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Цена свободная

Заключительная
ярмарка

В четверг, 5 августа, в селе
Большое Нагаткино на площади
Революции состоится заключи�
тельная в этом году школьная яр�
марка. Время проведения ярмарки
� с 7.00 до 13.00.

Учитывая сложную эпидемиологи�
ческую обстановку, при посещении
ярмарки необходимо обязательно
пользоваться индивидуальными мас�
ками и перчатками.

Есть возможность
получить профессию

Филиал ОГКУ Кадровый центр
Ульяновской области в Цильнин�
ском районе (служба занятости)
сообщает:

� о наборе в учебные группы неза�
нятых граждан, которым в соответ�
ствии с законодательством РФ назна�
чена страховая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить тру�
довую деятельность, для прохождения
профессионального обучения по про�
фессии "охранник" (4 разряда);

� о возможности получения государ�
ственной услуги по содействию самоза�
нятости безработных граждан при госу�
дарственной регистрации ими юриди�
ческого лица или крестьянского (фер�
мерского) хозяйства, либо при их госу�
дарственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.

Обучение бесплатное. Справки по
телефону 2�21�79.

Как стать
предпринимателем

Центр поддержки предпринима�
тельства Цильнинского района при�
глашает всех желающих оформить
свою деятельность как ИП или "са�
мозанятый" получить квалифициро�
ванную бесплатную консультацию
по данным вопросам. Здесь же
можно узнать об оказываемых ме�
рах поддержки предпринимателей.

Обращаться  можно по адресу:
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая,
д. 2 (здание КБО) с 8 до 17 часов
(Петруков Юрий Иванович).

Дела о коррупции
За 10 лет в суд направлено свы�

ше 90 тысяч дел о коррупции. Сум�
ма возмещенного в ходе следствия
ущерба превысила 34 млрд рублей,
а стоимость имущества, на кото�
рое наложен арест, приблизилась
к 80 млрд рублей. Об этом расска�
зал глава СК Александр Бастрыкин.

Уважаемые посетители
ФОК "Цильна"

По техническим причинам с 29
июля по 1 августа бассейн физкуль�
турно�оздоровительного комплек�
са "Цильна" не работает. Справки
по телефону (8�84245) 31�9�11.

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, 2 августа � Степ�
ное  Анненково, Пилюгино, Нижние
Тимерсяны;

' вторник, 3 августа � Чириково,
Нижние Тимерсяны;

' среда,  4 августа ' Карабаевка,
Новая Воля, Нижние Тимерсяны;

' четверг, 5 августа ' Карабаевка,
Нижние Тимерсяны, Елховое Озеро;

' пятница, 6 августа � Пилюгино,
Новые Алгаши, Богдашкино, Елховое
Озеро.

Фельдшерско�акушерский пункт за
более чем 6 миллионов рублей появился
благодаря реализации нацпроекта "Здра�
воохранение" и регионального проекта
"Развитие первичной медико�санитарной
помощи". Однако  с введением объекта в
эксплуатацию были проблемы. Из�за не�
качественно произведенных строитель�
ных работ и проблем с подключением
газа сроки сдачи объекта несколько раз
переносились. Поэтому для сельчан от�
крытие стало действительно праздником.
Разделить эту радость с репьевцами при�
ехали глава администрации МО "Циль�
нинский район" Геннадий Мулянов и со�
председатель регионального отделения
Общероссийского Народного фронта
Светлана Суворова.

� Прежний ФАП из�за плачевного состо�
яния был фактически закрыт, и обслужива�
ние жителей села осуществлялось фельдше�
ром выездным методом. Он каждый день
приезжал сюда, проводил подворовый об�
ход и оказывал помощь. Но благодаря реа�
лизации нацпроекта "Здравоохранение",
Президенту и Губернатору удалось решить
вопрос строительства нового модульного
ФАПа, � отметил Геннадий Мулянов. � На этой
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неделе ФАП, снащенный всем необходимым
оборудованием, был введен в эксплуатацию.

Поскольку строительство ФАПа находи�
лось под контролем активистов Народного
фронта, они также приняли участие в его от�
крытии.

