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Цена свободная

Прием ведет прокурор
Ульяновской области

В среду, 10 августа, с 9.00 до
10.00 прокурором Ульяновской об�
ласти Теребуновым Андреем Анато�
льевичем будет осуществляться
прием граждан в помещении про�
куратуры Цильнинского района по
адресу: село Большое Нагаткино,
пл. Революции, д. 10.

Предварительная запись осуще�
ствляется по тел. 8(842�45) 2�28�05.

При себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а так�
же рекомендуется подготовить пись�
менное заявление, содержащее все
сведения, необходимые для оператив�
ного рассмотрения доводов.

Уважаемые цильнинцы!
6 августа  в 18.00 на площади

В.И. Ленина в р.п. Цильна состоит�
ся праздничная программа «ТЕП�
ЛЫЙ ВЕЧЕР В ЦИЛЬНЕ», посвящен�
ная 60�летию р.п. Цильна.

В программе:
18.00 – развлекательная програм�

ма для детей «ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫ�
РЕЙ»; мастер�класс детского приклад�
ного творчества; пленэр «Юный худож�
ник»; аквагрим; батуты;

19.30 � праздничный концерт;
22.00 � огненное шоу «ЗОЛОТЫЕ

ДРАКОНЫ»;
22.15 – дискотека.
Приглашаем всех желающих!

Коронавирус набирает
обороты

По прогнозам специалистов, в
ближайшее время Ульяновскую об�
ласть, в том числе Цильнинский
район ожидает мощная очередная
волна коронавируса. В связи с этим
обращаемся ко всем жителям, кол�
лективам организаций и предприя�
тий района с призывом пройти вак�
цинацию и ревакцинацию.

Записаться на вакцинацию можно
по телефонам регистратуры Больше�
нагаткинской районной больницы (8�
84�245) 2�12�44 и Watsapp�приемной
8�937�457�85�08. Медики готовы про�
водить выездную вакцинацию в кол�
лективах.

Операция «Арсенал»
С 8 по 12 августа на территории

Цильнинского района проводится
оперативно�профилактическая опе�
рация «Арсенал», предусматриваю�
щая проведение оперативно�профи�
лактических и розыскных меропри�
ятий, направленных на противодей�
ствие незаконному обороту оружия.

Целями данной операции являют�
ся предупреждение, пресечение пра�
вонарушений и преступлений, связан�
ных с оружием. В обращении к жите�
лям района дополнительно разъясняю,
что добровольная выдача оружия, бо�
еприпасов, взрывчатых веществ ис�
ключает уголовную ответственность.

По всем вопросам, связанным с
незаконным оборотом оружия, можно
обратиться по телефону 89041833164,
88424521704, в том числе и анонимно.

Праздник футбола
В субботу, 13 августа, в селе

Средние Тимерсяны на стадионе
Среднетимерсянской школы им.
Героя Советского Союза Е. Т. Воро�
бьева состоится традиционный
турнир по футболу, посвященный
памяти Федора Петровича Лохани�
кова, а также погибших в боевых
действиях в Чеченской Республики
Эдуарда Курганова, Николая Базар�
нова и Вячеслава Стюкова. Торже�
ственное открытие остоится в 9.00.

Приглашаются на праздник Тимер�
сянского футбола все любители этого
вида спорта.

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

1 августа в 14.41 поступило сообщение,
что на плотине, расположенной на реке Сви�
яга в районе р.п. Цильна, в месте, не обору�
дованном для купания, пропал ребенок 2007
года рождения. На место происшествия для
поисков пропавшего выехали спасатели. Тело
подростка обнаружили около 20.00, его пе�
редали сотрудникам полиции.

Прокуратура Цильнинского района Улья�
новской области по факту гибели подростка 1
августа 2022 года в реке Свияга недалеко от
поселка Цильна организовала проверку со�
блюдения органами местного самоуправле�
ния требований законодательства об охране
жизни и здоровья людей на водных объектах.

Результаты проверки находятся на конт�
роле прокуратуры Ульяновской области.

Уважаемые родители! Безопасность жиз�
ни детей на водоёмах во многих случаях за�
висит только от вас!

Так, в День ВМФ в селе Новые Алгаши
состоялось открытие памятника, посвящённого
воинам, служившим в ВМФ России. А День
ВДВ и вовсе был насыщенным на всевозмож�
ные праздничные мероприятия. И это не слу�
чайно. Напомним, в Ульяновске дислоциру�
ется 31�я отдельная воздушно�десантная
штурмовая бригада, в которой проходили и
проходят военную службу много цильнинских
парней. В настоящее время некоторые из них
выполняют боевые задачи в ходе специаль�
ной военной операции на Украине.

НИКТО, КРОМЕ НАС
"Крылатая пехота", "голубые береты" � ка�

ких только эпитетов нет у гвардейцев�десант�
ников. И всегда, во все времена, при любых
обстоятельствах неизменно с ними остаются
мужество, сила, надежность, верность людей,
живущих по принципу "Никто, кроме нас!". Под
таким названием 1 августа в селе Верхние Ти�
мерсяны был торжественно открыт памятник
верхнетимерсянским воинам�десантникам. Он
был установлен на средства самих десантни�
ков при участии администрации Тимерсянс�
кого сельского поселения, жителей села, мес�
тного хозяйства. Всем, кто вложил в это дело
душу и средства, огромное спасибо! Надеем�
ся, что памятник станет в Верхних Тимерсянах
не просто памятным местом для десантников
разных поколений, но и местом патриотичес�
кого воспитания молодежи.

Окончание на 6 стр.

Â ÖÈËÜÍÅ ÓÒÎÍÓË
ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ

В Цильне 1 августа на свияжской плотине пропал
подросток, тело ребенка нашли вечером

В целях недопущения гибели детей на
водоёмах в летний период проведите  разъяс�
нительную работу о правилах поведения на
природных и искусственных водоёмах и о по�
следствиях их нарушения. Этим вы предуп�
редите несчастные случаи с вашими детьми
на воде, от этого зависит жизнь ваших детей
сегодня и завтра.

Запрещено купание:
� детей без надзора взрослых;
� в незнакомых местах;
� на надувных матрацах, камерах и дру�

гих плавательных средствах (без надзора
взрослых).

Еще раз напоминаем, оборудованных мест
для купания в Цильнинском районе нет. По�
жалуйста, воздержитесь от посещений водо�
емов сами и не допускайте детей до купаний.

БОЕВАЯ ВАХТА ЦИЛЬНИНЦЕВ
Конец июля � начало августа богаты на профессиональные военные праздники. 31 июля страна отметила День Военно�

Морского Флота, а 2 августа � День ВДВ. В Цильнинском районе к ним был приурочен ряд праздничных и памятных мероприятий.
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Вот уже несколько лет в на�
шей стране реализуется про�
грамма выделения государ�
ственной помощи под названи�
ем социальный контракт. Он
должен стать основным видом
помощи, направленным на ре�
ализацию трудового потенциа�
ла получателей государствен�
ной социальной помощи, повы�
шение уровня и качества жизни
малоимущих граждан, соци�
альную реабилитацию членов
малоимущих семей, усиление
социальной ответственности
получателей помощи и сниже�
ние иждивенческого мотива их
поведения. Заявитель должен
понимать, что придется прило�
жить усилия, чтобы преодолеть
ту или иную трудную жизненную
ситуацию. Хочется обратить
внимание, что государственная
помощь на основании "соци�
ального контракта" помогает
людям справиться с финансо�
выми трудностями и увеличить
доход семьи одновременно,
стимулирует их проявить актив�
ную жизненную позицию, что�
бы человек сам предпринял ак�
тивные действия, помог себе и
своей семье преодолеть жиз�
ненную ситуацию.

Не каждый может решиться на
заключение контракта, так как в ос�
новном наши граждане привыкли
получать социальную помощь пас�
сивно. То есть, не прилагая для это�
го никаких усилий, только конста�
тируя тот факт, что они относятся к
категории малоимущих граждан.
Но если малоимущая семья или ма�
лоимущий одиноко проживающий
гражданин, находящийся в трудной
жизненной ситуации, не потеряли
надежду и веру в собственные
силы, то тогда им обязательно по�
могут в Центре социальной защи�
ты населения.

Наиболее востребованное на�
правление в освоении денежных
средств получило развитие личного
подсобного хозяйства (ЛПХ). Веде�
ние ЛПХ предполагает расходы на
материалы для сооружения, ремон�
та хозяйственных построек, на вы�
ращивание сельхозпродукции, при�
обретение домашнего скота и пти�
цы, семян, кормов, оборудования,
инвентаря. Финансовая помощь на
эти цели способствует не только улуч�
шению материального положения
семьи за счет обеспечения продук�
тами питания и дохода от реализа�
ции получаемой продукции, но и
развитию трудовых навыков у детей.

На протяжении всего срока
действия контракта специалист
центра осуществляет сопровожде�
ние, контролируя выполнение про�
граммы адаптации на всех этапах
и оценивая его эффективность. По
всем интересующим вопросам дает
разъяснение. В нашем районе есть
семьи, которые получили помощь
по "социальному контракту" и ре�
шили заняться подсобным хозяй�
ством. Успешно завершили такие
контракты семьи из Средних и
Старых Алгашей.

ÎÒ ÌÅ×ÒÛ - Ê
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÄÅËÓ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ

Старания
многодетной семьи

Андрей Анатольевич Лисков �
отец многодетной семьи из
Средних Алгашей. Заключил со�
циальный контракт по направле�
нию индивидуальной предпри�
нимательской деятельности кре�
стьянско�фермерское хозяйство
в июне 2021года. В сельской ме�
стности трудоустроиться непро�
сто, что на собственном приме�
ре неоднократно проверили суп�
руги. Не побоявшись трудностей
и бумажной волокиты, Андрей
Анатольевич приобрел молодняк
КРС на откорм, корма и строи�
тельный материал для ремонта
загонов. В этом году его контракт
завершен. За это время хозяй�
ство расширилось. Семья Лис�
ковых произвела ремонт мест со�
держания молодняка. Заготовле�
ны не только корма, но и сено, и
подстилочный материал. Отстро�
или зимние коровники и летние
загоны. Двор потихоньку приво�
дится в порядок. Все эти хлопо�
ты приносят нужную отдачу. По
словам хозяина, бычки растут
хорошо и приносят доход.

Современный
выпас

Житель села Старые Алгаши
Александр Витальевич Тингусов
заключил социальный контракт по
направлению развитие личного
подсобного хозяйства в июне
2021года. В рамках контракта он
приобрел бычков на откорм и кор�
ма. На собственном  земельном
участке установил электропастух,
где животные находятся почти на
свободном выгуле. С помощью вы�
деленных средств, без дополни�
тельных вложений, семья получает
возможность выращивать домаш�
них животных, обеспечивая себя
натуральными экологически чисты�
ми продуктами � мясом, молоком, а
излишки продукции они успешно
реализуют, тем самым получая до�
полнительный доход.

На данный момент контракт ус�
пешно завершен, все отчеты пре�
доставлены. Планируется даль�
нейшее развитие хозяйства. Бла�
годаря социальному контракту, се�
мьи не только получили уверен�
ность в завтрашнем дне и опреде�
ленную финансовую стабильность.

Альфия Идрисова.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
УРОЖАЙ

На прошедшей неделе в аграрном секторе Цильнинского района про�
изошло несколько событий, заслуживающих нашего внимания.

СТАРТ УБОРОЧНОЙ
Во�первых, был дан старт уборочной кампании. Сразу несколько хозяйств

вышли на поля � ООО "Волга", ИП Салюкин, ИП Рахимов. К сожалению, из�за
повышенной влажности работы на время прекратили, но с установкой теплой
сухой погоды комбайны снова вышли на поля. По оперативным данным, на 3
августа в Цильнинском районе 21 хозяйство приступили к уборке озимых
культур. Из 59005 га общей уборочной площади убрано 2211 га, что составляет
3,75%. Намолочено 9713 тонн при средней урожайности 43,9 ц/га.

ЭЛЕВАТОР ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЗЕРНО
Также представители Агентства комплексного развития сельских тер�

риторий посетили элеватор "Цильна. По их словам, на хлебоприемном
предприятии проведены определенные работы, подготовившие его к при�
ему зерна и подсолнечника. В лаборатории имеется аккредитация на
весь список мероприятий. Все готово к тому, чтобы запустить 100% мощ�
ностей промышленного предприятия.

АГРОСТАРТАП В ДЕЙСТВИИ
Также посетили хозяйства победителей конкурса"Агростартап � 2022".

Напомним, в Цильнинском районе в 2022 году грантополучателями кон�
курса стали два начинающих фермера:

� Андрей Сайгушев из Верхних Тимерсян занимается растениевод�
ством: выращивает стратегически важную сельскохозяйственную куль�
туру � картофель. На полученные грантовые денежные средства планиру�
ет оформить дополнительные земельные участки;

� Сергей Тимиркин из Цильны также занимается растениеводством,
но ещё собирается заняться комплексным производством. На средства
гранта приобрёл бычков, которых будет обеспечивать собственными кор�
мами.

Лето – горячая пора не только
отпусков, но и активной подготовки к
новому учебному году. И вот тут ро�
дителям не до отдыха, ведь полнос�
тью собрать ребенка в школу зада�
ча непростая. Помимо огромного ко�
личества всяких необходимых мело�
чей, которые никак нельзя упустить,
есть еще масса сложностей: как выб�
рать товары максимального качества
и минимальной цены, которые при
этом понравились бы школьнику.

Чтобы решить эту задачу, в
районном центре в летние месяцы
ежегодно проходят школьные яр�
марки, где свои товары представ�
ляют ведущие компании региона и

ØÊÎËÜÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ
Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

индивидуальные предпринимате�
ли. Ассортимент широкий: детские
рюкзаки, ранцы, канцтовары, одеж�
да и детская обувь.

Вчера на площади Революции
прошла предпоследняя из четырех
запланированных на период подго�
товки к началу учебного года ярмар�
ка. Работали 6 палаток, где родители
смогли найти почти все необходимое
для ребенка. Посетителей было не
столь много, но предприниматели
говорят, что ажиотаж начнется с при�
ходом последнего летнего месяца –
ближе к началу учебного года.

Заключительная  ярмарка со�
стоится в четверг, 11 августа.
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В именные батальоны "Свияга" и "Симбирск", формируемые на базе
Ульяновска, объявлен набор бойцов для участия в специальной военной
операции на Украине. Приглашаются военнослужащие запаса в возрасте
от 18 лет.

Желающим предлагают подписать контракт сроком от 6 месяцев, а
зарплата военнослужащих будет от 220 тысяч рублей в месяц. Помимо
этого, бойцы будут обеспечены экипировкой, медицинским обслужива�
нием, страховкой, получат многие другие льготы.

