (га), в третьей � выполнение плана (в
%), в четвертой � посевная площадь зерновых и зернобобовых куль�
тур (га), в пятой � фактически засеяно (га), в шестой � выполнение
плана по севу зерновых (%).

ООО ТД "Симбирка" 7157 7157   100 4177 4177  100
ИП Сяпуков Е.Ф. 5000 5110   102 4165 2680  64
ООО "Волга" 4395 4963   113 3235 3531  109
ЗАО СП "Колос" 3550 3364   95 2097 1812  86
ФГУП "Новоникулинское" 2859 2809   98 2156 2156  100
ООО "Агрофирма
"Б. Нагаткино" 2551 2370   93 868 850  98
ИП Салюкин В.В. 2500 2522   101 1850 1792  97
ИП Узиков П.А. 2150 2290   107 1500 1500  100
СПК "Новотимерсянский" 1953 2060   105 1223 1340  110
СПК "Родники" 1775 1686   95 1579 1490  94
ООО "Новая жизнь" 1682 1798   107 980 957  98
ООО "Ника" 1634 1429   87 929 925  100
ООО "Заря" 1609 1624   101 881 1085  123
ООО "Агроснаб�73" 1580 1675   106 1120 1150  103
ИП Ивандев Г.Н. 1568 1333   85 863 833  97
ФХ Краснов и К 1423 1426   100 973 1024  105
ИП Сергеев С.В. 1400 1175   84 610 545  89
ИП Долгов П.Н. 1280 1280   100 1110 1160  105
ООО "Агро�Альянс" 1200 1300   108 1200 1300  108
ИП Наместников А.М. 1138 1061   93 688 688  100
ИП Улендеев С.Л. 1126 898   80 736 736  100
КФХ "Восток" 1075 1005   93 675 630  93
ИП Еленкин Л.В. 1022 1215   119 792 795  100
ООО МК "Арбузовский" 1016 620   61 716 500  70
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 943 1043   111 593 593  100
ООО "Расцвет" (Корнилин) 920 920   100 340 340  100
ИП Маслов А.Н. 859 931   108 558 520  93
ИП Хамзин И.И. 785 750   96 472 445  94
ИП Киселев В.В. 700 750   107 200 200  100
ИП Саксонов П.М. 698 698   100 418 418  100
ИП Вавилов А.В. 695 695   100 545 545  100
ИП Паймушкин Н.В. 683 683   100 433 433  100
ООО "Рассвет" 650 800   123 650 800  123
ИП Данилин И.Г. 570 590   104 490 510  104
ИП Рахимов И.Р. 500 500   100 300 300  100
ИП Зайкин А.М. 470 470   100 280 380  100
ИП Мусаткин А.Н. 426 0   0 396 0  0
ИП Ивандеев Н.Г. 400 187   47 250 87  35
ИП Моисеев С.П. 399 399   100 279 279  100
ИП Сулейманов Р.Р. 381 0   0 181 0  0
ИП Юмаев Р.Ф. 380 537   141 230 417  181
ИП Капитонов А.В. 365 444   122 185 180  97
ИП Салюкин П.Н. 340 115   34 200 70  35
ИП Матвеева Л.М. 327 327   100 227 177  78
ИП Пондяков В.А. 320 265   83 200 145  73
ИП Волков В.В. 315 280   89 175 200  114
ИП Никитин Д.А. 314 412   131 110 200  182
ООО Дубравка 310 300   97 150 130  87
ИП Тухветуллов Б. 302 100   33 172 100  58
ООО "Анненковское" 270 249   92 185 165  89
ИП Васин А.В. 270 270   100 170 200  118
ИП Бикчуров Р.А. 247 247   100 247 247  100
ИП Хайрулов В.К. 240 80   33 175 120  69
ИП Тихонов В.А. 235 225   96 175 175  100
ИП Авдеев А.В. 230 130   57 80 80  100
ИП Афанасьев Н.В. 225 205   91 105 105  100
ИП Мулянов А.Г. 216 262   121 126 140  111
ИП Мустафин Р. 201 240   119 101 190  188
СПК "Степной сад" 187 187   100 187 187  100
ИП Тухтаров С.Ю. 175 175   100 175 175  100
ИП Тимиркин Е.В. 174 174   100 114 114  100
СПК "Колхоз
"Память Куйбышева" 150 150   100 150 150  100
ИП Долгов Н.П. 150 150   100 150 150  100
ИП Романова А.В. 150 50   33 75 40  53
ИП Абдульмянов Р.Р. 122 122   100 122 122  100
ИП Горбунов Л.И. 119 119   100 119 119  100
ИП Ярмухин В.М. 119 190   160 73 144  197
ИП Лазарев А.Ю. 110 115   105 110 115  105
ИП ЕФремкина Р.И. 105 80   76 40 50  125
ИП Ильязов А.М. 100 85   85 50 65  130
ИП Чугунова С.Н. 100 100   100 100 100  100
ИП Игнатьева Л.В. 95 95   100 45 45  100
ИП Рахманов С.И. 94 55   59 90 51  57
ИП Чугунов А.В. 83 119   143 53 73  138
ИП Пирогов Н.В. 77 75   97 45 75  167
ИП Никитина С.М. 73 73   100 73 73  100
ИП Митрофанов М.Г. 70 70   100 43 50  116
ИП Сультеев А.В. 68 40   59 43 40  93
ИП Тимиркин Г.В. 62 30   48 20 0  0
ИП Малышев В.И. 60 20   33 60 20  33
ИП Карсаков А.П. 60 52   87 20 20  100
ИП Ледюков В.З. 60 60   100 30 30  100
ИП Панасенко В.А. 60 0   0 60 0  0
ИП Сербуков О.П. 59 59   100 59 59  100
ИП Афанасьев Н.Н. 57 57   100 57 57  100
ИП Симулин В.И. 54 56   104 23 50  217
ИП Лисков А.А. 52 47   90 35 35  100
ИП Карсаков Н.В. 50 23   46 5 0  0
ИП Сидоров С.В. 49 48   98 29 28  97
ИП Алля Э.Н. 45 45   100 45 45  100
ИП Ятманов И.В. 42 42   100 42 42  100
ИП Петриванов В.В. 42 42   100 42 42  100
ИП Сидоров Л.В. 40 31   78 15 0  0
ИП Салахов И.И. 38 58   153 10 58  580
ИП Сидулов С.Ф. 37 37   100 36 36  100
ИП Алиуллов Р.А. 35 0   0 35 0  0
ИП Колесов И.А. 35 35   100 0 0  0
ИП Тимошина Т.Г. 30 30   100 30 30  100
ИП Измайлов В.И. 30 12   40 15 12  80
ИП Долгов И.П. 23 23   100 23 0  0
ИП Клопков С.А. 20 20   100 20 20  100
ИП Клопков Н.А. 20 20   100 20 20  100
ИП Ледюков А.В. 20 20   100 20 20  100
ИП Шубин Ю.В. 20 20   100 10 10  100
ИП Тиняхин И.Н. 18 18   100 18 18  100
ИП Кебе Д.В. 15 23   153 0 0  0
ИП Мидюков А.В. 15 16   107 11 11  100
ИП Карсаков Д.В. 10 13   130 0 0  0
ИП Тагирова А.Г. 10 5   50 0 0  0
ИП Шегердюков Г.П. 8 8   100 8 8  100
ИП Сайгушев А.В. 0 132 0 72
Прочие 955 384   40 955 290  80
По району 71439 70084   98,1 48111 45518  94,6

Улендеев Владимир Сергеевич
(ИП Узиков П.А.) � 1200 га;
Краснов Юрий Петрович (ИП
Краснов и К) � 1024 га;
Родионов Александр Ильич
(ФГУП "Новоникулиснкий") � 900 га;
Долгов Павел Петрович (ИП Дол�
гов П.Н.) � 820 га;
Муравьев Олег Геннадьевич (Аг�
рофирма Б. Нагаткино) � 800 га;

Цильнинские поля засеяны на 98 процентов зерновыми и техническими культурами. Причиной
задержки сроков стала дождливая погода. Тем не менее, посевная подходит к завершению. Опреде�
лены и передовики весеннего сева. О них и сводка по итогам посевной в нашей информации.

ПЕРЕДОВИКИ НА ПОСЕВНЫХ
РАБОТАХ 2022 ГОДА

Куркин Алексей Михайлович (ИП
Еленкин Л.В.) � 800 га;
Тушкин Николай Анатольевич
(ООО "Волга") � 764 га;
Салюкин Сергей Николаевич (ИП
Салюкин В.В.) � 720 га;
Мёдов Аркадий Юрьевич (ИП
Паймушкин Н.В.) � 700 га;
Головин Сергей Владимирович
(ИП Маслов А.Н.) � 600 га;

Асадулин Насых Фаритович (ООО
"Новая жизнь") � 560 га;
Фадеев Александр Николаевич
(ИП Рахимов И.Р.) � 500 га;
Айнетдинов Ренат Фахуртдино�
вич (СПК "Новотимерсянский") �
450 га;
Алексанкин Николай Алексан�
дрович (СПК "Степной сад") �
187 га.

Нет на Земле такого челове�
ка, который не знал бы простой
истины: природа � наш родной
дом. И от того, что с ней проис�
ходит, во многом, если не пол�
ностью, зависит и будущее все�
го человечества. Увы, большин�
ство из нас к проблемам сохра�
нения окружающей среды отно�
сится весьма отстраненно, по
принципу: "А что я могу сделать?
Есть государство, есть обще�
ственные организации � у них
реальная власть и возможности,
вот пусть этим и занимаются".

Хотя теоретически каждый со�
гласен, что природу беречь надо,
на практике это делают единицы.
Даже на бытовом уровне. Выкинут
мусор в овраг �  и, как говорится, с
глаз долой � из сердца вон!

А сколько отходов и мусора ос�
тается в лесу или по берегам водо�
емов после наших пикников? Кто�
то возразит: "Да это же мелочь,
особенно в сравнении с глобаль�
ным потеплением или истощением
недр". Но вот из таких мелочей и
возникают экологические пробле�
мы, и, если с ними не бороться, они
разрастаются до мировых масш�
табов. Помните, что соблюдение
чистоты на природе � залог ее со�

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ"

Уважаемые экологи и
специалисты по

охране окружающей
среды! Дорогие

ветераны природоох�
ранных структур!
Поздравляю вас с професси�

ональным праздником � Днём
эколога!

Сохранение природного богат�
ства Ульяновской области, форми�
рование экологической культуры в
обществе � наша общая важная за�
дача.

Существенным подспорьем в
этой работе является реализация
в регионе национального проекта
"Экология". Благодаря ему посту�
пательно решаются вопросы, свя�
занные с оздоровлением Волги,
сохранением лесов и уникальных
водных объектов, ликвидацией на�
копленного экологического вреда,
переработкой и утилизацией твёр�
дых коммунальных отходов.

Безусловно, главный вклад в
защиту окружающей среды вносит
само экологическое сообщество,
люди. В этот день особые слова
благодарности выражаю специа�
листам природоохранных органов,
учёным, общественникам и волон�
тёрам за инициативность, нерав�
нодушие и трепетное отношение к
уникальным природным богатствам
родного края, за большую работу
по их сохранению и экологическо�
му просвещению жителей области.

Дорогие друзья! Желаю вам
дальнейших успехов в ваших доб�
рых делах, не терять энтузиазма и
смело реализовывать новые планы
и проекты!

Губернатор Ульяновской
области Алексей Русских.

Уважаемые жители
Цильнинского

района!
От всей души поздравляем

вас с Всемирным днем охраны
окружающей среды, а всех эко�
логов � с профессиональным
праздником!

Охрана окружающей среды �
наше общее дело, и сегодняшний
праздник � это повод еще раз за�
думаться о том, какой вклад каж�
дый из нас может внести в дело ох�
раны природы родного края.

Особых слов признательности
сегодня достойны общественные
движения, организации и пред�
приятия, которые ежегодно про�
водят акции по уборке, озелене�
нию и благоустройству террито�
рии. Только общими усилиями мы
сможем обеспечить экологичес�
кую безопасность нашей циль�
нинской земли!

Уважаемые земляки! Желаем
вам здоровья, счастья, благополу�
чия, энергии и позитива! Помните,
оберегая природу своей малой ро�
дины � Цильнинского района, мы
сохраняем естественное богатство
всей России.

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ
МУСОРЯТ

хранности! К большому сожалению,
красивые места отдыха на приро�
де у водоемов после отдыхающих
задыхаются от мусора. Природную
красоту уже не видно под завалами
бутылок, пакетов и др. Не стоит так�
же забывать, что брошенный му�
сор нередко становится причиной
природных пожаров! Стекла на су�
хой траве при активном солнце мо�
гут сыграть роль линзы, из�за чего
возникает возгорание. Мусор пос�
ле отдыха необходимо забрать с
собой и выбросить в специально
отведенные места.

За прошедший год на берегах
водоемов Цильнинского района в
рамках федерального проекта "Со�
хранение уникальных водных объек�
тов" проводились мероприятия по
очистке от бытового мусора и дре�
весного хлама. Всего к данной ак�
ции присоединилось почти 70 че�
ловек. Было собрано около 11 куб.м.
мусора с берегов общей протяжен�
ностью около 5 км. Данная акция
ежегодная, но, к сожалению, не�
смотря на увеличение числа  доб�
ровольцев, также растет и количе�
ство мусора. Поэтому хочу напом�
нить, что чисто не там где убирают,
а там где не мусорят.

Екатерина Воронова.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профи�

лактике линий электропередачи и трансформаторных подстан�
ций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в
следующих населенных пунктах:

� понедельник,  6 июня � Карабаевка, Нижние Тимерсяны;
� вторник, 7 июня � Нижние Тимерсяны, Покровское;
� среда, 8 июня � Малое Нагаткино, Нижние Тимерсяны;
� четверг, 9 июня � Карабаевка, Малое Нагаткино, Новые Алгаши,

Покровское;
� пятница, 10 июня � Карабаевка, Устеренка, Малое Нагаткино,

р.п.Цильна.

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА
С начала 2022 года в МФЦ Ульяновской области за консультацией на

оформление внесудебного банкротства обратились 619 человек. Полу�
чить услугу могут граждане, имеющие долги от 50 до 500 тысяч рублей.

Для подачи заявления нужно обратиться в МФЦ и приложить список
кредиторов, также указав размер долга и реквизиты кредитного дого�
вора. Процедура признания банкротом длится 6 месяцев. Государствен�
ная пошлина за предоставление услуги не взимается.  В период оформ�
ления банкротства гражданину запрещается брать новые кредиты и
займы, выдавать поручительства и иные обеспечительные сделки.

Подробнее на сайте МФЦ Ульяновской области.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 3№23 (1185), Пятница, 3 июня  2022  года

Добрый день, уважаемые депутаты!
Уважаемые участники заседания!

Сегодня мы подводим итоги за 2021 год, ко�
торые являются общим результатом работы де�
путатского корпуса, администрации, органов
местного самоуправления поселений, трудовых
коллективов предприятий, учреждений и органи�
заций и всех без исключения жителей района.

2021 год был насыщен общественно�полити�
ческими событиями, главным из которых было
проведение выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации восьмого созыва и Губернатора Ульянов�
ской области  17�19 сентября 2021 года.

Число избирателей, включенных в списки из�
бирателей, в  муниципальном образовании
"Цильнинский  район" 8574 человека. Приняло
участие в голосовании 10968 избирателей, что
составляет 59,05% явки.

Анализ выборов 2021 года показал хорошую
явку населения, что говорит о политической ак�
тивности населения.

Работа Совета депутатов
В составе представительного органа � Сове�

та депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" шестого  созыва  16 депута�
тов. В состав входят Главы поселений и  депутат
Совета депутатов от каждого поселения, избира�
емых представительными органами поселений
из своего состава. В состав представительных
органов муниципальных образований Цильнин�
ского района в 2021 году входят 67 депутатов (в
2020 году входило 68 депутатов).

Все депутаты осуществляют свои полномо�
чия без отрыва от основной производственной
или служебной деятельности, работают на обще�
ственных началах.

Приоритетным направлением в деятельнос�
ти Совета депутатов МО "Цильнинский район"
является работа с избирателями.

Работа Совета депутатов в 2021 году носила
открытый характер, каждый гражданин имел дос�
туп к информации о его работе. На заседания Со�
вета депутатов присутствовали представители
прокуратуры, средств массовой информации, дол�
жностные лица, руководители и специалисты ад�
министрации муниципального образования "Циль�
нинский район" (далее � администрация), руково�
дители муниципальных предприятий и учрежде�
ний, представители общественных организаций,
депутаты Законодательного Собрания Ульяновс�
кой области, представители государственных ор�
ганов исполнительной власти Ульяновской облас�
ти, жители Цильнинского района.

В течении 2021 года в аппарат Совета депу�
татов поступило и было зарегистрировано 250
писем входящей корреспонденции, в том числе
76 запросов, 13 обращений, вся информация
была оперативно отработана в установленные
законодательством сроки.

Как и в предыдущие годы, в 2021 году непре�
рывное функционирование Совета депутатов
было возложено на Главу муниципального обра�
зования (председателя Совета депутатов) и ап�
парат Совета депутатов.

Основными формами деятельности депутатов
районного Совета являлись: разработка проектов
решений; рассмотрение, обсуждение проектов
нормативно�правовых актов; подготовка замеча�
ний, предложений по рассматриваемым проектам;
прием жителей района и содействие администра�
ции района в решении вопросов местного значе�
ния; проведение заседаний постоянно действую�
щих депутатских комиссий; участие в заседаниях
районного Совета.

Для актуализации нормативной базы ведет�
ся реестр решений, созданная база решений,
размещённая на официальном сайте админист�
рации муниципального образования "Цильнинс�
кий район".