� Представители ОНФ уже давно осуще�
ствляют мониторинг строительства меди�
цинских учреждений, которые возводятся в
рамках национального проекта "Здравоохра�
нение". Президент РФ, лидер ОНФ Влади�
мир Путин определяет в качестве приорите�
та качественную медицинскую помощь, ко�
торая должна быть доступна в любом уголке
нашей большой страны � как в крупном горо�
де, так и в отдаленном селе. Мы видим, на�
селение в Богородской Репьевке довольно
тем, что у них теперь есть ФАП. Медпомощь
будет оказываться более качественно и пол�
ноценно. Здесь же можно будет сделать и
прививку от COVID�19, � отметила сопредсе�
датель регионального штаба ОНФ, главный
врач Ульяновского областного клинического
центра специализированных видов меди�
цинской помощи имени заслуженного врача
России Е.М. Чучкалова, депутат Ульяновской
городской думы Светлана Суворова. Она, как
медик с большим стажем работы и  канди�

дат медицинских наук, призвала сельчан
обязательно привиться. По ее словам, толь�
ко вакцинация  поможет сформировать кол�
лективный иммунитет и эффективно проти�
востоять коварной инфекции.

Принимать пациентов в ФАПе будет мо�
лодой, квалифицированный специалист Ли�
лия Ибятова. Она рассказала о том, какие
препараты есть в медпункте и какую помощь
селянам здесь будут оказывать. Некоторые
сразу же на месте проверяли давление, из�
меряли рост и вес.

� Открытия этого ФАПа мы ждали очень
долго. В селе живет много пожилых людей,
которым данный медицинский пункт крайне
необходим. У меня у самой давление, сахар�
ный диабет. Есть еще и другие заболевания.
Поэтому в данный ФАП ходить, скорее всего,
буду часто. Раньше нам приходилось далеко
идти или ездить, чтобы врач посмотрел. Мед�
пункт был за пределами села. Кроме того, он
был маленький, а помещение практически не
приспособлено для приема пациентов. Не
было в нем и необходимого оборудования.
Поэтому жители туда обращаться за меди�
цинской помощью не спешили", � рассказала
жительница села Наталья Ефимова.

Подготовила Наталья Шмараткина.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Несмотря на развитие авиасообщения, дорожной инфраструктуры,

железнодорожный транспорт продолжает оставаться популярным. Спо�
койное размеренное движение, возможность насладиться пейзажами,
пролетающими мимо, комфортные условия размещения пассажиров и
по�домашнему теплое отношение проводников � все это является бес�
спорным достоинством этого вида транспорта.

Между Ульяновской областью и Куйбышевской ЖД сложились креп�
кие партнерские отношения. Только за последние несколько лет отремон�
тированы вокзалы в региональном центре, Димитровграде, Инзе, обнов�
лен парк плацкартных вагонов для фирменного поезда "Ульяновск�Моск�
ва". До конца 2021 года в поезде, следующем в столицу, должны появить�
ся двухэтажные вагоны.

Одним из важных направлений сотрудничества является организа�
ция пригородных пассажирских перевозок, которые остаются по�пре�
жнему социально значимыми для ульяновцев. Сейчас по территории
региона курсируют 13 пригородных поездов, хорошей новостью для жи�
телей южных районов стало восстановление в этом году движения поез�
да по маршруту Кузнецк � Сызрань.

Железнодорожным транспортом перевозится большое количество
грузов, объем которых стабильно растет.

Вся эта большая, порой тяжелая физически, работа проводится спе�
циалистами железнодорожной отрасли. Каждый день вы трудитесь, что�
бы обеспечить пассажирам комфортную, безопасную и легкую дорогу.

Желаю сотрудникам отрасли крепкого здоровья, семейного благопо�
лучия и новых достижений!

Врио Губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником �
Днём железнодорожника!

В жизни каждого государства железная дорога играет важную стра�
тегическую роль. Благодаря профессионалам�железнодорожникам этот
могучий и слаженный механизм чётко и бесперебойно трудится, перево�
зя пассажиров и десятки тонн грузов. В нашем районе тоже немало тех,
кто посвятил себя железной дороге. Это машинисты и проводники, дис�
петчеры и путейцы, дежурные и стрелочники, кондукторы и мастера, ре�
монтники и осмотрщики �все они вместе делали и продолжают делать
важное и нужное дело � обеспечивать исправность стальных магистра�
лей, бесперебойную работу железнодорожного транспорта, надёжность
грузовых и безопасность пассажирских перевозок на станции Цильна.