Кроме того, губернатором Ульяновской области подписан указ № 86
от 21 июля 2022 года "О единовременной выплате отдельным категориям
граждан Российской Федерации, проживающим на территории Улья�
новской области, заключившим контракт на прохождение военной служ�
бы", который подразумевает выплату ещё 100 тысяч рублей военнослу�
жащим, заключившим контракт о прохождении военной службы в имен�
ных батальонах.

Военнослужащие батальона будут обеспечены самым современным
вооружением и обмундированием, а также пройдут полноценную подго�
товку к ведению боевых действий, после чего отправятся в зону проведе�
ния специальной военной операции.

Идея о создании в Ульяновске именных батальонов вызвала большой
интерес среди населения и поток желающих не иссякает. Всего должно
быть отобрано более 400 человек.

По вопросам поступления на военную службу по контракту обращать�
ся в пункт отбора на военную службу по контракту города Ульяновск, рас�
положенного по адресу Карла Маркса 39А или по номеру телефона
8 (8422)35�62�78, а также в военный комиссариат по месту жительства.

ФОРМИРУЮТСЯ
ИМЕННЫЕ БАТАЛЬОНЫ

УЛЬЯНОВСКА

В соответствии со статьями
400 и 401 Налогового Кодекса
РФ от 05.08.2000 № 117�ФЗ (да�
лее НК РФ) налогоплательщика�
ми по налогу на имущество фи�
зических лиц являются физичес�
кие лица, обладающие правом
собственности на имущество,
признаваемое объектом налого�
обложения, в том числе: жилые
дома, жилые помещения (квар�
тиры, комнаты), гаражи, объек�
ты незавершенного строитель�
ства, иные здания, строения, со�
оружения, помещения.

Не совершение собственником
недвижимого имущества действий
по государственной регистрации в
установленном законом порядке прав
на такое имущество может быть рас�
смотрено как бездействие, направ�
ленное на уклонение собственника
имущества от уплаты налога на иму�
щество физических лиц, с возмож�
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ным применением к налогоплатель�
щику мер ответственности за совер�
шение налогового правонарушения,
предусмотренных НК РФ, в том чис�
ле пунктом 3 статьи 129.1 НК РФ.

Уважаемые жители Цильнинс�
кого района, в случае отсутствия у
вас государственной регистрации
прав на указанную недвижимость,
просим осуществить действия по
государственному кадастровому
учету и регистрации права соб�
ственности, в соответствии с уста�
новленным порядком.

Порядок постановки индивиду�
альных жилых домов на кадастро�
вый учет и регистрации права соб�
ственности (распространяется в
отношении жилых домов, располо�
женных на земельных участках с
видами разрешенного использова�
ния: для индивидуальной жилой
застройки; для ведения личного
подсобного хозяйства):

1.Установить границы земель�
ного участка.

2. Подготовить технический
план на объект недвижимости (из�
готавливается кадастровым инже�
нером).

3. Оплатить государственную
пошлину за регистрацию права
собственности на построенный ин�
дивидуальный жилой дом в разме�
ре 350 рублей (размер пошлины
установлен ст. 333.33 НК РФ).

4. Направить в адрес админис�
трации следующие документы:

� уведомление об окончании
строительства или реконструкции
индивидуального жилого дома
(формы уведомлений утверждены
Приказом Минстроя России от
19.09.2018 № 591/пр);

� технический план объекта не�
движимости;

� квитанцию об оплате государ�
ственной пошлины за регистрацию

права собственности на построен�
ный индивидуальный жилой дом.

В течение семи рабочих дней
администрация проводит проверку
и оформляет уведомление о соответ�
ствии либо несоответствии постро�
енного или реконструированного
объекта требованиям законодатель�
ства (ч. 19 ст. 55 Градостроительного
Кодекса РФ). В случае соответствия
объекта администрация направляет
в адрес уполномоченного на регист�
рацию прав органа пакет докумен�
тов, необходимых для постановки
объекта на государственный кадас�
тровый учет и регистрацию прав.

5. Получить от администрации
уведомление о соответствии пост�
роенного или реконструированно�
го объекта требованиям законода�
тельства о градостроительной де�
ятельности и выписку из Единого
государственного реестра недви�
жимости о зарегистрированных

правах на объект недвижимости.
В соответствии с Федеральным

законом "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопро�
су оформления в упрощенном по�
рядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества"
от 30.06.2006 N 93�ФЗ 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.

За консультацией по данному
вопросу можно обратиться в управ�
ление имущества и земельных от�
ношений администрации МО
"Цильнинский район" (главному ар�
хитектору) по телефону 8 (84245)
22367, либо лично по адресу: с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, 10.

Ольга Басова.

30 июля 90�летний юбилей отметил Гарей Ха�
дыевич Сайфутдинов, а 1 августа � Шафика Ады�
евна Тагирова из села Елховое Озеро и Вера Ни�
колаевна Куйранова из села Нижние Тимерсяны.
Они все труженики тыла, ветераны труда, про�
живающие и проработавшие в родном Цильнин�
ском районе много лет.

С юбилейной датой их поздравили представите�
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ли отделения социальной защиты населения по Циль�
нинскому району, администрации муниципальных об�
разований Елховоозерского и Тимерсянского сельс�
ких поселений. Пожелали им крепкого здоровья, счас�
тья, долгих лет жизни. Вручили юбилярам памятные
подарки и поздравительные открытки от Президента
РФ В.В. Путина и Главы администрации МО "Циль�
нинский район" Г.М. Мулянова.

На территории Цильнинского района проходит
очередной этап оперативно�профилактической опе�
рации "МАК�2022".

Данное профилактическое мероприятие прово�
дится с целью предупреждения, выявления, пресече�
ния и раскрытия правонарушений в сфере незакон�
ного оборота наркотических средств растительного
происхождения, сообщает отдел МВД России по Циль�
нинскому району.

А также особое внимание сотрудниками полиции
уделяется выявлению и уничтожению незаконных по�
севов и очагов произрастания дикорастущих нарко�
содержащих растений, задержанию изготовителей,
перевозчиков и сбытчиков наркотиков.

28 июля в рамках данной операции в пос. Источ�
ник Новоникулинского сельского поселения проведе�
ны профилактические мероприятия по борьбе с ди�
корастущей коноплей. В результате уничтожено 740 кв
метров этого наркосодержащего растения.

Операция "МАК"

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ ; ЭТО СПОРТ
13 августа в День физкультурника в бассейне ФОК "Цильна" состоится спортивное мероприя;

тие "Мама, папа, я ; спортивная семья". Приглашаются семьи (мама, папа и ребёнок) принять
участие в данном мероприятии. Заявки принимаются до 8 августа по телефону 89176363065.
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Образование 0700   392830,84015 
Дошкольное образование 0701   66027,43449 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0701 6100000000  66027,43449 

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

0701 6120000000  62943,89829 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  21665,10752 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 6801,16412 

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

0701 6120010080 200 7712,28243 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120010080 600 7127,87376 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 23,78721 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

0701 6120071190  41273,67197 

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

0701 6120071190 100 16876,0 

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

0701 6120071190 200 1406,02586 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120071190 600 22987,77197 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 3,87414 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования 

0701 6120071200  5,1188 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120071200 600 5,1188 

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

0701 6130000000  3083,5362 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  451,35279 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 6130010080 200 352,14078 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6130010080 600 99,21201 

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

0701 6130070930  1296,93164 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6130070930 600 1296,93164 

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

0701 61300S0920  1266,61387 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 61300S0920 600 1266,61387 

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

0701 61300S0930  68,6379 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 61300S0930 600 68,6379 

Общее образование 0702   302755,72295 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0702 6100000000  302326,72295 

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

0702 6110000000  281316,25311 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  75825,33738 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0702 6110010090 100 27594,92588 

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

0702 6110010090 200 25349,15962 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110010090 300 33,56 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110010090 600 22193,54828 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 654,1436 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0702 6110053030  19530,0 

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

0702 6110053030 100 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110053030 600 7655,76 

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

0702 6110071140  176432,73453 

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

0702 6110071140 100 104766,83556 

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

0702 6110071140 200 3204,19622 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071140 600 68283,98102 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 177,72173 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях 

0702 6110071150  397,9 

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

0702 6110071150 200 397,9 

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

0702 6110071170  101,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 43,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071170 600 58,2 

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

0702 6110071200  624,2812 

Продолжение. Начало  в № 31 от 29 июля.

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

0702 6110071200 200 371,9568 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071200 600 252,3244 

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

0702 61100L3040  8104,7 

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

0702 61100L3040 200 3700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 61100L3040 600 4404,7 

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

0702 61100S0280 200 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 61100S0280 600 100,0 

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

0702 6120000000  1743,0 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  1743,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6120010080 200 1335,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6120010080 600 408,0 

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

0702 6130000000  19267,46984 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  14466,75062 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0702 6130010090 100 5,93609 

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

0702 6130010090 200 11194,61355 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 3266,20098 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для 
указанных организаций 

0702 6130070920  4009,26722 

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

0702 6130070920 200 4009,26722 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0702 6130070980  204,2 

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

0702 6130070980 200 204,2 

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

0702 61300S0920  587,252 

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

0702 61300S0920 200 520,532 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 61300S0920 600 66,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0702 6600000000  345,0 

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

0702 6610000000  345,0 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400  345,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6610010400 200 94,87524 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6610010400 600 250,12476 

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

0702 7900000000  84,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0702 7900010380  84,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 7900010380 600 84,0 

Дополнительное образование детей 0703   14138,12574 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0703 6100000000  14138,12574 

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

0703 6110000000  8462,46266 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  8462,46266 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6110010110 600 8462,46266 

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

0703 6140000000  5675,66308 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  5675,66308 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 5675,66308 

Молодёжная политика 0707   2500,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0707 6100000000  2465,0 

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

0707 6110000000  2465,0 

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

0707 6110071180  2465,0 

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

0707 6110071180 200 1102,563 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0707 6110071180 600 1362,437 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе Ульяновской области» 

0707 6300000000  35,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 6300010380 200 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6300010380 300 5,0 
Другие вопросы в области образования 0709   7409,55697 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0709 6100000000  7387,58997 

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

0709 6110000000  6759,62894 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  2394,76347 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0709 6110010040 100 2067,02753 

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

0709 6110010040 200 326,59594 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 1,14 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

0709 6110010160  550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6110010160 600 550,0 

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

0709 6110071140  3814,86547 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6110071140 600 3814,86547 

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

0709 6120000000  627,96103 

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

0709 6120071190  622,22803 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6120071190 600 622,22803 

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

0709 6120071220  5,733 

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

0709 6120071220 200 5,733 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0709 6600000000  21,967 

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

0709 6650000000  21,967 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье 
опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению 
выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 

0709 6650071050  21,967 

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

0801 6220010220  4027,40999 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010220 600 4027,40999 

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

0801 6220070830  13432,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0801 6220070830 400 13432,4 

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

0801 62200S0830  1750,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0801 62200S0830 400 1750,0 

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

0801 622A255193  130,375 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 622A255193 600 130,375 

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

0801 622A255194  62,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 622A255194 600 62,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1823,25282 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000  1685,15282 

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

0804 6220000000  1685,15282 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  1685,15282 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 1685,15282 

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

0804 6800000000  138,1 

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

0804 6820000000  138,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0804 6820010340  138,1 

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

0804 6820010340 200 134,6 

Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 3,5 
Социальная политика 1000   45707,70554 
Пенсионное обеспечение 1001   3765,453 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1001 6600000000  3765,453 

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

1001 6650000000  3765,453 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  3765,453 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 3765,453 
Социальное обеспечение населения 1003   5828,85254 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1003 6100000000  365,8 

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

1003 6110000000  365,8 

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

1003 6110071230  325,8 

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

1003 6110071230 100 325,8 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 

1003 61100S0950  40,0 

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

1003 61100S0950 100 40,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

1003 6200000000  12,1 

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

1003 6220000000  12,1 

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

1003 6220071230  12,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1003 6220071230 600 12,1 

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

1003 6400000000  1988,00054 

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

1003 6600000000  2506,3 

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

1003 6650000000  2306,3 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420  132,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 6650010420 200 132,3 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1003 6650010430  1300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 1300,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  874,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 6650010440 200 0,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 873,1 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000  200,0 

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

1003 7700000000  956,652 

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

1003 77000L5761  956,652 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 956,652 
Охрана семьи и детства 1004   33881,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1004 6100000000  3004,967 

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

1004 6110000000  576,3697 

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

1004 6110071220  576,3697 

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

1004 6110071220 200 4,64925 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 471,72045 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 6650071050 200 21,967 

Культура, кинематография 0800   41578,28091 
Культура 0801   39755,02809 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000  39755,02809 

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

0801 6210000000  6993,92374 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  5752,72374 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0801 6210010140 100 5307,748 

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

0801 6210010140 200 439,97193 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 5,00381 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6210010220  862,2 

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

0801 6210010220 100 861,09 

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

0801 6210010220 200 1,11 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

0801 62100L5191  186,125 

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

0801 62100L5191 200 186,125 

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

0801 621A255193  130,375 

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

0801 621A255193 200 130,375 

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

0801 621A255194  62,5 

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

0801 621A255194 100 62,5 

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

0801 6220000000  32761,10435 

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

0801 6220010120  13358,41936 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0801 6220010120 400 5000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 8352,41936 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6220010120 800 6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6110071220 600 100,0 

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

1004 6120000000  2428,5973 

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

1004 6120071220  2428,5973 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 1282,7895 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6120071220 600 1145,8078 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1004 6600000000  30876,033 

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

1004 6650000000  30876,033 

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

1004 6650071040  794,1 

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

1004 6650071050  30081,933 

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

1004 6650071050 200 17131,44225 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 12950,49075 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   2232,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1006 6600000000  2232,4 

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

1006 6650000000  932,4 

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

1006 6650071060  932,4 

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

1006 6650071060 100 932,4 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  11  августа
ТНТ

Среда, 10 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, 9 августа

Понедельник, 8 августа

05.00 Информационная
про раммаДоброе тро0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво-
о анала» в лючает в
себя нес оль о
п блицистичес их и
развле ательных
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,
00.40, 03.05Информаци-
онный анал16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевезионный
сериал КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ 16+

05.00,09.30УтроРоссии12+

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 Телевезионный
сериал ГРОЗНЫЙ 16+

02.00 Телевезионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 2 12+

04.05 Телевезионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.55 Телевезионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.30
Се одня 12+

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

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00, 00.50 Телевези-
онный сериал ПЁС 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевезионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

03.00 Телевезионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.10Забавныеистории 6+

07.20 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

07.40 Дра оны. Защит-
ни и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 20.00, 20.20
Телевезионныйсериал
ДЫЛДЫ 16+