В 2021 году проведено 14 заседаний, из них
13 плановых  и 1 внеочередное. Всего в течение
2021 года на заседаниях рассмотрен 91 вопрос.
Принято 71 решение, из них нормативно�право�
вого характера � 33, ненормативного характера �
38 решений.

Одной из форм работы районного Совета
является проведение заседаний постоянных де�
путатских комиссий. В составе Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский
район" сформированы 4 постоянно действующие
депутатские комиссии:

� постоянная комиссия по бюджету и эконо�
мической политике (председатель комиссии Ха�
ярова Резеда Нафисовна);

� постоянная комиссия по социальной и моло�
дежной  политике и  по вопросам развития мест�
ного самоуправления (председатель комиссии
Утриванова Надежда Михайловна);

� постоянная комиссия по вопросам ЖКХ,
транспорта, дорожного хозяйства, обеспечения
условий жизнедеятельности населения (предсе�
датель комиссии Трифонов Олег Николаевич);

� постоянная комиссия по аграрным вопро�
сам,  природопользованию и охране окружающей
среды (председатель комиссии Узиков Павел
Анатольевич).

В 2021 году проведено 6 заседаний постоян�
ных комиссий.

Значительное место в работе Совета депу�
татов занимало внесение изменений в ранее
принятые решения, что было  обусловлено изме�
нениями федерального и регионального законо�
дательства.

Актом высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов района является

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №268 от  26  мая   2022 года

  О ежегодном отчете  Главы муниципального образования "Цильнинский район" о результатах
своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" за 2021 год
В соответствии со ст. 35  Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации",  Уставом муниципального образования "Цильнинский район", Регламентом Совета депу�
татов муниципального образования "Цильнинский район", заслушав и обсудив отчет Главы муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области о  своей деятельности и деятельности Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" за 2021 год, Совет депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" РЕШИЛ:

    1.  Отчёт Главы муниципального образования "Цильнинский район" о результатах своей деятельности и
деятельности Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год принять к сведе�
нию (прилагается, публикуется в сокращении*).

     2. Признать работу по результатам деятельности Главы муниципального образования "Цильнинский район" и
деятельности Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете "Цильнин�
ские Новости".

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

*С полным текстом доклада можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО "Цильнинс�
кий район".

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" ЗА 2021 ГОД
Устав района, в который по мере изменения дей�
ствующего законодательства  вносятся измене�
ния. В течение прошедшего года в Устав дважды
вносились изменения и дополнения.

Одним из основных направлений деятельно�
сти представительного органа и обратной связи
с населением муниципального образования яв�
ляется работа с обращениями граждан. Соглас�
но утверждённому графику депутаты  проводили
приёмы граждан в Единой Общественной приём�
ной. За 2021 год в Общественной приёмной про�
ведено 50 приемов депутатами, поступило и было
рассмотрено 21 обращение.

Основными вопросами, рассмотренными в
ходе приемов, были: вопросы в сфере благоустрой�
ства,  ЖКХ, дорожной деятельности, ремонта учреж�
дений социальной сферы, оказания финансовой
помощи по восстановлению здоровья и другие. Все
обращения граждан своевременно доводились до
конкретного исполнителя с указанием срока испол�
нения. На контроле остаются обращения, для ис�
полнения которых требуются более длительный
срок и финансовые вложения. Это водоснабжение
в районном центре, строительство системы водо�
отведения, газификация жилых домов, работа об�
щественной бани в районном центре.

Итоги социального
развития района

Среди наиболее важных � это принятие рай�
онного бюджета.  Бюджет имеет социальную на�
правленность, более 70% всех расходов бюджета
направлено на финансирование отраслей соци�
альной сферы. Доходы консолидированного бюд�
жета за 2021 год исполнены в объёме 698 млн.
рублей, темп роста к уровню прошлого года соста�
вил 107%.

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

Для создания благоприятного инвестицион�
ного климата в районе сформирован перечень из
23 инвестиционных проектов, реализуемых за
счет привлеченных и собственных средств инве�
сторов, на общую сумму около 300,0 млн. рублей.

В настоящее время малый и средний бизнес
обеспечивают работой 2395 человек и это нахо�
дится в устойчивой позиции � в таких сферах эко�
номики, как торговля, сельское хозяйство, обще�
ственное питание, грузоперевозки, бытовое об�
служивание. Количество самозанятых выросло на
87% и достигло 274 человека.

Уровень официально зарегистрированной
безработицы в течение года постепенно снижал�
ся с 1,8% в 2020 году до 0,5% в 2021 году; количе�
ство зарегистрированных безработных снизи�
лось более чем в 3 раза � c 212 до 61 человека.

В Цильнинском районе численность населе�
ния в 2021 году составила 24056 человек. За 2021
год родилось 160 детей,  число умерших состави�
ло 496 человек.  Такая динамика не может не бес�
покоить. Ситуацию можно изменить при активном
участии в национальном проекте "Демография" и
создании условий для достойного уровня жизни.

На сегодняшний день сельским хозяйством в
районе занимаются 17 сельхозпредприятий и
более 200 крестьянско�фермерских хозяйств.

В 2021 году сохранены объемы посевных пло�
щадей под сельскохозяйственными культурами и
составили 88 тыс. га, из них зерновые и зернобо�
бовые культуры занимали 43 тыс. га, технические
� 21  тыс. га, кормовые 3,5 тыс. га, овощные 540 га.
В 2021 году было собрано 125 тысяч тонн зерна,
что на 96 тыс. тонн меньше уровня прошлого года.

Общее поголовье КРС в сельскохозяйствен�
ных организациях в 2021 году составило 2265 го�
лов, в том числе 1019 коров, что на 14% больше
2020 года.

В 2021 году в хозяйствах района было надое�
но 4144 тонны молока, что на 7% больше, чем в
2020 году. Реализовано скота и птицы более 104
тонн, что составляет 111% к уровню прошлого года.
К сожалению, в районе пока не проработаны воп�
росы организации переработки молочной продук�
ции, а необходимые резервы для этого есть. В
этом направлении  предстоит большая работа.

Общая протяжённость муниципальных автомо�
бильных дорог на территории района составляет
304 км. В рамках региональной программы "Безо�
пасные и качественные автомобильные дороги
Ульяновской области" в 2021 году отремонтирова�
ны 27 автомобильных дорог протяженностью око�
ло 10 км на общую сумму с учетом софинансирова�
ния из муниципального бюджета 53,0 млн. рублей,
что на 31,0 млн. рублей больше, чем в 2020 году.

В рамках реализации подпрограммы "Чистая
вода" государственной программы "Развитие жи�
лищно�коммунального хозяйства в Ульяновской
области" в 2021 году проведены мероприятия на
объектах системы водоснабжения на сумму 10,8
млн. рублей. В том числе текущий ремонт водопро�
вода с заменой водонапорной башни  в селе Новое
Никулино, текущий ремонт водозаборного узла
"Арбузовское поле" водовода Арбузовское поле � с.
Большое Нагаткино, строительство водозаборной
скважины и текущий ремонт водопровода от ул.
Пионерская до ул. Советская в селе Покровское,
текущий ремонт водопровода на улицах Школьная
и Полевая с. Новое Никулино, в р.п. Цильна прове�
ден текущий ремонт водопровода по улицам
Юбилейная, Пионерская, Гагарина, Заводская.

Основной проблемой остаётся обеспечение
водоснабжением жителей районного центра с.
Большое Нагаткино.

Создание комфортных условий проживания в
сельской местности � одно из приоритетных на�
правлений в работе. В 2021 году введено в эксплу�
атацию 15330 кв. м жилья (162 индивидуальных
жилых дома, в т.ч. 1 многоквартирный). В 2021 году
была отремонтирована крыша многоквартирно�
го дома в р.п.Цильна по ул. Олега Кошевого, д.13.
Стоимость работ за счет средств фонда капиталь�
ного ремонта составила 3,6 млн. рублей.

При участии в  государственной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жиль�
ем и коммунальными услугами граждан Россий�
ской Федерации" 5 семей получили социальные
выплаты на улучшение жилищных условий в сум�
ме 2,8 млн. рублей. По благоустройству в рам�
ках Программы "Комплексное развитие сельс�
ких территорий" в 2021 году реализовано 8 про�
ектов на сумму 4,0 млн. рублей.

Задачи на 2022 год � реализовать 9 проектов
на сумму более 3,5 млн. рублей.

В 2021  году на реализацию мероприятий по
оказанию материальной помощи  семьям, оказав�
шиеся в трудной жизненной ситуации, детям�сиро�
там  было направлено 638,0 тыс. рублей, помощь
получили 73 человека. 87 беременным женщинам
предоставлена выплата на оплату продуктов пи�
тания и возмещение расходов  в сумме 214,0 тыс.
рублей. 30 женщин получили единовременную
выплату при рождении ребенка в сумме 17,0 тыс.
рублей. Пенсии за выслугу лет муниципальным слу�
жащим � 3,5 млн. рублей, ежемесячная денежная
доплата к пенсии Почетным гражданам Цильнинс�
кого района � 1,0 млн. рублей.

В списке на получение жилья состоят 80 де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В 2021 году в новостройке с. Большое
Нагаткино предоставлено 27 квартир лицам из
числа детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей.

В рамках решения проблемы обеспечения до�
ступности образования все учащиеся 1�11 классов
обеспечены горячим питанием, учащиеся 1�4 клас�
сов питаются бесплатно. Также из муниципально�
го бюджета были выделены средства на 2�х разо�
вое питание детей с ограниченными возможностя�
ми здоровья.

С мая 2021 года активно стал реализовываться
региональный проект "Зажиточная семья", дающий
право на получение государственной социальной
помощи до 250 тыс. рублей.

В муниципальном образовании "Цильнинский
район" функционируют 18 общеобразовательных
учреждений, в которых обучаются 2009 детей, из
них 187 первоклассников.

Систему дошкольного образования в районе
представляют 10 дошкольных образовательных
учреждений и 17 дошкольных групп при школах,
которые посещают 657 воспитанников. Все дети
дошкольного возраста обеспечены местами в
детских садах.

В 2021 году в образовательных организациях
района выполнен большой объем работ в рамках
реализации национального проекта "Образова�
ние" и государственных программ "Развитие и мо�
дернизация образования в Ульяновской области".
По ним успешно освоены 28,0 млн. рублей, из них
24,0 млн. рублей � средства областного бюджета,
4,0 млн. рублей � средства местного бюджета.

В 2021 году пополнилась материальная база
Большенагаткинской районной больницы � посту�
пили 2 санитарные машины, легковые автомоби�
ли "УАЗ Патриот" и "Лада�гранта". Выполнена кис�
лородная разводка на двух этажах районной боль�
ницы для обеспечения медицинским кислородом
пациентов. Отремонтирован рентген�аппарат. В
рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2021
году пущен в эксплуатацию модульный фельдшер�
ско�акушерский пункт в с. Богородская Репьевка.

В настоящее время в ГУЗ "Большенагаткинс�
кая РБ" отсутствует цифровой флюорограф, нужен
ремонт всех помещений роддома.

В районе развивается 11 видов спорта. Наи�
более успешно � вольная борьба, легкая атлети�
ка, шахматы, шашки, футбол, хоккей, теннис, пла�
вание, волейбол. Проведено 34 спортивно�мас�
совых и оздоровительных мероприятий, участво�
вали в 86 выездных соревнованиях.

В рамках оснащения объектов спортивной
инфраструктуры для занятия спортом населения
в 2021 году за счет средств местного и федераль�
ного бюджетов проведены работы по установке
площадки ГТО на территории Большенагаткин�
ской средней школы на сумму 2,5 млн. рублей.

Сеть учреждений культуры представлена 28
библиотеками, 27 клубными учреждениями, дву�
мя детскими школами искусств. На сегодняшний

день работают 4 коллектива, имеющих звание
"Народный".

В 2021 году победителями стали 6 проектов,
что позволило привлечь дополнительные сред�
ства в сумме 5,725 млн. рублей:

� благоустроены кладбища в с. Нижние Тимер�
сяны и с. Степное Анненково;

� проведен ремонт сети уличного освещения
в с. Верхние Тимерсяны;

� выполнен ремонт памятника воинам�земля�
кам в с. Кундюковка;

� в р.п. Цильна проведен ремонт сети улично�
го освещения.

В 2021 году функционировали 8 ТОСов, в рам�
ках конкурса Президентских грантов в течение
года реализовано 2 проекта, в котором участво�
вал ТОС "Вишневый".

Задачи
В 2022 году необходимо продолжить решение

всех первоочередных задач и проблем нашего рай�
она, конструктивно совместно работать с админи�
страцией района, администрациями поселений,
администраторами, старостами населённых пун�
ктов района, жителями нашего района. Необходи�
мо принимать самое активное участие в проводи�
мых сходах�собраниях граждан, активизировать
приёмы по личным вопросам жителей района.

Основной проблемой остаётся обеспечение
водоснабжением жителей районного центра с.
Большое Нагаткино. Необходимо продолжить стро�
ительство второй ветки водопровода с. Новое Нику�
лино � с. Большое Нагаткино, объем необходимых
средств составляет 65,0 млн. рублей. По данному
вопросу неоднократно направлялись заявки в про�
фильные Министерства Ульяновской области.

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

Также 2022 год в списке заявителей Цильнин�
ского района на улучшение жилищных условий
граждан � 11 семей, проживающих и работающих
на сельских территориях и 5 молодых семей.

Задачи по благоустройству  на 2022 год � реа�
лизовать  проекты на сумму более 3,5 млн. рублей:

� обустройство площадок накопления ТКО в
с.Богдашкино и с.Кундюковка;

� обустройство спортивной площадки в с.Пи�
люгино;

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

 � благоустройство дворовой территорий МКД
в с.Большое Нагаткино;

� благоустройство 2�х скверов в с.Карабаев�
ка и с.Б.Нагаткино;

� обустройство энергосберегающего улично�
го освещения в с. Средние Тимерсяны, с. Нижние
Тимерсяны;

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

В 2022 году  в образовании запланированы
следующие мероприятия:

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

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

� открытие центров "Точки роста" в 4 школах:
Малонагаткинской, Мокробугурнинской, Ново�
алгашинской и Степноанненковской на общую
сумму 8,2 млн. рублей, из них средства областно�
го бюджета 6,2 млн. рублей и средства местного
бюджета 2,0 млн. рублей.

Для  развития  физической  культуры и спорта в
2022   году  запланированы  мероприятия по стро�
ительству спорткомплекса  для круглогодичного за�
нятия легкой атлетикой; строительство стадионов
в с.Б.Нагаткино и р.п.Цильна с искусственным газо�
ном для игры в большой футбол; строительство
физкультурно�оздоровительного комплекса от�
крытого типа в р.п.Цильна; установка хоккейного
корта с модульными раздевалками; приобретение
автобуса для перевозки спортсменов.

Впереди  много нерешенных вопросов. Резуль�
тат нашей работы зависит от сплоченности  депу�
татского корпуса и администрации. Наша задача
стремиться к росту благосостояния жителей райо�
на, к дальнейшему социально�экономическому
развитию района.

Хочу поблагодарить всех за плодотворную
совместную работу, депутатский корпус за актив�
ную деятельность и оказание  спонсорской помо�
щи в различных сферах жизни Цильнинского рай�
она, благодарю работников администрации.

Спасибо за внимание!



4 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №23 (1185), Пятница, 3 июня   2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 219�П от 5 мая  2022 года

Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области субсидий Автономной некоммерческой организации

"Центр развития предпринимательства Цильнинского района Ульяновской области" на
обеспечение функционирования

В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси�
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам � производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера�
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", в целях обеспечения реа�
лизации мероприятий муниципальной  программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата
и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области", утверждённой постановлением администрации му�
ниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2020 № 660�П, администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок   предоставления   из бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области субсидий Автономной некоммерческой организации "Центр развития
предпринимательства Цильнинского района Ульяновской области" на обеспечение функционирования.

2. Признать   утратившим    силу    постановление    администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 07.05.2014 № 387�П "Об утверждении Порядка предоставления из бюд�
жета МО "Цильнинский район" Ульяновской области субсидии АНО "Центр развития предпринимательства
Цильнинского района Ульяновской области" на обеспечение его функционирования".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Данилину И. А.

    Глава администрации   Г.М. Мулянов.

ПОРЯДОК  предоставления из бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области субсидий Автономной некоммерческой организации "Центр развития

предпринимательства Цильнинского района Ульяновской области" на обеспечение
функционирования

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления субсидий из муниципального об�

разования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � субсидии) Автономной некоммерческой орга�
низации  "Центр развития предпринимательства Цильнинского района Ульяновской области" (далее � Получа�
тель) направленные на обеспечение его функционирования и порядок их возврата в случае нарушений условий,
установленных при их предоставлении.

1.2. Право на получение Субсидии в соответствии с настоящим положением имеет юридическое лицо,
осуществляющие деятельность на территории Цильнинского района Ульяновской области, осуществляющие
свою деятельность, связанную с формированием благоприятного инвестиционного климата и оказания со�
действия развитию малого и среднего предпринимательства.

1.3. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение затрат связанных с осуществле�
нием деятельности Получателя, направленной на привлечение инвестиций для субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказание консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринима�
тельства, а также лиц желающих ими зарегистрироваться, в рамках реализации муниципальной программы
"Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприниматель�
ства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области" в соответствии с Планом мероприятий деятельности Получателя (далее�План). План утверждает�
ся высшим коллегиальным органом управления Получателя.

