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Цена свободная

Идут школьные ярмарки
Согласно принятому Постанов�

лению администрации МО "Циль�
нинский район" от 13 июля 2022
года №384�П, в селе Большое На�
гаткино стартовало проведение
традиционных  школьных ярмарок.

Они проходят по четвергам на Тор�
говой площади в районном центре.
Ближайшие пройдут 4 и 11 августа.
Время проведения с 7 до 13 часов.
Приглашаем всех желающих!

Состоится открытие
памятника

1 августа в селе Верхние Ти�
мерсяны состоится открытие па�
мятника воинам�десантникам.
Начало в 13 часов. Приглашаются
все желающие.

Приглашаем  на  концерт
2  августа в парке “Семейный”

села Большое Нагаткино состоит�
ся концерт группы “Десантное  брат�
ство”, посвященный  92�й годовщи�
не  Воздушно�десантных войск.

Начало  в 12 часов. Приглашаются
все желающие.

Ситуация стабильная
Как рассказал на Координацион�

ном совете при главе администра�
ции МО "Цильнинский район" в по�
недельник врио главного врача Боль�
шенагаткинской районной больницы
Сергей Беззубенков, в Цильнинском
районе пока сложилась стабильная
ситуация по заболеванию новой ко�
ронавирусной инфекцией.

Под наблюдением находятся 2 че�
ловека, новых случаев заражения нет.
Однако по области наблюдается
подъем заболеваемости, поэтому в
преддверии  осеннего  сезона  про�
студных и вирусных заболеваний не�
обходимо пройти вакцинацию и ре�
вакцинацию. Вакцина в больнице и
ФАПах имеется.

Снижается в районе и показатель
смертности по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года. В этом
году зафиксирована смерть 195 циль�
нинцев (в прошлом году на ту же дату
� 229). За прошедшую неделю с 18 по
24 июля в Цильнинском районе скон�
чались 4 человека.

В Чердаклах утонул
мужчина

Трагедия случилась в минувшие
выходные в СНТ "Полянка" около ра�
бочего поселка Чердаклы. Здесь на
необорудованном для купания месте
утонул мужчина 1997 года рождения.

Всего с начала купального сезона
на водоемах Ульяновской области за�
регистрировано 9 погибших, в том
числе один ребёнок. Спасатели спас�
ли двух человек.

Напоминаем, что в Цильнинском
районе нет разрешенных для купания
мест. Берегите себя!

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 1 августа � Кара�
баевка, Нижние Тимерсяны, Покровское;

� вторник, 2  августа � Карабаев�
ка, Нижние Тимерсяны;

� среда, 3  августа � Старые Алга�
ши, Нижние Тимерсяны;

� четверг, 4 августа # Старые  Ал�
гаши, Нижние Тимерсяны, Покровское;

� пятница, 5 августа �  Солнце,
р.п.Цильна.

Телефон  2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 525,30
р б.; на 3 мес. – 262,65 р б.; на 1 мес. – 87,55 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅС 1 июля по 31 августа  проходит

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

В программу догазификации Цильнин�
ского района включены 23 населенных пунк�
та. Сейчас идет активное строительство
внутрипоселковых сетей по улицам Садков�
ской, Березовой, Чебанова, Зеленой, Юби�
лейной, Романова и Магистральной в селе
Большое Нагаткино протяженностью 7,5 км.
Это даст техническую возможность газифи�
кации для 176 домов. У жителей данных
улиц, собственников земельных участков и
строящихся домов есть реальная возмож�
ность газифицировать жилище. Для этого
нужно  подать  соответствующую заявку в
филиал ООО "Газпром газораспределение
Ульяновск" в селе Большое Нагаткино, не
откладывая это дело на потом.

Всего в настоящее время от жителей
Цильнинского района поступило 87 заявок
на участие в программе социальной гази�
фикации, из них в 12 домов уже пришел при�
родный газ.

Подать заявку на догазификацию можно
не выходя из дома на сайте https://
connectgas.ru. Консультации по всем вопро�
сам, связанным с догазификацией, можно
получить по телефону Единого оператора га�
зификации: 8�800�101�00�04.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ ИДЕТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Жители 1159 домов Ульяновской
области за короткий срок смогли
провести в свои дома природный газ
благодаря программе догазифика�
ции, которая была инициирована
Президентом Владимиром Пути�
ным. По данной программе строи�
тельство газовых сетей до границ
земельных участков проводится
бесплатно для жителей.

Директор школы � это человек, способ�
ный мыслить нелинейно, не теряться в ситу�
ации неопределённости. От его грамотных и
профессиональных действий во многом за�
висит эффективность работы учителей, а в
конечном счёте и успешность учеников.

Для участия нужно:
1. Зарегистрироваться на сайте конкур�

са www.директор�года.рф.

ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
25 июля стартовал приём заявок на участие во Всерос�

сийском профессиональном конкурсе "Директор года Рос�
сии". Регистрация продлится до 14 августа, а заочный от�
борочный этап � до 28 августа. Финальные испытания прой�
дут в Московской области с 29 сентября по 4 октября.

2. Получить доступ в личный кабинет.
3. Заполнить регистрационную форму.
4. Сформировать электронное портфо�

лио.
5. Прикрепить необходимые доку�

менты.
Ознакомиться с конкурсной документаци�

ей и требованиями к материалам можно на
сайте www.директор�года.рф.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Отделение ПФР по Ульяновс#

кой области с 1 августа
сменит телефонные номера

Жители Ульяновской области могут по�
лучить подробную консультацию сотрудни�
ков Пенсионного фонда и записаться на
прием в клиентские службы регионально�
го отделения ПФР фонда по номеру Едино�
го контакт�центра взаимодействия с граж�
данами 8�800�6�000�000

С 1 августа обслуживание действо�
вавших ранее локальных номеров (8422)
42�72�72, (8422) 42�73�73 и 8�800�6000�388
будет остановлено.
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На прошедшем 20 июля расширенном заседании Политического со�
вета Цильнинского местного отделения партии "Единая Россия", где при�
сутствовали представители аграрной отрасли района � фермеры, руко�
водители ряда хозяйств � было принято решение об отправке первого
собранного бункера нового урожая цильнинского зерна на Донбасс. Для
этого зерно переработают в муку, а затем отправят жителям освобожден�
ных территорий Украины. Планируется отправить свыше 2 тонн муки.

#СвоихНеБросаем

ПЕРВЫЙ БУНКЕР
ЦИЛЬНИНСКОГО ЗЕРНА

БУДЕТ ПЕРЕДАН ДОНБАССУ

В Ульяновском научно�исследовательском институте сельско�
го хозяйства прошел День поля.  В нем приняли участие руководи�
тели области, делегации муниципальных образований, сельско�
хозяйственных предприятий.

В состав делегации Цильнинского района вошли руководители, аг�
рономы и экономисты ряда хозяйств, фермеры, руководитель Агентства
по комплексному развитию сельских территорий Алёна Спиридонова.

К участникам Дня поля обратились представители руководства обла�
сти, директор Ульяновского НИИСХ Сергей Немцев, гости из научных
центров и исследовательских институтов Самары, Казани, Оренбурга.
После научной части участники посетили демонстрационные площадки.

ДЕНЬ ПОЛЯ В НИИСХ

За успешное выполнение во�
инского долга на Украине улья�
новским военным вручили награ�
ды. Уроженец села Нижние Ти�
мерсяны  Александр Разинов  (на
фото � третий слева) награжден
медалью "За боевые отличия".

Все герои � сотрудники воен�
ной полиции. Основные задачи во�
енной полиции в мирное время �
это поддержание правопорядка и
дисциплины в гарнизоне и в воин�
ских  частях. Во время спецопера�
ции наши ребята так же, как и дру�
гие военные, выполняли все по�

ÌÅÄÀËÜÞ "ÇÀ ÁÎÅÂÛÅ
ÎÒËÈ×Èß" ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ

ÖÈËÜÍÈÍÅÖ
ставленные боевые задачи.

22 июля четыре воина из Улья�
новска в торжественной обстанов�
ке получили награды из рук коман�
дира, прибывшего для проведения
церемонии из Екатеринбурга.

Кроме нашего земляка, были на�
граждены медалью "За отвагу" стар�
ший инспектор отделения гарнизон�
ной и патрульной службы военной
комендатуры (гарнизона 2 разряда)
в городе Ульяновске Денис Ханнанов
(выполняя задачи по охране и оборо�
не вверенных объектов на Украине, он
вместе с другими военными обнару�

жил диверсионную группу. Атака ди�
версионной группы была своевремен�
но отражена без потерь личного со�
става с нашей стороны. Группа была
уничтожена), медалью "За воинскую
доблесть" второй степени � ефрей�
тор Игорь Курушин, медалью Мини�
стерства обороны Российской Феде�
рации "За боевые отличия" � сер�
жант Николай Никоноров.

От имени всех цильнинцев бла�
годарим родителей Александра �
Елену Валериановну и Юрия Ген�
надьевича Разиновых � за воспи�
тание сына настоящим патриотом.

При  выезде с АЗС "ВАЗ" допу�
стил столкновение с иномаркой,
следовавшей в попутном направле�
нии. Как предполагают очевидцы,
у находящегося за рулем молодого
человека не хватило опыта вожде�
ния. Нарушение правил дорожного
движения привело к  такой страш�
ной  силе удара. Спасателям при�
шлось буквально "вырезать" води�
теля из смятой машины. В тяже�
лом состоянии карета "скорой по�

ÑÒÐÀØÍÀß ÀÂÀÐÈß
ВОДИТЕЛЮ НЕ ХВАТИЛО ОПЫТА

20 июля в вечернее время (22.20)  на пульт диспетчера 49 ПСЧ пришло сообщение о
столкновении двух автомобилей  на участке автодороги "Казань � Ульяновск" в районе Марь�
евки. Иномарка "Мерседес Бенц", управляемой  водителем�женщиной 1983 года рождения,
и "ВАЗ�2107" под управлением 18�летнего С.

мощи" доставила пострадавшего в
лечебное учреждение города Уль�
яновска. По сообщениям спасате�
лей на 25 июля, молодой человек
все еще находился в реанимаци�
онном отделении БСМП. В спаса�
тельных действиях принимал уча�
стие расчет 50 ПЧ (Цильна) под ру�
ководством Т. Мустафина. Этот
горький урок должен стать  пре�
дупреждающим примером для во�
дителей всех возрастов, берущих�

ся  за руль. Строжайшее соблю�
дение Правил дорожного движе�
ния, проявленные  к дороге вни�
мание и бдительность, уберегут от
беды. Что касается этого печаль�
ного примера, то констатируется,
что С. только что получил права на
вождение и за рулем  был всего
лишь один день. И такой для него
страшный выезд случился с АЗС.

По данным
диспетчерской 49 ПСЧ.

Уважаемые жители
Цильнинского района!

В соответствии с Федеральным
законом от 30.06.2006 N 93�ФЗ "О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформле�
ния в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты не�
движимого имущества" в 2022 году
оформление дома в собственность
возможно в рамках упрощенной схе�
мы (дачная амнистия). Данная воз�
можность позволяет стать полноп�
равным собственником без прохож�
дения сложной процедуры.

В случае отсутствия у вас госу�
дарственной регистрации прав на
указанную недвижимость, необхо�
димо осуществить действия по го�
сударственному кадастровому уче�
ту и регистрации права собствен�
ности.

Дополнительно сообщаем, не

совершение собственником недви�
жимого имущества действий по
государственной регистрации в
установленном законом порядке
прав на такое имущество может
быть рассмотрено как бездей�
ствие, направленное на уклонение
собственника имущества от уплаты
налога на имущество физических
лиц, с возможным применением к
налогоплательщику мер ответствен�
ности за совершение налогового
правонарушения, предусмотрен�
ных  Налоговым  кодексом  РФ.

За консультацией по данному
вопросу можно обратиться в уп�
равление имущества и земельных
отношений администрации МО
"Цильнинский район" (главному
архитектору) по телефону 8 (84245)
22367, либо лично по адресу:
с.Большое Нагаткино, ул. Куйбы�
шева, 10.

О. Басова.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
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ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ
С СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

МАСТЕР КРАСОТЫ
Профессия парикмахера вос�

требована всегда. Время от време�
ни приходится корректировать
свой внешний вид, прихорашивать�
ся. Нуждаются в этом не только
представительницы пола прекрас�
ного, но и сильная половина мира
сего. Находитесь в поисках нового
образа, требуется хорошее настро�
ение? Тогда вам к парикмахеру Ма�
рине Николаевне Егоровой.

Ранее наша газета уже расска�
зывала о начале пути Марины Ни�
колаевны. Она жительница р.п.
Цильна, мама двоих детей, заклю�
чила социальный контракт в июне
2021года по направлению индиви�
дуальной предпринимательской
деятельности с регистрацией в ка�
честве плательщика налога на про�
фессиональный доход по оказанию
парикмахерских услуг с професси�
ональным обучением по програм�
ме "Парикмахерское искусство".

На сегодняшний день всё за�
думанное исполнено. Все меропри�
ятия согласно заключенному кон�

Социальный контракт � это материальная помощь, предоставляемая государством гражданину или
семье, доход которых составляет ниже прожиточного минимума. Договор заключается между нуждаю�
щимися и местными отделениями социальной защиты.

В отличие от пособий, главная задача социального контракта � помочь людям преодолеть трудности
и выйти на стабильный доход. Данные выплаты предназначены для целевого пользования: чтобы найти
работу, получить дополнительное образование, открыть свое дело. В результате у обратившегося за
помощью должен появиться постоянный источник дохода.

С 1 июля, согласно Постановлению Правительства от 29.06.2022 № 1160, единовременные выпла�
ты по социальному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение личного
подсобного хозяйства, увеличены на 100 000 руб. Максимальная выплата для ИП выросла с 250 000
руб. до 350 000 руб., а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, � с 100 000 руб. до 200 000 руб.

тракту  выполнены � арендовано по�
мещение, закуплено оборудование,
приобретены знания и умение.
Дело продвигается � клиенты есть.
Свою работу Марина Николаевна
любит всей душой.

Желающие  посетить  новую
парикмахерскую найдут ее по ад�
ресу р.п. Цильна, ул.Мира,  д.8. Те�
лефон для записи 8964858466.

ДОМАШНИЕ
МЯСНЫЕ

ДЕЛИКАТЕСЫ
С древнейших времен мясо за�

нимало особое место в рационе
питания человека за счет своих осо�
бых свойств и питательных ве�
ществ, которым сложно найти за�
мену растительного происхожде�
ния. Мясные изделия и деликате�
сы во все эпохи развития были от�
личным украшением любого праз�
дничного стола. Балык, мясные ру�
леты, буженина, бекон, ветчина и
многие другие деликатесы из мяса
раньше считались излюбленным

лакомством, а история приготовле�
ния деликатесов насчитывает не
одно тысячелетие.

Несмотря на широкий ассорти�
мент в магазинах, бывает сложно
найти мясные полуфабрикаты, ко�
торые действительно напоминают
вкус домашней кухни. Ошибочно
думать, что полуфабрикаты � это
только пельмени и вареники. Ас�
сортиментная линейка привлекает
широтой выбора, где каждый най�
дет себе что�то по вкусу.

Вот и жительница села Кара�
баевка Ольга Николаевна Носкова
нашла для себя дело по вкусу. На�
чать своё дело ей помогли поддер�
жка мужа и социальный контракт.
Большую помощь в оформлении
документов оказали работники от�
деления социальной защиты по
Цильнинскому району. Ольга Нико�
лавена заключила социальный кон�
тракт только в июне этого года по
направлению индивидуальной
предпринимательской деятельно�
сти с регистрацией в качестве пла�
тельщика налога на профессио�
нальный доход по изготовлению
мясных полуфабрикатов  с  профес�
сиональным обучением по про�
грамме "Изготовитель мясных по�
луфабрикатов". Бизнес�проект но�
сит название "Деревенские дели�
катесы". На данном этапе пройде�
но обучение, частично закуплено
оборудование автоклавы, коптиль�
ня, холодильник. Вскоре приобре�
тется и новая мясорубка.

Уже запущено изготовление та�
ких продуктов, как тушенка, колба�
са, копчености, шашлык, сало со�
леное и копченое на заказ. И в пла�
нах есть расширение ассортимен�
та. Вся продукция изготавливает�
ся с использованием только нату�
ральных ингредиентов. Сырье при�

обретается у местных животново�
дов. Наличие кулинарного опыта,
желание много работать и зараба�
тывать своим трудом � важные со�
ставляющие успеха такого проекта.
Чего не отнять у Ольги Николаев�
ны. Для тех, кто желает приобрести
"Деревенские деликатесы", делим�
ся номером телефона: 89374501477.

При заключении социального

контракта обязательно разрабатыва�
ется индивидуальная программа со�
циальной адаптации. Именно в ней
предусмотрен тот объем помощи, ко�
торую получит человек, подробно рас�
писываются этапы ее предоставле�
ния, а также все мероприятия, кото�
рые помогут человеку самостоятель�
но обеспечивать себя и свою семью.