Спасибо вам и ветеранам, семейным династиям железнодорожни�
ков за преданность выбранному делу, которое требует большой ответ�
ственности, дисциплины и самоотдачи, за вашу самоотверженность и
мастерство, энергию и энтузиазм, которые позволяют успешно решать
стоящие задачи, обеспечивать стабильную и эффективную работу же�
лезнодорожного транспорта.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья,
тепла и радости, а ещё дальнейших трудовых достижений, достойных
условий труда, роста благосостояния, жизненного оптимизма, уверенно�
сти в своих силах!

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

26 июля, в день рожденья Ильи
Ульянова, в регионе отметили
"День отца": 10 отцов, воспитыва�
ющих в своих семьях от двух до
одиннадцати детей, в стенах
Дома�музея Ленина получили бла�
годарственные письма, а Дмитрий
Щетинин из Мелекесского района
� почётный знак Ульяновской об�
ласти "Отцовская слава". Циль�
нинский район на праздновании
представлял председатель район�
ного Совета отцов Сергей Ратаев.

Отцов и дедушек с праздником по�
здравил глава региона Алексей Рус�
ских, который подчеркнул, что отцов
чествуют лишь в нескольких субъектах
страны. "Я очень рад, что в число ре�
гионов, отмечающих этот уникальный
праздник, входит Ульяновская об�
ласть. Я сам отец, а с недавних пор �
ещё и дважды дедушка. Именно мы с
вами являемся для своих детей и вну�
ков образцом поведения, примером
отношения к труду и своим обязаннос�
тям", � отметил Алексей Русских.

Здесь же подвели итоги област�
ного конкурса "Папа года", на кото�
рый в этом году было подано около
120 заявок. Комиссия определили
трех финалистов, которые получили
памятные подарки: победителем стал
Андрей Андрианов из Карсунского
района, вторым � Алексей Ксенафон�
тов из Новоспасского района и тре�
тье место у Алексея Сидорова из Те�
реньгульского района. Представите�

ÏÀÏÀ - ÝÒÎ ÍÀÂÑÅÃÄÀ
лю Цильнинского района Ивану
Шигирданову уже на районном
празднике, который состоялся 27
июля в парке "Семейный" в селе
Большое Нагаткино, глава адми�
нистрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянов и глава рай�
она В.В. Салюкин вручили Дип�
лом Министерства семейной,
демографической политики и
социального благополучия Улья�
новской области и памятный по�
дарок за участие в областном
ежегодном конкурсе "Папа года".

Благодарностью главы админи�
страции МО "Цильнинский район"
за сохранение семейных ценнос�
тей, активную жизненную позицию
также были награждены Раиль Аб�

дулмянов, Владимир Виноградов,
Дмитрий Руссков и Сергей Казаков.

КСТАТИ
Минтруд России вынес на об�

щественное обсуждение предложе�
ние отмечать новый государствен�
ный праздник � День отца, сооб�
щает ТАСС со ссылкой на пресс�
службу ведомства.

Предложение поступило от упол�
номоченного при президенте Рос�
сии по правам ребенка Анны Куз�
нецовой и было поддержано мини�
стерством, уточнили в пресс�служ�
бе. Предлагаемая дата � третье
воскресенье октября.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

В целях повышения уровня военной под�
готовки граждан, пребывающих в запасе,
Верховным Главнокомандующим принято
решение о создании мобилизационного ре�
зерва. Служба в мобилизационном людском
резерве Вооруженных Сил Российской Фе�
дерации  является достойным выбором пат�
риота. Об этом мы поговорили с врио  воен�
ного комиссара Цильнинского и Ульяновско�
го районов Ульяновской области А. Ю. Крас�
новым.

� Александр Юрьевич, что такое мо�
билизационный резерв?

� Мобилизационный резерв � это граж�
данские люди, добровольно заключившие
контракт с Министерством обороны Россий�
ской Федерации.

По условиям контракта резервисты в
мирное время участвуют в занятиях и сбо�
рах, а при объявлении мобилизации � само�
стоятельно пребывают в воинскую часть, к
которой приписаны, для выполнения боевых
задач.

Занятия проводятся ежемесячно в тече�
ние трех дней, а раз в год проводятся трид�
цатидневные сборы.