 Предоставленная субсидия направлена на обеспечение функционирования Получателя и реализацию им
следующих мероприятий:

 � комплексное и квалифицированное консультирование и обслуживание субъектов малого и среднего
предпринимательства на различных этапах создания и развития бизнеса;

� содействие субъектам малого и среднего предпринимательства при взаимодействии с органами го�
сударственной власти и органами местного самоуправления в режиме "одного окна" по основным вопросам
ведения предпринимательской деятельности;

� содействие в разработке и подготовке бизнес�планов, документов для заключения кредитных дого�
воров, договоров лизинга, франчайзинга, технологического присоединения к электрическим сетям, иных
гражданско�правовых договоров и документов для доступа к объектам инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства, конкурсной документации для получения государственной поддержки и уча�
стия в конкурсах на исполнение государственного, муниципального заказа;

� участие в разработке и реализации муниципальных программ и проектов, направленных на поддержку и
развитие малого и среднего предпринимательства, трудовой и предпринимательской инициативы граждан;

� содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в организации и проведении марке�
тинговых исследований, рекламно�издательской деятельности, участии в выставках, конкурсах, форумах, яр�
марках;

� содействие в организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с об�
щественными объединениями, научно�экспертными организациями и средствами массовой информации;

� участие в мероприятиях, направленных на привлечение средств отечественных и иностранных инвесто�
ров и их эффективное использование;

� содействие в реализации инновационных проектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе поиск источников финансирования, потенциальных потребителей продукции и услуг, установление де�
ловых контактов;

� информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также бизнес�сообществ о
проектах и программах, реализуемых с участием российских и зарубежных организаций, о ходе реализации
региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

� содействие в формировании и развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни�
мательства;

� способствование дальнейшему росту числа общественных объединений предпринимателей, возрас�
танию их роли при взаимодействии с государственными и негосударственными структурами в сфере малого
и среднего предпринимательства.

1.4. Предоставление субсидий осуществления в рамках муниципальной программы "Формирование бла�
гоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий
бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области, на цели,
предусмотренные пунктом 1.3 настоящего раздела.

1.5. Получатели Субсидии определены в соответствии с решением Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области о бюджете на соответствующий финансовый год и
на плановый период.

1.6. Субсидии носят целевой характер, не могут быть использованы на иные цели и направлены на:
1) оплату труда сотрудников Получателя субсидии, а так же налоговых  отчислений в соответствии с

законодательством Российской Федерации (налога на доходы, страховые взносы в Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации, Фонды медицинского страхования);

2) оплата канцелярских товаров, расходных материалов и раздаточных материалов, необходимых для
оказания услуг;

3) оплата услуг телефонной связи и услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информаци�
онно�телекоммуникационной сети Интернет;

4) оплату коммунальных услуг и договора аренды нежилого помещения;
5) оплата по договорам услуг лектором и иным лицам, обеспечивающим проведение семинаров, круг�

лых столов, форумов, выставок по вопросам осуществления предпринимательской деятельности;
6) оплата услуг кредитной организации за расчетно�кассовое обслуживание;
7) оплата расходов по техническому обслуживанию, ремонту и замене расходных материалов для орг�

техники;
8) оплата расходов на приобретение, обслуживание, обновление программ для ведения бухгалтерского,

налогового учета и сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи, справочно�правовых систем.
1.7. Главным распределителем бюджетных средств является администрация муниципального образова�

ния "Цильнинский район" Ульяновской области.
1.8. Сведения о Субсидиях размещаются главным распорядителем бюджетных средств на едином порта�

ле бюджетной системы Российской Федерации в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в
разделе Единого портала при формировании решения о бюджете муниципального образования "Цильнинс�
кий район" на очередной финансовый год и плановый период или на официальном сайте администрации
муниципального образования "Цильнинский район" (www.http://cilna.ru/).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Получатель Субсидии на дату не позднее одного месяца до подачи заявления на предоставление Суб�

сидии должен соответствовать следующим требованиям:
1) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении заявителя не должна

быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность заявителя не должна быть приоста�
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2) не должна быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра�
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

3) не должно быть назначено административное наказание за нарушение условий предоставления иных
субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если срок, в течение которого заяви�
тель считается подвергнутым указанному административному наказанию, не истёк;

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалификации руково�
дителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного испол�
нительного органа, или главного бухгалтера;

5) не должен являться нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;

6) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав�
ном (складочном) капитане которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством    финансов    Российской    Фе�
дерации    перечень   государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.2. Для предоставления Субсидии Получатель Субсидии предоставляет в Управление следующие доку�
менты:

� заявление о предоставлении Субсидии, на имя Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области о предоставлении Субсидии с указанием конкретных целей, со�
ставленное по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;

� копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации заверенные ди�
ректором. Данные документы предоставляются один раз при первом заключении соглашения и предоставля�
ются повторно в случае внесения изменений;

� выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную органом, осуществляю�
щим государственную регистрацию юридических лиц не позднее одного месяца до подачи заявления на пре�
доставление Субсидии;

� копию налоговой декларации Получателя по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен�
ной системы налогообложения, с отметкой налогового органа за год, предшествующий году обращения за
получением субсидии;

� справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов;
� план мероприятий деятельности Получателя на отчетный период;
� смету (прогноз) расходования средств субсидий с обоснованием затрат на обеспечение деятельности По�

лучателя, содержащий калькуляцию статей планируемых расходов, подтверждаемую сметами, расчетами затрат
или нормативными правовыми и локальными актами, устанавливающими порядок определения или размер затрат
Получателя, в том числе копии штатного расписания Получателя, положения об оплате труда, приказов о назначе�
нии стимулирующих и компенсационных выплат, заверенные подписью руководителя и печатью Получателя.

2.3. Рассмотрение документов на достоверность и соответствие, предусмотренных пунктом 2.2 раздела
2 настоящего Порядка осуществляется путем межведомственного взаимодействия Управлением.

Управление осуществляет:
� проверку заявления на получение Субсидии на соответствие условиям настоящего Положения в течение

5 рабочих дней от даты подачи документов;
� вынесение заявки на рассмотрение рабочей группы, которая принимает решение о предоставлении суб�

сидии либо отказе в предоставлении субсидии;
� не позднее 10 рабочих дней оформление решения о целесообразности предоставления Субсидии или

об отказе в предоставлении Субсидии. Письмо с проектом соглашения направляется Главе администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" для принятия решения.

Состав рабочей группы утверждён распоряжением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 05 октября 2020 года №171�Р "О рабочей группе по предоставлению
субсидий".

В случае принятия решения об отказе в выдачи Субсидии администрация муниципального образования
"Цильнинский район" направляет в адрес получателя Субсидии письмо�уведомление.

2.4. Основаниями для отказа Получателю Субсидии в предоставлении её являются:
� несоответствие представленных Получателем Субсидии документов требованиям, указанным в пункте

2.2 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
� установление факта недостоверности представленной Получателем Субсидии информации, сведений

и документов, по форме или содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства.
2.5. Размер предоставляемой Получателем субсидии определяется исходя из заявки Получателя и рас�

считывается по формуле:
V =  � D, где
V � размер предоставляемой Получателю субсидии, не превышающий объем лимитов бюджетных обя�

зательств, установленных решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области о бюджете муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на со�
ответствующий финансовый год и на плановый период.

� суммарный объем затрат на цели и по направлениям расходов, которые указаны в пунктах 1.3 и 1.6 раздела
1 настоящего Порядка, подтвержденный в результате проверки, установленной пунктом 2.3 настоящего раздела,
на основании документов, представленных Получателем в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела.

D � объем доходов от иной деятельности, планируемых к получению в очередном финансовом году (ме�
сяце) с учетом документального подтверждения информации (договор, выписка с расчетного счета, справка о
полученных доходах);

В случае, если размер запрашиваемой субсидии превышает объем лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидии, утвержденных бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый пери�
од, субсидия предоставляется в размере, не превышающем утвержденные лимиты на соответствующий финан�
совый год.

2.6. Основанием для получения Субсидии является соглашение, заключаемое администрацией муници�
пального образования "Цильнинский район" с Получателем Субсидии в соответствии с формой соглашения
(приложение 2).

2.7. Показателями результативности предоставления субсидий являются:
� прирост индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения;
�  прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель�

ность на территории муниципального образования "Цильнинский район";
� увеличение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на предприятиях быто�

вого обслуживания;
� выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от субъектов малого и среднего пред�

принимательства;
� создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов;
� количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный нало�

говый режим "Налог на профессиональный доход (НПД);
�    предоставление консультационных услуг;
� проведение образовательных или информационных мероприятий согласно утвержденного Плана ме�

роприятий.
Значения показателей результативности использования субсидий определяются соглашением в соот�

ветствии с муниципальной  программой "Формирование благоприятного инвестиционного климата и разви�
тие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном обра�
зовании "Цильнинский район" Ульяновской области", утверждённой постановлением администрации муни�
ципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2020 № 660�П.

2.8. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет получателя, открытый в кредитной орга�
низации, в соответствии с заключенным соглашением.

2.9. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, оп�
ределенном в соглашении, между главным распорядителем и Получателем Субсидии заключается дополнитель�
ное соглашение или соглашение о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

            3. Требования к отчетности
Получатель Субсидии до 10 числа месяца, следующим за отчетным, предоставляет в Управление:
� о целевом использовании средств, по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению;
� о исполнении Плана мероприятий Получателем и достижении установленных целей;

� о достижении значения показателя результативности предоставления Субсидии, установленных в со�
ответствии с подпунктом 2.3.1 пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка предоставления субсидии, по форме
согласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, является годовым, и представляется в Управление до 20 ян�
варя года, следующего за отчетным.

К отчету прилагаются документы, подтверждающие фактическое проведение мероприятий и понесен�
ные расходы Получателем, в соответствии с пунктами 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.

Квартальная отчетность о деятельности Получателя представляется не позднее 20�го числа месяца, сле�
дующего за отчетным периодом, годовая отчетность � не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Все документы должны быть подписаны руководителем Получателя Субсидии и заверены печатью. Руко�
водитель Получателя Субсидии несет ответственность за достоверность предоставляемых данных.

4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления Субсидии и ответственность  за их нарушение

4.1. Администрация муниципального образования "Цильнинский район в лице Управления и финансо�
вого управления проводят обязательные проверки Получателя Субсидии на предмет соблюдения условий, це�
лей и порядка предоставления Субсидии получателями Субсидии.

4.2. При проверке Получателя Субсидии Управление должно установить:
� целевой характер использования Субсидии;
� соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии;
� правильность расчетов сумм предоставляемой Субсидии;
� недопущение двойного финансирования расходов за счет средств субсидии и средств, полученных в

рамках иных расходных обязательств на цели и по направлениям расходов, которые указаны в пунктах 1.3 и 1.6
раздела 1 настоящего Порядка.

4.3. При проверке Получатель Субсидии должен предоставить в Управление документы, подтверждаю�
щие соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии. Сведения направляются в течение 3 ра�
бочих дней со дня осуществления запроса.

4.4. В случае недостижения значений результата предоставления субсидии, указанного в пункте 2.7 раз�
дела 2 настоящего Порядка, возврат субсидии в бюджет муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области (V возврата) рассчитывается по формуле:

V
субсидии

 � размер субсидии, полученной Получателем;
Xфакт � фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии, ед.;
X

план
 � плановое значение результата предоставления субсидии, ед.

Средства, указанные в настоящем пункте, подлежат возврату в бюджет муниципального образования
"Цильнинский район" в порядке, установленном пунктом 4.5 настоящего раздела.

4.5. Ответственность за нецелевое использование субсидий, иные нарушения условий предоставления
субсидий, а также недостоверность представляемых в уполномоченный орган, органы муниципального финан�
сового контроля сведений возлагается на Получателя в соответствии с действующим законодательством Рос�
сийской Федерации. Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в следующих случаях:

� нецелевое использование Субсидии;
� непредставление отчетов или предоставление отчетов, содержащих недостоверные сведения;
� недостижение значений результата предусмотренных пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Порядка;
� в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
При выявлении данных обстоятельств Получатель Субсидии возвращает бюджетные средства в бюджет

муниципального образования "Цильнинский район". В случае выявления вышеуказанных обстоятельств глав�
ным распорядителем бюджетных средств муниципального образования "Цильнинский район", Получателю Суб�
сидии в течение 10 рабочих дней с момента их выявления направляется требование о возврате в бюджет муни�
ципального образования "Цильнинский район" суммы Субсидии. Получатель Субсидии обязан возвратить сум�
му бюджетных средств в течение тридцати дней с момента получения требования главного распорядителя бюд�
жетных средств о возврате Субсидии.

4.6. При отказе Получателем Субсидии от возврата средств в бюджет муниципального образования
"Цильнинский район", денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

Vвозврата={1�                }хVсубсидии,
Хфак т

Хплан

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №271 от  26  мая  2022 года

Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на
территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации
от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Совет депутатов муниципаль�
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области РЕШИЛ:

1.  Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (пла�
ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального обра�
зования «Цильнинский район» Ульяновской области.

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

Глава  муниципального образования  В.В.Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального

образования «Цильнинский район» Ульяновской области
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области (далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 156
Жилищного кодекса Российской Федерации, Методическими указаниями установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до�
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденным
приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.09.2016 №668/пр.

1.2. Положение определяет порядок расчета размера платы за пользование жилыми помещениями (платы
за наем) для нанимателей жилых помещений на территории муниципального образования «Цильнинский рай�
он» по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници�
пального жилищного фонда.

1.3. Основным принципом формирования платы за наем жилого помещения является индивидуализация пла�
ты для каждого жилого помещения в зависимости от его качества, благоустройства и месторасположения дома.

II. Порядок расчета размера платы за наём жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j�го жилого помещения, расположенного на территории муниципального об�

разования «Цильнинский район» и предоставленного по договору социального найма или договору найма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1:

Формула 1
Пнj = Нб х Кj х Кс х Пj, где
Пнj – размер платы за наём j�го жилого помещения, расположенного на территории муниципального

образования «Цильнинский район» и предоставленного по договору социального найма или договору найма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;

Нб – базовый размер платы за наём жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасполо�

жение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы за наём жилого помещения;
Пj – общая площадь j�го жилого помещения, расположенного на территории муниципального образо�

вания «Цильнинский район» и предоставленного по договору социального найма или договору найма жило�
го помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв.м).

2.2. Величина коэффициента соответствия платы Кс устанавливается исходя из социально�экономичес�
ких условий в муниципальном образовании «Цильнинский район», в интервале [0 � 1].

2.3. Значение коэффициента устанавливается в интервале 0,088 � 0,16.
III. Базовый размер платы за наём жилого помещения

3.1. Базовый размер платы за наём жилого помещения определяется по формуле 2:
Формула 2
Нб = СРс х 0,001, где
Нб – базовый размер платы за наём жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья Ульяновской области.
Средняя цена 1 кв.м на вторичном рынке жилья Ульяновской области определяется по актуальным данным

территориального органа Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в сво�
бодном доступе в Единой межведомственной информационно�статистической системе (ЕМИСС (https://
www.fedstat.ru).

IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение жилого дома, и коэффициент соответствия платы

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характе�
ризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение по�
казателей по отдельным параметрам по следующей формуле:

Кj = (К1 + К2 + К3)/3, где
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасполо�

жение дома;
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
4.3. Значения показателей К1 – К3 оцениваются в интервале [0,8 � 1,3].
4.4. Значения коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, мес�

торасположение дома, устанавливаются в следующих размерах:

Коэффициент Значение Характеристика 
Качество жилого помещения (материал стен дома) 

1,0 кирпичный 
0,9 блочный, панельный 

К1 

0,8 прочие жилые помещения 
Благоустройство жилого помещения (наличие внутридомовых инженерных коммуникаций и 
оборудования многоквартирного или жилого дома, используемых для предоставления потребителям 
коммунальных услуг. 

1,2 Благоустроенное (централизованное водоснабжение, водоотведение, 
централизованное или индивидуальное газовое отопление, электроснабжение, 
газоснабжение) 

1,0 частично благоустроенное (отсутствие хотя бы одного и более вида 
благоустройств) 

К2 

0,8 Неблагоустроенное (печное отопление и (или) отсутствие централизованного 
водоснабжения или водоотведения) 

Месторасположение дома 
1,0 дома, расположенные в МО «Большенагаткинское сельское поселение» 
0,9 дома, расположенные в МО «Анненковское сельское поселение», МО «Мокро-

бугурнинское сельское поселение», МО «Тимерсянское сельское поселение» 

К3 

0,8 дома, расположенные в МО «Новоникулинское сельское поселение», МО 
«Еховоозерское сельское поселение», МО «Алгашинское сельское поселение» 
V. Порядок внесения платы за наем

5.1. Обязанность по внесению платы за наем жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования «Цильнинский район», возникает у нанима�
теля жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения государствен�
ного или муниципального жилищного фонда (далее – договор) с момента заключения такого договора.

5.2. Наниматель (наниматели) жилого помещения по договору вносят плату за пользование жилым поме�
щением (плату за наём) наймодателю жилого помещения. Плата вносится ежемесячно до 10 (десятого) числа
месяца, следующего за месяцем оплаты, если иное не указано в договоре.