20.45 Х дожественный
фильм МУМИЯ 16+

22.45 Х дожественный
фильм ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ 16+

01.20 Х дожественный
фильм ТЫ ВОДИШЬ! 18+

03.15 Х дожественный
фильм ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ 18+

04.50 Телевезионный
сериал ДВАОТЦА ИДВА
СЫНА 16+

06.05 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 Просто вашино 0+

10.00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00 Телевезионный
сериал ОЛЬГА 16+

19.30 Х дожественный
фильм БАТЯ 16+

21.00 Телевезионный
сериал КОРОЧЕ 2 16+

22.00 Х дожественный
фильм НЕРЕАЛИТИ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ 16+

01.25 Х дожественный
фильм Я НЕ ШУЧУ 18+

02.25 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.45 От рытый
ми рофон 16+

06.20 Однажды в
России.Спецдайджест 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.30, 04.20 Давай
разведёмся! 16+

10.30, 02.40 Тест на
отцовство 16+

12.45, 01.45 До мен-
тальный сериал
ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

13.50, 00.05 ПОРЧА 16+

14.20, 00.40 До мен-
тальный сериал ЗНА-
ХАРКА 16+

14.55, 01.15 До мен-
тальный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.30, 05.10До мен-
тальный сериал ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ 16+

06.00 6 адров 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.10,07.50УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 416+

08.40, 09.35, 10.30,
11.05, 12.05, 13.05
Телевезионныйсериал
ЧУЖОЙ РАЙОН 2 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.20, 18.20, 19.00,
19.55 ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

20.45, 21.40, 22.35,
23.25, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевезион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевезионный
сериал СВОИ 3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

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

05.00 Информационная
про раммаДоброе тро0+

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

09.20 АнтиФей 16+

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

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный
анал16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевезионный
сериал КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ 16+

23.40 Большая и ра 16+

05.00,09.30УтроРоссии12+
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+

23.45 Ленин радс ая
симфония на бере
Невы. К 80-летию
исполнения в бло адном
ороде 12+

01.15 Седьмая симфо-
ния 12+

02.05 Телевезионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 2 12+

04.05 Телевезионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.55 Телевезионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.30
Се одня 12+

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

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00, 00.50 Телевези-
онный сериал ПЁС 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевезионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

02.45 Телевезионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Защит-
ни и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевезионный
сериал ДЫЛДЫ 16+

10.00 InТ ристы 16+

10.35 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.45 КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ 12+

12.55 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм МУМИЯ 0+

23.30 Х дожественный
фильм МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ 12+

02.00 Х дожественный
фильм КЕЙТ И ЛЕО 12+

04.05 Телевезионный
сериал ДВАОТЦА ИДВА
СЫНА 16+

06.05 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 Просто вашино 0+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00 Телевезионный
сериал ОЛЬГА 16+

19.00 Х дожественный
фильм РОДНЫЕ 12+

21.00 Телевезионный
сериал КОРОЧЕ 2 16+

22.00 Х дожественный
фильм НЕРЕАЛИТИ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ 16+

01.00 Х дожественный
фильм Я НЕ ШУЧУ 18+

02.00 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.20 От рытый ми ро-
фон16+

06.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 04.15 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 02.35 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.40 До мен-
тальный сериал ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 00.00До менталь-
ный сериал ПОРЧА16+

14.45, 00.35 До мен-
тальный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.20, 01.10 До мен-
тальный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55, 05.05 До мен-
тальный сериал ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЫБИРАЯ
СЕБЯ12+

05.55 6 адров 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия16+

06.25, 07.35 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ 12+

08.55, 09.50, 10.30,
11.15, 12.10, 13.10
ЧУЖОЙ РАЙОН 2 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.20, 18.20, 19.00,
19.50 Телевезионный
сериал ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

20.45, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевезион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевезионный
сериал СВОИ 3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10,
05.35 Телевезионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 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,
00.40, 03.05Информаци-
онный анал16+

21.00 Время12+

21.45 Телевезионный
сериал КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ 16+ Он сл жит в
рортном ород е, е о

любят подчиненные,
о р жают надежные
др зья, а семейный тыл
обеспечивают любящая
жена и сын. Но все
меняется с прибытием
ново о начальни а
сл жбы — пол овни а
МихаилаЛо инова.
23.40 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 Телевезионный
сериал ГРОЗНЫЙ 16+

01.00 Телевезионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 2 12+

03.00 Телевезионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.55 Телевезионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.30
Се одня 12+

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

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00, 00.50 Телевези-
онный сериал ПЁС 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевезионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

02.45 Телевезионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Защит-
ни и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевезионный
сериал ДЫЛДЫ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.20 ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ 12+

12.40 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ 16+

23.05 ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ 12+

01.00 ТРЕТИЙЛИШНИЙ18+

03.00 Х дожественный
фильм ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2 18+

04.45 Телевезионный
сериал ДВАОТЦА ИДВА
СЫНА 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 Просто вашино 0+

10.00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00 Телевезионный
сериал ОЛЬГА 16+

19.00 Х дожественный
фильм ЧЕСТНЫЙ
РАЗВОД 16+

21.00 Телевезионный
сериал КОРОЧЕ 2 16+

22.00 Х дожественный
фильм НЕРЕАЛИТИ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ОДНАЖДЫВ
ВЕГАСЕ 16+

01.00 Х дожественный
фильм Я НЕ ШУЧУ 18+

02.00 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.20 От рытый
ми рофон 16+

06.00 Однажды в
России.Спецдайджест16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 04.25 Давай
разведёмся! 16+
10.55, 02.45 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.50 До мен-
тальный сериал ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.15,00.10До мен-
тальный сериал ПОРЧА16+

14.45, 00.45 До мен-
тальный сериал ЗНА-
ХАРКА 16+

15.20, 01.20 До УМЕН-
ТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ
ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК16+

05.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ 16+

06.05 6 адров 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.40, 07.25, 14.30,
15.25, 16.25, 17.20,
18.15, 19.00, 19.40
Телевезионныйсериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

08.15, 09.15, 10.30,
10.50, 11.55, 13.00
Телевезионныйсериал
КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА 16+

20.40, 21.25, 22.10,
22.40, 23.25, 01.30,
02.15, 02.50, 03.25
Телевезионныйсериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевезионный
сериалСВОИ 3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

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

05.00 Информационная
про раммаДоброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевезионный
сериал КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ 16+

23.40 Большая и ра 16+

Этот серьезный раз о-
вор для тех, то хочет
знать и понимать
миров ю полити - не
простожареные новости,
а л бинный смысл,
сам с ть межд народ-
ных трендов....

05.00, 09.30 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 т12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевезионный
сериал ГРОЗНЫЙ 16+

01.00 Телевезионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 2 12+

03.00 Телевезионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.55 Телевезионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.30
Се одня 12+

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

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00, 00.50 Телевези-
онный сериал ПЁС 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевезионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

02.50 Телевезионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Защит-
ни и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевезионный
сериал ДЫЛДЫ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25 Х дожественный
фильм КЕЙТ И ЛЕО 12+

12.45 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ 12+

23.15 Х дожественный
фильм ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД 6+

01.20 Х дожественный
фильм ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2 18+

03.25 Телевезионный
сериал ДВАОТЦА ИДВА
СЫНА 16+

08.00 Просто вашино 6+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00 Телевезионный
сериал ОЛЬГА 16+

19.10 Х дожественный
фильм ЯЙЦОФАБЕРЖЕ
16+

21.00 Телевезионный
сериал КОРОЧЕ 2 16+

22.00 Х дожественный
фильм НЕРЕАЛИТИ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА 16+

00.45 Х дожественный
фильм Я НЕ ШУЧУ 18+

01.50 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.15 От рытый ми ро-
фон 16+

05.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 04.05 Давай
разведёмся! 16+
11.05, 02.25 Тест на
отцовство 16+

13.20, 01.30 До мен-
тальный сериал ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 23.50До мен-
тальный сериал ПОРЧА16+

14.55, 00.25 До мен-
тальный сериал ЗНА-
ХАРКА 16+

15.30, 01.00 До мен-
тальный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.05 Х дожественный
фильм ВЫБИРАЯ
СЕБЯ12+

20.00 Х дожественный
фильм БУДЬ ЧТО
БУДЕТ 16+

04.55 До ментальный
сериалПрест пления
страсти 16+

05.45 6 адров 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.40, 07.25 Телевези-
онный сериал ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ 16+

08.15, 09.20, 10.30,
10.55, 11.55, 13.00
Телевезионныйсериал
КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.20, 18.20, 19.00,
19.45 Телевезионный
сериал ДОЗНАВАТЕЛЬ
2 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.25 Телевези-
онный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевезионный
сериалСВОИ 3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.35, 05.10,
05.35 Телевезионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+
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Окончание. Начало на 1 стр.
Торжественное мероприятие

началось с исполнения государ�
ственного гимна Российской Феде�
рации и поднятия нашего триколо�
ра. Почетное право открыть памят�
ник было предоставлено Главе ад�
министрации МО "Цильнинский
район" Геннадию Мулянову, воину�
интернационалисту, десантнику Ва�
лерию Крыжукову и отличнику во�
енно�политической подготовки Фи�
липпу Сайгушеву. Сразу после этого
прозвучал гимн ВДВ и был поднят
флаг Воздушно�десантных войск.

С приветственным словом к со�
бравшимся десантникам, жителям
села обратились Глава админист�
рации МО "Цильнинский район"
Геннадий Мулянов, глава админис�
трации МО "Тимерсянское сельское
поселение" Иван Мартынов, пред�
седатель Ульяновского региональ�
ного отделения Всероссийской об�
щественной организации ветеранов
"Боевое братство" Николай Лаза�
рев, председатель Цильнинского от�
деления "Боевого братства" Генна�
дий Ермилов, кавалер двух меда�
лей "За боевые заслуги", участник
афганской войны Сергей Моисеев,
участник специальной военной опе�
рации на Украине Евгений Дьяко�
нов и многие другие � в мероприя�
тии приняли участие десантники из
нашего района, из города Ульянов�
ска и даже из соседней Чувашской
Республики.

К памятнику была возложена
корзина цветов и еловая гирлянда.
Право возложения было предос�
тавлено Сергею Моисееву, Евгению
Дьяконову, Сергею Воробьеву и
Петру Краснову.

Организаторы подготовили и
концертную программу: прозвуча�
ли стихи в исполнении Валерии
Герасимовой, а также песни в ис�
полнении Валерии и Екатерины
Красновых, вокальной группы под
руководством Елены Курушиной.

КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА
2 августа в день рождения ВДВ

в летопись нашего района вписа�
лась еще одна знаменательная

БОЕВАЯ ВАХТА ЦИЛЬНИНЦЕВ
страница � в селе Большое Нагат�
кино состоялось торжественное от�
крытие стелы, посвященной воинам
� десантникам всех поколений.

С поздравительными словами
к собравшимся десантникам, жи�
телям села и гостям выступили
Глава администрации  МО "Циль�
нинский район" Геннадий Мака�
рович Мулянов, глава района Вя�
чеслав Васильевич Салюкин, во�
енный комиссар Цильнинского и
Ульяновского районов Вячеслав
Юрьевич Золотнов. Председа�
тель Цильнинского отделения
Всероссийской общественной
организации "Боевое Братство"
Геннадий Петрович Ермилов на�
градил грамотами активных чле�
нов союза ВДВ.

Почетное право открыть па�
мятную стелу предоставили де�
сантникам � активистам  Алек�
сандру Викторовичу Шигирда�
нову и Юрию Геннадьевичу Иль�
ину. Сразу после этого прозву�
чал гимн Российской Федера�
ции и был поднят флаг Воздуш�
но�десантных войск. Минутой
молчания почтили память по�
гибших. Были возложены корзи�
на и гвоздики. Почетный караул
возле стелы с честью несли
юнармейцы Большенагаткинс�
кой школы.

Не забыли посетить и возло�
жить цветы к памятной табличке
Валерия Степановича Тягусева,
который героически погиб в Аф�
ганистане в 1985 году.

В полдень в парке "Семей�
ный" села Большое Нагаткино со�
стоялся концерт группы "Десант�
ное братство", посвященный 92�
й годовщине Воздушно�десант�
ных войск. С приветственными
словами выступили Глава адми�
нистрации МО "Цильнинский
район" Геннадий Мулянов, вете�
ран локальных войн Николай Ку�
жаков. В знак памяти о тех циль�
нинских парнях, кто погиб, осво�
бождая Донбасс от неонацистов
в ходе специальной военной опе�
рации на Украине Секретарь
Цильнинского Местного отделе�

ния партии "Единая Россия" Ни�
колай Ваштахов вручил подарки
родителям погибших от имени
депутата Законодательного Со�
брания Ульяновской области,
Секретаря Регионального отде�
ления партии "Единая Россия"
Владимира Камеко.

Пройдут года, затянутся

раны, напоминая о себе только к
непогоде, потускнеют боевые ор�
дена. Останутся стихи и песни,
рожденные на войне, рассказы�
вая о силе духа и мужестве рус�
ского солдата. Останутся памят�
ники, обелиски и стелы, как на�
поминания о прошлых подвигах.
Останется наша память.

ÍÎÂÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÏÎÑÒÓÏÈËÎ Â ÊËÓÁ
ÑÅËÀ ÊÀÉÑÀÐÎÂÎ

В этом году Кайсаровский сельский Дом культуры Цильнинс;
кой межпоселенческой клубной системы (руководитель Сергей
Мутин) стал победителем областного конкурса на получение де;
нежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями куль;
туры, находящимися на территории сельских поселений муници;
пальных образований Ульяновской области. На полученные сред;
ства гранта (средства федерального, областного бюджетов и со;
финансирование из местного бюджета) в Кайсаровский СДК по;
ступило новое оборудование: колонки, микшерный пульт, микро;
фоны, стойки ; на общую сумму 130 тысяч рублей.

Книги в дар
Донбассу
Библиотеки Ульяновской обла�

сти объявили сбор книг для жите�
лей Лутугинского района Луганс�
кой Народной Республики. Циль�
нинский район присоединяется к
благотворительной акции и при�
глашает всех желающих принять
участие в сборе книг.

Пункт сбора: Большенагаткин�
ская центральная районная биб�
лиотека, расположенная на втором
этаже здания КБО (с. Большое На�
гаткино, ул. Садовая, 2). В дар при�
нимается новая или изданная не
ранее 2020 года литература.

Одним из первых участие в ак�
ции принял предприниматель из с.
Большое Нагаткино Александр Ши�
гирданов.

Книги принимаются ежеднев�
но в будние дни (понедельник�пят�
ница) с 9.00 до 18.00 без перерыва
на обед, в субботу � с 9.00 до 17.00
(с перерывом на обед с 13.00 до
14.00). Воскресенье � выходной.