За время пребывании в резерве резер�
висты (в зависимости от звания) получают
ежемесячный денежный оклад: рядовой и
сержантский состав � от 3 до 5 тысяч рублей;
офицеры � от 7 до 10 тысяч рублей.

За период военных сборов выплачивает�
ся денежное довольствие: рядовому и сер�
жантскому составу � от 17 до 24 тысяч руб�
лей, офицерам � от 35 до 45 тысяч рублей.

Кроме того, за резервистами на время
пребывания на занятиях и сборах по месту
их постоянной работы сохраняется их сред�
ний заработок.

� Кто может служить в мобилизаци�
онном резерве?

� Мобилизационный резерв комплекту�
ется гражданами, отслужившими военную
службу к находящимися в запасе, годными

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÂÛÁÎÐ
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В настоящее время военные комиссариаты Ульяновской области осуществляют
отбор граждан в мобилизационный резерв. Они  приглашают активных амбициозных
людей из числа граждан, пребывающих в запасе, для включения в мобилизационный
людской резерв с сохранением постоянного места работы и заработной платы!

(годными с незначительными ограничения�
ми) по состоянию здоровья к военной служ�
бе в возрасте до 42 лет (солдаты, сержанты,
прапорщики), до 47 лет (младшие офицеры),
до 52 лет (старшие офицеры), до 57 лет (пол�
ковники).

� Какие привилегии будут иметь ре�
зервисты?

� Заключившим контракт гарантируется
достойное финансовое стимулирование, уп�
рощенное поступление в ВУЗы Министерства
обороны Российской Федерации, получение
навыков вождения боевой техники и стрель�
бы из всех видов вооружения, квалифици�
рованное медицинское обслуживание, на�
граждение государственными и ведомствен�
ными наградами, участие в широкомасштаб�
ных учениях на всей территории Российс�
кой Федерации.

Более подробно с информацией можно
ознакомиться в военном комиссариате
(Цильнинского и Ульяновского районов Уль�
яновской области) или на сайте http://
www.reserv.mil.ru.

Сразу несколько дорог было заас�
фальтировано в рабочем посёлке Циль�
на. В то же время в районном центре про�
водили ямочно�карточный ремонт во дво�
рах многоквартирных домов. И это толь�
ко часть тех ежедневных работ, которые
проводятся на территории района.

ЗАНИМАТЬСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
ВАЖНО И НУЖНО ПОСТОЯННО

И в Цильнинском районе это прекрас�
но понимают. Поэтому работа по приве�
дению в порядок территорий и объектов
не прекращается.

Так, в Анненковском и Новоникулинском
поселениях скосили траву и убрались возле
памятников воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне, в Большенагаткинском
поселении боролись с зарослями возле род�
ника в селе Степная Репьёвка. В целях безо�
пасности обкосили обочины дорог в Новых
Тимерсянах. Такая же работа кипела в Мок�
робугурнинском поселении. Уделили внима�
ние и местам захоронений. Например, в Но�
вых и Старых Алгашах наводили порядок на
кладбищах. Рады будут ребята из Новой
Воли. Для них установили новую детскую пло�
щадку. Здесь дети могут провести время с
пользой и укрепить своё здоровье.

ЛЕТО � СЕЗОН ДОРОЖНЫХ РАБОТ
Уважаемые цильнинцы! Внести свою

лепту в благоустройство может каждый. Для
этого всего лишь необходимо желание и не�
много времени. Обратите внимание на со�
стояние территории вокруг своего дома или
участка � может где�то появился мусор или
уже успела вырасти трава, которые необхо�

димо убрать или скосить.
Муниципальный Центр уп�

равления регионом Цильнин�
ского района в ежедневном
режиме следит за обстанов�
кой на территории района.
Специалисты периодически
фиксируют сообщения от жи�
телей по вопросам благоуст�
ройства,  поступающие на
платформу обратной связи
"Госуслуги. Решаем вместе" и
через систему "Инцидент�ме�
неджмент". Все сообщения
граждан оперативно переда�
ют ответственным лицам для
принятия мер.

По информации отдела
общественных коммуникаций

администрации
МО "Цильнинский район".
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Андрей Турчак: Вопрос индексации пенсий военным и работа�
ющим пенсионерам войдет в народную программу Единой России
(http://np.er.ru/)

Партия проработает решение этого вопроса с Правительством, ска�
зал секретарь Генсовета партии во время открытия штаба общественной
поддержки партии в Горно�Алтайске.