5.3. Основания, сроки и другие условия внесения платы за наём указываются в договоре.
VI. Изменение платы за наем

6.1. Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не чаще чем один раз в три года, за ис�
ключением ежегодной индексации исходя из индекса потребительских цен в Ульяновской области (в среднем
за отчетный календарный год к предыдущему календарному году) на основании данных Федеральной службы
государственной статистики (Ульяновскстат).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   №272   от 26 мая  2022 года

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяноской области от 29 декабря 2016 №350 "Об установлении размера

платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Совет  депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 29 декабря 2016 №350 "Об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на
территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

Глава муниципального образования  В.В. Салюкин.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 269 от  26  2022 года

Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 53 Устава муниципального об�
разования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова�ния "Цильнинский район" за 2021
год по доходам в сумме 627453,68323 тыс. рублей и расходам в сумме 621704,6422 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 5749,04103 тыс. рублей с показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год по кодам класси�
фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год по ведомственной
структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со�
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Председатель Совета депутатов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год по кодам

классификации доходов бюджетов

Код Наименование показателей сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
048 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 202,71333 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 202,71333 
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
99,47955 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,29500 
100 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 12439,77187 
100 1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

5742,94040 

100 1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

40,38855 

100 1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

7635,76162 

100 1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

-979,31870 

141 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 40,0 
141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году  

40,0 

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 64613,51579 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

33490,41561 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов , занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

4855,86094 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

818,49835 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

58,41700 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксиро-
ванной прибыли контролируемой иностранной компании) 

3365,72860 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

5380,36978 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

6719,11397 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

-1,7500 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 787,78966 
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4767,01474 
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
1319,19037 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

3054,40178 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действующим в 2019 году 

-1,5 

188 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 98,0 
188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

98,0 

203 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 0,3 
203 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,3 

239 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 659,35086 
239 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

26,5 

239 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

38,5 

239 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

11,050 

239 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

2,000 

239 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

14,5 

239 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  

7,7500 

239 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

11,55000 

239 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

1,75000 

239 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  

49,50000 

544 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 38,43258 
544 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района 

0,88123 

544 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году  

5,90016 

544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

31,65119 

544 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 533293,37398 
544 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
108473,5 

544 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

46634,7 

544 2 02 16549 05 0000 150  Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления 

994,8 

544 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудова-
нием 

1875,443 

544 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

1875,443 

544 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях 

4357,141 

544 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

4357,141 

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 комплексно-
го 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 

расходных 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 софинансиро-
вания 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, 
муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры 
и искусства 

2176,7 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  9 июня
ТНТ

Среда, 8 июня
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, 7 июня

Понедельник, 6 июня

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

Видео, вызывающие
васш вал эмоций, на
деле мо т о азаться
безд шноицинично
из отовленнымфей ом.
Ка отличить ложь от
правды?Разбираются
э сперты про раммы
«АнтиФей ».
10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05
Инфoрмационный
анал 16+

21.00 Время12+

21.45 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

06.05 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим6+

10.20, 11.30 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.40 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалДЕЛЬФИН 16+

23.00 Телевизионный
сериал ГЕНИЙ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

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+

08.15 ТЕРМИНАЛ 12+

10.45 РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА12+

12.35 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ 12+

14.55 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА 12+

17.00 Семей а Аддамс 12+

18.45 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

20.40 ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА 16+

23.00, 23.30 ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.05 Битва преподов 16+

01.50 Кино в деталях с
Федором Бондарч ом 18+

02.55 МИФЫ 16+

04.20 ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

13.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ЧАС ПИК 16+

01.40 Х дожественный
фильм АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ 12+

03.00 Та ое ино! 16+

03.25 Импровизация 16+

05.00 Comedy Баттл.
Последнийсезон16+

05.50 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25 Х дожественный
фильм ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ12+

08.05 Х дожественный
фильм ОТЦЫ 16+

10.30, 11.25, 12.20, 13.20,
14.30 ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ16+

14.50, 15.45, 16.40, 17.35
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

20.40, 21.35, 22.20,
23.25, 01.30, 02.15,
02.55, 03.35 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.10, 04.40, 05.05, 05.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 Предс азания.
2022 . 16+

08.05, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 05.30 Давай
разведёмся! 16+

11.05 Тест на отцовство16+

13.15, 03.25 Понять.
Простить 16+

14.20, 04.15 Порча 16+

14.50, 04.40 Знахар а 16+

15.25, 05.05 Верн
любимо о 16+

16.00 Кризисный
центр16+

20.00 Телевизионный
сериал ЗА ВИТРИНОЙ

16+

23.50 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

01.35 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ 12+

05.00Доброе тро 0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05
Инфoрмационный
анал16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим6+

10.20, 11.30 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.40 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалДЕЛЬФИН 16+

23.00 Телевизионный
сериал ГЕНИЙ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 К н -ф панда.
Невероятные тайны 6+

08.00 Том и Джерри0+

10.20 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

18.35 ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА 16+

20.55 ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+
00.00 Х дожественный
фильм МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

02.40 ЗОМБИЛЭНД.
КОНТРОЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ18+

04.15 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00, 10.00, 06.20
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Б зова на хне 16+

13.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ЧАС ПИК-2 12+

01.35 Х дожественный
фильм АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 12+

03.05 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

05.30 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 16+

07.05 ДАЙТЕЖАЛОБНУЮ
КНИГУ 12+

08.35 Х дожественный
фильм К ЧЕРНОМУ
МОРЮ 12+

10.30, 11.25, 12.20,
13.15, 14.30, 14.45, 15.40,
16.35, 17.35 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-5 16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2 16+

20.40, 21.30, 22.20,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 СЛЕД 16+

00.10 СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.30, 05.05,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

11.05 Тест на отцовство16+

13.15, 03.15 Понять.
Простить 16+

14.20, 04.05 Порча 16+

14.50, 04.30 Знахар а 16+

15.25, 04.55 Верн
любимо о 16+

16.00 Кризисный
центр16+

20.00 Телевизионный
сериал ЗА ВИТРИНОЙ 16+

23.50 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

01.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05
Инфoрмационный
анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

05.45 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня 12+

09.25Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим6+

10.20, 11.30 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.40 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалДЕЛЬФИН16+

23.00 Телевизионный
сериал ГЕНИЙ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.30 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 С аз ишрэ ова
болота6+

07.40Шрэ . Страшил и 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.20 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 16+

18.40Превосходство
Борна 16+

20.45 УЛЬТИМАТУМ
БОРНА 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ХИЩНИК 18+

02.00 Х дожественный
фильм ДЮНКЕРК 16+

03.55 Х дожественный
фильм БИТВА
ПРЕПОДОВ 16+

05.15 ВОРОНИНЫ 16+

06.45 6 адров 16+

08.00, 10.00, 06.50
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Битва пи ни ов 16+

13.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ЧАС ПИК-3 16+

01.35 Х дожественный
фильм АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ 3.0 12+

02.55 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

05.15 От рытый
ми рофон - Дайджест 16+

06.05 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.40, 07.20, 08.10,
09.05, 10.30, 11.20,
12.20, 13.15, 14.30, 14.45,
15.40, 16.35 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-5 16+

17.30 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6 16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2 16+

20.40, 21.25, 22.30,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.30, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

11.00 Тест на отцовство16+

13.15, 03.15 Понять.
Простить 16+

14.20, 04.05 Порча 16+

14.50, 04.30 Знахар а 16+

15.25, 04.55 Верн
любимо о 16+

16.00 Кризисный
центр16+

20.00 Телевизионный
сериал ЗА ВИТРИНОЙ 16+

23.55 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

01.35 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ 12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05
Инфoрмационный
анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

Российс ая историчес-
ая драма, основанная
на реальных историчес-
их событиях начала
XVIII ве а.
22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.45 Телевизионный
сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35Се одня 12+

09.25Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим6+

10.20, 11.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.40 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ВИРУС 16+

01.00 ЧП.
Расследование 16+

01.25 Поздня ов 16+

01.40 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.15 Телевизионный
сериалШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

07.00 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.35 Ка прир чить
дра она. Ле енды6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.20Уральс иепельмени.
Смехbook16+

11.20 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

18.05 Х дожественный
фильм УЛЬТИМАТУМ
БОРНА 16+

20.25 Х дожественный
фильм ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ЭКИПАЖ 18+

02.40 Х дожественный
фильм БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА 16+

04.30 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 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.50 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ЭПИДЕМИЯ 16+

00.00 Х дожественный
фильм РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ 16+

01.45 Х дожественный
фильм ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ 18+

03.30 Импровизация 16+

05.05 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

05.50 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.50 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5 16+

09.45, 10.30, 11.15,
12.10, 13.10, 14.30, 14.40,
15.40, 16.35, 17.30
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6 16+

19.00, 19.50 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2 16+

20.40, 21.25, 22.20,
23.20, 02.05, 02.40,
03.15, 03.55 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

01.30 Петровс ий
фестиваль о ня 12+

04.30, 05.05, 05.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.05 Давай
разведёмся! 16+

11.00 Тест на отцовство16+

13.15, 03.00 Понять.
Простить 16+

14.20, 03.50 Порча 16+

14.50, 04.15 Знахар а 16+

15.25, 04.40 Верн
любимо о 16+

16.00 Кризисный
центр16+

20.00 Телевизионный
сериал ЗА ВИТРИНОЙ 16+

23.50 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

01.35 Х дожественный
фильм НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 12+

05.55 6 адров 16+
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Опрос можно пройти на сайте:
https://ulsk�research.ru/. Для его уча�
стников доступны два варианта: за�
полнить анкету с вопросами или от�
метить на интерактивной карте конк�
ретное место и оставить к нему ком�
ментарий со своими предложения�
ми. Можно выбрать один более удоб�
ный способ или использовать оба.

Цель опроса � изучить обще�
ственное мнение о существующих
проблемах, качестве жизни и со�
стоянии городской среды на вхо�
дящих в агломерацию территори�
ях, видении потенциала их разви�
тия. На основании комплексной
оценки и анализа полученных дан�
ных команда разработчиков сфор�
мулирует первые выводы, которые

СТАРТОВАЛ ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ
УЛЬЯНОВСКО%ДИМИТРОВГРАДСКОЙ

АГЛОМЕРАЦИИ
Он продлится до 1 июля и ориентирован на жителей террито�

рий, входящих в агломерацию. Это города Ульяновск, Димитровг�
рад и Новоульяновск, а также восемь муниципальных районов:
Майнский, Мелекесский, Сенгилеевский, Старомайнский, Терень�
гульский, Ульяновский, Чердаклинский и Цильнинский.

будут учтены при разработке сце�
нариев развития агломерации.

Напомним, работа по комплек�
сному исследованию потенциала
развития Ульяновско�Димитровг�
радской агломерации стартовала в
апреле 2022 года по поручению Гу�
бернатора Алексея Русских.  Её ито�
гом должна стать выработка реко�
мендаций, направленных на реше�
ние важных для развития региона
задач: снижения миграционного
оттока, повышения социально�эко�
номического уровня жизни в реги�
оне, усиления конкурентных пре�
имуществ Ульяновско�Димитровг�
радской агломерации, выравнива�
ние диспропорций между муници�
пальными образованиями.

29 мая прошёл 1 тур летнего
чемпионата района по футболу. В
селе Средние Тимерсяны ЛФК "Ти�
мерсянец" принимал ФК "Шумов�
ка". К сожалению, голов забитых не
было, но были моменты взятия во�
рот у обеих команд. Итоговый счет
встречи 0:0.

В селе Покровское встречались
команды "Олимп" (хозяева поля) с
командой из села Степное Аннен�
ково. Итоговый счет этой встречи

ËÅÒÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

2:1 в пользу хозяев. Голы забили
Александр Рогачев, Евгений Руден�
ко ("Олимп") и Максим Камардин
(Степное Анненково).

Следующие встречи пройдут в
деревне Степная Репьёвке (здесь
встретятся  команды Степного Ан�
ненкова и ЛФК "Тимерсянец"), и в
селе Шумовка, где состоится матч
между командами ФК "Шумовка" и
ФК "Олимп" из села Покровское.
Начало матчей в 18:00.

ÍÀØÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ -
ÍÀØÈ ÄÅÒÈ

Окончание. Начало на 1 стр.
Поздравить собравшихся на

площади маленьких и чуть постар�
ше дорогих гостей  пришли руко�
водящие лица района. Счастливо�
го детства пожелали всем, кто при�
шел в большой компании встретить
праздник, Первый  заместитель
Главы администрации района О. В.
Шигирданов, Секретарь местного
отделения Партии "Единая Россия"
Н. Л. Ваштахов, начальник Депар�
тамента здравоохранения, семьи и
социального благополучия С. И.
Шорников, начальник Управления
по развитию человеческого по�
тенциала  администрации райо�
на Л. П. Иванова, начальник отде�
ла ЗАГС Е. С. Грошева.

В программе праздника много
музыкальных, танцевальных номеров,
подготовленных детьми � детских са�
дов "Сказка", "Ромашка", "Березка",
Детской школы искусств, Большена�
гаткинской средней школы.

Поздравляли и
родителей, и деток

В начале праздника  состоя�
лось вручение сертификата на
именной капитал "Семья". Серти�
фикат в размере 50  тысяч рублей
вручили матери двоих детей Эль�
вире Инсуровне Гафуровой из
Большого Нагаткина. Уже стало
очень доброй и важной в дни лет�
них каникул традицией проводить
благотворительную акцию "Помо�
ги собраться в школу" � это рука
помощи семьям, испытывающим
трудности при  подготовке детей к
школе. Цильнинцам характерны

доброжелательность, милосердие
к тем, кто особенно нуждается в
поддержке. И теперь благотвори�
тельную помощь от  администра�
ции района получили семьи Лю�
бови Ивановны Мискиной из Боль�
шого Нагаткина  (воспитывает
сына�третьеклассника Дмитрия),
Олеси Николаевны Казначеевой из
Нового Никулина � ее дочка Ксе�
ния пойдет в 1�й класс, Татьяны
Владимировны  Агафоновой из
Степного Анненкова � в 1�й класс
пойдет дочка Кристина, Валенти�
ны Юрьевны Локотковой из Ново�
го Никулина � в 1�й класс пойдет
сынишка Данил, Марии Николаев�
ны Яковлевой из Телешовки � ста�
нет первоклассником сын Руслан.

Подарочные  наборы пригото�
вили  и другие коллективы органи�
заций района.  Политсовет Циль�
нинского местного отделения
партии "Единая Россия" такой по�
дарок сделал  Валерии Юмановой
из Большого Нагаткина. От пред�
принимателя  А. В. Шигирданова
набор получила третьеклассница
Анастасия Нягусева из Большого
Нагаткина. Приятным сюрпризом
стали подготовленные к школе на�
боры для братьев Никиты и Кирил�
ла  Уба (от предпринимателя И. Н.
Шарайкиной), Екатерины Миски�
ной (от предпринимателя Л. П.
Киски) � и эти дети из семей боль�
шенагаткинцев.

Рождение ребенка для семьи �
самый дорогой подарок. На празд�
ник пригласили родителей, в семь�
ях которых на свет появились пер�
венцы, в семьях которых с рожде�
нием  еще одного ребенка стало чет�
веро детей.  Первенец � дочка Ва�

лерия � родилась  в семье Юлии
Олеговны Штукатуровой из Большо�
го Нагаткина. Четвертые детки ро�
дились  в семье Анжелики Никола�
евны и Максима Александровича
Маловых из села Покровское (ро�
дился сынишка Семен), Марии Ни�
колаевны и Владимира Владими�
ровича  Ширтановых из Богдашки�
на (сынишка Николай). Четвертый
ребенок � дочка Варвара � родилась
в семье Ирины Александровны  Пет�
ровой и Алексея Сергеевича   Кир�
шина из Большого Нагаткина. У
большенагаткинцев Лейсан Нази�
повны и Александра  Сергеевича
Брюхановых родился Давид � и он
четвертый ребенок семьи. В честь
такого важного и радостного собы�
тия мамам и папам малышей пре�
поднесли памятные   подарки.  Так
что, у этих деток уже есть в их жиз�
ни, кроме дня рождения, такой
большой праздник � День защиты
детей. Пусть в  дальнейшем такие
праздники будут счастливыми,
мирными и очень солнечными и
жаркими, как на этот раз.

Продолжением праздника
стали веселые игры, конкурсы,
рисунки на асфальте. Еще долго
звучали музыкальные номера.
Выступали  только  дети, а взрос�
лые  встречали исполнителей
долгими аплодисментами. Раз�
влекали гостей сказочные персо�
нажи в исполнении работников
культуры.

Еще долго здесь  слышны
были  детские голоса �  праздник
на радость детворе все продол�
жался…

Подготовила
Зинаида Разенкова.

27 мая в зале  борьбы села
Большое Нагаткино прошел 17�
й традиционный открытый тур�
нир по вольной борьбе среди
самых младших юношей и де�
вушек, посвященный Дню по�
граничника.

На открытии присутствовали
Глава администрации МО "Циль�
нинский район" Г. М. Мулянов,  дру�
гие почетные гости,  главные  из
которых � старший прапорщик за�
паса пограничных войск  Д. Дмит�
риев и  ветераны�пограничники.

Вчерашние пограничники были
экипированы  в форму погранич�
ника. На  груди � награды за служ�
бу:  значки, медали и ордена. В гла�
зах присутствующих детей � не�
скрываемое восхищение. Не исклю�
чено,  что кто�то из них, подрастая,
тоже наденет такую форму,  выб�
рав профессию военнослужащего�
пограничника.

В турнире принимали участие
юные борцы из Ульяновска
(ДЮСШ�7), п.  Октябрьское Чер�
даклинского района, с. Тетюшское
(Ульяновский район), г. Тетюши, с.
Дрожжаное (Татарстан), а также
борцы нашего района � Большое
Нагаткино, Старые Алгаши, Верх�
ние и Нижние Тимерсяны, Покров�
ское. Соревнования проводились
по двум возрастным  категориям �
2013�2014  и 2011�2012 годов рож�
дения.

Среди борцов 2013�2014 годов

ÒÓÐÍÈÐ Ê ÄÍÞ
ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÀ

рождения победителями из наше�
го района стали Артем Ильин, Егор
Виноградов, Семен Долгов, Святос�
лав Грачев, Ростислав Трифонов,
Александр Ахмеров, Данил Петухов
(все из Большенагаткинской сред�
ней школы)  и Кирилл Ямщиков из
Нижних Тимерсян.

Среди борцов 2011�2012 годов
рождения победили Лилиана  Ли�
хачева, Алекснадра Фролова, Мар�
гарита Хованская, Павел Данилов,

Егор Рахманов, Станислав Хованс�
кий, Игорь Краснов, Матвей Мис�
кин (все из Большенагаткинской
средней школы).

