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Цена свободная

Школьные ярмарки
В преддверии начала нового

учебного года в селе Большое На�
гаткино на площади Революции в
июле�августе пройдут традицион�
ные школьные ярмарки по четвер�
гам 22 и 29 июля, а также 5 августа
с 7.00 до 13.00.

Учитывая сложную эпидемиологи�
ческую обстановку, при посещении
ярмарок необходимо обязательно
пользоваться индивидуальными мас�
ками и перчатками. Берегите себя и
свое здоровье!

Для ОСАГО техосмотр
не понадобится

Глава государства подписал
закон, который отменяет обяза�
тельное проведение техосмотра
транспортного средства для полу�
чения полиса ОСАГО.

Нововведение вступит в силу с 22
августа 2021 года. Проект закона разра�
ботали депутаты Анатолий Аксаков, Алек�
сей Изотов, Игорь Дивинский ("Единая
Россия"). Сейчас, согласно закону "О бе�
зопасности дорожного движения", обя�
зательное страхование гражданской от�
ветственности владельцев транспортных
средств осуществляется лишь при усло�
вии проведения государственного тех�
нического осмотра или техосмотра, про�
ведение которого предусмотрено зако�
нодательством в области техосмотра.

Первый отдел
В Ульяновске прошли съёмки

сцен для нового сезона сериала
"Первый отдел".

Сериал рассказывает о буднях со�
трудников Следственного комитета, кото�
рые расследуют запутанные и опасные
преступления. В новом сезоне можно бу�
дет увидеть кадры, которые были сняты в
следственном управлении Следственно�
го комитета РФ по Ульяновской области и
гостинице "Волга" на  улице  Гончарова.
Среди других локаций будут городское
кафе, берег Волги, улицы города.

Выплата
к учебному году

Прием заявлений на выплату в
10 тысяч рублей на школьников
начался 15 июля. Эти сроки обо�
значил на совещании президента
РФ с членами правительства гла�
ва Минтруда РФ Антон Котяков.

Выплаты, по поручению Владимира
Путина, получат все дети шестилетнего
возраста, в том числе и те, кто в этом году
ещё по каким�то причинам не пойдет в
школу. Осуществление администрирова�
ния этой выплаты будет возложено на
Пенсионный фонд. Приём заявлений на
выплату начался 15 июля 2021 года � на
портале госуслуг. Выплату средств пла�
нируется осуществить за две недели до
начала учебного года  � с 16 августа.

Планируется, что такой мерой под�
держки накануне учебного года будут ох�
вачены более 20 миллионов детей, в том
числе из Ульяновской области. Общий
объём расходов федерального бюдже�
та составит 204 миллиарда рублей.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

% понедельник, 19 июля � Новые
Тимерсяны, Новая  Воля;

% вторник, 20  июля � Пилюгино,
Новые Тимерсяны, Новая Воля;

 % среда % 21 июля % Новое Нику�
лино, Средние Тимерсяны, Нижние
Тимерсяны;

% четверг, 22 июля % Верхние Ти�
мерсяны, Новая Воля;

% пятница, 23  июля � Новое Нику�
лино, Карабаевка, Новые Алгаши.

На торжественной церемонии из�за вве�
денных санитарных требований количество
принявших участие было ограничено. Но ви�
новников торжества пришли поздравить пер�
вые лица районной власти, управления об�
разования и, конечно же, счастливые роди�
тели  своих старательных, а в чем�то и особо
одаренных детей, которые из малышей�пер�
воклассников за годы учебы  доросли до та�
ких высот, когда говорим о них, как о выпуск�
никах, перед которыми открываются двери в
большое будущее. Каким то будущее станет,
каждый решает сам. Но очень хочется, чтобы
все стали  достойными гражданами нашей
России, малой родины и внесли свой вклад в
их развитие. А дорога к знаниям продолжит�
ся � у многих мечта получить высшее, сред�
нее специальное образование и первые про�
фессиональные навыки.

Под торжественную музыку юноши и де�
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Минувшая неделя (с 5 по 10 июля) стала примечательной по числу памятных
событий. Сразу два праздника � День российской почты и День семьи, любви и
верности � отметили в районе 8 июля. А 9 июля  на главной площади районного
центра  чествовали выпускников образовательных организаций, заслуживших
своим школьным трудом медаль "За особые успехи в учении". Таких � 17. О них
здесь и расскажем.

вушки, взволнованные, смущенные от внима�
ния к ним, важности происходящего под ап�
лодисменты присутствующих прошли по пло�
щади и замерли словно  в ожидании чуда.  А
все происходящее   и было для всех чудом.
Медали получили  выпускники Большенагат�
кинской средней школы имени Героя Советс�
кого Союза Василия Александровича Люба�
вина Евгений Базунов, Булат Мударисов, Лю�
бовь Сультеева, Разиля Хузеева; выпускники
Цильнинской средней школы имени  Героя Со�
ветского Союза Николая Ивановича Малыше�
ва Аделя Ильясова, Виктория Казакова, Ксе�

ния Курушина, Снежана Палинова,  Елизавета
Трифонова, Алина Чуносова; выпускники По�
кровской средней школы   Алена Бойцова,
Елена Недопекина;  выпускница Мокробугур�
нинской средней школы Дина Ислямова; вы�
пускница Нижнетимерсянской  средней шко�
лы Кристина Авасева; выпускники Староал�
гашинской средней школы имени Героя Со�
ветского Союза  Николая Григорьевича
Князькина Дарья  Смирнова, Ангелина Поно�
марева;  выпускница Верхнетимерсянской
средней школы Снежана Маханова.

Окончание на  2 стр.

Поддельный QR�код
вакцинации доведет

до статьи
В условиях осложненной эпиде�

миологической обстановки в насто�
ящее время в сети "Интернет" ши�
рокое распространение получили
нелегальные услуги по продаже
сертификатов о вакцинации от коро�
навирусной инфекции.

Учитывая фактический рост числа
заразившихся COVID�19 в июне теку�
щего года, а также недостаточные
темпы вакцинации в стране, развитие
"черного" рынка поддельных серти�
фикатов о произведенной вакцинации
и занесение информации о прививках
заносятся в федеральный регистр
вакцинированных приобретает харак�
тер угрозы государственным интере�
сам и безопасности граждан Россий�
ской Федерации.

Просим жителей Цильнинского рай�
она сообщать о случаях покупки под�
дельных сертификатов о произведен�
ной вакцинации от COVID�19 по номеру
телефона 8�84�245�2�17�04.

СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников

референдума, зарегистрированных на территории
муниципального образования "Цильнинский район"

на 1 июля 2021 г.

№ Наименование  муниципального образования Всего избирателей 

1 Цильнинское городское поселение 3820 

2 Алгашинское сельское поселение 2499 

3 Анненковское сельское поселение 721 

4 Большенагаткинское сельское поселение 6258 

5 Елховоозерское сельское поселение 1273 

6 Мокробугурнинское сельское поселение 1276 

7 Новоникулинское сельское поселение 1242 

8 Тимерсянское сельское поселение 1955 

Всего по району 19044 
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Окончание. Начало на 1 стр.
Все они � и в  учебе, и в спорте,

и во всех делах в числе лучших. От�
личаются  активной жизненной по�
зицией. Они � победители конкур�
сов  и олимпиад. Ими гордятся
школы. Все они оставляют  своим
школам добрую память о себе и
являются примером для тех, кто
продолжает учебу в этих стенах.
Кто�то  из тех, кто придет после них
в выпускной класс, тоже станет об�
ладателем медали "За особые  ус�
пехи в учении". Только для этого
надо очень много потрудиться.

Вручению медалей  предше�
ствовали мелодии Гимна России,
что  придало торжеству особую
значимость. Скрыть волнения не
удавалось. Да и не надо было то
делать. Ведь такое событие уже не
повторится, а это � особая страни�
ца их биографии, страница во
взрослую жизнь.

С заслуженной наградой тепло
поздравили  ребята  Глава адми�
нистрации района Г. М. Мулянов и
начальник управления образования
Н. А. Мударисов. Пожелали  добро�
го пути во взрослую жизнь, осуще�
ствления планов и мечты, благопо�
лучного обустройства в жизни.

20 июля � мусульманский праздник
Курбан�байрам

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с одним из главных исламских праздников!
В нашем многонациональном регионе мусульмане отмечают это со�

бытие широко, делятся радостью с представителями других общин, со�
седями и земляками. В непростое время, связанное с пандемией, му�
сульманские организации области занимаются благотворительностью �
помогают малоимущим и многодетным семьям. Эта традиция отражена
и в многовековых канонах Курбан�байрама, в дни которого предписыва�
ется делать добро всем нуждающимся.

Очевидно, что ульяновский край продолжает бережно хранить сложив�
шиеся веками добрососедские отношения между проживающими в нем
представителями разных национальностей и конфессий. Сегодня мусуль�
мане Поволжья готовятся к 1100�летию принятия ислама в Волжской Булга�
рии � праздник будет отмечаться в 2022 году. Ульяновская область тоже
примет участие в этом событии. Тогда же в нашем регионе пройдет Феде�
ральный Сабантуй. Уверен, что культурная мозаика нашей области должна
оставаться разнообразной, яркой, самобытной и дружной, так мы сможем
направить много совместных усилий на созидание и развитие родного края!

Уважаемые жители региона! В праздник Курбан�байрам от всей души
желаю вам крепчайшего здоровья и большого счастья, внимания к окру�
жающим, нравственного поиска и совершенствования!

Глава Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ  МУСУЛЬМАНЕ,
ЖИТЕЛИ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с наступлением светлого праздника
Курбан�байрам!

Это один из самых почитаемых и любимых мусульманами праздни�
ков. В эти дни правоверные мусульмане обращаются к замечательным
традициям и духовным заветам предков. Миролюбие, нравственная чи�
стота, милосердие, добрососедство, забота о ближнем и веротерпимость
� вот подлинные ценности ислама.

Главное богатство нашего района � мир и согласие между ее народа�
ми. В единстве и сплоченности � наша сила и залог успеха всех созида�
тельных начинаний.

Пусть этот светлый праздник, объединяющий людей в чистых по�
мыслах и добрых делах, принесет взаимопонимание, покой, радость и
благополучие в каждый дом, в каждую семью! Желаем вам крепкого здо�
ровья, счастья, мира и добра!

Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.
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Были поздравления и теплые
напутствия  от родителей � Наталии
Васильевны Ислямовой и Гульфии
Мансуровны  Ильясовой. От лица
мам и пап они выразили огромную
благодарность учителям, которые
все 11 лет давали глубокие знания,
уроки жизни их детям. Так что в ме�
далях детей есть бесценный труд
учителей. И, конечно же, в  дороге
взросления ребята всегда будут по�
мнить свою школу, своих учителей �
первых, с которыми открылась стра�
ница школьной жизни, всех других,
с помощью которых одолели первые
трудности, дошли до этого памят�
ного события и сказали "До свида�
ния, родная школа! Спасибо, люби�
мые учителя!".

Праздник без песни не бывает.
Музыкальные номера прозвучали в
исполнении самодеятельных арти�
стов РДК и на этот раз. Выступили
и юные артисты.

В добрый путь, выпускники 2021
года!  Эти слова в адрес и медали�
стов�выпускников, и всех других
выпускников, для кого прозвенел в
этом учебном году последний в их
жизни школьный звонок!

Подготовила
Зинаида Разенкова.

В Парке "Семейный", что в са�
мом центре Большого Нагаткина,
8 июля проел районный праздник
"День семьи, любви и верности".
По сути, этот праздник  каждого
из нас. Ведь у всех у нас есть  свой
домашний очаг, с которым свя�
зана вся жизнь с ее трудностями
и радостями, удачами и неудача�
ми. Домашний очаг связывает
нас со своими  родителями, деть�
ми, внуками. Значит, как уже от�
метили, "День семьи, любви и
верности" � праздник всех и каж�
дого в отдельности. Да  и приме�
чательно, проходил он  в сквере
с таким теплым названием "Се�
мейный".

История праздника � многове�
ковая. А значение его для нас не ста�
реет и сегодня. К проведению его
организаторы отнеслись со всей
серьезностью и подготовили боль�
шую программу, включив разные
направления семейной политики,
действующей как в стране, регионе
и районе тоже. Каждый участник
праздника мог уже при входе на пло�
щадку познакомиться  с  информа�
ционным  материалом. Была раз�
вернута книжная выставка, работа�
ли тематические площадки � рисун�
ки на  асфальте, фотозоны, мастер�
классы по изготовлению символи�
ческого значка "Ромашка � символ
любви", была оформлена фотосуш�
ка � выставка фотографий семей
нашего района. Ценители сладких
угощений пробовали "сладкую вату"
, приобретали яркие воздушные
шары.

Открылся праздник музыкаль�
ным номером. А потом на сцену
поднялся глава администрации
района Геннадий Макарович Муля�
нов. Поздравил собравшихся с теп�
лым для всех поколений  семейным
праздником, пожелал всем мира,
любви, согласия, верности, в чем и
заключается смысл  праздника.

Родились будущие
патриоты

В регионе уже много лет действу�
ет программа "Роди патриота в День
России". Счастливых мам, а значит,
и пап, по традиции чествовали и на
этом празднике. 8 семей были при�
глашены на районное торжество. В том
числе Анастасия Валерьевна  Тризна
из р. п. Цильна, в семье которой ро�
дился третий ребенок � дочь Вера;
Елена Петровна Ербулатова (п. Солн�
це) � родилась  дочь Ева, тоже тре�
тий ребенок;  Рузиня Рафисовна Зин�
натулина из Елхового Озера �  роди�
лась  Залина, она четвертый ребенок
семьи; Лилия Нургалиевна Жилкина
из Большого Нагаткина � родился сын
Тимур (второй ребенок); Надежда
Анатольевна Сидорова из Цильны �
родилась дочь Ксения (третий ребе�
нок); Виктория Сергеевна Грачева
(Карпухина) из Малого Нагаткина �
первенец � дочери  дали имя Алек�
сандра;  Сульфиниссо  Мукимжонов�
на  Ермахмодова из Нижних Тимер�
сян �  сын Усман (второй ребенок);
Галина Викторовна Емелина из села
Пилюгино � родился сынишка с име�
нем Кирилл, он � четвертый ребенок;
Дарья Сергеевна  Шатрашанова из
Малого Нагаткина � родился перве�
нец Савелий. В адрес мам � самые
теплые пожелания счастья, здоро�
вья, благополучия.
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Улучшают
демографическую

ситуацию
В соответствии с Законом Уль�

яновской области "О некоторых
мерах по улучшению демографи�
ческой ситуации в Ульяновской об�
ласти" вручается Свидетельство на
предоставление единовременной
денежной выплаты на оплату при�
обретаемого жилого помещения
или погашения ипотечного креди�
та при рождении четвертого или
последующих детей.  За истекший
период действия Закона в Мини�
стерство семейной, демографи�
ческой политики и социального
благополучия Ульяновской облас�
ти обратились за предоставлени�
ем единовременной  социальной
выплаты 48 человек. На этот раз
Свидетельство на 1 млн. рублей

вручили   Ларисе Николаевне Мар�
келовой из р. п. Цильна � в семье
пятеро детей.

Любви все возрасты
покорны

В народе во все времена живет
выражение "Любви все возрасты
покорны". Слово "Любовь" на всех
языках мира понятно без перево�
да. Чувство любви самое возвы�
шенное, чистое, прекрасное. Веду�
щая праздника Наталья Усачева

приглашает на сцену семейные
пары, которым вручается медаль
"За любовь и верность". Медаль
является общественной наградой,
учрежденной  оргкомитетом по
проведению  Дня семьи, любви и
верности Российской Федерации.

В числе удостоенных такой на�
грады супруги Анатолий Иванович
и Тамара Ивановна Макаровы из
Степного Анненкова, Марсель Мид�
хатович и Римма Рафаиловна  Мат�
росовы из Елхового Озера, Васи�
лий Петрович и Ирина  Александ�
ровна Элли из Русской Цильны.

Помогают
подготовить детей

к школе
Продолжением праздника стала

традиционная благотворительная
акция "Помоги собраться в школу",
которая призвана оказать помощь

малообеспеченным семьям, находя�
щимся в трудной жизненной ситуа�
ции, в подготовке детей к школе.
Ежегодно в акции принимают учас�
тие  неравнодушные люди � пред�
ставители бизнеса, трудовые кол�
лективы предприятий, организаций
и рядовые граждане. И на праздни�
ке Глава администрации района Г. М.
Мулянов вручил сертификаты на
приобретение канцтоваров к школе
от администрации района детям из
нуждающихся в помощи семей �
Юлии Геннадьевны Павловой (Н.
Никулино), Екатерины Александров�
ны Бабаевой (Б. Нагаткино), Ларисы
Николаевны  Тирменовой (Мокрая
Бугурна), Кристины Владимировны
Мигиной (Верхние Тимерсяны), Ека�
терины Григорьевны Ильметовой
(Карабаевка), Виктории Дмитриев�
ны Серовой (п. Солнце), Азамата
Юнусовича Дударова (Крестниково).

Благотворители�спонсоры
тоже участвуют в акции. Они под�
готовили школьные наборы. А это
ИП А. В. Шигирданов, ИП Д. И. Ан�
типов, ИП  А. Ю. Чигин.