Альфия Идрисова.

ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ
Все это время руководитель района нахо�

дился под постоянным прессингом региональ�
ных СМИ, заочно вынесших обвинительный
приговор Мулянову. Однако, как оказалось, дело
было шито “белыми нитками”: обвинение было
построено на откровенной лжи. В связи с этим,
6 мая текущего года Следственным управле�
нием Следственного Комитета России по Уль�
яновской области уголовное дело прекращено
в связи с отсутствием состава преступления.
Другими словами, никакого перелома не было
и быть не могло. А ложь была на руку некото�
рым "активистам" зарабатывающим славу
народную на наглости и вседозволенности.
Шайдулов долгое время ходил с загипсован�
ным пальцем (зачем?), а эту ситуацию кто толь�
ко не использовал в своих целях для повыше�
ния своей значимости.

ДЕТАЛИ
Итак, в начале сентября прошлого года в

рабочем кабинете главы администрации МО

"Цильнинский район" должна была состоять�
ся встреча рабочей группы по разрешению
вопроса дальнейшего функционирования
общественной бани в селе Большое Нагат�
кино. В состав этой группы вошли жители
села, подписавшие обращение по данному
вопросу, сотрудники администрации, кури�
рующие отрасль, члены общественных орга�
низаций, сотрудники СМИ, представители
депутатского корпуса района. Ни в одну из
перечисленных категорий Шайдуллов не вхо�
дил, поэтому на совещание приглашен не был.

Но перед заседанием группы Шайдул�
лов зашел в кабинет со своим мобильным
телефоном и стал вести скрытую ви�
деосъемку, не предупредив присутствую�
щих. Впоследствии эта видеосъемка попа�
ла в социальные сети. На неоднократные
замечания как от Мулянова, так и Алексан�
дра Шувалова � инициатора обращения и
руководителя инициативной группы, а так�
же других присутствующих прекратить
съемку и покинуть кабинет, Шайдуллов не
реагировал, вел себя, по оценке приглашен�
ных, довольно нагло и всячески провоци�

ровал конфликт, только обостряя его.
Тогда Мулянов  подошел к нему и, указав

на телефон, который был у Шайдуллова в кур�
тке во внешнем кармане, повторно попросил
выйти из кабинета. В это время Шайдуллов
начал размахивать руками, продолжая на�
гнетать конфликтную ситуацию.  Любой дру�
гой человек прекратил бы эту истерику не�
медленно, но это был не тот случай. Прово�
катора не смущало присутствие ни жителей
села, ни должностных лиц. После перепалки
был вызван сотрудник полиции. И только
после этого Шайдуллов ушел.

ЭКСПЕРТИЗА
ПОД СОМНЕНИЕМ

Надо отметить, что конфликт произошел
сразу после обеда, а вот в травмпункт Шай�
дуллов обратился только в 17 часов. Поехал
не в районную больницу (что было бы ближе
и логичнее), а в городскую. Причем по свиде�
тельствам очевидцев, в кабинете главы ад�
министрации Шайдуллов никак не показывал
своим видом, что ему больно или ему нанес�
ли такой удар, в результате которого он полу�
чил перелом. На лице сияла улыбка и чувство
удовлетворенности. Именно эти обстоятель�
ства и заставляли думать, что активист пред�
намеренно поехал в городскую больницу и что
многое из его слов просто ложь.

Согласно первоначальной судебно�меди�
цинской экспертизы перелом был установ�
лен, повторная экспертиза � что поврежде�
ния пострадавший мог нанести себе сам.
Окончательная экспертиза установила, что
перелома пальца не было вовсе, а имевшая�
ся зона просветления на снимке � это место

пониженной плотности кости, не является
патологией и не нуждается в лечении. И тем
более, никакого  вреда здоровью Шайдул�
лова нанесено не было.

Таким образом, вся эта ситуация была
цирковым представлением от начала и до
конца, и нужна была лишь для одной цели �
дискредитировать власть в глазах жителей
и вышестоящего руководства. Методы, при�
меняемые для этого, прямо скажем, очень
сомнительные.

И это далеко не первый пример возмути�
тельного поведения некоторых провокаторов в
нашем районе. Имена и фамилии их на слуху у
всех. При их непосредственном участии в Циль�
нинском районе постоянно будоражится граж�
данское общество, и часто из обычных ситуа�
ций, решаемых в рабочем порядке, раздува�
ются скандалы. Развернута настоящая травля
сотрудников администрации. Особенно с ис�
пользованием телеграмм�каналов, viber�чатов,
авторов которых установить почти невозможно.

Было ли первоначальное заключение
ошибкой, либо было подделано, мы этого
теперь никогда не узнаем. Однако ясно одно:
доверять человеку, который практически кле�
вещет на другого человека, пользуется под�
логом в широком смысле этого слова, пре�
доставляет документы, которые затем опро�
вергаются более компетентными людьми, ни
в коем случае нельзя. А если такие провока�
торы, обозначая свою значимость, пытают�
ся играть на чувствах народа, используя ме�
тоды лжи  в своих корыстных интересах, про�
воцируют на массовое недовольство влас�
тью, то это уже тянет на более серьезную ста�
тью Уголовного кодекса.

Наталья Шмараткина.

ДЕЛО, ШИТОЕ "БЕЛЫМИ НИТКАМИ"
Почти год назад, в начале сентября 2021 года, в нашем районе разгорелся скан�

дал, итог которому подвели лишь недавно. Тогда житель села Большое Нагаткино,
так называемый активист, представитель партии ЛДПР Шамиль Шайдуллов, напи�
сал заявление в полицию на главу администрации МО "Цильнинский район" Генна�
дия Мулянова, утверждая, что тот напал на него во время заседания по обсуждению
закрытия общественной бани в Большом Нагаткино. Мужчина сообщил: якобы, Му�
лянов, пытаясь выгнать его и не дать осуществить видеосъемку, совершил "насиль�
ственные действия, причинившие физическую боль". В заявлении во всех красках
было описано, как пострадавший получил "удар по мизинцу левой руки" от главы
администрации. Кроме этого, последний "ударял его своими руками по его рукам,
пытаясь отвести его руки в сторону, скручивая пальцы на руках". Похоже на пытки,
не правда ли? Однако искусственно созданные обвинения получили широкий резо�
нанс... И лишь повторная экспертиза расставила все по местам.
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РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

В 2022 году в рамках государ�
ственной программы "Развитие и
модернизация образования в Уль�
яновской области" на проведение
ремонтных работ в образователь�
ных организациях района предус�
мотрено 8,9 млн. руб., в том числе
из областного бюджета Ульяновс�
кой области � 5,3 млн. руб., из му�
ниципального � 3,6 млн. руб.

В рамках подготовки школ к но�
вому учебному году в Кундюковс�
кой средней школе были заплани�
рованы замена оконных блоков, ре�
монт мягкой кровли, замена меж�
комнатных и входных дверей, те�
кущий ремонт водоизоляционного
ковра. На сегодняшний день отре�
монтирована крыша котельной на
сумму 239,2 тыс.руб. На окна была
предусмотрена сумма 3,8 млн. руб.
В результате аукциона на окна об�
разовалась экономия на сумму 1,5
млн.руб. На сумму экономии зак�
лючены дополнительно договора
на замену деревянных оконных
блоков на изделия из ПВХ и две�
рей на сумму 440 тыс. руб., замену
межкомнатных и входных дверей
на сумму 455 тыс. руб., текущий
ремонт водоизоляционного ковра
на сумму 597 тыс.руб. В настоящее
время заменили 97 окон и 8 две�
рей в классах.

В Степноанненковской средней
школе за счет спонсорских средств
отремонтирована кровля спортив�
ного зала, залили второй слой кры�
ши на сумму 105,9 тыс. руб. (в 2021
году был залит 1 слой  на сумму
389,9 тыс. руб.). Отремонтирова�
ли крышу основного здания школы
(постелили 8 листов железа). Вы�
рыли канализационную яму и уло�
жили кольца для оборудования
тёплого туалета. Для спортзала за�
купили освещение на сумму 24 тыс.
руб. (светильники, кабель, выклю�
чатели и т.д.).

ТОЧКИ РОСТА
В сентябре 2022 года в рамках

национального проекта "Образо�
вание", регионального проекта
"Современная школа" планирует�
ся открытие Центров естественно�
научной и технологической на�
правленностей "Точка роста" в Ма�
лонагаткинской, Мокробугурнинс�
кой, Новоалгашинской и Степно�
анненковской школах.

В настоящее время закончились
ремонты помещений Центров "Точ�
ка роста" в Новоалгашинской и
Степноанненковской школах, про�
должаются ремонтные работы по�
мещений в Малонагаткинской и
Мокробугурнинской школах. Ремонт
помещений проводится за счет му�
ниципального бюджета, на который
предусмотрено более 2,5 млн. руб.

Закупка оборудования для Цен�
тров "Точка Роста" осуществляется
централизованно из средств реги�
онального бюджета. Частично по�
лучено оборудование для кабине�
тов физики, химии, биологии на
общую сумму 3,2 млн. руб.

Все школы закупили брендиро�
вание Центров "Точка роста" на сум�
му 25,5 тыс. руб. каждая. Подписан
контракт на приобретение мебели
в Центры "Точка роста" по 3 шко�
лам: Мокробугурнинская на сумму
118,9 тыс. руб., Новоалгашинская на
сумму 136,5 тыс. руб. и Степноан�
ненковская на сумму 124 тыс. руб.
Документы на приобретение мебе�
ли для Малонагаткинской школы
готовятся на аукцион.

В региональном проекте "Циф�
ровая образовательная среда"
принимают участие Красновосход�
ская и Покровская средние школы.
Эти школы получили 28 ноутбуков
на общую сумму почти 2 млн. руб.
(по 14 шт. в каждую школу).

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
В Цильнинском районе завершилась традиционная приёмка школ в преддверии нового учебного

года. Согласно принятому Постановлению администрации МО "Цильнинский район" создана комис�
сия по подготовке и приёмке муниципальных образовательных организаций, утвержден график при�
ёмки. В состав комиссии входят представители администрации и  управления образования, ОГИБДД,
нацгвардии, председатель профсоюза работников образования и науки.

В ходе оценки готовности образовательных организаций проверено 18 общеобразовательных
организаций, 10 дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного обра�
зования. Все образовательные организации приняты к новому учебному году. Основные замечания,
которые выносит комиссия � это недостаточное освещение территории, отсутствие ограждения ста�
дионов школ, отсутствие системы оповещения и управления эвакуации.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН

В рамках подготовки к отопитель�
ному сезону 2022�2023 гг. были про�
ведены следующие мероприятия:

� закуплены и доставлены 4 кот�
ла для Староалгашинской, Нижне�
тимерсянской, Степноанненковской
и Большенагаткинской (корпус в с.
Новые Тимерсяны) школ на общую
сумму 543,4 тыс. руб.;

� для Елховозернской школы
закуплен и установлен измеритель�
ный комплекс для котельной на
сумму 153 тыс.руб.;

� планируется перевод котельной
Богдашкинской средней школы име�
ни Героя Советского Союза П.В. Лап�
тева на низкое давление газа, для
чего потребуется вложить около 700
тыс. руб. из местного бюджета. Уже
проведены проектно�сметные рабо�
ты, топографо�геодезическая съем�
ка земельного участка под проекти�
рование газопровода и изменена
схема газоснабжения;

� в двух котельных (Верхнети�
мерсянская, Нижнетимерсянская
школы) планируется заменить цир�
куляционные насосы на энергосбе�
регающие;

� во всех образовательных орга�
низациях проведена промывка и
опрессовка системы отопления;

� сигнализаторы загазованно�
сти всех котельных и четырех из�
мерительных комплексов проходят
государственную поверку. В насто�
ящее время заключаются догово�
ры, планируемая сумма затрат со�
ставит 100 тыс. руб.;

� в августе планируется пере�
аттестация операторов котельных.
В настоящее время заключается
договор на оказание услуги на сум�
му 100 тыс. руб.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Большое внимание уделяется

выполнению мероприятий по по�
жарной безопасности и мероприя�
тий, направленных на соблюдение
санитарных норм и правил (обслу�
живание АПС, вывод сигнала (служ�
ба мониторинга), заправка и при�
обретение огнетушителей, выполне�
ние предписаний Госпожнадзора,
Роспотребнадзора, приобретение
дезинфицирующих средств (в свя�
зи с распространением коронави�
русной инфекции). На 25 июля ос�
воено 920 тыс.руб. А именно:

� проведено переосвидетель�
ствование огнетушителей в количе�
стве 202 штуки на общую сумму 40
тыс.руб. (местный бюджет);

� приобретены 22 новых огне�
тушителя на сумму 20 тыс. руб. (ме�
стный бюджет);

� проведены лабораторные ис�
пытания огнезащитной обработки
деревянных конструкций чердаков
образовательных организаций на
сумму 70 тыс.руб. (местный бюджет).

ШКОЛЬНЫЕ
МАРШРУТЫ

В 2022�2023 учебном году будет
организована работа 13 школьных
автобусов на 19 школьных маршру�
тах. Состояние маршрутов удовлет�
ворительное. Количество пешеходных
переходов � 15, из них 3 оборудованы
по нацстандарту � ул. Садовая в с.
Большое Нагаткино, ул. Советская в
с. Старые Алгаши, ул. Красная Горка
в с. Пилюгино (имеются знаки дорож�
ные, разметка дорожная, световозв�
ращатели дорожные, дорожные све�
тофоры, освещённость, ограждение).

В настоящее время разрабаты�
вается проект постановления адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" "Об организации работы школь�
ных автобусов на 2022/2023 учебный
год", в котором предусматриваются
меры по обеспечению безопаснос�

ти школьных маршрутов, в том чис�
ле обследование 2 раза в год марш�
рутов на соответствие действующим
нормативным актам. Готовятся дого�
вора на проведение технического об�
служивания школьных автобусов.

СПАСИБО
СПОНСОРАМ

Ежегодно к подготовке школ к
новому учебному году привлекают�
ся спонсорские средства. На сегод�
няшний день помощь спонсорами
оказана на сумму более 500 тыс. руб.:

� Большенагаткинской средней
школе имени Героя Советского Со�
юза В.А. Любавина (корпус в д. Степ�
ная Репьевка) Краснов П.В., Хамзин
И.И., Ширтанов А.А., Никитин Д.А.
приобрели краску на 8 тыс. руб.;

� Богдашкинской средней шко�
ле Алля В.В., Сультеев Андрей и
Сультеев Александр, Ширтанов А.,
Салюкин П.Н. приобрели 2 кубичес�
ких метра досок на сумму 30 тыс.
руб. для спортзала;

� Красновосходской средней
школе ООО "Возрождение" выде�
лило 8 тыс. руб. для приобретения
краски, ГСМ на покос травы;

� Мокробугурнинской средней
школе АО СП "Колос" (Новичков А.В.)
оказал помощь в размере 116 тыс.
руб. на приобретение светильников,
24 тыс. руб. на приобретение крас�
ки, 10 тыс. руб. на приобретение для
дошкольной группы паласа; ИП  ООО
"Стройгарант" приобрел для двух
помещений Центра "Точка роста" 20
светильников; ИП Рахимов И.Р. вы�
делил 20 тыс. руб.  для приобрете�
ния известки и краски для ремонта
корпуса с. Русская  Цильна;

� Нижнетимерсянской средней
школе выпускники прошлых лет
приобрели краску на 25 тыс. руб.;

� Новоалгашинской средней
школе ИП Петров С.П. приобрел 54
банки краски, выпускники прошлых
лет школы приобрели трубы для
заменены отопительных труб в ко�
тельной и на лыжной базе (20 м.);

� Покровской средней школе
ООО ТД "Симбирка" выделило 20
тыс.руб. на покупку брусков для об�
решётки батарей; ООО "Новая
жизнь" (Мулянов А.Г.) � 40 тыс.руб. на
краску, 40 тыс.руб. на бетон, закупило
для кухни пароконвектор; выпускник
Петров Е.С.  спонсировал  приобре�
тение  линолеума  на 10 тыс. руб.; фер�
мерское хозяйство "Колос" (Макаро�
ва Т.Н.) также оказало помощь на при�
обретение линолеума на 20 тыс.руб.;
ООО  "НПО  АкваБиоМ" (Ермаков А.С.)
заказали для начальных классов 10
моноблоков (парт), которые привезут
в начале августа;

� Староалгашинской средней
школе имени Героя Советского Со�
юза Н.Г. Князькина ООО "Ника"
(Алля В.В.) закупило 150 кг половой
и 50 кг белой краски;

� Степноанненковской средней
школе ООО "Степной сад" выдели�
ло 20 тыс. руб. для приобретения
школьной доски; ООО "ТД "Симбир�
ка" установило 2 пластиковых окна;

� Цильнинской средней школе
имени Героя Советского Союза Н.И.
Малышева ООО "Крона" выделило 30
тыс. руб., ИП Юрченко Т. � 5 тыс. руб.;

� Большенагаткинскому детско�
му саду "Сказка" ИП Бурнашева А.Г.
и  ЧП Хайруллов З.Ф. выделили 12
тыс. руб.;

� Елховоозернскому детскому
саду "Солнышко" ООО "Волга", (Са�
натуллин А. С.) выделило 30 тыс.руб.;

� Цильнинскому детскому саду
"Терем�Теремок" ИП Маркелов А.Б.
предоставил услуги сварщика.

