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Цена свободная

Вниманию пчеловодов
и жителей района!

МКУ "Агентство по комплексно�
му развитию сельских территорий"
МО "Цильнинский район" доводит
до сведения населения о проведе�
нии обработки посевов пестицида�
ми с 10 по 30 мая.

Просьба к населению принять
меры по сохранению пчелосемей.

Весенний сев почти
завершен

По данным на 14 мая, яровые
зерновые и зернобобовые культуры
в Цильнинском районе посеяны на
площади 45098 га (97,5% от плана),
в том числе 28951 га яровой пше�
ницы, 13905  га ячменя, 805 га овса,
990 га люпина, 359 га гороха. Пол�
ностью завершили сев ООО "Новая
жизнь", ООО "Волга", СПК "Новоти�
мерсянский", ООО "Агроснаб73",
ИП Узиков П.А.

Технические культуры посеяны на
площади 14870 га, что составляет  84,6%
от плана. В том числе 6239 га сахарной
свеклы, 7456 га подсолнечника и 875 га
рапса. Сахарная свекла займет в этом
году 6805 га. Полностью завершили сев
сахарной свеклы ООО "Новая жизнь",
СПК "Новотимерсянский", ООО "Агро*
фирма "Б. Нагаткино", ИП Еленкин Л.В.,
ИП Мифтахетдинов Ф.Ф., ИП Салюкин
В.В., ИП Сяпуков Е.Ф.

Второй
"Караван добра"

30 мая в Ульяновской области
пройдет второй этап благотвори�
тельной акции "Караван добра".

Его проведение, а также органи*
зацию акции "Спасибо добрым лю*
дям" Губернатор Ульяновской облас*
ти Сергей Морозов обсудил 6 мая на
встрече с благотворителями. Напом*
ним, благотворительный автопробег
"Караван добра" проводится в регио*
не с 2018 года два раза в год * весной
и зимой. 26 апреля 2020 года акция
прошла в четвёртый раз. В Цильнинс*
ком районе продуктовые наборы в
рамках акции получили 407 человек.

Горячее питание детям
С 1 сентября все учащиеся 1�4

классов региона будут обеспече�
ны горячим питанием.

Данная норма решением депутатов
Законодательного Собрания закрепле*
на в региональном законе "Об образо*
вании". С 1 сентября 2020 года все
школьники, обучающиеся по образова*
тельным программам начального обще*
го образования, не менее одного раза в
день будут обеспечены бесплатным го*
рячим блюдом и горячим напитком. Это
решение было основано на Послании
Президента Российской Федерации, и
5 мая  единогласно поддержано всеми
депутатами. Если ранее горячим пита*
нием были обеспечены лишь льготные
категории школьников, то теперь его
будут получать все ученики с 1 по 4 класс.

Количество тестов
увеличивается

Более 1000 тестов на COVID�19
исследуют в сутки в лабораториях
Ульяновской области.

В Цильнинском районе за время
пандемии сделано 308 тестов.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА
ВЛАДИМИР ПУТИН:

Понимаю, что уже накопились усталость,
серьёзный груз финансовых, бытовых, других
житейских проблем. Нарушен ваш привычный
ритм жизни. Но выбора сейчас нет. Режим са�
моизоляции, его испытания надо непременно
выдержать. От нашей дисциплины и ответствен�
ности зависит тот перелом в борьбе с инфекци�
ей, которого мы обязаны достичь.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
54539

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Подписная цена во всех отделениях связи
на 6 мес. - 472,68 р б.; на 3 мес. – 236,34 р б.; на 1 мес. – 78,78 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.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распрост�
ранения новой коронавирусной инфекции  на территории Циль�
нинского района Ульяновской области доводит до сведения
населения телефоны "горячей линии", на которую можно об�
ращаться по вопросам заболевания новой коронавирусной ин�
фекцией, ОРВИ, гриппом:

8*800*555*49*43 * Единый телефон Роспотребнадзора  круглосу*
точно;

8*800*200*73*07 * Министерство здравоохранения Ульяновской
области круглосуточно;

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÃÎÐß×ÈÕ ËÈÍÈÉ

МЫ ПЕРВЫЙ РАЗ
НЕ ВЫШЛИ НА ПАРАД

День Победы в этом году прошел не
совсем обычно. К сожалению, эпидемия
коронавируса сделала свое дело, но
праздник все�таки у нас не отобрала!
Теперь можно с уверенностью сказать:
он состоялся! Во многом помогли совре�
менные технологии � все мероприятия
прошли онлайн, в том числе самые зна�
менитые акции "Бессмертный полк" и
"Георгиевская ленточка". Было и множе�
ство других акций и конкурсов, которые
помогли сделать этот день незабывае�
мым. Но и праздничные мероприятия с
участием руководства в Цильнинском
районе также состоялись.

Окончание на 2 стр.

8(84*245) 2*21*13 * начальник отдела по охране здоровья граж*
дан администрации МО "Цильнинский район" (с 8 до 17 часов в
рабочие дни, перерыв на обед с 12 до 13 часов);

8(84*245) 2*22*18; 8 84 (245) 2*22*44, 112 * диспетчерская служба
ЕДДС круглосуточно;

8(84*245) 2*21*34 * диспетчер скорой помощи круглосуточно;
8*800*200*34*11 * российская горячая линия по поддержке и ко*

ординации помощи пожилым людям старше 60 лет. Колл-центр ра*
ботает в круглосуточном режиме (вся информация на сайте МЫВ*
МЕСТЕ2020. РФ).
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Окончание. Начало на 1 стр.
Ранним утром в селе Старые

Алгаши в мемориальном комплек*
се состоялось открытие бюста, по*
священного всем солдатским ма*
терям. Идея бюста состояла в том,
чтобы отдать дань уважения силе и
мудрости солдатской матери, ко*
торая сначала отдала свое дитя
войне, а потом, собрав всю волю,
слезы и силы в кулак, восстанавли*
вала страну из руин. У войны не
женское лицо * это так! Но женщи*
ны военной поры * особая галерея:
все они достойны резца скульпто*
ра. И каждый из нас в символичес*
ком образе этого памятника нашел
для себя что*то близкое и родное.
И, преклоняя перед ним колени, в
тот день вспомнили десятки, сотни
солдатских вдов и матерей, кото*
рые отдали для победы самое до*
рогое * жизнь своих мужей и де*
тей! Об этом говорили в своих вы*
ступлениях глава администрации
Цильнинского района Геннадий Му*
лянов, краевед Николай Кадебин,
глава района Вячеслав Салюкин. На
открытии присутствовали также
председатель районного совета ве*
теранов Анатолий Узиков и глава
администрации Алгашинского
сельского поселения Владимир
Енилов. Пришли отдать дань памя*
ти ветеранам и некоторые жители
поселения.

***
В этот же день Цильнинский

район посетил депутат Законода*
тельного Собрания Ульяновской
области, избранного по Цильнинс*
кому избирательному округу, Вла*
димир Камеко. Вместе с руковод*
ством района Владимир Николае*

МЫ ПЕРВЫЙ РАЗ
НЕ ВЫШЛИ НА ПАРАД

вич навестил ветерана Великой
Отечественной войны Ивана Васи*
льевича Мулякова в селе Нижние
Тимерсяны и преподнес ему, как
заядлому рыбаку, подарок * рыбо*
ловный набор. Он и огромный бу*
кет цветов в День Победы растро*

гали нашего ветерана до слез.
Сразу после посещения ветера*

на Владимир Николаевич Камеко
и Геннадий Макарович Мулянов
возложили корзину цветов к памят*
нику погибших в Великой Отече*
ственной войне в селе Большое На*
гаткино.

***
Как мы знаем, в 11 часов по ме*

стному времени к россиянам обра*
тился Президент страны Влади*
мир Владимирович Путин. Его об*
ращение транслировалось в рай*
онном центре по громкоговорите*
лям. Руководство же района смот*
рело обращение на рабочем месте
* в зале заседаний администра*
ции. Сразу после обращения Пре*
зидента к памятнику погибших воз*
ложили цветы.

К памятникам погибших цветы
были возложены во всех селах рай*
она. Конечно, не было обычного па*
рада, сотней жителей, но атмосфе*
ра праздника все*таки присутство*
вала. Спасибо за это всем органи*
заторам, кто приложил усилия, что*
бы праздник на цильнинской зем*
ле состоялся!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником!
Семья * это поддержка и опора, преданность и любовь, ощущение

заботы и тепла, уверенность в завтрашнем дне, среда, в которой форми*
руются традиции и мировоззрение человека.

Несомненно, богатство каждой семьи * дети. Меня радует, что все
больше родителей в Ульяновской области становятся многодетными. На
сегодняшний день в нашем регионе проживает 12832 такие семьи. В них
воспитывается более 42 тысяч детей. Увеличивается с каждым годом и
количество браков. Всего у нас почти 155 тысяч семей и в них подрастает
239 тысяч маленьких ульяновцев. Именно за этими ребятами * будущее
нашего края.

Считаю главной задачей * обеспечить всестороннюю социальную
поддержку семей, создать для них достойные условия. Поэтому мы стро*
им и открываем новые детские сады и школы, больницы, возводим жи*
лье и современные спортивные комплексы. Уверен, чем больше будет
счастливых, дружных и прочных семейных союзов, тем сильнее станут
государство и общество, радостнее и благополучнее будут дети.

Дорогие ульяновцы, представители всех поколений! От всей души
желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья, домашнего тепла и уюта!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Международным днем семьи!
Семья * это главная опора в жизни, источник нравственности, любви,

уважения. Здесь формируется основа нашего будущего  и поэтому очень
важно, чтобы каждый ценил и уважал семейные традиции.

В нашем районе немало крепких, дружных семей, в которых воспиты*
ваются талантливые, творчески одаренные дети. Мы от всей души благо*
дарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотноше*
ния на основе мудрости и доброты!

Особые слова благодарности и признательности выражаем много*
детным семьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, роди*
тельский труд, терпение и заботу.

Желаем, чтобы для каждого из вас семья всегда была надежным ты*
лом. Пусть в ваших семьях царят понимание и поддержка, в домах разда*
ется детский смех и во всех начинаниях помогает мудрость старших.
Цените и уважайте крепость семейных традиций. Благополучия вам!

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

15 мая � Международный день семьи

В целях социальной защиты и
поддержки отдельных категорий
граждан в Ульяновской области в
связи с угрозой распространения
новой короновирусной инфекции
(COVID�2019), Указа Президента
Российской Федерации от
25.03.2020 г. №206 "Об объявле�
нии  в Российской Федерации не�
рабочих дней" и Указа Губерна�
тора Ульяновской области №30 от
26.03.2020г. "Об обеспечении
предоставления пособий, ком�
пенсационных и иных соци�
альных выплат", произведено
автоматическое продление  пред�
ставления пособий, субсидий на
оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг, ежемесячных
денежных выплат, компенсаций
и иных социальных выплат.

Указом Губернатора Ульяновс*
кой области от 15.04.2020г. №56 "О
дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей,
и отдельных категорий граждан в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID*
19) на территории Ульяновской об*
ласти"  с 1 мая 2020 года предус*
мотрены  следующие дополнитель*
ных меры социальной поддержки:

1. Единовременная выплата на
ребенка в возрасте от трех до семи

ÍÎÂÛÅ ÌÅÐÛ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

лет включительно, лицам, имею*
щим право на распоряжение сред*
ствами  именного капитала "Се*
мья", получившим государствен*
ный сертификат на именной капи*
тал "Семья".  Размер выплаты ус*
танавливается в 7 тыс. рублей.

2. Единовременная выплата на
ребенка в возрасте от восьми до
шестнадцати лет включительно,
семьям, у которых отсутствует пра*
во на именной сертификат "Семья".

3. Предоставление электронной
социальной продовольственной кар*
ты на срок в три месяца на каждого
ребёнка в возрасте от восьми до
шестнадцати лет  в семьях, попав*
ших в трудную жизненную ситуацию.

4. Единовременная выплата на
компенсацию приобретения ле*
карств в размере до 5 тыс. рублей
малоимущим гражданам старше 65
лет, имеющим хронические забо*
левания.

5. Единовременная выплата на
компенсацию приобретения компь*
ютерной техники до 20000 рублей
для обеспечения процесса дистан*
ционного обучения детей из мно*
годетных семей.

Телефоны для консультаций:
2*24*58, 2*23*14, 2*23*36.

С. Шорников,
заведующий отделением.

В соответствии с Указом
Президента №317 от 11.05.2020
года расширено право семей на
ежемесячную выплату 5 тыс.
рублей, которая с апреля по
июнь предоставляется на детей
до трех лет. Теперь эти средства
могут получить не только семьи,
имеющие право на материнский
капитал, но и вообще все семьи,
родившие или усыновившие
первого ребенка с 1 апреля 2017
года до 1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи с деть*
ми от 3 до 16 лет получили пра*
во на единовременную выплату
в размере 10 тыс. рублей, начи*
ная с 1 июня.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
ИНФОРМИРУЕТ

У семей есть почти пять
месяцев, чтобы обратиться за
выплатой, заявление прини*
мается вплоть до 1 октября.
Никаких дополнительных до*
кументов представлять не
нужно.

Заявление на ежемесячную
выплату в 5000 рублей можно
подать через личный кабинет
пользователя сайта Пенсионно*
го фонда РФ es.pfrf.ru, а также
через Единый портал государ*
ственных и муниципальных ус*
луг gosuslugi.ru. Обратиться за
выплатой семьи с детьми от 3 до
16 лет смогут только через Пор*
тал госуслуг www.gosuslugi.ru .

 НАМ ПИШУТ1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

Этот год в связи с меропри�
ятиями, принятыми для нерас�
пространения коронавируса,
проходит особенно. Однако
несмотря на это, запланиро�
ванный ко Дню Победы ремонт
улицы, в названии которой уве�
ковечена память героя Великой
Отечественной войны Василия
Городецкого, в нашем селе вы�
полнен. За что спасибо всем
причастным к этому значимо�
му для нас событию.

В прошлом году на сходе

ÐÅÌÎÍÒ ÓËÈÖÛ ÃÅÐÎß
граждан жители улицы решили за*
купить песко*щебеночную смесь.
Когда завезли материал, стал воп*
рос как и чем его разровнять. Об*
ратились к главе района В.В. Са*
люкину. Необходимую технику нам
выделили, однако этого оказалось
недостаточно. Чтобы довести до*
рожное покрытие до нормативно*
го состояния, главой администра*
ции района  Г.М. Муляновым было
принято решение к годовщине По*
беды улицу Героя обсыпать допол*
нительно. Ремонт улицы  в память

о Герое и событиях войны особен*
но важны в сложившихся услови*
ях, когда торжества отложены. А
все запланированные работы
были выполнены в срок.  В том
есть и частичка труда админист*
рации Большенагаткинского
сельского поселения в лице Алек*
сандра Ивановича Чатта. За такое
внимание  от жителей улицы Ге*
роя Советского Союза В.Р. Горо*
децкого большое спасибо.

Николай Павлович Христов.
с. Крестниково.

От читателей продолжают
поступать письма со словами
благодарности в адрес меди�
цинских работников. На этот
раз сообщение пришло из
Средних Алгашей от семьи лик�
видатора последствий аварии
на Чернобыльской АЭС Петра
Алексеевича Аюгова. Скорая
медицинская помощь бывает
ему необходима �  есть серь�
езные проблемы  со здоровь�

ÑÏÀÑÀÞÒ ÆÈÇÍÈ
ем и медлить с помощью никак
нельзя.  Так случилось и 1 мая.
На вызов оперативно приехала
бригада "скорой" с фельдшером
Большенагаткинской районной
больницы Татьяной Можаевой.
Она оказала квалифицирован�
ную помощь близкому нам че�
ловеку, находящемуся в слож�
ной ситуации.

От правильно и вовремя при*
нятого решения зависит многое.

Необходимо обладать знаниями
из самых разных областей меди*
цины, уметь быстро ориентиро*
ваться в сложной ситуации, со*
хранять хладнокровие. Для этого
требуются и определенные мо*
ральные качества, жизненный
опыт.

Сейчас отец чувствует себя го*
раздо лучше. Спасибо вам за ваш
благородный и такой нужный труд.

Татьяна Казакова.
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* С 12 мая единый период не*
рабочих дней для всей страны и
всех секторов экономики завер*
шился. Следующий этап * смягче*
ние режима ограничений, выход из
которого быстрым не будет.

* Для людей старше 65 лет и
лиц с хроническими заболевания*
ми режим самоизоляции сохраня*
ется.

* Главы субъектов по*прежнему
самостоятельно принимают решения
о сроках выхода из режима ограни*
чений. У губернаторов остается пра*
во по согласованию с правитель*
ством ограничивать работу пред*
приятий, не обеспечивающих сани*
тарные нормы. Напомним, в Ульянов*
ской области режим повышенной
готовности действует  до 15 мая.

* Все массовые мероприятия
по*прежнему запрещены.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
И НКО

* С 1 июня будет запущена кре*
дитная линия поддержки занятос*
ти в размере 1 МРОТ на сотрудни*
ка. Конечная ставка по кредиту * 2%,
остальное субсидирует государ*
ство, проценты не надо платить еже*
месячно. Срок погашения * 1 апре*
ля 2021 года. Кредит можно будет
использовать как на выплату со*
трудникам зарплаты, так и на ре*
финансирование ранее взятого
зарплатного кредита под 0%.

* Если предприятие сохранит не
менее 80% персонала, будет спи*
сана половина кредита и процен*
ты. Если предприятие сохранит
90% персонала, кредит и проценты
будут полностью списаны. Сохра*
нившие не менее 90% штата от
уровня апреля компании получат
прямую субсидию на выплаты зар*
плат сотрудникам за апрель и май.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÏÓÒÈÍÀ Ê ÐÎÑÑÈßÍÀÌ

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ
11 мая в ходе совещания Президента страны с членами правительства и главами регионов по

ситуации с коронавирусом, Владимир Путин озвучил новые инициативы, а также обратился к
россиянам. Итак:

Будут полностью списаны налоги и
страховые взносы ИП, МСП и со*
циально*ориентированных НКО за
второй квартал.