Музыкальные подарки гостям
праздника подготовили артисты РДК.

На призыве "До новых встреч!
Всем здоровья, счастья, долгих
лет!" праздник завершился. Спаси�
бо  за праздник организаторам  и
всем, кто помог провести его на та�
ком высоком уровне.

Зинаида Разенкова.
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Все  семьи  и одиноко прожива�
ющие граждане с доходом ниже
прожиточного минимума имеют
право на получение социального
контракта до 250 000 рублей.

Право на заключение соцконтрак�
та имеют: малоимущие семьи и оди�
ноко проживающие граждане с до�
ходом ниже установленной величи�
ны прожиточного минимума в Улья�
новской области  на 2021 год в рас�
чете на душу населения 10642 рубля.

Направления социального
контракта:

� ведение личного подсобного
хозяйства.  Денежная выплата в раз�
мере до 100 000 рублей. Не более
чем на 12 месяцев;

� осуществление индивидуаль�
ной предпринимательской дея�
тельности. Денежная выплата в раз�
мере до 250 000 рублей. Не более
чем на 12  месяцев;

 � поиск работы.  Ежемесячная
денежная выплата в размере 11 417
рублей. От 3 до 9 месяцев;

� осуществление иных меропри�
ятий, направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной
ситуации. Ежемесячная  денежная
выплата в размере 11 417 рублей.
Не более чем на 6 месяцев.

Важно: заключение социально�
го контракта не является основани�
ем для прекращения других мер
государственной поддержки. То
есть, если в рамках других согла�
шений государство уже оказывало
вам какую�либо помощь (либо мо�
жет её оказать), гражданин может
совмещать такую поддержку.

Куда обращаться?
Для оказания государственной

социальной помощи на основании
социального контракта необходимо
обратиться в органы социальной
защиты по месту прописки.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÉ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

"ÇÀÆÈÒÎ×ÍÀß ÑÅÌÜß"
Проект "Зажиточная семья" нацелен на повышение уровня заработка населения при помощи

государственной меры поддержки населения "Социальный контракт".  "Социальный контракт" � это
соглашение между малоимущей семьей (гражданином) и органом социальной защиты населения по
месту жительства.

Жители Цильнинского района смогут получить консультацию по зак�
лючению социального контракта по телефонам 2�23�36;2�23�14,  об�
ратиться по адресу:  с. Большое Нагаткино, ул. Советская, 18.

Лучшие легкоатлеты и борцы
области отправились в Уфу, чтобы
защитить честь Ульяновского аг�
рарного университета.

В числе делегации были и
наши земляки�цильнинцы Анаста�
сия Шамбикова и Сергей Серге�
ев. Выступления их стали более
чем достойными. Если про тре�
тье место студентки 1 курса фа�
культета агротехнологий, земель�
ных ресурсов и пищевых произ�
водств Анастасии Шамбиковой
мы уже писали, то магистрант ин�
женерного факультета Сергей
Сергеев показал еще более дос�
тойный результат. В легкоатлети�
ческих забегах он отлично проявил
себя, пробежав две дистанции, и
на обеих занял первое место.

Вот что пишет сам Сергей: «Я
соревновался 2 и 3 июля. Первый
день бежал 5000 метров, пробе�

ÇÎËÎÒÛÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ
ÑÅÐÃÅß ÑÅÐÃÅÅÂÀ

4 июля завершилась VIII летняя Универсиада высших учебных за�
ведений министерства сельского хозяйства Российской Федерации
на базе Башкирского государственного аграрного университета.

жал за 15 минут 21 секунду, это хва�
тило чтобы выиграть забег на 5000
метров, второй день бежал 3000
метров, из соперников никого не
знал, поэтому когда дали старто�
вый выстрел, решил бежать спо�
койно, присмотреться кто как бе�
жит, кто на что способен. Первая
отсечка 3 минуты 2 секунды, после
1 км начинаю убегать, где следую�
щий км был 2 мин 50 секунд, пос�
ледний км преодолел за 2 мин 51
сек, и показал на финише 8 минут
43 секунды! Что хочу сказать… я
доволен результатом! Спасибо на�
шим ребятам за поддержку, кото�
рую они оказывали на протяжении
всей дистанции!».

Сергей является мастером
спорта по лёгкой атлетике и на каж�
дых соревнованиях отлично прояв�
ляет себя, занимая призовые мес�
та на своих дисциплинах.

Выбери направление подго%
товки, специальность. Приём
документов � с 1 июня по 29 июля
2021 года. Можно подать заявле�
ние и участвовать в конкурсе не
более чем по пяти направлениям
подготовки и (или) специальнос�
тям. Подробную информацию о
выбранном направлении подготов�
ки и особенностях обучения можно
получить у консультационных групп
в УлГАУ.

Подай документы. Подать до�
кументы можно:

� в электронной форме через
электронную информационную си�
стему Университета;

� с помощью суперсервиса "По�
ступление в вуз онлайн" через еди�
ный портал Госуслуг;

 �через операторов почтовой
связи;

� лично.
Сдай вступительные испыта%

ния. Нужно сдать ЕГЭ по трём пред�

АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

ПЯТЬ ШАГОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ
В УЛЬЯНОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

метам: по двум обязательным и од�
ному на выбор из списка. Русский
язык входит в перечень вступитель�
ных испытаний по всем направле�
ниям подготовки. Если ты выпуск�
ник среднего профессионального
образовательного учреждения, мо�
жешь сдавать вступительные испы�
тания при вузе или ЕГЭ.

Следи за своим рейтингом.
Будут опубликованы конкурсные
списки. Отслеживай свое место в
рейтинге абитуриентов и жди ре�
зультатов.

Найди себя в Ульяновском
ГАУ! После зачисления начнется
новая интересная жизнь! Ты ста�
нешь студентом одного из лучших
аграрных университетов страны.
Тебя ждут интересные лекции и
семинары, мастер�классы, увлека�
тельные эксперименты в оснащен�
ных новейшим оборудованием ла�
бораториях и центрах, радость от
побед в конкурсах грантов.

В июле ульяновские обще�
ственники отпраздновали 10�
летие движения общественных
территориальных самоуправле�
ний и пятилетие со дня созда�
ния Ассоциации. Благодаря ак�
тивистам самоуправлений раз�
вивается не только инфраструк�
тура региона, но и преумножа�
ются лучшие качества самих
людей. За годы существования
ТОСы смогли привлечь в регион
больше 20 миллионов рублей.

На сегодня в Цильнинском

районе действуют 4 ТОСа и еще 4
находятся на регистрации в ми�
нюсте. Еще несколько ТОСов на�
ходятся на стадии разработки до�
кументации.

"Только вперед и только вмес�
те", � с таким девизом вот уже 10
лет идут территориальные обще�
ственные самоуправления Ульянов�
ской области. За ними � детские и
спортивные площадки, благоуст�
ройство дворов и общественных
пространств, и даже создание це�
лой идеологии, во главе которой �

социальная справедливость и по�
мощь нуждающимся. Об этом го�
ворилось на чествовании ТОСов в
Ассоциации ТОС Ульяновской об�
ласти в минувшую пятницу. За боль�
шой вклад в развитие движения
благодарностью председателя Ас�
социации Владимира Сидорова
награждена администрация МО
"Цильнинский район". Награду по�
лучала начальник управления по
развитию человеческого потенци�
ала администрации, куратор дви�
жения Лариса Петровна Иванова.

ÄÂÎÉÍÎÉ ÞÁÈËÅÉ ÄÂÈÆÅÍÈß ÒÎÑ

В социальные сети часто посту�
пают вопросы о мерах поддержки
молодых специалистов на селе, за�
нятых в агропромышленном комплек�
се. По информации регионального
Министерства сельского хозяйства,
для мотивации молодых специали�
стов работать в АПК Правительством
Ульяновской области предусмотре�

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÎËÎÄÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÍÀ ÑÅËÅ

ны меры поддержки, а именно:
� за счёт средств областного

бюджета предусмотрено оказание
материальной помощи молодым
специалистам, заключившим тру�
довой договор с сельхозпредпри�
ятием или ставшим главой фер�
мерского хозяйства, в виде оказа�
ния в течение трёх лет единовре�
менных и ежемесячных выплат.

Единовременная денежная
выплата предоставляется за каж�
дый полный год работы в следую�
щих размерах:

� отработавшим один год � 40
тыс. рублей;

� отработавшим два года � 60
тыс. рублей;

� отработавшим три года � 100
тыс. рублей.

Ежемесячная доплата к заработ�
ной плате молодым специалистам
составляет 5000 рублей в месяц для
выпускников высших профессио�
нальных образовательных учрежде�

ний и 3000 рублей в месяц � для вы�
пускников средних профессиональ�
ных образовательных учреждений.

Кроме этого, в 2020 году Мини�
стерством определены новые направ�
ления работы по привлечению кад�
ров в отрасль. Была разработана спе�
циальная аграрная стипендия студен�
там, поступившим по целевому обуче�
нию в аграрный университет, по ос�
новным востребованным направлени�
ям подготовки таких, как "Агрономия",
"Агроинженерия", "Зоотехника".

Сумма стипендии до первой
сессии составит 5000 рублей, а по
итогам сдачи экзаменов сумма бу�
дет складываться исходя из успе�
ваемости следующим образом:

� на "отлично" � 7000 рублей;
�  на "хорошо" и "отлично" � 6000

рублей;
� на "удовлетворительно" и "хо�

рошо" �  5000 рублей;
В прошлом году 22 студента уже

получили данную стипендию.



4 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №29 (1138), Пятница, 16 июля  2021 года

Большой  коллектив почтовых
работников отметил свой профес�
сиональный праздник � День рос�
сийской почты. В том числе коллек�
тив Большенагаткинского почтамта.
А это 50  отделений почтовой связи
в разных уголках района и  области,
в частности, в муниципальных об�
разованиях региона � Цильнинско�
го, Ульяновского, Майнского райо�
нов и города Новоульяновск.  А это
не одна сотня работников, отвеча�
ющих за свой участок работы.

Почта 2021  года, конечно же,  не
совсем та, какой  ее помнит и знает
старшее поколение. Было время,
когда сумка почтальона не вмещала
огромную стопу  периодических
изданий � журналов, газет, а еще �
поздравительных и праздничных
открыток, извещений на посылки и
переводы, писем из разных угол�
ков Советского Союза, даже от  за�
рубежных друзей молодежи, и не
только… Да и телефонная и теле�
графная связь находились под
"крылом" почты. Теперь эта сфера
� отдельное звено связи.

Но и сегодня человек с толстой
сумкой на ремне желанный  гость для
очень многих, хотя и заполонила нас
паутина Интернета � связующее зве�
но всех и вся.  Всероссийский день
Почты в календаре 11 июля, а отме�
тили его у нас в районе 8 июля.

Почта несет на себе  колоссаль�
ную социальную нагрузку. Это и
привычные услуги, как отправка и
доставка писем, в том числе  офи�
циальных, личных, информацион�
ных и так деле, отправка бандеро�
лей и посылок, поступление их со
всех концов мира, доставка перио�
дической печати, денежных пере�
водов, пенсий и других социальных
выплат населению.

Последние годы активно разви�
ваются новые виды услуг � откры�
тие вкладов в отделениях почтовой

ÂÑÅÃÄÀ ÍÀ ÑÂßÇÈ
связи, выдача кредитов, оформле�
ние страхования, в том числе стра�
хование машин, ускоренные  элект�
ронные денежные переводы и мно�
гое другое. А для населения почта�
льон всегда был и остается глав�
ным человеком на селе. Его, как и
раньше, все ждут и радуются, ког�
да он приходит в дом.

Приветствовал и поздравил
работников почты Г. М. Мулянов.
Отметил, как важно сохранить на
селе почтовые отделения, которые
являются для населения отдельных
уголков   района своего рода цент�
ром получения разнообразной ин�
формации, местом встречи одно�
сельчан.  Районный руководитель
пожелал всем оптимизма, что се�
годня всем очень нужно.

Подводя итоги разговора, Г. М.
Мулянов подчеркнул, что значит для
жителей района работа почты, ос�
тановился  на результатах. Напом�
нил, что в рейтинге по макрорегио�
ну среди всех почтамтов   Больше�
нагаткинский почтамт  занял 9 мес�
то по темпам роста доходов, а в об�
ласти � почетное первое место. В
2021 году сумели обновить автопарк
� получили автомобиль "Лада Лар�
гус" и 5 автомашин марки "Газель".

Глава администрации района
Поздравительный адрес вручил за�
местителю начальника Большена�
гаткинского почтамта Людмиле Ати�
ной.  За добросовестный труд  мно�
гих сотрудников удостоили высоких
наград. Благодарственным письмом
Губернатора Ульяновской области
наградили начальника главной кас�
сы Большенагаткинского почтамта
Н. А. Краснову. Благодарность  Уп�
равления  Федеральной почтовой
связи Ульяновской области заслу�
жил водитель Н. А. Кеслер.

В списке удостоенных  Почетной
грамоты Главы администрации рай�
она  и Благодарственного письма Гла�

вы администрации района началь�
ник отделения почтовой связи села
Верхние Тимерсяны Т. В. Адамова,
водитель автомобиля С. А. Брюханов,
начальник почтового  отделения   села
Елховое   Озеро  И. В. Матвеева, во�
дитель Большенагаткинского почтам�
та В. Е. Обухов, начальник отделения
почтовой связи села Новое Никулино
Ю. Г. Павлова, почтальон села Новое
Никулино  В. В. Данилова, сортиров�
щица С. Н. Дубова, начальник отде�
ления села Покровское С. А.  Ещига�
нова,  почтальон села Покровское
М. А. Михеева, начальник отделе�
ния села Старые Алгаши Е. В. Эн�
дюськина.

За высокий профессионализм,
добросовестный труд были на�
гражденные Почетной грамотой
Совета депутатов. Среди них  по�
чтальон с. Большое Нагаткино М. Н.
Лазарева, почтальон села Старые
Алгаши Л. Н. Шурекова, почтальон
отделения связи села Мокрая Бу�
гурна  С. Н. Элли.

Поздравления почтовикам про�
звучали от главы администрации
Большенагаткинского сельского по�
селения Н. Н. Левендеева.  За бе�
зупречное исполнение должностных
обязанностей он вручил работникам
почтамта Почетные грамоты.

Редакция газеты "Цильнинские
Новости" не осталась в стороне от
теплых поздравлений. Ведь и ста�
раниями работников почты газета
остается востребованной читате�
лями. Благодарственные адреса
тем, кто на высоком уровне провел
подписную кампанию второго по�
лугодия 2021 года, вручила главный
редактор Н. З. Шмараткина.

Успехов в труде во благо райо�
на пожелали почтовикам  работни�
ки культуры � в их исполнении про�
звучали музыкальные номера.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

В Цильнинском районе есть за�
мечательная традиция чествовать
юбиляров супружеской жизни. По�
здравления от имени Главы адми�
нистрации района Г.М. Мулянова и
открытки с Днём семьи, любви и
верности от врио Губернатора Уль�
яновской области Алексея Русских
развезли 8 июля  юбилейным па�
рам начальник районного отдела
ЗАГС Елена Грошева и волонтёры
Александра Лашина и Виктория Ер�
булатова. Они передали самые ис�
кренние слова поздравлений Петру
Егоровичу и Лидии Ивановне Чука�
риковым (село Большое Нагаткино,
60 лет совместной жизни � брилли�
антовая свадьба), Петру Василье�
вичу и Валентине Васильевне Му�
ляковым (село Большое Нагаткино,
50 лет совместной жизни � золотая
свадьба), Владимиру Васильевичу

ÎÏÎÐÀ
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Каждая годовщина совместной жизни � особенный и непов�
торимый праздник. Супружеская пара, прожившая в любви и
согласии долгую и счастливую жизнь, неизменно вызывает ува�
жение у окружающих.

и Нине Михайловне Муртаковым
(село Большое Нагаткино, 50 лет со�
вместной жизни � золотая свадьба),
Валериану Федоровичу и Анне Фе�
доровне Алякиным (село Нижние
Тимерсяны, 50 лет совместной жиз�
ни � золотая свадьба), Виктору Ни�
колаевичу и Елизавете Николаевне
Постреловым (село Большое Нагат�
кино, 50 лет совместной жизни � зо�
лотая свадьба), Петру Николаевичу
и Вере Илларионовне Аюгиным
(село Старые Алгаши, 50 лет совме�
стной жизни � золотая свадьба),
Петру Витальевичу и Лидии Ива�
новне Криковым (село Большое На�
гаткино, 45 лет совместной жизни �
сапфировая свадьба) и Валерию
Андреевичу и Людмиле Александ�
ровне Узиковым (село Старые Ал�
гаши, 45 лет совместной жизни �
сапфировая свадьба).

Федеральным законом от
22.12.2020 №455�ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон
"О животном мире" и Федераль�
ный закон "Об охоте и о сохране�
нии охотничьих ресурсов и о вне�
сении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской
Федерации" внесены изменения в
действующее в указанной сфере
законодательство.