ШКОЛЬНЫЕ
ЯРМАРКИ
НАЧАЛИСЬ

Обеспечение школьников
Цильнинского района бесплатны�
ми учебниками организовано в

соответствии с федеральным пе�
речнем учебников, рекомендуе�
мых к использованию. На приоб�
ретение учебников федерально�
го комплекта планируется напра�
вить средства субвенции облас�
тного бюджета в сумме 1,2 млн.
руб. Необходимо закупить 2370
экземпляров учебников. Постав�
ка учебников ожидается с 1 авгу�
ста 2022 года.

В  рамках подготовки образова�
тельных организаций к новому учеб�
ному году ведется активная работа
по организации школьных ярмарок
на территории муниципального об�
разования "Цильнинский район".

Пройдут ярмарки 4 и 11 августа.
Производителям товаров школь�
ного ассортимента высланы при�
глашения для принятия участия в
организации торговли в дни про�
ведения ярмарок. Выдаются дис�
контные карты первоклассника в
количестве 118 шт.

В рамках акции "Помоги со�
браться в школу" 623 ребенка из
многодетных семей из областного
бюджета получат по 2000 рублей.

Подготовила
Наталья Шмараткина

 (по информации Управления
образования администрации

МО "Цильнинский район").
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  4  августа
ТНТ

Среда, 3 августа
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, 2 августа

Понедельник, 1 августа

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ОТЧИМ16+

23.45 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 То -шо О самом
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+

23.55 Телевизионный
сериал СОФИЯ 16+

01.05 Телевизионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 12+

02.50 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ 16+

06.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

22.40 Телевизионный
сериалПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

01.00 Телевизионный
сериалПЁС16+

02.50 Телевизионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.10 Галилео 12+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 InТ ристы 16+

10.40Шо Уральс их
пельменей 16+

10.55 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+

13.10 Телевизионный
сериал КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ 16+

15.25 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильм БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ 16+

23.15 Х дожественный
фильм КОМАТОЗНИКИ16+

01.30 Х дожественный
фильм ОБИТЕЛЬ ЗЛА-316+

03.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00 Смешари и.
Пин- од 6+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ 16+

22.00 ДВА ХОЛМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ОТРЯД
САМОУБИЙЦ 16+

01.30 Х дожественный
фильм ПАРОЛЬ
РЫБА-МЕЧ 16+

03.10 НАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

04.15 Импровизация 16+

05.00 Импровизация.
Дайджесты 16+

05.50 Comedy Баттл 16+

06.35 От рытый
ми рофон 16+

07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.05, 07.50,
14.30, 15.20, 16.20,
17.15, 18.15, 19.00, 19.40
Телевизионный сериал
ПАСЕЧНИК 16+

08.40, 09.40, 10.30,
11.00, 12.00, 13.00
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН-2 16+

20.40, 21.25, 22.00,
22.50, 23.25, 01.30,
02.15, 02.50, 03.25
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.05, 04.35, 05.10,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 16.05Прест пления
страсти 16+

08.00, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25, 03.50 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 02.10 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.20 Понять.
Простить 16+

14.30, 23.45 Порча16+

15.00, 00.20 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 00.50 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 12+

06.20 6 адров 16+

05.00Доброе тро0+

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,
00.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ОТЧИМ 16+

23.45 Большая и ра 16+

Этот серьезный раз овор
для тех, то хочет знать и
пониматьмиров ю
полити - не просто
жареные новости, а
л бинный смысл, сам
с ть межд народных
трендов....

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
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+

23.55 Телевизионный
сериал СОФИЯ 16+

01.05 Телевизионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 12+

02.50 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня12+

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

22.40 Телевизионный
сериалПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

02.55 Телевизионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00 Ералаш0+

07.10 Галилео 12+

08.00 Том и Джерри 0+

11.00, 02.00 Х доже-
ственный фильм
ПРИШЕЛЬЦЫ 12+

13.05 Телевизионный
сериал КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

15.20 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильм БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ 16+

23.40 Х дожественный
фильм ЧАС РАСПЛАТЫ12+

03.55 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.45 6 адров 16+

08.00 Смешари и.
Пин- од 6+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 САШАТАНЯ 16+

21.00 ВОЙНА СЕМЕЙ 16+

22.00 ДВА ХОЛМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ.
ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ
КВИНН 16+

01.10 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+

03.15 Телевизионный
сериалНАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

04.25 Импровизация.
Дайджесты 16+

06.00 Comedy Баттл 16+

06.45 От рытый
ми рофон 16+

07.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.30 Х доже-
ственный фильм
ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН 12+

08.40, 09.40, 10.30,
11.05, 12.00, 13.00
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН-2 16+

14.30, 15.20, 16.20,
17.15, 18.10, 19.00, 19.40
Телевизионный сериал
ПАСЕЧНИК 16+

20.35, 21.20, 22.05,
22.50, 23.25, 01.30,
02.10, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.35, 05.00,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25, 03.50 Давай
разведёмся!16+

11.20, 02.10 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.20 Понять.
Простить16+

14.30, 23.45 Порча 16+

15.00, 00.20 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 00.50 Верн
любимо о 16+

16.05 До ментальный
сериал Прест пления
страсти 16+

20.00 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУТ
САША 12+

06.20 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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.
10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ОТЧИМ 16+

23.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
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+

23.55 Телевизионный
сериалСОФИЯ 16+

01.05 Телевизионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 12+

02.50 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

22.40 Телевизионный
сериал ПОДНАПРЯЖЕ-
НИЕМ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.05 БРАТАНЫ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.15 Галилео 12+

08.00 Том и Джерри 0+

10.45, 01.55 Х дожествен-
ный фильм
ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ12+

13.05 Телевизионный
сериал КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ 16+

15.20 Телевизионный
сериал ДЫЛДЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ 16+

04.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ16+

06.50 6 адров 16+

08.00 Смешари и.
Пин- од 6+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 ВОЙНА СЕМЕЙ 16+

22.00 Х дожественный
фильм ДВА ХОЛМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ ЧАРЛИ12+

01.00 Х дожественный
фильм ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ 16+

03.10 Телевизионный
сериалНАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

04.25 Импровизация.
Дайджесты 16+

06.00 Comedy Баттл 16+

06.45 От рытый
ми рофон 16+

07.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.40, 07.20, 08.05,
09.00, 14.30, 15.20,
16.20, 17.15, 18.10, 19.00,
19.40 Телевизионный
сериалПАСЕЧНИК16+

10.30, 11.25, 12.15, 13.05
Телевизионный сериал
ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ16+

20.35, 21.20, 22.00,
22.45, 23.25, 01.30,
02.10, 02.40, 03.20
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.00, 04.30, 05.00,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25, 03.50 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 02.10 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.20 Понять.
Простить 16+

14.30, 23.45 Порча 16+

15.00, 00.20 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 00.50 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 12+

20.00 Х дожественный
фильм СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО 12+

06.20 6 адров 16+

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,
00.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ОТЧИМ 16+

История начинается в
1952 од , в сибирс ой
л бин е: первая
расавица посёл а Настя
семь лет ждёт м жа с
фронта. Её жалеют, но за
спиной шепч тся: че о
ждать, ом было
с ждено прийти –
пришли….
23.45 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 То -шо О самом
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+

23.55 Телевизионный
сериалСОФИЯ 16+

01.05 Телевизионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 12+

02.50 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 12+

05.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

22.40 Телевизионный
сериал ПОДНАПРЯЖЕ-
НИЕМ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.00 Телевизионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.10 Галилео 12+

08.00 Том и Джерри 0+

10.45 Х дожественный
фильм ЧАС РАСПЛАТЫ12+

13.05 Телевизионный
сериал КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ 16+

15.20 Телевизионный
сериал ДЫЛДЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 18+

00.15 Х дожественный
фильм ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО 16+

02.15 Х дожественный
фильм КОМАТОЗНИКИ16+

04.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00 Смешари и.
Пин- од 6+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ16+

22.00 Х дожественный
фильм ДВА ХОЛМА 16+

23.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД 12+

01.10 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ ЧАРЛИ12+

02.50 Телевизионный
сериалНАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

04.00 Импровизация 16+

05.35 Comedy Баттл 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.05, 07.50,
08.40, 14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 18.15, 19.00, 19.40
Телевизионныйсериал
ПАСЕЧНИК16+

09.35, 10.30, 11.05, 12.00,
13.00 Телевизионный
сериал ХОЛОСТЯК16+

20.40, 21.25, 22.10,
22.55, 23.25, 01.30,
02.10, 02.40, 03.20
Телевизионный сериал
След 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25, 03.40 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 02.00 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.05 Понять.
Простить 16+

14.30, 23.30 Порча 16+

15.00, 00.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 00.35 До мен-
тальный Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУТ
САША 12+

20.00 Х дожественный
фильм ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ 12+

06.10 6 адров 16+
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 В Министерстве обороны
России рассказали о новых при�
мерах мужества и высокой про�
фессиональной выучки, пока�
занных нашими военными в
ходе спецоперации по денаци�
фикации Украины. Герои этой
рубрики показывают всему
миру, что традиции суворовских
"орлов" и гвардейских дивизий
времен Великой Отечественной
и в современной Российской
армии чтятся свято.

Враг меняет свои лица, но у
доблести одно лицо: лицо рус�
ского солдата, который готов
сражаться в окружении и в
меньшинстве, против всего
мира � за свою Родину.

Вглядитесь в лица ульяновс�
ких десантников: в их глазах �
тысячелетняя русская правда, в
них � бескрайний простор вели�
кой страны, в них � мирное небо,
ради которого они готовы отдать
свою жизнь. Они � победители,
и ничто в мире этого не изменит.

К сожалению, мы не можем
рассказать о подвиге каждого
нашего десантника: многое за�
секречено, что�то не может быть
опубликовано по тактическим
соображениям. За каждым из
тех, о ком мы рассказываем, сто�
ят десять тех, о чьем героизме мы
обязательно узнаем. Чуть позже.

С неба на землю :
 в бой

Ефрейтор Егор Варушкин
Действуя в составе тактическо�

го воздушного десанта, ефрейтор
Егор Варушкин выполнял задачу по
взятию под контроль одного из вра�
жеских аэродромов. В составе от�
деления Егор десантировался по�
садочным способом с вертолета
Ми�8, после чего сразу вступил в

бой с превосходящими силами
противника.

В ходе боестолкновений с укра�
инскими националистами отделе�
ние, в составе которого сражался
Егор Варушкин, уничтожило дежур�
ные огневые средства и скрытые
позиции переносных зенитных ра�
кетных комплексов, выбило против�
ника с оборонительных позиций и
взяло под контроль командно�дис�
петчерский пункт аэродрома.

Закрепившись на аэродроме,
ефрейтор Варушкин принимал не�
посредственное участие в органи�
зации противотанковых засад на
подъездных дорогах к аэродрому.

В ходе попытки националистов
вернуть аэродром под свой конт�
роль ефрейтор Варушкин огнем из
личного стрелкового оружия унич�
тожил троих националистов в ходе
отражения атаки превосходящих
сил противника.

Тот бой войдет в историю во�
енной науки: десантников было все�
го несколько сотен, враг бил по ним
артиллерией, применял авиацию и
бронетехнику. Солдаты выстояли,
несмотря ни на что. Их семь раз
хоронили � они воскресали восемь.

Стоять до конца
Ефрейтор Алексей Йулдошев
Алексей Йулдошев выполнял

задачи по охране одного из аэро�
дромов, взятого под контроль в ре�
зультате боев с украинскими наци�

НАШИ ГЕРОИ

ВИТЯЗИ В ТЕЛЬНЯШКАХ

оналистами. Ночью Алексей, ведя
наблюдение, обнаружил подход
крупных сил противника, о чем до�
ложил командиру и открыл огонь по
наступающим боевикам.

В ходе наступления противник
применил газ общераздражающе�
го действия, а также подверг гра�
натометному обстрелу блокпост, на
котором находился ефрейтор Йул�
дошев.

Несмотря на многократно пре�
восходящие силы, противник столк�
нулся с решительным отпором груп�
пы десантников, в составе которой
действовал Алексей Йулдошев.

Прицельным огнем Алексей
уничтожал наступающих национа�
листов. Удерживая оборону, ефрей�
тор Йулдошев уничтожил гранато�
метчика, а также значительное ко�
личество боевиков. Потеряв боль�
шое количество живой силы, про�

тивник предпринял отчаянную по�
пытку подобраться к позициям
группы Йулдошева и забросать
обороняющихся осколочными гра�
натами.

Прицельным огнем российских
десантников враги были уничтоже�
ны на подступах к блокпосту. Благо�
даря мужеству, героизму и отваге
ефрейтора Йулдошева группе рос�
сийских десантников удалось сдер�
жать натиск наступающего против�
ника и не допустить захвата про�
тивником аэродрома.

Гранаты, боевой газ � все это
уже было в русской военной исто�
рии. Чуть больше ста лет назад гор�
стка русских солдат оборонялась в
легендарной крепости Осовец от
германской императорской армии.
Враг бросил на них все свои сред�
ства, включая химическое оружие.

Гарнизон выстоял и перешел в кон�
трнаступление. Десантники XXI века
не изменили и не могли изменить
памяти предков � они победили
даже тогда, когда не было никакой
надежды на победу.

Лично повел
солдат в бой

Майор Павел Слизько
Начальник штаба � заместитель

командира парашютно�десантного
батальона 31�й отдельной гвардей�
ской десантно�штурмовой бригады
майор Слизько Павел Олегович
лично принял участие в десанти�
ровании посадочным способом на
стратегически важный объект воо�
руженных сил Украины. Батальон, в
составе которого находился майор,
подвергся массированному огнево�
му воздействию превосходящих
сил противника.

В тяжелейших боевых услови�
ях, под кинжальным огнем врага,
воодушевляя своим личным приме�
ром не имеющий боевого опыта
рядовой и сержантский состав,
подбадривая упавших духом сол�
дат, Павел Слизько увлек их за со�
бой в наступление.

В критический момент боя, ког�
да противник контратаковал, май�
ор первым занял позицию и непре�
рывным огнем из своего стрелко�
вого оружия сконцентрировал на
себе его внимание, обеспечив тем
самым прикрытие своих сослужив�
цев, закреплявшихся в это время
на заданном рубеже обороны. Не
щадя себя и своей жизни, органи�
зовал эффективную оборону заня�
той позиции.

В ходе последующих боестолк�
новений Павел Слизько проявил
смелость и отвагу, лично руководил
контратакой, в ходе которой полу�
чил пулевое ранение правого плеча,
однако поле боя не оставил, пока�
зывая тем самым своим подчинен�
ным пример стойкости и мужества.

За мужество и отвагу, проявлен�
ные при исполнении воинского
долга, майор Слизько Павел Оле�
гович указом президента Россий�
ской Федерации награжден меда�
лью "За отвагу". Медаль � в госпи�
тале � ему вручал лично министр
обороны России Сергей Шойгу.

Майор Слизько показал в ходе
выполнения боевых задач образец
российского офицера: он не прятал�
ся за спинами солдат, он шел впе�
реди, он продемонстрировал непо�
бедимый боевой дух русского офи�
цера. На таких, как он, � равняться
поколениям будущих командиров.

Андрей ТВОРОГОВ

Десантники XXI века не изменили и не могли из�
менить памяти предков � они победили даже тогда,
когда не было никакой надежды на победу.

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ:ДЕСАНТНИКИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ульяновская область по праву гордится, что в нашем регионе дислоци�

руется одно из лучших соединений ВДВ � 31�я отдельная гвардейская де�
сантно�штурмовая бригада. За 29 лет она стала родной для всех ульяновцев.

Наши воины�десантники, отдавая верность Родине и долгу, защища�
ли территорию Северного Кавказа, Южной Осетии, Дагестана, Крыма,
Киргизии, Сербии, Югославии, Сирии и других стран. И сегодня, руко�
водствуясь неизменным девизом ВДВ "Никто, кроме нас", бойцы брига�
ды грамотно, оперативно и героически решают ответственные задачи в
ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявляя
массовый героизм и отвагу. С честью продолжают выполнять свой долг,
защищая свою страну и мирных граждан.

Уважаемые ветераны! Благодаря вашему примеру молодое поколе�
ние бережёт и приумножает военные традиции. Дорогие гвардейцы�
десантники! Вы верны своему долгу,  гордитесь историей ВДВ, воспиты�
ваете эти чувства в будущих защитниках. От всей души желаю вам успеш�
ного выполнения всех поставленных задач, здоровья и мира!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕСАНТНИКИ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЗАПАСА,

ВЕТЕРАНЫ ВДВ!
Поздравляем вас с Днем Воздушно�десантных войск России!