"Вода
России"

объединяет
Акция по очистке берегов вод�

ных объектов от мусора в Цильнин�
ском районе продолжается. На этот
раз ударный субботник прошел в
селе Покровское. Волонтеры акции
очистили овраги и берега водных
объектов от мусора. Занимались
уборкой 7 человек. Они собрали
около трех кубометров пластика и
стекла с берегов протяженностью
400 метров. По большей части это
битое стекло, окурки и пакеты.

Участие в акции позволяет по�
нять, как важно беречь и сохранять
нашу природу. Но мало говорить,
надо еще и показывать это своим
примером, приучать к этому детей.
Присоединяйтесь к акции и вы!

В Малонагаткинской школе за�
вершается текущий ремонт. Благо�
даря нашим фермерским хозяй�
ствам (Узиковы Анатолий Алексан�
дрович и Павел Анатольевич, Ся�
пуков Евгений Федорович и Евге�
ний Евегньевич, Салюкин Вячеслав
Васильевич и Виктор Вячеславо�
вич), которые приобрели строи�
тельные материалы на общую сум�
му 360 тысяч рублей. Спонсорами
также стали руководитель ИП, вы�
пускник школы Албутов Сергей Пет�
рович (35 тысяч рублей), Бурнаше�
ва Амина Гамзатовна (28 тысяч руб�
лей), Мерлушкин Юрий Петрович (5
тысяч рублей). На эти средства
меняются полы, стены, потолки в
классах, где не было ремонта.

Ремонтируется кабинет исто�
рии, в котором хранится материал
об истории школы, наших сёл Новая
Воля, Малое Нагаткино, Клин и Ор�

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ ÍÀ ÇÅÌËÞ ÏÀÄÀÅÒ
; так гласит замечательная чувашская пословица

ловка, о ветеранах Великой Отече�
ственной войны и труда. Весь этот
материал  напоминает нам о наших
корнях, истоках, без которых невоз�
можно воспитание в детях любви к
малой родине, России, формиро�
вание их гражданственности.

Мы говорим большое спасибо
за золотые руки, за талант, добро�
совестный труд нашим коллегам�
педагогам Мерлушкину Николаю
Васильевичу, Ясюлис Александру
Константиновичу, техническим ра�
ботникам Узиковой Галине Федо�
ровне, Узикову Владимиру Андре�
евичу, Узикову Геннадию Андрее�
вичу,  Ырганову Николаю Викторо�
вичу,  Вражкиной  Надежде Пет�
ровне,  Ванюшкиной  Галине Вик�
торовне,  Картузовой Юлии Алек�
сандровне, родителям учеников
Узиковой Людмиле Дмитриевне,
Эндюськиной Наталии Владими�

ровне, Хайкиной
Наталии Никола�
евне, Чебаковой
Оксане Ивановне,
с т р о и т е л ь н о й
бригаде в составе
Кнеева Ивана Пет�
ровича, Портнова
Сергея Леонидо�
вича, Лаптикова
Андрея Николае�
вича, Шурекова
Андрея Николае�
вича, Сидехменова
Петра Ивановича.

Огромное спа�
сибо всем!

Ирина
Вражкина и весь
педагогический

коллектив
Малонагаткинс;

кой школы.
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Основной целью проведения
Туристического слёта является
развитие туристского движения
среди молодых инвалидов, форми�
рование навыков здорового обра�
за жизни, пропаганда туризма как
средства укрепления здоровья, со�
здание условий для полноценного
общения, возможности установле�
ния социальных контактов

В первый день турслета прошли
такие мероприятия, как игровая
программа "Следствие ведут… или
в поисках лета", творческий концерт
"Будем знакомы", развлекательная
программа на берегу озера "И это

ÒÓÐÈÇÌ ÁÅÇ
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ

25 и 26 июля в Новоспасском районе в с. Троицкий Сунгур
прошел Областной туристический слёт "Мы � вместе!" для моло�
дых людей с инвалидностью. От муниципального образования
"Цильнинский район" приняли участие Роман Лохаников, Ксения
Моисеева, педагог�психолог МРЦ "Восхождение" Екатерина Сай�
гушева и участница инициативной группы "Сила женского круга"
Мария Дубова.

они", оформление и презентация
палаток, коллективное исполнение
песен, флешмоб, дискотека.

Во второй день принимали уча�
стие в квест�игре "Затерянный ост�
ров". Мероприятие прошло ярко и
масштабно. В конце смены участни�
ков наградили грамотами и вручи�
ли памятные сувениры.

Благодарим организаторов и
кураторов данного проекта, сотруд�
ников реабилитационного центра
"Парус надежды" за предоставлен�
ную возможность участия в турс�
лете.

Эльвира Буркеева.

В каждом сельском населен�
ном пункте Мокробугурнинско�
го поселения есть свои пробле�
мы. Для их решения в последнее
время администрацией района
и  поселения делается доста�
точно много.

В селе Русская Цильна давней
проблемой был перенос моста че�
рез речку Цильна. Со временем
русло реки расширилось, мост
стал разрушаться, обветшал, пред�
ставлял угрозу для передвижения
по нему.

Жители Русской Цильны обра�
тились с данной проблемой к главе
администрации поселения Ирине
Патриной. В ходе живой беседы
высказали свою озабоченность,

ПЕРЕНЕСЛИ ЖЕЛЕЗНЫЙ МОСТ
совместно начали искать пути ее
решения. И решение было найде�
но! Инициативным жителем села
Иваном Маркиным была собрана
бригада из жителей, кран предос�
тавил директор АО СП "Колос"
Александр Новичков, глава поселе�
ния Илхам Рахимов выделил буль�
дозер из своего фермерского хо�
зяйства. В течение двух дней си�
лами жителей села были укрепле�
ны берег реки, перенесли и уста�
новили "железный" мост. Пробле�
ма, которую не могли решить не�
сколько лет, была решена.

Теперь новый мост стоит креп�
ко и будет служить много лет. Спа�
сибо всем, кто принял участие в
благоустройстве: руководителю и

инициатору Ивану Маркину, депу�
тату поселения Александру Элли,
активным помощникам Леониду
Моисееву, Петру Лапшину, Вале�
рию Терентьеву, Владимиру Ва�
нюшкину, Дмитрию Терентьеву,
Владимиру Куракову, Николаю Ни�
кифорову, Владимиру Артамонову,
Мансуру Незееву. Спасибо за пре�
доставленную технику Илхаму Ра�
химову и Александру Новичкову.

Хочется отметить, что некото�
рые вопросы решаются намного
быстрее и качественнее при непос�
редственном участии населения.
Главное, чтобы нашелся инициа�
тивный человек, а люди у нас от�
зывчивые, всегда помогут.

Наталья Шмараткина.

СПАСИБО ЗА
ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Вряд ли встретишь человека, в жизни которого не случаются такие
обстоятельства, когда нужна рука поддержки со стороны. Пережила
такую ситуацию и наша семья, когда на лечение сына потребовалась
большая сумма, которой у нас не было.

Растерялись, сильно переживали, понимая, что наш семейный бюд�
жет такой возможности не имеет. Но не стали отчаиваться. И выход
все�таки нашелся. Обратились в отделение социальной защиты и рас�
сказали, в каком затруднительном положении находимся, как торопит
время, отведенное на дорогостоящее лечение сына. Встретились с
взаимопонимаем и чуткостью.

 Нам оказали адресную финансовую помощь. К назначенному на
проведение операции время, а это было зимой этого года, помощь
пришла. Операция прошла успешно и здоровье сына стало быстро
улучшаться.

Низко кланяемся за проявление к нам внимание заведующему от�
деления социальной защиты населения Сергею Ивановичу Шорнико�
ву и всему коллективу.

Спасибо всем другим, кто сострадает чужой боли и протягивает
руку помощи. А ведь таких людей, как мы, рядом все же много.

С благодарностью и огромным уважением
семья Смешко, р.п. Цильна.

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ
За оказанную поддержку всегда хочется поблагодарить. Мир дер�

жится на неравнодушных, отзывчивых людях, неспособных пройти
мимо, всегда готовых помочь. Для каждого человека важно знать, что
есть в его жизни тот, кто поможет в трудную минуту.

Искренне благодарю за оказанную материальную помощь на стро�
ительство бани заведующего отделения социальной защиты населе�
ния по Цильнинскому району Сергея Ивановича Шорникова и всех его
коллегам. От души благодарю за содействие главу администрации
МО "Елховоозерское сельское поселение" Наиля Рахимзяновича Та�
маева, депутата Совета депутатов МО "Цильниский район" Радика
Тимуршевича Бальтиева, специалиста поселения Нину Анатольевну
Маханцову.

Очень приятно осознавать, что есть люди, которые готовы помочь
и не оставить без внимания просьбы жителей. Ваша помощь чрезвы�
чайно ценна и никогда не будет забыта, спасибо вам огромное.

Наргиза Ивановна Ураева, жительница с. Елховое Озеро.

На полях возле села Арбу�
зовка обнаружено страшное
по своей вредоносности насе�
комое � саранча итальянский
прус. Прус итальянский � это
крупное насекомое длиной
14�42 мм. Окраска довольно
разнообразна. Преобладают
коричневато�бурые, серо�ко�
ричневатые, реже светлые и
беловатые тона. Часто встре�
чаются светлые продольные
полосы на спинке. Между ко�
нечностями на груди имеется
тупой нарост. Надкрылья
ржаво�рыжие или светло�
желтые, обильно покрыты
пятнами черного цвета, зау�
жены кверху. Крылья короче
надкрылий, серо�розоватого
цвета в основании. Задняя го�
лень светло�красного или ро�
зоватого цвета.

Итальянский прус
(Calliptamusitalicus) повсеместно
распространен в Западной Европе
и Средней Азии, населяя чаще
всего невозделываемые луга с бо�
лее бедной растительностью. В
естественной среде обитания это
саранчовое образует первичные
очаги, затем переходит на пахот�
ные земли, нападая и питаясь по�
чти всеми культурными видами,
сорняками и некоторыми лесными
видами. В районах с развитым
сельским хозяйством он является
ярым вредителем сельских культур.
И личинки, и имаго сильно вредят
посевам зерновых злаков, бобовых,
столовой и сахарной свеклы, мно�
гим пасленовым, крестоцветным,
тыквенным, маку, подсолнечнику,
гречишным и лекарственным куль�
турам, хлопчатнику, льну, клещеви�
не, овощным и эфироносным куль�
турам, конопле, кунжуту, кенафу, мо�
лодым растениям различных пло�
довых, ягодных и лесных древес�
ных и кустарниковых пород, виног�
раду, а также пастбищам и сено�
косным угодьям.

ÍÀ ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
ÍÀÏÀËÀ ÑÀÐÀÍ×À

Внимание: итальянский прус

МЕРЫ БОРЬБЫ:
� зяблевая вспашка с оборо�

том пласта может снизить чис�
ленность вредителя, особенно
на полях, где есть кубышки;

� дискование обочин дорог;
� надёжным и самым распро�

страненным способом борьбы
является инсектицидная обра�
ботка полей, когда личинки пру�
са находятся в 2�ом или 3�ем
возрасте.

29 июля была произведена
инсектицидная обработка по�
лей  наземным способом пре�

паратом "Борей плюс", которая
дала положительный результат.

Руководителям хозяйств ре�
комендуем ежедневно прово�
дить обследование посевов
сельскохозяйственных культур,
а также сенокосов, лугов и бро�
совых земель. При выявлении
личинок и имаго итальянского
пруса сообщить в ФГБУ "Рос�
сельхозцентр" по телефону
8�84�245�2�19�72.

О. Ванюшина,
ведущий агроном

Цильнинского районного
отдела ФГБУ

"Россельхозцентр".
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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, 12 августа

Суббота, 13 августа

Воскресенье, 14 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 18.15, 23.00, 04.15
Новости 12+

07.05, 00.35 Все на
Матч!12+
10.10, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.30 ПОЗЫВНОЙСТАЯ16+

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

16.55, 18.20 РЭМБО.
ПЕРВАЯ КРОВЬ 16+

18.55, 06.10 Гром о 12+

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

20.55 Ф тбол. МЕЛБЕТ-
Первая Ли а. 0+
23.05 Бильярд. 0+
01.20Тотальныйф тбол12+
01.50 Ре би. РАRI
Чемпионат России. 0+
03.45 ПЯТЬ ТРАМПЛИ-
НОВ ДМИТРИЯ САУТИ-
НА 12+

04.20Нашииностранцы 12+

04.50 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 18.15, 04.15
Новости 12+

07.05, 19.50, 22.50 Все
на Матч! 12+

10.10, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.30 ПОЗЫВНОЙСТАЯ16+

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

16.55, 18.20 НЕУЯЗВИ-
МАЯ МИШЕНЬ 16+

20.25 Хо ей. Ли а
Ставо Sосhi Носkе
Ореn. 0+
23.30 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэ -
рейсин 0+

00.00 Бадминтон. К бо
Перво о осмонавтаЮ.А.
Га арина 0+

01.15Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

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

04.20 Правила и ры 12+

04.50Ф тбол. 0+

07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 18.30, 22.40,
04.20 Новости 12+

07.05, 17.55, 21.45,
01.20 Все на Матч! 12+

10.10, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.30 ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ 16+

12.30 Есть тема! 12+

14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55 Прыж и в вод .0+

17.25, 03.50Мотоспорт.
Чемпионат России0+

18.35 Хо ей. 0+

22.45Ф тбол. С пер -
бо УЕФА. 0+

02.10Профессиональ-
ный бо с. 16+

03.20 Автоспорт.
Чемпионат России по
дрэ -рейсин 0+

04.25Ф тбол. К бо
Либертадорес.0+

06.30 Третий тайм 12+

07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 18.10, 04.15
Новости 12+

07.05, 19.00, 23.15 Все
на Матч! 12+

10.10, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.30 ПОЗЫВНОЙ СТАЯ
16+

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

16.55, 18.15 ОПАСНЫЙ
БАНГКОК 18+

19.40 Смешанные
единоборства. 16+
20.55 Бас етбол. 0+
00.00 Автоспорт. 0+
00.30 СПИНОЙ К
ОБЩЕСТВУ 16+

02.10Ф тбол. 0+
04.20Челове изф тбола12+
04.50ГолеваянеделяРФ0+

05.15 ФК БАРСЕЛОНА.
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 12+

06.10 Бадминтон. К бо
Перво о осмонавтаЮ.А.
Га арина 0+

05.00 Информационная
про раммаДоброе
тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
01.00 Информацион-
ный анал 16+

18.40 Челове и за он16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 30-летие м зы-
ально офестиваля
Белые ночи Сан т-
Петерб р а 12+