Так, прописан порядок установ�
ления ограничений охоты. На ос�
нове правил охоты высшее долж�
ностное лицо субъекта РФ (руково�
дитель высшего органа исполни�
тельной власти субъекта РФ) опре�
деляет виды разрешенной охоты.
В случаях, предусмотренных пра�
вилами охоты, высшее должност�
ное лицо субъекта РФ (руководи�
тель высшего исполнительного
органа государственной власти
субъекта РФ) определяет сроки
охоты, допустимые для использо�
вания орудия охоты, иные ограни�
чения охоты.

Установлены случаи, когда по
требованию юридического лица
или ИП в охотхозяйственные согла�
шения вносятся изменения в тече�
ние срока его действия. Юриди�
ческое лицо или индивидуальный
предприниматель, заключившие
охотхозяйственное соглашение, по
истечении срока его действия
имеют право на заключение согла�

Ульяновская межрайонная
природоохранная прокуратура разъясняет

С 1 АВГУСТА ВСТУПАЮТ В СИЛУ
ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
"О ЖИВОТНОМ МИРЕ" И "ОБ ОХОТЕ"

шения на новый срок без проведе�
ния аукциона.

Передача права на добычу
охотничьих ресурсов юридичес�
кими лицами и ИП, заключивши�
ми охотхозяйственные соглаше�
ния, допускается в случаях и в по�
рядке, которые предусмотрены
законом об охоте.

Регламентирован порядок за�
мены стороны охотхозяйственно�
го соглашения. Такая замена до�
пускается на основании заключа�
емого соглашения о замене согла�
сия органа исполнительной влас�
ти субъекта РФ.

Предусматривается ведение
реестра недобросовестных лиц,
заключивших охотхозяйственные
соглашения, и участников аукцио�
на на право заключения охотхозяй�
ственного соглашения.

Также предусматривается, что
в целях организации рационально�
го использования и сохранения
охотничьих ресурсов и осуществ�
ления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства уполномо�
ченным федеральным органом ис�
полнительной власти могут уста�
навливаться требования к мини�
мальной площади охотничьих уго�
дий, в отношении которых могут
быть заключены охотхозяйственные
соглашения, с учетом географичес�
ких, биологических и экономичес�
ких факторов.

Приговором Ульяновского
районного суда ранее неоднок�
ратно судимый житель д. Садки
признан виновным по ч. 1 ст.
314.1 УК РФ, а именно в само�
вольном оставлении поднадзор�
ным лицом места жительства,
совершенного в целях уклонения
от административного надзора.

В суде установлено, что реше�
нием одного из городских судов
Саратовской области от 19 марта
2018 года в соответствии с Зако�
ном РФ № 64�ФЗ от 06.04.2011 "Об
административном надзоре за ли�
цами, освобожденными из мест
лишения свободы", в отношении гр.
И. установлен административный
надзор сроком на 8 лет с админис�
тративными ограничениями: в виде
запрета на выезд за пределы тер�
ритории населенного пункта по ме�
сту жительства или пребывания (г.

ИЗ ЗАЛА СУДА
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Ульяновск) без разрешения специ�
ализированного органа, осуществ�
ляющего административный над�
зор, на пребывание вне жилого или
иного помещения, являющегося
местом жительства с 22.00 до 6 ча�
сов утра каждых суток, на посеще�
ние мест проведения массовых или
иных мероприятий и участия в них
и возложения обязанности являть�
ся один раз в месяц в орган внут�
ренних дел по месту жительства или
пребывания для регистрации.

29 мая 2018 года гр. И. постав�
лен на профилактический учет в
ОМВД России по Цильнинскому
району Ульяновской области. Одна�
ко, 15 сентября 2020 года по отбы�
тию в специализированном центре
УМВД России по Ульяновской об�
ласти административного ареста к
месту своего жительства не прибыл,
с целью уклонения от администра�

тивного надзора убыл в один их на�
селенных пунктов  Чердаклинского
района Ульяновской области, где 22
октября 2020 года был задержан
сотрудниками полиции.

С учетом данных о личности под�
судимого, который совершил умыш�
ленное преступление в период испы�
тательного срока по приговору миро�
вого судьи от 15.08.2019, а также учи�
тывая фактические обстоятельства
дела,  суд отменил условное осужде�
ние по предыдущему приговору и по
совокупности приговоров окончатель�
но назначил наказание в виде лише�
ния свободы сроком 1 год 2 месяца с
отбыванием в исправительной коло�
нии строгого режима.

Приговор вступил в законную
силу.

Н. Адьютантова,
помощник судьи

Ульяновского районного суда.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  22 июля
ТНТ

Среда, 21 июля
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, 20 июля

Понедельник, 19 июля

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К 80-летию Людми-
лы Ч рсиной. Спасибо за
то, че о нет 12+

5.00Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.20 К рбан-Байрам
Трансляция из Уфимс ой
соборноймечети 12+

10.00Жить здорово!16+

11.00 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15Давайпоженимся!16+

16.10, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К 75-летиюМирей
Матье. В ожидании
любви 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К 75-летию выдаю-
ще осяхорео рафа.
Пространствожизни
Бориса Эйфмана 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.10, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 К 70-летиюОле а
Газманова. 7.0 в мою
польз 12+

5.00, 9.30 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, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ПОИСКИ УЛИК 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХОЗЯЙКА
ГОРЫ 16+

0.50 ХХX Межд народ-
ный фестиваль Славянс-
ий базар в Витебс е
3.35 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

5.00 Утро России
9.00 Праздни К рбан-
Байрам. Прямая транс-
ляция изМос овс ой
Соборноймечети
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, 18.40 60 Мин т 12+

14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
14.55 Телевизионный
сериал ПОИСКИ УЛИК 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХОЗЯЙКА
ГОРЫ 16+

0.50 Телевизионный
сериал СИНЯЯ РОЗА 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 То -шо 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, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ПОИСКИ УЛИК 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХОЗЯЙКА
ГОРЫ 16+

0.50 Телевизионный
сериал СИНЯЯ РОЗА 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

5.00, 9.30 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, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ПОИСКИ УЛИК 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХОЗЯЙКА
ГОРЫ 16+

0.50 Телевизионный
сериал СИНЯЯ РОЗА 12+

4.05 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50, 17.20, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ДЕЛО ЧЕСТИ 16+

3.45 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,
13.00,13.30,19.00,19.30,
20.00, 20.30 САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.00 Телевизионный
сериал Я НЕШУЧУ 18+

0.30Женс ий Стендап 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.30, 2.30, 3.20
Импровизация 16+

4.15 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Известия 16+

6.25, 7.05, 7.45, 8.35,
9.25, 10.25, 10.50, 11.40,
12.40, 13.30, 14.25, 14.55,
15.45, 16.40, 17.30
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН-316+
18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+
20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. КРОВА-
ВЫЙ БИТКОИН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.35, 5.05,
5.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05, 3.55 CAMP ROCK-2.
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ 12+

9.00 Папа в де рете
С етч ом 16+

9.20 ДНЕВНИК ПАМЯТИ16+

11.55 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР 16+

13.55 ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 6+

16.00 Х дожественный
фильм ТЕЛЕПОРТ 16+

17.50 Х дожественный
фильм Я - ЧЕТВЁРТЫЙ12+

20.00, 20.25 Сториз
С етч ом 16+

20.50 Х дожественный
фильм МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ 16+

23.00 Х дожественный
фильм УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД 12+

1.25Р сс иенесмеются16+
2.25 ЯВЛЕНИЕ 16+

5.30 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.35, 2.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.15, 5.05 Тест на
отцовство 16+

13.25, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.50 ЗНАХАРКА
16+

15.35 Х дожественный
фильм ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.50
Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50, 17.20, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ДЕЛО ЧЕСТИ 16+

3.55 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 1.00, 2.00, 2.55
Импровизация 16+

0.00 Телевизионный
сериал Я НЕШУЧУ 18+

0.30Женс ий Стендап 16+

3.45 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

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

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+
10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Х доже-
ственный фильм БРАТ
ЗА БРАТА 16+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

20.40, 21.35, 22.30,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ПОСЛЕ-
ДНИЙ БАТЛ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.35, 5.10,
5.35 ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. УБИЙЦА ПО
ДЕТЕКТИВАМ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.30Охотни и на троллей6+
7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.15 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Сториз С етч ом 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД 12+

13.35 КУХНЯ 16+

21.00 БРОСОК КОБРЫ16+

23.20 G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ-2 16+

1.25 Р сс ие не смеются16+
2.25 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ 16+

4.55 Х дожественный
фильм ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР 16+

6.25 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.35, 2.25 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10Давайразведемся!16+

11.15, 5.05 Тест на
отцовство 16+

13.25, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.50 ЗНАХАРКА 16+

15.35 Х дожественный
фильм ДОМ
НАДЕЖДЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.55 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50, 17.20, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ДЕЛО ЧЕСТИ 16+

3.50 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Двое на миллион16+

0.00 Телевизионный
сериал Я НЕШУЧУ 18+

0.40Женс ий Стендап 16+

1.05, 2.10, 3.05 Импро-
визация 16+

3.50 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

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

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия 16+

6.35, 7.20, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25 Х доже-
ственный фильм БРАТ
ЗА БРАТА 16+

14.35, 15.35, 16.35, 17.30
Х дожественныйфильм
БРАТ ЗА БРАТА-2 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+
20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. КУТИ-
САКЭ-ОННА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.30, 5.05,
5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ОКНА 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.30 Охотни и на
троллей 6+

7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00, 20.00, 20.30 Сториз
С етч ом 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.25 Х дожественный
фильм G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ-2 16+

13.35 КУХНЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НА КРЮЧКЕ 16+

23.20 Х дожественный
фильм СПЛИТ 16+

1.45Р сс иенесмеются16+
2.40 Реальная с аз а 12+

4.25 Х дожественный
фильм МЭВЕРИК 12+

6.25 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.35, 2.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.15, 5.00 Тест на
отцовство 16+

13.25, 4.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.45 ЗНАХАРКА 16+

15.35 Х дожественный
фильм СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Се одня
9.20, 11.20 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50, 17.20, 20.40
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ДЕЛО ЧЕСТИ 16+

3.55 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00Шо Ст дия
Союз16+

0.00 Телевизионный
сериал Я НЕШУЧУ18+

0.30Женс ий Стендап 16+

1.05, 2.10, 3.05 Импро-
визация 16+

3.50 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

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

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.50, 10.25, 11.15, 12.15,
13.10, 14.25, 14.35, 15.35,
16.35, 17.25 Х доже-
ственный фильм БРАТ
ЗА БРАТА-2 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2.
ОЖЕРЕЛЬЕ СМЕРТИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.55, 4.35, 5.05,
5.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ГИПНОЗ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.30 Охотни ина троллей6+

7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.15 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00, 20.00, 20.30 Сториз
С етч ом 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.20 НА КРЮЧКЕ 16+

13.35 КУХНЯ 12+

21.00 ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ 16+

23.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА16+

1.05 Р сс ие не смеются16+

2.05 Х дожественный
фильм И ГАСНЕТ СВЕТ 18+

3.35 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК
ПАМЯТИ 16+

5.30 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40, 2.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.15, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.25, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯЖИЗНЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ЛЕЧИТ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+
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Ульяновск наращивает силы для окон�
чательной победы над вирусом. Как до�
ложила и. о. министра здравоохранения
Анна Минаева, в регионе уже привиты
первым компонентом более 226 тысяч
человек, план выполнен на 38%! По ин�
формации областного минздрава,
среднесуточное количество вакцинаций
за последние семь дней составляет от
4500 до 5300 в сутки.

Во многом за счет этого Ульяновской об�
ласти удалось добиться снижения суточного
темпа прироста относительно всей России �
он у нас ниже федерального показателя на
0,25%. Ниже и летальность � только 2,8% про�
тив 3% в остальной России. Темпы охвата те�
стированием возросли на 16%. Сейчас в ре�
гионе  есть 14192  комплекта  вакцины � этого
хватит на  2�3  дня  непрерывной вакцина�
ции, но обязательно привезут еще.

По словам и. о. министра, если удастся
сохранить такие темпы вакцинации, то в те�
чение месяца�полутора прививку получат еще
220 тысяч человек.

� Это будет серьезное продвижение по
пути создания коллективного иммунитета, �
подчеркнула она. Анна Минаева напомнила,
что всего для достижения коллективного
иммунитета необходимо вакцинировать бо�
лее 595 тысяч человек.

Между тем глава Роспотребнадзора Еле�
на Дубовицкая подчеркивает, что ситуация с
коронавирусом остается напряженной. Пока
по региону самая высокая заболеваемость в

ВАЖНАЯ ТЕМА

ПОСЛЕДСТВИЯ COVID�19ÑÎÇÄÀÄÈÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЕЙ НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРЕВЫСИЛО ПЯТЬ ТЫСЯЧ В СУТКИ

Первый компонент прививки уже получили 226512  жителей. Полнос�
тью завершили процедуру 158344  ульяновца (по состоянию  на 7 июля).

Старомайнском, Чердаклинском, Цильнин�
ском, Инзенском районах. Большинство за�
болевших � лица от 65 лет (27%). Всему ви�
ной новые,  более заразные штаммы. По�
этому темпы вакцинации и нельзя снижать,
и нельзя отказываться от коронавирусных
ограничений.

Напомним, минздрав утвердил времен�
ные рекомендации о порядке вакцинации
населения от COVID�19 и направил их в ре�
гионы.

Там сказано:
� после достижения коллективного им�

мунитета прививаться нужно будет раз в год;
� для иммунизации не нужен анализ на

антитела � важно следовать графику неза�

ДЛЯ СПРАВКИ
В ковидных госпиталях области

функционирует 1 305 коек для лече�
ния больных корофнавирусной инфек�
цией, 15% коечного фонда свободно.
С  7 июля  возобновлена  работа ко�
видного госпиталя в Большенагаткин�
ской районной больнице.

висимо от их количества;
� прививаться можно любой зарегист�

рированной вакциной;
� если при первичной вакцинации были

серьезные нежелательные явления, ревак�
цинироваться можно другим препаратом.

Для достижения
коллективного иммунитета
на территории Ульяновской

области планируется
привить более

595 тысяч человек.

ФЕЙК
ЕСЛИ ПРИВИВКА СДЕЛАНА, МОЖНО НЕ НОСИТЬ МАСКУ
И ПЕРЧАТКИ И ПЕРЕСТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АНТИСЕПТИКОМ

НА САМОМ ДЕЛЕ специалисты сходятся во мнении, что вакцинирован�
ные от COVID�19 все еще должны соблюдать меры предосторожности. Как
минимум потому, что многие разрешенные вакцины требуют введения двух доз с опреде�
ленным интервалом, плюс нужно время, чтобы начали вырабатываться антитела.

Иммунный ответ (антитела, защищающие от заражения) начинает формироваться че�
рез две недели после первой прививки, а максимального уровня достигает через неделю
после введения второй дозы, то есть через 28 дней после первой прививки. Все это время
нужно беречься � носить маску, избегать людных мест, свести к минимуму контакты.

Более того, необходимо продолжать носить маску и дальше � пока не стихнет эпидемия.

ФЕЙК

ПОСЛЕ  ПРИВИВКИ
НЕЛЬЗЯ ПИТЬ
АЛКОГОЛЬ, ИНАЧЕ
ВАКЦИНА
НЕ ПОДЕЙСТВУЕТ

НА САМОМ ДЕЛЕ вакцина подейству�
ет в любом случае. Но когда в организме
происходят иммунные реакции, он ста�
новится особенно восприимчив к различ�
ным вредным воздействиям. Поэтому
после прививки даже небольшие дозы
алкоголя могут вызвать отравление, про�
блемы с печенью и поджелудочной же�
лезой. По той же причине в течение не�
скольких дней после прививки стоит из�
бегать стрессов, переохлаждений, посе�
щения бани и сауны.

ОТ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА МОЖ%
НО ЗАРАЗИТЬСЯ КОРО%
НАВИРУСОМ

НА САМОМ ДЕЛЕ живого вируса в
вакцине нет. Вектор, создаваемый при
вакцинации, представляет собой нежи�
вой вирус. Он не имеет гена размноже�
ния, поэтому полностью безопасен для
человека.

ПЕРЕД  ПРИВИВКОЙ
НУЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ
НА АНТИТЕЛА
К КОРОНАВИРУСУ

НА САМОМ ДЕЛЕ особого смысла в
этом нет. Наличие антител никак не ме�
шает действию вакцины. Даже если вы
переболели коронавирусом и у вас име�
ются антитела, после вакцинации их ко�
личество увеличится и защита станет
надежнее.

ФЕЙК

ТЕМ, КТО ПЕРЕБОЛЕЛ,
ПРИВИВАТЬСЯ
НЕ НУЖНО

НА САМОМ ДЕЛЕ при�
вивку от коронавируса тем, кто уже пе�
реболел, рекомендуют делать через
полгода после выздоровления. Почему
вакцина ставится именно через полго�
да? Потому что в организме достаточ�
но антител, которые просто уничтожат
материалы инъекции. Нейтрального
уровня они достигаются как раз спустя
шесть месяцев. Важно помнить, что
если вы сделаете прививку раньше сро�
ка, ничего страшного не произойдет.