ВДВ не зря называют элитой Вооруженных Сил и надежным щитом
Отчизны. Десантники во все времена верой и правдой служили Родине,
демонстрируя высокий уровень боевой подготовки, мужество и отвагу,
особые морально�волевые качества.

Среди жителей Цильнинского района немало тех, кто служил в ВДВ �
боролся за свободу и независимость Родной земли в тяжелых боях Ве�
ликой Отечественной войны, прошел службу в горячих точках, участвовал
в миротворческих операциях, выполняет боевой долг на Украине в насто�
ящее время. Ваши боевые заслуги стали достойным примером патрио�
тизма и воинской славы для подрастающего поколения. Уверены, что для
нынешних мальчишек служба в ВДВ будет столь же престижной школой
мужества, доблести, верности боевому братству и своей стране.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча�
стья, благополучия, мирного неба над головой, успехов в ратном и мир�
ном труде, всего самого доброго!

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

2 августа : День Воздушно:десантных
войск Российской Федерации

Воздушно�десантные войс�
ка � пример настоящего воинс�
кого братства. Дух взаимовы�
ручки и единения навсегда ос�
таются с теми, кто хранит в сво�
ем сердце верность девизу
"Никто кроме нас". Каждое но�
вое поколение десантников свя�
то чтит законы боевого брат�
ства, бережно хранит традиции
своих предшественников.

Наши десантники решили, что
у них в селе должно быть своё па�
мятное место, где можно встречать�
ся по торжественным и печальным
поводам, собираться на праздни�
ки. И вот на днях в селе Большое
Нагаткино, совместно с Большена�
гаткимским сельским поселением по
программе благоустройства, в ме�
мориале  воинам�цильнинцам, по�
гибшим в локальных войнах и воен�
ных конфликтах,  начата установка
памятной стелы, посвященная вои�
нам� десантникам всех поколений.
Проект мемориала был задуман
ещё года два назад. Он подробно
обсуждался и согласовывался с ад�
министрацией района. Закупались

ÏÀÌßÒÍÀß
ÑÒÅËÀ

материалы и создавался макет.
Открытие стелы  намечено на  2

августа. Более подробно читайте в
следующем номере.
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В селе Тимофеевка на про�
шедшей неделе состоялось со�
брание граждан села. Интере�
сы чуть более 90 жителей этого
села представляли порядка
двадцати человек. Были гости из
сел Старое Никулино и Гераси�
мовка. В большинстве своём
люди были настроены на актив�
ный диалог с властью. И разго�
вор состоялся � временами из�
лишне долгий и эмоциональ�
ный, но конструктивный.

Эмоциональность жителей
просто понять. Как оказалось, не�
сколько лет (в силу пандемии и дру�
гих причин) с тимофеевцами пред�
ставители местной власти не про�
водили встреч. Теперь эту ситуа�
цию предстоит исправить. Может
быть, встреч не было просто пото�

ÎÒ ÂÑÒÐÅ× Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÏÐÎÁËÅÌ
му, что власти нечего было доло�
жить тимофеевцам. И действитель�
но, по словам сельчан проблем
здесь хватает: отсутствует нор�
мальная сотовая связь, есть про�
блемы с  транспортным сообщени�
ем, сельский пруд высох и требует
восстановления (и в первую оче�
редь в качестве источника воды на
случай пожара), на повороте в Ге�
расимовку необходимо установить
дорожные знаки, оборудовать
съезд. Также в селе нужен допол�
нительный колодец. Много говори�
ли, как впрочем и в других селах, о
дорогах. Местной власти необхо�
димо запланировать ремонт дорог
в рамках любой из программ, ко�
торые позволяют направлять де�
нежные средства на эти цели. Нет
у сельчан понимания в том, кто сей�

час руководитель местного хозяй�
ства ЗАО "Мотор" � пенсионеры
села, работавшие на  этом пред�
приятии, не могут оформить пен�
сию надлежащим образом, по�
скольку ЗАО не передало в ПФР
необходимые документы. И это
только часть вопросов, которые
вошли в перечень поручений главы
администрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянова по итогам
собрания граждан.

Но основной вопрос, десятиле�
тиями мучивший тимофеевцев, ка�
жется, близок к разрешению. В то
время, как Цильнинский район уже
более 20 лет, а некоторые села уже и
по 30 лет, живут с природным га�
зом, здесь о голубом топливе еще
только мечтают. В 2023 году, по сло�
вам директора филиала ООО "Газ�
пром газораспределение Улья�
новск" в селе Большое Нагаткино
Н.Л. Ваштахова, который присут�
ствовал на собрании, в Тимофеевку
придет газ. Говорили о том, что к
этому нужно быть готовыми � и
прежде всего, оформить докумен�
ты на дом и земельный участок, ведь
без этого проектную документацию
по подводу газа в дом просто не сде�
лают. Потребуются расходы на при�
обретение газового оборудования,
монтажа системы отопления.

Отдельно поднимали вопрос
благоустройства. И здесь хотелось
бы обратить внимание самих жи�
телей на необходимость  участия
во всех благоустроительных рабо�

тах, проводимых субботниках по на�
ведению порядка в селе. Чистота и
порядок зависят от каждого жите�
ля. И чем четче мы будем это пони�
мать, прикладывать усилия, тем
чище будет село, где мы живем.

Также в ходе собрания был из�
бран новый староста. Им стала Еле�
на Петровна Лазарева, известная
своей активностью и твердой граж�
данской позицией. Во многом бла�
годаря ее усилиям и настойчивос�
ти удалось "газовый" вопрос сдви�
нуть с мертвой точки.

Представители отделения соци�
альной защиты населения расска�
зали жителям о возможностях со�
циального контракта. Это реальная
возможность исправить трудную

жизненную ситуацию, если человек
или семья оказались в таком поло�
жении, начать свой бизнес или раз�
вить личное подсобное хозяйство.

Глава администрации Геннадий
Макарович Мулянов все мнения
жителей внимательно выслушал,
пообщался с каждым, кто хотел из�
лить свою боль или рассказать о
проблеме. Общим мнением при�
шли к выводу, что такие встречи
нужно проводить чаще. Ближайшую
назначили на сентябрь текущего
года. Возможно за это время ка�
кие�то проблемы если решить и не
удастся, то  хотя  бы  будет понима�
ние, в каком направлении нужно
действовать.

Наталья Шмараткина.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

НЕ ИСЧЕЗАЕТ
СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ

В прошлую пятницу в селе Белое Озе�
ро Майнского района прошли област�
ные летние соревнования для молодых
людей с ограниченными возможностя�
ми здоровья и граждан старшего поко�
ления "Марафон летних игр".

Цильнинский район представляла коман�
да "Оптимисты" в составе Надежды Инго�
ловой и Ксении Моисеевой. В общекоманд�
ном зачёте команда Цильнинского района
заняла 6 позицию среди 24 команд облас�
ти. Поздравляем всех с успешным выступ�
лением и желаем побед на следующих об�
ластных соревнованиях.

Целью данных соревнований является
привлечение людей старшего возраста и
молодых людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья к активным занятиям
физической культурой и спортом.

СПАСИБО ДЕТСКОМУ
ДОКТОРУ

Хотим выразить огромную благо�
дарность педиатору Цильнинской уча�
стковой больницы Шакировой Сама�
рии Зайнулловне.

Наша семья приехала в отпуск к родите�
лям. Так получилось, что заболел наш сын, и
потребовалась помощь специалиста. Мы об�
ратились в Цильнинскую участковую боль�
ницу и попали к замечательному доктору. Са�
мария Зайнулловна с пониманием отнеслась
к нашей проблеме, сразу нашла подход к на�
шему сыну, назначила лечение и он пошел на
поправку.  А  потом  он с удовольствием  посе�
щал этого замечательного врача.

Мы благодарим от всей души Самарию
Зайнулловну � человека, который нашел свое
призвание в помощи детям. Видно, что она
их безгранично любит, и они отвечают ей
тем же. Желаем Самарии Зайнулловне здо�
ровья, благополучия.

С благодарностью семья Черневых
(г. Нефтеюганск).

Îòìåòèëà þáèëåé Íàòàëüÿ Èâàíîâ-Íàòàëüÿ Èâàíîâ-Íàòàëüÿ Èâàíîâ-Íàòàëüÿ Èâàíîâ-Íàòàëüÿ Èâàíîâ-
íà Áåëîãëàçîâàíà Áåëîãëàçîâàíà Áåëîãëàçîâàíà Áåëîãëàçîâàíà Áåëîãëàçîâà (Ñóõ. Áóãóðíà).

Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè òâîåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò

ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.

Ñåñòðû Òàòüÿíà, ËàðèñàÑåñòðû Òàòüÿíà, ËàðèñàÑåñòðû Òàòüÿíà, ËàðèñàÑåñòðû Òàòüÿíà, ËàðèñàÑåñòðû Òàòüÿíà, Ëàðèñà
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Þðèÿ Èâà-Þðèÿ Èâà-Þðèÿ Èâà-Þðèÿ Èâà-Þðèÿ Èâà-
íîâè÷à Êèðòàíîâè÷à Êèðòàíîâè÷à Êèðòàíîâè÷à Êèðòàíîâè÷à Êèðòà (ïîñ. Ñîëíöå).

Òåáå æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé!
Ïóñòü æå òâîè  ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

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

Ñåìüè Ïîñòðåëîâûõ,Ñåìüè Ïîñòðåëîâûõ,Ñåìüè Ïîñòðåëîâûõ,Ñåìüè Ïîñòðåëîâûõ,Ñåìüè Ïîñòðåëîâûõ,
Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 65-ëåòèåì Þðèÿ Èâà-Þðèÿ Èâà-Þðèÿ Èâà-Þðèÿ Èâà-Þðèÿ Èâà-
íîâè÷à Êèðòàíîâè÷à Êèðòàíîâè÷à Êèðòàíîâè÷à Êèðòàíîâè÷à Êèðòà (ï. Ñîëíöå).

Ïðîëåòàþò ïòèöàìè äåíå÷êè,
Íî î íèõ íå ñòîèò óíûâàòü.
Êàæäûé äåíü äî êàïåëüêè, äî òî÷êè
Íóæíî ïîëíîöåííî ïðîæèâàòü.
Øåñòüäåñÿò è ïÿòü òû îòìå-

÷àåøü
È õîòèì ìû ïîæåëàòü òåáå:
Ïóñòü ñáûâàåòñÿ  âñå òî, î ÷åì

ìå÷òàåøü,
Áëàãîäàðåí áóäü ñâîåé ñóäüáå!

Ñåìüè Ñÿíãóñåâûõ, Àíäðååâûõ,Ñåìüè Ñÿíãóñåâûõ, Àíäðååâûõ,Ñåìüè Ñÿíãóñåâûõ, Àíäðååâûõ,Ñåìüè Ñÿíãóñåâûõ, Àíäðååâûõ,Ñåìüè Ñÿíãóñåâûõ, Àíäðååâûõ,
Øóãóðîâûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ,Øóãóðîâûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ,Øóãóðîâûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ,Øóãóðîâûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ,Øóãóðîâûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ,

Ìèêêà, Øóáà.Ìèêêà, Øóáà.Ìèêêà, Øóáà.Ìèêêà, Øóáà.Ìèêêà, Øóáà.

Âûïóñêíèêè ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÂûïóñêíèêè ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÂûïóñêíèêè ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÂûïóñêíèêè ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÂûïóñêíèêè Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëû 1993 ãîäàñðåäíåé øêîëû 1993 ãîäàñðåäíåé øêîëû 1993 ãîäàñðåäíåé øêîëû 1993 ãîäàñðåäíåé øêîëû 1993 ãîäà ïîçäðàâëÿþò ñ
þáèëååì ïåðâîãî ó÷èòåëÿ Åëåíó Âàñèëü-Åëåíó Âàñèëü-Åëåíó Âàñèëü-Åëåíó Âàñèëü-Åëåíó Âàñèëü-
åâíó Ìåâíó Ìåâíó Ìåâíó Ìåâíó Ìóëÿíîâó (Òðóêîâó)óëÿíîâó (Òðóêîâó)óëÿíîâó (Òðóêîâó)óëÿíîâó (Òðóêîâó)óëÿíîâó (Òðóêîâó), Ñò. Àëãàøè.

Ìû ñ Âàìè ïóòü ñâîé íà÷èíàëè
Â ñòðàíó âîëøåáíûõ øêîëüíûõ çíàíèé,
Âû íîâûé ìèð íàì îòêðûâàëè,
Äàâ ñòàðò äëÿ íàøèõ íà÷èíàíèé.
Ïóñòü æèçíü Âàì ùåäðî äàðèò òîëüêî

ñâåòëûå ìèíóòû,
È òîëüêî ëèøü õîðîøèå âñòðå÷àþòñÿ

Âàì ëþäè.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì, äîëãèõ-äîë-

ãèõ ëåò,
Ïóñêàé õðàíèò Âàñ ñâåòëûé àíãåë îò

ãîðåñòåé è áåä!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðî-
ãóþ æåíó, ëþáèìóþ ìàìî÷êó, çàáîòëè-
âóþ áàáóëþ Åëåíó Âàñèëüåâíó Òðó-Åëåíó Âàñèëüåâíó Òðó-Åëåíó Âàñèëüåâíó Òðó-Åëåíó Âàñèëüåâíó Òðó-Åëåíó Âàñèëüåâíó Òðó-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Íàøà äîðîãàÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ
Äðóæíî ìû çà âñå áëàãîäàðèì.

Çà òâîþ çàáîòó è òåðïåíüå
Èñêðåííå ñïàñèáî ãîâîðèì.
Æèçíè òåáå äîëãîé è ïðåêðàñíîé,

Ìåíüøå áóäåò â íåé ïóñêàé çàáîò,
Æèòü æåëàåì áåç òîñêè íàïðàñ-

íîé,
Ïóñòü òåáå âî âñåì âñåãäà âåçåò.
À åùå ñêàçàòü òåáå õîòèì ìû,
×òî òåáÿ ìû ëþáèì âñåé äóøîé

È ñ÷èòàåì òî, â ÷åì ïðåóñïåëè.
Ëèøü òâîåé çàñëóãîþ áîëüøîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè
Íàòàëüÿ, Òàòüÿíà, çÿòü Ïàâåë,Íàòàëüÿ, Òàòüÿíà, çÿòü Ïàâåë,Íàòàëüÿ, Òàòüÿíà, çÿòü Ïàâåë,Íàòàëüÿ, Òàòüÿíà, çÿòü Ïàâåë,Íàòàëüÿ, Òàòüÿíà, çÿòü Ïàâåë,

Âèòàëèé, âíóêè Ïîëèíà,Âèòàëèé, âíóêè Ïîëèíà,Âèòàëèé, âíóêè Ïîëèíà,Âèòàëèé, âíóêè Ïîëèíà,Âèòàëèé, âíóêè Ïîëèíà,
Àíãåëèíà, Àðòåì, Ìàêàð.Àíãåëèíà, Àðòåì, Ìàêàð.Àíãåëèíà, Àðòåì, Ìàêàð.Àíãåëèíà, Àðòåì, Ìàêàð.Àíãåëèíà, Àðòåì, Ìàêàð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Åëåíó  Âàñèëüåâíó  ÒðóêîâóÅëåíó  Âàñèëüåâíó  ÒðóêîâóÅëåíó  Âàñèëüåâíó  ÒðóêîâóÅëåíó  Âàñèëüåâíó  ÒðóêîâóÅëåíó  Âàñèëüåâíó  Òðóêîâó
(Ñò. Àëãàøè).

Æåëàåì ìû òåáå â òâîé þáèëåé
Æèçíè ñ÷àñòëèâîé, óäà÷è áîëüøîé,
Âðåìÿ ïðåêðàñíîãî, â äîìå - òåïëà,
×òîá áåñêîíå÷íî ëþáèìîé áûëà,
Âíåøíå - êðàñèâîé, çäîðîâîé âíóòðè,
Áåñïå÷íîé è ÿðêîé ñóäüáû âïåðåäè,
Êîìôîðòà, çàáîòû, ïðîñòî äîñòàòêà
È ïóñòü ó òåáÿ âñå áóäåò â ïîðÿäêå.

Ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû,Ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû,Ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû,Ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû,Ñâàòüÿ Øèãèðäàíîâû,
ñåìüÿ Âðàæêèíûõ.ñåìüÿ Âðàæêèíûõ.ñåìüÿ Âðàæêèíûõ.ñåìüÿ Âðàæêèíûõ.ñåìüÿ Âðàæêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Èëüþ Èâà-Èëüþ Èâà-Èëüþ Èâà-Èëüþ Èâà-Èëüþ Èâà-
íîâè÷à Ñèäåõìåíîâàíîâè÷à Ñèäåõìåíîâàíîâè÷à Ñèäåõìåíîâàíîâè÷à Ñèäåõìåíîâàíîâè÷à Ñèäåõìåíîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ

äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.

Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå
ñëîâà,

Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Áðàò Ãåííàäèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ãåííàäèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ãåííàäèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ãåííàäèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ãåííàäèé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èëüþ Èâà-Èëüþ Èâà-Èëüþ Èâà-Èëüþ Èâà-Èëüþ Èâà-
íîâè÷à Ñèäåõìåíîâàíîâè÷à Ñèäåõìåíîâàíîâè÷à Ñèäåõìåíîâàíîâè÷à Ñèäåõìåíîâàíîâè÷à Ñèäåõìåíîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Æåëàåì ìû ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñåñòðà Äàðüÿ, çÿòü ÃåííàäèéÑåñòðà Äàðüÿ, çÿòü ÃåííàäèéÑåñòðà Äàðüÿ, çÿòü ÃåííàäèéÑåñòðà Äàðüÿ, çÿòü ÃåííàäèéÑåñòðà Äàðüÿ, çÿòü Ãåííàäèé
Êíååâû (Ñò. Àëãàøè).Êíååâû (Ñò. Àëãàøè).Êíååâû (Ñò. Àëãàøè).Êíååâû (Ñò. Àëãàøè).Êíååâû (Ñò. Àëãàøè).

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ  êîëëåãó-âåòåðàíà
Èðèíó Àëåêñååâíó Åãîðóøêèíó.Èðèíó Àëåêñååâíó Åãîðóøêèíó.Èðèíó Àëåêñååâíó Åãîðóøêèíó.Èðèíó Àëåêñååâíó Åãîðóøêèíó.Èðèíó Àëåêñååâíó Åãîðóøêèíó.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Àëåêñååâíà!
Ïóñòü ãîäû Âàñ óêðàøàþò,
Ñ ãîäàìè æèçíü ñòàíîâèòñÿ ñâåò-

ëåé.
Ïóñêàé ñåãîäíÿ ñåðäöå ñîãðåâàåò
Âîëíóþùèé, ïðåêðàñíûé þáèëåé.

Ïóñòü îêðóæàþò âíèìàíèåì ðîäíûå,
Óþòíåé îò óëûáîê ñòàíåò äîì.
È ðàäîñòíûìè áóäóò äíè ëþáûå,
Íàïîëíåííûå ñ÷àñòüåì è òåïëîì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ æåíó, äîðîãóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ, çàìå-
÷àòåëüíóþ ñåñòðó Íèíó ÀëåêñååâíóÍèíó ÀëåêñååâíóÍèíó ÀëåêñååâíóÍèíó ÀëåêñååâíóÍèíó Àëåêñååâíó
Ìàíîøèíó Ìàíîøèíó Ìàíîøèíó Ìàíîøèíó Ìàíîøèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé

ãëàâíîé,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîä-

íîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,

Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáè-
ìîé.

Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Ñåðãåé,
ñíîõà Îêñàíà, âíó÷êè Óëüÿíà, Äàðüÿ,ñíîõà Îêñàíà, âíó÷êè Óëüÿíà, Äàðüÿ,ñíîõà Îêñàíà, âíó÷êè Óëüÿíà, Äàðüÿ,ñíîõà Îêñàíà, âíó÷êè Óëüÿíà, Äàðüÿ,ñíîõà Îêñàíà, âíó÷êè Óëüÿíà, Äàðüÿ,

ñåñòðà Âàëåíòèíà.ñåñòðà Âàëåíòèíà.ñåñòðà Âàëåíòèíà.ñåñòðà Âàëåíòèíà.ñåñòðà Âàëåíòèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  äîðîãóþ ñâà-
õó Íèíó Àëåêñååâíó ÌàíîøèíóÍèíó Àëåêñååâíó ÌàíîøèíóÍèíó Àëåêñååâíó ÌàíîøèíóÍèíó Àëåêñååâíó ÌàíîøèíóÍèíó Àëåêñååâíó Ìàíîøèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì óëûáîê, äîáðà.
Ýòè ñòðîêè òåáå ïîñâÿùàåì,
Â íèõ âëîæèëè ìû ìíîãî òåïëà.
Ïóñòü ñàìûì ëó÷øèì ñòàíåò äåíü

ðîæäåíèÿ,
Äîáàâèò øàðìà è äóøåâíîé äîáðîòû.
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñ-

òè, âåçåíèÿ,
×òîáû ñáûâàëèñü äàæå ñìåëûå ìå÷òû!

Ñâàòüÿ Ïðîíèíû.Ñâàòüÿ Ïðîíèíû.Ñâàòüÿ Ïðîíèíû.Ñâàòüÿ Ïðîíèíû.Ñâàòüÿ Ïðîíèíû.

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 ÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿ
Ïåòðîâè÷à ÑàëþêèíàÏåòðîâè÷à ÑàëþêèíàÏåòðîâè÷à ÑàëþêèíàÏåòðîâè÷à ÑàëþêèíàÏåòðîâè÷à Ñàëþêèíà.....

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

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ âîñïèòàòåëÿ ÀëåñþÀëåñþÀëåñþÀëåñþÀëåñþ
Ãåííàäüåâíó Ðàôèêîâó.Ãåííàäüåâíó Ðàôèêîâó.Ãåííàäüåâíó Ðàôèêîâó.Ãåííàäüåâíó Ðàôèêîâó.Ãåííàäüåâíó Ðàôèêîâó.

Êîëëåãà, ó Âàñ - þáèëåé,
Ñïåøèì Âàñ ïîçäðàâèòü ìû ñ ýòèì

ñêîðåé.
Æåëàåì Âàì â æèçíè íåâçãîä íå âñòðå-

÷àòü
È òîëüêî äîáðî âñåì âîêðóã èçëó÷àòü.
Ïóñòü ðàäîñòüþ òîëüêî ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ïîøëåò Âàì ñêîðåé íå-

áåñà.
Âû áóäüòå íàì äðóãîì âî âñåì è âñå-

ãäà,
È ïóñòü íå êîñíåòñÿ áåäà íèêîãäà!
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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, 5 августа

Суббота, 6 августа

Воскресенье, 7 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 09.55, 13.35, 15.55,
19.00, 04.15 Новости 12+

07.05, 00.30 Все на
Матч!12+
10.00, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 КРЮК 16+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55 Смешанные
единоборства. INVIСТА
FС16+

17.45Межд народные
соревнования И ры
др жбы-2022 0+

19.05, 06.10 Гром о 12+

20.05 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

20.55 Ф тбол. МЕЛБЕТ-
Первая Ли а 0+

23.00 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

01.15 Тотальныйф тбол12+
01.45 ВИРУСНЫЙ
ФАКТОР 16+

04.20 Ре би. РАRI
Чемпионат России0+

07.00, 09.55, 13.30,
15.45, 18.50, 22.15, 04.15
Новости12+

07.05, 18.00, 23.15 Все
на Матч! 12+

10.00, 13.35, 01.50
Специальный репортаж12+

10.20 КРЮК 16+

12.00 Матч! Парад 16+

12.30 Есть тема! 12+

13.55, 15.50 ПОБЕГ 16+

16.45, 04.50 Межд на-
родные соревнования
И ры др жбы-2022 0+

18.55 Лё ая атлети а.
Чемпионат России 0+

22.20 Смешанные
единоборства. Ореn FС 16+

00.00 СЛЕД ПИРАНЬИ16+

02.10Ф тбол.Южноаме-
ри анс ий К бо .
1/4 финала 0+

04.20 Правила и ры 12+

06.00 Лё ая атлети а.
Чемпионат России 0+

07.00, 09.55, 13.35,
15.55, 19.50, 04.15
Новости 12+

07.05, 16.00, 19.05,
23.15 Все на Матч! 12+

10.00, 13.40, 01.50
Специальныйрепортаж12+

10.20 КРЮК 16+

12.10 Матч! Парад 16+

12.30 Есть тема! 12+

14.00 ПОБЕГ 16+

16.40 Хо ей. Ли а
Ставо Sосhi Носkе
Ореn 0+

19.55 Лё ая атлети а.
Чемпионат России 0+

00.00 СЛЕД ПИРАНЬИ16+

02.10Ф тбол.Южноаме-
ри анс ий К бо 0+

04.20 Ф тбол. МЕЛБЕТ-
Первая Ли а. Обзор
т ра0+

04.50Профессиональный
бо с. Королино а тов16+

06.00 Лё ая атлети а.
Чемпионат России 0+

07.00, 09.55, 13.35, 15.55,
21.55, 04.20 Новости 12+

07.05, 16.00, 19.05, 23.15
Все на Матч! 12+
10.00, 13.40, 01.45
Специальный репортаж12+

10.20 СЛЕД ПИРАНЬи 16+

12.10 Матч! Парад 16+

12.30 Есть тема! 12+
14.00 ПОБЕГ 16+

16.40 Хо ей. Ли а
Ставо Sосhi Носkе
Ореn0+
19.20 Лё ая атлети а.
Чемпионат России 0+

22.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

00.00 МОЛОДОЙ ИП
МАН. КРИЗИСНЫЕ
ВРЕМЕНА 16+

02.05 Пляжный ф тбол.
Женщины0+

03.20 И орь Числен о.
Ударфорварда 12+

04.25Ф тбол. К бо
Либертадорес0+
06.30 Третий тайм 12+

05.00 Информационная
про раммаДоброе тро0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45,12.15,15.15,01.45
Информационный анал 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Две звезды. Отцы
и дети 12+

23.40Двое. Расс азжены
Шоста овича 12+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
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 Х дожественный
фильм САЛЮТ 7 12+

23.30 Х дожественный
фильм КАНДАГАР 16+

01.25 Х дожественный
фильм ВОИН 12+

02.55 Х дожественный
фильм МОЛЧУН 16+

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, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

22.45 Х дожественный
фильм ЛОВУШКА 16+

00.25Живи спо ойно,
страна! 12+
02.10 Их нравы 0+

02.25 Телевизионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.10 Галилео 12+

08.00 Том и Джерри 0+

11.15, 02.00 Х доже-

ственный фильм

ВОЙНА НЕВЕСТ 16+

13.00 Уральс ие пельме-

ни. Смехbook 16+

14.20Шо Уральс их

пельменей 16+

22.00 Х дожественный

фильм КАК УКРАСТЬ

НЕБОСКРЁБ 12+

00.00 Х дожественный

фильм ТЫ ВОДИШЬ! 18+

03.40 Телевизионный

сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00 Смешари и.
Пин- од 3 6+

08.30 Смешари и.
Ле ендаозолотом
дра оне 6+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 04.05 Импрови-
зация 16+

00.00 Прожар а 18+

01.00 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
2. ТОЛЬКО ВПЕРЕД 12+

02.50 Телевизионный
сериалНАСТЯ,
СОБЕРИСЬ! 18+

05.40 Comedy Баттл 16+

06.25 От рытый
ми рофон 16+

07.15 Однажды в
России.Спецдайджест 16+

07.30, 05.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25, 03.50 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 02.10 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.20 До мен-
тальный сериал ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.30,23.45До менталь-
ный сериал ПОРЧА16+

15.00, 00.20 До мен-
тальный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.30, 00.50 До мен-
тальный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.05 Х дожественный
фильм СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО 12+

20.00 Телевизионный
сериалОТПУСК В
СОСНОВОМ ЛЕСУ 16+

05.30 6 адров 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ.
ЛЕНИНГРАДСКИЕ
ИСТОРИИ. ОБОРОНА
ЭРМИТАЖА 12+

07.05 ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ
ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ 12+

08.25, 10.30ЩИТ И
МЕЧ. ПРИКАЗАНО
ВЫЖИТЬ... 12+
11.00 ЩИТ И МЕЧ.
ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ 12+

12.35 ЩИТ И МЕЧ.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 12+

14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 19.00, 20.00
ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

20.55, 21.45, 22.35,
23.20 СЛЕД 16+

00.10Светс аяхрони а 16+

01.10 Д/с ОНИ ПОТРЯС-
ЛИМИР. ДЖОНИ ДЕПП
И ЭМБЕР ХЕРД. ЛЮ-
БОВЬ НА ГРАНИ 12+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.45 Слово пастыря0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели
видео? 0+

13.40 Х дожественный
фильм В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ 12+

15.35 Х дожественный
фильм ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА 12+

18.20 На самом деле 16+

19.25 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером16+

23.15Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ12+

01.10Наедине со всеми16+
03.00 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

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+

11.00,17.00,20.00Вести12+

12.00До торМясни ов 12+

13.05 Телевизионный
сериал Я ВСЁ ПОМНЮ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ВТОРОЙ ШАНС12+

00.50 Х дожественный
фильм ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ 16+

04.00 Х дожественный
фильм ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ 12+

05.35 Телевизионный
сериал ДЕЛЬТА 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.25 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, 17.20 Следствие
вели... 16+

20.35 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

23.30Шо Мас а 12+

02.30 Телевизионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

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

09.25, 11.45Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 InТ ристы 16+

12.05 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ 16+

14.25 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ 16+

17.05 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ 16+

20.00 СОНИК В КИНО 6+

22.00 ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ 12+

00.00 СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН 12+

01.45 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО 16+

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

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Модные и ры 16+

16.00 Комеди лаб.
Дайджест 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00 ХБ 18+

01.00Битваэ страсен-
сов16+
03.40 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+Участни а-
ми прое та стан т
молодые (и не очень),
ни ом не известные
стендап- оми и, ото-
рые б д т бороться за
возможность попасть в
основной состав
поп лярно о омедийно-
о шо в России – Stand
Up на ТНТ

07.30, 06.35 6 адров 16+

07.50, 07.10 Телевизи-

онный сериал

СВАТЬИ16+

09.40 Х дожественный

фильм МИЛЛИОНЕР 16+

11.45, 01.35 Телевизи-

онный сериал ПОД

КАБЛУКОМ 12+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Телевизионный

сериал ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 12+

23.40 Х дожественный

фильм БЕЛОЕ

ПЛАТЬЕ16+

05.00 Прест пления

страсти 16+

06.00, 06.35, 07.10,
07.45, 08.30, 09.15
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

10.00Светс ая хрони а 16+

11.00 Они потрясли мир.
Вячеслав Тихонов и
НоннаМордю ова. Лед и
пламя 12+

11.55, 13.35 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ 12+

15.05, 16.40 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ 12+

18.05, 19.00, 19.45,
20.35, 21.20, 22.05,
22.55, 23.40, 00.25,
01.15, 01.55 СЛЕД 16+

02.25, 03.20, 04.10,
05.05 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

05.05, 06.10 Телевизи-
онный сериал ОТЧАЯН-
НЫЕ 16+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

07.00 И рай, армонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Неп тевые
замет и 12+

10.15ПарниСКвартала.
Специальныйрепортаж16+

11.20, 12.15, 18.20
Телевизионный сериал
АНДРЕЕВСКИЙФЛАГ 16+

21.00 Время 12+

22.35 До ментальный
фильм ВЫБОР АГЕНТА
БЛЕЙКА 12+

00.45Наединесовсеми16+

02.35 До ментальный
сериал РОССИЯ ОТ
КРАЯ ДО КРАЯ 12+

05.35, 02.35 Х доже-
ственный фильм
ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00,17.00,20.00Вести12+

12.00До торМясни ов12+

13.05 Телевизионный
сериал Я ВСЁ ПОМНЮ12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

22.00 Вос ресный вечер
с ВладимиромСоловьё-
вым 12+

01.00 Х дожественный
фильм ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ 16+

05.35 Телевизионный
сериал ДЕЛЬТА 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 У нас выи рыва-
ют! 12+

11.20Перваяпередача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотреб
Надзор 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

20.50 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

23.40Шо Мас а 12+

02.25 Их нравы 0+

02.50 Телевизионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 М/с Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

09.00 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН 12+

10.45 Мада ас ар 6+

12.25 Мада ас ар 2 6+

14.05 Мада ас ар 3 0+

15.55Х дожественный
фильм ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ 6+

18.00 СОНИК В КИНО 6+

19.55 ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ 12+

22.00 Х дожественный
фильм ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ 16+

00.35 Х дожественный
фильм БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049 18+

03.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.45 6 адров 16+

08.00 Смешари и.