Оргкомитет и тренерский со�
став благодарят за помощь в про�
ведении турнира спонсоров. А это
� администрация МО "Цильнинс�
кий район" и дружная команда по�
граничников.

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе ДЮСШ.

На прошлой неделе Глава адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" Г.М. Мулянов вместе с главой
администрации МО "Анненковское
сельское поселение" И.В. Алексан�
киной, депутатом Совета депутатов
МО "Цильнинский район" С.Н. Са�
довниковым навестили в Пилюги�
не семью Абрамовых � вынужден�
ных переселенцев с Донбасса, ко�
торые приехали к нам из города Ру�
бежное Луганской области. Генна�
дий Макарович передал семье де�
нежные средства, собранные бла�
готворителями. В их числе инди�
видуальные предприниматели Ген�
надий Петрович Ермилов, Влади�
мир Николаевич Иванов, Евгений
Васильевич Расщепаев.

Сначала семья Абрамовых по�
селилась у родных в селе Пилюги�
но. Но теперь они проживают в
доме, который несколько лет пус�
товал, и вот обрёл пусть времен�

ных, но хозяев. Здесь разместились
5 членов семьи Абрамовых. За это
время успели обжиться и даже за�
садить огород.

Спасенные из зон боевых дей�
ствий люди рассказали, как они
рады, что нашли добрый прием в
Цильнинском районе.

Семья не осталась без помощи
цильнинцев. Тому немало способ�
ствовали наши фермеры, которые
обеспечили семью продуктами
первой необходимости, в том чис�
ле овощами, сахаром, раститель�
ным маслом, мукой. Детей обеспе�
чили школьными принадлежностя�
ми. Отделение социальной защи�
ты оформило необходимые доку�
менты, выделило продовольствен�
ные наборы. Денежные средства
также были выделены и из област�
ного бюджета.

Искренне надеемся, что скоро
жизнь этой семьи наладится.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ПОСТЕПЕННО
ПРИВЫКАЮТ К МИРНОЙ ЖИЗНИ
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-

ðîâè÷à ×óíäåðîâàðîâè÷à ×óíäåðîâàðîâè÷à ×óíäåðîâàðîâè÷à ×óíäåðîâàðîâè÷à ×óíäåðîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü æèçíü áóäåò ïîëíîþ ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòè áóäóò ïóñòü â íåé.
Ìèíóþò ïóñêàé âñå íåíàñòüÿ,
Òå÷åíèå ðàäóåò äíåé.
Æåëàåì óñïåõîâ, âåçåíèé,
Ñîáûòèé ïðèÿòíûõ â ñóäüáå,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âåðû
Íà äîëãèå ãîäû òåáå.

Ñåñòðà Åêàòåðèíà,Ñåñòðà Åêàòåðèíà,Ñåñòðà Åêàòåðèíà,Ñåñòðà Åêàòåðèíà,Ñåñòðà Åêàòåðèíà,
çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,

ïëåìÿííèêè Âàäèì,ïëåìÿííèêè Âàäèì,ïëåìÿííèêè Âàäèì,ïëåìÿííèêè Âàäèì,ïëåìÿííèêè Âàäèì,
ßðîñëàâ.ßðîñëàâ.ßðîñëàâ.ßðîñëàâ.ßðîñëàâ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Âðàæ-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèÿ
Îò ñåðäöà, îò äóøè:
Áëåñòÿùèõ äîñòèæåíèé,
Ïîáåä è äåë áîëüøèõ.
Óäà÷è  âåðíîé â æèçíè,
Âåçåíèÿ âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà
È ñ÷àñòüÿ äåíü çà äíåì!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ ëþáèìîãî ñóïðóãà Ãåííàäèÿ Ïåòðî-Ãåííàäèÿ Ïåòðî-Ãåííàäèÿ Ïåòðî-Ãåííàäèÿ Ïåòðî-Ãåííàäèÿ Ïåòðî-
âè÷à Âðàæêèíàâè÷à Âðàæêèíàâè÷à Âðàæêèíàâè÷à Âðàæêèíàâè÷à Âðàæêèíà (Ì. Íàãàòêèíî).

Çà ñïèíîé òâîåé îñòàëèñü
55 ïðåêðàñíûõ ëåò.
Óñêîðÿëèñü, çàìåäëÿëèñü,
À òåïåðü ïðîñòûë èõ ñëåä.
Ñ êàæäûì äíåì ïðèóìíîæàÿ
Îïûò æèçíåííûé, äëÿ âñåõ
Îñòàåøüñÿ óâàæàåì,
Äëÿ ìåíÿ  òû - ëó÷øå âñåõ!
Ïîæåëàòü õî÷ó âåçåíèÿ
È ÷òîáû íå ñòàðåë äóøîé.
Ïîçäðàâëÿþ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Çíàé, ÷òî ÿ âñåãäà ñ òîáîé.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îò-
ìå÷àåò Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ ÂðàæêèíÃåííàäèé Ïåòðîâè÷ ÂðàæêèíÃåííàäèé Ïåòðîâè÷ ÂðàæêèíÃåííàäèé Ïåòðîâè÷ ÂðàæêèíÃåííàäèé Ïåòðîâè÷ Âðàæêèí
(Ì. Íàãàòêèíî).

Çàáîòëèâûé äåäóøêà, ïðåêðàñíûé îòåö,
Âåçäå è âî âñåì òû áîëüøîé ìîëîäåö,
Òåáÿ ñ þáèëååì ñåìüåé ïîçäðàâëÿåì,
Âñåãäà ìîëîäûì  îñòàâàòüñÿ æåëàåì.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, íàäåæäà, ëþáîâü,
Ïóñòü ëèïíåò óäà÷à ê òåáå âíîâü è âíîâü.
Ìû ëþáèì è öåíèì òåáÿ, íàø ðîäíîé,
Ìû âåðèì â òåáÿ è ãîðäèìñÿ òîáîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ëþäìèëà,
Íàäåæäà, çÿòüÿ Åâãåíèé,Íàäåæäà, çÿòüÿ Åâãåíèé,Íàäåæäà, çÿòüÿ Åâãåíèé,Íàäåæäà, çÿòüÿ Åâãåíèé,Íàäåæäà, çÿòüÿ Åâãåíèé,

Ñòåïàí, âíóêè Ìàòâåé, Óëüÿíà,Ñòåïàí, âíóêè Ìàòâåé, Óëüÿíà,Ñòåïàí, âíóêè Ìàòâåé, Óëüÿíà,Ñòåïàí, âíóêè Ìàòâåé, Óëüÿíà,Ñòåïàí, âíóêè Ìàòâåé, Óëüÿíà,
Ìàðüÿíà, Åãîð.Ìàðüÿíà, Åãîð.Ìàðüÿíà, Åãîð.Ìàðüÿíà, Åãîð.Ìàðüÿíà, Åãîð.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Þðèÿ Ôå-Þðèÿ Ôå-Þðèÿ Ôå-Þðèÿ Ôå-Þðèÿ Ôå-
äîðîâè÷à Âðàæêèíà.äîðîâè÷à Âðàæêèíà.äîðîâè÷à Âðàæêèíà.äîðîâè÷à Âðàæêèíà.äîðîâè÷à Âðàæêèíà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ îò äóøè!
Ñòîëüêî èñêðåííèõ ñëîâ, ïîçäðàâëåíèé,
Ïîæåëàíèé ñåãîäíÿ çâó÷àò!
Æèçíü ïóñêàé òîëüêî ðàäîñòíåé ñòàíåò,
Êðåïêèì áóäåò çäîðîâüå âñåãäà
È ðîäíûõ òåïëîòà îêðóæàåò,
Âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, äàðèò ñóäüáà!

1 èþíÿ âñòðåòèëà þáèëåé
íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà
Ïàëèíîâà Çèíàèäà Àëåê-Ïàëèíîâà Çèíàèäà Àëåê-Ïàëèíîâà Çèíàèäà Àëåê-Ïàëèíîâà Çèíàèäà Àëåê-Ïàëèíîâà Çèíàèäà Àëåê-
ñàíäðîâíàñàíäðîâíàñàíäðîâíàñàíäðîâíàñàíäðîâíà (ð. ï. Öèëüíà).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ âíóêîâ è  äåòåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Àëåêñàíäð,
Íàòàëèÿ, Êîíñòàíòèí,Íàòàëèÿ, Êîíñòàíòèí,Íàòàëèÿ, Êîíñòàíòèí,Íàòàëèÿ, Êîíñòàíòèí,Íàòàëèÿ, Êîíñòàíòèí,

Ìàðèíà, âíóêè.Ìàðèíà, âíóêè.Ìàðèíà, âíóêè.Ìàðèíà, âíóêè.Ìàðèíà, âíóêè.

Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ Öèëüíèíñêîãî îòäåëå-
íèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîéíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîéíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîéíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîéíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-
ñòâî" ñòâî" ñòâî" ñòâî" ñòâî" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-
äèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâàäèÿ Ïåòðîâè÷à Åðìèëîâà (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷!
Óìååòå Âû âñåãäà íàñ ïîíÿòü,
Íàéòè ñëîâà, ÷òî ìîãóò ïîääåðæàòü.
Âû ïðîøëè ïóòü áîëüøîé
È âñåãäà òàê ìîëîäû äóøîé.
Íåîäåðæèìû, öåëåóñòðåìëåííû,
Ãîòîâûå ïîìî÷ü õîòü â ÷àñ ëþáîé.
Ïðèìèòå íàøå çàçäðàâíîå ñëîâî,
Æèâèòå, òðóäèòåñü è áóäüòå

çäîðîâû.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì
Ñâåòëàíó Äìèòðèåâíó Òðóáî÷íè-Ñâåòëàíó Äìèòðèåâíó Òðóáî÷íè-Ñâåòëàíó Äìèòðèåâíó Òðóáî÷íè-Ñâåòëàíó Äìèòðèåâíó Òðóáî÷íè-Ñâåòëàíó Äìèòðèåâíó Òðóáî÷íè-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òû íàøà íàäåæäà è íàøà íàãðàäà,
È ýòó ëþáîâü íèêîìó íå îòíÿòü.
Íà òâîé äåíü ðîæäåíüÿ ìû èñêðåííå ðàäû
Ïîçäðàâèòü òåáÿ è áîêàëû ïîäíÿòü.
Ñ âåñåëîé óëûáêîé òåáÿ, íàøà ðîäíàÿ,
Ãîòîâû ìû âèäåòü âåçäå è âñåãäà.
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíûõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ íà âñå âðåìåíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, âíó÷êà Êñåíèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, âíó÷êà Êñåíèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, âíó÷êà Êñåíèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, âíó÷êà Êñåíèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, âíó÷êà Êñåíèÿ,
äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Äàíèëà,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Äàíèëà,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Äàíèëà,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Äàíèëà,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Äàíèëà,

âíó÷êà Åêàòåðèíà.âíó÷êà Åêàòåðèíà.âíó÷êà Åêàòåðèíà.âíó÷êà Åêàòåðèíà.âíó÷êà Åêàòåðèíà.

Обсуждались наиболее острые вопросы,
в том числе о дополнительных мерах по про�
филактике актуальных инфекционных забо�
леваний при подготовке к летней кампании,
о мерах по профилактике острых кишечных
инфекций, брюшного тифа и паратифов,
острого вирусного гепатита А на территории
района, о мерах по санитарной охране тер�
риторий Цильниского района от завоза и
распространения особо опасных инфекций,
о неотложных мерах по профилактике холе�
ры и многие другие вопросы, касающиеся
санитарного благополучия наших жителей.

Все дело в том, что в ряде российских ре�
гионов ожидают вспышки холеры. Глава Рос�
потребнадзора Анна Попова призвала усилить
меры профилактики для предотвращения за�
воза и распространения этой заразы в при�
граничных с Украиной регионах: Ростовской,
Воронежской, Белгородской, Курской, Брянс�
кой областях, Краснодарском крае и Севасто�
поле. Местные стационары должны срочно про�
верить запасы антибиотиков и подготовить кой�
ки для возможных пациентов. К такому поворо�
ту событий должны быть готовы и мы.

Что мы должны знать о холере, рассказа�
ла помощник врача�эпидемиолога районной
больницы Ирина Сивкова:

� Холера � это особо опасная инфекцион�
ная болезнь с диарейным синдромом, вод�
ным, пищевым и контактным путями переда�
чи. С 1817 по 1975 год человечество пережи�
ло 5 пандемий холеры. С 1985 года вспышек
холеры в России не регистрировалось, но в
2022 году все изменилось. Пока в Российс�
кой Федерации регистрируются единичные
завозные случаи холеры.

Холера развивается в результате инфи�
цирования кишечника человека бактерией
Vibrio cholerae. В большинстве случаев ин�
фекция вызывает легкую диарею, однако в
5�10 % случаев у заболевших развивается
тяжелая водянистая диарея и многократная
рвота, мучительная жажда, головная боль,
слабость, судороги. В этих случаях потеря
больших количеств жидкости быстро при�

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈËÈ Î ÕÎËÅÐÅ
27 мая под председательством Главы администрации МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Цильнинском райо�
не. Участниками заседания КЧС стали также главы администраций муниципальных
образований Цильнинского района.

водит к тяжелому обезвоживанию организ�
ма. При отсутствии необходимого лечения
через несколько часов может наступить
смерть заболевшего.

Источник инфекции при холере � боль�
ной человек. Инкубационный период состав�
ляет от нескольких часов до 5 дней. Группа�
ми риска при холере являются дети, а также
лица, страдающие гастритами с понижен�
ной кислотностью, перенесшие резекцию
желудка, употребляющие алкоголь.

Человек может заразиться холерой при
питье воды, а также через посуду, овощи и
фрукты, вымытые небезопасной водой. Из
водоемов возбудитель холеры может попасть
в организм человека при заглатывании воды
во время купания. Заражение возможно при
употреблении в пищу продуктов, загрязнен�
ных бактериями (сырые или не прошедшие
достаточную тепловую обработку морепро�
дукты, а также другие продукты, загрязнен�
ные во время их приготовления или хране�
ния, в том числе студни, салаты, свежие фрук�
ты и овощи), через загрязненные предметы.

Как защититься от холеры:
� не употреблять воду для питья и для

бытовых целей (мытья овощей, фруктов, иг�
рушек и других предметов) из случайных
источников;

� пить только кипяченую или дезинфи�
цированную хлором, йодом или другими со�
ответствующими средствами питьевую воду
(средства для дезинфекции воды, как пра�
вило, продаются в аптеках);

� употреблять фруктовые соки только
промышленного производства в бутылках или
пакетах;

� не пить напитки со льдом, если вы не
уверены в безопасности воды, из которой он

приготовлен;
� не употреблять мороженое неизвестно�

го происхождения;
� не употреблять пищевые продукты,

фрукты и овощи, купленные у уличных и дру�
гих случайных торговцев;

� употреблять в пищу горячие продукты,
прошедшие тщательную тепловую обработку
(приготовленные пищевые продукты, остав�
ленные в течение нескольких часов при ком�
натной температуре, без дополнительного ра�
зогревания могут стать источником инфекции);

� не употреблять сырые и недостаточно
термически обработанные продукты моря,
океана и других водных объектов (озеро, река);

� не употреблять в пищу продукты в сы�
ром виде, за исключением фруктов и ово�
щей, которые вы собственноручно очистили;

� не пить непастеризованное молоко;
� купаться только в водоёмах, предназна�

ченных для купания, не полоскать горло во�
дой из водоёмов и не глотать воду.

Основным лечением при холере является
регидратация организма (компенсация потерь
жидкости и солей), которая заключается в пи�
тье заболевшим большого количества раство�
ров солей (пероральная регидратация). Все�
мирная организация здравоохранения (ВОЗ)
рекомендует людям, совершающим поездки,
иметь соль для пероральной регидратации в
своих аптечках. На ранней стадии заболева�
ния регидратация может спасти жизнь почти
всем пациентам. Пациентам с тяжелым обез�
воживанием организма может потребоваться
внутривенное вливание растворов солей. Эф�
фективный антибиотик может сократить дли�
тельность болезни, но основой лечения всегда
остается регидратация.

Соблюдайте эти правила и будьте здо�
ровы!

Есть женщины в русских селеньях...
О таких можно и нужно  рассказывать.
Среди таких жительница села Кашинка.
Это замечательная женщина, тружени�
ца тыла Раиса Ивановна Ларина.

Родилась она 5 июня 1932 года в кресть�
янской семье Старостиных. Вся ее трудовая
жизнь связана с этим селом.

В семье было 6 детей. Раиса Ивановна
закончила 2 класса и пошла работать в кол�
хоз за свою мать на прополку проса. Трудна и
тяжела была ее жизнь, но никто не слышал от
нее жалоб. Больше учиться ей не пришлось,
так и работала в колхозе. Всегда была в по�
чете у односельчан, руководства колхоза,
пользовалась большим уважением среди
земляков.

В 1953 году вышла замуж. Спутником
жизни стал односельчанин  Александр Ива�
нович Ларин. Он был  несколькими годами
старше � родился в 1929 году. Супруги выра�
стили троих детей. Дали им образование,
привили любовь к труду и родному краю � и
сегодня продолжатели рода Лариных трудят�
ся  и проживают  не дальше Ульяновской
области. К сожалению,  в живых нет дочери
Татьяны и  сына Ивана �  жизнь их отняла
тяжелая болезнь.

Александр Иванович и Раиса Иванов�
на трудились в спецхозе "Цильнинский".
Она � дояркой, он � скотником. К своим

ЮБИЛЕИ

С ТРУДНОСТЯМИ СПРАВЛЯЛАСЬ
трудовым обязанностям  относились доб�
росовестно и пользовались уважением.
Заслужили благодарности и награды.
Раиса Ивановна получила звание "Почет�
ный  колхозник".