ФЕЙК

ФЕЙК

Единственный способ
избежать последствий %

ВАКЦИНАЦИЯ!
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ВАКЦИНА
"НЕЭФФЕКТИВНА",
ОНА НЕ ПРОШЛА
АПРОБАЦИЮ,
А ВАКЦИНАЦИЯ ОРГАНИЗОВАНА
ДЛЯ "ЧИПИРОВАНИЯ" НАСЕЛЕНИЯ.

Вакцина в тысячи раз безопаснее самой
болезни. "Спутник V" более чем изучен. 2
февраля 2021 года в журнале The Lancet были
опубликованы промежуточные результаты
исследования фазы III по вакцине "Спутник
V", согласно которым эффективность вакци�
ны "Спутник V" составила 91,6%, а эффек�
тивность вакцины против средней или тя�
желой степени COVID�19 � 100 %. После это�
го вакцина получила разрешение на ввод в
гражданский оборот сроком на 5 лет.

Никогда в истории не было такого коли�
чества вакцинаций за столь короткий срок,
сейчас прививку сделали более 20 млн рос�
сиян. Специалисты анализируют все случаи
и имеют достаточно большой практический
опыт. Ее эффективность составляет 92 � 96%.

Более того, "Спутник�V" входит в топ�3
вакцин мира. Всю точную и актуальную ин�
формацию о вакцине можно найти на офи�
циальном сайте sputnikvaccine.com с ин�
формацией на девяти языках. По состоя�
нию на июнь 2021 года вакцина "Спутник V"
была зарегистрирована в 67 странах.

Также каждая упаковка с вакциной име�
ет уникальный QR�код, как и любой товар
на полке магазине или чек вашей покупки.
Это позволяет проводить точный учет лю�
бой продукции, в том числе и медицинско�
го назначения. Но никакие чипы не вводят�
ся в организм человека.

ФЕЙК

МАССОВУЮ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
СОЗДАЮТ
ИСКУССТВЕННО,
А ПОТЕРЯ ОБОНЯНИЯ И ВКУСА
СВЯЗАНЫ С "ИЗЛУЧЕНИЕМ
ОТ ВСПЫШЕК 5 G".

НА САМОМ ДЕЛЕ пандемия вызва�
на именно коронавирусом, это было
подтверждено лабораторно путем не�
посредственного выделения возбуди�
теля. Научного подтверждения негатив�
ного влияния 5G�вышек на здоровье на�
селения на данный момент нет. Дан�
ная технология разрешена к примене�
нию во многих странах мира.

Вакцинация, уверяют специалисты, один
из самых надежных и безопасных способов
защиты от ковида. И это гораздо лучше, чем
переболеть, ведь последствия могут быть
более чем серьезными. Тем не менее у неко�
торых существуют опасения и ряд вопросов,
например, можно ли делать прививку людям
с сахарным диабетом или онкологией. По
словам начальника госпиталя для больных
коронавирусной инфекцией центральной
городской клинической больницы города
Ульяновска Натальи Бакумцевой, пациенты
с эндокринными заболеваниями, в частно�
сти с сахарным диабетом, патологией щито�
видной железы и надпочечников, могут сде�
лать прививку, противопоказаний для них нет.
Она отметила, что, например, у больных са�
харным диабетом часто наблюдается ожи�
рение, сердечно�сосудистые заболевания.
Кроме того, возраст этой группы риска в ос�
новном 60 � 65 лет.

А такие заболевания, как аритмия, сер�
дечная недостаточность, и вовсе являются

ВОПРОС�ОТВЕТ

Зачем вводят
электронные
сертификаты
вакцинации?

В России электронный сертификат
вакцинации с доступным к скачиванию
QR�кодом стали оформлять с января че�
рез портал Госуслуг. Специалисты поли�
клиники, где проводилась вакцинация,
вносят информацию о прививке в феде�
ральный регистр вакцинированных. Вне�
сение данных для оформления элект�
ронного сертификата происходит после
введения пациенту первого и второго
компонентов вакцины.

� Тем, кто привился и не нашел своего
сертификата в личном кабинете на портале
Госуслуг, необходимо обратиться в службу
техподдержки сайта или в пункт вакцинации
для передачи данных о вакцинации в еди�
ную базу, пояснила "НГ" и. о. заместителя
главного врача ЦКМСЧ имени В.А. Егорова
Светлана Андреева. Кроме электронного сер�
тификата, пациент может получить в меди�
цинском учреждении выписку о вакцинации
от COVID�19 из прививочной карты.

Пока этот сертификат говорит только
об одном: человек сделал прививку про�
тив COVID�19, в электронной версии сер�
тификата внесена та же информация, что
и в обычный сертификат: ФИО, дата рож�
дения привитого, пол, место и даты вве�
дения двух компонентов вакцины, наиме�
нование препарата. Но в дальнейшем,
возможно, у сертификата появятся и дру�
гие функции.

ÃÐÓÏÏÀÌ ÐÈÑÊÀ
ÍÓÆÍÀ ÇÀÙÈÒÀ

Вакцинация от коронавирусной инфекции все еще вызывает много вопросов у
ульяновцев с хроническими и аллергическими заболеваниями. Но врачи уверяют,
что именно прививка сможет защитить их от опасного вируса.

главным показанием к прививке.
� Вакцинироваться можно и нужно как

можно быстрее, � подчеркнула врач. � Потому
что у людей с заболеванием сердечно�сосу�
дистой системы велик риск тромбоза: тром�
бообразование � одно из самых опасных по�
следствий, осложненных коронавирусом.

Опасаются ульяновцы и возможных ал�
лергических реакций на вакцинацию. В мире
примерно каждый третий человек страдает
тем или иным аллергическим заболевани�
ем. По словам начальника госпиталя для
больных коронавирусом, был проанализиро�
ван опыт вакцинации пациентов с аллерги�
ей � никаких опасностей для этой группы
риска нет.

� Противопоказаниями являются лишь
острые инфекционные и неинфекционные
заболевания, обострение хронических за�
болеваний � в подобных ситуациях вакци�
нацию можно проводить после выздоров�
ления или наступления ремиссии, � пояс�
нила специалист.

ФЕЙК

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, в регистратуре поликлиники или по короткому
номеру 122. Сделать прививку можно в любой государственной поликлинике региона и в дополнительных
пунктах вакцинации: ТЦ "Пушкаревское кольцо" (ежедневно с 12.00 до 18.00),  ТЦ "Альянс" на ул. Рябикова,
70 (ежедневно с 12.00 до 18.00), в павильоне на территории парковки ТРЦ "АкваМолл" (Московское шоссе,
108, с 10.00 до 18.00), в центрах "Мои документы" на ул. Гончарова, 11 (с 9.00 до 18.00)  и на пр�те Созида�
телей, 17а (по будням с 11.00 до 18.00).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ТУРНИР ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
А в прошедшие выходные на стадионе рабочего поселка Цильна прошел турнир

друзей по футболу памяти И.М. Зайнутдинова. Участие в нем приняли четыре команды.
В результате напряжённой борьбы места распределились следующим образом: первое

место у команды "Друзья" (Цильна), второе � у "Розалии" (Средние Тимерсяны), третье
место у команды "Шумовка" (Шумовка). Поздравляем победителей!

На сегодня в Ульяновской области
развернуто 1373 койки для лечения боль�
ных с новой коронавирусной инфекцией.
Из них свободных 192 или 14%.

"На этой неделе с учётом роста заболевае�
мости планируется развернуть 110 дополнитель�
ных коек на базе Ульяновской, Барышской и
Новоспасской районных больниц", � сообщила
и.о. министра здравоохранения Анна Минаева.

Напомним, что основная коечная база
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЯХ РЕГИОНА
РАЗВОРАЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЙКИ

сосредотчена в ЦГКБ, медсанчасти, госпи�
тале ветеранов войн, детской инфекцион�
ной больнице, первой городской больнице,
туберкулёзном диспансере и психиатричес�
кой больнице для лечения пациентов с со�
путствующими заболеваниями. Также с 7
числа дополнительно функционируют кой�
ки на базе Большенагаткинской районной
больницы. Стационарное лечение на сегод�
ня  по региону  получает 1181 пациент.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðó  Àëåêñàíäðîâíó Àïïàíîâóðó  Àëåêñàíäðîâíó Àïïàíîâóðó  Àëåêñàíäðîâíó Àïïàíîâóðó  Àëåêñàíäðîâíó Àïïàíîâóðó  Àëåêñàíäðîâíó Àïïàíîâó (Ñò. Ðå-
ïüåâêà).

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!

Îò êîëëåêòèâà ïèùåáëîêàÎò êîëëåêòèâà ïèùåáëîêàÎò êîëëåêòèâà ïèùåáëîêàÎò êîëëåêòèâà ïèùåáëîêàÎò êîëëåêòèâà ïèùåáëîêà
ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"

Ð.Ð. Øàìñóòäèíîâà, Ë. Ï. Çåëåíêîâà,Ð.Ð. Øàìñóòäèíîâà, Ë. Ï. Çåëåíêîâà,Ð.Ð. Øàìñóòäèíîâà, Ë. Ï. Çåëåíêîâà,Ð.Ð. Øàìñóòäèíîâà, Ë. Ï. Çåëåíêîâà,Ð.Ð. Øàìñóòäèíîâà, Ë. Ï. Çåëåíêîâà,
Ã. Ï. Ëåïåøêèíà, Î. Ï. ×óêàðèêîâà,Ã. Ï. Ëåïåøêèíà, Î. Ï. ×óêàðèêîâà,Ã. Ï. Ëåïåøêèíà, Î. Ï. ×óêàðèêîâà,Ã. Ï. Ëåïåøêèíà, Î. Ï. ×óêàðèêîâà,Ã. Ï. Ëåïåøêèíà, Î. Ï. ×óêàðèêîâà,

Ñ. Â. Ñàâåëüåâà, Í. Í. Ñîðîêèíà.Ñ. Â. Ñàâåëüåâà, Í. Í. Ñîðîêèíà.Ñ. Â. Ñàâåëüåâà, Í. Í. Ñîðîêèíà.Ñ. Â. Ñàâåëüåâà, Í. Í. Ñîðîêèíà.Ñ. Â. Ñàâåëüåâà, Í. Í. Ñîðîêèíà.

15 èþëÿ ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Âëàäèìèðîâè÷ ÁàáàåâÂëàäèìèðîâè÷ ÁàáàåâÂëàäèìèðîâè÷ ÁàáàåâÂëàäèìèðîâè÷ ÁàáàåâÂëàäèìèðîâè÷ Áàáàåâ
(Ñò. Àëãàøè) îòìåòèò
äåíü ðîæäåíèÿ.

Öèëüíèíñêèé ÐÊÖèëüíèíñêèé ÐÊÖèëüíèíñêèé ÐÊÖèëüíèíñêèé ÐÊÖèëüíèíñêèé ÐÊ
ÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔÊÏÐÔ  ïîçäðàâëÿåò
Âàñ è æåëàåò êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèç-
íè è àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ
â îáùåñòâåííîé æèçíè.

Ðîäèëñÿ, âûðîñ ãàðìîíèñòîì,
Òðóäèëñÿ â æèçíè òðàêòîðèñòîì,
Âîñïèòàë òû òðåõ äåòåé,
Ñëàâíûõ, óìíûõ äëÿ ëþäåé.
Òû òðóäèëñÿ ñîðîê ëåò,
Çàñëóæèë ëþáîâü, ïî÷åò,
Òàê æèâè è îòäûõàé,
Î ïðîøåäøåì íå âçäûõàé.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Õàáèðà Êèÿìîâè÷àÕàáèðà Êèÿìîâè÷àÕàáèðà Êèÿìîâè÷àÕàáèðà Êèÿìîâè÷àÕàáèðà Êèÿìîâè÷à
ÀéíåòäèíîâàÀéíåòäèíîâàÀéíåòäèíîâàÀéíåòäèíîâàÀéíåòäèíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Õàáèð Êèÿìîâè÷!
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì

Ñ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ äàò,
Åù¸ ìíîãî ëåò ïðîæèòü æåëàåì,
Hå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!
Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,

Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ðàñòÿìà Ñàëàõóò-Ðàñòÿìà Ñàëàõóò-Ðàñòÿìà Ñàëàõóò-Ðàñòÿìà Ñàëàõóò-Ðàñòÿìà Ñàëàõóò-
äèíîâè÷à Êàìàëåòäèíîâàäèíîâè÷à Êàìàëåòäèíîâàäèíîâè÷à Êàìàëåòäèíîâàäèíîâè÷à Êàìàëåòäèíîâàäèíîâè÷à Êàìàëåòäèíîâà ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì áîäðîñòè Âàì âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Ïóñòü íå ïðèõîäÿò ê Âàì íåíàñòüÿ
È áåäû ïóñòü íå ñòàðÿò Âàñ,
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì áóäåò ñ÷àñòüå -
Âîò ïîæåëàíèå îò íàñ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñ (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ åñòü âîçìîæíîñòü
Ìóäðûé äàòü ñîâåò
È çíàíèÿìè ùåäðî ïîäåëèòüñÿ.
Ïóñêàé õâàòàåò áîäðîñòè è ñèë,

È îêðóæàþò áëèçêèå ëþáîâüþ,
×òîá êàæäûé äåíü ïðèÿòíûì, äîá-

ðûì áûë.
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ!

Ë. Ô. Æóðàâëåâà.Ë. Ô. Æóðàâëåâà.Ë. Ô. Æóðàâëåâà.Ë. Ô. Æóðàâëåâà.Ë. Ô. Æóðàâëåâà.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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, 23 июля

Суббота, 24 июля

Воскресенье, 25 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55, 1.50 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.00Церемония от ры-
тия и р XXXII Олимпиады
2020 . в То ио. Прямой
эфир0+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30Церемония от ры-
тия и р XXXII Олимпиады
2020 . в То ио 0+

0.00 Дневни и р XXXII
Олимпиады 2020 . в
То ио 0+

1.00 К 75-летиюАле санд-
раКайдановс о о.Сжимая
лезвие в ладони12+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20М жс ое/Женс ое 16+

4.40Россия от рая до
рая 12+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

8.00, 10.15, 12.15 И ры
XXXII Олимпиады 2020 .
в То ио 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00Юрий Антонов. От
печали до радости... 16+

19.35, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 Дневни и р XXXII
Олимпиады 2020 . в
То ио 0+

0.00 Х дожественный
фильм ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО 16+

1.45 Наедине со всеми 16+

2.30 Модный при овор 6+

3.20 Давай поженимся! 16+

4.00М жс ое/Женс ое 16+

6.00, 12.30 И ры XXXII
Олимпиады 2020 . в
То ио 0+

10.00, 12.15 Новости 16+

10.10 День Военно-
морс о офлота РФ
Праздничный анал 12+

11.00 Торжественный
парад о Дню Военно-
морс о офлота РФ 12+

17.00 Цари о еанов.
Фре аты 12+

17.55 Межд народный
м зы альный фестиваль
Белые ночи Сан т-
Петерб р а Хиты Р сс о о
радио 12+

19.20 ТРИ АККОРДА 16+

21.00 Время 16+

22.00 Dance Революция12+
23.45 Дневни и р XXXII
Олимпиады 2020 . в
То ио 0+

0.45 Цари о еанов 12+

1.35 Модный при овор 6+

2.25 Давай поженимся! 16+

3.05М жс ое/Женс ое16+

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, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ПОИСКИ УЛИК 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХОЗЯЙКА
ГОРЫ16+

1.40 Х дожественный
фильмЯЩИК
ПАНДОРЫ 16+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Форм ла еды 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Смотретьдо
онца12+
12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал ПРИНЦЕССАИ
НИЩЕНКА 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм ОТ ЛЮБВИ ДО
НЕНАВИСТИ 12+

1.10 Х дожественный
фильм ПОДСАДНАЯ
УТКА 12+

4.20 Х дожественный
фильм ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ 12+

6.00 МАМА, Я ЖЕНЮСЬ12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Сто одном
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 1.40 ТОРЖЕ-
СТВЕННЫЙ ПАРАД КO
ДНЮ ВОЕННО-МОРС-
КОГО ФЛОТА РФ
12.40Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
13.55 ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА 16+

18.00 ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО 12+

22.00 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым12+

0.50 Ко дню сотр дни а
ор анов следствия РФ.
Безсро адавности.До
последне о имени 16+

2.55 Х дожественный
фильм МАМА,
Я ЖЕНЮСЬ 12+

7.00 Профила ти а!!!
12.00, 12.55, 16.00, 19.25,
5.10 Новости 0+

12.05 Танцевальный
спорт. Sochi Open-20210+

12.35, 2.40 К бо Пари-
матч Премьер Специаль-
ный репортаж 12+

13.00, 16.05, 18.45, 23.40
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

13.40 Главная доро а 16+

15.00 К бо Париматч
ПремьерИто и 12+

16.45 СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ 16+

19.30 ГОНКА 16+

22.00 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером 16+

0.40Ф тбол. К бо
Париматч Премьер 0+

2.35 Новости 0+

3.00МанчестерЮнайтед.
П ть славе 12+

4.15 Команда мечты 12+

4.45 Самые сильные.
Джамшид Исматиллаев 12+

5.15 Олимпийс ий
ид 12+

7.00, 10.00, 12.55,
16.00, 19.55, 2.05, 5.10
Новости0+

7.05, 16.05, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05, 12.35, 1.45 Специ-
альный репортаж 12+