* Помимо кредитов, предприя*
тия должны будут софинансиро*
вать выплату зарплат.

* Зарплата на предприятиях,
деятельность которых приостанов*
лена, должна сохраняться.

ПОМОЩЬ
САМОЗАНЯТЫМ

ГРАЖДАНАМ
* Вернут налог на доход за 2019

год в полном объеме.
* Предоставят  налоговый ка*

питал в размере одного МРОТ для
проведения налоговых платежей
без привлечения собственных
средств.

* Предоставят  налоговый вы*
чет ИП.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ

* Нуждающиеся семьи с деть*

ми от трех до семи лет смогут ра*
зово получить около 33 тыс. руб. на
одного ребенка уже в июне сразу
за полгода.

* В два раза повысится ми*
нимальный размер пособия по
уходу за ребенком * до 6 тыс. 751
руб. Такое пособие получат нера*
ботающие люди, в том числе сту*
денты.

* С 1 июня семьям с детьми от
трех до 16 лет разово выплатят по
10 тыс. руб.

* Семьи с детьми получат по 5
тыс. руб. в течение трех месяцев.
На каждого несовершеннолетнего
ребенка установлена выплата в 3
тыс. руб.

* Семьи, у которых нет права на
материнский капитал, получат еже*
месячную выплату в 5 тыс. руб. за
апрель, май и июнь.

* Для поддержки потерявших
работу людей будут подготовлены
отдельные меры.

ПОМОЩЬ МЕДИКАМ
И СОЦРАБОТНИКАМ

* С 15 апреля по 15 июля уста*
навливается специальная феде*
ральная доплата для медиков и
соцработников.

* Врачи получат 40 тыс. руб. за
двухнедельную смену, при работе
с коронавирусными больными * 60
тыс. руб.

* Социальные и педагогичес*
кие работники, средний медицин*
ский и административный персо*
нал получат 25 тыс. руб., при ра*
боте с коронавирусными больны*
ми * 35 тыс. руб. Младший персо*
нал * 15 тыс. и 20 тыс. руб. соот*
ветственно. Технический персонал
* 10 тыс. и 15 тыс. руб. До 15 мая
все медицинские работники дол*
жны получить выплаты за апрель.

9 мая глава региона С.И. Моро*
зов принял участие в праздничных
событиях, посвященных 75*й го*
довщине Победы в Великой Оте*
чественной войне. На площади 30*
летия Победы состоялось торже*
ственное возложение Гирлянды па*
мяти и венков к Вечному огню.

На территории 31*й отдельной
гвардейской десантно*штурмовой
ордена Кутузова II степени бригады
было организовано торжественное
построение. Также состоялось воз*
ложение цветов к стеле погибшим
воинам * десантникам. По оконча*
нию мероприятия, посвященного
Дню воинской славы России, лич*

ÂÎÇËÎÆÈËÈ
ÃÈÐËßÍÄÛ ÏÀÌßÒÈ

ный состав 31*й отдельной гвардей*
ской десантно*штурмовой ордена
Кутузова II степени бригады прошёл
торжественным маршем.

Напомним, свою историю 31*ая
гвардейская десантно*штурмовая
бригада ведет со времен Великой
Отечественной войны, когда в 1945
году была создана 104*ая гвардей*
ская воздушно*десантная дивизия.
Формирование принимало участие
в освобождении Венгрии. После
распада СССР 104*ая воздушно*
десантная дивизия передислоци*
ровалась в Ульяновск, где в 1998
году подразделение было реорга*
низовано в 31*ую бригаду ВДВ.

Министерство образования и
науки Ульяновской области сообща*
ет, что информация, распростра*
няемая в социальных сетях и ро*
дительских чатах о том, что с 1 сен*
тября все школы перейдут на бес*
срочное онлайн*обучение, не соот*
ветствует действительности.

Напомним, в связи с неблагоп*
риятной санитарно*эпидемиологи*
ческой обстановкой образователь*
ные организации Ульяновской об*
ласти были вынуждены перейти на
обучение в дистанционном режи*
ме. Дистанционное обучение не
заменит систему школьного обра*
зования * живое общение учителя
с учениками останется приоритет*
ным. Министерство надеется, что
ситуация нормализуется, и 1 сен*
тября 2020 года школы региона от*
кроют свои двери, начнется учеб*
ный год в привычном традицион*
ном формате.

Ранее Министр просвещения
РФ Сергей Кравцов по этому пово*

Губернатор продолжает контро*
лировать организацию работы в
медицинских учреждениях регио*
на в условиях повышенной готов*
ности и встретился с медицински*
ми работниками. Так, в ходе рабо*
чей поездки в Цильнинский район
Губернатор Сергей Морозов зас*
лушал главного врача Большенагат*
кинской больницы Антона Панкру*
шева. По его словам, больница
укомплектована средствами инди*
видуальной защиты, дезинфициру*
ющими средствами и медикамен*
тами. В случае необходимости есть
возможность развернуть в стацио*
наре дополнительные койки для
больных с новой инфекцией. Сер*
гей Морозов поручил регионально*
му Минздраву выехать в районные
больницы и рассмотреть возмож*
ность разворачивания дополни*
тельного коечного фонда для паци*
ентов с новой инфекцией.

Как отметил глава региона, сей*
час практически во всех районах об*

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÍÀ

ÎÑÎÁÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ
ласти есть зарегистрированные слу*
чаи коронавируса, поэтому работа
именно сельских больниц в зоне на*
шего повышенного внимания. Для
нас важно, чтобы были отлажены
механизмы маршрутизации паци*
ентов и разделения потоков. Муни*
ципальные власти должны держать
на особом контроле наличие несни*
жаемого запаса средств индивиду*
альной защиты для медработников.
Кроме того, сейчас для нас важно
продолжать наращивать коечный
фонд в муниципальных образовани*
ях для лечения пациентов с корона*
вирусной инфекцией.

Напомним, что с целью недопу*
щения распространения нового
вируса в районной больнице вве*
дены ограничительные мероприя*
тия с разделением потоков паци*
ентов, созданием врачебно*сест*
ринских бригад для осмотра боль*
ных, проведения забора биомате*
риала и доставки его в лаборато*
рию особо опасных инфекций.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÔÅÉÊ!

ду сообщал: "Опыт, который мы
приобретаем, и та ситуация, в ко*
торой мы находимся, показывают
всю ценность школьной системы
образования. Мы видим, что
школьники хотят вернуться за
парты. Хотят встретить своих свер*
стников. Учителя хотят вернуться к
нормальной работе. Я хочу выска*
зать слова благодарности всем учи*
телям, организующим процесс
обучения школьников. Когда шко*
лы откроют свою двери, мы, конеч*
но, не заменим школу дистанцион*
ным обучением. Но полученный
опыт будем использовать для по*
вышения качества образования.
Есть дети, которые вынуждены
учиться из дома, есть сезонные
эпидемии гриппа. Все наработки
мы будем максимально использо*
вать в дальнейшем. Но общение в
школе бесценно, и мы никогда не
заменим систему школьного обра*
зования дистанционным обучени*
ем, оно будет дополнять ее".

На фоне пандемии корновируса,
когда доходы многих граждан резко
упали, а будущее пока туманно, акти�
визировались мошенники. Они дей�
ствуют изощренно, используя все
новые схемы социальной инженерии
и интернета.

И вот тому пример. 8 мая в селе
Большое Нагаткино путем обмана и
злоупотребления доверием пенсионер*
ки П. двое неизвестных молодых пар*
ней атлетического телосложения, на

вид около 30 лет каждому, славянской
внешности, под предлогом провести
дезинфекцию квартиры в связи с рас*
пространением новой корновирусной
инфекции совершили хищение денеж*
ных средств, принадлежащих пенсио*
нерке П. Молодые люди прошли внутрь
квартиры и приступили к "обработке" с
помощью флакона*распылителя про*
зрачного цвета, в котором содержался
раствор желтовато*розового цвета без
запаха. Проведя дезинфекцию, мошен*

ники, как позже выяснилось,  потребо*
вали за свою работу 15 000 рублей.
Сделав при этом "скидку" для пенсио*
нера * ветерана труда. У П. не было та*
кой суммы наличных. Она отдала пос*
ледние сбережения в размере 3000
рублей. И двое неизвестных лиц поки*
нули квартиру, обещав вернуться за
оставшимися деньгами через несколь*
ко дней.

В связи с вышеизложенным, реко*
мендуем гражданам ни в коем случае не

открывать дверь незнакомым людям и
не соглашаться на якобы предоставля*
емую такую "услугу". Большая часть мо*
шеннических схем базируется на довер*
чивости граждан.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте бдительны и не передавайте

деньги, свои персональные данные, а
также данные банковских карт третьим
лицам.

И. Хафизов, начальник СГ ОМВД
России по Цильнинскому району.

МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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Продолжение. Начало в № 20
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 2019 год по
ведомственной структуре расходов бюджета (тыс. руб.)

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

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
"Цильнинский район" Ульяновской области 500       77955,30891 

Общегосударственные вопросы 500 0100     43227,29318 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104     20050,43569 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0104 2200000000   13446,10354 
Глава местной администрации 500 0104 2200010020   447,39379 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 2200010020 100 447,39379 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 2200010040   12998,70975 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 2200010040 100 12962,55975 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 2200010040 800 36,15 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0104 6800000000   6604,33215 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" муниципальной программы "Развитие муниципального 
управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0104 6810000000   124,673 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040   11,283 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0104 6810010040 200 11,283 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340   113,39 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0104 6810010340 200 113,39 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

500 0104 6820000000   6479,65915 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020   422,40006 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 422,40006 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040   3755,06755 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 3634,83455 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0104 6820010040 200 120,233 

Внесение членского взноса МО "Цильнинский район" в Совет муниципальных 
образований Ульяновской области 500 0104 6820010060   148,4 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 148,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220   82,401 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0104 6820010220 200 82,401 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340   1025,08638 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0104 6820010340 200 1010,40285 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 14,68353 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области за достижение наилучших значений показателей 
социально-экономического развития 

500 0104 6820055500   1046,30416 

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

500 0104 6820055500 100 1046,30416 

Судебная система 500 0105     2,925 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000   2,925 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

500 0105 22000L1200   2,925 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0105 22000L1200 200 2,925 

Другие общегосударственные вопросы 500 0113     23173,93249 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0113 2200000000   886,54046 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 2200010040   142,67301 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 2200010040 100 142,67301 

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

500 0113 2200071010   572,72345 

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

500 0113 2200071010 100 572,72345 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов 500 0113 2200071320   171,144 

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

500 0113 2200071320 100 171,144 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0113 6600000000   75,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 0113 6650000000   75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0113 6650000000 200 75,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0113 6800000000   22031,9182 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

500 0113 6820000000   22031,9182 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040   28,08755 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 28,08755 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070   19812,74479 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6820010070 600 19812,74479 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340   184,73418 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0113 6820010340 200 184,73418 

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

500 0113 6820070440   1778,71223 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 6820070440 600 1778,71223 

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

500 0113 6820071010   170,58345 

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

500 0113 6820071010 100 141,48345 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0113 6820071010 200 29,1 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов 500 0113 6820071320   57,056 

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

500 0113 6820071320 100 57,056 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0113 7100000000   55,54583 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-
2020 годы" 

500 0113 7120000000   55,54583 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0113 7120000000 200 5,745 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0113 7120000000 600 49,80083 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 500 0113 7200000000   124,928 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0113 7200000000 200 124,928 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300     4026,32927 
Органы юстиции 500 0304     916,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0304 2200000000   681,26274 

Общеэкономические вопросы 500 0401     149,35411 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0401 6600000000   149,35411 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

500 0401 6610000000   149,35411 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0401 6610000000 200 149,35411 

Сельское хозяйство и рыболовство 500 0405     67,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0405 2200000000   67,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 500 0405 2200071100   67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0405 2200071100 200 67,5 

Водное хозяйство 500 0406     100,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000   100,0 
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения 500 0406 2200070050   100,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 2200070050 500 100,0 
Транспорт 500 0408     15,94 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0408 6600000000   15,94 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 

500 0408 6670000000   15,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0408 6670000000 200 15,94 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409     20049,4018 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0409 2200000000   9830,04961 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых 
объектов населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительст-
во, 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 2200070604   9830,04961 

Межбюджетные трансферты 500 0409 2200070604 500 9830,04961 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 500 0409 7500000000   10219,35219 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0409 7510000000   685,23948 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7510000000 500 685,23948 
Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0409 7520000000   9534,11271 

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   4064,77768 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 4064,77768 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240   2678,32492 
Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 2678,32492 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том 
числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604   2791,01011 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 2791,01011 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412     400,0 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 500 0412 6500000000   400,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий 
бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" муниципальной программы 
"Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО "Цильнинский 
район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" 

500 0412 6510000000   400,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510000000 800 400,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500     2805,27001 
Жилищное хозяйство 500 0501     43,61624 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000   43,61624 
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   43,61624 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 43,61624 
Коммунальное хозяйство 500 0502     1367,55884 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000   9,78684 
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   9,78684 

Межбюджетные трансферты 500 0502 2200010210 500 9,78684 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 500 0502 6600000000   1275,372 

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 

500 0502 6670000000   1275,372 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6670000000 800 1275,372 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0502 6900000000   82,4 

Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0502 6930000000   82,4 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6930000000 800 82,4 
Благоустройство 500 0503     1123,993 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0503 2200000000   1,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0503 2200010210   1,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 1,0 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0503 6900000000   1122,993 

Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" 
Ульяновской области муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 0503 6940000000   1122,993 

Иные бюджетные ассигнования 500 0503 6940000000 800 1122,993 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505     270,10193 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000   268,90027 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360   229,64933 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0505 2200010360 200 229,64933 

Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с организацией снабжения населения сжиженным углеводородным 
газом для бытовых нужд 

500 0505 2200070060   32,77296 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0505 2200070060 200 32,77296 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 2200071110   6,14694 

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

500 0505 2200071110 100 3,14694 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0505 2200071110 200 3,0 

Софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией снабжения 
населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд 500 0505 22000S0060   0,33104 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0505 22000S0060 200 0,33104 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0505 6800000000   1,20166 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

500 0505 6820000000   1,20166 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 500 0505 6820071110   1,20166 

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

500 0505 6820071110 100 1,20166 

Охрана окружающей среды 500 0600     155,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602     155,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0602 2200000000   155,0 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0602 2200078150   155,0 

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

500 0304 2200059300   681,26274 

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

500 0304 2200059300 100 634,6021 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0304 2200059300 200 46,66064 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0304 6800000000   235,33726 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

500 0304 6820000000   235,33726 

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   235,33726 

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

500 0304 6820059300 100 226,0525 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0304 6820059300 200 9,28476 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 500 0309     3109,72927 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0309 2200000000   3,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0309 2200010210   3,0 

Межбюджетные трансферты 500 0309 2200010210 500 3,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 0309 6800000000   2943,15727 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

500 0309 6820000000   2943,15727 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070   2514,45591 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 6820010070 600 2514,45591 

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

500 0309 6820070440   428,70136 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 6820070440 600 428,70136 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 500 0309 7100000000   163,572 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Цильнинского 
района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

500 0309 7110000000   163,572 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0309 7110000000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 0309 7110000000 600 143,572 

Национальная экономика 500 0400     20782,19591 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 501 0103 2200010220 200 7,039 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 544       19983,95509 

Общегосударственные вопросы 544 0100     6438,04509 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 544 0106     6438,04509 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 6800000000   148,648 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

544 0106 6820000000   148,648 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340   148,648 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 544 0106 6820010340 200 148,648 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 0106 7000000000   6289,39709 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040   5872,05208 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 5871,86208 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 544 0106 7000010040 200 0,19 

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

544 0106 7000010220   192,28584 

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

544 0106 7000010220 100 73,93865 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 544 0106 7000010220 200 118,34719 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области за достижение наилучших значений показателей 
социально-экономического развития 

544 0106 7000055500   225,05917 

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

544 0106 7000055500 100 225,05917 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 544 1400     13545,91 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 544 1401     13245,91 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1401 7000000000   13245,91 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 544 1401 7000010290   13245,91 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 13245,91 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403     300,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 544 1403 7000000000   300,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230   300,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 300,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования "Цильнинский район" 
Ульяновской области 

545       6899,63711 

Общегосударственные вопросы 545 0100     4662,74284 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113     4662,74284 
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0113 7300000000   4662,74284 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040   3396,26151 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3019,46776 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0113 7300010040 200 364,71827 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 12,07548 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

545 0113 7300010220   7,12891 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0113 7300010220 200 7,12891 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0113 7300010270   1127,05148 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0113 7300010270 200 1127,05148 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области за достижение наилучших значений показателей 
социально-экономического развития 

545 0113 7300055500   132,30094 

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

545 0113 7300055500 100 132,30094 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500     2236,89427 
Коммунальное хозяйство 545 0502     532,61936 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 6900000000   133,16036 

Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Цильнинского района" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

545 0502 6920000000   133,16036 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0502 6920000000 200 133,16036 

Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным 
имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0502 7300000000   399,459 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 545 0502 7300010270   399,459 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0502 7300010270 200 399,459 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505     1704,27491 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 545 0505 2200000000   738,64579 
Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации в с.Елховое 
Озеро 545 0505 2200080190   738,64579 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0505 2200080190 200 738,64579 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0505 6900000000   965,62912 

Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 545 0505 6910000000   965,62912 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0505 6910010310   7,46107 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0505 6910010310 200 7,46107 

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведе-
ния 545 0505 6910070020   867,617 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0505 6910070020 200 867,617 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 545 0505 69100S0020   90,55105 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 545 0505 69100S0020 200 90,55105 