00.00 До ментальный
фильм ЭРИК БУЛА-
ТОВ. ЖИВУ И ВИЖУ 16+

05.00 До ментальный
сериал РОССИЯ ОТ
КРАЯ ДО КРАЯ 12+

05.00,09.30Информаци-
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+Общественно-
политичес ое то -шо ,
выходящее по б дням с
12 сентября 2016 ода.
Вед щие про раммы -
с пр жес ая пара:
Ев енийПопов иОль а
С абеева.
14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Х дожественный
фильм ПАЛЬМА 6+

23.25 Х дожественный
фильм ЛЁД 12+

01.45 Х дожественный
фильм НЕЗАБУДКИ 12+

07.00, 10.05, 13.35,
15.55, 18.10, 04.15
Новости 12+

07.05, 18.40, 00.30 Все
на Матч! 12+

10.10 Специальный
репортаж 12+

10.30 Позывной Стая 16+

12.30 Есть тема! 12+

13.40 Лица страны.
Ев ений Салахов 12+

14.00, 16.00 НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

16.35,18.15ЛЕГИОНЕР16+

19.20Профессиональный
бо с. 16+

20.25 Ф тбол. 0+

22.25Ф тбол. Чемпио-
нат Германии. 0+

01.15 Автоспорт. 0+

02.15 СЕННА 16+

04.20 Всё о лавном 12+

04.50 РецепТ ра 0+

05.15ФКБарселона.
Вз ляд изн три 12+

06.10 Бас етбол. 0+

05.55 Телевезионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее16+

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

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

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевезионный
сериал ПЁС 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевезионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

00.30Юбилейноешо
трех роялейBel Suono -
10 лет12+

02.35 Телевезионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Защит-
ни и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00 ДЫЛДЫ 16+

10.00 ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ 6+

12.00 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ 6+

23.55 Х дожественный
фильм ДУША КОМПА-
НИИ 16+

01.55 Х дожественный
фильм ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ 12+

04.00 Телевезионный
сериал ДВАОТЦА И
ДВА СЫНА 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 Просто вашино 0+

08.35 Два хвоста 6+

10.00 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Телевезионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 02.40 Импрови-
зация 16+

00.00 Двое на миллион
16+

01.00 Х дожественный
фильм 40 ДНЕЙ И 40
НОЧЕЙ 16+

04.15 Comedy Баттл16+

05.00, 06.15 От рытый
ми рофон 16+

07.00 Однажды в
России.Спецдайджест16+

07.30, 05.55 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 04.15 Давай
разведёмся! 16+
10.55, 02.35 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.40До мен-
тальный сериал ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 00.00 До мен-
тальный сериал
ПОРЧА 16+

14.45, 00.35 До мен-
тальный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.20, 01.10 До мен-
тальный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ 16+

05.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 ПРИКАЗ. ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ 12+

07.55 ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ 12+

09.40, 10.30 ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 12+

12.05 ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ 12+

14.30, 15.20, 16.20,
17.20, 18.15, 19.00,
19.40 ДОЗНАВАТЕЛЬ 216+
20.40, 21.30, 22.25,
23.15 СЛЕД16+

00.10Светс ая хрони а16+
01.10 Они потрясли
мир. Бари Алибасов и
Лидия Ш шина.
Любовь без правил 12+

01.55, 02.20, 02.50
Телевезионныйсериал
СТРАСТЬ 16+

03.15, 03.50, 04.35,
05.10 Телевезионный
сериал СВОИ 3 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости12+

10.15 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

13.55 ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА 12+

15.25 Але сейМаресьев.
Рожденный летать 12+

16.25 ОСВОБОЖДЕНИЕ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН 12+

18.20 На самом деле 16+

19.25 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.35Се однявечером 16+

23.15 БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА 18+

01.00Наедине со
всеми16+

03.25 Россия от рая до
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+

11.30До торМясни ов 12+

12.35 Телевезионный
сериал КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 12+

01.15 Х дожественный
фильм СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ 12+

07.00 Бо с.16+
08.00, 09.50, 13.00,
16.55, 02.55 Новости 12+

08.05, 12.30, 16.00,
20.00, 01.00 Все на
Матч! 12+

09.55 Герой 12+

11.55 IВсероссийс ая
Спарта иада по летним
видам спорта. Синхрон-
ное плавание 0+

13.05 Смешанные
единоборства.16+
13.55Ф тбол. 0+
17.00Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. 0+
20.25Ф тбол. Чемпио-
нат Италии. 0+
22.30 Смешанные
единоборства. 16+
01.55 Матч! Парад 16+

03.00 Смешанные
единоборства.16+
06.05 ПЯТНАДЦАТЬ
СЕКУНД ТИШИНЫ
ОЛЬГИ БРУСНИКИ-
НОЙ12+

05.35 Телевезионный
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+

20.30 Телевезионный
сериал МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

23.45Шо Мас а 12+

03.15 Телевезионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.15 М льт-
фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

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

09.25, 11.35Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 InТ ристы 16+

11.55 ПУТЬ ДОМОЙ 6+

13.55 ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ 12+

16.05 ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД 6+

18.15 БУНТ УШАСТЫХ6+

20.15 ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ 12+

22.00 ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ 12+

00.05 ХЭЛЛОУИН 18+

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

10.00 Модные и ры 16+

10.30Переза р з а 16+

15.00 Х дожественный
фильм ОДНАЖДЫВ
ВЕГАСЕ 16+

17.00 Х дожественный
фильм ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА 16+

19.00ЗвездывАфри е 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00 ХБ 18+

01.00 Битва э страсен-
сов 16+

03.40 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

07.30, 07.15 6 адров 16+

07.55 Телевезионный

сериал СВАТЬИ 16+

09.55 Х дожественный

фильм СТРАШНАЯ

КРАСАВИЦА 12+

12.00, 01.50 Телевези-

онный сериал ПАРФЮ-

МЕРША 12+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Телевезионный

сериал ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК 12+

00.05Х дожественный

фильмДОРОГА, ВЕДУ-

ЩАЯ К СЧАСТЬЮ 16+

04.55 До ментальный

сериал ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СТРАСТИ 16+

06.00, 06.40, 07.15,
07.55, 08.30, 09.10
ТАКАЯ РАБОТА 16+

10.00Светс ая хрони а 16+

11.05 Они потрясли мир.
Джонни Депп и Эмбер
Херд. Любовь на рани12+

11.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА 12+

13.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА 12+

14.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА 12+

15.55, 16.45, 17.35,
18.20, 19.15, 20.05,
20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 00.10 СЛЕД 16+

01.00Известия.Главное16+

05.05, 06.10 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+

10.15И орьКостолевс-
ий. Пленительное
счастье 12+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

14.00 С елеты лана
Байденов. Специаль-
ный репортаж 16+

14.55,18.20БРЕЖНЕВ16+

19.15 Прое т У раина.
Историяс ео рафией 16+

20.05Р сс ийХерсон.
Мыждалиэто о30лет.
Специальныйрепортаж16+

21.00 Время 12+

05.30, 02.20 СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ 12+

07.15 Устамимладенца12+
08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

11.30 До торМясни ов12+
12.35 Телевезионный
сериал КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ 12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с ВладимиромСоловьё-
вым 12+

01.30 До ментальный
фильм КАК УБИВАЛИ
ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ
ДЕЙТОНА 12+

07.00 Бо с. 16+
08.00, 09.50, 13.10,
23.50, 04.10 Новости 12+

08.05, 12.40, 16.55,
18.00, 00.00 Все на
Матч! 12+

09.55 ЛЕГИОНЕР 16+

11.55, 17.10 I Всероссий-
с ая Спарта иада по
летним видам спорта.
Синхронное плавание 0+

13.15 22 МИНУТЫ 12+

14.55 Ре би. 0+
18.25 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. 0+
20.25Ф тбол. Чемпио-
нат Италии. 0+

22.30Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

00.30 ПЕРЕКРЁСТНЫЙ
ОГОНЬ 16+

03.00 I Всероссийс ая
Спарта иада по летним
видам спорта.
Тхэ вондо 16+

04.15 ФК БАРСЕЛОНА.
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 12+

05.55 Телевезионный
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+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

20.35 Телевезионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

00.20 Х дожественный
фильм МОЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ 16+

02.15 До ментальный
сериал ТАИНСТВЕННАЯ
РОССИЯ 16+

02.55 Телевезионный
сериал БРАТАНЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.15 М льтфиль-
мы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.00 ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ 12+

12.45 МУМИЯ 0+

15.10 МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ 12+

17.45 МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ 16+

19.55 МУМИЯ 16+

22.00 ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА 18+

00.35 ПЛОХИЕ ПАРНИ 218+
03.20 ДНЮХА! 16+
04.50 ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА 16+

06.00 6 адров 16+

08.00 Просто вашино0+
10.00СнежнаяКороле-
ва 6+

11.30 Телевезионный
сериал САШАТАНЯ 16+

15.20 Телевезионный
сериал В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ 16+

19.00 Звезды в
Афри е16+
22.00 Телевезионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00Женс ий Стен-
дап16+
01.00 Битва э страсен-
сов 16+

03.40 Импровизация
16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.50 Однажды в
России. Спецдайд-
жест16+

07.30, 07.20 6 адров 16+

08.05 Телевезионный
сериал СВАТЬИ16+

10.05 Х дожественный
фильм ДОРОГА,
ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ16+

12.05 Х дожественный
фильм БУДЬ ЧТО
БУДЕТ 16+

16.00 Х дожественный
фильм МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ 16+

20.00 Телевезионный
сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 12+

00.05 Х дожественный
фильм СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА 12+

01.50 Телевезионный
сериал ПАРФЮМЕР-
ША12+

04.50 До ментальный
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ 16+

07.30, 07.20 6 адров 16+

08.05 Телевезионный
сериал СВАТЬИ 16+

10.05 Х дожественный
фильм ДОРОГА,
ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ16+

12.05 Х дожественный
фильм БУДЬ ЧТО
БУДЕТ 16+

16.00 Х дожественный
фильм МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ 16+

20.00 Телевезионный
сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 12+

00.05 Х дожественный
фильм СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА 12+

01.50Телевезионный
сериалПАРФЮМЕРША12+

04.50 До ментальный
сериал ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ 16+
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Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1006 6660000000  1300,0 

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

1006 6660074310  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1006 6660074310 600 600,0 

Софинансирование приобретения автомобилей для осуществления 
выездов в семьи с детьми 

1006 66600S4310  700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1006 66600S4310 600 700,0 

Физическая культура и спорт 1100   142,7 
Массовый спорт 1102   142,7 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

1102 6700000000  112,7 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  112,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 6700010370 200 77,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 6700010370 300 35,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

1102 7900000000  30,0 

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

1102 7900010380 200 30,0 

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

1202 7600000000  2520,0 

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

1202 7600010150 600 2520,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400   14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401   14185,155 

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

1401 7000000000  14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

1401 7000010290  14185,155 

Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 14185,155 
Итого    646488,71819»; 

Продолжение. Начало  на  4 стр.

1.10. в приложении 7:
1.10.1. в строке "Общегосударственные вопросы  0100" в графе 5 сумму "43061,419" изменить на сумму

"45071,419", в графе 6 сумму "43057,519" изменить на сумму "47161,519";
1.10.2. в строке "Другие общегосударственные вопросы 0113" в графе 5 сумму "22183,656" изменить на

сумму "24193,656", в графе 6 сумму "22183,656" изменить на сумму "26287,656";
1.10.3. в строке "Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113  2200000000" в гра�

фе 5 сумму "3,456" изменить на сумму "2013,456", в графе 6 сумму "3,456" изменить на сумму "4107,456";
1.10.4. после строки:

«Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

0113 2200000000   2013,456 4107,456
» 

 дополнить строками:

«Условно утвержденные расходы 0113 2200010170  2010,0 4104,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 2200010170 800 2010,0 4104,0»; 
1.10.5.  в строке "Национальная экономика  0400" в графе 5 сумму "16935,98" изменить на сумму "41792,76";
1.10.6. в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409" в графе 5 сумму "13622,18" изменить на

сумму "38478,96";
1.10.7. в строке "Муниципальная программа "Безопасные и качествен�ные автомобильные дороги Циль�

нинского района Ульяновской области" 0409  7500000000" в графе 5 сумму "13622,18" изменить на сумму "38478,96";
1.10.8. в строке "Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйст�ва населенных пунктов Цильнин�

ского района" муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского
района Ульяновской области" 0409  7520000000" в графе 5 сумму "13242,88" изме�нить на сумму "38099,66";

1.10.9. в строке " Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409
7520010240" в графе 5 сумму "1503,18492" изменить на сумму "3117,03161";

1.10.10. в строке " Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409  7520010240  200" в графе 5 сумму "1503,18492" изменить на сумму "3117,03161";

1.10.11. в строке "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, про�
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов населённых пунктов, подго�
товка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
(установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользова�
ния местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектирова�
ние и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёр�
дым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования 0409  7520070604" в графе 5 сумму "0,0" изменить на сумму "24856,78";

1.10.12. после строки:

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

0409 7520070604 200 0,0 22000,0» 

дополнить строкой:

«Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 24856,78 0,0»; 
1.10.13. в строке "Софинансирование в связи с ремонтом дворовых тер�риторий многоквартирных до�

мов и социальных объектов, проездов к дворо�вым территориям многоквартирных домов и населённых
объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструк�цией, ка�
питальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорож�ных знаков и нанесением горизонтальной
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных до�
рож�ных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (ре�конструкцией) автомобиль�
ных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не
имеющих круглого�дичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования  0409 75200S0604" в гра�
фе 5 сумму "9385,27508" изменить на сумму "7771,42839";

1.10.14. в строке "Межбюджетные трансферты  0409 75200S0604  500" в графе 5 сумму "9385,27508" изме�
нить на сумму "7771,42839";

1.10.15. в строке "Образование 0700" в графе 5 сумму "352484,147" изменить на сумму "350474,147", в гра�
фе 6 сумму "361102,547" изменить на сумму "356998,547";

1.10.16. в строке "Общее образование 0702" в графе 5 сумму "272524,947" изменить на сумму "270514,947",
в графе 6 сумму "280460,147" изменить на сумму "276356,147";

1.10.17. в строке " Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 0702 6200000000" в графе 5 сумму
"272524,947" изменить на сумму "270514,947", в графе 6 сумму "280460,147" изменить на сумму "276356,147";

1.10.18. в строке " Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" 0702 6100000000" в графе 5 сумму
"272524,947" изменить на сумму "270514,947", в графе 6 сумму "280460,147" изменить на сумму "276356,147";

1.10.19. в строке "Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования,
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образо�
вательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области" муниципальной программы "Развитие и мо�
дернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти" 0702 6110000000" в графе 5 сумму "266224,947" изменить на сумму "264214,947", в графе 6 сумму "274130,147"
изменить на сумму "270026,147";

1.10.20. в строке "Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090" в графе 5 сумму
"50352,147" изменить на сумму "48342,147", в графе 6 сумму "54768,795" изменить на сумму "50664,795";

1.10.21. в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен�
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд�
жетными фондами 0702 6110010090  100" в графе 5 сумму "13750,41" изменить на сумму "11740,41", в графе 6 сумму
"14938,795" изменить на сумму "10834,795";

1.10.22. в строке "Итого" в графе 5 сумму "510895,5827" изменить на сумму "535752,3627";
1.11. приложение 8 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 8 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"
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год (тыс. руб.)