10.25 ВНЕ ИГРЫ 16+

13.00 Все на ре би!
13.40 Главная доро а 16+

15.00 Смешанные
единоборства. АСА 16+

16.45 КРОВАВЫЙ
СПОРТ 16+

18.45, 20.00 АЛИ 16+

22.00 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером 16+

0.40 Несерьёзно
оф тболе 12+

2.10Ф тбол. К бо
Либертадорес.
1/8 финала16+

4.15 Команда мечты 12+

4.45 Самые сильные.
Эльбр с Ни мат ллин 12+

5.15 Олимпийс ий
ид 12+

7.00, 10.00, 12.55,
16.00, 19.55, 2.05, 5.10
Новости0+
7.05, 13.00, 16.05, 19.15,
23.40 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05, 12.35, 1.45
Специальныйрепортаж12+

10.25 ВНЕ ИГРЫ 16+

13.40 Главная доро а 16+

15.00 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

16.45 Х дожественный
фильм ГОНКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕОСПОРИ-
МЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ16+

22.00 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером16+

0.40 Несерьёзноо
ф тболе 12+

2.10Ф тбол. К бо
Либертадорес.
1/8 финала 16+

4.15 Команда мечты 12+

4.45 Самые сильные.
Михаил Ко ляев 12+

5.15 Олимпийс ий
ид 12+

7.00, 14.20, 19.55, 2.05,
6.00 Новости 0+

7.05, 14.25, 19.30, 23.40
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

9.45 ВНЕ ИГРЫ 16+

11.55 ХХХII Летние
Олимпийс ие и ры16+

14.00, 1.45 Специальный
репортаж 12+

15.25 ХХХII Летние
Олимпийс ие и ры16+

17.30 НЕОСПОРИМЫЙ-3.
ИСКУПЛЕНИЕ 16+
20.00 Х дожественный
фильм КРОВАВЫЙ
СПОРТ 16+

22.00 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером16+

0.40 Несерьёзноо
ф тболе 12+

2.10Ф тбол. К бо
Южной Амери и.
1/8 финала 16+

4.15 ХХХII Летние
Олимпийс ие и ры 0+

6.05 Олимпийс ий
ид 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.05,
19.50, 3.00 Новости 0+

7.05, 13.00, 16.10, 19.10,
23.40 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 Телевизионный
сериал ВНЕ ИГРЫ 16+

13.40 Главная доро а 16+

15.00 Смешанные
единоборства.One FC.
Топ-10 неожиданных
развязо 16+

16.50 К бо Париматч
ПремьерИто и 12+

17.50Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а. Л чшие
матчи в истории 0+

19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Ростов (Ростов-на-
Дон ) - Динамо (Мос ва).
Прямая трансляция 16+

22.00 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером16+

1.00, 3.05 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры 0+

6.00 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
14.50, 17.20, 20.40
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ16+

23.40 Х дожественный
фильм ПРОСТО
ДЖЕКСОН 16+

1.30 Х дожественный
фильм МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ 16+

3.00 Квартирный
вопрос0+
4.05 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.30, 2.30, 3.20 Импрови-
зация 16+

4.10 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная

про раммаИзвестия 16+

6.30, 7.20, 8.05, 9.00

Х дожественныйфильм

БРАТ ЗА БРАТА-2 16+

10.25, 11.25, 12.25,

13.30, 14.25, 14.55, 16.00,

17.00, 18.00, 19.05,

20.05 Х дожественный

фильм КОНСУЛЬТАНТ 16+

21.05, 22.00, 22.50,

23.35, 0.30 Телевизион-

ный сериал СЛЕД16+

1.20, 2.25, 3.25, 4.20,

5.15 Х дожественный

фильм ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.30 Охотни и на
троллей6+

7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 Сториз С етч ом 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

13.20 ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ 16+

15.15Шо Уральс их
пельменей 16+

19.40 КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА 12+

22.00 Самый л чший
день Карао е- омедия 16+

0.10 Х дожественный
фильм МАЧО И БОТАН16+

2.20 МАЧО И БОТАН-216+

4.05 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35, 4.05 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.20, 5.45 Тест на
отцовство 16+

13.30 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 5.20 ЗНАХАРКА16+

15.40 Х дожественный
фильм ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ 16+

7.00, 10.00, 12.30,

16.05, 19.30, 3.00

Информационная

про рамма Новости 0+

7.05, 12.35, 16.10,

19.35, 23.00 Все на

Матч! Прямой эфир 16+

10.05, 13.50, 16.55,

0.00, 3.05 ХХXII Летние

Олимпийс ие и ры 0+

13.30 Специальный

репортаж 12+

20.30 Ф тбол. Тинь-

офф Российс ая

Премьер-ли а. Р бин

(Казань) - Спарта

(Мос ва). Прямая

трансляция 16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

8.20 Кто в доме
хозяин?12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Готовим сАле сеем
Зиминым 0+

9.45Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.10Физр и. Б д щее
за настоящим 6+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие
вели...16+
19.00, 20.25 СТАЖЕРЫ16+

23.30 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

2.30 Дачный ответ 0+

3.30 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

23.00Женс ийСтендап16+
0.00 Stand Up 16+

1.00 ВЫПУСКНОЙ 18+

2.50, 3.40 Импровиза-
ция16+
4.35 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

5.25 От рытый ми ро-
фон -Финал 16+

6.40 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

7.05, 8.25Х дожествен-
ный фильм ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ 6+

10.00, 10.50, 11.40, 12.25
Х дожественныйфильм
СВОИ16+

13.20, 14.00, 14.50, 15.30,
16.15, 17.10 Х дожествен-
ный фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

17.55, 18.45, 19.35,
20.20, 21.10, 21.55,
22.50, 23.35 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.25, 1.15, 2.00, 2.50
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

3.30, 4.15, 4.55, 5.35
Х дожественныйфильм
МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 8.30 При лючения
В ди и е о др зей 0+

7.45 Три ота 0+

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

9.30Шо Уральс их
пельменей 16+

9.40 Папа в де рете 16+

10.00, 10.30Просто
хня12+

11.00 Лесная братва 12+

12.40 МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ 16+

15.00 ТАКСИ 12+

16.45 ТАКСИ-2 12+

18.25 ТАКСИ-3 12+

20.10 ТАКСИ-4 16+

22.00 ЛЮСИ 16+

23.45 ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ 16+

1.45 АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА16+

4.15 МАЧО И БОТАН 16+

5.55 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35 Х дожественный

фильм НУЖЕН

МУЖЧИНА 16+

11.50, 2.50 Х доже-

ственный фильм ПО

ПРАВУ ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный

фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ

ЛЮБОВЬ 16+

23.00 Х дожественный

фильм ЖЕНА

ПООБМЕНУ 16+

6.10 До ментальный

фильм

Гастарбайтерши16+

7.00 К линарное шо

Домашняя хня 16+

7.00, 10.00, 12.30, 16.05,

21.30, 3.00 Новости 0+

7.05, 12.35, 16.10, 23.00

Все наМатч! Прямой

эфир 16+

10.05, 13.50, 16.55,

21.35, 0.00 ХХXII Летние

Олимпийс ие и ры 0+

13.30 Специальный

репортаж 12+

18.25Ф тбол. Тинь офф

Российс аяПремьер-
ли а. Крылья Советов

(Самара) - Ахмат
(Грозный). Прямая

трансляция 16+

20.30Послеф тбола

сГеор ием

Черданцевым16+

3.05 ХХXII Летние

Олимпийс ие и ры 0+

5.45 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

8.20 Кто в доме
хозяин?12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се 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+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00, 20.35 Телевизион-
ный сериал СТАЖЕРЫ 16+

23.30 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

2.50 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30
САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

22.00 Однажды в
России16+
23.00 Stand Up. Спец-
дайджесты-2021 16+

0.00 Женс ий Стендап -
Дайджест 16+

1.00Х дожественный
фильм НЕЦЕЛОВАННАЯ16+

3.00,3.55Импровизация16+
4.40 Comedy Баттл.
Л чшее 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.15, 6.55, 7.35,
8.20 Х дожественный
фильм МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ 16+

9.10, 10.10, 11.15, 12.20,
13.25, 14.30, 15.35, 16.35,
17.35, 18.45, 19.50, 20.55,
21.55, 22.55, 23.55, 0.55
Х дожественныйфильм
КАМЕНСКАЯ 16+

1.55, 3.25 Х дожествен-
ный фильм ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ 6+

4.40 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
БАБОЧКА 16+

5.25 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
БАБОЧКА 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.05 ТАКСИ 12+

11.55 ТАКСИ-2 12+

13.40 ТАКСИ-3 12+

15.20 ТАКСИ-4 16+

17.05 МОНСТР-ТРАКИ 6+

19.15 НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

22.00 НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

0.50 ЛЮСИ 18+

2.30 Х дожественный
фильм ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ 16+

4.30 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.55 Пять жинов 16+

8.10 Х дожественный
фильмЖЕНА ПО
ОБМЕНУ 16+

12.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ЛЕЧИТ 16+

16.05 Х дожественный
фильм НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.30 Х дожественный
фильмНУЖЕН
МУЖЧИНА 16+

3.40 Х дожественный
фильм ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ 16+

6.45 До ментальный
фильм
Гастарбайтерши16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 375%П от 1 июля 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 09.12.2020 № 660%П

"Об утверждении муниципальной программы "Формирование благоприятного
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства,

предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский
район" Ульяновской области"

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 28 апреля 2021 г. № 197 "О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
09.12.2020 № 171 "О  бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов" администрация муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Формирование бла�
гоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства,
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район"
Ульяновской области", утвержденную постановлением администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области от 9 декабря 2020 года № 660�П "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата
и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль�
ного опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Формирование благоприятного инвестиционного

климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового
обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской

области"
1. В муниципальной программе "Формирование благоприятного инвестиционного клима�

та и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания
в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области":

1.1. в паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение муниципаль�
ной программы с разбивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 1441,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 252,0 тыс. рублей; 2022 год - 328,0 тыс. рублей; 
2023 год - 361,0 тыс. рублей; 2024 год - 250,0 тыс. рублей; 
2025 год - 250,0 тыс. рублей.    

".
2. В муниципальной подпрограмме "Развитие инвестиционной деятельности в муници�

пальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области":
2.1. в паспорте муниципальной подпрограммы строку "Ресурсное обеспечение муници�

пальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей
редакции:

"
Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной подпрограммы составляет 6,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2021 год - 2,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 2,0 тыс. рублей; 
2025 год - 2,0 тыс. рублей.    

".
3. В муниципальной подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства,

предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский район"
Ульяновской области":

3.1. в паспорте муниципальной подпрограммы строку "Ресурсное обеспечение муници�
пальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей
редакции:

"
Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы составляет 1435,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год - 250,0 тыс. рублей; 2022 год - 328,0 тыс. рублей; 
2023 год - 361,0 тыс. рублей; 2024 год - 248,0 тыс. рублей; 
2025 год - 248,0 тыс. рублей.    

".
4. В приложении 1 к муниципальной программе:

4.1. раздел 2 дополнить строками 2.5, 2.6 следующего содержания:
"

Значение целевого индикатора № 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 
за 2019 год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 

обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области 
2.5. Улучшение условий ведения 

предпринимательской 
деятельности для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложе-
ния (количество индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 

патентную систему 
налогообложения) 

тыс.ед. 0,15         0,15 0,157 0,164 0,172 0,172 

2.6. Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (НПД), 
накопленным итогом. 

тыс. чел. 0,143 
 

0,153 0,172 0,202 0,218 0,218 

".
5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Формирование благоприятного

инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства,
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании "Цильнинский

район" Ульяновской области"
Срок 
реализации 

Объем финансового обеспечения 
реализации мероприятий по годам, 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начала окончания 

Источник 
финансового 
обеспечения 

всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский 

район» Ульяновской области» 
1.1. Информационное 

обеспечение   
инвестиционной 
деятельности на 
территории 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район» (далее — 
район) путем 
размещения 
информационных 
материалов в 
СМИ, в сети 
Интернет, в т.ч. 
формирование   
привлекательного 
образа района для 
потенциальных 
инвесторов, 
изготовление 
стендов 

Управление 
экономического 

и 
стратегического 

развития 
администрации 

МО 
«Цильнинский 
район», АНО 

«Центр 
развития 

предпринима-
тельства 

Цильнинского 
района» (по 

согласованию) 

2021 
год 

2025 
год 

Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципаль-

ного 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области (далее 

- местный 
бюджет) 

6,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

 Итого по подпрограмме: Местный 
бюджет 

6,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

2.1. Чествование 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства ко Дню 
российского 

предпринима-
тельства, к Дню 

работников 
торговли 

Управление 
экономического 

и 
стратегического 

развития 
администрации 

МО 
«Цильнинский 

район» 

2021 
год 

2025 год Местный 
бюджет 

4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

2.2. Поддержка 
деятельности, 
обеспечение 

функционирования 
АНО «Центр 

развития 
предпринимательс
тва Цильнинского 

района» 

Управление 
экономического 

и 
стратегического 

развития 
администрации 

МО 
«Цильнинский 
район», АНО 

«Центр 
развития 

предпринима-
тельства 

Цильнинского 
района» (по 

согласованию) 

2021 
год 

2025 год Местный 
бюджет 

1431,0 250,0 328,0 361,0 246,0 246,0 

Итого по подпрограмме: Местный 
бюджет 

1435,0 250,0 328,0 361,0 248,0 248,0 

Всего по муниципальной программе: Местный 
бюджет 

1441,0 252,0 328,0 361,0 250,0 250,0 

6. Приложение 3 к муниципальной программе дополнить строками 6, 7 следующего содер�
жания:

"
Значение целевого индикатора № 

п/п 
Наименование целевого индикатора 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Всего за 
период 

2021-2025 
годы 

6 Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности для 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему 
налогообложения (количество индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения), тыс.ед. 

0,15 0,157 0,164 0,172 0,172 0,022 

7 Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (НПД), накопленным 
итогом, тыс.ед. 

0,153 0,172 0,202 0,218 0,218 0,65 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 3%ПГ от  12 июля 2021 года

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области "О

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства расположенного на
земельном участке площадью 2019 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:050502:58
в с. Большое Нагаткино ул.Садовая, д. 36 А Цильнинского района Ульяновской области

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Россий�ской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  решением Совета депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области от 07.10.2020 № 143 "Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области", распоряжени�
ем администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
18.06.2020 № 108�Р "Об утверждении  состава Комиссии по подготовке проектов о внесении
изменений в документы территориального планирования  сельских поселений, правила земле�
пользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образова�
ния "Цильнинский район" (далее � Комиссия), Правилами землепользования и застройки МО
"Большенагаткинское сельское поселение"  Цильнинского района Ульяновской области", ут�
верждёнными решением Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинс�
кое сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области от 29.07.2011 № 19 "Об
утвер�ждении Правил землепользования и застройки МО "Большенагаткинское сельское по�
селение"  Цильнинского района Ульяновской области" (с изменениями), на основании заяв�
ления  Ефимова В.Е.  постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления  администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта
капитального строительства расположенного на земельном участке площадью 2019 кв.м  с
кадастровым номером 73:20:050502:58 в с. Большое Нагаткино ул.Садовая, д. 36 А Цильнинс�
кого района Ульяновской области" (далее � Проект) по вопросу предоставления  Ефимову В.Е.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта
капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 2019 кв.м, ка�
дастровый номеромер 73:20:050502:58, по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
с.Большое Нагаткино  ул.Садовая, д. 36 А, территориальная зона "ОД�1" � центральная зона
делового, общественного и коммерческого назначения, вид разрешённого использования "для
размещения объектов делового назначения, в том числе офисных центров"  в части минималь�
ных отступов от границ земельного участка, с учетом соблюдения противопожарных расстояний
между объектами капитального строительства, расположенными на соседних участках.

2. Провести публичные слушания  по Проекту.
3. Комиссии провести публичные слушания по Проекту в соответствии с Положением  о

порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам правового регулирования градостроительной деятельности на территории муници�
пального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области", утверждённым решением
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
07.10.2020 № 143.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слушаний, опубликовать  его
в газете "Цильнинские Новости" и разместить на официальном сайте администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" в разделе "Публичные слушания и общественные обсуждения
проектов" (http://www.cilna.ru/?id=348).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,   подлежит опуб�
ликованию в  газете  "Цильнинские Новости" и размещению на официальном сайте админис�
трации  муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
С целью получения разрешения на реконструкцию помещения с кадастро�вым номером

73:20:050502:964 Глава муниципального образования "Цильнинский район" уведомляет о нача�
ле публичных слушаний:

� по проекту постановления   администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства
расположенного на земельном участке площадью 2019 кв.м  с  кадастровым номером
73:20:050502:58 в с.Большое Нагаткино ул.Садовая, д. 36 А Цильнинского района Ульяновской
области" (далее � Проект) по вопросу предоставления Ефимову В.Е.  разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строитель�
ства, расположенного на земельном участке площадью 2019 кв.м  с  кадастровым номером
73:20:050502:58, по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино
ул.Садовая, д. 36 А, территориальная зона  "ОД�1" � центральная зона делового, общественного
и коммерческого назначения", вид разрешённого использования "для размещения объектов
делового на�значения, в том числе офисных центров" в части минимальных отступов от границ
земельного участка.
        (наименование проекта)

Порядок проведения публичных слушаний, внесение участниками публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся Проекта, установлен решением Совета депутатов му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области № 143 от 07.10.2020.