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

558       34172,94254 

Образование 558 0700     5803,1467 
Дополнительное образование детей 558 0703     5803,1467 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0703 6100000000   5803,1467 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском 
районе" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 
годы" 

558 0703 6140000000   5803,1467 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110   5519,75481 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0703 6140010110 600 5519,75481 

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

558 0703 6140070440   283,39189 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0703 6140070440 600 283,39189 

Культура, кинематография 558 0800     28369,79584 
Культура 558 0801     26495,60932 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 558 0801 2200000000   378,075 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 558 0801 22000L5191   55,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 558 0801 22000L5191 200 55,5 

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки 

558 0801 22000L5192   135,075 

Межбюджетные трансферты 500 0602 2200078150 500 155,0 
Образование 500 0700     52,56338 
Молодёжная политика 500 0707     52,56338 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6300000000   52,56338 

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 0707 6310000000   52,56338 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 0707 6310000000 200 52,56338 

Социальная политика 500 1000     3506,66626 
Социальное обеспечение населения 500 1003     3506,66626 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе" на 2016-2020 г.г. 500 1003 6300000000   882,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. 500 1003 6320000000   882,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 63200L4970   882,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 63200L4970 300 882,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО 
"Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 
года" 

500 1003 7700000000   2624,66626 

Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов) 

500 1003 77000L5671   2624,66626 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5671 300 2624,66626 
Физическая культура и спорт 500 1100     290,566 
Массовый спорт 500 1102     290,566 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы 500 1102 6700000000   290,566 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500 1102 6700000000 200 271,066 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1102 6700000000 300 19,5 
Средства массовой информации 500 1200     3109,4249 
Периодическая печать и издательства 500 1202     3109,4249 
Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в 
МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 500 1202 7400000000   3109,4249 

Подпрограмма "Развитие информационного пространства на территории МО 
"Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское общество и 
национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

500 1202 7410000000   3109,4249 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7410010150   3109,4249 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500 1202 7410010150 600 3109,4249 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
"Цильнинский район" 501       1424,93751 

Общегосударственные вопросы 501 0100     1424,93751 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 501 0103     1424,93751 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 501 0103 2200000000   1424,93751 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 2200010040   1361,7985
1 

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

501 0103 2200010040 100 1196,0705
2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 501 0103 2200010040 200 164,94 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 2200010040 300 0,5 
Иные бюджетные ассигнования 501 0103 2200010040 800 0,28799 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

501 0103 2200010220   63,139 

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

501 0103 2200010220 100 56,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 558 0801 22000L5192 200 135,075 

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений 558 0801 22000L5193   125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 22000L5193 600 125,0 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 558 0801 22000L5194   62,5 

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

558 0801 22000L5194 100 62,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0801 6200000000   26117,53432 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" 
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

558 0801 6210000000   10833,29096 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140   9037,45196 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 8325,10375 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 558 0801 6210010140 200 544,0684 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 168,27981 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220   943,7 

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

558 0801 6210010220 100 943,7 

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

558 0801 6210070440   852,139 

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

558 0801 6210070440 100 852,139 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

558 0801 6220000000   15284,24336 

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

558 0801 6220010120   9999,21725 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220010120 600 9999,21725 

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

558 0801 6220010220   3436,335 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220010220 600 3436,335 

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

558 0801 6220070440   1848,69111 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 558 0801 6220070440 600 1848,69111 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804     1874,18652 
Продолжение на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 21 мая
ТНТ

Среда, 20 мая
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 19 мая

Понедельник, 18 мая

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал КАТЯ И БЛЭК 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Познер 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал КАТЯ И БЛЭК 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Телевизионный
сериал САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал КАТЯ И БЛЭК 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Телевизионный
сериал САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал КАТЯ И БЛЭК 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Телевизионный
сериал САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 3.00
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

0.15 Поздня ов 16+

0.25 ЖИВОЙ 16+

2.15 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.45 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 Холостя 16+

16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00, 2.55, 3.50 Stand up16+
4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. КРОВАВЫЙ
ДОЛГ 16+

7.05, 7.50, 8.40, 9.35,
10.25, 11.00, 11.55,
12.55, 13.55, 14.25, 15.15
Телевизионный сериал
ВЫСОКИЕ СТАВКИ16+

16.15, 17.20 Х доже-
ственный фильм ПУЛЯ
ДУРОВА 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ16+
20.20, 21.00, 21.45,
22.30, 23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 СВОИ-2.
ОЖЕРЕЛЬЕ СМЕРТИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей0+

7.40 Тролли. Праздни
продолжается! 6+

8.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

9.00 Дет и-пред и 12+

10.00Шо Уральс их
пельменей 16+

11.15 Би М ви. Медовый
за овор 0+

12.55 ГОРОД ЭМБЕР 12+

14.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ16+

17.25 ЖИВАЯ СТАЛЬ 16+

20.00 РОДСТВЕННИЧКИ16+

21.00 БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+

0.00ЖЕНЩИНА-КОШКА12+

1.40 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.35 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ12+

4.00, 5.20, 5.40, 5.55,
6.15, 6.35 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

7.30 6 адров 16+

8.05, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05Давайразведемся!16+

10.10 Тест на отцовство16+

12.15, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 2.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.05, 2.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.35 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУТ
САША 16+

0.20 Х дожественный
фильм БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ 16+

5.00 Тест на отцовство

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.10
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

0.15 ЖИВОЙ 16+

4.20 Их нравы 0+

4.40 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00, 2.55, 3.50 Stand up16+
4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛЮТЫЙ 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-316+
16.30, 17.30 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4
18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.45, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 СВОИ-2. ДЕЛА
ПОКОЙНИКОВ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.10, 5.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.40 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

9.00, 20.00 РОДСТВЕН-
НИЧКИ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.55ЖЕНЩИНА-
КОШКА 12+

12.55
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 12+

17.00 ВОРОНИНЫ 16+

21.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА 12+

0.00 БИТВА ПРЕПОДОВ16+

1.35 КОМАНДА “Б” 16+

2.25 Кен р Дже пот.
Новые при лючения 0+

3.40 СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ 12+

5.05 Конё - орб но 0+

6.15 В остях лета 0+

6.35 Ёжи в т мане 0+

7.30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ16+

8.20, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20Давайразведемся!16+

10.25, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.30, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 2.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.20, 2.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.50 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУТ
САША 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 16+

0.20 Х дожественный
фильм БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00Утро.Cамоел чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.00
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

0.15 Телевизионный
сериалЖИВОЙ 16+

4.10 Их нравы 0+

4.40Х дожественный
фильм КОДЕКС ЧЕСТИ16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Однажды в России16+
23.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00, 2.55, 3.50 Stand up16+
4.40, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.45, 7.25, 8.15, 9.05
Х дожественныйфильм
ЛЮТЫЙ 16+

10.25, 11.15 Х доже-
ственный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА
12.05, 13.00, 14.25,
15.25, 16.20, 17.25
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+
18.45, 19.45 СПЕЦОТ-
РЯД ШТОРМ 16+

20.45, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 СВОИ-2. СМЕРТЬ
ОНЕГИНА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 4.55, 5.30
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.40 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

9.00, 20.00 РОДСТВЕН-
НИЧКИ 16+

10.00 БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ 16+

12.55
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

17.00 ВОРОНИНЫ 16+

21.00 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ 16+

23.30 НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ16+

1.25 КОМАНДА “Б” 16+

2.15 СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ 12+

3.50 КЕНГУРУДЖЕКПОТ12+
5.10 Кен р Дже пот.
Новые при лючения 0+

6.20 Ч до-мельница 0+

6.35 Два бо атыря 0+

7.30 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

8.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20Давайразведемся!16+
10.25, 5.15 Тест на
отцовство 16+

12.30, 4.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.20, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.50 МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 16+

20.00 ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ 16+

0.30 БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.05
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

0.15 Телевизионный
сериалЖИВОЙ 16+

4.15 Их нравы 0+

4.40 Х дожественный
фильм КОДЕКС ЧЕСТИ16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00, 2.55, 3.50 Stand up16+
2.50 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
10.25, 11.15, 12.10, 13.10,
14.35, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4
18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.45 21.35 22.25 23.15,
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. СТАРЫЙ
ХУТОРОК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.40, 5.05, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди и
е о др зей 0+

7.40 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

9.00, 20.00 РОДСТВЕН-
НИЧКИ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.55 НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

12.55
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

17.00 ВОРОНИНЫ 16+

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

23.50 ТАНГО И КЭШ 16+

1.40 КОМАНДА “Б” 16+

2.30 БИТВА ПРЕПОДОВ16+

4.00 Слава Бо , ты
пришёл! Импровизация 18+

5.35 6 адров 16+

5.50 С аз а о мёртвой
царевне и семи бо атырях0+
6.20 С аз а о рыба е и
рыб е 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

8.05 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05Давайразведемся!16+
10.10, 5.10 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.05, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.35 Х дожественный
фильм ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ 16+

0.30 Х дожественный
фильм БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+



6 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №21 (1076), Пятница, 15  мая  2020 года

"КОРОНА" НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ?

По данным на 13 мая, в Цильнинском районе офи�
циально зарегистрировано 15 случаев заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией. Из этих 15�ти человек
двое на территории района не проживают, имея лишь
цильнинскую прописку. Трое из заболевших уже выз�
доровели. Случаев смертельного исхода, к счастью,
нет. Контактных лиц насчитывается свыше 115 чело�
век. И это число постоянно растет. Основной источник
заражения � "корону" привозят с собой возвращающи�
еся домой "вахтовики" из Москвы и Санкт�Петербурга.

Еще раз обращаем внимание жителей района, вер*
нувшихся с работы вахтовым методом, на необходимость
неукоснительного соблюдения правил двухнедельного ка*
рантина без социальных контактов. При возможности про*
сим всех сдать тесты на наличие коронавирусной инфек*
ции в профильном учреждении Ульяновска, которые пре*
доставляют такую услугу ("Академия", "Медгард" и дру*
гие), немедленно сообщать о своем приезде в админис*
трацию поселения или на телефон 112, а также при ухуд*
шении самочувствия немедленно вызывать врача на дом.

Берегите свое здоровье и здоровье окружающих!

В эти дни все внима�
ние и все самые добрые
слова обращены к нашим
мудрым людям � ветера�
нам. Все меньше рядом с
нами остается тех, кто
прошел войну, кто воевал
на фронте или трудился в
тылу. И наш сегодняшний
рассказ о богатстве про�
житых лет цильнинских
долгожителей.

9 мая исполнилось 90 лет
жительнице села Большое
Нагаткино Галине Ивановне
Сурниной * труженику тыла
и ветерану труда.

Галину война застала со*
всем девчонкой, она и её ро*
весники рано узнали, что та*
кое тяжёлая работа и голод.
Каждый день приносил ис*
пытания, одно страшнее и
тяжелее другого. Галина
Ивановна родом из Днепро*
петровской области. Как и
многие жители оккупирован*
ных территорий, она позна*
ла подневольный труд.

Село находилось совсем
близко к местам, где развер*
нулась битва. Вспоминает,
что после ожесточенных боёв
много было убитых, среди
которых и наши, и немцы.
Она, 13*летняя девочка, вы*
носила их на себе для захо*
ронения.

Получив образование,
Галина Ивановна работала
патронажной медсестрой,
потом детской медсестрой и
акушеркой женской консуль*
тации. Долгие годы труди*
лась в инфекционном отде*
лении районной больницы.

Пройдя через все жиз*
ненные трудности, Галина
Ивановна и по сей день не
теряет бодрости духа и оп*
тимизма, показывая пример
молодому поколению.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

ÎÏÀËÅÍÍÀß ÂÎÉÍÎÉ
ÞÍÎÑÒÜ

Поздравительную от*
крытку от Президента Рос*
сии Владимира Путина, цве*
ты и подарки вручили и жи*
тельнице села Покровское
Клавдии Федоровне Хавру*
ковой.

Родилась 19 апреля 1930
года в селе Новое Ильмово
Дрожанновского района в
многодетной семье. Когда
началась война, ей было 10
лет. Как говорит, сначала и не
поняли, что это значит. На*
чали забирать на фронт
мужчин и молодых парней.
Ушла на фронт и старшая
сестра Валентина * была
летчицей. Потом * брат Ва*
силий. Клавдия осталась за
старшую, помогала матери.

Помнит, как все время
хотелось есть и спать. В поле
собирали колоски, пекли из
них лепешки, варили из тра*
вы суп. Вечерами вязали
солдатам на фронт рукави*
цы, носки. Работали из пос*
ледних сил * так нужно было
для Родины, для Победы.

Семью Хавруковы созда*
ли дружную и большую: вы*
растили пятерых детей. Сей*
час у Клавдии Федоровны 14
внуков, 25 правнуков и один
праправнук. Она окружена
заботой и любовью всей се*
мьи. Трудности уже позади.
Всех вырастили, дали обра*
зование, воспитали трудо*
любивых, ответственных,
добрых и заботливых.

Юбиляр имеет награды *
медали "За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941*1945гг", "Вете*
ран труда", "Дети войны" и
другие.

Поздравления с 90*лети*
ем принимал и житель села
Малое Нагаткино Николай
Александрович Герасимов.

Письмо от Президента Рос*
сии Владимира Владими*
ровича Путина вручили ве*
терану глава администрации
Геннадий Макарович Муля*
нов и глава района Вячеслав
Васильевич Салюкин.

Николай Александрович
всю жизнь проработал в
колхозе. Трудовой путь начал
комбайнером. Работал свек*
ловодом. Был управляющим
отделения колхоза. За свой

многолетний и добросовес*
тный труд Николай Алексан*
дрович удостоен ордена
“Знак Почета”, награжден
юбилейными медалями.

Приятно было видеть, как
светом наполняются глаза
юбиляра, как он радуется
добрым словам от близких
ему людей. Благодарно при*
нимал поздравления и по*
дарки, охотно делился вос*
поминаниями о пережитом.

11 мая в Цильнинском районе на 171*м километре авто*
дороги "Цивильск * Ульяновск" в утренний час (10 часов 20
минут)  59*летний водитель, управляя автомобилем Datsun
mi*DO, нарушил правило расположения транспортного сред*
ства на проезжей части, не справился с управлением и съе*
хал в кювет. Произошло опрокидывание. Самостоятельно
выбраться из автомобиля водитель не смог * помогли спа*
сатели. Автомобилист получил многочисленные травмы и
был госпитализирован.

ВЫЗВОЛЯЛИ ИЗ
"ЗАПАДНИ" СПАСАТЕЛИ

С августа прошлого года
больше 600 жителей и гостей
города Ульяновска стали уча�
стниками различных увлека�
тельных городских экскурсий,
которые проводили «серебря�
ные экскурсоводы». Курс обу�
чения, стажировку на экскур�
сионных маршрутах  в 2019
году прошли более 20 человек.

История  города настолько
многогранна и интересна, в ней
переплетены многие процессы,
с историей города связаны судь*
бы многих людей, которые по*
влияли  на судьбу  всей страны,
и эта история была незаслужен*
но отодвинута на второй план.
Народные экскурсоводы на сво*
их экскурсиях рассказывают ис*
тории, которые не являются ши*
роко известными даже корен*
ным горожанам. Именно так –
«Открывая историю заново» *
для горожан и гостей города
ведут работу над новыми экс*
курсиями.

В апреле «Клуб активных ро*
дителей» объявляет набор на
новый курс обучения «народных
экскурсоводов». Новичкам в про*

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЭКСКУРСОВОДОМ
фессии помогут с выбором темы
первой экскурсии, сбором ауди*
тории, проведением первой пуб*
личной экскурсии, организацией
рекламной компании, и в даль*
нейшем Клуб активных экскурсий
готов стать оператором интерес*
ных авторских экскурсий, а для
активных экскурсоводов и воз*
можно и работодателем.

В этот раз на обучение при*
глашаются не только жители
города, но и жители муници*
пальных образований. «Клуб»
совместно с серебряными экс*
курсоводами создаст новые
маршруты по интересным мес*
там Ульяновской области.
Именно формат онлайн позво*
лит охватить районные центры
области, в которых богаты на
людей, на события и на инте*
ресные исторические и природ*
но*экологический объекты.

Итак, если
* вы любите Ульяновск и

Ульяновскую область,
* вам исполнилось 45 лет,
* у вас есть базовое образо*

вание не ниже среднего*специ*
ального,

* готовы осваивать и пере*
рабатывать большие объемы
информации,

* уверенный пользователь
ПК  (вам придется составлять до*
кументы по маршрутам и это при*
дется делать на компьютере),

* любите и можете много
ходить (потому что длитель*
ность экскурсии обычно не ме*
нее часа, но может быть до 3*4
часов),

* не боитесь незнакомых
людей, а на экскурсии чаще все*
го бывают незнакомые люди
или дети и можете выступать
перед небольшой аудиторией;

* вы активный, интересую*
щийся человек, желающий
получить новые знания и на*
выки для дальнейшей реали*
зации себя в качестве экскур*
совода, в свободное время,
присоединяйтесь к группе
«Народный экскурсовод» и
освойте свою новую профес*
сию уже сейчас. Обучение
проводится БЕСПЛАТНО.  Ко*
личество мест ограничено.
Заключается договор на уча*
стие в проекте.

Поддержка проекта осуще*
ствлена Фондом президентс*
ких грантов в рамках проекта
"От Симбирска до Ульяновска.
Открываем историю заново".
Занятия будут проводиться два
раза в неделю в вечернее вре*
мя по будням, в режиме онлайн.
Регистрироваться можно через
онлайн форму по ссылке:  https:/
/forms.gle/S4s3XPw7KA5fJtzX8.

Ведущие курса Немоляева
Анна Николаевна председа*
тель правления УРОО Клуб ак*
тивных родителей, руководи*
тель экскурсионного центра
"Симбирсити", Тихонова Анна
Юрьевна к.ф.н, к.п.н. профес*
сор кафедры культорологии
УлГПУ им И.Н. Ульянова, Шагу*
нова Юлия Владимировна, ру*
ководитель программы "ДВЕсти
(детские вести) ИД  “Ульяновс*
кая правда”.