"По индексации пенсий ветеранам военной службы � думаю, что пер�
вым темпом мы добьемся этого. А дальше будем предусматривать, что�
бы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022�2023 годы, эта
проблема была решена � по крайней мере, по некоторым категориям
работающих пенсионеров. Надо, чтобы пенсионная система выдержала
эти все изменения, а для этого нужен бюджетный баланс", � пояснил
секретарь Генсовета партии.

***
Елена Шмелева предложила расширить возможности занятий

спортом для детей
Большинство секций должны стать бесплатными, считает сопредседа�

тель Центрального штаба ОНФ, вошедшая в пятерку лидеров Единой России
на выборах в Госдуму. Также она предложила распространить на всю страну
башкирскую программу "Сельский тренер" � по ней наставники получают 600
тысяч рублей подъемных при переезде для работы на селе на 5 лет.

"Сельский тренер" � программа, которая, безусловно, признана од�
ной из лучших инициатив для включения в народную программу "Единой
России" для того, чтобы проект масштабировался", � подчеркнула Елена
Шмелева в ходе визита в Центр спортивной подготовки имени Риммы
Баталовой в Уфе.

***
Владислав Третьяк: Россия будет в сердце каждого спортсме�

на на Олимпиаде
Несправедливо огульно лишать всю сборную флага и гимна за до�

пинговый скандал из�за нарушений отдельных спортсменов, считает пре�
зидент Федерации хоккея России, депутат Госдумы от Единой России.

"Представлять страну � большая гордость. Для нас еще сложности � мы
будем без гимна, без флага. Но это мы уже проходили на зимних Олимпий�
ских играх в Корее. Нашу хоккейную команду мы мотивировали так: внутри
пиджака сделали флаг России и написали: "Россия в моем сердце". Я ду�
маю, каждый спортсмен понимает, что за ним вся Россия. Мы за всех будем
болеть и переживать. Каждый будет помнить, кто их туда послал, зачем они
приехали. И будут еще злей", � сказал Владислав Третьяк.

НОВОСТИ ПАРТИИ

***
В Единой России предложили конкретные меры по снижению

цен на сезонные овощи
Первый эффект от них можно будет увидеть уже к началу августа,

прогнозируют эксперты. Поможет в этом, в частности, прямой доступ
сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки.

Первые итоги реализации планов по снижению цен на продоволь�
ствие в "Единой России" намерены подвести уже через две недели. Это
конкретные меры, у которых одна цель � уменьшение стоимости сезонных
продуктов.

В первую очередь, речь идет о входящих в так называемый "борще�
вой набор" овощах � капусте, луке, картофеле, моркови и свекле, а также
дополнительно огурцах и помидорах. Об этом заявил первый вице�спи�
кер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на
совещании, посвященном ситуации с ростом цен на продовольствие.

***
На сайт народной программы Единой России NP.ER.RU (http://

np.er.ru/)  за неделю поступило более ста тысяч предложений от
жителей регионов

Всего они заполнили 2,3 млн анкет с конкретными предложениями по
11 направлениям, которые касаются всех сфер жизни. Наиболее активны
в ходе онлайн�голосования за предложения по разделам программы
жители Оренбургской, Ростовской, Брянской областей, Краснодарского
и Ставропольского края. Активисты партии Цильнинского района также
принимают участие в опросе и вносят свои предложения.

***
Анна Кузнецова предлагает создать комплекс мер поддержки

по всем категориям семей с детьми
Он дополнит инициативы, которые уже предложили включить в на�

родную программу Единой России. В том числе � по выплате "декретных"
бабушкам и дедушкам.

"Я бы дополнительно сделала целый комплекс предложений по раз�
ным категориям семей, то есть помощь семьям с детьми с особенностя�
ми развития, помощь молодым семьям, помощь многодетным семьям и
так далее. Это такое большое направление, с которым можно было бы
работать сначала над формулировкой предложений, а потом уже над
планом поэтапной реализации. Это командная работа, включая законо�
дателей и органы исполнительной власти", � сказала в интервью РИА
Новости уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, кото�
рая входит в пятерку лидеров Единой России на выборах в Госдуму.