р у
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

,

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

500 0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  300,4 

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

500 0113 6610000000  206,4 

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

500 0113 6610010400 600 206,4 

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

500 0113 6620000000  4,0 

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

500 0113 6620010410 600 4,0 

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

500 0113 6650000000  90,0 

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

500 0113 6650010380 200 90,0 

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

500 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» 

500 0113 6820000000  24814,00265 

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

500 0113 6820010040 100 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  23513,10265 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 23513,10265 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0113 6820010340  20,0 

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

500 0113 6820010340 200 20,0 

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

500 0113 6820071010  851,9 

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

500 0113 6820071010 100 793,34 

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

500 0113 6820071010 200 58,56 

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

500 0113 6820071320  228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

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

500 0113 7100000000  115,0 

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

500 0113 7100010380 200 15,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

500 0113 7100010490  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 100,0 

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

500 0113 7400000000  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» 

500 0113 7410000000  102,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7410010380  102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7410010380 200 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0113 7410010380 600 100,0 

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

500 0113 7900000000  15,0 

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

500 0113 7900010380 200 15,0 

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

500 0113 8100000000  40,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосо-
держащих растений 

500 0113 8100010460  40,0 

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

500 0113 8100010460 200 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   3501,26 
Органы юстиции 500 0304   832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0304 6800000000  832,88 

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

500 0304 6820000000  832,88 

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

500 0304 6820059300  832,88 

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

500 0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 500 0309   2592,38 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0309 6800000000  2434,2 

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

500 0309 6820000000  2434,2 

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

500 0309 6820010070 600 2434,2 

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

500 0309 8000000000  158,18 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  158,18 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0309 8000010380 200 33,0 

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

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

500    135993,58471 

Общегосударственные вопросы 500 0100   46048,29668 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

500 0104   20125,35428 

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

500 0104 6800000000  20125,35428 

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

500 0104 6810000000  159,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0104 6810010040 200 60,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6810010340  99,7 

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

500 0104 6810010340 200 99,7 

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

500 0104 6820000000  19965,65428 

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

500 0104 6820010020 100 1785,7 

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

500 0104 6820010040 100 17014,4 

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

500 0104 6820010040 200 160,2 

Внесение членского взноса муниципального образования «Цильнин-
ский район» в Совет муниципальных образований Ульяновской 
области 

500 0104 6820010060  138,8 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 138,8 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220  89,95178 

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

500 0104 6820010220 200 89,95178 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

500 0104 6820010340  776,6025 

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

500 0104 6820010340 200 771,6025 

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

500 0105 2200051200  84,0 

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

500 0105 2200051200 200 84,0 

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

500 0111 8000000000  449,08375 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  449,08375 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 449,08375 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   25389,85865 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000  3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области 

500 0113 2200071020  3,456 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 500 0113 2200071020 100 2,736 

Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250  142,13 
Межбюджетные трансферты 500 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» 

500 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 

500 0409 7520010210  4896,26 

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

500 0409 7520010240  413,50219 

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

500 0409 7520010240 200 212,50219 

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

500 0409 7520010260  53,2 

Межбюджетные трансферты 500 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 

500 0409 7520070604  57260,5 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 57260,5 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 

500 0409 75200S0604  8228,14633 

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

500 0412 6500000000  204,0 

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

500 0412 6510000000  202,0 

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

500 0412 6510010380 200 2,0 

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

500 0412 6520000000  2,0 

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

500 0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   1771,18897 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

500 0501 2200010210  93,0 

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

500 0502 2200010210  35,0 

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

500 0502 6600000000  500,0 

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

500 0502 6670000000  500,0 

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

500 0502 6900000000  840,91625 

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

500 0502 6910000000  390,91625 

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

500 0502 6910010053  190,91625 

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

500 0502 6920000000  50,0 

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

500 0502 6920010470  50,0 

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

500 0502 6920010470 200 50,0 

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

500 0502 6930000000  100,0 

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

500 0502 6940000000  300,0 

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

500 0502 8200000000  25,0 

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

500 0502 8200070070  25,0 

Межбюджетные трансферты 500 0502 8200070070 500 25,0 
Благоустройство 500 0503   11,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0503 2200010210  11,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 125,18 

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

500 0310   76,0 

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

500 0310 2200010210  21,0 

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

500 0310 8000000000  55,0 

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

500 0310 8000010380 200 55,0 

Национальная экономика 500 0400   71458,73352 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

500 0406 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнин-
ский район» 

500 0406 8200000000  100,0 

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

500 0406 8200070050  100,0 

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

500 0408 6600000000  139,995 

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

500 0408 6670000000  139,995 

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам 

500 0408 6670072370  69,9975 

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

500 0408 6670072370 200 69,9975 

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

500 0408 66700S2370  69,9975 

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

500 0408 66700S2370 200 69,9975 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   70993,73852 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

500 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» 

500 0409 7510000000  142,13 
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   266,27272 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  257,27272 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

500 0505 2200010360  30,0 

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

500 0505 2200010360 200 30,0 

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

500 0505 2200070150  227,27272 

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

500 0505 6800000000  9,0 

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

500 0505 6820000000  9,0 

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

500 0505 6820071110  9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

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

500 0505 6820071110 200 3,0 

Образование 500 0700   35,0 
Молодёжная политика 500 0707   35,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе Ульяновской области» 

500 0707 6300000000  35,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0707 6300010380 200 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 0707 6300010380 300 5,0 
Социальная политика 500 1000   10516,40554 
Пенсионное обеспечение 500 1001   3765,453 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  3765,453 

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

500 1001 6650000000  3765,453 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  3765,453 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 3765,453 
Социальное обеспечение населения 500 1003   5450,95254 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1003 6400000000  1988,00054 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  1988,00054 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 1988,00054 



10 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №32 (1194), Пятница, 5 августа   2022 года

Продолжение. Начало  на  4, 9 стр.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  2506,3 

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

500 1003 6650000000  2306,3 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский 
район» 

500 1003 6650010420  132,3 

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

500 1003 6650010420 200 132,3 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  1300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 1300,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  874,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1003 6650010440 200 0,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 873,1 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6660000000  200,0 

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

500 1003 7700000000  956,652 

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

500 1003 77000L5761  956,652 

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

500 1006 6600000000  1300,0 

Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1006 6660000000  1300,0 

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

500 1006 6660074310  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 1006 6660074310 600 600,0 

Софинансирование приобретения автомобилей для осуществления 
выездов в семьи с детьми 

500 1006 66600S4310  700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

500 1006 66600S4310 600 700,0 

Физическая культура и спорт 500 1100   142,7 
Массовый спорт 500 1102   142,7 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 1102 6700000000  112,7 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  112,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 6700010370 200 77,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1102 6700010370 300 35,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1102 7900000000  30,0 

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

500 1102 7900010380 200 30,0 

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

500 1202 7600000000  2520,0 

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

500 1202 7600010150 600 2520,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 

501    614,228 

Общегосударственные вопросы 501 0100   614,228 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

501 0103   614,228 

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

501 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» 

501 0103 6820000000  614,228 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  614,228 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

501 0103 6820010040 100 452,0 

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

501 0103 6820010040 200 159,228 

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

502    905,01177 

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

502 0106   905,01177 

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

502 0106 6800000000  905,01177 

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

502 0106 6820000000  905,01177 

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

502 0106 6820010040 200 50,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 

502 0106 6820010100  792,9 

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

502 0106 6820010100 100 792,9 

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

502 0106 6820010220  62,11177 

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

502 0106 6820010220 100 57,71177 

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

502 0106 6820010220 200 4,4 

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

544    22856,08533 

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

544 0106   8670,93033 

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

544 0106 6800000000  209,0 

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

544 0106 6810000000  28,0 

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

544 0106 6810010040 100 19,5 

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

544 0106 6810010040 200 8,5 

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

544 0106 6820000000  181,0 

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

545 0113 7300010220 200 33,64485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0113 7300010270  1990,763 

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

545 0113 7300010270 200 1990,763 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   7449,27947 
Коммунальное хозяйство 545 0502   2843,20373 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  2523,13373 

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

545 0502 6910000000  2513,13373 

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

545 0502 6910010310 200 2513,13373 

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

545 0502 6920000000  10,0 

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

545 0502 6920010470  10,0 

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

545 0502 6920010470 200 10,0 

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

545 0502 7300000000  320,07 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0502 7300010270  320,07 

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

545 0502 7300010270 200 320,07 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   4606,07574 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  4576,07574 

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

545 0505 6910000000  4576,07574 

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

545 0505 6910080192  2850,44574 

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

545 0505 6910080192 200 2850,44574 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 

545 0505 69100S0020  1725,63 

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

545 0505 69100S0020 200 1725,63 

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

545 0505 7300000000  30,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

545 0505 7300010360  30,0 

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

545 0505 7300010360 200 30,0 

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

558    47266,04399 

Образование 558 0700   5675,66308 
Дополнительное образование детей 558 0703   5675,66308 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

558 0703 6100000000  5675,66308 

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

558 0703 6140000000  5675,66308 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  5675,66308 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 5675,66308 

Культура, кинематография 558 0800   41578,28091 
Культура 558 0801   39755,02809 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000  39755,02809 

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

558 0801 6210000000  6993,92374 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  5752,72374 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

558 0801 6210010140 100 5307,748 

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

558 0801 6210010140 200 439,97193 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 5,00381 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220  862,2 

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

558 0801 6210010220 100 861,09 

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

558 0801 6210010220 200 1,11 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

558 0801 62100L5191  186,125 

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

558 0801 62100L5191 200 186,125 

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

558 0801 621A255193  130,375 

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

558 0801 621A255193 200 130,375 

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

558 0801 621A255194  62,5 

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

558 0801 621A255194 100 62,5 

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

558 0801 6220000000  32761,10435 

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

558 0801 6220010120  13358,41936 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

558 0801 6220010120 400 5000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 8352,41936 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6220010120 800 6,0 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6220010220  4027,40999 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 4027,40999 

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

558 0801 6220070830  13432,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

558 0801 6220070830 400 13432,4 

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

558 0801 62200S0830  1750,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

558 0801 62200S0830 400 1750,0 

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

558 0801 622A255193  130,375 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 622A255193 600 130,375 

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

558 0801 622A255194  62,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 0801 622A255194 600 62,5 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

544 0106 6820010340  181,0 

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

544 0106 6820010340 200 181,0 

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

544 0106 7000000000  8461,93033 

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

544 0106 7000010040 100 6810,6 

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

544 0106 7000010040 200 0,295 

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

544 0106 7000010220  1646,63533 

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

544 0106 7000010220 100 782,08816 

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

544 0106 7000010220 200 864,54717 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

544 1400   14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401   14185,155 

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

544 1401 7000000000  14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

544 1401 7000010290  14185,155 

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

545    13399,68732 

Общегосударственные вопросы 545 0100   5950,40785 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   5950,40785 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 

545 0113 7300000000  5950,40785 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  3926,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

545 0113 7300010040 100 2800,0 

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

545 0113 7300010040 200 1115,0 

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

545 0113 7300010220  33,64485 

район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  21665,10752 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0701 6120010080 100 6801,16412 

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

573 0701 6120010080 200 7712,28243 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 7127,87376 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 23,78721 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

573 0701 6120071190  41273,67197 

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

573 0701 6120071190 100 16876,0 

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

573 0701 6120071190 200 1406,02586 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 22987,77197 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 3,87414 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работника-
ми муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования 

573 0701 6120071200  5,1188 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 5,1188 

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

573 0701 6130000000  3083,5362 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  451,35279 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6130010080 200 352,14078 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 99,21201 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций с устройством внутридо-
мовых сооружений, благоустройство территорий, приобретением и 
установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающе-
го антитеррористическую защищённость указанных организаций 

573 0701 6130070930  1296,93164 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130070930 600 1296,93164 

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

573 0701 61300S0920  1266,61387 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 1266,61387 

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

573 0701 61300S0930  68,6379 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0930 600 68,6379 

Общее образование 573 0702   302755,72295 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0702 6100000000  302326,72295 

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

573 0702 6110000000  281316,25311 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  75825,33738 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0702 6110010090 100 27594,92588 

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

573 0702 6110010090 200 25349,15962 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 33,56 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 22193,54828 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 654,1436 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

573 0702 6110053030  19530,0 

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

573 0702 6110053030 100 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110053030 600 7655,76 

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

573 0702 6110071140  176432,73453 

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

573 0702 6110071140 100 104766,83556 

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

573 0702 6110071140 200 3204,19622 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 68283,98102 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 177,72173 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 

573 0702 6110071150  397,9 

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

573 0702 6110071150 200 397,9 

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

573 0702 6110071170  101,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 43,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 58,2 

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

573 0702 6110071200  624,2812 

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

573 0702 6110071200 200 371,9568 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 252,3244 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1823,25282 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  1685,15282 

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

558 0804 6220000000  1685,15282 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  1685,15282 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

558 0804 6220010040 100 1685,15282 

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

558 0804 6800000000  138,1 

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

558 0804 6820000000  138,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

558 0804 6820010340  138,1 

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

558 0804 6820010340 200 134,6 

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

558 1003 6200000000  12,1 

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

558 1003 6220000000  12,1 

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

558 1003 6220071230  12,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

558 1003 6220071230 600 12,1 

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

573    422299,37707 

Образование 573 0700   387120,17707 
Дошкольное образование 573 0701   66027,43449 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0701 6100000000  66027,43449 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние организации питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (дошкольных групп при образовательных органи-
зациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образо-
вательных организаций муниципального образования «Цильнинский 

й У й б й Р

573 0701 6120000000  62943,89829 

Продолжение в следующем номере.

28 июня на 65 году ушел из жизни наш любимый
муж, отец, дедушка Виктор Дмитриевич Симулин
(Большое Нагаткино).