Обучение в формате он*
лайн. Приглашаем участников
из всех муниципальных образо*
ваний!

Вопросы по проекту можно
задать по телефонам 8*960*
372*0525  или  8*951*092*03*03.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту,

профилактике линий электропередачи и трансформа�
торных подстанций  возможны отключения электроэнер�
гии  с 9.30  до 16.30  в следующих населенных пунктах:

I понедельник, 18 мая * Садки, Новая Воля, Буден*
новка;

I вторник, 19 мая * Дубравка, Покровское;
I среда, 20 мая  * Покровское;
I четверг, 21 мая * Покровское;
I пятница, 22 мая * Покровское.
Тел. 2*21*05.

К. Ф. Хаврукова.

Поздравления прини�
мал Н. А. Герасимов.

Г. И. Сурнину с юбилеем по�
здравили руководители района.
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Забор проб и образцов на коронавирус*
ную инфекцию (COVID*19) осуществляют
медицинская сестра офтальмологического
кабинета Марианна Николаевна Семенова
(стаж работы 20 лет), медицинская сестра
дерматовенерологического кабинета Гель*
фия Минетулловна Хамидуллова (стаж ра*
боты 30 лет), старшая медсестра поликли*
ники Ольга Владимировна Цыфаркина (стаж
работы 27 лет), медицинская сестра нарко*
логического кабинета Екатерина Александ*
ровна Васильева (стаж работы 10 лет), мед*
сестра травматологического кабинета Мари*
на Аркадьевна Данилова (стаж работы 27
лет), медицинская сестра забора проб Свет*
лана Евгеньевна Курашова (стаж работы 30
лет). Обслуживают автомобили водители
Александр Юрьевич Гордеев, Николай Ива*
нович Балякин, Игорь Владимирович Аста*
фьев. И они, несомненно, тоже на передовой
линии борьбы с коронавирусом. Процесс от
момента выявления больного до обследова*
ния всех контактных лиц  осуществляется под
руководством помощника эпидемиолога
Ирины Юрьевны Сивковой. Спасибо вам
всем за ваш труд во имя жизни и здоровья
цильнинцев.

Пандемия COVID�19 порождает в об�
ществе немало волнений. Между тем в
настоящих условиях нужно, напротив,
избавиться от тревожных мыслей и со�
средоточиться на профилактике корона�
вирусной инфекции. Данный вирус вхо�
дит в группу вирусных инфекций, а зна�
чит, меры профилактики схожи с други�
ми ОРВИ. В первую очередь, это гигие�
на. На наши вопросы ответила заведую�
щая Центром здоровья Центра медицин�
ской профилактики и формирования ЗОЖ
Елена Казакова.

 Насколько важна гигиена в вопросе
профилактики коронавирусной инфек�
ции?

На сегодняшний день главный способ
профилактики коронавирусной инфекции –
гигиена. Вирус, содержащийся в частичках
слюны, мокроты заболевшего может попасть
на кожу здорового человека при кашле, чи*
хании, разговоре на близком расстоянии.
Попадание возможно даже когда он касается
денег, поручня в общественном транспорте,
лестничных перил, кнопки лифта, ручки две*
ри в подъезде, магазине, аптеке, в банке и
т.д. Однако пока болезнетворные бактерии
не проникли внутрь организма, они не опас*
ны, и с ними может справиться обыкновен*
ное мыло. Нельзя допускать попадания час*
тиц вируса на слизистую глаз, носа, рта, по*
этому не касайтесь лица руками на улице и в
общественных местах. Избежать контакта с
поверхностями можно, если носить с собой
бумажные носовые платки, либо салфетки.
Перед тем, как взяться за ручку двери или
поручень, положите в руку салфетку. После
использования выбросьте ее в мусорное вед*
ро. Можно также носить с собой влажные
салфетки и вытирать ими руки после контак*
та с загрязненными поверхностями.

Как часто нужно мыть руки? Если вы�
мыть руки водой без мыла, риск инфи�
цирования снижается?

Мыть руки нужно как можно чаще. Не только
после улицы и перед едой, но и по мере необхо*
димости в течение дня. Также рекомендуется
ежедневно проветривать и проводить влажную
уборку в помещении, где вы находитесь, проти*
рать поверхности. Риск инфицирования не*
сколько снижается, даже если вымыть руки про*
стой водой, но я рекомендую мыть руки  с мы*
лом, т.к. вода не удаляет частицы вируса на коже.
Для мытья рук лучше всего подходит антибак*
териальное мыло. Обязательно мойте руки пос*
ле улицы, при попадании на кожу слизи при
чихании и кашле. Во избежание пересушива*
ния кожи после того, как вы вымыли и вытерли
полотенцем руки, можно нанести на кожу увлаж*
няющий крем. Очень важно освоить технику
мытья рук и делать правильно, промывая учас*
тки между пальцами, запястья, ногтевые лунки.
Я рекомендую не только мыть руки, но и чис*
тить ногти специальной щеткой с мылом.

Что делать, если мыла нет?
Если мыла нет, можно обработать руки

спиртосодержащими средствами. Они по*
давляют активность вируса в течение 30 се*
кунд после нанесения, но часто их применять
не рекомендуется. Приберегите их для экст*
ренного случая, когда под руками нет мыла.
Детям противопоказано использование спир*
товых антисептических средств.

Помимо мытья рук, какие правила
нужно соблюдать в период пандемии
COVID�19  ?

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Продолжается рост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции, а с этим

возрастает нагрузка на систему здравоохранения. Не обошла она и экстренную по�
мощь ГУЗ "Большенагаткинская РБ". Как рассказала врач�фтизиатр Большенагат�
кинской районной больницы Анна Халиуллова, в связи с ростом обращений мобиль�
ные бригады работают в особом режиме и усиленны дополнительно. Медицинские
работники прилагают все условия для сохранения жизни и здоровья жителей района.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÄÎÐÎÂÜß

В сложившейся эпидемиологической
обстановке очень важно, чтобы все со�
трудники медицинской службы имели
дополнительные средства индивидуаль�
ной защиты. Персоналу необходимы в
больших количествах качественные
средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Осознавая такую необходимость, помощь
Большенагаткинской больнице оказали ин*
дивидуальные предприниматели Евгений
Федорович  Сяпуков и Павел Анатольевич
Узиков. На сумму 60 тысяч рублей они при*
обрели бесконтактные термометры, защит*
ные экраны, защитные очки и халаты.

Коллектив районной больницы им очень
признателен за внимание к нуждам меди*
ков. От лица всех работников, кто каждый
день надевает костюмы для защиты от опас*
ной инфекции, а также их близких, кто пере*
живает, провожая родных на работу, благо*
дарность предпринимателям за такую забо*
ту о людях.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ËÞÄßÕ

ГИГИЕНА ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Если вы не относитесь к категории лиц,
продолжающих работу, старайтесь соблюдать
режим самоизоляции. Воздержитесь от по*
сещения мест массового скопления людей:
общественного транспорта, торговых центров.
Посещайте магазин, аптеку, банк только в слу*
чае необходимости, используя средства ин*
дивидуальной защиты: медицинскую маску
(респиратор) и перчатки. На улице дышите
свежим воздухом, медицинская маска не нуж*
на. Надевайте ее, входя в помещение. Огра*
ничьте тесные контакты с людьми (рукопожа*
тия, объятия и т.д). Старайтесь вообще не кон*
тактировать с людьми, имеющими признаки
ОРВИ (насморк, покраснение области вокруг
носа и носогубного треугольника, кашель, чи*
хание). Дома и на работе ручки дверей, шка*
фов и выключатели, клавиатуру и компьютер*
ную мышь, а также другие поверхности, к ко*
торым часто прикасаетесь, обрабатывайте
дезинфицирующим раствором. У каждого
члена семьи должны быть индивидуальные
предметы личной гигиены: полотенце, зуб*
ная щетка и др.

Что делать в период самоизоляции,
если родственникам нужна помощь?

Ухаживать за больным нужно, но делать
это должен один человек. О мерах предосто*
рожности при уходе за больным узнайте у
лечащего врача. По возможности ограничь*
те контакты с друзьями и родственниками.
Если вы помогаете по хозяйству пожилым
родственникам, соседям или людям с хро*
ническими заболеваниями, обязательно
пользуйтесь средствами индивидуальной
защиты, соблюдайте правила гигиены. При
появлении у вас симптомов ОРВИ поищите
родным другого помощника. Если же кто*
либо из родственников или вы сами заболе*
ли, немедленно сообщите об этом в поли*
клинику по месту прикрепления.

Подробная информация по социально*
му волонтерству представлена на портале
«Ульяновск дома» и доступна по ссылке:
https://xn**80adgxdjdid1ar3isb.xn**p1ai/
zdorovie. Также здесь есть каталог всех он*
лайн*сервисов (ульяновских, федеральных,
международных), которые содержат инфор*
мацию о том, как пережить период самоизо*
ляции.

Для недопущения распространения
коронавирусной инфекции в Ульяновской
области утверждены требования к про�
ведению дезинфекции на открытых про�
странствах и в многоквартирных домах.

Разработано специальное приложение к
Указу главы региона, согласно которому все
управляющие организации должны обеспе*
чить проведение дезинфекционных мероп*
риятий в многоквартирных домах. Специаль*
ной обработке подлежат места общего
пользования: подъезды, тамбуры, холлы, ко*
ридоры, лифты, лестничные площадки и
марши, мусоропроводы. Для проведения
дезинфекции должны применяться сред*
ства, зарегистрированные в установленном
порядке и допущенные к использованию в
Российской Федерации, эффективные при
вирусных инфекциях.

Для обеззараживания мест общего
пользования в многоквартирных домах
Роспотребнадзор РФ рекомендует исполь*
зовать хлорактивные средства, препараты

×ÈÑÒÛÉ ÄÎÌ
на основе дихлорантина, кислородактив*
ные средства, катионные поверхностно*ак*
тивные вещества и ряд других. Наружные
двери, тротуары, площадки, скамейки,
урны обрабатывать способом орошения с
применением специального оборудования
(автомакс, гидропульт), протирать поруч*
ни, перила, игровые элементы детских пло*
щадок. После проведения дезинфекцион*
ной обработки мест общего пользования
МКД рекомендуется проветривать помеще*
ния. Дезинфицирующие средства должны
использоваться в необходимом количестве
для эффективной обработки и при этом бе*
зопасным для людей, находящихся в зоне
обработки.

В документе особо подчеркивается, что
о графиках обработки мест общего пользо*
вания в многоквартирных домах, необхо*
димо обязательно информировать населе*
ние. Прописаны в рекомендациях и меры
защиты для работников, которые проводят
дезинфекцию. Они должны использовать

спецодежду, влагонепроницаемые перчат*
ки, при обработке способом орошения при*
менять средства индивидуальной защиты
органов дыхания (респиратор), глаз (гер*
метичные очки).

На открытых пространствах обеззаражи*
ванию подлежат  наружные поверхности зда*
ний и объекты, как тротуары, скамейки, пло*
щадки у входа, двери, поручни, малые архи*
тектурные формы, урны вблизи и в местах
массового скопления людей (аэропортов,
вокзалов, торговых центров, рынков, объек*
тов проведения культурно*массовых и
спортивных мероприятий, городских парков
и т.п.); остановочные площадки и павильоны
для общественного транспорта, подземные
и надземные переходы; наружные поверхно*
сти торговых палаток и киосков, обществен*
ных туалетов; терминалы билетные, банков*
ские, парковочные и другие объекты.

На фото: дезинфекция многоквартир�
ных домов управляющей компанией "Ус�
пех" в р.п. Цильна.

И. Ю. Сивкова.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 22 мая

Суббота, 23 мая

Воскресенье, 24  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.15 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15 Давай поженимся!16+

16.00, 1.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 ГолосЛ чшее 12+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.10 До ментальный
фильм Билл Уаймен.
Самый тихий
из Роллин ов 16+

4.00 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро.С ббота
9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов.
Весьюморяпотратил
на ино 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.40 На дач ! 6+

14.50 Эльдар Рязанов.
Челове -праздни 16+

16.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.15, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая и ра 16+

0.10 НАРАВНЕ
С ПАРНЯМИ16+

2.25М жс ое/Женс ое 16+

3.10 Модный при овор6+

3.55 Наедине со всеми 16+

5.20, 6.10 ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 И рай, армонь
любимая! 12+
7.45 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Ураза-Байрам
Трансляция из Уфимс ой
соборноймечети
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.40 На дач ! 6+
14.50 Теория за овора 16+

15.35 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ0+

17.30 Концерт Звезды
Р сс о орадио 12+

19.30 Л чше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ко да?
23.10 Бродс ий не поэт 16+

1.00М жс ое/Женс ое 16+

2.30 Модный при овор 6+

3.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40 60 Мин т 12+

14.50, 2.25 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 60 Мин т 16+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Дом льт ры и
смеха 16+

23.10Шо Елены
Степанен о 12+

0.15 Х дожественный
фильм СВАТЫ 12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 100ЯНОВШо
Юрия Стоянова 12+

12.35Всероссийс ий
потребительс ийпрое т
Тест12+

13.40 СЖИГАЯМОСТЫ12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО 12+

1.20 Х дожественный
фильм ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ 12+

4.35 Х дожественный
фильмЖЕНА
ШТИРЛИЦА 12+

6.20 Устами младенца
7.05 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35, 11.00 Вести
9.00 Праздни Ураза-
Байрам. Прямая трансля-
ция изМос овс ой
Cоборноймечети
9.55Посе рет всем свет
10.10 Сто одном
11.30 100ЯНОВШо
Юрия Стоянова 12+

13.30 РАДУГАЖИЗНИ 12+

17.30 ТАНЦЫ
СО ЗВЁЗДАМИ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 КАМИННЫЙ ГОСТЬ12+

3.10 ЖЕНАШТИРЛИЦА 12+

7.00Бас етбол. Евроли а0+
9.00, 12.50, 15.05, 0.25,
4.10 Все на Матч!
9.20 М ндиаль. Наши
соперни и. Са довс ая
Аравия 12+

9.40Ф тбол. Чемпионат
мира-2018 . 0+

11.45Послеф тболас
Геор ием Черданцевым12+

12.45, 14.10, 17.55, 21.20
Новости
13.20 Смешанные
единоборства16+
14.15 Лыжный спорт. Т р
де С и/ 2020 . 0+

15.50, 4.55Ф тбол. К бо
УЕФА 2004 ./2005 . 0+

18.00Ф тбол. К бо
Ан лии. Сезон 2015 ./
2016 . 0+
21.25 Тотальныйф тбол
22.25Ф тбол. Чемпионат
Германии
1.00 ВЫШИБАЛА 16+

2.40 Первые 12+

3.40Ф тбольная Испания.
Страна Бас ов 12+

7.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

9.00,15.05, 20.00, 22.55
Все на Матч!
9.25 М ндиаль. Наши
соперни и 12+

9.50Ф тбол. Чемпионат
мира-2018 . 0+

11.55 Тотальныйф тбол12+

12.55, 15.00, 18.00,
19.55, 22.50 Новости
13.00 Теннис.Межд на-
родный т рнир YESTODAY
Men-sSeries 50
15.35Бас етбол.Евроли а0+

18.05, 5.10Ф тбол. Рос-
сийс аяПремьер-ли а.
Сезон 2018 ./ 2019 . 0+

20.30Ф тбол. К бо
Ан лии0+

23.30 КиберЛи а Pro
Series. Обзор 16+

23.50 ЖЕНСКИЙ БОЙ 16+

1.55 Bellator.Женс ий
дивизион 16+

2.25, 3.15 Смешанные
единоборства16+

7.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

9.00, 12.15, 15.05, 23.00
Все на Матч!
9.20 М ндиаль. Наши
соперни и. Ур вай 12+

9.40 Ф тбол. Чемпионат
мира-2018 . 0+

11.45 А енты ф тбола 12+

12.55, 15.00, 17.15, 22.55
Новости
13.00 Теннис. Межд на-
родный т рнир YESTODAY
Men-s Series 50
15.35 Одержимые 12+

16.05 Смешанные
единоборства16+
17.20, 5.05 Ф тбол. Рос-
сийс ая Премьер-ли а.
Сезон 2018 . / 2019 . 0+

19.15 Все на ф тбол!
19.45 Р сс ие ле ионеры12+

20.15 Ф тбол. К бо
Ан лии. Сезон 2017 . /
2018 . 0+
23.30 Профессиональный
бо с16+
0.30Больше, чемф тбол12+
1.30 ОБЕЩАНИЕ 16+

3.25 ВЫШИБАЛА 16+

7.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

9.00, 12.35, 20.25, 23.05
Все на Матч!
9.20Ф тбол. Чемпионат
мира-2018 . 0+
12.55, 15.00, 18.25,
20.20 Новости
13.00Теннис.Межд на-
родный т рнир YESTODAY
Men-sSeries50
15.05 Волейбол. Ли а
наций 2019 . 0+

17.40 Реальный спорт.
Волейбол
18.30, 5.10Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2016 . / 2017 . 0+
20.45Ф тбол. К бо
Ан лии. Сезон 2018 . /
2019 . Финал. Манчес-
терСити - Уотфорд 0+

23.35 Х дожественный
фильм ЛИГА МЕЧТЫ 12+

1.40 Десять вели их
побед 0+

3.10 Телевизионный
сериал МЕЧТА16+

7.00 Бас етбол. Единая
Ли а ВТБ0+

9.05, 12.25, 15.05, 23.35
Все на Матч!
9.25 Л чшая и ра с мячом.
Ле ендыпрошло о12+
10.20 Бас етбол. Чемпи-
онат мира-1998 . 0+
12.55, 15.00, 18.50,
21.55, 23.30 Новости
13.00Теннис.Межд на-
родный т рнир YESTODAY
Men-sSeries50
16.00Ф тбольная
Испания 12+