***
Денис Проценко:  на площадке  Единой России профильные

эксперты и общественники обсудят, какие меры нужны, чтобы сде�
лать здравоохранение доступнее

Стратсессия, по сбору предложений по здравоохранению в народ�
ную программу партии прошла 28 июля.

"Главный мой мотив: почему я согласился на участие в выборах �
возможность участвовать в перезагрузке системы здравоохранения, воз�
можность помочь врачам и пациентам. По поручению Президента Еди�
ная Россия совместно с Правительством и регионами запустили масш�
табную программу перезагрузки первичного звена оказания медицинс�
кой помощи. И мы с коллегами�врачами уже активно работаем над пред�
ложениями, которые помогут сделать современное здравоохранение до�
ступным для всех", � отметил главврач больницы в Коммунарке, который
входит в пятерку Единой России на выборах в Госдуму.

В понедельник секретарь местного Цильнин�
ского отделения партии Наталья Шмараткина со�
вместно с администрацией  Алгашинского посе�
ления поздравила с 87�летием старейшего чле�
на Партии, жительницу села Старые Алгаши
Клавдию Ивановну Маркову. Они вручили поздра�
вительный адрес от секретаря генсовета Анд�
рея Турчака, а также подарок � продуктовый на�
бор � от главы администрации Цильнинского
района Геннадия Мулянова. Пожелали именин�
нице счастья, здоровья и долгих лет жизни.

Многие в нашем районе знают Клавдию Ивановну.
Родилась она в 1934 году в семье простых колхозни�
ков. Окончив Староалгашинскую "семилетку", сред�
нее образование она получила в Средних Тимерсянах.
Сразу же после школы, в  1952 году, начала работать
воспитательницей в интернате при школе. Затем че�
тыре года работала в родной школе пионервожатой.

Одновременно училась в ульяновском педагоги�
ческом училище на заочном отделении. 1 сентября 1958
года начала работать в качестве учителя начальных
классов. 17 лет своей жизни она отдала школе и детям.
Помимо педагогической практики, Клавдия Ивановна
много внимания уделяла общественной работе. При�
нимала активное участие в выборах, сама избиралась
много лет подряд депутатом  сельского совета, с 1966
года она � постоянный депутат районного  совета.

В 1969 году она стала  председателем  исполкома
сельского совета и проработала на этой должности 21
год. В 1989 году вышла на пенсию, но продолжала тру�
диться. В 1990 году стала заместителем главы сельс�
кой администрации, где проработала до 25 мая 2004
года � до самого выхода на заслуженный отдых.

Но и сейчас она не сидит дома. Является актив�
ным членом Совета ветеранов села Старые Алгаши.
Много занимается вопросами изучения бытовых ус�

ÊÀÆÄÛÉ ÃÎÄ
ÊÀÊ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ

ловий ветеранов, оказывает посильную помощь для
обеспечения всем необходимым нуждающихся.

Клавдия Ивановна Маркова � Почетный гражда�
нин Цильнинского района, занесена  в книгу Почета
Цильнинского района.

В Правительстве поддержали инициативу Еди�
ной России о единой стоимости минимального
набора подключения к газу для отдельных кате�
горий граждан.

Для ветеранов, отдельных категорий пенсионеров,
многодетных семей, семей с детьми�инвалидами она
должна быть одинаковой на всей территории страны,
считает секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Поручение проработать вопрос Кабмин даст субъек�
там РФ и газораспределительным организациям.

"На последних запусках газа, при которых я при�
сутствовал, "Газпром" предлагает минимальный не�
обходимый набор: счетчик, газоанализатор, котел,
плиту � все это укладывается в минимальную стоимость
40�45 тысяч рублей исходя из того, что они произво�
дят и конечное оборудование на своих предприятиях.
Вопрос в фиксации стоимости метра трубы уже не�
посредственно по земельному участку до домовладе�
ния. Для этой категории, я считаю, должна быть раз�
работана отдельная программа", � подчеркнул Анд�
рей Турчак на встрече с вице�премьером Александ�
ром Новаком.

***
Филиал ООО "Газпром газораспределение Улья�

ÏËÀÒÀ ÇÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ
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новск" в с. Большое Нагаткино доводит до сведения
жителей района, что они могут подать предваритель�
ную заявку на подключение объектов индивидуально�
го жилищного строительства в рамках догазификации
не выходя из дома, через Интернет, воспользовавшись
Единым порталом "Догазификация" по адресу https:/
/connectgas.ru, а также обратившись в филиал обще�
ства, клиентские центры, эксплуатационные газовые
участки ООО "Газпром газораспределение Ульяновск",
либо в администрацию по месту жительства.