В трудные минуты скорби нас не оставили наедине с
бедой родные, близкие, соседи, семья Чичиных, Романо�
вых, одноклассники, бывшие коллеги по типографии "Вос�
ход", сельхозтехники, коллеги по БНСШ и лично директор
школы С.В.Ратаев, коллеги перерабатывающего комбина�
та, отдела образования. Всем Вам огромное спасибо за
оказание материальной помощи, моральной поддержки.
Выражаем огромную благодарность  медицинским работ�
никам скорой помощи ГУЗ Большенагаткинской РБ за чут�
кое отношение, оказание помощи, за проведение церков�
ного обряда � отцу Растиславу Большенагаткинского Хра�
ма, за предоставление ритуальных услуг Д.А. Ткачеву, за
приготовление поминального обеда коллективу кафе
"Микс" (ИП Киски). Всем, кто пришел проводить в после�
дний путь дорогого нашего человека, низкий поклон.

Жена, дети, внуки.

24 июля на 65�м году скоропостижно ушел из жизни
уроженец села Новая Воля Бруслин Олег Федорович. Он
был прекрасным мужем, отцом, дедушкой. Память о нем
навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем огромную благодарность в оказании мате�
риальной помощи и моральной поддержке родным, близ�
ким, знакомым, друзьям, одноклассникам, сельчанам. Боль�
шую помощь в организации похорон оказал Вячеслав Ва�
сильевич Салюкин и коллектив его сельхозпредприятия,
за что наше огромное спасибо.

Низкий поклон всем, кто пришел проводить в после�
дний путь дорого нам человека.

Семья Бруслиных.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№32 (1194), Пятница, 5 августа  2022  года

 5 авг. 
ПТ. 

6 авг. 
СБ. 

7 авг. 
ВС.  

8 авг. 
ПН. 

9 авг. 
ВТ. 

10 авг. 
СР.  

11 авг. 
ЧТ. 

Температура +24 
+19 

+26 
+18 

+27 
+19 

+26 
+20 

+27 
+20 

+22 
+17 

+21 
+16 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012
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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
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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.
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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

О
ГР

Н
  3

0
6

7
3

2
7

2
7

9
0

0
1

0
6

Р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

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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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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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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РАЗНОЕ
Спутник. Телекарта. Настройка и обмен.
Тел. 8;951;091;55;58, 8;937;455;03;04.
ОГРН1027700149124

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

ОГРН1027700149124

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

Куплю или возьму в аренду земельные паи (немежеван;
ные и нерегистрированные). Оформление беру на себя.

Тел. 8;927;808;55;42.

Куплю УАЗ. Тел. 8;902;210;93;95.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Березовые дрова, сено. Тел. 8;906;

391;76;74, 8;964;578;37;01.
ОГРН304732714200299

Забор, заборные  секции из метал;
лической высечки, профнастила, проф;
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер
и консультация бесплатно. Скидки.
Возможна рассрочка. Тел. 8;927;800;
80;75, 8;927;818;75;36

ОГРН3077321124010019

Дойные козы, козлята, племенной
козел (породистые).

 Тел. 8;962;632;03;60.

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

ОГРН315730900003914

Кислородные баллоны: заправлен;
ные (5000 руб. за 1 баллон) и незап;
равленные (4000 руб. за 1 баллон). Тел.
8;927;808;55;42.

ОГРН2103009011801

Арболитовые блоки для строитель;
ства. Тел. 8;906;392;10;04.

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

Дом  в селе Степная Репьевка.
Тел. 8;903;507;45;93.

Телочка 4,5 месяца.
Тел. 8;902;003;44;35.

Однокомнатная квартира в с. Б. На;
гаткино, ул. Молодежная. Цена 450
тыс. руб. Тел. 8;999;769;11;23.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедно;
го. Тел. 8;927;809;55;22.

Сено луговое, тюки квадратные.
Цена за 1 тюк 100 руб. Тел. 8;927;808;
55;42.

ОГРН 210300901801

Сено в рулонах. Цена договорная.
Тел. 8;908;486;61;26.

ОГРН 412732120200032

Нежилое помещение. Магазин, тор;
говая площадь 73 кв. м. в р.п. Цильна,
ул. Гагарина 8. Индивидуальное ото;
пление, все коммуникации. Отдельный
вход со стороны дороги.

 Тел. 8;905;183;85;23.

Однокомнатная квартира в г. Улья;
новск, ул. Промышленная, д.89.

Тел. 8;962;633;98;59.

Земельный участок в с. Б. Нагатки;
но, ул. Дачная, с фундаментом (8х10),
электричество, газ.

Тел. 8;927;825;89;69.

ПРОДАЕТСЯ
МТЗ ; 80, МТЗ ; 82, Т ; 25, мотопом;

па, двигатель УД ; 2, телега. Тел. 8;960;
363;89;86.

Корова красной масти, 3 отела. Цена
договорная. Тел. 8;960;367;56;90.

РАЗНОЕ
Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8;906;387;43;91.

Требуются сотрудники в ОМОН "Аван;
гард" г. Москва. Тел. 8;901;771;68;46.

ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 8;927;831;41;11,
(8;84;22) 73;01;42.

; Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
; Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
; Ремонт пластиковых окон
любой сложности
; Замена стеклопакета

Л
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РАБОТА
в Федеральном агропромыш;

ленном комплексе (мясокомби;
нат в республике Мордовия)

 Приглашаем

УПАКОВЩИКОВ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

(вахтовый метод работы
от прямого работодателя)

Мы предлагаем:
� вахта от 30 смен,
� оформление по ТК РФ,
� бесплатное проживание, питание, спе�
цодежда
Заработок за вахту от 50 000 рублей
Важно! Выплата заработка в после�
дний день вахты без задержек

Информация и запись по телефону:

8;905;365;03;59

Выражаем глубокое соболезнование Юрию Борисовичу Межеумо�
ву в связи со смертью отца.

Семья Лянкиных.

Коллектив ООО "УЮТ" выражает глубокое соболезнование бывшей
коллеге Светлане Петровне Пузовой по поводу смерти матери.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé

ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíà
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà Ëþäìèëó Ãðèãî-Ëþäìèëó Ãðèãî-Ëþäìèëó Ãðèãî-Ëþäìèëó Ãðèãî-Ëþäìèëó Ãðèãî-
ðüåâíó Ìóëÿíîâóðüåâíó Ìóëÿíîâóðüåâíó Ìóëÿíîâóðüåâíó Ìóëÿíîâóðüåâíó Ìóëÿíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà!
Áûñòðî âðåìÿ â ðàáîòå ëåòèò,
Íî ñåãîäíÿ, çäîðîâüÿ æåëàÿ,
Ðóêîâîäñòâî è âåñü êîëëåêòèâ
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ Âàñ ïîçäðàâëÿþò!
Øêîëà öåíèò Âàø òðóä è òà-

ëàíò.
Ïðèëàãàÿ áîëüøîå ñòàðàíüå,
Âû âëîæèëè ñóùåñòâåííûé

âêëàä
Â åå ðîñò è åå ïðîöâåòàíüå!
Ñ÷àñòüÿ Âàì çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

5àâãóñòà âñòðå÷àåò þáèëåé Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-
íà Àíàòîëüåâíà Åôðåìîâàíà Àíàòîëüåâíà Åôðåìîâàíà Àíàòîëüåâíà Åôðåìîâàíà Àíàòîëüåâíà Åôðåìîâàíà Àíàòîëüåâíà Åôðåìîâà (Êðåñò-
íèêîâî).

Ïóñòü æèçíü áóäåò ïîëíîþ ñ÷àñòüÿ,
È ðàäîñòè áóäóò ïóñòü â íåé.

Ìèíóþò ïóñêàé âñå íåíàñòüÿ,
Òå÷åíèå ðàäóåò äíåé.
Æåëàåì óñïåõîâ, âåçåíèé,
Ñîáûòèé ïðèÿòíûõ â ñóäüáå,

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âåðû
Íà äîëãèå ãîäû òåáå.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, Ãàëèíà,
ïëåìÿííèêè Àíäðåé,ïëåìÿííèêè Àíäðåé,ïëåìÿííèêè Àíäðåé,ïëåìÿííèêè Àíäðåé,ïëåìÿííèêè Àíäðåé,

Èðèíà, Àëåêñàíäð.Èðèíà, Àëåêñàíäð.Èðèíà, Àëåêñàíäð.Èðèíà, Àëåêñàíäð.Èðèíà, Àëåêñàíäð.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Àíàòîëüåâíó ÅôðåìîâóÀíàòîëüåâíó ÅôðåìîâóÀíàòîëüåâíó ÅôðåìîâóÀíàòîëüåâíó ÅôðåìîâóÀíàòîëüåâíó Åôðåìîâó (ñåëî Êðåñò-
íèêîâî).

Ìû ñåãîäíÿ  ñî âñåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Äÿäÿ Âîëîäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Äÿäÿ Âîëîäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Äÿäÿ Âîëîäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Äÿäÿ Âîëîäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Äÿäÿ Âîëîäÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

9 àâãóñòà âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Ðàèñà Ñåðãååâíà Ìÿñíè-Ðàèñà Ñåðãååâíà Ìÿñíè-Ðàèñà Ñåðãååâíà Ìÿñíè-Ðàèñà Ñåðãååâíà Ìÿñíè-Ðàèñà Ñåðãååâíà Ìÿñíè-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì â æèçíè âñ¸ óñïåòü
È ïîëíûé äîì âñåãî èìåòü,
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
Ïóñòü òâîé äîì ëèøü ðîäíûå, äðóçüÿ

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ëèäèÿ,
ïëåìÿííèêè Èâàí, Àíàñòàñèÿïëåìÿííèêè Èâàí, Àíàñòàñèÿïëåìÿííèêè Èâàí, Àíàñòàñèÿïëåìÿííèêè Èâàí, Àíàñòàñèÿïëåìÿííèêè Èâàí, Àíàñòàñèÿ

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

2 àâãóñòà âñòðåòèë þáèëåé ÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîð
Ïåòðîâè÷ ØåãåðäþêîâÏåòðîâè÷ ØåãåðäþêîâÏåòðîâè÷ ØåãåðäþêîâÏåòðîâè÷ ØåãåðäþêîâÏåòðîâè÷ Øåãåðäþêîâ (Òåëåøîâêà).

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñ ýòîé âàæíîé, çíà÷èòåëüíîé äàòîé!
Îò äóøè ìû òåáå ïîæåëàåì
Áûòü ñ÷àñòëèâûì è î÷åíü áîãàòûì.
Ïóñòü ëþáîâü òâîþ æèçíü óêðàøàåò,
Ïóñòü äåëà òâîè â ãîðó èäóò,
Ïóñòü ðîäíûå òåáÿ îáîæàþò,
Â äîìå áóäåò òåïëî è óþò.
Ïóñòü çäîðîâüå ñòàíîâèòñÿ êðåï÷å
Ñ êàæäûì ãîäîì è äåíü îòî äíÿ.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ìû ñåðäå÷íî, áåñêî-

íå÷íî è êðåïêî ëþáÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè

Èðèíà, Åêàòåðèíà.Èðèíà, Åêàòåðèíà.Èðèíà, Åêàòåðèíà.Èðèíà, Åêàòåðèíà.Èðèíà, Åêàòåðèíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèíó Âàñèëüåâíó ÌóðçàéêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó ÌóðçàéêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó ÌóðçàéêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó ÌóðçàéêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó Ìóðçàéêèíó
(Ñò. Àííåíêîâî).

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë

äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.
Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ, Î.Á.Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ, Î.Á.Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ, Î.Á.Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ, Î.Á.Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ, Î.Á.

Àââàêóìîâà, Î.Â. Êîïòåëîâà,Àââàêóìîâà, Î.Â. Êîïòåëîâà,Àââàêóìîâà, Î.Â. Êîïòåëîâà,Àââàêóìîâà, Î.Â. Êîïòåëîâà,Àââàêóìîâà, Î.Â. Êîïòåëîâà,
Â.À. Àëåøèíà.Â.À. Àëåøèíà.Â.À. Àëåøèíà.Â.À. Àëåøèíà.Â.À. Àëåøèíà.

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 ðîæäå-
íèÿ  áûâøåãî  ýêîëîãà ðàéîíà Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-
ëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ìàëêèíà.ëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ìàëêèíà.ëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ìàëêèíà.ëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ìàëêèíà.ëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ìàëêèíà.

Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

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

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»  ïî-
çäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äåïóòàòà
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ïàâëà Àíàòîëüå-Ïàâëà Àíàòîëüå-Ïàâëà Àíàòîëüå-Ïàâëà Àíàòîëüå-Ïàâëà Àíàòîëüå-
âè÷à Óçèêîâàâè÷à Óçèêîâàâè÷à Óçèêîâàâè÷à Óçèêîâàâè÷à Óçèêîâà.

Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Âàñ æäóò âåëèêèå  ñâåðøåíèÿ
È ìíîãî áëàãîðîäíûõ äåë,
Ìû öåíèì Âàøè äîñòèæåíèÿ
È çíàåì – ýòî íå ïðåäåë!
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ – ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì Âàì âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!

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 Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Ðîçó Àõàòîâíó ÈëüÿñîâóÐîçó Àõàòîâíó ÈëüÿñîâóÐîçó Àõàòîâíó ÈëüÿñîâóÐîçó Àõàòîâíó ÈëüÿñîâóÐîçó Àõàòîâíó Èëüÿñîâó ñ
þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ðîçà Àõàòîâíà!
Â äåíü þáèëåÿ ãðóñòíî âñåì íåìíîãî,
È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü íåëüçÿ,
Íî çà ïëå÷àìè – íå îäíà äîðîãà
È æèçíü Âàìè ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì ëàñêè è òåïëà.

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» ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè ÐîçóÐîçóÐîçóÐîçóÐîçó
Àõàòîâíó Èëüÿñîâó Àõàòîâíó Èëüÿñîâó Àõàòîâíó Èëüÿñîâó Àõàòîâíó Èëüÿñîâó Àõàòîâíó Èëüÿñîâó (Åëõîâîå Îçåðî) è
Çåìôèðó Ðàõèìóëëîâíó ÀëèìîâóÇåìôèðó Ðàõèìóëëîâíó ÀëèìîâóÇåìôèðó Ðàõèìóëëîâíó ÀëèìîâóÇåìôèðó Ðàõèìóëëîâíó ÀëèìîâóÇåìôèðó Ðàõèìóëëîâíó Àëèìîâó (Á.
Íàãàòêèíî).

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

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” ñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” ñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” ñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” ñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” ïî-
çäðàâëÿåò  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ÐîçóÐîçóÐîçóÐîçóÐîçó
Àõàòîâíó Èëüÿñîâó.Àõàòîâíó Èëüÿñîâó.Àõàòîâíó Èëüÿñîâó.Àõàòîâíó Èëüÿñîâó.Àõàòîâíó Èëüÿñîâó.