16.30Р сс иеле ионеры12+

17.00, 5.10Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2015 ./2016 . 0+

18.55Все наф тбол!
22.00 Милан-Ливерп ль /
Интер - Бавария 0+

22.30 Идеальная
оманда 12+

0.10 ЛЕВША 16+

2.30Профессиональный
бо с6+
3.40Боеваяпрофессия 16+

4.10 Я стан ле ендой 12+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 3.35
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25Следствие вели...16+
18.15 Жди меня 12+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

23.55 ЧП.
Расследование 16+

0.30 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.00 Кр тая история 12+

1.45 Квартирни НТВ
Мар лиса Трофим 16+

2.45 Квартирный
вопрос0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00 Comedy Woman.
Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.25 ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ 16+

4.10, 5.00 Stand up 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
10.25, 11.25, 12.30,
13.25, 14.25, 14.50,
15.55, 16.50, 17.55
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.45, 21.35, 22.25,
23.10, 0.00, 1.45 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.05,
4.35, 5.00, 5.25, 5.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.40 Тролли. Праздни
продолжается!6+
8.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

9.00 РОДСТВЕННИЧКИ16+

10.00 ТАНГО И КЭШ16+

12.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

13.25 Уральс ие пельме-
ни. Любимое 16+

14.30Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР 16+

0.30 Светлые новости 16+

0.55 Х дожественный
фильм КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+

2.50 Х дожественный
фильм ФЛОТ МАК
ХЕЙЛА 0+

4.35 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ 0+

6.35 Василё 0+

7.30 6 адров 16+

8.05, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05, 5.50 Давай
разведемся! 16+

10.10, 5.00 Тест на
отцовство 16+

12.15, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 2.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.05, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.40 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ГОД СОБАКИ 16+

0.10 Х дожественный
фильм МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ 16+

7.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

9.10Метеор на рин е 0+

9.30 С ач и. Квинсленд-
с оеДерби
11.00 Династия 12+

11.55 Все наф тбол! 12+

12.55, 15.40, 17.35,
20.40, 22.45 Новости
13.00Теннис.Межд на-
родный т рнир YESTODAY
Men-sSeries50
15.00, 17.40, 22.50 Все
на Матч!
15.45, 5.10Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2013 ./2014 . 0+

18.30, 20.45Ф тбол.
К бо Ан лийс ой ли и 0+

23.30 КиберЛи а Pro
Series. Обзор 16+

23.50 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ 12+

1.50 Лыжный спорт. Т р
де С и/2020 . 0+

3.10 Смешанные едино-
борства. Bellator16+

6.15 ДОМ 16+

8.25 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 Готовим сАле сеем
Зиминым 0+

9.45 До торСвет 16+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00Центральное
телевидение
21.50 Се рет на миллион
Братья Запашные 16+

23.40Межд народная
пилорама 16+

0.25 Своя правда 16+

2.05 Дачный ответ 0+

2.55 АЗ ВОЗДАМ 16+

5.50ЧП. Расследование16+

8.00, 2.00 ТНТ Music 16+

8.30, 9.00, 9.30 ТНТ.
Gold16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00, 13.00, 14.00
Однажды в России 16+

15.00, 16.00, 17.00
Однажды в России 16+

18.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

20.00Остров ероев 16+

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

23.00Женс ийСтендап16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.30, 3.20, 4.15 Stand up16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 6.55, 7.25,
7.50, 8.15, 8.50, 9.20
Телевизионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 До ментальный
фильмМоя правда.
Дан о.Раненоесердце 16+

11.00, 12.05, 13.05, 14.05
Х дожественныйфильм
МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+

15.10, 16.00, 16.50,
17.25, 18.20, 19.05,
19.55, 20.50, 21.40,
22.30, 23.20, 0.05
Телевизионныйсериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.55, 3.45, 4.40,
5.30 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 При лючения ота в
сапо ах 6+

8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы 6+

9.25, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА 12+

14.55 БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ 16+

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

20.10 Смолф т 6+

22.00 АРМАГЕДДОН 12+

0.55 ПЛОХИЕ ПАРНИ 18+

2.55 ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ 0+

4.55, 5.15, 5.35, 5.55,
6.15, 6.30 М льтипли а-
ционные фильмы

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ 16+

11.20 Пять жинов 16+

11.35 Х дожественный
фильм БАЛЕРИНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.00, 6.00 До менталь-
ный фильм Звёзды
оворят 16+

1.05 Х дожественный
фильм ДОМ НА
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ 16+

4.20 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 Бас етбол. Чемпио-
нат мира-1998 . 0+

9.00, 14.20, 20.00, 23.15
Все на Матч!
9.30 Матч-реванш 0+

9.50, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2012 . / 2013 . 0+

11.45 Дома ле ионеров 12+

12.15 С ач и. Тройная
Корона Гон он а
13.45, 19.55, 21.55, 23.10
Новости
13.50 Одержимые 12+

15.00 Теннис. Межд на-
родный т рнир YESTODAY
Men-s Series 50
16.55 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым
17.55 Ф тбол. К бо
Белор ссии
20.55 Идеальная оманда12+
22.00 КиберЛи а Pro
Series. Финал
23.45 Волейбол. Ли а
наций 2019 . 0+

2.20 Реальный спорт.
Волейбол 12+

3.05 Профессиональный
бо с16+

5.55САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ 12+

7.15Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.10 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Звезды сошлись 16+

22.45 Ты не поверишь!16+

0.00 Основано на
реальных событиях 16+

2.45 ДОМ 16+

4.45 ТИХАЯ ОХОТА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00 Однажды в
России 16+

14.35 ВЫПУСКНОЙ 16+

16.30, 18.20 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ16+

20.00, 20.45 Солдат и
Реалити-сериал 16+

21.30 Холостя 16+

23.00, 2.50, 3.45, 4.35
Stand up 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.25 ТНТ Music 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 7.10, 8.00
Х дожественныйфильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

9.00 Светс ая хрони а 16+

10.00 До ментальный
фильмМоя правда.
Леонид Я бович. По
др ю сторон э рана 16+

11.05, 3.50 Х дожествен-
ный фильм ОТПУСК 16+

13.00, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.40,
18.40, 19.35, 20.35,
21.25, 22.25, 23.25
Телевизионный сериал
ВЫСОКИЕ СТАВКИ16+

0.20, 1.20, 2.10, 3.00
Х дожественныйфильм
ХОЛОСТЯК16+

5.10 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
МОРСКИЕ ВОЛКИ16+

7.00 Ералаш0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.50 Светлые новости 16+

9.20, 14.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов дома 16+

11.00, 11.10 М льтсе-
риалы6+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.20 КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+

16.40 АРМАГЕДДОН 12+

19.30 ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР 16+

22.00 ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ 16+

0.40СтендапАнде ра нд18+
1.30 ПЛОХИЕ ПАРНИ-218+
3.55 ФЛОТ МАК ХЕЙЛА0+

5.35, 6.20, 6.30, 6.35
М льтипли ационные
фильмы
6.45 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

8.25 Х дожественный
фильм ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ 16+

12.15 Х дожественный
фильм ГОД СОБАКИ 16+

16.10, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.05, 6.00 До менталь-
ный фильм Звёзды
оворят 16+

1.10 Х дожественный
фильм МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ 16+

4.20 Х дожественный
фильм МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.15 6 адров 16+
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Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 558 0804 6200000000   1605,20517 

Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной 
программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." 

558 0804 6220000000   1605,20517 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040   1579,35324 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1579,35324 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области за достижение наилучших значений показателей 
социально-экономического развития 

558 0804 6220055500   25,85193 

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

558 0804 6220055500 100 25,85193 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 558 0804 6800000000   268,98135 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

558 0804 6820000000   268,98135 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340   268,98135 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 558 0804 6820010340 200 268,15235 

Иные бюджетные ассигнования 558 0804 6820010340 800 0,829 
муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания 
населения МО "Цильнинский район" Ульяновской области 562       7471,60603 

Социальная политика 562 1000     7471,60603 
Пенсионное обеспечение 562 1001     4069,308 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1001 6600000000   4069,308 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

562 1001 6650000000   4069,308 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1001 6650000000 300 4069,308 
Социальное обслуживание населения 562 1002     1395,93964 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1002 6600000000   1395,93964 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

562 1002 6650000000   1395,93964 

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

562 1002 6650000000 100 1368,03932 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 562 1002 6650000000 200 27,019 

Иные бюджетные ассигнования 562 1002 6650000000 800 0,88132 
Социальное обеспечение населения 562 1003     2006,35839 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1003 6600000000   2006,35839 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

562 1003 6650000000   1504,15962 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 562 1003 6650000000 200 332,75962 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6650000000 300 1171,4 
Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 562 1003 6660000000   265,981 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 562 1003 6660000000 200 100,481 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 562 1003 6660000000 300 165,5 
Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 
годы 

562 1003 6670000000   236,21777 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 562 1003 6670000000 200 236,21777 

Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области 573       377542,73011 

Образование 573 0700     335300,88279 
Дошкольное образование 573 0701     62069,34611 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0701 2200000000   31451,11365 
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 2200071190   31415,89765 

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

573 0701 2200071190 100 11296,24392 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0701 2200071190 200 974,30968 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 2200071190 600 19143,13259 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 2200071190 800 2,21146 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

573 0701 2200071200   35,216 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0701 2200071200 200 4,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 2200071200 600 30,416 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0701 6100000000   30618,23246 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования, совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образователь-
ных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0701 6120000000   29912,47316 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080   19474,74015 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 6269,51346 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0701 6120010080 200 4939,23324 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120010080 600 8201,51403 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 64,47942 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными 
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного самоуправле-
ния) (включая погашение кредиторской задолженности) 

573 0701 6120070440   960,54866 

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

573 0701 6120070440 100 677,48518 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120070440 600 283,06348 

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   9461,90235 

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

573 0701 6120071190 100 3013,07403 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0701 6120071190 200 510,27119 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071190 600 5937,79197 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 0,76516 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

573 0701 6120071200   15,282 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6120071200 600 15,282 

Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0701 6130000000   705,7593 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080   705,7593 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0701 6130010080 200 291,0785 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0701 6130010080 600 414,6808 

Продолжение. Начало  на 4 стр. общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110071140 100 22177,39447 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6110071140 200 1297,82622 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071140 600 17921,17766 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110071140 800 65,21081 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150   108,46348 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6110071150 200 48,8033 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071150 600 59,66018 

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

573 0702 6110071170   124,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 48,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071170 600 76,8 

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

573 0702 6110071200   217,76514 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6110071200 200 80,521 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110071200 600 137,24414 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 573 0702 611E151690   1582,9628 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 611E151690 600 1582,9628 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 573 0702 611E250970   174,08131 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 611E250970 200 174,08131 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование 
организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования, совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образователь-
ных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0702 6120000000   1386,41913 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080   1386,41913 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6120010080 200 1386,41913 

Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0702 6130000000   10609,48319 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090   10309,48364 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6130010090 200 7306,83748 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6130010090 600 3002,64616 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразо-
вательных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 573 0702 6130070920   299,99955 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6130070920 200 299,99955 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0702 6600000000   249,52718 

Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" 
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 0702 6610000000   249,52718 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6610000000 200 33,84318 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6610000000 600 215,684 

Дополнительное образование детей 573 0703     6930,22141 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0703 6100000000   6930,22141 

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" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 0703 6110000000   6874,23101 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110   6116,44745 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0703 6110010110 100 5129,84495 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0703 6110010110 200 947,03167 

Иные бюджетные ассигнования 573 0703 6110010110 800 39,57083 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными 
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного самоуправле-
ния) (включая погашение кредиторской задолженности) 

573 0703 6110070440   757,78356 

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

573 0703 6110070440 100 757,78356 

Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 
организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания 
обучающихся, воспитанников муниципального образования "Цильнинский район" 
муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 

573 0703 6130000000   55,9904 

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

573 0703 61300S0920   55,9904 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0703 61300S0920 200 55,9904 

Молодёжная политика 573 0707     3249,2294 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0707 2200000000   3134,7 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 

573 0707 2200071180   3134,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0707 2200071180 200 1332,828 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0707 2200071180 600 1801,872 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0707 6100000000   114,5294 

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" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 0707 6110000000   114,5294 

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

573 0707 6110071180   114,5294 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0707 6110071180 600 114,5294 

Другие вопросы в области образования 573 0709     6583,03326 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0709 2200000000   1254,96512 

Общее образование 573 0702     256469,05261 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 0702 2200000000   127546,4133 
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 2200071140   127034,14821 

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

573 0702 2200071140 100 65619,13629 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 2200071140 200 3181,13188 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 2200071140 600 57986,09317 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 2200071140 800 247,78687 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций ежемесячных денежных выплат 

573 0702 2200071170   164,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 2200071170 300 88,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 2200071170 600 76,0 

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

573 0702 2200071200   348,26509 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 2200071200 200 135,14459 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 2200071200 600 213,1205 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0702 6100000000   128673,11213 

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" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 0702 6110000000   116677,20981 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090   67272,57766 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 26634,10781 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0702 6110010090 200 19441,6479 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110010090 600 20494,45102 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 702,37093 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными 
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного самоуправле-
ния) (включая погашение кредиторской задолженности) 

573 0702 6110070440   5734,95026 

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

573 0702 6110070440 100 3776,9121 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0702 6110070440 600 1958,03816 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 573 0702 6110071140   41461,60916 

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

573 0709 6110071220   23,37196 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071220 200 23,37196 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" 

573 0709 6110071230   4,70869 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071230 200 4,70869 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 0709 6600000000   108,43842 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 0709 6650000000   108,43842 

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

573 0709 6650071040   3,44671 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6650071040 200 3,44671 

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 

573 0709 6650071050   84,36365 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6650071050 200 84,36365 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 573 0709 6650071060   20,62806 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6650071060 200 20,62806 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 573 0709 7100000000   19,0 

Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории 
Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-
2020 годы" 

573 0709 7120000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 7120000000 200 10,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района" 
муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

573 0709 7130000000   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 7130000000 200 9,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2019-2021 годы" 573 0709 7200000000   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 7200000000 200 4,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского 
района на 2016-2020 годы" 573 0709 7500000000   10,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" 

573 0709 7510000000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 7510000000 200 10,0 

Социальная политика 573 1000     41241,84732 
Социальное обеспечение населения 573 1003     1016,15708 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1003 2200000000   135,68334 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" 

573 1003 2200071230   135,68334 

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

573 1003 2200071230 100 135,68334 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1003 6100000000   880,47374 

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" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 1003 6110000000   880,47374 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области 573 1003 6110070950   59,49856 

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

573 1003 6110070950 100 59,49856 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" 

573 1003 6110071230   806,05454 

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

573 1003 6110071230 100 806,05454 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950   14,92064 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1003 61100S0950 100 14,92064 

Охрана семьи и детства 573 1004     39519,1183 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1004 2200000000   30047,6361 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

573 1004 2200071040   577,15834 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071040 300 577,15834 
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 

573 1004 2200071050   26020,21523 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 1004 2200071050 200 13915,13501 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071050 300 12105,08022 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 2200071220   3450,26253 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 2200071220 300 1495,72068 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1004 2200071220 600 1954,54185 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1004 6100000000   1199,64845 

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" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 1004 6110000000   1199,64845 

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

573 1004 6110071220   1199,64845 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 419,2771 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 1004 6110071220 600 780,37135 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1004 6600000000   8271,83375 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 1004 6650000000   8271,83375 

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

573 1004 6650071040   112,18458 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 112,18458 
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 

573 1004 6650071050   8159,64917 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 1004 6650071050 200 4330,55917 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 3829,09 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006     706,57194 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 573 1006 2200000000   492,051 
Ф б б й 573 1006 2200071060 492 051

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 0709 2200071140   1254,96512 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 2200071140 600 1254,96512 

Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 0709 6100000000   5186,62972 

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" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 0709 6110000000   5186,62972 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040   2923,92154 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2492,09886 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110010040 200 426,32978 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 5,4929 
Обеспечение деятельности МБУ "Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений" 573 0709 6110010160   349,39647 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6110010160 600 349,39647 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области за достижение наилучших значений показателей 
социально-экономического развития 

573 0709 6110055500   70,4838 

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

573 0709 6110055500 100 70,4838 

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 0709 6110071140   1777,17751 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 573 0709 6110071140 600 1777,17751 

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

573 0709 6110071150   0,54232 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071150 200 0,54232 

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

573 0709 6110071170   1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071170 200 1,4 

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

573 0709 6110071180   32,49229 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071180 200 32,49229 

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

573 0709 6110071200   3,13514 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 0709 6110071200 200 3,13514 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 2200071060   492,051 

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

573 1006 2200071060 100 483,716 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 1006 2200071060 200 7,76 

Иные бюджетные ассигнования 573 1006 2200071060 800 0,575 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 573 1006 6600000000   214,52094 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы 

573 1006 6650000000   214,52094 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 573 1006 6650071060   214,52094 

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

573 1006 6650071060 100 214,52094 

Физическая культура и спорт 573 1100     1000,0 
Массовый спорт 573 1102     1000,0 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 573 1102 6100000000   1000,0 

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" муниципальной программы "Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-
2020 годы" 

573 1102 6110000000   1000,0 

Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных площадок, 
обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных 
зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, 
популярными в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий 

573 1102 6110070820   1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 573 1102 6110070820 200 1000,0 

Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий" 587       3149,43868 

Национальная экономика 587 0400     3149,43868 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405     3149,43868 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО 
"Цильнинский район" на 2016-2020 годы" 587 0405 6800000000   3149,43868 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной 
программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 
2016-2020 годы" 

587 0405 6820000000   3149,43868 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Агентство по комплексному развитию сельских территорий" 587 0405 6820010190   2960,42427 

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

587 0405 6820010190 100 2952,66367 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 587 0405 6820010190 200 2,8 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 4,9606 
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова) указанными 
муниципальными учреждениями (за исключением органов местного самоуправле-
ния) (включая погашение кредиторской задолженности) 

587 0405 6820070440   189,01441 

Окончание на 10 стр.
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 15 мая 
ПТ. 