Публичные слушания по Проекту проводятся с 16.07.2021 по 30.07.2021 включительно до
12 часов 00 минут.

1. Экспозиция проектов проводится с 19.07.2021 по 26.07.2021 включительно ежедневно
до 12 часов 00 минут:

1) В отделе архитектуры и градостроительства  администрации муници�пального образо�
вания "Цильнинский район", расположенном в административ�ном здании по адресу: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

Посещение экспозиции по указанному адресу возможно с 8 часов 30 минут до 12 часов 00
минут (время местное).

2. Информационные стенды на которых планируется размещение данного оповещения  о
начале публичных слушаний находится:

1) Около магазина, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
село Большое Нагаткино, Торговая площадь, 13. Для внесения предложений и замечаний жур�
нал учёта посетителей экспозиции по Проекту находится в административном здании по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

2) Около магазина, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
село Большое Нагаткино, улица Садовая, д. 36 А. Для внесения предложений и замечаний
журнал учёта посетителей экспозиции по Про�екту находится в административном здании по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева,
дом 10.

3) Около здания автовокзала, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Большое Нагаткино, улица Садовая, д. 38. Для внесения предложений и за�
мечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находится в административном
здании по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица
Куйбышева, дом 10.

4) В административном здании, расположенном по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, д. 10. Для внесения предложений
и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находится в административном

здании по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица
Куйбышева, дом 10.

3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно прожива�
ющие на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект, правообладатели нахо�
дящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объек�
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
� для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес � для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель�
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель�
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 17.07.2021 по 26.07.2021
включительно до 17 часов 00 минут:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области;

3) посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проектов.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на офици�альном сайте

администрации муниципального образования "Цильнинский рай�он" в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет" 17.07.2021  в разделе "Публичные слушания и обществен�
ные обсуждения проектов" по элек�тронному адресу:  http://www.cilna.ru/?id=348                                   _

                                                                                                                                                                            (электронный адрес страницы сайта)

5. Собрание участников публичных слушаний по Проекту проводится в селе  Большое
Нагаткино  26.07.2021 в 16 часов 00 минут в административном  здании, расположенном по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,   село Большое Нагаткино, улица Куйбышева,
дом 10.

Регистрация участников публичных слушаний с 13 часов 30 минут;
Почтовый адрес администрации муниципального образования "Цильнинский район":

433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4.
Адрес электронной почты администрации муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области cilnadm@mail.ru.
Номера контактных справочных телефонов администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области:
приёмная администрации муниципального образования "Цильнинский район" 8 (84 245)

2�25�05;
управление топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хозяйства, стро�

ительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" 8(84245) 2�23�60;

отдел  архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
"Цильнинский район" 8(84245) 2�23�67.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 4%ПГ от 12 июля 2021 года

О проведении публичных слушаний по проекту постановления  администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области "О предостав%

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства расположенного на земельном

участке площадью 54 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:050502:919 в с. Большое
Нагаткино ул.Садовая, д. 38 "А" Цильнинского района Ульяновской области"

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  решением Совета депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области от 07.10.2020 № 143 "Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной деятельности на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области", распоряжени�
ем администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
18.06.2020 № 108�Р "Об утверждении  состава Комиссии по подготовке проектов о внесении
изменений в документы территориального планирования  сельских поселений, правила земле�
пользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образова�
ния "Цильнинский район" (далее � Комиссия), Правилами землепользования и застройки МО
"Большенагаткинское сельское поселение"  Цильнинского района Ульяновской области", ут�
верждённых решением Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское
сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области от 29.07.2011 № 19 "Об утвер�
жде�нии Правил землепользования и застройки МО "Большенагаткинское сельское поселе�
ние"  Цильнинского района Ульяновской области" (с изменениями), на основании заявления
Краснова А.А. постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления  администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении раз�
решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконст�

рукции объекта капитального строительства расположенного на земельном участке площа�
дью 54 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:050502:919 в с. Большое Нагаткино ул.Садовая,
д. 38 "А" Цильнинского района Ульяновской области" (далее � Проект) по вопросу предос�
тавления  Краснову А.А.  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён�
ного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке площадью 54 кв.м, кадастровый номеромер 73:20:050502:919, по  адресу: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д. 38 "А", территори�
альная зона "ОД�1" � центральная зона делового, общественного и коммерческого назна�
чения, вид разрешённого использования "под магазином" в части минимальных отступов
от границ земельного участка, с учетом соблюдения противопожарных расстояний между
объектами капитального строительства, расположенными на соседних участках, а также
изменения градостроительного регламента в части увеличения максимального процента
застройки в границах земельного участка.

2. Провести публичные слушания  по Проекту.
3. Комиссии провести публичные слушания по Проекту в соответствии с Положением  о

порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам правового регулирования градостроительной деятельности на территории муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области", утверждённым решением
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
07.10.2020 № 143.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слушаний, опубликовать  его
в газете "Цильнинские Новости" и разместить на официальном сайте администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" в разделе "Публичные слушания и общественные обсуждения
про�ектов" (http://www.cilna.ru/?id=348).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,   подлежит опуб�
ликованию в  газете  "Цильнинские Новости" и размещению на официальном сайте админис�
трации  муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
С целью получения разрешения на реконструкцию магазина Глава муниципального обра�

зования "Цильнинский район" уведомляет о начале публичных слушаний:
� по проекту постановления   администрации муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара�
метров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства распо�
ложенного на земельном участке площадью 54 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:050502:919
в с. Большое Нагаткино ул.Садовая, д. 38 "А" Цильнинского района Ульяновской области" (далее
� Проект) по вопросу предоставления Краснову А.А.  разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке площадью 54 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:050502:919, по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино ул.Садовая, д. 38 "А", террито�
риальная зона  "ОД�1" � центральная зона делового, общественного и коммерческого назначе�
ния", вид разрешённого использования "под магазином" в части минимальных отступов от гра�
ниц земельного участка, а также изменения градостроительного регламента в части увеличения
максимального процента застройки в границах земельного участка.

                                                                                            (наименование проекта)

Порядок проведения публичных слушаний, внесение участниками публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся Проектов, установлен решением Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области № 143 от 07.10.2020.

Публичные слушания по Проекту проводятся с 16.07.2021 по 30.07.2021 включительно до
12 часов 00 минут.

1. Экспозиция проектов проводится с 19.07.2021 по 26.07.2021 включительно ежедневно
до 12 часов 00 минут:

1) В отделе архитектуры и градостроительства  администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район", расположенном в административном здании по адресу: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

Посещение экспозиции по указанному адресу возможно с 8 часов 30 минут до 12 часов 00
минут (время местное).

2. Информационные стенды на которых планируется размещение данного оповещения  о
начале публичных слушаний находится:

1) Около магазина, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
село Большое Нагаткино, Торговая площадь, 13. Для внесения предложений и замечаний жур�
нал учёта посетителей экспозиции по Проекту находится в административном здании по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

2) Около магазина, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
село Большое Нагаткино, улица Садовая, д. 38 "А". Для внесения предложений и замечаний
журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находится в административном здании по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева,
дом 10.

3) Около здания автовокзала, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Большое Нагаткино, улица Садовая, д. 38. Для внесения предложений и за�
мечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находится в административном зда�
нии по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, улица Куй�
бышева, дом 10.

3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно прожива�

ющие на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект, правообладатели нахо�
дящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объек�
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
� для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес � для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель�
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель�
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 17.07.2021 по 26.07.2021
включительно до 17 часов 00 минут:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области;

3) посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проектов.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте

администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет" 17.07.2021  в разделе "Публичные слушания и обществен�
ные обсуждения проектов" по электронному адресу:   http://www.cilna.ru/?id=348                                   _

                                                                                                                                                                            (электронный адрес страницы сайта)

5. Собрание участников публичных слушаний по Проекту проводится в селе  Большое
Нагаткино  26.07.2021 в 14 часов 00 минут в административном  здании, расположенном по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,   село Большое Нагаткино, улица Куйбышева,
дом 10.

Регистрация участников публичных слушаний с 13 часов 30 минут;
Почтовый адрес администрации муниципального образования  "Цильнинский район":

433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4.
Адрес электронной почты администрации муниципального образования   "Цильнинский

район" Ульяновской области cilnadm@mail.ru.
Номера контактных справочных телефонов администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области:
приёмная администрации муниципального образования "Цильнинский район" 8 (84 245)

2�25�05;
управление топливно�энергетических ресурсов, жилищно�коммунального хозяйства, стро�

ительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" 8(84245) 2�23�60;

отдел  архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
"Цильнинский район" 8(84245) 2�23�67.

Управление Министерства внутренних дел Россий�
ской Федерации по Ульяновской области приглашает
мужественных и инициативных молодых людей на
службу в органы внутренних дел.

Основными требованиями к кандидатам являются: воз�
раст до 35 лет, российское гражданство, служба в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, хорошее состо�
яние здоровья, физическая и психологическая подготов�
ленность, твердые моральные убеждения и положительные
характеристики.

Средняя заработная плата вновь принятого сотрудника
полиции с 1 января 2012 года составляет 33 тыс. рублей в
месяц. Личный состав обеспечивается форменным обмун�
дированием, качественным медицинским обслуживанием
и санаторно�курортным лечением, имеет ежегодный опла�
чиваемый отпуск (от 40 дней) и поощрительные выплаты. На
членов семьи офицеров полиции также распространяются
социальные льготы и гарантии.

Более подробную информацию о трудоустройстве мож�

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
ПОЧЕТНА И ОТВЕТСТВЕННА

но получить в Отделе Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации: с. Большое Нагаткино ул. Садовая, дом
24, тел. 2�17�04.

На сегодняшний день в ОМВД России по Цильнинскому
району имеются следующие вакантные должности:

� участковый уполномоченный полиции отделения учас�
тковых уполномоченных полиции и по делам несовершен�
нолетних (предельное звание капитан полиции);

� помощник оперативного дежурного дежурной части
(предельное звание старшина полиции);

� полицейский (водитель) группы обслуживания (след�
ственно�оперативной группы) дежурной части (предельное
звание старший сержант полиции);

� инспектор (дорожно�патрульной службы) отделения
дорожно�патрульной службы ГИБДД (предельное звание
лейтенант полиции).

И. Бурнашев, помощник начальника ОМВД
России по Цильнинскому району
(по работе с личным составом).
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ПРОДАЕТСЯ
Двухмесячные поросята.
Тел. 8%929%793%84%55.

МТЗ%82, МТЗ%80, Т%25, грабли.
Тел. 8%960%363%89%86.

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

Срочно! Дом в с. В. Тимерсяны или
обменяю на комнату в г. Ульяновске,
с. Б. Нагаткино. Тел. 8%963%128%12%76.

РАЗНОЕ
Куплю ручную швейную машинку в

рабочем состоянии.
Тел. 8%927%800%96%94.

Требуется водитель категории "Е" на
автомобиль "Скания", полуприцеп%што%
ра на междугородние перевозки. Гараж
в г. Ульяновске. Тел. 8%951%098%99%66.
Евгений.

Покупаем КРС: бычков, телок, лоша%
дей, овец. Цены приемлемые.

Тел. 8%903%379%08%92.

Отдам щенка в добрые руки. Краси%
вая дворняжка. Тел. 8%908%476%62%96.

Дружная, крепкая и трудолю�
бивая многодетная семья Васи�
лия и Марии Балакировых прожи�
вает в селе Большое Нагаткино.
У них трое детей. Их семейная
жизнь начиналась в Цильнинс�
ком районе. Мария родилась в
селе Большое Нагаткино, а сам
Василий выходец из деревни
Старый Убей Дрожжановского
района Республики Татарстан.

Дочка Ксения родилась в 2007
году. Сейчас она уже восьмикласс�
ница Большенагаткинской средней
школы. В 2014�м родился сын Ва�
дим � в этом году пойдёт в первый
класс. А в 2018 году семья Балаки�
ровых стала многодетной. У них
родился сын Егор � посещает дет�
ский сад и у него пока еще только
детские заботы.

Глава семьи, Василий Виталье�
вич, окончил Ульяновскую государ�
ственную сельскохозяйственную
академию. И вот уже более пятнад�
цати лет работает старшим участ�
ковым уполномоченным полиции и

обслуживает один не из простых в
криминальном отношении участков
� Анненковское поселение. Мария
Николаевна трудится в ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району инс�
пектором направления информаци�
онного обеспечения штаба.

Проживают в многоквартирном
доме. Недавно приобрели дачный
участок. Выращивают картофель,
овощи. В селе без этого не обойтись.
В хозяйстве имеется и живность �
быки, свиньи, кролики, куры. Взаи�
моотношения в семье Балакировых
построены на доверии и взаимопо�
нимании. Любовь, заботу и внима�
ние супруги отдают своим детям.

Семью Балакировых объединяет
здоровый образ жизни, доверитель�
ные отношения, любовь и уважение.
Родители стараются воспитывать в
детях трудолюбие, уважение к стар�
шим, любовь к животным и бережное
отношение к природе. У каждого чле�
на семьи есть свои обязанности. Кто�
то моет посуду, кто�то наводит поря�
док в комнатах. Все заняты делом.

� Самое главное для родителей,
чтобы дети выросли добрыми, от�
зывчивыми, трудолюбивыми, � го�
ворит Мария Николаевна. И муж
такого же мнения.

Стараются свободное время
проводить вместе, хотя у папы его
бывает очень мало. Семья Балаки�
ровых спортивная. Все члены се�
мьи участвуют в соревнованиях и
занимают первые места. Ксения
занимается легкой атлетикой, лыж�
ным спортом, увлекается  шахма�
тами, волейболом и баскетболом.
И Вадим тоже не отстает от сестры
� уже сейчас участвует в соревно�
ваниях по легкой атлетике.

Дружная семья Балакировых
любит собираться за большим сто�
лом. Готовят торты, балуют себя ку�
линарными изысками. Они действи�
тельно счастливы. И счастье их � в
детях, в любви и взаимопонимании.

Т. Мешкова,  специалист
по кадрам (по работе с личным

составом) ОМВД России
по Цильнинскому району.
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Преподаватель художественного отделе�
ния детской школы искусств Гульнара Энве�
ровна Треф  провела мастер�класс на базе
Новоникулинской средней школы по методи�
ке правополушарного рисования.

Эта методика � не столько обучение изоб�
разительному искусству, а скорее, психологи�
ческий тренинг, позволяющий раскрепостить�
ся, раскрыться, снять барьеры, сковывающие
индивидуальность и творческие возможности
личности. Основа метода правополушарного
рисования заключается в активации правого
полушария в режим творчества. Такое рисо�
вание позволяет внести гармонию в работу
левого и правого полушария, помогает рас�
крыть творческий потенциал ребенка.

Целью упражнений правополушарного ри�
сования является не просто обучение навыкам
рисования. Это возможность открыть источник
творческих способностей и приобрести чувство
вдохновения. Режим творческого полета откры�
вается у детей с хорошо развитым правым по�
лушарием и этому способствует методика и тех�
ника правополушарного рисования. Огромным
плюсом от занятий правополушарным рисова�
нием является возможность отвлечь детей от
компьютера и телевизора. Современные дети
настолько приобрели зависимость от этих тех�
нических средств, что это вызывает беспокой�
ство родителей. Занятия творчеством � процесс
очень увлекательный и может вызывать моти�
вацию в любом возрасте.

Техника правополушарного рисования
включает в себя набор различных упражне�
ний, которые на первый взгляд кажутся очень
необычными. Именно оригинальность и не�
понятность этих упражнений помогают отклю�
чать логику. Рисование, используя то правую,
то левую руку, прописывание букв в зеркаль�
ном отображении и еще много чего, что ка�
жется на первый взгляд полной ерундой, по�
зволяют раскрыть детям мир волшебного по�
лета фантазии.

Методика правополушарного рисования
позволяет убрать все те блоки и зажимы,
которые присутствовали в человеке. Посте�
пенно он развивает свой талант, на котором
когда�то поставил крест.

На занятиях поначалу состоялось знаком�
ство с красками, цветами.  Рисуя не только
кистью, но и руками, дети ощущают себя сво�
боднее, полностью отдаваясь процессу ри�
сования. Во время занятий чувствуют эмо�
циональный подъем, вдохновение, в общем,
обостряется чувственно�эмоциональное вос�
приятие, за которое отвечает именно правое

ÏÐÎÂÅËÈ
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

полушарие.
По такой методике. не имея больших на�

выков рисования, все работы получились
отличными. А главное,  дети поверили в себя,
в то. что они могут создать своими руками
нечто прекрасное.

Во время мастер�класса учащиеся про�
являли заинтересованность по данной теме.
С поставленными задачами все обучающи�
еся справились. Гульнара Энверовна очень
тактично направляла их работу, сумев создать
на занятии атмосферу творчества и взаимо�
понимания.