Пин- од 3 6+

10.00 Два хвоста 6+

11.20 Телевизионный

сериал САШАТАНЯ 16+

18.00 Х дожественный

фильм В АКТИВНОМ

ПОИСКЕ 2 16+

23.00 Комеди Клаб 16+

00.00Женс ийСтендап16+

01.00 Битва э страсен-

сов 16+

03.40 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый

ми рофон16+

06.50 Однажды в

России.Спецдайджест 16+

07.30 Телевизионный
сериал СВАТЬИ 16+

10.45Х дожественный
фильмБЕЛОЕПЛАТЬЕ 16+

12.40 Х дожественный
фильм ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ 12+

16.15 Телевизионный
сериалОТПУСК В
СОСНОВОМ ЛЕСУ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 12+

23.40 Х дожественный
фильм МИЛЛИОНЕР 16+

01.40 Телевизионный
сериалПОД
КАБЛУКОМ12+

05.00 Прест пления
страсти 16+

07.25 6 адров 16+

06.00, 06.45, 07.40

Телевизионный сериал

УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ 16+

08.30, 09.20, 10.15,

11.15, 12.15, 13.15,

14.10, 15.10, 16.05, 17.05

Телевизионныйсериал

ЧУЖОЙ РАЙОН 2 16+

18.00, 18.50, 19.40,

20.30, 21.15, 22.05,

22.50, 23.25, 00.05,

00.45, 01.30 Телевизи-

онный сериал СЛЕД 16+

02.10, 03.00, 03.45,

04.30, 05.15 Телевизи-

онный сериал ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ 16+

07.00, 09.55, 13.35,
15.55, 21.10, 04.15
Новости 12+

07.05, 16.00, 21.15,
00.30 Все на Матч! 12+
10.00 Специальный
репортаж 12+

10.20 СЛЕД ПИРАНЬИ16+

12.10 Матч! Парад 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.40 Лица страны.
Оль а и Ев ения
Фрол ины 12+

14.00 ПОБЕГ 16+

16.55 Лё ая атлети а.
Чемпионат России 0+

19.55 Пляжныйф тбол.
Женщины. Россия -
Белор ссия 0+

21.55 РецепТ ра 0+

22.25Ф тбол. Чемпио-
нат Германии. Айнтрахт
- Бавария 0+

01.15 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
КУЛАК УБИЙЦЫ 16+

03.20 Ви тор Царёв.
Капитан вели ой
оманды 12+

07.00 Бо с 16+

08.00, 09.55, 13.40,
17.10, 04.40Новости 12+

08.05, 13.45, 15.40,
17.15, 20.30, 23.00 Все
на Матч! 12+

10.00 МОЛОДОЙ ИП
МАН. КРИЗИСНЫЕ
ВРЕМЕНА 16+

11.45РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ 16+

14.25 Пляжныйф тбол 0+

15.55Пляжныйф тбол.
РАRI Чемпионат России0+

18.00, 20.50 Ф тбол.
МИР Российс ая
Премьер-Ли а 0+

23.45 НОКДАУН16+

02.40Ф тбол. Чемпио-
нат Германии 0+

04.45 Прыж и в вод .
Матч ТВ К бо Кремля 0+

06.00 Смешанные
единоборства.UFС.
Тиа оСантос против
Джамала Хилла 16+

07.00 Смешанные
единоборства. UFС 16+

09.00, 10.25, 13.25,
15.55, 00.00, 04.40
Новости 12+

09.05, 13.30, 16.00,
19.05, 20.40, 00.10 Все
на Матч! 12+

10.30 НОКДАУН 16+

13.55 Ре би 0+

16.40 Хо ей 0+

19.25Пляжныйф тбол 0+

20.55 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а 0+

23.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

01.05 VII Межд народ-
ные спортивные и ры
ДетиАзии.Церемония
за рытия 0+

02.15Мотоспорт 0+

03.25 Пляжный ф тбол 0+

04.45 Прыж и в вод 0+

06.00Любовь под
рифомСе ретно 12+
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 284 от  27  июля  2022 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 16.12.2021 № 242 "О бюджете муниципального образования

"Цильнинский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области от 16.12.2021 № 242 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов" следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме

633249,33172 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 524593,82172 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
646488,71819 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 13239,38647 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в

сумме 535752,3627 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации в общей сумме 455069,1827 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 518594,09243  тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде�
рации в общей сумме 437049,56243 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в
сумме 535752,3627 тыс. рублей, в том числе ус�ловно утвержденные расходы в сумме 2010,0 тыс. рублей, и на 2024
год в сумме 518594,09243 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4104,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.";

1.2. в пункте 1 части 2 статьи 6 цифры "19094,593" заменить цифрами "19089,04375";
1.3. часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) на 2022 год в сумме 70993,73852 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 38478,96 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 35973,53 тыс. рублей.";
1.4. в статье 9:
1.4.1.  в пункте 1 цифры "78315,44364" заменить цифрами "85499,66405";
1.4.2. в пункте 2 цифры "27094,60498" заменить цифрами "50337,53829";
1.5. приложение 2 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год в разрезе кодов

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной

классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма 
1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 97155,51 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 38500,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38500,0 
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 осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

33050,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
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 

5000,0 

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 

350,0 

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 

100,0 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

13384,51  

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 

13384,51  

1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

6051,55 

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 

33,5 

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 

8058,29 

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 

-758,83 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 21621,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения 
15921,0 

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

8005,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

8005,0 

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

7916,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации ) 

7916,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4200,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3200,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения 
1500,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

1500,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2200,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
2200,0 

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

2200,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 

2300,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1590,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

1590,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

1315,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

275,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

710,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

710,0 

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

710,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 200,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 
110,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 80,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 13450,0 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  
13450,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4800,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

100,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

100,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности  

4700,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

3808,0 

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 

15,5 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 700,0 
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

570,0 

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 

130,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 536093,82172 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
524593,82172 

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 138156,4 
 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 118751,2 
 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
118751,2 

 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

19405,2 

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

19405,2 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

85812,88998 

2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения) 

57260,5 

2 02 20041 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения) 

57260,5 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных организациях 

7844,7 

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

7844,7 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

1375,40054 

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

1375,40054 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 457,5 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 
457,5 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  

148,9 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 

100,0 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

208,6 

  2 02 25576 00 0000 
150  

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

806,652 

  2 02 25576 05 0000 
150  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

806,652 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 18068,13744 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18068,13744 
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 

25,0 

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 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности 

13432,4 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направлен-
ных на оснащение школ оборудованием, обеспечивающим антитеррористи-
ческую безопасность 

204,2 

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

227,27272 

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 муницыпальным маршрутам 

69,9975 

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

4009,26722 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 272217,736 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
19053,456 

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

19053,456 

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

9188,4 

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

228,5 

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

851,9 

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

932,4 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях  

397,9 

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

794,1 

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 

3808,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

730,0 

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) 

730,0 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

162,0 

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

146,5 

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

84,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

832,88 

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

832,88 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 222143,5 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  222143,5 
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 

180247,6 

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 

41895,9 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 28406,79574 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

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

5 426,350 

 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 

5 426,350 

 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

19 530,0 

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

19 530,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 450,44574 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 
3 450,44574 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с приобретением автомобилей для осуществления выездов в 
семьи с детьми 

600,0 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов в целях финансового обеспечения расходных обязательств из 
резервного фонда Правительства Ульяновской области 

2 850,44574 

2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 500,0 
2 07 05000 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 11 500,0 
2 07 05030 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 11 500,0 

 ИТОГО 633249,33172»; 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности деятельность в 
сфере культуры или архивного дела 

12,1 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полномо-
чий 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 пребывани-
ем), детских лагерях труда и отдыха 

2465,0 

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

103,5 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмот-
ренных Кодексом Ульяновской области об административных правонару-
шениях 

3,456 

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

629,4 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
данных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению мер социальной поддержки 
молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образователь-
ную деятельность 

325,8 

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

101,3 

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

9,0 

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

3010,7 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

30103,9 

 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 

30103,9 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

84,0 

1.6. в приложении 3:
1.6.1. в строке "2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" сумму "430212,4027" заменить на

сумму "455069,1827";
1.6.2. в строке "2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе�

мы Российской Федерации" сумму "430212,4027" заменить на сумму "455069,1827";
1.6.3. в строке "2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

(межбюджетные субсидии)" сумму "34087,7417" заменить на сумму "58944,5217";
1.6.4. в строке "2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением ав�
томобильных дорог федерального значения)" сумму "0,0" заменить на сумму "24856,78";

1.6.5. в строке "2 02 20041 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, мо�
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)" сумму "0,0" заменить на сумму "24856,78";

1.6.6. в строке "ИТОГО" сумму "510895,5827" заменить на сумму "535752,3627";
1.7. приложение 4 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2022 год

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 13239,38647 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного 
бюджета 

544 01 05 00 00 00 0000 000 13239,38647 

Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -633249,33172 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -633249,33172 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -633249,33172 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 -633249,33172 

Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 646488,71819 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 646488,71819 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 646488,71819 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 646488,71819»; 

1.8. приложение 5 изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Совета депутатов муниципального образования

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.)

Сумма на плановый период Наименование Код бюджетной 
классификации 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -535752,3627 -518594,09243 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -535752,3627 -518594,09243 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -535752,3627 -518594,09243 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -535752,3627 -518594,09243 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 535752,3627 518594,09243 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 535752,3627 518594,09243 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 535752,3627 518594,09243 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 535752,3627 518594,09243»; 

1.9. приложение 6 изложить в следующей редакции:
 "ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Совета депутатов муниципаль�ного образования

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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального
образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (тыс. руб.)

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100   62188,87463 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103   614,228 

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

0103 6800000000  614,228 

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

0103 6820000000  614,228 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  614,228 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 452,0 

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

0103 6820010040 200 159,228 

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

0104   20125,35428 

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

0104 6800000000  20125,35428 

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

0104 6810000000  159,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 6810010040 200 60,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0104 6810010340  99,7 

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

0104 6810010340 200 99,7 

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

0104 6820000000  19965,65428 

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

0104 6820010020 100 1785,7 

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

0104 6820010040 100 17014,4 

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

0104 6820010040 200 160,2 

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

0104 6820010060  138,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 138,8 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0104 6820010220  89,95178 

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

0104 6820010220 200 89,95178 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0104 6820010340  776,6025 

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

0104 6820010340 200 771,6025 

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

0105 2200051200  84,0 

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

0105 2200051200 200 84,0 

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

0106   9575,9421 

Продолжение на 10 стр.
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Продолжение. Начало  на  9 стр.
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0106 6800000000  1114,01177 

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

0106 6810000000  28,0 

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

0106 6810010040 100 19,5 

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

0106 6810010040 200 8,5 

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

0106 6820000000  1086,01177 

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

0106 6820010040 200 50,0 

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

0106 6820010100 100 792,9 

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

0106 6820010220  62,11177 

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

0106 6820010220 100 57,71177 

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

0106 6820010220 200 4,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0106 6820010340  181,0 

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

0106 6820010340 200 181,0 

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

0106 7000000000  8461,93033 

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

0106 7000010040 100 6810,6 

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

0106 7000010040 200 0,295 

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

0106 7000010220  1646,63533 

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

0106 7000010220 100 782,08816 

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

0106 7000010220 200 864,54717 

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

0111 8000000000  449,08375 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  449,08375 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 449,08375 
Другие общегосударственные вопросы 0113   31340,2665 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000  3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области 

0113 2200071020  3,456 

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

0113 2200071020 100 2,736 

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

0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6600000000  300,4 

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

0113 6610000000  206,4 

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

0113 6610010400 600 206,4 

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

0113 6620000000  4,0 

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

0113 6620010410 600 4,0 

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

0113 6650000000  90,0 

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

0113 6650010380 200 90,0 

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

0113 6800000000  24814,00265 

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

0113 6820000000  24814,00265 

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

0113 6820010040 100 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  23513,10265 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 23513,10265 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0113 6820010340  20,0 

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

0113 6820010340 200 20,0 

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

0113 6820071010  851,9 

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

0113 6820071010 100 793,34 

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

0113 6820071010 200 58,56 

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

0113 6820071320  228,5 

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

0113 6820071320 100 228,5 

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

0113 7100000000  115,0 

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

0113 7100010380 200 15,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

0113 7100010490  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 7100010490 600 100,0 

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

0304 6820059300  832,88 

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

0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 0309   2592,38 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0309 6800000000  2434,2 

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

0309 6820000000  2434,2 

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

0309 6820010070 600 2434,2 

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

0309 8000000000  158,18 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  158,18 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 8000010380 200 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 8000010380 600 125,18 

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

0310   76,0 

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

0310 2200010210  21,0 

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

0310 8000000000  55,0 

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

0310 8000010380 200 55,0 

Национальная экономика 0400   74613,43352 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3154,7 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  103,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100  103,5 

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

0405 2200071100 200 103,5 

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

0405 6800000000  3001,2 

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

0405 6820000000  3001,2 

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

0405 6820010190  3001,2 

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

0405 6820010190 100 3000,0 

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

0405 7800000000  50,0 

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

0406 2200010210  21,0 

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

0406 8200000000  100,0 

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

0406 8200070050  100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0 
Транспорт 0408   139,995 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0408 6600000000  139,995 

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

0408 6670000000  139,995 

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

0408 6670072370  69,9975 

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

0408 6670072370 200 69,9975 

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

0408 66700S2370  69,9975 

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

0408 66700S2370 200 69,9975 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   70993,73852 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000  70993,73852 

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

0409 7510000000  142,13 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  142,13 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 142,13 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0409 7520000000  70851,60852 

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

0409 7520010210  4896,26 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 4896,26 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 

0409 7520010240  413,50219 

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

0409 7520010240 200 212,50219 

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

0409 7520010260  53,2 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 53,2 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

0409 7520070604  57260,5 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 57260,5 
С ф й 0409 75200S0604 8228 14633

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

0113 7300000000  5950,40785 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  3926,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 7300010040 100 2800,0 

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

0113 7300010040 200 1115,0 

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

0113 7300010220  33,64485 

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

0113 7300010220 200 33,64485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

0113 7300010270  1990,763 

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

0113 7300010270 200 1990,763 

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

0113 7400000000  102,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Гражданское общество и национальная политика в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» 

0113 7410000000  102,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7410010380  102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7410010380 200 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 7410010380 600 100,0 

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

0113 7900000000  15,0 

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

0113 7900010380 200 15,0 

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

0113 8100000000  40,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих 
наркосодержащих растений 

0113 8100010460  40,0 

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

0113 8100010460 200 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   3501,26 
Органы юстиции 0304   832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0304 6800000000  832,88 

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

0304 6820000000  832,88 

О й б 0304 6820059300 832 88

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0502 6600000000  500,0 

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

0502 6670000000  500,0 

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

0502 6900000000  3364,04998 

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

0502 6910000000  2904,04998 

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

0502 6910010053  190,91625 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010053 800 190,91625 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310  2713,13373 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 6910010310 200 2513,13373 

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

0502 6920000000  60,0 

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

0502 6920010470  60,0 

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

0502 6920010470 200 60,0 

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

0502 6930000000  100,0 

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

0502 6940000000  300,0 

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

0502 7300000000  320,07 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

0502 7300010270  320,07 

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

0502 7300010270 200 320,07 

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

0502 8200000000  25,0 

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

0502 8200070070  25,0 

Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 25,0 
Благоустройство 0503   11,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  11,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0503 2200010210  11,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 11,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   4872,34846 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  257,27272 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

0505 2200010360  30,0 

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

0505 2200010360 200 30,0 

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

0505 2200070150  227,27272 

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

0505 6800000000  9,0 

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

0505 6820000000  9,0 

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

0505 6820071110  9,0 

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

0505 6820071110 100 6,0 

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

0505 6820071110 200 3,0 

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

0505 6900000000  4576,07574 

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

0505 6910000000  4576,07574 

Средства из резервного фонда Правительства Ульяновской области на 
ремонт водозабора в с.Новое Никулино 

0505 6910080192  2850,44574 

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

0505 6910080192 200 2850,44574 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 

0505 69100S0020  1725,63 

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

0505 69100S0020 200 1725,63 

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

0505 7300000000  30,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

0505 7300010360  30,0 

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

0505 7300010360 200 30,0 

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

0409 75200S0604  8228,14633 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 8228,14633 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0412 6500000000  204,0 

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

0412 6510000000  202,0 

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

0412 6510010380 200 2,0 

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

0412 6520000000  2,0 

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

0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   9220,46844 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502   4244,11998 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0502 2200010210  35,0 

Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руковод�

ствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновс�
кой области гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, принадлежав�
шие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предос�
тавлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:040201, площадью 6015 кв.м, категория земель: земли насе�
ленных пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, цель исполь�
зования: объекты гаражного назначения.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения
предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются 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. Куй�
бышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 22.08.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержа�

щей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтвержда�
ющий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица � документ,
подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа исполнительной влас�
ти или органа местного самоуправления, принимающим заявление,     и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в
случае направления такого заявления представителем юридического или физического лица � копия документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руковод�

ствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновс�
кой области гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, принадлежав�
шие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предос�
тавлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:040201, площадью 10212 кв.м, категория земель: земли насе�
ленных пунктов, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, цель исполь�
зования: объекты гаражного назначения.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения
предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются 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. Куй�
бышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 22.08.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержа�

щей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтвер�
ждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица �
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа испол�
нительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление,     и приобщается к поданно�
му заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в
случае направления такого заявления представителем юридического или физического лица � копия документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

Продолжение в следующем номере.

ПРОДАЕТСЯ
Спутник. Телекарта. Настройка и обмен.
Тел. 8#951#091#55#58, 8#937#455#03#04.
ОГРН1027700149124

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекар#
та. 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 КРС. Наличный расчет. Самовывоз.  Сроч#
ный забой. Цена договорная. Тел. 8#927#832#11#59.

Реклама

Реклама

Реклама
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 29 июля 
ПТ. 

30 июля 
СБ. 

31 июля 
ВС.  

1 авг. 
ПН. 

2 авг. 
ВТ. 

3 авг. 
СР.  

4 авг. 
ЧТ. 