16 мая 
СБ. 

17 мая 
ВС.  

18 мая 
ПН. 

19 мая 
ВТ. 

20 мая 
СР.  

21 мая 
ЧТ. 

Температура +12 
+9 

+14 
+7 

+15 
+7 

+16 
+7 

+11 
+8 

+11 
+5 

+14 
+5 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 748 746 748 747 740 741 743 

Ветер Ю-6 СЗ-6 З-4 ЮЗ-4 СЗ-8 З-5 З-3 

Ïîãîäà

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.
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0
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ МАЯ:
евровагонка (хв.п.) � от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной � от 6990 руб. м3;*

пена профи�70Л � от 290 руб.;  ОСБ�9 мм  шлиф.� от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг � от 315 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал I на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень, цемент и
другие строительные материалы.

Тел. 8�937�871�66�83.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  6500 руб.,  брусья, профильная труба �
от 45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент �

от 2390 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ,
ДВП, ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8�927�825�51�22

Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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ОГРН 316732500065216

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

587 0405 6820070440 100 189,01441 

Итого         528600,55598 

Окончание. Начало  на  4, 9  стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 2019 год по разделам и

подразделам классификации расходов бюджетов

1 2 3 
Общегосударственные вопросы 0100 55753,01862 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0103 1424,93751 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 20050,43569 

Судебная система 0105 2,925 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 6438,04509 

Другие общегосударственные вопросы 0113 27836,67533 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 4026,32927 
Органы юстиции 0304 916,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 3109,72927 

Национальная экономика 0400 23931,63459 
Общеэкономические вопросы 0401 149,35411 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3216,93868 
Водное хозяйство 0406 100,0 
Транспорт 0408 15,94 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 20049,4018 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 400,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5042,16428 
Жилищное хозяйство 0501 43,61624 
Коммунальное хозяйство 0502 1900,1782 
Благоустройство 0503 1123,993 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 1974,37684 
Охрана окружающей среды 0600 155,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 155,0 
Образование 0700 341156,59287 
Дошкольное образование 0701 62069,34611 
Общее образование 0702 256469,05261 
Дополнительное образование детей 0703 12733,36811 
Молодёжная политика 0707 3301,79278 
Другие вопросы в области образования 0709 6583,03326 
Культура, кинематография 0800 28369,79584 
Культура 0801 26495,60932 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1874,18652 
Социальная политика 1000 52220,11961 
Пенсионное обеспечение 1001 4069,308 
Социальное обслуживание населения 1002 1395,93964 
Социальное обеспечение населения 1003 6529,18173 
Охрана семьи и детства 1004 39519,1183 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 706,57194 
Физическая культура и спорт 1100 1290,566 
Массовый спорт 1102 1290,566 
Средства массовой информации 1200 3109,4249 
Периодическая печать и издательства 1202 3109,4249 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 13545,91 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1401 13245,91 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 300,0 
Итого   528600,55598 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" за 2019 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов

Код Наименование 
Сумма,  

тыс. руб. 

544 
Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»  3639,08717 

544 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 3639,08717 

544 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 
районов 532239,6432 

544 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципаль-
ных районов 528600,55598 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" за 2019 год  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование показателей 
Сумма, тыс. 

руб. 
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 3639,08717 
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 532239,6432 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 532239,6432 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 532239,6432 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 

районов 532239,6432 
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 528600,55598 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 528600,55598 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 528600,55598 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципаль-

ных районов 528600,55598 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 133IП   от 16 марта  2020 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 31.12.2019  № 735IП "Об утверждении

муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского
района Ульяновской области"

В целях приведения постановления администрации муниципального образования "Цильнинский рай*
он" от 31.12.2019 № 735*П "Об утверждении муниципальной программы "Безопасные и качественные автомо*
бильные дороги Цильнинского  района Ульяновской области" в соответствии с ст.31 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, а также в соответствие с бюджетом муниципального образования "Цильнинский рай*
он" на 2019 год и плановый период 2020*2021 годов, утверждённым решением Совета депутатов муниципально*
го образования "Цильнинский район" от 18.12.2019  № 100, а д м и н и с т р а ц и я   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить   прилагаемые   изменения   в   муниципальную программу "Безопасные и качественные автомобильные
дороги Цильнинского  района Ульяновской области", утвержденную постановлением администрации муниципально*
го образования   "Цильнинский район" Ульяновской области  от 31.12.2019  № 735*П "Об утверждении муниципальной
программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района   Ульяновской области".

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико*
вания в газете "Цильнинские новости"

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район"  Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ в муниципальную программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги
Цильнинского  района Ульяновской области"

1.   В муниципальной программе:
1.1. В паспорте муниципальной программы:

1)  строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации"
изложить в следующей редакции:
 "

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 

программы с разбивкой 
по этапам и годам 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
программы  в 2020-2024 годах составляет 139 150, 113 тысяч рублей  в том числе: 
на 2020 год  -  23556,70  тыс. рублей; на 2021 год  -  28999,80  тыс. рублей; 
на 2022 год  -  51521,50  тыс. рублей; на 2023 год  -  17704,334  тыс. рублей; 
на 2024 год  -  17367,779  тыс. рублей; 
из них: объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области 89405,50 тыс. рублей: 
на 2020 год - 11850,00  тыс. рублей; на 2021 год - 17516,90  тыс. рублей; 
на 2022 год - 40038,60  тыс. рублей; на 2023 год - 10000,0    тыс. рублей; 
на 2024 год - 10000,0    тыс. рублей; 
из них: 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район»  
49 744,613  тыс. рублей: 
на 2020 год – 11706,70  тыс. рублей; на 2021 год -  11482,90  тыс. рублей; 
на 2022 год -  11482,90  тыс. рублей; на 2023 год -  7704,334  тыс. рублей; 
на 2024 год -  7367,779  тыс. рублей.                                                                                                                        ";

2. В муниципальной подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области":

2.1. В паспорте муниципальной подпрограммы:
1)  строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализа*

ции" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 

программы с разбивкой 
по этапам и годам 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы  в 2020-2024 годах составляет      136 943,193 тыс. рублей в том 
числе: 
на 2020 год  -  23193,38   тыс. рублей; на 2021 год  -  28601,22   тыс. рублей; 
на 2022 год  -  51084,03   тыс. рублей; на 2023 год  -  17224,074   тыс. рублей; 
на 2024 год  -  16840,489 тыс. рублей; 
из них: объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области  89 405,50 тыс. рублей: 
на 2020 год  -  11850,00 тыс. рублей; на 2021 год  -  17516,90 тыс. рублей; 
на 2022 год  -  40038,60 тыс. рублей; на 2023 год  -  10000,0 тыс. рублей; 
на 2024 год  -  10000,0  тыс. рублей; 
из них: объем бюджетных ассигнований бюджета  муниципального образования 
«Цильнинский район» 47537,693 тыс. рублей: 
на  2020 год – 11343,38  тыс. рублей; на  2021 год – 11084,32  тыс. рублей; 
на 2022  год -  11045,43  тыс. рублей; на  2023 год - 7224,074  тыс. рублей; 
на  2024 год  - 6840,489 тыс. рублей. ";

3.2. Абзац 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  136 943,193 тыс. руб*

лей (приложение 2 к программе) в том числе:
на 2020 год  *  23193,38   тыс. рублей; на 2021 год  *  28601,22   тыс. рублей;
на 2022 год  *  51084,03   тыс. рублей; на 2023 год  *  17224,074   тыс. рублей;
на 2024 год  *  16840,489 тыс. рублей;
из них: объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  89 405,50 тыс. рублей:
на 2020 год  *  11850,00 тыс. рублей; на 2021 год  *  17516,90 тыс. рублей;
на 2022 год  *  40038,60 тыс. рублей; на 2023 год  *  10000,0 тыс. рублей;
на 2024 год  *  10000,0  тыс. рублей;
из них: объем бюджетных ассигнований бюджета  муниципального образования "Цильнинский район"

47537,693 тыс. рублей:
на  2020 год * 11343,38  тыс. рублей; на  2021 год * 11084,32  тыс. рублей;
на 2022  год *  11045,43  тыс. рублей; на  2023 год * 7224,074  тыс. рублей;
на  2024 год  * 6840,489 тыс. рублей.;"
4.  Приложение     к     муниципальной      программе       (ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий,   по   реализации

муниципальной программы "Безопасные и качественные   автомобильные    дороги Цильнинского района Улья*
новской области" изложить в следующей редакции:

";
3. В   муниципальной   подпрограмме  "Развитие  системы дорожного хозяйства населенных пунктов Циль*

нинского района Ульяновской области":
3.1. В паспорте  муниципальной подпрограммы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализа*

ции" изложить в следующей редакции:
 "

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 

программы с 
разбивкой по этапам и 

годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета  муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы  составляет  2206,92 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 363,32 тыс. рублей; 2021 год – 398,58 тыс. рублей; 
2022 год – 437,47 тыс. рублей; 2023 год – 480,26 тыс. рублей; 
2024 год –527,29 тыс. рублей. 

"ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,  ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Финансовое обеспечение реализации мероприятий  по годам (тыс. руб.) N п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения 

2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год Всего 
Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1.1 . Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

1.1. Проведение районного конкурса-фестиваля 
«Безопасное колесо» 

Управление  образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский 

район», ОМВД России по Цильнинскому району  
(по согласованию) 

2020-2024 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

1.2. 

Приобретение и установка дорожных знаков, 
нанесение горизонтальной разметки на 

автомобильных дорогах муниципального 
значения в населенных пунктах 

Администрации сельских поселений (по 
согласованию), Администрация муниципального 
образования «Цильнинский район», Управление 

ТЭР,ЖКХ, строительства и дорожной деятельности 

2020-2024 353,32 388,58 427,47 470,26 517,29 2156,92 

ВСЕГО по разделу:    363,32 398,58 437,47 480,26 527,29 2206,92 
Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области». 

2020-2024 
Объем бюджетных 

ассигнований бюджета  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

 
3695,27 

 
3641,91 

 
3431,00 

 
3680,0 

 
2942,0 

 
17390,18 

2.1. Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  мостов и иных  
искусственных сооружений на них, 

в том числе при софинансировании из 
областного бюджета 

Администрации сельских поселений 
(по согласованию), 

Управление ТЭР, ЖКХ,  строительства и дорожной 
деятельности , 

Администрация муниципального образования  
«Цильнинский район» 

Объем бюджетных 
ассигнований 

областного бюджета 
Ульяновской области 

11850,00  
17516,90 

 
40038,60 

 
10000,0 

 
10000,0 

 
89405,50 

2.2. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  мостов и 
иных  искусственных сооружений на них 

Администрации сельских поселений (по 
согласованию), Управление ТЭР, ЖКХ,  строительства 

и дорожной деятельности , администрация 
муниципального образования  «Цильнинский район» 

2020-2024 4995,36 4513,44 4412,69 0,0 0,0 12723,39 

2.3. Содержание дорог (зимнее  и летнее) Администрации сельских поселений (по 
согласованию), Управление ТЭР, ЖКХ, строительства 

и дорожной деятельности, администрация 
муниципального образования  «Цильнинский район» 

2020-2024  
2578,050 

 
2835,800 

 
3099,26 

 
3431,354 

 
3774,489 

 
15718,953 

2.4. Осуществление строительного контроля за 
качеством выполнения ремонта дорог 

Администрации сельских поселений (по 
согласованию), Управление ТЭР, ЖКХ,  строительства 

и дорожной деятельности , администрация 
муниципального образования  «Цильнинский район») 

2020-2024 84,7 93,17 102,48 112,72 124,0 517,07 

ВСЕГО по разделу: 23203,38 28601,22 51084,03 17224,074 16840,489 136943,193 
Объем бюджетных ассигнований бюджета  

муниципального образования «Цильнинский район» 11343,38 11084,32 11045,43 7224,074 6840,489 47537,693 

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области 11850,00 17516,90 40038,60 10000,0 10000,0 89405,50 

ИТОГО по программе: 

  

23556,70 28999,80 51521,50 17704,334 17367,779 139150,113 
Объем бюджетных ассигнований бюджета  

муниципального образования «Цильнинский район»   11706,70 11482,90 11482,90 7704,334 7367,779 49744,613 

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области   11850,00 17516,90 40038,60 10000,0 10000,0 89405,50 

 "

ШПАЛЫ. 1�Й СОРТ.
Тел. 8�987�232�26�29.

ОГРН306167204500010 Реклама

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

Тел. 8 (9372) 75I48I00,
8I909I357I91I95.
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8
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0

0
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РАЗНОЕ
Принимаем черный и цветной лом. Самовывоз. УтиI

лизация авто. с. Б. Нагаткино, ул. Молокова (ангар).
Тел. 8I927I800I5I008. ОГРН313732631600020

Доставка гравия, песка, щебня. Тел.  8I927I808I20I24.
ОГРН316732500075182

Спутниковое телевидение. Продажа, ремонт.
Тел. 8I951I091I55I58, 8I937I455I03I04. ОГРН1027700149124

Куплю поросят. Тел. 8I906I387I43I91.

Куплю поросят. Тел. 8I906I387I44I47, 8I927I863I97I60.

Требуется водитель категории В и С.
Тел. 8I908I486I61I26.

Реклама

Реклама

Реклама
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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

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА

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. 8I909I358I34I61,

8I937I883I00I19.
Поляков Владимир. Р

е
кл

а
м

а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

О
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Н
3

1
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3
2

0
0

0
0

2
6

9
8

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ИЗ ШЕМУРШИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
в наличии и на заказ: доска обрез�
ная � 8300 руб., необрезная � 5750

руб., срубы банные, брус.

Тел. 8�903�066�88�01,
8�937�954�91�08. Р

е
к

л
а

м
а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 2 от  8 мая  2020 года

О назначении общественных обсуждений по внесению изменений в генеральный план  и
правила землепользования и застройки муниципального образования "Алгашинское

сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области
В соответствии со статьями 5.1, 23, 28, 24, 31, 33 Градостроительного кодекса  Рос*

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131*ФЗ "Об   общих принципах
организации местного самоуправления в Российской  Федерации", Положением о публичных
слушаниях и обществен*ном обсуждении в муниципальном образовании "Цильнинский рай*
он", утвер*ждённым решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнин*ский
район" от 22.02.2018 № 493  "Об утверждении Положения о публичных слушаниях и обще*
ственном обсуждении в муниципальном образовании  "Цильнинский район"  постановляю:

1. Назначить:
общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план  му*

ниципального образования "Алгашинское сельское поселение", утвержденный решением Со*
вета депутатов муниципального образования "Алгашинское  сельское  поселение" Цильнинс*
кого района Ульяновской области от 21.12.2010   № 60 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования  "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского района Уль*
яновской области";

общественные обсуждения  по проекту внесения изменений в Правила зем*леполь*
зования и застройки муниципального образования  "Алгашинское сельское поселение", ут*
вержденные решением Совета депутатов муниципального образования "Алгашинское сельс*
кое поселение" Цильнинского района Ульяновской области от 01.08.2011 № 13 "Об утвержде*
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования "Алгашинское сель*
ское поселение"  Цильнинского района Ульяновской области".

2. Рекомендовать комиссии по подготовке проектов о внесении изменений в докумен*
ты территориального планирования сельских поселений, правила землепользования и заст*
ройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования "Цильнинский рай*
он", утвержденной постановлением администрации муниципального образования "Цильнин*
ский район" Ульяновской области  № 34*Р  от 05.04.2018 (далее * Комиссия), осуществлять
подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
"Алгашинское сельское поселение" Цильнинского района и Правил землепользования и зас*
тройки муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского райо*
на и выступать организатором общественных обсуждений при их проведении.

3. Комиссии провести общественные обсуждения в соответствии с Положением о про*
ведении  публичных слушаний и общественном обсуждении в муниципальном образовании
"Цильнинский район", утверждённым решением Совета депутатов муниципального образова*
ния "Цильнинский район" от 22.02.2018  № 493 "Об утверждении Положения о публичных слу*
шаниях и общественном обсуждении в муниципальном образовании "Цильнинский район".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Цильнинские Новости".
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици*

ального опубликования в  газете  "Цильнинский Новости" и подлежит размещению на офици*
альном сайте администрации  муниципального образования "Цильнинский район".

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Муниципальное образование "Цильнинский район" Ульяновской области уведомляет

о начале общественных обсуждений по проектам изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального образования "Алгашинское сельское посе*
ление" (далее * Проекты):

проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования       "Ал*
гашинское  сельское поселение", утвержденный решением Совета депутатов    муниципально*
го образования "Алгашинское  сельское поселение" Цильнинского   района Ульяновской об*
ласти от 21.12.2010 № 60 "Об утвержде*ии Генерального плана муниципального образования
"Алгашинское сельское поселение"  Цильнинского района Ульяновской области" в части тер*
ритории, расположенной в границах с.Новые Алгаши;

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль*
ного образования "Алгашинское сельское поселение", утвержденные решением Совета депу*
татов муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского района
Ульяновской области от 01.08.2011   № 13 "Об утверждении Правил землепользования и зас*
тройки муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" Цильнинского райо*
на Ульяновской области" в части приведения  Правил землепользования и застройки в соот*
ветствие Генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения в Генеральный
план муниципального образования "Алгашинское сельское поселение" изменений.