К заявлению нужно приложить правоустанавлива�
ющие документы на объект капитального строитель�
ства (индивидуальный жилой дом) и земельный учас�
ток, который предстоит газифицировать. Подробнее �
на сайте www.ulgaz.ru, либо по телефонам 8�800�350�
49�07, (8�84245) 2�25�04. Форму заявки можно найти
на официальном сайте администрации www.cilna.ru.

Обращаем внимание, что исполнение поданных за�
явок будет начато после вступления в силу норматив�
ных правовых актов Правительства РФ, определяю�
щих порядок проведения догазификации. Услуги по
подключению в рамках догазификации без взимания
платы с заявителя включает в себя мероприятия до
границ земельного участка заявителя.

Приговором Ульяновского
районного суда осуждена жи�
тельница Цильнинского района
за растрату (по ст. 160 ч.3 УК
РФ),  к 1 году 6 месяцам  лише�
ния свободы условно с испыта�
тельным сроком 1 год.

Как было установлено судом,
подсудимая З., занимая должность
начальника одного из отделений
почтовой связи Большенагаткинско�
го почтамта УФПС Ульяновской об�
ласти � филиала  АО "Почта Рос�
сии", в период с октября 2019 года
по март 2021 года совершала хище�
ние денежных средств частями пос�

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÓÑËÎÂÍÛÉ ÑÐÎÊ ÇÀ ÐÀÑÒÐÀÒÓ
ле реализации товара и материаль�
ных ценностей из кассы отделения
почтовой связи и незаконно растра�
чивала их на свои нужды. В резуль�
тате,  УФПС Ульяновской области �
филиалу АО "Почта России" был
причинен материальный ущерб на
общую сумму 84 827 руб. 61 коп.

В суде подсудимая полностью
признала свою вину, раскаялась в
содеянном.  С учетом наличия по
делу смягчающих наказание подсу�
димой З. обстоятельств и положи�
тельных данных о её личности, при
отсутствии отягчающих наказание
обстоятельств, суд, принимая во

внимание все обстоятельства по
делу в совокупности, а также влия�
ние назначенного наказания на ис�
правление осужденной и на условия
жизни её семьи (на иждивении двое
малолетних детей и мать�пенсио�
нерка), постановил условное осуж�
дение ее к лишению свободы. Так�
же суд взыскал с осужденной в
пользу потерпевшей стороны при�
чиненный материальный ущерб.
Приговор вступил в законную силу.

Н. Адьютантова,
помощник

судьи Ульяновского
районного суда.
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Избиратель, посетив помещение для го�
лосования участковой избирательной комис�
сии, получит 3 бюллетеня:

� первый � бюллетень по федеральному
(партийному списку) округу по выборам де�
путатов Государственной Думы;

� второй � бюллетень по одномандатно�
му (за конкретного кандидата) округу по вы�
борам депутатов Государственной Думы;

� третий � бюллетень по выборам Губер�
натора Ульяновской области.

В каждом бюллетене допускается про�
ставление любого знака только напротив од�
ного кандидата, в ином случае бюллетень
будет признан недействительным.

Какие
нововведения
нас ожидают?

1 июля 2021 года Цен�
тральная избирательная
комиссия Российской Фе�
дерации своим Постанов�
лением №13/103�8 "О По�
ложении об особенностях
голосования, установления итогов голосова�
ния при проведении голосования на выбо�
рах, референдумах, назначенных на 19 сен�
тября 2021 года, в течение нескольких дней
подряд" приняла решение о проведении го�
лосования 17, 18 и 19 сентября.

Принимая решение о проведении голосо�
вания в течение нескольких дней подряд, ЦИК

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва и Губернатора Ульяновской области
России, в первую очередь, основывалась на
требованиях Роспотребнадзора. Безусловным
приоритетом является здоровье граждан.

Голосование в течение трех дней со'
пряжено со следующими основными мо'
ментами:

� безопасность избирателей будет обес�
печена СИЗами, дезинфекциями рук и поме�
щений, санитарной разметкой  и прочим.