Óâàæàåìàÿ Ðîçà Àõàòîâíà!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëåéíûì äí¸ì

ðîæäåíèÿ! Æåëàåì Âàì ñâåòëûõ è ñ÷àñò-
ëèâûõ âîñïîìèíàíèé èç ïðîøëûõ ëåò, âåñ¸-
ëûõ è ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ â íàñòîÿùåé
æèçíè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñòàáèëüíîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ íà áóäóùåå. Ïóñòü âñå Âàøè äíè
áóäóò íàïîëíåíû ëþáîâüþ ðîäíûõ, óäà÷åé
æèçíè, ïðèÿòíûìè õëîïîòàìè, ïðåêðàñíûì
ñàìî÷óâñòâèåì è îïòèìèñòè÷íûì íàñòðî-
åíèåì. Âñåõ áëàã Âàì è ãàðìîíèè äóøè.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ «Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ «Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ «Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ «Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ «Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé»ñêèé»ñêèé»ñêèé»ñêèé» ïîçäðàâëÿåò Ðóíèçþ ÑóëòàíîâíóÐóíèçþ ÑóëòàíîâíóÐóíèçþ ÑóëòàíîâíóÐóíèçþ ÑóëòàíîâíóÐóíèçþ Ñóëòàíîâíó
Ðàôèêîâó Ðàôèêîâó Ðàôèêîâó Ðàôèêîâó Ðàôèêîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò – íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæäûé

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çèíàèäó ßêîâ-Çèíàèäó ßêîâ-Çèíàèäó ßêîâ-Çèíàèäó ßêîâ-Çèíàèäó ßêîâ-
ëåâíó ×åðêåñîâóëåâíó ×åðêåñîâóëåâíó ×åðêåñîâóëåâíó ×åðêåñîâóëåâíó ×åðêåñîâó (Ñò. Àëãàøè).

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

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,
ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Ïîëèíà,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Ïîëèíà,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Ïîëèíà,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Ïîëèíà,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Ïîëèíà,

Äàðüÿ, Àííà, ñâàõà Ãàëèíà.Äàðüÿ, Àííà, ñâàõà Ãàëèíà.Äàðüÿ, Àííà, ñâàõà Ãàëèíà.Äàðüÿ, Àííà, ñâàõà Ãàëèíà.Äàðüÿ, Àííà, ñâàõà Ãàëèíà.

6 àâãóñòà âñòðåòèò þáèëåé ÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäàÇèíàèäà
ßêîâëåâíà ×åðêåñîâà ßêîâëåâíà ×åðêåñîâà ßêîâëåâíà ×åðêåñîâà ßêîâëåâíà ×åðêåñîâà ßêîâëåâíà ×åðêåñîâà (Ñò. Àëãàøè).

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 äî÷ü Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëèÿ,
çÿòü Âèòàëèé, âíó÷êà Èííà,çÿòü Âèòàëèé, âíó÷êà Èííà,çÿòü Âèòàëèé, âíó÷êà Èííà,çÿòü Âèòàëèé, âíó÷êà Èííà,çÿòü Âèòàëèé, âíó÷êà Èííà,

ïðàâíóê Íèêèòà.ïðàâíóê Íèêèòà.ïðàâíóê Íèêèòà.ïðàâíóê Íèêèòà.ïðàâíóê Íèêèòà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Ìèõàéëîâíó Âèòòèòèíó Ìèõàéëîâíó Âèòòèòèíó Ìèõàéëîâíó Âèòòèòèíó Ìèõàéëîâíó Âèòòèòèíó Ìèõàéëîâíó Âèòòè (Ñò. Àë-
ãàøè).

Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé òâîé ñîãðåâà-

åòñÿ,
Ïóñòü âñå òâîè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþòñÿ!
Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îáëàêà
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.
È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Ñåìüè ×åðêåñîâûõ, Ìàòâååâûõ,Ñåìüè ×åðêåñîâûõ, Ìàòâååâûõ,Ñåìüè ×åðêåñîâûõ, Ìàòâååâûõ,Ñåìüè ×åðêåñîâûõ, Ìàòâååâûõ,Ñåìüè ×åðêåñîâûõ, Ìàòâååâûõ,
Àëåêñàíèíûõ.Àëåêñàíèíûõ.Àëåêñàíèíûõ.Àëåêñàíèíûõ.Àëåêñàíèíûõ.

Ñåãîäíÿ 5àâãóñòà âñòðå÷àåò þáèëåé
çàìå÷àòåëüíûé äóøè ÷åëîâåê, âåòåðàí ïå-
äàãîãè÷åñêîãî òðóäà Ëþäìèëà Ãðèãîðü-Ëþäìèëà Ãðèãîðü-Ëþäìèëà Ãðèãîðü-Ëþäìèëà Ãðèãîðü-Ëþäìèëà Ãðèãîðü-
åâíà Ìóëÿíîâàåâíà Ìóëÿíîâàåâíà Ìóëÿíîâàåâíà Ìóëÿíîâàåâíà Ìóëÿíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãàÿ! Äîëãèõ, ñâåòëûõ
Âàì ëåò æèçíè, ñåìåéíîãî òåïëà, êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìíîãî, ìíîãî
ðàäîñòè.

Ïóñòü Âàøà íåæíîñòü íå  ãàñíåò
ñ ãîäàìè,

Ïóñòü íå èññÿêíåò â äóøå òåïëîòà,
Ïóñòü äîëãèå ãîäû æèâóò âìåñòå ñ íàìè
Ëþáîâü Âàøà, ÷óòêîñòü è äîáðîòà!

Âåòåðàíû - êîëëåãè.Âåòåðàíû - êîëëåãè.Âåòåðàíû - êîëëåãè.Âåòåðàíû - êîëëåãè.Âåòåðàíû - êîëëåãè.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðå÷àåò íàøà ëþ-
áèìàÿ ñóïðóãà, äîðîãàÿ ìàìî÷êà, çàáîòëè-
âàÿ áàáóøêà Ëþäìèëà ÃðèãîðüåâíàËþäìèëà ÃðèãîðüåâíàËþäìèëà ÃðèãîðüåâíàËþäìèëà ÃðèãîðüåâíàËþäìèëà Ãðèãîðüåâíà
ÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Âñå ýòè ãîäû øëà òû ïðÿìî
Â ëàäó ñ ëþäüìè è ñîâåñòüþ.
Òû íàøà æåíà è ìàìà,
Íàø îáðàçåö äóõîâíîñòè.
È äîáðîòîþ ñîãðåâàÿ,
Òåïëîì è ìóäðîñòüþ äåëÿñü,
Òû ïîìîãëà íàì, ðîäíàÿ,
Ïî æèçíè ìíîãî, ìíîãî ðàç.
Õîòèì ñêàçàòü òåáå ñïàñèáî
Çà òî, ÷òî òû òàêàÿ åñòü.
Áóäü æèçíåðàäîñòíîé, ñ÷àñòëèâîé,
È íèêîãäà íå ñìåé áîëåòü!
Çäîðîâüÿ, ñèë è îïòèìèçìà
Ïóñêàé ãîñïîäü òåáå äàåò,
×òîá äîëãî íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ
È ðàäîñòíî ñìîòðåòü âïåðåä!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíó÷êè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíó÷êè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíó÷êè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíó÷êè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ãðèãîðüåâíó Ìóëÿíîâó Ãðèãîðüåâíó Ìóëÿíîâó Ãðèãîðüåâíó Ìóëÿíîâó Ãðèãîðüåâíó Ìóëÿíîâó Ãðèãîðüåâíó Ìóëÿíîâó (ñåëî Áîëüøîå
Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ íàøà!
Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ

ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâå-

íüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîë-

íèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ñåìüè Çèíàèäû ÀëåêñàíäðîâíûÑåìüè Çèíàèäû ÀëåêñàíäðîâíûÑåìüè Çèíàèäû ÀëåêñàíäðîâíûÑåìüè Çèíàèäû ÀëåêñàíäðîâíûÑåìüè Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíû
Ðàçåíêîâîé,Ðàçåíêîâîé,Ðàçåíêîâîé,Ðàçåíêîâîé,Ðàçåíêîâîé,

Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à èÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à èÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à èÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à èÍèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à è
Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ïåòðàøêèíóñàíäðîâíó Ïåòðàøêèíóñàíäðîâíó Ïåòðàøêèíóñàíäðîâíó Ïåòðàøêèíóñàíäðîâíó Ïåòðàøêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,

Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!
Ñåìüè Ëàïòèêîâûõ, Ñåäíåâûõ,Ñåìüè Ëàïòèêîâûõ, Ñåäíåâûõ,Ñåìüè Ëàïòèêîâûõ, Ñåäíåâûõ,Ñåìüè Ëàïòèêîâûõ, Ñåäíåâûõ,Ñåìüè Ëàïòèêîâûõ, Ñåäíåâûõ,

Ðîäèîíîâûõ, Êóäðÿøîâûõ.Ðîäèîíîâûõ, Êóäðÿøîâûõ.Ðîäèîíîâûõ, Êóäðÿøîâûõ.Ðîäèîíîâûõ, Êóäðÿøîâûõ.Ðîäèîíîâûõ, Êóäðÿøîâûõ.

1 àâãóñòà îòìåòèëà ñâîé 90-ëåò-
íèé þáèëåé ãîðÿ÷î ëþáèìàÿ ìàìà, áà-

áóøêà, ïðàáàáóøêà Øàôèêà ÀäûåâíàØàôèêà ÀäûåâíàØàôèêà ÀäûåâíàØàôèêà ÀäûåâíàØàôèêà Àäûåâíà
ÒàãèðîâàÒàãèðîâàÒàãèðîâàÒàãèðîâàÒàãèðîâà (Åëõîâîå Îçåðî).

Ðîäíàÿ, ìèëàÿ íàøà! Îò âñåé äóøè, ãëó-
áèíû ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì ñ òàêîé çàìå÷à-
òåëüíîé äàòîé. Æåëàåì òåáå ìíîãî ÿñ-
íûõ äíåé, ñèë è ýíåðãèè. Ïóñòü çäîðîâüå òâîå
áóäåò êðåïêèì, ðàäóé íàñ è äàëüøå ñâîåé
äîáðîòîé è çàáîòîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ðîçà èËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ðîçà èËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ðîçà èËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ðîçà èËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ðîçà è
Ðåçåäà, çÿòüÿ, âíóêè è ïðàâíóêè.Ðåçåäà, çÿòüÿ, âíóêè è ïðàâíóêè.Ðåçåäà, çÿòüÿ, âíóêè è ïðàâíóêè.Ðåçåäà, çÿòüÿ, âíóêè è ïðàâíóêè.Ðåçåäà, çÿòüÿ, âíóêè è ïðàâíóêè.

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» ïîçäðàâëÿåò áûâøóþ êîëëåãó Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Âàñèëüåâíó ×àòòàòèíó Âàñèëüåâíó ×àòòàòèíó Âàñèëüåâíó ×àòòàòèíó Âàñèëüåâíó ×àòòàòèíó Âàñèëüåâíó ×àòòà ñ þáèëååì.

Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì  ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Íó, à ñàìîå-ñàìîå ãëàâíîå
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Æèòü – íå òóæèòü è äóøîé íå ñòà-

ðåòü.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ëþáè-
ìîãî ñóïðóãà, çàáîòëèâîãî ïàïó, äåäóøêó
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÈñêåíäåðîâàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÈñêåíäåðîâàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÈñêåíäåðîâàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÈñêåíäåðîâàÞðèÿ Íèêîëàåâè÷à Èñêåíäåðîâà (Á.
Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ – ëèøü óñïåõ è óäà÷à,

Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå

èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òà-

ëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü

Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü, âíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü, âíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü, âíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü, âíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü, âíó÷êà.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî
äåòñêîãî  ñàäà  «Áåðåçêà» äåòñêîãî  ñàäà  «Áåðåçêà» äåòñêîãî  ñàäà  «Áåðåçêà» äåòñêîãî  ñàäà  «Áåðåçêà» äåòñêîãî  ñàäà  «Áåðåçêà» ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëååì Òàòüÿíó Èâàíîâíó Åð-Òàòüÿíó Èâàíîâíó Åð-Òàòüÿíó Èâàíîâíó Åð-Òàòüÿíó Èâàíîâíó Åð-Òàòüÿíó Èâàíîâíó Åð-
ìèëîâó ìèëîâó ìèëîâó ìèëîâó ìèëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Âàì ïîæåëàåì îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ
Áîäðîñòè äóõà, æåëàííûõ âåñòåé,
Ïóñòü íîâûé äåíü áóäåò ÿðêèì è ÿñíûì,

Ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé.
Ñèë Âàì îãðîìíûõ, çäîðîâüÿ áîëüøîãî,

Âäàëü ñ îïòèìèçìîì è öåëüþ ñìîòðåòü.
Íàñòðîÿ ïðåêðàñíîãî, íåò áîåâîãî!
×òîáû âî âñåì áåç òðóäà ïðåóñïåòü!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì áûâøóþ êîëëå-
ãó Òàòüÿíó Èâàíîâíó ÅðìèëîâóÒàòüÿíó Èâàíîâíó ÅðìèëîâóÒàòüÿíó Èâàíîâíó ÅðìèëîâóÒàòüÿíó Èâàíîâíó ÅðìèëîâóÒàòüÿíó Èâàíîâíó Åðìèëîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Äîðîãàÿ  Òàòüÿíà Èâàíîâíà!
Ïóñòü ðàäóþò òåáÿ äíè çîëîòûå,

Ëîâè ìîìåíòû ñ÷àñòüÿ íà ëåòó.
Ïóñòü ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
Çàáîòó äàðÿò, æèçíè êðàñîòó.
Ïîæåëàþ, ÷òîáû æèçíü ëèøü äîáðîì íàïîë-
íèëàñü,

Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì îäàðèëà ìàòóø-
êà-ñóäüáà,

Ìèðà, ðàäîñòè, ëþáâè, ÷òîá äàëà ñïîëíà.
Ò.Â. Âîðîáüåâà.Ò.Â. Âîðîáüåâà.Ò.Â. Âîðîáüåâà.Ò.Â. Âîðîáüåâà.Ò.Â. Âîðîáüåâà.

Êîëëåêòèâ ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÌîêðîáóãóðíèíñêîéÌîêðîáóãóðíèíñêîéÌîêðîáóãóðíèíñêîéÌîêðîáóãóðíèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî äè-
ðåêòîðà øêîëû Ìóõàððÿìà Àéíåòäè-Ìóõàððÿìà Àéíåòäè-Ìóõàððÿìà Àéíåòäè-Ìóõàððÿìà Àéíåòäè-Ìóõàððÿìà Àéíåòäè-
íîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà íîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà íîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà íîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà íîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Ìóõàððÿì Àéíåòäèíîâè÷!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.

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