В завершении мастер � класса, дети рас�
сматривали свои работы и анализировали.
Были отмечены самые удачные и вырази�
тельные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что
прекрасное владение материалом, соответ�
ствие применяемых методов и приёмов, из�
ложенных в теме, а также инновационные
методы показывают саморазвитие и повы�
шение квалификации преподавателя.  Инно�
вационные методы, которые использовала
преподаватель на уроке, сочетают два под�
хода: рациональный (креативное мышление)
и эмоциональный (творческая деятельность).

Тема была полностью раскрыта, на каж�
дом этапе работы были сформулированы
чёткие и понятные для учащихся цели и за�
дачи, которые помогают закрепить изучен�
ные теоретические знания, продолжают
формировать практические навыки.

Г. Зотова, заместитель  директора
Новоникулинской средней школы.

Окажем помощь в уборке урожая на
комбайне "Акрос". Тел. 8%929%792%54%66.

ОГРН314732105800018

Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8%906%387%43%91.

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

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

Тел. 8%951%091%55%58, 8%937%455%03%04.
ОГРН1027700149124

В магазин  ИП Фроловой С. Е. (Б. На%
гаткино) срочно требуется продавец.

Тел. 8%903%337%88%24.

Срочно! Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Мо%
локова, 33. Тел. 8%927%980%49%50.

Месячные поросята.
Тел. 8%908%475%84%21.

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8%987%274%14%73, 8%906%333%25%40.

Жирная свинина.
Тел. 8%953%981%76%93.

Домашние гусята породы "Линда".
Тел. 8%962%632%03%60.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

 Основной площадкой Выставки и Фо�
рума БИОТ�2021 станет Центральный
выставочный комплекс "Экспоцентр" на
Краснопресненской набережной.

Организаторами БИОТ�2021 являют�
ся Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации и Ассо�
циация разработчиков, изготовителей и
поставщиков средств индивидуальной
защиты. В состав Оргкомитета БИОТ�
2021 входят: Минпромторг России, Мин�
здрав России, МЧС России, Роструд,
РСПП, ФСС, ТПП и Европейская Феде�
рация Безопасности и крупнейшие ком�
пании России.

Основу экспозиции выставки со�
ставят: Аллея обуви, Аллея обувных
материалов и оборудования, Салон
технологий и оборудования для легкой
промышленности, Салон сварочных
технологий, оборудования и защитных
СИЗ, Салон промышленной и пожар�
ной безопасности, Салон инноваций и
IT�решений, Аллея знаний и HR�техно�
логий, Аллея прессы (СМИ), Аллея ра�

боты на высоте и в ОЗП (Аллея работы
на высоте и в ограниченном замкну�
том пространстве). Также на Выстав�
ке будет организована Зона Деловых
переговоров � площадка прямой ком�
муникации с представителями круп�
нейших корпораций России.

Контактное лицо по организацион�
ным вопросам Выставки и Международ�
ного форума БИОТ: Бахтина Светлана
Владимировна, тел.+7(903)728�58�57,
+7(495)789�93�20, e�mail: biot@asiz.ru.
Презентация Выставки и пресс�релиз
размещены на сайте Агентства по раз�
витию человеческого потенциала и тру�
довых ресурсов Ульяновской области по
ссылке: https://ulyanovsk�zan.ru/content/
биот___2021

Приглашаем принять участие в Выс�
тавке и Форуме.

Сведения об участии просим на�
править в администрацию муници�
пального образования "Цильнинский
район" по адресу: cilnaek@mail.ru,
конт.тел.8�84�245�2�23�74.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ

ÏÐÈÌÅÌ Ó×ÀÑÒÈÅ
Â ÂÛÑÒÀÂÊÅ

7�10 декабря 2021 г. в г.Москва состоятся 25�я юбилейная Междуна�
родная специализированная выставка и деловой форум "Безопасность и
охрана труда � 2021" (БИОТ�2021), посвященные вопросам безопаснос�
ти, сокращения травматизма и несчастных случаев на производстве, со�
хранения здоровья и жизни работающего человека, создания условий
труда, соответствующих самым высоким мировым стандартам.
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 16 июля 
ПТ. 

17 июля 
СБ. 

18 июля 
ВС.  

19 июля 
ПН. 

20 июля 
ВТ. 

21 июля 
СР.  

22 июля 
ЧТ. 

Температура +27 
+21 

+28 
+21 

+29 
+19 

+32 
+23 

+29 
+24 

+26 
+20 

+27 
+18 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 745 745 746 744 743 744 744 

Ветер ЮЗ-3 С-6 СЗ-2 Ю-3 З-5 С-5 СЗ-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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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ОГРН 316732500065216
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8, 9, 12 ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М�500,
КИРПИЧ  КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

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

ВНИМАНИЕ:
в наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ � от 16 490 руб./м3, некондиция

ПРОФНАСТИЛА С�8, С�20, С�21; ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР (разные цвета) для
заборов, навесов, кровли*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера, евровагонка, шпалы

и  другие  стройматериалы

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

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

Тел. 8�904�192�06�82.

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 5000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8%909%358%34%61,

8%937%883%00%19.
Поляков Владимир.
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ГРУЖУ, ВОЖУ.
ДОСТАВКА ж/б колец,
кирпича, брусчатки.
Тел. 8�937�883�00�19,

8�909�358�34�61.

Реклама

ОГРН 304732133400046

Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

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

8�917�606�63�65
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БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8�927�98�88�589.
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный, шпалы жб,
керамблок, цемент.

Тел. 8�903�338�13�64 О
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Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ) НОВЫЕ

И Б/У. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.  ЦЕНА Б/У
ОТ 40 ТЫС. РУБ., НОВЫЕ � ОТ 78 ТЫС. РУБ.
ЕСТЬ РАССРОЧКА И КРЕДИТ ЧЕРЕЗ БАНК.

САЙТ MASTER58.SU.

ТЕЛ. 8�800�700�90�91.
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     АГРОКОМПЛЕКСУ  “МАЛИНО”
в Московскую область требуются

рабочие, фасовщики/цы,
комплектовщики/цы,

упаковщики/цы, рабочие на  линию,
механизаторы%трактористы.

График 15/15. Оплата  от 1500 до
2500 за смену  по окончании 15

дней. Проживание, питание бес%
платно. Тел. 8%963%656%27%70.

ВАХТА В ПОДМОСКОВЬЕ.
Фасовщики/

упаковщики.Без опыта.
Тел. 8�967� 710� 04� 32.

На автомобильный завод
требуются

штамповщики, операторы,
грузчики, слесаря

Обучение. Доставка.
Еженедельные выплаты зп

Тел. 71�30�01,
8�967� 774� 70 43.

ПРОДАЕМ КУР�НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.

Тел. 8 �958�100�27�48.
САЙТ: NESUSHKI.RU О
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22 ИЮЛЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини%маркета "Люкс")
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врачом%оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

Коллектив отдела по делам культуры и
организации досуга населения МО "Циль�
нинский район" выражает глубокое собо�
лезнование  художественному руководите�
лю Староалгашинского СДК Эльмуковой
Татьяне Николаевне по поводу преждевре�
менной смерти мужа.

Коллектив Староалгашинской средней
школы  выражает глубокое соболезнова�
ние Эльмуковой Татьяне Николаевне по
поводу безвременной смерти мужа.

Администрация МО "Алгашинское
сельское поселение" выражает глубокое
соболезнование художественному руково�
дителю Староалгашинского СДК Эльмуко�
вой Татьяне Николаевне по поводу скоро�
постижной смерти мужа.

Выпускники 1971 года  Староалгашин�
ской средней школы глубоко скорбят по по�
воду преждевременной смерти  одно�
классницы  Ивановой (Сандркиной) Га%
лины Васильевны и выражают искрен�
ние соболезнования родным и близким
покойной.

ПРОДАЕТСЯ
Дойные козы. Тел. 8%908%483%28%42.

Двухмесячные  домашние телята.
Цена 20 тыс. руб. Торг.

Тел. 8%927%827%27%20.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На%
гаткино, ул. Молодежная (автономное
отопление), 2%й этаж.

Тел. 8%927%272%14%86.

Дом в с. Степная Репьевка, ул. Цен%
тральная. Цена 500 тыс. руб. Возмо%
жен материнский капитал.

Тел. 8%987%631%44%20.

ПРОДАЕТСЯ
Комната (11 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, 22 "а"

(2%й этаж, вода, слив, пластиковое окно). Цена договор%
ная. Тел. 8%977%957%30%73.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино. 70 тыс. руб.
Тел. 8%902%123%17%28.

Полуторамесячные поросята. Тел. 8%965%697%15%63.

Инкубатор бытовой "Несушка" БИ%2 на 77 куриных
яиц. Имеется  терморегулятор с измерителем влажнос%
ти, автоматический переворот яиц. Установлено два вен%
тилятора для равномерного нагрева яиц. В хорошем со%
стоянии. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8%927%808%37%89.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ÊÔÕ Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ìîèñååâà.Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ìîèñååâà.Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ìîèñååâà.Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ìîèñååâà.Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ìîèñååâà.

Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü äåíü ðîæäåíèÿ 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 áûâ-
øóþ êîëëåãó Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êó-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êó-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êó-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êó-Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó Êó-
ðåíêîâó.ðåíêîâó.ðåíêîâó.ðåíêîâó.ðåíêîâó.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  çà-
ìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ  - àãðîíîìà
ÌÊÓ "Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâè-
òèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé" Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Ìîðîçîâà.ñàíäðîâè÷à Ìîðîçîâà.ñàíäðîâè÷à Ìîðîçîâà.ñàíäðîâè÷à Ìîðîçîâà.ñàíäðîâè÷à Ìîðîçîâà.

×óäåñíîãî Âàì äíÿ ðîæäåíèÿ,
È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Âàì  òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà!
Ëþáîâü  äàðÿò áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò  óþòîì, òåïëîì.
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ôàðèçà Ðàôêàòî-Ôàðèçà Ðàôêàòî-Ôàðèçà Ðàôêàòî-Ôàðèçà Ðàôêàòî-Ôàðèçà Ðàôêàòî-
âè÷à Õóñàèíîâà.âè÷à Õóñàèíîâà.âè÷à Õóñàèíîâà.âè÷à Õóñàèíîâà.âè÷à Õóñàèíîâà.

Óâàæàåìûé Ôàðèç Ðàôêàòîâè÷!
Ïóñòü òå, êòî áëèçîê Âàì è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò Âàñ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷àñòüåì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.
Îñòàíîâèòü ãîäà íå â íàøåé âëàñòè,
Òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà:
×åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ â æèçíè íàâñåãäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Ïàí-Ãàëèíó Ïàí-Ãàëèíó Ïàí-Ãàëèíó Ïàí-Ãàëèíó Ïàí-
òåëåéìîíîâíó ßðìóõèíó òåëåéìîíîâíó ßðìóõèíó òåëåéìîíîâíó ßðìóõèíó òåëåéìîíîâíó ßðìóõèíó òåëåéìîíîâíó ßðìóõèíó (Òåëåøîâêà).

Â ÷åñòü òâîåãî þáèëåÿ
Ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì òåáå  çäîðîâüÿ, äîëãîëå-

òèÿ
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!

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáåÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáåÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáåÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáåÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáå
áðàòüÿ Àíàòîëèé, Âèòàëèé, ñåñòðûáðàòüÿ Àíàòîëèé, Âèòàëèé, ñåñòðûáðàòüÿ Àíàòîëèé, Âèòàëèé, ñåñòðûáðàòüÿ Àíàòîëèé, Âèòàëèé, ñåñòðûáðàòüÿ Àíàòîëèé, Âèòàëèé, ñåñòðû

Âàëåíòèíà, Ðèììà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà, Ðèììà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà, Ðèììà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà, Ðèììà è íàøè ñåìüè.Âàëåíòèíà, Ðèììà è íàøè ñåìüè.

17 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Ïàíòåëåéìîíîâíà ßðìóõèíàÏàíòåëåéìîíîâíà ßðìóõèíàÏàíòåëåéìîíîâíà ßðìóõèíàÏàíòåëåéìîíîâíà ßðìóõèíàÏàíòåëåéìîíîâíà ßðìóõèíà (Òåëå-
øîâêà).

Ëþáèìàÿ íàøà ìàìà, áàáóëÿ!
Òû äàðèøü âåðó è äîáðî,
Ñâîèì òåðïåíüåì è ó÷àñòüåì,
Òâîÿ óëûáêà - ñåðåáðî,
Îíà íàïîëíèò äóøó ñ÷àñòüåì!
Ïóñòü æå âñÿ ëþáîâü, ÷òî òû äàðèëà,
Âîçâðàùàåòñÿ ê òåáå òåïåðü!
Ìû òåáå æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,

ìèëàÿ,
Ðàäîñòíûõ, ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ äíåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,
ñûíîâüÿ Âèòàëèé, Àëåêñàíäð, ñíîõèñûíîâüÿ Âèòàëèé, Àëåêñàíäð, ñíîõèñûíîâüÿ Âèòàëèé, Àëåêñàíäð, ñíîõèñûíîâüÿ Âèòàëèé, Àëåêñàíäð, ñíîõèñûíîâüÿ Âèòàëèé, Àëåêñàíäð, ñíîõè

Îëüãà, Èðèíà, çÿòü Èâàí, âíóêè.Îëüãà, Èðèíà, çÿòü Èâàí, âíóêè.Îëüãà, Èðèíà, çÿòü Èâàí, âíóêè.Îëüãà, Èðèíà, çÿòü Èâàí, âíóêè.Îëüãà, Èðèíà, çÿòü Èâàí, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ ìàìó, áàáóøêó Íàòàëüþ Ìèõàé-Íàòàëüþ Ìèõàé-Íàòàëüþ Ìèõàé-Íàòàëüþ Ìèõàé-Íàòàëüþ Ìèõàé-
ëîâíó Ìåð÷èíóëîâíó Ìåð÷èíóëîâíó Ìåð÷èíóëîâíó Ìåð÷èíóëîâíó Ìåð÷èíó (ã. Óëüÿíîâñê).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðå-

òîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  ìàìà è áàáóëÿ íà

ñâåòå!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ.
Ðàäîñòè òåáå, òåïëà.
Æåëàåì, ÷òîáû òû, íàøà ðîäíàÿ,
Êàê ðîçà ÷àéíàÿ öâåëà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àíàñòàñèÿ,
çÿòü Äìèòðèé, âíóê Âàíå÷êà.çÿòü Äìèòðèé, âíóê Âàíå÷êà.çÿòü Äìèòðèé, âíóê Âàíå÷êà.çÿòü Äìèòðèé, âíóê Âàíå÷êà.çÿòü Äìèòðèé, âíóê Âàíå÷êà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Ìèõàéëîâíó Ìåð÷èíóÌèõàéëîâíó Ìåð÷èíóÌèõàéëîâíó Ìåð÷èíóÌèõàéëîâíó Ìåð÷èíóÌèõàéëîâíó Ìåð÷èíó (ã. Óëüÿíîâñê).

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ òîðæåñòâî,
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ,

Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì òâîèì âåñåëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,

×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Àëåêñåé, ñíîõà Ëàäà,áðàò Àëåêñåé, ñíîõà Ëàäà,áðàò Àëåêñåé, ñíîõà Ëàäà,áðàò Àëåêñåé, ñíîõà Ëàäà,áðàò Àëåêñåé, ñíîõà Ëàäà,
êðåñòíèöà Äàøà, Èáðàãèì,êðåñòíèöà Äàøà, Èáðàãèì,êðåñòíèöà Äàøà, Èáðàãèì,êðåñòíèöà Äàøà, Èáðàãèì,êðåñòíèöà Äàøà, Èáðàãèì,

Àìèíî÷êà, äÿäÿ Âàëåðà,Àìèíî÷êà, äÿäÿ Âàëåðà,Àìèíî÷êà, äÿäÿ Âàëåðà,Àìèíî÷êà, äÿäÿ Âàëåðà,Àìèíî÷êà, äÿäÿ Âàëåðà,
òåòÿ Âàëÿ.òåòÿ Âàëÿ.òåòÿ Âàëÿ.òåòÿ Âàëÿ.òåòÿ Âàëÿ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
òàëüþ Ìèõàéëîâíó Ìåð÷èíóòàëüþ Ìèõàéëîâíó Ìåð÷èíóòàëüþ Ìèõàéëîâíó Ìåð÷èíóòàëüþ Ìèõàéëîâíó Ìåð÷èíóòàëüþ Ìèõàéëîâíó Ìåð÷èíó (ã. Óëüÿ-
íîâñê).

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áî-

ãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò!
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Ñóðîäèíûõ,Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Ñóðîäèíûõ,Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Ñóðîäèíûõ,Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Ñóðîäèíûõ,Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Ñóðîäèíûõ,
Çóáêîâûõ, Ëàïøîâûõ.Çóáêîâûõ, Ëàïøîâûõ.Çóáêîâûõ, Ëàïøîâûõ.Çóáêîâûõ, Ëàïøîâûõ.Çóáêîâûõ, Ëàïøîâûõ.

Ñåãîäíÿ íàøà ëþáèìàÿ ñóïðóãà, çàáîò-
ëèâàÿ ìàìà, áàáóëÿ Ëèäèÿ ÂàñèëüåâíàËèäèÿ ÂàñèëüåâíàËèäèÿ ÂàñèëüåâíàËèäèÿ ÂàñèëüåâíàËèäèÿ Âàñèëüåâíà
ÊëîïêîâàÊëîïêîâàÊëîïêîâàÊëîïêîâàÊëîïêîâà (Á. Íàãàòêèíî) âñòðåòèëà þáè-
ëåé.