Перечень информационных материалов:
1) к проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования

"Алгашинское сельское поселение":
положение о территориальном планировании;
карта планируемого размещения объектов местного значения  муниципального обра*

зования "Алгашинское сельское поселение";
карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования "Ал*

гашинское сельское поселение";
карта функциональных зон МО "Алгашинское сельское поселение";
карта комплексной оценки состояния и мероприятия по охране окружающей среды му*

ниципального образования "Алгашинское сельское поселение";
материалы по обоснованию;

Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Слесарь механосборочных работ "ГОБЗА" ООО 15000 Большое Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Бухгалтер 19000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 

Инженер по автоматизированным 
системам управления 

производством, инженер АСУ 
25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 

"ГОБЗА" ООО 
 

15000 Большое Нагаткино 
Ведущий инспектор отдела охраны 
здоровья граждан (вакансия в счет 

квоты для инвалидов) 

Администрация МО 
Цильнинский район 14000 Большое Нагаткино 

Старший менеджер-операционист 17000 Большое Нагаткино 
Ведущий менеджер-операционист 

АО "Россельхозбанк" (доп. 
офис Ульяновского филиала) 17000 Большое Нагаткино 

Главный специалист 20490 Большое Нагаткино 
Инструктор 12230 Большое Нагаткино 

Кассир 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

филиал ФГУП "Почта 
России" 11163 Большое Нагаткино 

Специалист по красоте и здоровью ИП Фадеев Юрий Анатольевич 12130-25000 Большое Нагаткино 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 
комбайнер 

КФХ Вавилов Александр 
Васильевич 20000 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия в 

счет квоты для инвалидов) 

Большенагаткинский 
детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Учитель, учитель начальных 
классов Цильнинская средняя школа 14000 Цильна 

Ветеринарный врач 
ОГБУ "Цильнинский центр 
ветеринарии и безопасности 

продовольствия" 
15000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 15000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 19000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 

Инженер по автоматизированным 
системам управления 

производством, инженер АСУ 
25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 

ООО "АкваБиом" 

15000 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 3 разряда 15000 Большое Нагаткино 

Начальник производственно-
технического отдела (ПТО) 

21840-
29000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 16000 Большое Нагаткино 

Автоклавщик 15000 Большое Нагаткино 
Технолог 16000 Большое Нагаткино 

Укладчик-упаковщик (вакансия в 
счет квоты для инвалидов) 

ООО "НПК" 
12000 Большое Нагаткино 

Начальник лаборатории 20000-32000 Цильна 
Главный инженер ООО "Элеватор Цильна" 40000-45000 Цильна 

Судебный пристав по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 
23000 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий СХПК "Степной сад" 12130 Степное Анненково 

Главный агроном РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО 
УО ФГБУ 15000 Большое Нагаткино 

Учитель-дефектолог (вакансия в 
счет квоты для инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  2820 Старые Алгаши 

Директор (заведующий), в 
"Магнит-аптека" 32000 Цильна 

Фармацевт в "Магнит-аптека" 25000 Цильна 
Продавец магазина «Магнит» 19300 Большое Нагаткино 
Товаровед магазина «Магнит» 

ТАНДЕР АО 
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

22100-28500 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 14 ÌÀß

Справки по телефону  2�21�79.

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
похороны, доставка

тела в морг, из морга.
ЗАКАЗ ПАМЯТНИКОВ
Тел. 8�951�096�07�85.
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пояснительная записка.
2) к проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой*ки муници*

пального образования "Алгашинское сельское поселение":
порядок применения и внесения изменений в правила землепользования и застрой*

ки муниципального образования "Алгашинское сельское поселение";
карта градостроительного зонирования муниципального образования "Алгашинское

сельское поселение";
пояснительная записка
Порядок проведения общественных обсуждений, внесение участниками общественных об*

суждений предложений и замечаний, касающихся Проектов, установлен решением Совета депута*
тов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области № 493 от 22.02.2018,
и опубликован в районной газете "Цильнинские Новости" от 02.03.2018                     № 10*11.

Общественные обсуждения проводятся с 25 мая 2020 года и до 12.00 час. 00 мин. 29
июня 2020 года.

Проекты и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сай*
те администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно*те*
лекомуникационной сети "Интернет" по ссылке  http://www.cilna.ru/?id=317.

Экспозиция по Проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях
проводится со 2 июня 2020 года по 22 июня 2020 года включительно по адресам:

1. с. Богдашкино, ул. Ленина, дом 26А, здание администрации села.
Посещение экспозиции возможно ежедневно с понедельника по пятницу с 9 час. 00

мин. до 12 час. 00 мин. в  период со 2 июня 2020 года по 22 июня 2020 года (время местное).
2. с. Старые Алгаши, ул. Советская, дом 32, здание администрации села.
Посещение экспозиции возможно ежедневно с понедельника по пятницу с 9 час. 00

мин. до 12 час. 00 мин. в  период со 2 июня 2020 года по 22 июня 2020 года (время местное).
3. с. Новые Алгаши, ул. Школьная, дом 46, здание администрации села.
Посещение экспозиции возможно ежедневно с понедельника по пятницу с 9 час. 00

мин. до 12 час. 00 мин. в  период со 2 июня 2020 года по 22 июня 2020 года (время местное).
4. д. Средние Алгаши, ул. Клубная, дом 7,  здание сельского дома  культуры.
Посещение экспозиции возможно ежедневно с понедельника по пятницу с 9 час. 00

мин. до 12 час. 00 мин. в  период со 2 июня 2020 года по 22 июня 2020 года (время местное).
5. с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10.
Посещение экспозиции возможно ежедневно с понедельника по пятницу с 9 час. 00

мин. до 12 час. 00 мин. в  период со 2 июня 2020 года по 22 июня 2020 года (время местное).
Предложения и замечания по Проектам принимаются со 2 июня 2020 года по 22 июня

2020 года включительно.
В период размещения Проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуж*

дениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиций такого проекта участ*
ники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предло*
жения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования
"Цильнинский район" в иформационно*телекоммуникационной сети "Интернет" по ссылке
http://www.cilna.ru/?id=317;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования "Циль*
нинский район" Ульяновской области;

3) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции Проектов.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения

о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре*
гистрации) * для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион*
ный номер, место нахождения и адрес * для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся право*
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка*
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ*
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек*
тов капитального строительства.

Предложения и замечания рассматриваться не будут в случае выявления факта пред*
ставления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Почтовый адрес администрации муниципального образования "Цильнин*ский район":
433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое На*гаткино, ул. Садовая, д. 4.

Адрес электронной почты администрации муниципального образования   "Цильнинс*
кий район" Ульяновской области cilnadm@mail.ru.

Адрес электронной почты управление топливно*энергетических ресурсов, жилищно*
коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муници*
пального образования "Цильнинский район" cilnastroy@mail.ru.

Номера контактных справочных администрации муниципального образования "Циль*
нинский район" Ульяновской области:

приёмная администрации муниципального образования "Цильнинский район" 8 (84
245) 2*25*05.

управление топливно*энергетических ресурсов, жилищно*коммунального хозяйства,
строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Циль*
нинский район" 8(84245) 2*24*66.

Председатель  Комиссии В. Н. Сандркин.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

“ПУРИНА”
комбикорма

 (СТАРТЕР, ГРОУЭР, ФИНИШЕР)
Концентраты (БМВК)

для с/х животных и птицы,
а также оборудование и

кормовые добавки
с.Б. Нагаткино, ул. Молокова

(ангар)

Тел. 8�965�699�12�81.
Действуют скидочные карточки

ПУРИНА

О
Г

Р
Н

 3
2

0
7

3
2

5
0

0
0

0
5

8
2

1

р
е

кл
а

м
а

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный,
керамблок, цемент.

Тел. 8�903�338�13�64 О
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Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): ЖКI

монитор, системный блок, колонки, клаI
виатура, мышь, ксерокс + принтер + скаI
нер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900. Тел. 8I910I368I98I08.

Поросята, перегной. с. Б. Нагаткино.
Тел. 8I927I827I96I43.

Березовые дрова. Тел. 8I906I391I76I74,
8I964I578I37I01.

ОГРН304732714200299

Трехкомнатная квартира, гараж в с. Б.
Нагаткино. Тел. 8I927I273I76I80.

Утки, броллейры, гусята, молодки
разных пород. Тел. 8I927I809I71I44.

ОГРН319732500013259

Перегной в мешках. Доставка.
Тел. 8I908I473I33I57.

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8I987I274I14I73.

Газобетонные блоки "Теплон" от проI
изводителя. Доставка. ОГРН319732500019912

Тел. 8I906I394I66I55.

Бычки от 1 до 3Iх месяцев. Доставка.
Тел.  8I937I03I54I00, 8I960I378I92I24.

ОГРН310730933400011

Срочно! Дом с мебелью в р.п. Цильна,
ул. Мира. В отличном состоянии с евроI
ремонтом (пластиковые окна, баня, три
теплицы, гараж, надворные постройки,
плодоносящий сад). Или обменяю на кварI
тиру с доплатой. Тел. 8I937I275I74I75.

Заборные секции, палисадники  из меI
таллической высечки, из профнастила,
высечка штучная разного вида и размера.
Замер и консультация бесплатно. ВозI
можна рассрочка. Тел. 8I927I818I75I36,
8I927I800I80I75. ОГРН3077321124010019

Бычок. Тел. 8I937I996I40I63.

Дойные козы. Тел. 8I905I183I31I80.

Коза сукотная. Тел. 8I927I987I32I02.

СЭП на 9 борон (навесной), газовые
баллоны, кислота аккумуляторная, емI
кости для ГСМ, самосос на 1,5 куб. м.

Тел. 8I908I475I30I92.

Дом в центре с. Б. Нагаткино, ул. КуйI
бышева. Тел. 8I927I812I34I14.

Двухкомнатная квартира в центре с.
Б. Нагаткино. Цена 730 тыс. руб. Торг.

Тел. 8I953I981I91I82.

Три телочки домашние (от 2Iх до 6Iи
месяцев). Тел. 8I927I808I01I16.

Семена горчицы. Тел. 8I937I457I98I62.

Коза дойная. Тел. 8I908I483I28I42.

ПРОДАЕТСЯ
Фляги алюминиевые (25 и 40 литI

ров). Тел. 8I937I457I98I62.

Срубы бань в комплекте.
Тел. 8I927I811I15I90.
ОГРН315730900003914

Комната (12 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Садовая. 22. Ремонт, вода. Цена 200
тыс. руб. Торг. Тел. 8I969I077I73I77.

Телка (1,3 года). Тел. 8I953I985I99I14.

Срубы бань (3х3, 5х3). Доставка.
Тел. 8I937I453I55I50.
ОГРН311730930600042

Коллектив Крестниковской школы вы*
ражает глубокое соболезнование Тимохи*
ным Ольге Николаевне и Вячеславу Викто*
ровичу по поводу смерти мужа и брата.

Глубоко скорбим по поводу преждевре*
менной смерти Тимохина Александра
Викторовича и выражаем соболезнова*
ние родным и близким покойного.

Семья Антиповых.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Администрация МО “Цильнинский
район” выражает глубокое соболезнование
инженеру*системному администратору
Семенову Александру Вячеславовичу и на*
чальнику отдела по делам молодежи и
спорта Семеновой Елизавете Вячеславов*
не по поводу смерти бабушки.

Откачка  выгребных ям,
канализации ассенизатоI

ром (объем 3,5 куб. м).
Тел. 8I937I457I22I21.О
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ  Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ À. À. ÓçèêîâàÀ. À. ÓçèêîâàÀ. À. ÓçèêîâàÀ. À. ÓçèêîâàÀ. À. Óçèêîâà ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Áåãóò ãîäà, ìåëüêàþò, êàê ìãíîâåíüÿ,
È íåâîçìîæíî èõ îñòàíîâèòü,
Ó Âàñ- äåíü ðîæäåíüÿ
È ìû õîòèì çà âñå áëàãîäàðèòü.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò Âàì
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ çà-
ìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Â. Ä. Ïðòþêîâà.Â. Ä. Ïðòþêîâà.Â. Ä. Ïðòþêîâà.Â. Ä. Ïðòþêîâà.Â. Ä. Ïðòþêîâà.

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Äìèòðèåâè÷!
Ïðèìèòå íàøè ñàìûå òåïëûå, èñêðåí-

íèå ïîæåëàíèÿ  ñ äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Ïóñòü íàêîïëåííûé æèçíåííûé îïûò è

ìóäðîñòü ïîìîãóò äîñòè÷ü  Âàì ðåøåíèÿ
âñåõ ïîñòàâëåííûõ Âàìè çàäà÷. Æåëàåì,
÷òîáû óäà÷à è âäîõíîâåíèå áûëè âåðíûìè ñïóò-
íèêàìè âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Çäîðîâüÿ Âàì,
áëàãîïîëó÷èÿ, íàñòîé÷èâîñòè è òåðïåíèÿ â
ïîâñåäíåâíûõ äåëàõ. Âñåãî Âàì äîáðîãî.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî ñïåöèàëèñ-
òà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî ìóíèöèïàëüíûì çà-
êóïêàì  Ãóçåëü Èñêàíäåðîâíó Ñàðà-Ãóçåëü Èñêàíäåðîâíó Ñàðà-Ãóçåëü Èñêàíäåðîâíó Ñàðà-Ãóçåëü Èñêàíäåðîâíó Ñàðà-Ãóçåëü Èñêàíäåðîâíó Ñàðà-
ôàíîâóôàíîâóôàíîâóôàíîâóôàíîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ïðåêðàñ-
íûì!

Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íàñòðîåíèè,
Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Ïóñòü îí ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîëíèò,
Îêðóæèò ëþáîâüþ è âíèìàíèåì,
Âñå ìå÷òû çàâåòíûå èñïîëíèò…
Âñåõ Âàì áëàã, óñïåõîâ, ïðîöâåòàíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ äèðåêòîðà Öèëüíèíñêîé äîìîóïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè Èëüäàðà Ìèíñàãèòî-Èëüäàðà Ìèíñàãèòî-Èëüäàðà Ìèíñàãèòî-Èëüäàðà Ìèíñàãèòî-Èëüäàðà Ìèíñàãèòî-
âè÷à Ôàòõóëëîâà.âè÷à Ôàòõóëëîâà.âè÷à Ôàòõóëëîâà.âè÷à Ôàòõóëëîâà.âè÷à Ôàòõóëëîâà.

Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþòñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæèìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñåãäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî ñïåöèàëèñ-
òà - ýêñïåðòà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ  Åëåíó ÀëåêñàíäðîâíóÅëåíó ÀëåêñàíäðîâíóÅëåíó ÀëåêñàíäðîâíóÅëåíó ÀëåêñàíäðîâíóÅëåíó Àëåêñàíäðîâíó
ÃðèøèíóÃðèøèíóÃðèøèíóÃðèøèíóÃðèøèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïîëêîâíèêà Âîîðóæåí-
íûõ Ñèë Ðîññèè, óðîæåíöà ñåëà Ñòàðûå
Àëãàøè Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Èëÿìà-Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Èëÿìà-Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Èëÿìà-Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Èëÿìà-Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Èëÿìà-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà  ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Àëåêñååâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è

ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà ÷åñòü è äîëã, ëþ-
áîâü ê ðîäíîé çåìëå è äîìó.

Îïðåäåëÿþùèìè êðèòåðèÿìè  ñëóæå-
íèþ Îòå÷åñòâà äëÿ Âàñ íåèçìåííî  ÿâëÿ-
þòñÿ îôèöåðñêàÿ ÷åñòü, âåðíîñòü äîëãó,
ïðèñÿãå, ïîðÿäî÷íîñòü. Íåñìîòðÿ íà âñþ
Âàøó çàíÿòîñòü, Âû íàõîäèòå âðåìÿ  ïîñå-
òèòü ðîäíîå ñåëî è ìíîãîå ñäåëàòü äëÿ
âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè. Çà âñå ýòî - íàøà
áëàãîäàðíîñòü.

Æåëàåì Âàì ñòîéêîñòè äóõà, ìóæå-
ñòâà, óñïåõîâ â Âàøåé  ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, êðåïêîãî  çäîðîâüÿ, ïðåêðàñ-
íîãî íàñòðîåíèÿ.

16 ìàÿ  âñòðåòèò þáèëåé ÈëÿìàêîâÈëÿìàêîâÈëÿìàêîâÈëÿìàêîâÈëÿìàêîâ
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷Íèêîëàé Àëåêñååâè÷Íèêîëàé Àëåêñååâè÷Íèêîëàé Àëåêñååâè÷Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (ã.Ìîñêâà). Ïî-
çäðàâëÿåì çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé âûáðàë â ñâîåé æèçíè î÷åíü âàæíóþ ïðî-
ôåññèþ "Ðîäèíó çàùèùàòü"! Îò äóøè æå-
ëàåì ñèëû è ìîùè, çäîðîâüÿ è âûäåðæêè,
êðåïêèõ íåðâîâ è îòìåííîé çàêàëêè õàðàê-
òåðà. Ïóñòü ëþáûå ïðîáëåìû áóäóò íèïî-
÷åì, ïóñòü ëþáûå ïðåãðàäû óñïåøíî òîáîé
óñòðàíÿþòñÿ, ïóñòü ëþáîé äåíü òåáå
ïðèíîñèò íåñîìíåííûé óñïåõ, èñòèí-
íóþ ïîáåäó è ëè÷íîå áëàãî. À ñàìîå
ãëàâíîå - ýòî îòëè÷íîé ïîãîäû â äîìå,
ëþáâè, íåæíîñòè, òåïëîòû! À åùå ñ÷à-
ñòüÿ, óäà÷è è áëàãîïîëó÷èÿ!

Äðóçüÿ Âëàäèìèð è Ëþäìèëà.Äðóçüÿ Âëàäèìèð è Ëþäìèëà.Äðóçüÿ Âëàäèìèð è Ëþäìèëà.Äðóçüÿ Âëàäèìèð è Ëþäìèëà.Äðóçüÿ Âëàäèìèð è Ëþäìèëà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóëþ Íèêîëàÿ Âàñè-Íèêîëàÿ Âàñè-Íèêîëàÿ Âàñè-Íèêîëàÿ Âàñè-Íèêîëàÿ Âàñè-
ëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíà (Í. Âîëÿ).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì

Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìó-
æåì íåæíûì,

×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîá-
õîäèì.

Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðî-

øè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ  æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ  æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ  æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ  æåíà, ñûíîâüÿ
Îëåã, Ñåðãåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Îëåã, Ñåðãåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Îëåã, Ñåðãåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Îëåã, Ñåðãåé, ñíîõà Òàòüÿíà,Îëåã, Ñåðãåé, ñíîõà Òàòüÿíà,
âíóêè Ñîôüÿ, Ìàêñèì, Çëàòà.âíóêè Ñîôüÿ, Ìàêñèì, Çëàòà.âíóêè Ñîôüÿ, Ìàêñèì, Çëàòà.âíóêè Ñîôüÿ, Ìàêñèì, Çëàòà.âíóêè Ñîôüÿ, Ìàêñèì, Çëàòà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî áðàòà, äÿäþ Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà êîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà êîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà êîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà êîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà (Í. Âîëÿ)
ñ þáèëååì.

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì áîäðîãî íàñòðîåíèÿ,
Ïîáîëüøå ñâåòëûõ, ÿñíûõ äíåé,
À ãëàâíîå, çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæ-

íåé.
È íóæíî î÷åíü ïîñòàðàòüñÿ
Ñëåäóþùèé âñòðåòèòü þáèëåé.

Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ.Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ.Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ.Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ.Ñåìüè Ðàõìàíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-
ñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà (Í. Âîëÿ).

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÷òàëîñü,

Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Êðåñòíèöà Îëüãà, Âèêòîð,Êðåñòíèöà Îëüãà, Âèêòîð,Êðåñòíèöà Îëüãà, Âèêòîð,Êðåñòíèöà Îëüãà, Âèêòîð,Êðåñòíèöà Îëüãà, Âèêòîð,
Êñåíèÿ è Ðîìà.Êñåíèÿ è Ðîìà.Êñåíèÿ è Ðîìà.Êñåíèÿ è Ðîìà.Êñåíèÿ è Ðîìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-
ñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà (Í. Âîëÿ).

Ñ äíåì âàæíûì, òîðæåñòâåííûì ìû
ïîçäðàâëÿåì,

Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Äîñòàòîê ÷òîá æèçíü è óñïåõè äà-

ðèëà.
Îòëè÷íûì âñåãäà íàñòðîåíèå áûëî!
Äîñòè÷ü óäàëîñü ê ýòîé äàòå íåìàëî.
Íî ñàì þáèëåé - äåë ïðåêðàñíûõ íà÷à-

ëî.
Ïóñòü äàðèò îí ìíîãî áëåñòÿùèõ ïî-

áåä,
Óäà÷è îãðîìíîé è ðàäîñòíûõ ëåò!

Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ, Àëåêñåé,Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ, Àëåêñåé,Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ, Àëåêñåé,Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ, Àëåêñåé,Ñâåòëàíà, Íàòàëüÿ, Àëåêñåé,
Êèðèëë, Íàñòÿ.Êèðèëë, Íàñòÿ.Êèðèëë, Íàñòÿ.Êèðèëë, Íàñòÿ.Êèðèëë, Íàñòÿ.

13 ìàÿ âñòðåòèë þáèëåé Íèêîëàé Âà-Íèêîëàé Âà-Íèêîëàé Âà-Íèêîëàé Âà-Íèêîëàé Âà-
ñèëüåâè÷ Ñàëþêèíñèëüåâè÷ Ñàëþêèíñèëüåâè÷ Ñàëþêèíñèëüåâè÷ Ñàëþêèíñèëüåâè÷ Ñàëþêèí (Í. Âîëÿ).

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 òàêæå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðå-

øàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäà-

ëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áî-

ëåòü,
Íà æèçíü  ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé

ñìîòðåòü.
Àëåêñåé, Ëþäìèëà,Àëåêñåé, Ëþäìèëà,Àëåêñåé, Ëþäìèëà,Àëåêñåé, Ëþäìèëà,Àëåêñåé, Ëþäìèëà,

Åëåíà, Äìèòðèé.Åëåíà, Äìèòðèé.Åëåíà, Äìèòðèé.Åëåíà, Äìèòðèé.Åëåíà, Äìèòðèé.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ãëàâó ÊÔÕ Íèêîëàÿ Âàñè-Íèêîëàÿ Âàñè-Íèêîëàÿ Âàñè-Íèêîëàÿ Âàñè-Íèêîëàÿ Âàñè-
ëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíàëüåâè÷à Ñàëþêèíà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷!
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,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàâèíàÀëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàâèíàÀëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàâèíàÀëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à ÑàâèíàÀëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâèíà
(Ñò. Àííåíêîâî).

Â äåíü þáèëåÿ îò äóøè æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå âå÷íî ñòàðîñòè íå çíàåò.
È ïóñòü â íåì áóäåò þíîñòè ïîðà.
Çà ýòè ãîäû  èñïûòàíî òàê ìíîãî
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü

Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå

çíàòü.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,

äî÷åðè Þëèÿ, Àííà, çÿòüÿ Äìèò-äî÷åðè Þëèÿ, Àííà, çÿòüÿ Äìèò-äî÷åðè Þëèÿ, Àííà, çÿòüÿ Äìèò-äî÷åðè Þëèÿ, Àííà, çÿòüÿ Äìèò-äî÷åðè Þëèÿ, Àííà, çÿòüÿ Äìèò-
ðèé, Àëåêñåé, âíóê Êîëÿ.ðèé, Àëåêñåé, âíóê Êîëÿ.ðèé, Àëåêñåé, âíóê Êîëÿ.ðèé, Àëåêñåé, âíóê Êîëÿ.ðèé, Àëåêñåé, âíóê Êîëÿ.

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-
õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò ÐàäèêàÐàäèêàÐàäèêàÐàäèêàÐàäèêà
Ðèíàòîâè÷à ÀõñàíîâàÐèíàòîâè÷à ÀõñàíîâàÐèíàòîâè÷à ÀõñàíîâàÐèíàòîâè÷à ÀõñàíîâàÐèíàòîâè÷à Àõñàíîâà ñ þáèëååì.

Ñ þáèëååì, ñ êðàñèâîþ äàòîé!
Ñ ýòèì âàæíûì îñîáåííûì äíåì.
Äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà
È îãðîìíûõ óñïåõîâ âî âñåì.
Íåáà ÷èñòîãî, ÿðêîãî ñîëíöà,
Ñìåõà, ðàäîñòè è äîáðîòû.
Ïóñòü çàäóìàííîå óäàåòñÿ,
È ñòàíîâÿòñÿ ÿâüþ ìå÷òû!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à ×å-Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à ×å-Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à ×å-Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à ×å-Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à ×å-
áàêîâàáàêîâàáàêîâàáàêîâàáàêîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñáóäóòñÿ ó Âàñ ìå÷òû çàâåò-
íûå,

È íàì ñåé÷àñ ïîçâîëüòå îò äóøè
Çäîðîâüÿ ïîæåëàòü âåëèêîëåïíîãî,
Áëåñòÿùèõ ïëàíîâ è óäà÷ áîëüøèõ.
Óñïåõîâ, íàñòðîåíèÿ ïðåêðàñíîãî,
È äîëãèõ ëåò, è äîáðûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü ìíîãî ñâåòà, ðàäîñòè è ñ÷àñ-

òüÿ
Âàì ïðèíåñåò êðàñèâûé þáèëåé.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ýëüìåíäå-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ýëüìåíäå-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ýëüìåíäå-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ýëüìåíäå-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ýëüìåíäå-

åâóåâóåâóåâóåâó (Ñò. Àëãàøè).
Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì

äîì,
Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Ñ óâàæåíèåì, ñîñåäè.Ñ óâàæåíèåì, ñîñåäè.Ñ óâàæåíèåì, ñîñåäè.Ñ óâàæåíèåì, ñîñåäè.Ñ óâàæåíèåì, ñîñåäè.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë ÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèð
Èâàíîâè÷ ËÿãóøêèíÈâàíîâè÷ ËÿãóøêèíÈâàíîâè÷ ËÿãóøêèíÈâàíîâè÷ ËÿãóøêèíÈâàíîâè÷ Ëÿãóøêèí (ð. ï. Öèëüíà).

Òåáÿ ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ðîäíîé, ëþáèìûé, äîðîãîé íàø ÷åëîâåê.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî îò âñåé äóøè æåëà-

åì,
Äàé Áîã, ÷òîá ïîäëèííåå áûë òâîé âåê.
Â þáèëåé æåëàåì òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Äîëãèõ ëåò è ìíîãî ñâåòëûõ äíåé,
Íó, à æèçíü, - îíà âñåãäà  ïðåêðàñíà,
Íàäî òîëüêî ðàäîâàòüñÿ åé.
Íå ãðóñòè, ÷òî âîëîñû ñåäåþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò ó íàñ íà ñâåòå,
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
âíó÷êà Êàðèíà.âíó÷êà Êàðèíà.âíó÷êà Êàðèíà.âíó÷êà Êàðèíà.âíó÷êà Êàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èâàíîâè÷à ËÿãóøêèíàÈâàíîâè÷à ËÿãóøêèíàÈâàíîâè÷à ËÿãóøêèíàÈâàíîâè÷à ËÿãóøêèíàÈâàíîâè÷à Ëÿãóøêèíà (ð. ï. Öèëüíà).

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

Ñåìüè Øàõèíûõ, Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ôåäîðîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èâàíîâè÷à ËÿãóøêèíàÈâàíîâè÷à ËÿãóøêèíàÈâàíîâè÷à ËÿãóøêèíàÈâàíîâè÷à ËÿãóøêèíàÈâàíîâè÷à Ëÿãóøêèíà (ð. ï. Öèëüíà).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-
âüþ,

Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáû-

âàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.

À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöêèõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöêèõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöêèõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöêèõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöêèõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøåãî ëþáèìîãî âíóêà
Äèìó ËåäþêîâàÄèìó ËåäþêîâàÄèìó ËåäþêîâàÄèìó ËåäþêîâàÄèìó Ëåäþêîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Äèìî÷êà!
Òû ó íàñ íåïîñåäà,
Âîñåìü ëåò óæ ïîçàäè.
Èíòåðåñíóþ áåñåäó
Ìîæåøü çàïðîñòî âåñòè.
×òîáû ïåðâûì òû áûë â

ñïîðòå
È â ó÷åáå óñïåâàë,
×òîáû ðîñ òû ñëàâíûì

ìàëü÷èêîì.
Áûë äîñòîèí âñåõ ïîõâàë!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåäóøêà Âèòàëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ äåäóøêà Âèòàëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ äåäóøêà Âèòàëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ äåäóøêà Âèòàëèé,Ëþáÿùèå òåáÿ äåäóøêà Âèòàëèé,

áàáóøêà Òàòüÿíà, áàáàé Øàìèëü,áàáóøêà Òàòüÿíà, áàáàé Øàìèëü,áàáóøêà Òàòüÿíà, áàáàé Øàìèëü,áàáóøêà Òàòüÿíà, áàáàé Øàìèëü,áàáóøêà Òàòüÿíà, áàáàé Øàìèëü,
ýáèêà Ðàøèäÿ.ýáèêà Ðàøèäÿ.ýáèêà Ðàøèäÿ.ýáèêà Ðàøèäÿ.ýáèêà Ðàøèäÿ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþ-
áèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó Ìàðèíó Ïåò-Ìàðèíó Ïåò-Ìàðèíó Ïåò-Ìàðèíó Ïåò-Ìàðèíó Ïåò-
ðîâíó Ñòåïàíîâóðîâíó Ñòåïàíîâóðîâíó Ñòåïàíîâóðîâíó Ñòåïàíîâóðîâíó Ñòåïàíîâó (ï. Ñîëíöå).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðå-

òîì,

Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  áàáóøêà  è ìàìà
íà ñâåòå!

Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è
ñ÷àñòüå,

Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâå-

òå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå âíó÷êà è

äåòè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà,

âíó÷êà Êèðà.âíó÷êà Êèðà.âíó÷êà Êèðà.âíó÷êà Êèðà.âíó÷êà Êèðà.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ ñâàõó Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-
íó Ïåòðîâíó Ñòåïàíîâóíó Ïåòðîâíó Ñòåïàíîâóíó Ïåòðîâíó Ñòåïàíîâóíó Ïåòðîâíó Ñòåïàíîâóíó Ïåòðîâíó Ñòåïàíîâó (ï. Ñîëíöå) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ïðàçäíèê  âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-
äåñíûé

Ñáûâàþòñÿ âñå ïîçäðàâëåíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñ-

íûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû.
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü

ðîæäåíèÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì,
Ïóñòü ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðî-

åíèå,
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñâàòüÿ Âðàæêèíû.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé íàø ëþáè-
ìûé ìóæ, ïàïà Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ ÊåáåÂàëåðèé Ïåòðîâè÷ ÊåáåÂàëåðèé Ïåòðîâè÷ ÊåáåÂàëåðèé Ïåòðîâè÷ ÊåáåÂàëåðèé Ïåòðîâè÷ Êåáå
(Ì. Íàãàòêèíî).

Îò âñåãî ñåðäöà ïðîñòûìè ñëîâàìè
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì  ðîæäåíèÿ òåáÿ.
Çà òî, ÷òî òû åñòü, çà òî, ÷òî òû ñ

íàìè,
Îáíÿòü òåáÿ êðåï÷å õîòèì ìû, ëþáÿ.
Çà äîáðîå ñåðäöå, çà ëàñêó è íåæíîñòü,
×òî íàì òû âñåãäà îòäàåøü,
Çà òî, ÷òî çàáîòó, ïå÷àëè è ðàäîñòü
Ñ íàìè ïî æèçíè íåñåøü.
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Íàñòðîåíèÿ, ñèëû, äîáðîòû!
Ïóñòü âñåãäà - íå òîëüêî â äåíü ðîæäå-

íüÿ -
Èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Âàëåðèÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Âàëåðèÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Âàëåðèÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Âàëåðèÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Âàëåðèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Ïåòðîâè÷à ÊåáåÏåòðîâè÷à ÊåáåÏåòðîâè÷à ÊåáåÏåòðîâè÷à ÊåáåÏåòðîâè÷à Êåáå (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïàïà, äåäóøêà ëþáèìûé.
Öåíèì ìû òåáÿ è ëþáèì,
È õîòèì, ÷òîáû âñåãäà
Òû áûë ïîëîí çäîðîâüÿ,
Íå âçèðàÿ íà ãîäà.
Ïóñòü â ñåðäöå ñîëíöå íå ïîãàñíåò -
Èñòî÷íèê ñâåòà è òåïëà,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Ëþáâè, íàäåæäû è äîáðà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,
çÿòü Íèêîëàé, âíóê Ìèõàèë.çÿòü Íèêîëàé, âíóê Ìèõàèë.çÿòü Íèêîëàé, âíóê Ìèõàèë.çÿòü Íèêîëàé, âíóê Ìèõàèë.çÿòü Íèêîëàé, âíóê Ìèõàèë.

Ñåãîäíÿ îòìå÷àåò þáèëåé ÂàëåðèéÂàëåðèéÂàëåðèéÂàëåðèéÂàëåðèé
Ïåòðîâè÷ ÊåáåÏåòðîâè÷ ÊåáåÏåòðîâè÷ ÊåáåÏåòðîâè÷ ÊåáåÏåòðîâè÷ Êåáå (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïàïóëÿ ëþáèìûé, äåäóëÿ ðîäíîé.
Ìû âñå ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Âñå äåòè è âíóêè ãîðäÿòñÿ òîáîé,
Êîìïàíèåé âñåé ìû òåáå ïîæåëàåì
Ñâåòëîé ëþáâè è äîëãèõ ëåò æèçíè,
Íîâûõ ñâåðøåíèé è íîâûõ ïîáåä.
Îò ãîðÿ, ïðîáëåì òû áóäü íåçàâèñèì.
À åñëè íàñ ñïðîñÿò, äàäèì ìû îòâåò,
×òî âñåþ äóøîé î÷åíü ëþáèì òåáÿ,
×òî ëó÷øå, ÷åì òû, íà Çåìëå è íå çíà-

åì,
È âñå, ÷òî èìååì, - çàñëóãà òâîÿ,
Òåáÿ ñ þáèëååì, ðîäíîé, ïîçäðàâëÿåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Îëåã,
ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êè Âàëåðèÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êè Âàëåðèÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êè Âàëåðèÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êè Âàëåðèÿ,ñíîõà Íàòàëüÿ, âíó÷êè Âàëåðèÿ,

Åâà, Êñåíèÿ.Åâà, Êñåíèÿ.Åâà, Êñåíèÿ.Åâà, Êñåíèÿ.Åâà, Êñåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿþ çÿòÿ Âàëåðèÿ Ïåòðî-Âàëåðèÿ Ïåòðî-Âàëåðèÿ Ïåòðî-Âàëåðèÿ Ïåòðî-Âàëåðèÿ Ïåòðî-
âè÷à Êåáåâè÷à Êåáåâè÷à Êåáåâè÷à Êåáåâè÷à Êåáå (Ì. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëî-

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

Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Ïåòðîâè÷à ÊåáåÏåòðîâè÷à ÊåáåÏåòðîâè÷à ÊåáåÏåòðîâè÷à ÊåáåÏåòðîâè÷à Êåáå (Ì. Íàãàòêèíî).

Â ÷åñòü òâîåãî  øåñòèäåñÿòèëåòèÿ
Ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì

È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî òåáå ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Äðóçüÿ Âðàæêèíû,Äðóçüÿ Âðàæêèíû,Äðóçüÿ Âðàæêèíû,Äðóçüÿ Âðàæêèíû,Äðóçüÿ Âðàæêèíû,
Êîñòèíû.Êîñòèíû.Êîñòèíû.Êîñòèíû.Êîñòèíû.
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