Нашего дедушки  нет рядом уже много лет.
Боль потерь дорогих сердцу людей не  сти�
рается никогда. А жизни колесо не останав�
ливается. Наша Раиса Ивановна сохраняет
оптимизм, остается все такой же доброй, вни�
мательной, заботливой. В зимнее время про�
живает либо у дочери Анастасии Александ�
ровны Никитиной, либо у внучки.  В летнее
время � в своем доме. Мы   выполняем ее
просьбы, никогда не оставляем  без внима�
ния и заботы. А она, не забывая жизнь в род�
ных стенах, еще и на огороде любит порабо�
тать в меру сил и своих возможностей, под�
держивает во всем себя  и старается справ�
ляться с домашними делами. Как всегда, и
теперь у нее главное: жизнь в движении всем
важна. У нашей Раисы Ивановны пять внуков,
семь правнуков и один праправнук. Как счи�
тает, она  � очень богатый человек, потому что
у нее такая большая семья. С юбилеем  по�
здравляем  мы все нашего дорогого, люби�
мого человека. Желаем ей долго жить, сохра�
няя  оптимизм. А мы будем всегда рядом.

От большой семьи Лариных
дочь Анастасия Никитина
и внучка Наталья Ионина.

В районе  регулярно сотрудники  ГИБДД
проводят профилактические мероприятия
для обеспечения безопасности перевоз�
ки детей. В ходе профилактического ме�
роприятия инспекторы ДПС напоминают
водителям об обязанности использования
детских удерживающих устройств при пе�
ревозке юных пассажиров.

В рамках реализации регионального
проекта "Безопасность дорожного движения
в Ульяновской области" 27 мая сотрудники
Госавтоинспекции совместно с представите�
лями ДНД администрации  МО "Цильнинс�
кий район" и ПДН ОМВД России по Циль�
нинскому району провели профилактическое
мероприятие "Автокресло � детям!", в ходе
которого осуществили проверки автомоби�
лей, перевозивших детей. Было обращено
внимание на наличие в салонах  авто детских
удерживающих устройств. Правонарушений
не выявлено.

Госавтоинспекция призывает водителей

ПЕРЕВОЗКА  ЮНЫХ ПАССАЖИРОВ
ПО ПРАВИЛАМ

использовать детские удерживающие устрой�
ства при перевозке детей в салоне транспорт�
ных средств и обращает внимание водителей
на необходимость пересмотреть свою манеру
вождения автомобиля, быть предельно вни�
мательными и осторожными на дороге, ни в
коем случае не нарушать требований Правил
дорожного движения. Малейшая беспечность
водителя может иметь самые печальные по�
следствия для жизни и здоровья ребенка.

Отделение ГИБДД.
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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, 10 июня

Суббота, 11 июня

Воскресенье, 12 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.05, 13.35, 16.00,
21.55, 04.25 Новости12+

07.05, 17.05, 00.00 Все на
Матч! 12+

10.10, 13.40 Специальный
репортаж 12+

10.30Ф тбол. ЛЧ. Спар-
та (Мос ва) - Реал 0+

12.30, 00.40 Есть тема! 12+
14.00, 16.05 АПОСТОЛ 16+

17.40, 04.55 Ле ая
атлети а.Мировой
онтинентальный т р 0+

19.45, 06.05 Гром о 12+

20.50 Смешанные
единоборства. UFC16+

22.00 Бильярд. BetBoom
К бо Чемпионов 0+

01.00 ВПРИТЫК 16+

02.45 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+
03.35Драмыбольшо о
спорта. Владимир
Смирнов 12+

04.00Диало иорыбал е12+
04.30 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

07.00, 10.05, 13.35,
16.05, 18.30, 21.55,
04.25 Новости 12+

07.05, 21.00, 00.00 Все
на Матч! 12+

10.10, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.30Ф тбол. ЛЧ.
Барселона - Р бин 0+

12.30, 00.40 Есть тема!12+
14.00, 16.10 АПОСТОЛ16+

17.10, 18.35 РОК-Н-
РОЛЬЩИК 16+

19.35 Смешанные
единоборства. UFC16+

20.30 Матч! Парад 0+

22.00, 4.55 Бо с16+
01.00 СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА
ЛЬДУ 16+

02.45 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд 16+

03.35Драмыбольшо о
спорта.Мария
Комиссарова 12+

04.00Диало иорыбал е12+
04.30 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

07.00, 10.05, 13.35,
16.05, 18.30, 21.55, 04.25
Новости 12+

07.05, 18.35, 21.15, 00.00
Все на Матч! 12+

10.10, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.30Ф тбол. ЛЧ0+

12.30, 00.40 Есть тема! 12+

14.00, 16.10 АПОСТОЛ 16+

17.10, 22.00 Бо с16+

19.10, 04.55 Неделя
ле ой атлети и 0+

01.00 ПОЛНЫЙ
НОКДАУН 16+

02.45 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+

03.35Драмыбольшо о
спорта. Людмила
Пахомова 12+

04.00 Диало и
о рыбал е12+

04.30 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

06.05Несвободное
падение. Елена М хина12+

05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
01.25 Инфoрмационный
анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Две звезды. Отцы и
дети12+

23.25 Х дожественный
фильм АФЕРИСТКА18+

Марла р оводств ется
принципом«побеждает
сильнейший». Женщина
ор анизовалапроцветаю-
щий бизнес: использ я
н жных людей, взяточни-
чество и лов и в за оне,
она запол чает опе н-
ство над беззащитными
стари ами, помещает
бедола в дома престаре-
лых и распродаёт их
им щество.

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

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 ДОЛГОЕ
ПРОЩАНИЕ 12+

02.00 Х дожественный
фильм СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА 12+

07.00, 10.05, 13.35, 16.05,
21.55, 04.25 Новости 12+

07.05, 19.25, 21.35, 01.00
Все на Матч! 12+
10.10, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.30Ф тбол. ЛЧ. Зенит
- Бенфи а 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 16.10 АПОСТОЛ16+

17.10 Матч! Парад 0+

17.25Ф тбол.С перли а0+
19.55, 04.55 Неделя
ле ой атлети и 0+

22.00 Смешанные
единоборства 16+

01.45 Бильярд. BetBoom
К бо Чемпионов 0+

02.45 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+
03.35Драмыбольшо о
спорта. Владимир
Кр тов12+
04.00Диало иорыбал е12+
04.30 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

06.05Несвободное
падение.О санаКостина12+

05.50 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25 Мои ниверсите-
ты. Б д щее за настоя-
щим 6+

10.20, 11.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.40 ДНК 16+

19.00 Жди меня 12+

21.00 ВИРУС 16+

00.30 Своя правда 16+

02.05 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.30 Квартирный
вопрос 0+

03.25 А ентство с рытых
амер 16+

04.20 ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.30 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.20 Х дожественный
фильм ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА 16+

13.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильмДЖЕЙСОН
БОРН 16+

00.20 Х дожественный
фильм КОНТРАБАНДА 16+

02.25 Х дожественный
фильм ДЮНКЕРК 16+

04.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

13.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Где ло и а? 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

00.00 Прожар а 18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.25 Холостя 18+

02.35 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

04.55 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.35, 07.15, 08.05,
09.00, 09.55, 10.30,
11.20, 12.15, 13.15, 14.30,
14.40, 15.40, 16.35, 17.35
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6 16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2 16+

20.40, 21.20, 22.10,
23.00, 00.00 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.45 Светс ая хрони а16+

01.45 Они потрясли мир.
Любовь и ревность
Владимира Басова 12+

02.25, 03.05, 03.40, 04.20
Телевизионный сериал
СВОИ-3 16+

04.55, 05.35 Телевизион-
ный сериал ТАКАЯ
РАБОТА 16+

07.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведёмся!16+

11.05 Тест на отцовство16+

13.15, 03.35 Понять.
Простить 16+

14.20, 04.25 Порча16+

14.50, 04.50 Знахар а 16+

15.25, 05.15 Верн
любимо о 16+

16.00 Кризисный
центр16+

20.00 Х дожественный
фильм ГОЛОС АНГЕЛА16+

00.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

02.00 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
СУЛТАН 12+

07.10 Предс азания.
2022 . 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 12+

09.00 Умницы и мни и12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

10.15Порезанное ино 12+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

14.10, 15.15 Янтарная
омната 12+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.20 П сть оворят 16+

19.55 На самом деле 16+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.00 Ли а Бо са. Интер-
онтинентальный К бо .
Россия - Афри а 16+

00.30 Оле Видов. С тобой
и без тебя 12+

01.25 Наедине со всеми16+

03.40 До ментальный
сериалРоссияот раядо
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+

12.00 Телевизионный
сериал ЛИКВИДАЦИЯ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ВЫ МНЕ
ПОДХОДИТЕ 12+

00.40 Телевизионный
сериал ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ 16+

07.00 Бо с16+
08.00, 09.55, 13.50,
19.20, 21.55, 04.25
Новости 12+

08.05, 13.55, 16.25,
21.30, 00.00 Все на
Матч! 12+

10.00, 00.40 НА ВСЕХ
ШИРОТАХ 12+

14.25 Ре би. Чемпионат
России 0+

16.50 Автоспорт. Россий-
с ая серия ольцевых
оно . Т рин 0+

17.55 Пляжныйф тбол.
Белор ссия - Россия 0+

19.25, 04.55 Неделя
ле ой атлети и 0+

22.00 Бо с. PRAVDA FC16+

04.00Диало иорыбал е12+
04.30 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

06.00 Смешанные
единоборства.UFC.
Гловер Тейшейрапротив
ИржиПрохаз и. Валенти-
наШевчен о против
Тайлы Сантос 16+

05.50 Хорошо там, де
мы есть! 0+
06.15 ЧП. Расследование16+
06.40 НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 12+

08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.15 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.15 Следствие
вели... 16+

19.00 По след монстра16+

20.00 Центральное
телевидение 16+

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.00 Се рет на миллион16+
00.00 Межд народная
пилорама 16+

00.45 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

01.55 Дачный ответ 0+

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, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

12.20 ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА12+

14.05 ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ 0+

16.40 ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК 0+

18.15 ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2 0+

20.00 ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+

22.00 ЗОВ ПРЕДКОВ 6+

23.55 ТИХОЕ МЕСТО-216+

01.40 ЭКИПАЖ 18+

04.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00, 11.00, 06.50

Однажды в России.

Спецдайджест 16+

10.00 Битва пи ни ов 16+

10.30 Модные и ры 16+

16.00 Телевизионный

сериал РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ 16+

22.00 М зы альная

инт иция 16+

00.00 Stand up 18+

01.00 Х дожественный

фильм БЕГУЩИЙ ПО

ЛЕЗВИЮ 18+

02.50 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл.

Последнийсезон 16+

05.10 От рытый

ми рофон 16+

06.00, 06.10, 06.45,
07.20, 08.00, 08.35, 09.15
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Они потрясли мир.
ДженниферЛопесиБен
Аффле . Ещеодиншанс 12+

11.50 Х дожественный
фильм ДОБРОЕ
УТРО 12+

13.35 Х дожественный
фильм ЗА СПИЧКАМИ 12+

15.30, 16.20, 17.05, 17.55,
18.45, 19.35, 20.20,
21.05, 21.55, 22.40,
23.25, 00.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

01.00Известия. Главное16+

01.55, 02.45, 03.35,
04.25, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30 Предс азания.
2022 . 16+

08.55 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 12+

11.15 Телевизионный
сериал ДЕВИЧНИК 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.55 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ 16+

02.00 Телевизионный
сериал ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+

04.35 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ 12+

06.30Шо Лаборатория
любви 16+

07.20 6 адров 16+

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

06.10 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)16+

07.45 И рай, армонь
любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15, 12.15 ЮНОСТЬ
ПЕТРА 12+

13.15, 15.15 Х дожествен-
ный фильм В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ 12+

16.05 Х дожественный
фильм СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ 12+

18.20, 21.45 Империя.
Петр I 12+

21.00 Время 12+

23.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ 12+

02.30 Наедине со всеми16+

04.00 Россия от рая до
рая 12+

05.20, 04.00 БЕРЕГА
ЛЮБВИ 12+

07.15 Устами младенца12+
08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

12.00Мос ва. Кремль.
Церемония вр чения
Гос дарственных премий
Российс ойФедерации 12+

13.00 ЛИКВИДАЦИЯ16+

18.00 Большой празднич-
ный онцерт, посвящён-
ный Дню России12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30АоПетреведайте...12+
02.25 НОЧНОЙ ГОСТЬ 12+

07.00, 20.25 Смешанные
единоборства. UFC16+

09.00, 09.55, 13.50,
19.20, 21.55, 04.25
Новости 12+

09.05, 13.55, 16.25,
21.25, 00.00 Все на
Матч!12+

10.00, 00.40 НА ВСЕХ
ШИРОТАХ 12+

14.25 Ре би. Чемпионат
России 0+

16.50, 04.55 Автоспорт.
Российс ая серия ольце-
вых оно . Т рин 0+

17.55 Пляжныйф тбол.
Белор ссия - Россия 0+

19.25 Бо с 16+

22.00 Ф тбол. С пер -
бо УЕФА.Манчестер
Юнайтед - Зенит 0+

04.00Диало иорыбал е12+
04.30 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

06.05Несвободное
падение. Борис
Але сандров 12+

06.15 Х дожественный
фильм ВЫЗОВ 16+

07.45Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

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

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.20 Ты с пер! 6+

23.40 ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ 16+

01.25 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА 16+

03.05 Телевизионный
сериалШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+

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 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.00Уральс иепельмени.
Смехbook16+

11.05 Смешари и.
Ле ендаозолотом
дра оне 6+

12.40 Смешари и.
Дежавю 6+

14.20 ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ 0+

16.05 ДОРОГОЙ ПАПА 12+

17.45, 02.40МИЛЛИАРД12+

19.45 КОМА 16+

22.00 БЕЛЫЙ СНЕГ 6+

00.25 СПУТНИК 16+

04.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Б зова на хне 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

13.30 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

22.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 Женс ий
Стендап16+

01.00 Битва
э страсенсов 16+

03.20 Импровизация 16+

04.55 Comedy Баттл.
Последнийсезон 16+

05.40 От рытый
ми рофон 16+

06.00 ДОБРОЕ УТРО 12+

07.25 ЗА СПИЧКАМИ 12+

08.55 ЗОЛУШКА 0+

10.35, 11.55, 03.00, 04.10
Х дожественныйфильм
ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО0+

13.15, 01.25 Х дожествен-
ный фильм
СПОРТЛОТО-82 12+

15.05, 16.05, 17.05
Х дожественныйфильм
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

18.00, 19.00 Х доже-
ственный фильм
ОТСТАВНИК 16+

19.55 ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 16+

21.40 ОТСТАВНИК-3 16+

23.30, 00.30 ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА 16+

05.15 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 16+

07.30, 06.55 6 адров 16+

07.45 Х дожественный
фильм НЕЗАБЫТАЯ 16+

11.40 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ С
АРОМАТОМ КОФЕ 16+

15.30 Х дожественный
фильм ГОЛОС АНГЕЛА16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.50 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 12+

01.55 Телевизионный
сериал ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+

04.25 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 12+

06.05Шо Лаборатория
любви 16+

07.25 Х дожественный
фильм ОСТРОВА 16+

07.00, 10.05, 13.35, 16.05,
21.55, 04.25 Новости 12+

07.05, 17.10, 21.10, 00.00
Все на Матч! 12+
10.10, 13.40 Специальный
репортаж 12+

10.30Ф тбол. ЛЧ 0+

12.30, 00.40 Есть тема! 12+

14.00, 16.10 АПОСТОЛ 16+

17.55, 04.55 Неделя
ле ой атлети и.Мемори-
ал братьев Знаменс их 0+

22.00 Ф тбол. Ли а
Европы0+

01.00 СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ 16+

02.45 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд.
Женщины 16+

03.35 Драмыбольшо о
спорта. Ев ений
Белошей ин 12+

04.00Диало иорыбал е12+
04.30 Неизведанная
хо ейная Россия 12+

06.05Несвободное
падение.Оле Коротаев 12+
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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, ликвида-
цией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных организаций, благоустройством территории, приобретением 
оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррори-
стическую защищенность указанных организаций. 