Òû - áàáóøêà, ìàìà è ïðîñòî æåíà,
Êîòîðàÿ íàì î÷åíü ñèëüíî íóæíà.
Æåëàåì áûòü çäîðîâîé, âåñåëîé, ïîëíîé

ñèë,
Êàæäûé äåíü òåáå ÷òîá ñ÷àñòüå ïðèíî-

ñèë.
Ëþáâè òåáå æåëàåì, äóøåâíîãî òåïëà,
Äîëãèõ ëåò ñ÷àñòëèâûõ îòìåðèò ïóñòü

ñóäüáà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-
ñèëüåâíó Êëîïêîâóñèëüåâíó Êëîïêîâóñèëüåâíó Êëîïêîâóñèëüåâíó Êëîïêîâóñèëüåâíó Êëîïêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé - ñ þáèëååì!
Ïóñòü â ïðàçäíèê ñòàíåò íà äóøå ñâåò-

ëåå,
Óëûáîê áóäåò ìíîãî è öâåòîâ,
Ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé, òåïëûõ ñëîâ.
Æèâè ñåáå è âñåì íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà,

Çäîðîâîé, áîäðîé è êðàñèâîé
Æåëàåì áûòü òåáå âñåãäà!

À. Â. Êëîïêîâà,À. Â. Êëîïêîâà,À. Â. Êëîïêîâà,À. Â. Êëîïêîâà,À. Â. Êëîïêîâà,
ñåìüè Øèãèðäàíîâûõ,ñåìüè Øèãèðäàíîâûõ,ñåìüè Øèãèðäàíîâûõ,ñåìüè Øèãèðäàíîâûõ,ñåìüè Øèãèðäàíîâûõ,
Ìàñëîâûõ, Ãîðåëîâûõ,Ìàñëîâûõ, Ãîðåëîâûõ,Ìàñëîâûõ, Ãîðåëîâûõ,Ìàñëîâûõ, Ãîðåëîâûõ,Ìàñëîâûõ, Ãîðåëîâûõ,

Òðèôîíîâûõ.Òðèôîíîâûõ.Òðèôîíîâûõ.Òðèôîíîâûõ.Òðèôîíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ìîþ äîðîãóþ êðåñòíóþ
Ëèäèþ Âàñèëüåâíó ÊëîïêîâóËèäèþ Âàñèëüåâíó ÊëîïêîâóËèäèþ Âàñèëüåâíó ÊëîïêîâóËèäèþ Âàñèëüåâíó ÊëîïêîâóËèäèþ Âàñèëüåâíó Êëîïêîâó (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì.

Íå ñëó÷àéíî òû ìíå êðåñòíîé ñòàëà,
Òû Áîãîì èçáðàííàÿ ìàìî÷êà ñ íå-

áåñ,
×òîáû â äóøå ìîåé íàäåæäà çàáëèñòà-

ëà,
×òîá ëåã÷å áûëî ìíå íåñòè ñâîé êðåñò.
Òû ìåíÿ êðåñòèëà â ñòåíàõ õðàìà,
Â öåðêâè èñòèíà ïðèñóòñòâóåò ñâîÿ:
Ïåðåä Áîãîì òû òåïåðü ìíå

ìàìà
È áåññìåííàÿ çàñòóïíèöà ìîÿ!
Ìíîãàÿ ëåòà, êðåñòíàÿ ìèëàÿ,
Òû ÷óòêàÿ, äîáðàÿ è êðàñèâàÿ,
Òâîè äîáðîäåòåëè ñêàæóò î ìíîãîì
Êðåñòíàÿ, òû ïîöåëîâàíà Áîãîì.
Çäîðîâüå òâîå ïóñêàé áðûçæåò ôîíòà-

íîì,
Ïóñòü àíãåë òåáÿ áåðåæ¸ò íåóñòàííî,
Íàäåéñÿ íà Áîãà, ñìîòðè âïåð¸ä ñìåëî,
Ñ ñåìüåé è ñóäüáîé óïðàâëÿéñÿ óìåëî!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ êðËþáÿùàÿ òåáÿ êðËþáÿùàÿ òåáÿ êðËþáÿùàÿ òåáÿ êðËþáÿùàÿ òåáÿ êðåñòíèöà Åëåíà.åñòíèöà Åëåíà.åñòíèöà Åëåíà.åñòíèöà Åëåíà.åñòíèöà Åëåíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Âàñèëüåâíó ÊëîïêîâóÂàñèëüåâíó ÊëîïêîâóÂàñèëüåâíó ÊëîïêîâóÂàñèëüåâíó ÊëîïêîâóÂàñèëüåâíó Êëîïêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî
ñ÷àñòüÿ,

È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ñåìüÿ ×åðíîâûõ.Ñåìüÿ ×åðíîâûõ.Ñåìüÿ ×åðíîâûõ.Ñåìüÿ ×åðíîâûõ.Ñåìüÿ ×åðíîâûõ.

18 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîÿ ëþáè-
ìàÿ ñóïðóãà Çîÿ Íèêîëàåâíà ØèêèíàÇîÿ Íèêîëàåâíà ØèêèíàÇîÿ Íèêîëàåâíà ØèêèíàÇîÿ Íèêîëàåâíà ØèêèíàÇîÿ Íèêîëàåâíà Øèêèíà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñïåøó ïîçäðàâèòü ÿ òåáÿ,
Åäèíñòâåííóþ, ìèëóþ, ðîäíóþ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õî÷ó ÿ, ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õî÷ó ñêàçàòü - òû âñå äëÿ ìåíÿ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
ß áóäó ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!

Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ,
çàáîòëèâóþ ìàìó, áàáóëþ Çîþ Íèêîëà-Çîþ Íèêîëà-Çîþ Íèêîëà-Çîþ Íèêîëà-Çîþ Íèêîëà-
åâíó Øèêèíóåâíó Øèêèíóåâíó Øèêèíóåâíó Øèêèíóåâíó Øèêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ó íàøåé áàáóøêè è ìàìû,
Ðîäíîé, ëþáèìîé, äîðîãîé,
Ó ëàñêîâîé è äîáðîé ñàìîé,

Ïðàçäíèê ÿðêèé è áîëüøîé.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîá íå áûëî ïðè÷èí ãðóñòèòü.
Îòëè÷íîãî ëèøü íàñòðîåíèÿ

È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.
×òîá òû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,
Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé,
×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé
Òàêîé æå áàáóøêîé è ìàìîé çîëî-

òîé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèñëàâ,

ËàðèËàðèËàðèËàðèËàðèñà, Êàòþøà è Àíèñèÿ.ñà, Êàòþøà è Àíèñèÿ.ñà, Êàòþøà è Àíèñèÿ.ñà, Êàòþøà è Àíèñèÿ.ñà, Êàòþøà è Àíèñèÿ.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, äîðîãóþ áàáóëþ
Çîþ Íèêîëàåâíó ØèêèíóÇîþ Íèêîëàåâíó ØèêèíóÇîþ Íèêîëàåâíó ØèêèíóÇîþ Íèêîëàåâíó ØèêèíóÇîþ Íèêîëàåâíó Øèêèíó (Á. Íàãàòêè-
íî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ñàìàÿ äîáðàÿ, ñàìàÿ íåæíàÿ,
Ìèëàÿ íàøà, òû - ëó÷øå âñåõ!
Íàñ îêðóæàåøü çàáîòîé áåçáðåæíîþ,
Â äîìå òâîåì âñåãäà ðàäîñòü è ñìåõ,
Ëþáèì òåáÿ, íàøà ðîäíàÿ,
Â òâîåì ñåðäöå ñòîëüêî ëþáâè!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
È íèçêèé ïîêëîí òåáå äî çåìëè!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà, çÿòü
Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà, âíó÷êà Àðèíà.Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà, âíó÷êà Àðèíà.Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà, âíó÷êà Àðèíà.Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà, âíó÷êà Àðèíà.Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà, âíó÷êà Àðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çîþ Íè-Çîþ Íè-Çîþ Íè-Çîþ Íè-Çîþ Íè-
êîëàåâíó Øèêèíó êîëàåâíó Øèêèíó êîëàåâíó Øèêèíó êîëàåâíó Øèêèíó êîëàåâíó Øèêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîæåëàíèé áóäåò ìíîãî,
Ñâîè ãîäà òû íå ñ÷èòàé,
Îíè áåãóò îäíîé äîðîãîé,
Òû ìóäðîñòü â íèõ âñåãäà ÷åðïàé.
Ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷ó
Ñóäüáà â ïîäàðîê ïðèíåñåò,
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé â ïðèäà÷ó.
Ïî æèçíè ïóñòü âñåãäà âåçåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ñåìüè Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ,ñåìüè Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ,ñåìüè Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ,ñåìüè Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ,ñåìüè Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ,

Ìîëîôååâûõ, Óøàêîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Óøàêîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Óøàêîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Óøàêîâûõ.Ìîëîôååâûõ, Óøàêîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ ÇîþÇîþÇîþÇîþÇîþ
Íèêîëàåâíó ØèêèíóÍèêîëàåâíó ØèêèíóÍèêîëàåâíó ØèêèíóÍèêîëàåâíó ØèêèíóÍèêîëàåâíó Øèêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû,
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!

Ñåìüÿ Óòååâûõ.Ñåìüÿ Óòååâûõ.Ñåìüÿ Óòååâûõ.Ñåìüÿ Óòååâûõ.Ñåìüÿ Óòååâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
òüÿíó Ìèõàéëîâíó Ìîðîçîâóòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ìîðîçîâóòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ìîðîçîâóòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ìîðîçîâóòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ìîðîçîâó

(Á. Íàãàòêèíî).
Ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ!

Ìû òåáÿ îáîæàåì
È òåáå æåëàåì â ýòîò äåíü
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû íàäåæäîé è òåïëîì,
Óëûáîê, áåñêîíå÷íîãî òåáå ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
Ñåñòðà Íàäåæäà, çÿòü Ãåííàäèé,Ñåñòðà Íàäåæäà, çÿòü Ãåííàäèé,Ñåñòðà Íàäåæäà, çÿòü Ãåííàäèé,Ñåñòðà Íàäåæäà, çÿòü Ãåííàäèé,Ñåñòðà Íàäåæäà, çÿòü Ãåííàäèé,

Àëåêñàíäð, Àëñó, Òèìóð.Àëåêñàíäð, Àëñó, Òèìóð.Àëåêñàíäð, Àëñó, Òèìóð.Àëåêñàíäð, Àëñó, Òèìóð.Àëåêñàíäð, Àëñó, Òèìóð.

Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îò-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îò-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îò-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îò-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îò-
äåëåíèþ Ãäåëåíèþ Ãäåëåíèþ Ãäåëåíèþ Ãäåëåíèþ ÃÓÇ "ÁîëüøåíàãàòêèíñêàÿÓÇ "ÁîëüøåíàãàòêèíñêàÿÓÇ "ÁîëüøåíàãàòêèíñêàÿÓÇ "ÁîëüøåíàãàòêèíñêàÿÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ
ÐÁ"ÐÁ"ÐÁ"ÐÁ"ÐÁ" ïîçäðàâëÿþò  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ âðà÷à-ýíäîêðèíîëîãà Òàòüÿíó Ìè-Òàòüÿíó Ìè-Òàòüÿíó Ìè-Òàòüÿíó Ìè-Òàòüÿíó Ìè-
õàéëîâíó Ìîðîçîâó.õàéëîâíó Ìîðîçîâó.õàéëîâíó Ìîðîçîâó.õàéëîâíó Ìîðîçîâó.õàéëîâíó Ìîðîçîâó.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà!
Ïóñòü þáèëåé çàìå÷àòåëüíûé

ýòîò
Íàïîëíèò âåñü äîì äîáðûì, ëàñ-

êîâûì ñâåòîì,

Ïðèïîìíÿòñÿ ïóñòü äîðîãèå ìèíóòû
È ñðàçó íàïîëíèòñÿ ñåðäöå óþòîì!
Òàêèå îò íàñ îò äóøè ïîæåëàíüÿ:
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, òåïëà, ïîíèìàíüÿ,

È òîëüêî â õîðîøåå âåðèòü âñåãäà,
×òîá ñ÷àñòüåì íàïîëíèëèñü äíè è

ãîäà!

15 èþëÿ âñòðåòèë þáèëåé Èð-Èð-Èð-Èð-Èð-
ôàí Èìàìóòäèíîâè÷ Õóñíåòäè-ôàí Èìàìóòäèíîâè÷ Õóñíåòäè-ôàí Èìàìóòäèíîâè÷ Õóñíåòäè-ôàí Èìàìóòäèíîâè÷ Õóñíåòäè-ôàí Èìàìóòäèíîâè÷ Õóñíåòäè-

íîâíîâíîâíîâíîâ (ð. ï. Öèëüíà).
Ëþáèìûé ìóæ, ïðåêðàñíûé îòåö,
Ñàìûé ëó÷øèé äåäóøêà,
Âåçäå è âî âñåì òû - áîëüøîé ìîëîäåö!
Òåáÿ ñ þáèëååì ñåìüåé ïîçäðàâëÿåì,
Âñåãäà ìîëîäûì îñòàâàòüñÿ æåëàåì,
Ïóñòü áóäóò çäîðîâüå, íàäåæäà, ëþáîâü,
Ïóñòü ëèïíåò óäà÷à ê òåáå âíîâü è âíîâü!
Ìû ëþáèì è öåíèì òåáÿ, íàø ðîäíîé,
Ìû âåðèì â òåáÿ è ãîðäèìñÿ òîáîé!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà, äåòè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà, äåòè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà, äåòè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà, äåòè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé ÂàëåíòèíÂàëåíòèíÂàëåíòèíÂàëåíòèíÂàëåíòèí
Íèêîëàåâè÷ ÄóáîâÍèêîëàåâè÷ ÄóáîâÍèêîëàåâè÷ ÄóáîâÍèêîëàåâè÷ ÄóáîâÍèêîëàåâè÷ Äóáîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä òîáîþ íå
âëàñòåí,

Æåëàåì òåáå ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Òåáå 70 ëåò, çíà÷èò, òû çàñëóæèë
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå òû ñ÷àñòëèâî

æèë,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Áðàò Àíàòîëèé, ñåñòðà ÐàèñàÁðàò Àíàòîëèé, ñåñòðà ÐàèñàÁðàò Àíàòîëèé, ñåñòðà ÐàèñàÁðàò Àíàòîëèé, ñåñòðà ÐàèñàÁðàò Àíàòîëèé, ñåñòðà Ðàèñà
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-
íèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"íèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"íèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"íèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"íèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì êîëëåãó ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Âèòàëüåâíó Ñàìîðçèíó.Âèòàëüåâíó Ñàìîðçèíó.Âèòàëüåâíó Ñàìîðçèíó.Âèòàëüåâíó Ñàìîðçèíó.Âèòàëüåâíó Ñàìîðçèíó.

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëà-

åì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.

Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Àôèíîãåí-Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Àôèíîãåí-Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Àôèíîãåí-Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Àôèíîãåí-Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Àôèíîãåí-
òîâóòîâóòîâóòîâóòîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ïðåêðàñ-
íûì!

Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íàñòðîå-
íèè,

Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Îí òåáå ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîëíèò,
Îêðóæèò ëþáîâüþ è âíèìàíèåì,
Âñå ìå÷òû çàâåòíûå èñïîëíèò…
Âñåõ áëàã òåáå, óñïåõîâ, ïðîöâåòàíèÿ!

Ñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ.

13 èþëÿ âñòðåòèë 94-é äåíü ðîæäåíèÿ
íàø äîðîãîé ìóæ, ëþáèìûé ïàïà, çàáîòëè-
âûé äåäóøêà, ïðàäåäóøêà, ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Èâàí Âàñèëüåâè÷Èâàí Âàñèëüåâè÷Èâàí Âàñèëüåâè÷Èâàí Âàñèëüåâè÷Èâàí Âàñèëüåâè÷
ÌóëÿêîâÌóëÿêîâÌóëÿêîâÌóëÿêîâÌóëÿêîâ (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ðîäíîé íàø!
Ìû ëþáèì òåáÿ - òû äëÿ íàñ, êàê íà-

ãðàäà,
È ýòó ëþáîâü íèêîìó íå îòíÿòü,
Íà òâîé äåíü ðîæäåíèÿ ìû èñêðåííå

ðàäû
Ïîçäðàâèòü òåáÿ è áîêàëû ïîäíÿòü.
Äëÿ âíóêîâ òû - ïðèìåð äëÿ ïîäðàæà-

íèÿ,
Äëÿ æåíû è äåòåé - ëþáèìûé ÷åëîâåê,
Ïðèìè òû íàøå ïîæåëàíèå -
Ïóñòü áóäåò äîëãèì òâîé ñ÷àñòëèâûé

âåê.
Êðåïêîãî òåáå çäîðîâüÿ,
Ýíåðãèè, áîäðîñòè è ñèë,
Æåëàåì äóøåâíîãî ïîêîÿ,

×òîá êàæäûé äåíü ëèøü ðà-
äîñòü ïðèíîñèë.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.