Температура +24 
+18 

+23 
+18 

+23 
+17 

+23 
+18 

+23 
+17 

+23 
+18 

+24 
+18 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 749 749 750 751 749 750 

Ветер ЮВ-3 Ю-3 С-4 С-4 С-3 СВ-2 В-3 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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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, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ИЮЛЯ

 ОСБ плита шлиф. : от 550 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м : от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной : от 12990 руб./м3.
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

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

8:917:606:63:65
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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.

О
Г

Р
Н

1
0

2
7

7
0

0
1

4
9

1
2

4

Р
е

к
л

а
м

а

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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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8:902:004:45:85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8#909#358#34#61,

8#937#883#00#19.
Поляков Владимир.
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ДОСТАВКА
железобетонных колец

любых размеров.
Тел. 8:909:358:34:61,

8:937:883:00:19.О
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,

шпалы ж/б.
Тел. 8:903:338:13:64 О
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Реклама

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019

Р
е

кл
а

м
а

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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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

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

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

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

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

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

Тел. 8:904:192:06:82.

Коллектив Степноанненковской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание учителю начальных классов Копте�
ловой Ольге Владимировне по поводу
смерти отца.

Бывшие коллеги по МУП ЖКХ глубоко
скорбят по поводу смерти  Шалаева Евге#
ния Петровича и выражают искренние со�
болезнования родным и близким покойного.

Коллектив народного ансамбля "Ша�
нась"  выражает глубокое соболезнование
Трифоновой Нине Петровне по поводу
смерти свата.

Выражаем глубокое соболезнование
семье Людмилы Ивановны Шалаевой по
поводу смерти мужа, отца, дедушки.

Семьи З. В. Кузенко,
Ю. П. Емельяновой, Е. Э. Ахмерова.

Коллектив редакции газеты "Цильнин�
ские Новости" выражает глубокое соболез�
нование бывшей коллеге Гогян Елене Ев�
геньевне по поводу смерти отца.

Коллектив Нижнетимерсянской сред�
ней школы  выражает глубокое соболезно�
вание учителю начальных классов Базар�
новой Елене Валентиновне по поводу смер�
ти отца.

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

Арболитовые блоки для строительства. Тел. 8#906#392#10#04.

Корова. п. Орловка. Тел. 8#937#45#31#968.

Кислородные баллоны: заправленные (5000 руб. за 1 баллон)
и незаправленные (4000 руб. за 1 баллон). Тел. 8#927#808#55#42.

Гараж металлический в с. Б. Нагаткино, ул. Молодежная.
 Тел. 8#951#096#01#72.

Дойные козы, козлята, племенной козел (породистые).
 Тел. 8#962#632#03#60.

Месячные поросята. Тел. 8#927#826#74#01.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Мира, 19. Тел. 8#904#193#73#23.

Березовые дрова, сено. Тел. 8#906#391#76#74, 8#964#578#37#01.
ОГРН304732714200299

Срубы бань. Доставка. Установка. Тел. 8#937#453#55#50.
ОГРН3157309000039144

Забор, заборные  секции из металлической высечки, проф#
настила, профштакетник разного вида и размера, арки, навесы
любого размера. Замер и консультация бесплатно. Скидки. Воз#
можна рассрочка. Тел. 8#927#800#80#75, 8#927#818#75#36

ОГРН3077321124010019

Срубы бань в комплекте. Доставка. Тел. 8#937#874#35#99.
ОГРН315730900003914

РАЗНОЕ
Куплю УАЗ. Тел. 8#902#210#93#95.

Сдам комнату в г. Ульяновске, ул. Стан#
костроителей (на длительный срок).

Тел. 8#951#091#26#91.

Куплю или возьму в аренду земель#
ные паи (немежеванные и нерегистри#
рованные). Оформление беру на себя.

Тел. 8#927#808#55#42.

На АЗС "Лукойл" около с. Марьевка
требуется заправщик.

Тел. 8#927#807#40#70.

На АЗС "Эко#нефть" в с. Б. Нагатки#
но требуется кассир#оператор.

Тел. 8#927#807#40#70.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



12 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №31 (1193), Пятница, 29  июля   2022 года

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Газета зарегистрирована Сред�
не�Волжским управлением Феде�
ральной службы по надзору за со�
блюдением  законодательства в
сфере массовых коммуникаций  и
охране культурного наследия.
(св�во ПИ № ФС8�0487 от
18.01.2007г.)

индекс: П1120

Учредитель: Муниципальное уч�
реждение администрация муници�
пального образования “Цильнинс�
кий район” Ульяновской области
Выходит по пятницам
Адрес редакции и издателя:
433610, Ульяновская обл., Цильнин�
ский район, с.Большое Нагаткино,
ул. Садовая, 4

Газета отпечатана с готового оригинал�
макета в  ООО “ИПК МАЙНСКИЙ”.
433179, Ульяновская обл., Майнский р�н,
р. п. Майна,  ул. Советская, 2 Б, оф. 4
Печать офсетная. Объем  3  печ.  л.
Время подписания номера в печать:
по графику � 15.00  фактически � 19.00
Тираж # 2915  Заказ № 15/31

Мнения авторов могут не совпадать с
точкой зрения редакции. Авторы публикаций
несут ответственность за достоверность
приводимых фактов. Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы под рубрикой “Реклама” публи�
куются на правах рекламы. Рукописи редак�
тируются  и не возвращаются. Гонорар вып�
лачивается только за материалы, заказан�
ные редакцией.

Гл. редактор Н. З. Шмараткина
Телефоны:
гл. редактор # 2#24#83,
бухгалтерия # 2#24#45.
e#mail: cilnnovosti@mail.ru

ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
êîé êðàñîòû è îáàÿíèÿ, íåæíîñòè è ðàäîñ-
òè, äîáðà è ñâåòëûõ íàäåæä.

Âñåãäà áóäü òàêîé öâåòóùåé, áîäðîé è
æèçíåðàäîñòíîé. Æèâè â óþòå è äîñòàòêå.
Ïóñòü â êàæäîì òâîåì äíå áóäåò ìíîãî
ëþáâè, ÿðêèõ óëûáîê è õîðîøèõ ëþäåé ðÿ-
äîì.

Æåëàåì îñòàâàòüñÿ íåïîâòîðèìîé
æåíùèíîé, ëþáèìîé ñåñòðîé è çàìå÷àòåëü-
íûì ÷åëîâåêîì.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþáîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþáîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþáîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþáîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëþáîâü,

çÿòü Àëåêñàíäð,çÿòü Àëåêñàíäð,çÿòü Àëåêñàíäð,çÿòü Àëåêñàíäð,çÿòü Àëåêñàíäð,
ïëåìÿííèê Àëåêñåéïëåìÿííèê Àëåêñåéïëåìÿííèê Àëåêñåéïëåìÿííèê Àëåêñåéïëåìÿííèê Àëåêñåé

è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-
õàéëîâíó Ôðîëîâóõàéëîâíó Ôðîëîâóõàéëîâíó Ôðîëîâóõàéëîâíó Ôðîëîâóõàéëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñêàé ìå÷òû èñïîëíèò þáèëåé
È ÿðêèìè  ìîìåíòàìè çàïîìíèòñÿ!
Â êðóãó ëþáèìûõ, áëèçêèõ è äðóçåé
Êîìôîðòîì è óþòîì æèçíü íàïîë-

íèòñÿ.
Áîëüøîé óñïåõ ñîïóòñòâóåò â äåëàõ
È àòìîñôåðà ìèðà è ñïîêîéñòâèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò äàæå â ìåëî÷àõ
È êàæäûé äåíü ïðèíîñèò óäîâîëü-
ñòâèå!

Ò. Â. Âîðîáüåâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà,
Ò. È. Åðìèëîâà.Ò. È. Åðìèëîâà.Ò. È. Åðìèëîâà.Ò. È. Åðìèëîâà.Ò. È. Åðìèëîâà.

Ïîçäðàâëÿåì Èðèíó Ìèõàéëîâ-Èðèíó Ìèõàéëîâ-Èðèíó Ìèõàéëîâ-Èðèíó Ìèõàéëîâ-Èðèíó Ìèõàéëîâ-
íó Ôðîëîâó íó Ôðîëîâó íó Ôðîëîâó íó Ôðîëîâó íó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-

ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Òåáÿ ìû, íàøà äîðîãàÿ, ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òîáîé íàì â æèçíè ïîâåçëî,
Äðóã äðóãà óâàæàåì, ïîíèìàåì
È äðóæèì ãîäû - âñåì íàçëî!
Õîòèì òåáå ìû â äåíü ðîæäåíüÿ
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Âñåãäà ìû áóäåì, áåç ñîìíåíüÿ,
Âî âñåì äðóã äðóãó ïîìîãàòü.

Òàòüÿíà Àââàêóìîâà,Òàòüÿíà Àââàêóìîâà,Òàòüÿíà Àââàêóìîâà,Òàòüÿíà Àââàêóìîâà,Òàòüÿíà Àââàêóìîâà,
ñåìüè Çàõàðîâûõ, Àíòîíîâûõ.ñåìüè Çàõàðîâûõ, Àíòîíîâûõ.ñåìüè Çàõàðîâûõ, Àíòîíîâûõ.ñåìüè Çàõàðîâûõ, Àíòîíîâûõ.ñåìüè Çàõàðîâûõ, Àíòîíîâûõ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ÷ëåíà ïàðòèè Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-
êîëàåâíó Òóðóõèíó êîëàåâíó Òóðóõèíó êîëàåâíó Òóðóõèíó êîëàåâíó Òóðóõèíó êîëàåâíó Òóðóõèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà!
Ñðåäè ïîæåëàíèé õîðîøèõ è ðàçíûõ
È ìíîãèõ äóøåâíûõ è èñêðåííèõ  ñëîâ
Åñòü íåñêîëüêî ñàìûõ ïðîñòûõ è

ïðåêðàñíûõ -
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå, óñïåõ è ëþáîâü!
Ïóñòü  ýòè ñëîâà Âàøó äóøó ñîãðå-

þò
È òåïëîå ëåòî â äóøå ðàñöâåòåò.
Íåäàðîì âåäü äîáðóþ ñèëó èìååò
Âñå òî, ÷òî îò ÷èñòîãî ñåðäöà èäåò.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" êà" êà" êà" êà"  (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì âîñïèòàòåëÿ Íàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó
Òóðóõèíó.Òóðóõèíó.Òóðóõèíó.Òóðóõèíó.Òóðóõèíó.

Ëþáèòå æèçíü, ëþáèòå âäîõíîâåíüå,
Ïóñòü ðàäóþò Âàñ â áóäóùåì ãîäà,
Ïóñòü ðàäîñòíåå áóäåò íàñòðîåíèå,
À ãðóñòü ïîêèíåò ðàç è íàâñåãäà.
Óäà÷è Âàì è íåáà ãîëóáîãî,
Óëûáîê ñîëíöà, ðàäîñòè, ëþáâè,
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ñàìîãî áîëüøîãî,
È ïóñòü âåçåò íà æèçíåííîì ïóòè!

28 èþëÿ îòìåòèë þáèëåé ëþáèìûé
ìóæ, ïàïà, äåäóøêà Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Ìó-Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Ìó-Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Ìó-Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Ìó-Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Ìó-
ëÿêîâ ëÿêîâ ëÿêîâ ëÿêîâ ëÿêîâ (ñ. Á. Íàãàòêèíî).

Ó íàñ â ñåìüå íå ïðîñòî äåíü,
Ìû îòìå÷àåì ïðàçäíèê - þáèëåé!
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì îò äóøè,
Ëþáûå ãîäû â æèçíè õîðîøè.
Áóäü âåðåí âûáðàííîé òîáîé äîðîãå,
Ïóñòü îáîéäóò ïå÷àëè è òðåâîãè,
À ðàäîñòü áåñêîíå÷íî áóäåò äëèòüñÿ,
×òîáû õîòåëîñü æèòü è âåñåëèòüñÿ!
Áóäü ñ÷àñòëèâ è àêòèâåí, íàø ðîäíîé,
À åñëè ÷òî, òî ìû âñåãäà ñ òîáîé.
Ïóñòü ðÿäîì áóäåò ãëàâíîå íà ñâå-

òå:
Òâîÿ ñåìüÿ - ðîäíûå, âíóêè, äåòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Âàëåíòèíà,
äåòè Àíäðåé è Åêàòåðèíà,äåòè Àíäðåé è Åêàòåðèíà,äåòè Àíäðåé è Åêàòåðèíà,äåòè Àíäðåé è Åêàòåðèíà,äåòè Àíäðåé è Åêàòåðèíà,
ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Ìèøà,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Ìèøà,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Ìèøà,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Ìèøà,ñíîõà Ìàðèíà, çÿòü Ìèøà,

âíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíþòà.âíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíþòà.âíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíþòà.âíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíþòà.âíó÷êè Èðèíà, Ëèçà è Àíþòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Ïåòðà Âà-Ïåòðà Âà-Ïåòðà Âà-Ïåòðà Âà-Ïåòðà Âà-
ñèëüåâè÷à Ìóëÿêîâà ñèëüåâè÷à Ìóëÿêîâà ñèëüåâè÷à Ìóëÿêîâà ñèëüåâè÷à Ìóëÿêîâà ñèëüåâè÷à Ìóëÿêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ ãðóñòíî âñåì íåìíîãî
È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü

íåëüçÿ,
Íî çà ïëå÷àìè - íå îäíà äîðîãà
È æèçíü òîáîþ ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðî-

âüÿ,

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  áûâ-
øåãî  çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå" Êëàâäèþ Èâàíîâíó ÌàðêîâóÊëàâäèþ Èâàíîâíó ÌàðêîâóÊëàâäèþ Èâàíîâíó ÌàðêîâóÊëàâäèþ Èâàíîâíó ÌàðêîâóÊëàâäèþ Èâàíîâíó Ìàðêîâó.

Óâàæàåìàÿ Êëàâäèÿ Èâàíîâíà!
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò,

ÿñíûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Æåëàíüÿ ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñåãäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Ìíîãî òåïëûõ è ðàäîñòíûõ äíåé,
Ïóñòü äóøà Âàøà áóäåò ñîãðåòà
Äîáðûì ÷óâñòâîì ðîäíûõ ëþäåé!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿþò ñ
äíåì ðîæäåíèÿ  ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêîå ãîðîäñêîå ïîñëåäíèå",
äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíîâà.Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíîâà.Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíîâà.Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíîâà.Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíîâà.

Óâàæàåìûé Îëåã Íèêîëàåâè÷!
Ïóñòü áóäåò òàêæå ñâåòåë êàæäûé ãîä,
Ñîïóòñòâóåò óäà÷à íåèçìåííî.
Ïóñòü âñå, ÷òî äåíü ðîæäåíüÿ ïðèíåñåò,
Æèçíü ê ëó÷øåìó èçìåíèò íåïðåìåííî!
Äîáàâèò ñèë, çäîðîâüå óêðåïèò,
Ïîäàðèò ñ÷àñòüÿ ñâåòëûå ìãíîâåíüÿ.
È âìèã ìå÷òû ëþáûå âîïëîòèò,
Ïðåêðàñíûì ÷òîáû áûëî íàñòðîåíüå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ÷åëîâå-
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ëàðèñó ÏåòðîâíóËàðèñó ÏåòðîâíóËàðèñó ÏåòðîâíóËàðèñó ÏåòðîâíóËàðèñó Ïåòðîâíó
ÈâàíîâóÈâàíîâóÈâàíîâóÈâàíîâóÈâàíîâó è ãëàâíîãî  ñïåöèàëèñòà-ýêñïåð-
òà êîìèññèè ïî äåëàì  íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-
ðîâíó Ñàâåëüåâó.ðîâíó Ñàâåëüåâó.ðîâíó Ñàâåëüåâó.ðîâíó Ñàâåëüåâó.ðîâíó Ñàâåëüåâó.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ìãíîâåíèé ÿðêèõ è ñ÷àñòëèâûõ,
Ïðåêðàñíûõ, äîáðûõ ñëîâ
È çàìå÷àòåëüíûõ, êðàñèâûõ
Óëûáîê è öâåòîâ.
Òåïëîì ÷òîá ñåðäöå íàïîëíÿëîñü
Îò ýòîé êðàñîòû.
È îáÿçàòåëüíî ñáûâàëèñü
Æåëàíüÿ è ìå÷òû!

Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì  íà÷àëüíèêà îò-
äåëà îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-
õàéëîâíó Ôðîëîâó.õàéëîâíó Ôðîëîâó.õàéëîâíó Ôðîëîâó.õàéëîâíó Ôðîëîâó.õàéëîâíó Ôðîëîâó.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ìèõàéëîâíà!
Ìíîãèå áîÿòñÿ þáèëååâ,
À þáèëåè ñëåäóåò ëþáèòü,
Ýòî âåäü íå ïðîñòûå äíè ðîæäåíèÿ,
Î êîòîðûõ ìîæíî è çàáûòü.
Ñ þáèëååì! Ïóñòü îí áóäåò ÿðêèì,
Ïóñòü ïîäàðèò ñ÷àñòüå è òåïëî.
Âåñåëüÿ Âàì, ðàäîñòè, ïîäàðêîâ,
×òîáû âñåãäà âî âñåì âåçëî!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  áûâ-
øåãî ïðåäñåäàòåëÿ  ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ  Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Óôèìêèíà.Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Óôèìêèíà.Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Óôèìêèíà.Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Óôèìêèíà.Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Óôèìêèíà.