4500,0 

544 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвида-
цией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, с устройством вентиляцион-
ных каналов, благоустройством территорий, приобретением и установкой 
оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего  антитеррори-
стическую 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 самоуправ-
ления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муници-
пальных образований Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальными должностями или должно-
стями 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 тифлосурдопереводчиков 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 обеспече-
ние 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 обеспече-
ние 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 муници-
пальные 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 учреждени-
ях, 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 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по выплате родителям (законным 
представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствую-
щие 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 
переданных 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 
переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению 
получения педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования по профилю педагогической деятельно-
сти за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области 

339,40100 

544 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспече-
ние 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 Всероссий-
ской 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 

Продолжение. Начало  на  4 стр.
у у ,

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 

,

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, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены 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 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 городских 
поселений 

45,84197 

ИТОГО 627453,68323 

544  2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

186869,5 

544 2 02 39999  05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государст-
венных 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 муниципаль-
ных 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 руково-
дство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

19060,22638 

544  2 02 49999 05 0000  150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных 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 трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных 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 заключе-
ние 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 муниципальных 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 
собственности 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 муниципаль-
ных 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

780,61360 

545 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 367,30470 

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 
исполнительных 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 внебюджет-
ными фондами 

500 0104 2200072190 100 339,12169 

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

500 0104 6800000000  22646,26095 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муници-
пальной 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 
(муниципальных) нужд 

500 0104 6810010340 200 131,2 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными фондами 

500 0104 6820010040 100 18871,62515 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 заключенны-
ми соглашениями 

500 0104 6820010220  34,09897 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 внебюджет-
ными 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 муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

500 0113 6620000000  12,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

500 0113 6620010410  12,0 

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

500 0113 6650010380 200 50,0 

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

500 0113 6800000000  24666,24381 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «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 внебюджет-
ными 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 
(муниципальных) нужд 

500 0113 6820010340 200 82,04668 

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

500 0113 6820071010  713,0 

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

500 0113 6820071010 100 696,35001 

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

500 0113 6820071010 200 16,64999 

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

500 0113 6820071320  228,5 

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

500 0113 6820072210 100 25,93189 

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

500 0113 7100000000  78,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

500 0113 7100010490  78,0 

Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномо-
чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

500 0304 6820059300 100 841,5 

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

500 0309 6800000000  2865,43916 

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

500 0309 6820000000  2865,43916 

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 
(муниципальных) 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 заключенны-
ми 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 
(муниципальных) 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 заключенны-
ми соглашениями 

500 0406 2200010210  3,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 3,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнин-
ский 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 автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам 

500 0408 7700072370  69,9975 

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

500 0408 7700072370 200 69,9975 

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

500 0408 77000S2370  69,9975 

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

500 0408 77000S2370 200 69,9975 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   52825,39582 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные 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 заключенны-
ми 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 многоквартирных 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 
(муниципальных) нужд 

500 0412 2200054690 200 267,21122 

Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни-
мательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0412 6500000000  250,0 

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

500 0412 6510000000  250,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  250,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 250,0 

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 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7900010380 200 10,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению 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 
(муниципальных) 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 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0304 6800000000  841,5 

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

500 0304 6820000000  841,5 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

500 0304 6820059300  841,5 

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 заключенны-
ми 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 заключенны-
ми 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 Ульянов-
ской 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 заключенны-
ми 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 многоквартир-
ных домах 

500 0505 2200010360  229,94098 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0505 6800000000  2,28247 
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Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «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 внебюджет-
ными фондами 

500 0505 6820071110 100 1,28247 

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

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 восстанов-
ление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнин-
ский 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 
(муниципальных) 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 

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 
(муниципальных) 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 «Социаль-
ная 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 (улучше-
ние 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 пространст-
ва 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 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

501 0103 6800000000  1701,61212 

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

501 0103 6820000000  1701,61212 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  1644,72389 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

501 0103 6820010040 100 1478,14389 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 заключенны-
ми соглашениями 

501 0103 6820010220  56,88823 

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

501 0103 6820010220 100 53,88823 

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

501 0103 6820010220 200 3,0 

Продолжение. Начало  на  4. 9  стр. 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными фондами 

545 0113 7300010040 100 3403,12795 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 внебюджет-
ными 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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) 
водоотведения 

545 0505 6910070020  5236,13365 

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

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 кредиторской 
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 образовательных 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 образовательных 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 муниципальное учреждение финансовое управление администра-
ции 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 внебюджет-
ными фондами 

544 0106 2200072190 100 54,82205 

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

544 0106 6800000000  126,83737 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном образова-
нии «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 
(муниципальных) 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 внебюджет-
ными фондами 

544 0106 7000010040 100 6388,33384 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 заключенны-
ми соглашениями 

544 0106 7000010220  77,05812 

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

544 0106 7000010220 100 14,10066 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 внебюджет-
ными фондами 

544 0106 7000072210 100 115,75275 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 544 1400   14045,855 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» 
муниципальной 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 внебюджет-
ными фондами 

558 0801 6210010140 100 9001,4649 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 заключенны-
ми соглашениями 

558 0801 6210010220  803,551 

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

558 0801 62100L519F 200 175,7 

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

558 0801 621A255193  130,375 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 заключенны-
ми 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 кредиторской 
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 распростра-
нения и ликвидацию последствий новой коронавирусной инфекции 

558 0801 6220090270  1,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

558 0801 6620000000  7,2 

Организация и обучение специалистов подведомственных учрежде-
ний 

558 0801 6620010410  7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 внебюджет-
ными фондами 

558 0804 6220010040 100 1607,50467 

Продолжение в следующем номере.

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

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предостав�
лении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве аренды,  в кадас�
тровом квартале 73:20:010905, площадью  3414  кв.м, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный заметный участок), цель использова�
ния земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земель�
ного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны, ул. Революции.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри�
тории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка,
осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 04.07.2022. Заявление о намерении участвовать в
аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней
или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения предста�
вителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физическо�
го лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом
квартале 73:20:041205, площадью 1964  кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, д. Степная Репьевка, ул. Центральная.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка,
осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным
отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 04.07.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или
почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным
отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

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

ПРОДАЕТСЯ
Срубы бань. Доставка. Установка.
Тел. 8�937�453�55�50.
ОГРН315730900003914

Овцы и ягнята. Тел. 8�996�953�27�48.

Трехкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�960�378�69�09.

Двигатель УД�2, мотопомпа. Тел. 8�960�363�89�86.

Зерно фуражное: ячмень, пшеница.
Тел. 8�927�808�55�42.
ОГРН2103000901801

Дачный участок в с. Б. Нагаткино (за районной
больницей). Вода, свет  подведены.

Тел. 8�927�82�82�708, 8�927�83�32�301.

Однокомнатная квартира в р. п. Цильна, ул. Олега
Кошевого, д. 3 (3�й этаж). Рядом расположены торго�
вая сеть, бассейн, средняя школа.

Тел. 8�927�633�95�33, 8�937�452�01�06.

Дом в с. Верхние Тимерсяны. Недорого.
Тел. 8�917�620�55�85.

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

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка
 Тел. 8�960�378�92�24, 8�906�141�43�28.
ОГРН 310 730 933 400011

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного.
Тел. 8�927�809�55�22.

Кирпич красный, фундаментные блоки, сваи разной
длины на фундамент (все б/у). Тел. 8�937�456�03�02.

ОГРН306732520200027

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 3 июня 
ПТ. 

4 июня 
СБ. 

5 июня 
ВС.  

6 июня 
ПН. 

7 июня 
ВТ. 

8 июня 
СР.  

9 июня 
ЧТ. 

Температура +22 
+15 

+20 
15 

+19 
+12 

+16 
+11 

+13 
+11 

+17 
+11 

+14 
+11 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 755 750 750 746 740 743 749 

Ветер Ю-3 З-6 СЗ-3 В-9 З-12 З-10 СЗ-8 

Ïîãîäà

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
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ИЮНЯ

 Цемент м 500 (50 кг) % от 430 р/меш.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м % от 850 р/уп.,

Пиломатериал обрезной % от 14990 рм3.

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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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.
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Реклама

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

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

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

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

Тел. 8%904%192%06%82.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8%927%825%51%22

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019

Р
е
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а

м
а

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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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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Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ),
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Тел. 8%905%038%01%00.

ОГРН311167201700022 Реклама

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8%927%98%88%589.
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ

Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8%917%625%41%27, 8%937%889%45%65.

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

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,
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Администрация МО "Мокробугурнин�
ское сельское поселение" выражает собо�
лезнование специалисту поселения Чаш�
тановой Гульназ Никметзяновне в связи со
смертью матери.

Администрация МО "Цильнинский
район"  выражает глубокое соболезнова�
ние  начальнику Управления ТЭР, ЖКХ и
строительства Сандркину Владимиру Ни�
колаевичу по поводу смерти тещи.

Федерация  шашек Цильнинского рай�
она глубоко скорбит по поводу смерти ста�
рейшего шашиста района Трифонова Ни�
колая Макаровича  (В. Тимерсяны) и вы�
ражает соболезнование родным и близ�
ким покойного.

Коллектив лаборатории ГУЗ "Больше�
нагаткинская РБ" выражает глубокое собо�
лезнование  Сандркиной Людмиле Эпти�
евне по поводу смерти матери.

Коллектив ООО "Уют" выражает глубо�
кое соболезнование юристу предприятия
Гогян Гарегину Самвеловичу по поводу
смерти матери.

РАЗНОЕ
Требуются  охранники (объект  находится  в  р. п. Циль�

на). Зарплата 18000 � 20000 рублей. Тел. 8�927�271�55�94.

Сдам комнату (13 кв. м) в г. Ульяновске, ул. Станкост�
роителей, 20. На длительный срок. Тел. 8�951�091�26�91.

Требуются два работника для строительства сарая.
Тел. 8�908�475�30�92.

Куплю заднюю резину на МТЗ (б/у).
Тел. 8�927�808�55�42.

Закупаем лом, отходы черных и цветных металлов,
автомобили, выдаем справки для снятия с учета в
ГИБДД. Тел. 8�927�808�55�42.

ОГРН2103000901801

Подключение высокоскоростного 4G Ite интернета с
WI�FI�роутером. Монтаж и настройка оборудования. Ви�
деонаблюдение. Все под ключ. Тел. 8�937�034�33�08.

ОГРН32173250000610

Куплю поросят дорого.
Тел. 8�906�387�44�47, 8�927�863�97�60.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекарта.
Продажа, ремонт. Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

Бурение скважин на воду. Тел. 8�937�88�71�777.
ОГРН320732500023412

Куплю полутора� и двухмесячных поросят. Дорого.
Тел. 8�906�387�43�91, 8�909�303�55�14.

ПРОДАЕТСЯ
Годовалая телка красно�белой масти.
Тел. 8�927�827�99�20.

"ВАЗ�2103", 1974 г. в. Пробег 25000 км.
Тел. 8�908�475�30�92.

Радиатор Д�75, культиватор прицепной.
Тел. 8�908�475�30�92.

Торговый павильон в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного,
3 "А". Тел. 8�927�630�14�25, 8�902�355�22�11.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà ôè-
ëèàëà ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå
Óëüÿíîâñê" â ñ. Á. Íàãàòêèíî Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Ëåîíèäîâè÷à Âàøòàõîâàëàÿ Ëåîíèäîâè÷à Âàøòàõîâàëàÿ Ëåîíèäîâè÷à Âàøòàõîâàëàÿ Ëåîíèäîâè÷à Âàøòàõîâàëàÿ Ëåîíèäîâè÷à Âàøòàõîâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Âàì æåëàåì è äàëüøå îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì 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 "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà  ïî ìóíèöèïàëüíûì çàêóï-
êàì Ëèëèþ Ôèðãàëèåâíó Êîñìîâñêóþ.Ëèëèþ Ôèðãàëèåâíó Êîñìîâñêóþ.Ëèëèþ Ôèðãàëèåâíó Êîñìîâñêóþ.Ëèëèþ Ôèðãàëèåâíó Êîñìîâñêóþ.Ëèëèþ Ôèðãàëèåâíó Êîñìîâñêóþ.

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

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè  Àëüáåðòà Âàëåíòèíî-Àëüáåðòà Âàëåíòèíî-Àëüáåðòà Âàëåíòèíî-Àëüáåðòà Âàëåíòèíî-Àëüáåðòà Âàëåíòèíî-
âè÷à Óëüÿíîâàâè÷à Óëüÿíîâàâè÷à Óëüÿíîâàâè÷à Óëüÿíîâàâè÷à Óëüÿíîâà     (Ì. Áóãóðíà) ñ þáèëååì.

Ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé,
Ñ ñîáûòèåì äíÿ - ñ þáèëååì!
Ïóñòü êàæäîå â æèçíè ìãíîâåíèå
Ëþáîâü è çàáîòà ñîãðåþò.
Æåëàåì çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî.
Óäà÷è, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü â áóäóùåì æäåò òîëüêî ëó÷øåå
È ðàäóåò âñå â íàñòîÿùåì!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâàÂÿ÷åñëàâà
Ñåðãååâè÷à ÌóòàñîâàÑåðãååâè÷à ÌóòàñîâàÑåðãååâè÷à ÌóòàñîâàÑåðãååâè÷à ÌóòàñîâàÑåðãååâè÷à Ìóòàñîâà (Ñò. Àííåíêîâî)

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä òîáîþ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâè òû, îêðóæåííûé  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ òåáå, óþòà è òåïëà.

Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ.Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ.Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ.Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ.Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ.

7 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé ÀíàòîëèéÀíàòîëèéÀíàòîëèéÀíàòîëèéÀíàòîëèé
Ñòåïàíîâè÷ ×óãóíîâ Ñòåïàíîâè÷ ×óãóíîâ Ñòåïàíîâè÷ ×óãóíîâ Ñòåïàíîâè÷ ×óãóíîâ Ñòåïàíîâè÷ ×óãóíîâ (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Þáèëåé ñåãîäíÿ òâîé, äàé Áîã òåáå çäî-
ðîâüÿ,

Ïóñòü â î÷àãå òâîåì æèâåò  ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.
Ëþáîâüþ ê äåòÿì, ê æèçíè, êî âñåìó,
×òî åñòü ïðåêðàñíîãî íà ýòîì ñâåòå.
Ìèð äîìó äîðîãîìó òâîåìó
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü æåíå, âíóêàì,

äåòÿì.
Ñåìüè Àíòèïîâûõ, Ìàðòûíîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ, Ìàðòûíîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ, Ìàðòûíîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ, Ìàðòûíîâûõ,Ñåìüè Àíòèïîâûõ, Ìàðòûíîâûõ,

Êóðíîñîâûõ, Êîíäðàòüåâûõ.Êóðíîñîâûõ, Êîíäðàòüåâûõ.Êóðíîñîâûõ, Êîíäðàòüåâûõ.Êóðíîñîâûõ, Êîíäðàòüåâûõ.Êóðíîñîâûõ, Êîíäðàòüåâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ó òåáÿ äåíü îñîáåííûé íàñòàë -
Òåáå 70, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû òåáÿ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî òâîå è íàãðàäà.
Íàø ðîäíîé þáèëÿð, íå áîëåé,
Íå ñòàðåé, íå ãðóñòè, íå ñêó÷àé
È åùå ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àé.

Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.Ì. Ï. Àíòèïîâ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Â ÷åñòü òâîåãî 70-ëåòèÿ
Ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî òåáå ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Êóìîâüÿ Ìàõàíîâû.Êóìîâüÿ Ìàõàíîâû.Êóìîâüÿ Ìàõàíîâû.Êóìîâüÿ Ìàõàíîâû.Êóìîâüÿ Ìàõàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé
Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷àÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷àÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷àÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷àÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à è Îëüãó Âëàäèìè-Îëüãó Âëàäèìè-Îëüãó Âëàäèìè-Îëüãó Âëàäèìè-Îëüãó Âëàäèìè-
ðîâíó Êðàñíîâûõðîâíó Êðàñíîâûõðîâíó Êðàñíîâûõðîâíó Êðàñíîâûõðîâíó Êðàñíîâûõ (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ðîäíûå íàøè!
Ñåðåáðÿíàÿ ñâàäüáà - 25,
Ìû âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì,
Âñþ æèçíü æåëàåì âìåñòå âàì ïðî-

æèòü,

Äîáðà è ñ÷àñòüÿ ñ ðàäîñòüþ æåëàåì.
È ïóñòü èäóò, áåãóò ãîäà,
Âíèìàíèÿ âû íå îáðàùàéòå,
Õðàíèòå âåðíîñòü è ëþáîâü,
Êàæäûé ãîä ñâàäüáó îòìå÷àéòå.
Ìàìà, ïàïà, ñåìüè Êðàñíîâûõ,Ìàìà, ïàïà, ñåìüè Êðàñíîâûõ,Ìàìà, ïàïà, ñåìüè Êðàñíîâûõ,Ìàìà, ïàïà, ñåìüè Êðàñíîâûõ,Ìàìà, ïàïà, ñåìüè Êðàñíîâûõ,

Êàðïîâûõ, Øàïîâàëîâûõ.Êàðïîâûõ, Øàïîâàëîâûõ.Êàðïîâûõ, Øàïîâàëîâûõ.Êàðïîâûõ, Øàïîâàëîâûõ.Êàðïîâûõ, Øàïîâàëîâûõ.

Ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì
Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷àÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷àÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷àÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷àÅâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à è Îëüãó Âëàäè-Îëüãó Âëàäè-Îëüãó Âëàäè-Îëüãó Âëàäè-Îëüãó Âëàäè-
ìèðîâíó Êðàñíîâûõìèðîâíó Êðàñíîâûõìèðîâíó Êðàñíîâûõìèðîâíó Êðàñíîâûõìèðîâíó Êðàñíîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãèå íàøè!
Ñåðåáðîì óâåí÷àíà äàòà,
È â ïðåêðàñíûé òîðæåñòâåííûé äåíü
Ñâîè ñóäüáû ñâÿçàëè êîãäà-òî
È ñòóïèëè íà ñ÷àñòüÿ ñòóïåíü.
Ïóñòü âñïûõíåò çàíîâî êðàñèâàÿ ëþáîâü,
×òîá ðàäîâàòüñÿ æèçíè âíîâü è âíîâü,
Ëèøü òîëüêî ðàäîñòü, ñ÷àñòüå îò äå-

òåé,
Ïóñòü ñ êàæäûì äíåì âàì áóäåò

âåñåëåé.
Äî÷åðè  Êðèñòèíà,  Äàðüÿ,Äî÷åðè  Êðèñòèíà,  Äàðüÿ,Äî÷åðè  Êðèñòèíà,  Äàðüÿ,Äî÷åðè  Êðèñòèíà,  Äàðüÿ,Äî÷åðè  Êðèñòèíà,  Äàðüÿ,

ñûí Èãîðü, ñåìüè Íÿãà,ñûí Èãîðü, ñåìüè Íÿãà,ñûí Èãîðü, ñåìüè Íÿãà,ñûí Èãîðü, ñåìüè Íÿãà,ñûí Èãîðü, ñåìüè Íÿãà,
ÏîíäÿêîâûõÏîíäÿêîâûõÏîíäÿêîâûõÏîíäÿêîâûõÏîíäÿêîâûõ

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ Ìóð-Ëèäèþ Ìóð-Ëèäèþ Ìóð-Ëèäèþ Ìóð-Ëèäèþ Ìóð-
çàåâíó Ãîëîâèíó çàåâíó Ãîëîâèíó çàåâíó Ãîëîâèíó çàåâíó Ãîëîâèíó çàåâíó Ãîëîâèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðåòîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  æåíà, ìàìà, áàáóø-

êà  íà ñâåòå!
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-

ñòüå,
Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå ìóæ, âíóêè è

äåòè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûíîâüÿ
Àíäðåé, Ñåðãåé, ñíîõè, âíóêè.Àíäðåé, Ñåðãåé, ñíîõè, âíóêè.Àíäðåé, Ñåðãåé, ñíîõè, âíóêè.Àíäðåé, Ñåðãåé, ñíîõè, âíóêè.Àíäðåé, Ñåðãåé, ñíîõè, âíóêè.