Óâàæàåìûé Ïåòð ßêîâëåâè÷!
Ïóñòü çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü
Ïîçäðàâëåíèÿ ñàìûå ëó÷øèå.
Ìû æåëàåì  Âàì â äåíü ðîæäåíèÿ
Îïòèìèçìà è áëàãîïîëó÷èÿ,
Ñïîêîéñòâèÿ  è ìèðà â ñåìüå
È âñåãäà íàñòðîåíèÿ ïðåêðàñíîãî,
Ïóñòü æèâåòñÿ Âàì ìíîãî ëåò
Çàìå÷àòåëüíî, ðàäîñòíî, ñ÷àñòëèâî!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ìóõàððÿìà Àé-Ìóõàððÿìà Àé-Ìóõàððÿìà Àé-Ìóõàððÿìà Àé-Ìóõàððÿìà Àé-
íåòäèíîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà.íåòäèíîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà.íåòäèíîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà.íåòäèíîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà.íåòäèíîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà.

Óâàæàåìûé Ìóõàððÿì Àéíåòäèíîâè÷!
Þáèëåé - ýòî ÿðêàÿ äàòà,
Âñåõ èäåé è òàëàíòîâ ðàñöâåò,
Ýòî ìóäðîñòü è îïûò áîãàòûé,
Ìíîãî ñèë, äîñòèæåíèé, ïîáåä.
×òîá âñåãäà ñîãðåâàëà, êàê ïðåæäå,
Äîáðîòà ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé,
×òîá èñïîëíèë ìå÷òû è íàäåæäû
Ýòîò ïîëíûé òåïëà þáèëåé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà  ìóíèöèïàëüíîãî êà-
çåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Öèëüíà" ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Àëåêñàíäðîâíó Ìàõîâó.Àëåêñàíäðîâíó Ìàõîâó.Àëåêñàíäðîâíó Ìàõîâó.Àëåêñàíäðîâíó Ìàõîâó.Àëåêñàíäðîâíó Ìàõîâó.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà!

Âåçåíüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà
Õîòèì ïîæåëàòü ìû ñåãîäíÿ,

Ìå÷òû ÷òîá ñáûâàëèñü âñåãäà
È áûëî ïðåêðàñíûì çäîðîâüå.
Òåïëà, êðàñîòû, ÿñíûõ äíåé,
×óäåñ íàÿâó, ñëîâíî â ñêàçêå,
Îòçûâ÷èâûõ, ÷óòêèõ äðóçåé,
Óñïåõà è æèçíè ïðåêðàñíîé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ  Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êîãî ìîëî÷íîãî çàâîäà Ëåîíèäà Èâàíî-Ëåîíèäà Èâàíî-Ëåîíèäà Èâàíî-Ëåîíèäà Èâàíî-Ëåîíèäà Èâàíî-
âè÷à Ðàõìàíîâà âè÷à Ðàõìàíîâà âè÷à Ðàõìàíîâà âè÷à Ðàõìàíîâà âè÷à Ðàõìàíîâà è áûâøåãî àäìèíèñò-
ðàòîðà ñ. Á. Íàãàòêèíî, ï. Ñîëíöå è ä. Ñàä-
êè Èëüþ Íèêîëàåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÈëüþ Íèêîëàåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÈëüþ Íèêîëàåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÈëüþ Íèêîëàåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÈëüþ Íèêîëàåâè÷à Ìèòðîôàíîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Îò ñàìîãî ñåðäöà ñåãîäíÿ ñëîâà:
Óäà÷è âî âñåì, ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü æèçíü áóäåò ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ

ïîëíà,
Ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñâåòëåå!
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæäûé

èç äíåé
Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ!
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêîðåé
Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"  ïî-
çäðàâëÿåò ÷ëåíà ïàðòèè ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Ìèõàéëîâíó ÔðîëîâóÌèõàéëîâíó ÔðîëîâóÌèõàéëîâíó ÔðîëîâóÌèõàéëîâíó ÔðîëîâóÌèõàéëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ìèõàéëîâíà!
Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì Âàì ìû ïîæåëàòü
Âñåãäà â ïðåêðàñíîì íàñòðîåíèè
Ïî æèçíè âåñåëî øàãàòü!
Ïóñòü êàæäûé øàã íåñåò óñïåõè,
Âñåì íåïðèÿòíîñòÿì  âçàìåí,
Çàäîð â äóøå, ðàçäîëüå ñìåõà
È ìíîãî äîáðûõ ïåðåìåí!

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" ïîçäðàâëÿåò
áûâøåãî ðåäàêòîðà Èðèíó ÌèõàéëîâíóÈðèíó ÌèõàéëîâíóÈðèíó ÌèõàéëîâíóÈðèíó ÌèõàéëîâíóÈðèíó Ìèõàéëîâíó
Ôðîëîâó Ôðîëîâó Ôðîëîâó Ôðîëîâó Ôðîëîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Ìèõàéëîâíà!
Öâåòû, óëûáêè, ïîçäðàâëåíüÿ,

Òåïëî äóøè è äîáðîòó
Îò íàñ ïðèìèòå â äåíü ðîæäåíüÿ,
Â Âàø þáèëåéíûé äåíü â ãîäó.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Óëûáêîé êàæäûé äåíü âñòðå÷àòü,

À þáèëåé (âåäü îí íå ÷àñòî),
Ñ ðîäíûìè âìåñòå îòìå÷àòü.
Ëþáâè, âíèìàíèÿ, çàáîòû,
Ðîäíûõ è áëèçêèõ òåïëîòû,
×òîá íå êîñíóëàñü çëàÿ âüþãà,
Äóøåâíîé ñèëû, äîáðîòû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ ìîþ äîðîãóþ, ëþáèìóþ äî÷åíüêó ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ ìîÿ äî÷åíüêà Èðèíà, îò ìåíÿ
ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, òåïëà, ëþáâè
è ñâåòà! Ïóñòü â òâîåé ïàìÿòè âñåãäà ñòè-
ðàþòñÿ âñå ãðóñòíûå è ïå÷àëüíûå ìîìåí-
òû, à ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ ñîïðîâîæäà-
þò òåáÿ âñþ äîëãóþ æèçíü.

Ïóñòü Ãîñïîäü óáåðåæåò òåáÿ îò ëþ-
áûõ ïå÷àëåé è íåâçãîä.

ß æåëàþ, ÷òîáû òû âñåãäà áûëà ñ÷àñò-
ëèâîé, âåäü âñå, î ÷åì ÿ ìîëþ Áîãà, - ýòî òâîå
áëàãîïîëó÷èå è çäîðîâüå. Ïóñòü íà ñåðäöå ó
òåáÿ áóäåò ñâåòëî, òåïëî è ðàäîñòíî. Ñ þáè-
ëååì òåáÿ, ìîÿ ëþáèìàÿ äî÷åíüêà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  íàøó äîðî-
ãóþ ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!  Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ  ñ  ýòèì
çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì è æåëàåì ìíîãî
ñèë è ýíåðãèè, æåëàíèé è âîçìîæíîñòåé.

Ïóñòü áóäåò êðåïêèì òâîå çäîðîâüå,
ñ÷àñòëèâûì âçãëÿä è äîáðûì ñåðäöå. Ìû
òåáÿ î÷åíü ëþáèì, öåíèì è áåðåæåì. Îã-
ðîìíîå òåáå ñïàñèáî çà òâîþ çàáîòó, ïî-
ìîùü, ëþáîâü è âíèìàíèå. Áóäü âñåãäà îáî-
æàåìîé, æåëàííîé, îñòàâàéñÿ æèçíåðàäîñ-
òíîé, âåñåëîé, öâåòóùåé è íåîòðàçèìîé.

Áóäü ñ÷àñòëèâà, íàøà ëþáèìàÿ!
Ñ îãðîìíîé ëþáîâüþ ê òåáåÑ îãðîìíîé ëþáîâüþ ê òåáåÑ îãðîìíîé ëþáîâüþ ê òåáåÑ îãðîìíîé ëþáîâüþ ê òåáåÑ îãðîìíîé ëþáîâüþ ê òåáå

ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,
âíóê Äàíèëà.âíóê Äàíèëà.âíóê Äàíèëà.âíóê Äàíèëà.âíóê Äàíèëà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Èðèíó Ìèõàéëîâíó ÔðîëîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó ÔðîëîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó ÔðîëîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó ÔðîëîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ, ðîäíàÿ, ñàìàÿ ëþáèìàÿ íàøà
Èðèíà! Ïîçäðàâëÿåì îò âñåé äóøè
òåáÿ ñ þáèëååì.

Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò ìíîãî ñèë è
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåóâÿäàþùåé æåíñ-

×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî òåáå ëàñêè è òåïëà.

Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Íÿêèíûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Íÿêèíûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Íÿêèíûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Íÿêèíûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Íÿêèíûõ,
Ïëàêñåíêîâûõ, Ïîõèëþê, ÏåòðÏëàêñåíêîâûõ, Ïîõèëþê, ÏåòðÏëàêñåíêîâûõ, Ïîõèëþê, ÏåòðÏëàêñåíêîâûõ, Ïîõèëþê, ÏåòðÏëàêñåíêîâûõ, Ïîõèëþê, Ïåòð

è Ëàðèñà Ïîõèëþê.è Ëàðèñà Ïîõèëþê.è Ëàðèñà Ïîõèëþê.è Ëàðèñà Ïîõèëþê.è Ëàðèñà Ïîõèëþê.

Ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷àÏåòðà Âàñèëüåâè÷à
ÌóëÿêîâàÌóëÿêîâàÌóëÿêîâàÌóëÿêîâàÌóëÿêîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,

Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.
Âàëåðèé è Âàëåíòèíà Íÿãà.Âàëåðèé è Âàëåíòèíà Íÿãà.Âàëåðèé è Âàëåíòèíà Íÿãà.Âàëåðèé è Âàëåíòèíà Íÿãà.Âàëåðèé è Âàëåíòèíà Íÿãà.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ÏðîíèíàÀëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ÏðîíèíàÀëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ÏðîíèíàÀëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ÏðîíèíàÀëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà Ïðîíèíà
(Ñò. Ðåïüåâêà).

Òû îòäàëà ñåìüå òàê ìíîãî ëåò,
Ãîòîâèëà, ñòèðàëà è ïåêëà,
Äàðèëà íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ âñåãäà áîãîòâîðèì.
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ,
Îò âñåé äóøè òåáÿ áëàãîäàðèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Îëüãà.ñíîõà Îëüãà.ñíîõà Îëüãà.ñíîõà Îëüãà.ñíîõà Îëüãà.

Ïîçäðàâëÿåì  íàøó äîðîãóþ áàáóëþ
Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÏðîíèíóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÏðîíèíóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÏðîíèíóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÏðîíèíóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó Ïðîíèíó
(Ñò. Ðåïüåâêà) ñ þáèëååì.

Áëàãîäàðèì, ÷òî òû æèâåøü íà ñâåòå,
Íåò íèêîãî ìèëåå è ðîäíåé!
Ïðèìè îò íàñ â ëþáâè ïðèçíàíüÿ ýòè,
Òåáå æåëàåì ìíîãî ÿñíûõ äíåé.
Òû äîáðîòîþ íàñ ñâîåþ îêðóæàåøü,
Âñåãäà âíèìàòåëüíà, çàáîòëèâà, íåæíà.
Íàâåðíîå, òû è ñàìà íå çíàåøü,
Êàê íàì ïîðîé òâîÿ ëþáîâü íóæíà!

Âíóêè Ñòàíèñëàâ, Íàäåæäà,Âíóêè Ñòàíèñëàâ, Íàäåæäà,Âíóêè Ñòàíèñëàâ, Íàäåæäà,Âíóêè Ñòàíèñëàâ, Íàäåæäà,Âíóêè Ñòàíèñëàâ, Íàäåæäà,
ñíîõà Íàòàëüÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,ñíîõà Íàòàëüÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,ñíîõà Íàòàëüÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,ñíîõà Íàòàëüÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,ñíîõà Íàòàëüÿ, çÿòü Àëåêñàíäð,

ïðàâíóêè Âàðâàðà, Äåìèä.ïðàâíóêè Âàðâàðà, Äåìèä.ïðàâíóêè Âàðâàðà, Äåìèä.ïðàâíóêè Âàðâàðà, Äåìèä.ïðàâíóêè Âàðâàðà, Äåìèä.

Ñåãîäíÿ íàøà äîðîãàÿ ìàìî÷êà,
áàáóëÿ Àëåêñàíäðà ÌèõàéëîâíàÀëåêñàíäðà ÌèõàéëîâíàÀëåêñàíäðà ÌèõàéëîâíàÀëåêñàíäðà ÌèõàéëîâíàÀëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
ÏðîíèíàÏðîíèíàÏðîíèíàÏðîíèíàÏðîíèíà (Ñò. Ðåïüåâêà) âñòðåòèëà
ñâîå 85-ëåòèå.

Ðîäíàÿ íàøà!
Òàê ìíîãî äîáðûõ ñëîâ òû çàñëó-

æèëà,
Â äîëãó ìû íåîïëàòíîì ïðåä òîáîé.
Äëÿ íàñ âñåãäà òû áóäåøü äîáðîé, ìè-

ëîé
È â æèçíè ñàìîé äîðîãîé.
Äàé Áîã òåáå çäîðîâüÿ, äîëãîëåòüÿ,
Âåäü òû ó íàñ íàâåê îäíà.
Æåëàåì áîäðîñòè è ñ÷àñòüÿ
Òåáå íà äîëãèå ãîäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÒàòüÿíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÒàòüÿíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÒàòüÿíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ÒàòüÿíàËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

30 èþëÿ  Íèêîëàé Àëåêñååâè÷Íèêîëàé Àëåêñååâè÷Íèêîëàé Àëåêñååâè÷Íèêîëàé Àëåêñååâè÷Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ è  Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-
ëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþëèíà Ìèõàéëîâíà Âàíþñåâûñåâûñåâûñåâûñåâû (Á. Íà-
ãàòêèíî)  îòìåòÿò 45-ëåòèå ñîâìåñòíîé
æèçíè.

Ðîäíûå íàøè!
Îò âñåãî  ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

ñàïôèðîâîé ñâàäüáîé. Ñàïôèð - îëèöåòâî-
ðåíèå ìóäðîñòè, ãëóáèíû è óìèðîòâîðåíèÿ,
âñåãî òîãî, ÷òî ïðèõîäèò òîëüêî ñ ãîäàìè.
Ïóñòü âàø ïëîäîòâîðíûé ñîþç, ñêðåïëåí-
íûé êðåïêîþ ëþáîâüþ, ïðîäîëæàåòñÿ åùå
ñòîëüêî æå.

Æåëàåì  îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ è ïðîñòî-
ãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.

Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,
Äìèòðèé, ñíîõè Íàòàëüÿ, Àííà,Äìèòðèé, ñíîõè Íàòàëüÿ, Àííà,Äìèòðèé, ñíîõè Íàòàëüÿ, Àííà,Äìèòðèé, ñíîõè Íàòàëüÿ, Àííà,Äìèòðèé, ñíîõè Íàòàëüÿ, Àííà,

âíóêè Êèðèëë, Ðîìàí,âíóêè Êèðèëë, Ðîìàí,âíóêè Êèðèëë, Ðîìàí,âíóêè Êèðèëë, Ðîìàí,âíóêè Êèðèëë, Ðîìàí,
âíó÷êè Ñòàíèñëàâà è ßíà.âíó÷êè Ñòàíèñëàâà è ßíà.âíó÷êè Ñòàíèñëàâà è ßíà.âíó÷êè Ñòàíèñëàâà è ßíà.âíó÷êè Ñòàíèñëàâà è ßíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ äî÷êó Íàòàëüþ Èâà-Íàòàëüþ Èâà-Íàòàëüþ Èâà-Íàòàëüþ Èâà-Íàòàëüþ Èâà-
íîâíó Áåëîãëàçîâóíîâíó Áåëîãëàçîâóíîâíó Áåëîãëàçîâóíîâíó Áåëîãëàçîâóíîâíó Áåëîãëàçîâó (Ñóõ. Áóãóðíà).

Ñ÷àñòëèâîé áûòü òàê ïðîñòî, äî÷êà,
Âåäü ñåðäöå åñòü, êîòîðîå ñîãðååò,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ ðåêîé óñïåõîâ

ëüåòñÿ,
Ìû ðÿäîì… Ìû  âñåãäà ñ òîáîé, ïîâåðü

íàì.
Íàøå æåëàíèå - ÷òîáû æèçíü äàðèëà
Òåáå âñåãäà íàäåæäó, ñîëíöà ñâåò,
È çíàé, ëþáèìàÿ,  â òåáÿ âñåãäà ìû âå-

ðèì,
Òû ëó÷øå âñåõ, òåáÿ ïðåêðàñíåé

íåò…
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.