4 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþáè-
ìàÿ ìàìà, áàáóëÿ, óâàæàåìàÿ ñâàõà ËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿ
Ìóðçàåâíà ÃîëîâèíàÌóðçàåâíà ÃîëîâèíàÌóðçàåâíà ÃîëîâèíàÌóðçàåâíà ÃîëîâèíàÌóðçàåâíà Ãîëîâèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ óäà÷íûì
áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë,
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Ìû  õîòèì, ÷òîá òû áûëà ñ÷àñò-

ëèâîé,
×òîá  ñ íàìè âìåñòå òû áûëà âñåãäà.
Áîëåçíè îáîøëè äîðîãîé äëèííîé,
Ïîêîé è ðàäîñòü ïðèíåñëè ãîäà.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñûí Âëàäèìèð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñûí Âëàäèìèð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñûí Âëàäèìèð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñûí Âëàäèìèð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñûí Âëàäèìèð,

ñíîõà Îëüãà, âíó÷êà Äàðüÿ,ñíîõà Îëüãà, âíó÷êà Äàðüÿ,ñíîõà Îëüãà, âíó÷êà Äàðüÿ,ñíîõà Îëüãà, âíó÷êà Äàðüÿ,ñíîõà Îëüãà, âíó÷êà Äàðüÿ,
âíóê Ñòåïàí, ñâàòüÿ Ðóõëèíû.âíóê Ñòåïàí, ñâàòüÿ Ðóõëèíû.âíóê Ñòåïàí, ñâàòüÿ Ðóõëèíû.âíóê Ñòåïàí, ñâàòüÿ Ðóõëèíû.âíóê Ñòåïàí, ñâàòüÿ Ðóõëèíû.

31 ìàÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþáè-
ìàÿ æåíà, ìàìà, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà Ðà-Ðà-Ðà-Ðà-Ðà-
èñà Èâàíîâíà Êðàñíîâàèñà Èâàíîâíà Êðàñíîâàèñà Èâàíîâíà Êðàñíîâàèñà Èâàíîâíà Êðàñíîâàèñà Èâàíîâíà Êðàñíîâà (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâåòå,
Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãà-

åò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäà-

ðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü

êàê ñîëíöå ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì

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

äåòè, ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.

6 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé Ðàçèÿ  Ñóë-Ðàçèÿ  Ñóë-Ðàçèÿ  Ñóë-Ðàçèÿ  Ñóë-Ðàçèÿ  Ñóë-
òàíîâíà Ãàéíååâà òàíîâíà Ãàéíååâà òàíîâíà Ãàéíååâà òàíîâíà Ãàéíååâà òàíîâíà Ãàéíååâà (Å. Îçåðî).

Æåëàåì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Òåáÿ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü íå áóäåò â òÿãîñòü,
À ïðèíåñåò ëèøü  òîëüêî ðàäîñòü,
Èñïîëíèò âñå ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ñîãðååò ëàñêîé è òåïëîì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñâåòèò â òâîåì äîìå
Æèâûì è ÿðêèì îãîíüêîì.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Çåìôèðà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Çåìôèðà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Çåìôèðà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Çåìôèðà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Çåìôèðà,
Ðóìèÿ, Äàìèð, Ðóøàíèÿ, Ðàâèÿ,Ðóìèÿ, Äàìèð, Ðóøàíèÿ, Ðàâèÿ,Ðóìèÿ, Äàìèð, Ðóøàíèÿ, Ðàâèÿ,Ðóìèÿ, Äàìèð, Ðóøàíèÿ, Ðàâèÿ,Ðóìèÿ, Äàìèð, Ðóøàíèÿ, Ðàâèÿ,

Ðîáåðò è íàøè äåòè.Ðîáåðò è íàøè äåòè.Ðîáåðò è íàøè äåòè.Ðîáåðò è íàøè äåòè.Ðîáåðò è íàøè äåòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàçèþ Ñóë-Ðàçèþ Ñóë-Ðàçèþ Ñóë-Ðàçèþ Ñóë-Ðàçèþ Ñóë-
òàíîâíó Ãàéíååâóòàíîâíó Ãàéíååâóòàíîâíó Ãàéíååâóòàíîâíó Ãàéíååâóòàíîâíó Ãàéíååâó (Å. Îçåðî).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿ-
åì

È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,

Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Æåëàåì òåáå ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
Æåëàåì â æèçíè ìíîãî êðóãëûõ äàò,
Ïóñòü áîäðîñòü áóäåò íàâñåãäà ñ òîáîþ,
Íó, à áîëåçíè ïîâåðíóò íàçàä.

Ñ ëþáîâüþ ñåñòðà ÊàâñàðèÿÑ ëþáîâüþ ñåñòðà ÊàâñàðèÿÑ ëþáîâüþ ñåñòðà ÊàâñàðèÿÑ ëþáîâüþ ñåñòðà ÊàâñàðèÿÑ ëþáîâüþ ñåñòðà Êàâñàðèÿ
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäå-Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäå-Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäå-Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäå-Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäå-
ëà ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ëà ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ëà ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ëà ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ëà ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïî-
çäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ   ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Âèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó ÐàñùåïàåâóÂèêòîðîâíó Ðàñùåïàåâó ñ þáèëååì.

Þáèëåé - ïðåêðàñíûé âîçðàñò.
Îñåíü æèçíè, ìóäðîñòè ðàñöâåò.
Ñ þáèëååì Âàñ  õîòèì ïîçäðàâèòü.
Ïîæåëàòü äîëãèõ-äîëãèõ ëåò.
Ïóñòü ñîãðååò Âàñ  çàáîòà áëèçêèõ,
Æèçíü óêðàñèò  ðàäîñòüþ ëþáîâü.
È çäîðîâüå êðåïêîå ïîçâîëèò

Íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ âíîâü è
âíîâü.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-
ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ãàÿ-Ãàÿ-Ãàÿ-Ãàÿ-Ãàÿ-

çåòäèíà  Íèãìåòçÿíîâè÷à Ñà-çåòäèíà  Íèãìåòçÿíîâè÷à Ñà-çåòäèíà  Íèãìåòçÿíîâè÷à Ñà-çåòäèíà  Íèãìåòçÿíîâè÷à Ñà-çåòäèíà  Íèãìåòçÿíîâè÷à Ñà-
áèêîâàáèêîâàáèêîâàáèêîâàáèêîâà ñ þáèëååì.

70 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
70 - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé íàø äîðîãîé
ìóæ, îòåö, çàáîòëèâûé äåäóøêà ÃàÿçåòäèíÃàÿçåòäèíÃàÿçåòäèíÃàÿçåòäèíÃàÿçåòäèí
Íåêìåòçÿíîâè÷ ÑàáèêîâÍåêìåòçÿíîâè÷ ÑàáèêîâÍåêìåòçÿíîâè÷ ÑàáèêîâÍåêìåòçÿíîâè÷ ÑàáèêîâÍåêìåòçÿíîâè÷ Ñàáèêîâ (Íîâ. Òèìåð-
ñÿíû).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííûé, ìèëûé, ðîäíîé.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãîé!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Àëëàõ!

Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,
ñíîõà, äî÷ü, çÿòü, âíóêè.ñíîõà, äî÷ü, çÿòü, âíóêè.ñíîõà, äî÷ü, çÿòü, âíóêè.ñíîõà, äî÷ü, çÿòü, âíóêè.ñíîõà, äî÷ü, çÿòü, âíóêè.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÐåçåäóÐåçåäóÐåçåäóÐåçåäóÐåçåäó
Ñóëòàíîâíó Çàìàëèåâó.Ñóëòàíîâíó Çàìàëèåâó.Ñóëòàíîâíó Çàìàëèåâó.Ñóëòàíîâíó Çàìàëèåâó.Ñóëòàíîâíó Çàìàëèåâó.

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè 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 íóæíåé!

8 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåé ÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäà
Àëåêñàíäðîâíà ÌóëÿíîâàÀëåêñàíäðîâíà ÌóëÿíîâàÀëåêñàíäðîâíà ÌóëÿíîâàÀëåêñàíäðîâíà ÌóëÿíîâàÀëåêñàíäðîâíà Ìóëÿíîâà (Ñò. Àë-
ãàøè).

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå
âëàñòåí,

Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü Âàì - 70, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî

æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ÊàçàêîâûÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ÊàçàêîâûÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ÊàçàêîâûÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ ÊàçàêîâûÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Êàçàêîâû
(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Àëåêñàíäðîâíó ÌóëÿíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿíîâóÀëåêñàíäðîâíó ÌóëÿíîâóÀëåêñàíäðîâíó Ìóëÿíîâó (Ñò. Àë-
ãàøè).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Ïðèìè â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Ëþáîâü è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü þáèëåé,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Âàëåíòèíà,
Îëüãà, Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà,Îëüãà, Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà,Îëüãà, Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà,Îëüãà, Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà,Îëüãà, Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà,

áðàòüÿ Âèòàëèé, Ãåííàäèéáðàòüÿ Âèòàëèé, Ãåííàäèéáðàòüÿ Âèòàëèé, Ãåííàäèéáðàòüÿ Âèòàëèé, Ãåííàäèéáðàòüÿ Âèòàëèé, Ãåííàäèé
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó ÀëååâóÍàòàëüþ Àíàòîëüåâíó ÀëååâóÍàòàëüþ Àíàòîëüåâíó ÀëååâóÍàòàëüþ Àíàòîëüåâíó ÀëååâóÍàòàëüþ Àíàòîëüåâíó Àëååâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò þáèëåé -
Íåçàáûâàåìûé èç äíåé -
Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!

Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó Àëåå-Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó Àëåå-Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó Àëåå-Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó Àëåå-Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó Àëåå-

âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü ýòîò äåíü âåñåëîé ñêàçêîé
Ïîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî âñòðå÷ ïðåêðàñ-

íûõ,
Óäà÷ó, ñ÷àñòüå ïðèíåñåò!

Ïóñòü òåáÿ ïîðàäóþò ïîäàðêè,
Öâåòû è òåïëûå ñëîâà…
È ïóñòü óäà÷à áóäåò ñ òîáîþ
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!

Ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ëàïòèêîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ëàïòèêîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ëàïòèêîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ëàïòèêîâûõ,Ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Ëàïòèêîâûõ,
Êóðíîñîâûõ, Ìóëÿíîâûõ.Êóðíîñîâûõ, Ìóëÿíîâûõ.Êóðíîñîâûõ, Ìóëÿíîâûõ.Êóðíîñîâûõ, Ìóëÿíîâûõ.Êóðíîñîâûõ, Ìóëÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Ëåé-Ëåé-Ëåé-Ëåé-Ëåé-
ñÿí Ôàðèäîâíó Ìóñ-ñÿí Ôàðèäîâíó Ìóñ-ñÿí Ôàðèäîâíó Ìóñ-ñÿí Ôàðèäîâíó Ìóñ-ñÿí Ôàðèäîâíó Ìóñ-
òàôèíóòàôèíóòàôèíóòàôèíóòàôèíó (ð. ï. Öèëüíà).

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòè-
òåëüíûõ äíåé!

Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëû-
áîê äðóçåé,

Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòè-
ìèçìà,

ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè!
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâåòîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäå-

íèÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð, ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð, ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð, ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð, ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð, ñâåêðîâü,
Ðàìèëü, Ðèììà, Ðåíàò, ÐàèëüÐàìèëü, Ðèììà, Ðåíàò, ÐàèëüÐàìèëü, Ðèììà, Ðåíàò, ÐàèëüÐàìèëü, Ðèììà, Ðåíàò, ÐàèëüÐàìèëü, Ðèììà, Ðåíàò, Ðàèëü
Ìóñòàôèíû, Ãóëüôèÿ, Ðåãèíà,Ìóñòàôèíû, Ãóëüôèÿ, Ðåãèíà,Ìóñòàôèíû, Ãóëüôèÿ, Ðåãèíà,Ìóñòàôèíû, Ãóëüôèÿ, Ðåãèíà,Ìóñòàôèíû, Ãóëüôèÿ, Ðåãèíà,

Ñåðãåé Ìóëþêîâû.Ñåðãåé Ìóëþêîâû.Ñåðãåé Ìóëþêîâû.Ñåðãåé Ìóëþêîâû.Ñåðãåé Ìóëþêîâû.

4 èþíÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ Ñàäîâíè-Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ Ñàäîâíè-Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ Ñàäîâíè-Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ Ñàäîâíè-Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ Ñàäîâíè-
êîâêîâêîâêîâêîâ (Ïèëþãèíî).

Çàáîòëèâûé ìóæ, ïðåêðàñíûé îòåö,
Âåçäå è âî âñåì òû áîëüøîé ìîëîäåö,
Òåáÿ ñ þáèëååì ñåìüåé ïîçäðàâëÿåì,
Âñåãäà ìîëîäûì  îñòàâàòüñÿ æåëàåì.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, íàäåæäà, ëþáîâü,
Ïóñòü ëèïíåò óäà÷à ê òåáå âíîâü è âíîâü.
Ìû ëþáèì è öåíèì òåáÿ, íàø ðîäíîé,
Ìû âåðèì â òåáÿ è ãîðäèìñÿ òîáîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûí Àëåêñåé, äî÷åðè Þëèÿ,ñûí Àëåêñåé, äî÷åðè Þëèÿ,ñûí Àëåêñåé, äî÷åðè Þëèÿ,ñûí Àëåêñåé, äî÷åðè Þëèÿ,ñûí Àëåêñåé, äî÷åðè Þëèÿ,

Êàòþøà.Êàòþøà.Êàòþøà.Êàòþøà.Êàòþøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âèêòîðà Àíàòîëüåâè÷à Ñàäîâ-Âèêòîðà Àíàòîëüåâè÷à Ñàäîâ-Âèêòîðà Àíàòîëüåâè÷à Ñàäîâ-Âèêòîðà Àíàòîëüåâè÷à Ñàäîâ-Âèêòîðà Àíàòîëüåâè÷à Ñàäîâ-
íèêîâàíèêîâàíèêîâàíèêîâàíèêîâà (Ïèëþãèíî).

Ïóñòü ðàäîñòíû áóäóò âñå äíè,
È öåëè ëåãêî äîñòèãàþòñÿ!
Òàê ìíîãî åùå âïåðåäè,
Êîãäà 45 èñïîëíÿåòñÿ!

Ìû æåëàåì òåáå  ìíîãî çäîðî-
âüÿ è ñ÷àñòüÿ,

Òåïëîòû îò äðóçåé è ëþáèìîé
ñåìüè,

Åùå ìíîãî ñîáûòèé ÷óäåñíûõ â
çàïàñå,
Ìíîãî ðàäîñòè, ñâåòà è äîáðîòû.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òåùà, Ñâåòëàíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òåùà, Ñâåòëàíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òåùà, Ñâåòëàíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òåùà, Ñâåòëàíà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òåùà, Ñâåòëàíà,
Ñåðãåé, Ñàøà Ñèçîâû.Ñåðãåé, Ñàøà Ñèçîâû.Ñåðãåé, Ñàøà Ñèçîâû.Ñåðãåé, Ñàøà Ñèçîâû.Ñåðãåé, Ñàøà Ñèçîâû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ìàðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñàäîâ-Ìàðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñàäîâ-Ìàðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñàäîâ-Ìàðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñàäîâ-Ìàðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ñàäîâ-
íèêîâóíèêîâóíèêîâóíèêîâóíèêîâó (Ïèëþãèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Çíàé, òû íàì íåîáõîäèìà,
Íóæíà íàì êàæäûé ìèã è ÷àñ!
Òû îáîæàåìà, ëþáèìà,
Âñåãäà è èìåííî ñåé÷àñ!
Æåëàåì áûòü âñåãäà êðàñèâîé,
Âåñåëîé, èñêðåííîé, ðîäíîé,
Äîâîëüíîé æèçíüþ è ñ÷àñòëèâîé,
Äëÿ áëèçêèõ îñòàâàòüñÿ
Òàêîé æå çîëîòîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Ñâåòëàíà,
Ñåðãåé, Ñàøà Ñèçîâû.Ñåðãåé, Ñàøà Ñèçîâû.Ñåðãåé, Ñàøà Ñèçîâû.Ñåðãåé, Ñàøà Ñèçîâû.Ñåðãåé, Ñàøà Ñèçîâû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì äîðîãîãî ñûíà, ïàïó  Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-
ðîâè÷à ×óíäåðîâàðîâè÷à ×óíäåðîâàðîâè÷à ×óíäåðîâàðîâè÷à ×óíäåðîâàðîâè÷à ×óíäåðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü ðîæäåíèÿ æåëàåì
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ñèë,
×òîáû êàæäûé ìèã ïî æèçíè
Òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë.
Ïóñòü óäà÷à áóäåò ðÿäîì
È âåçåò âñåãäà âåçäå.
Áóäåò æèçíü âñåãäà â äîñòàòêå,
Òîëüêî ëó÷øåãî â ñóäüáå!

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,
äî÷êà Þëÿ.äî÷êà Þëÿ.äî÷êà Þëÿ.äî÷êà Þëÿ.äî÷êà Þëÿ.