Во время голосования 17, 18 и 19 сентября
2021 года с 8:00 до 20:00 можно будут исполь�
зоваться следующие формы голосования:

� в помещении для голосования;
� вне помещения (на дому);
� дополнительная форма голосования

(для местностей, где нет помещения для го�
лосования).

Наблюдатели и СМИ могут присутство�
вать при всех формах голосования в течение
трех дней.

' безопасность избирательных бюл'
летеней � унифицирована процедура, в со�
ответствии с которой обеспечивается со�

хранность избирательных бюллетеней по
итогам голосования 17 и 18 сентября. Из пе�
реносного и из стационарного ящиков бюл�
летени перемещаются в сейф�пакет, которые
будут находиться в металлический сейфах
под контролем видеонаблюдения круглосу�
точно.

На территории района будут открыты 36
избирательных участков. Из них на пяти учас�
тках будет осуществляться видеонаблюдение
с помощью онлайн камер, на двух участках
будут использоваться технические средства
подсчета голосов � комплексы обработки из�
бирательных бюллетеней (электронный ста�
ционарный ящик для голосования).

Механизм "Мо�
бильный избира�
тель" будет приме�
няться на обоих выбо�
рах и даст возмож�
ность избирателю
проголосовать, если
место его нахождения
в день голосования не
совпадает с местом
его регистрации и
находится в пределах
избирательного окру�

га.
Избирателем подаются 2 заявления � одно

по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, другое � по вы�
борам Губернатора Ульяновской области.

Подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения можно  с
2 августа по 13 сентября 2021 года:

ГРАФИК РАБОТЫ
территориальной избирательной комиссии муниципального образования

"Цильнинский район" в период подачи избирателями заявлений о включении
в список избирателей по месту нахождения  с 2 августа 2021 года по 13
сентября 2021 года по адресу: с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4

� в рабочие дни � с 9.00 до 19.00 часов без перерыва;
� в выходные дни � с 9.00 до 18.00 часов без перерыва.
Телефон для справок: 2'21'91.

� через портал "Госуслуги";
� в территориальную избирательную ко�

миссию (ТИК);
� через многофункциональный центр пре�

доставления государственных и муниципаль�
ных услуг (МФЦ);

� с 8 по 13 сентября 2021 года � в уча�
стковую избирательную комиссию (УИК).

Избиратели, не имеющие места житель�
ства в пределах Российской Федерации, мо�
гут воспользоваться механизмом "Мобиль�
ный избиратель" для голосования на выбо�
рах депутатов Государственной Думы для го�
лосования по федеральному избирательно�
му округу. А избиратели, зарегистрирован�
ные по месту пребывания, не позднее 18 июня
2021 года, � для голосования также и по од�
номандатному избирательному округу, если
их место пребывания находится на террито�
рии этого избирательного округа, а также на
выборах Губернатора Ульяновской области.

Д. Голубев, председатель ТИК
Цильнинского района.

Для того, чтобы уберечь себя от корона�
вируса, необходимо сделать прививку. Вак�
цинация проводится бесплатно и доброволь�
но. Вся необходимая для этого инфраструк�
тура создана по поручению Президента стра�
ны Владимира Путина, а ход этого процесса
остается на контроле врио Губернатора Улья�
новской области Алексея Русских.

На территории Цильнинского района
прививочные кабинеты работают на базе
Большенагаткинской районной больницы
(с 8 до 16 часов), Цильнинской участковой
больницы и Староалгашинской врачебной
амбулатории. Кроме того, есть возмож�

#стопкоронавирус

СИТУАЦИЯ С КОВИДОМ
По состоянию на 27 июля в районе зарегистрировано 1239 случаев заражения

коронавирусом нового типа, из них 1126 человек выздоровело (98%). За  2020  год от
болезни  умерли  22  человека, а с начала 2021 года коронавирус стал причиной
смерти ещё 20 человек. Таким образом, за время пандемии мы потеряли 42 челове�
ка! В  связи с ростом уровня заболеваемости Роспотребнадзор предложил ужесто�
чить ограничительные меры.

ность вакцинироваться на базе приёмно�
го покоя районной больницы с 16 до 22
часов, а также в ФАПах района. В учреж�
дения и предприятия района при боль�
шом количестве желающих сделать при�
вивку против COVID�19 предусмотрен вы�
езд мобильной бригады.

Записаться на прививку все жела�
ющие могут по телефонам 122 (горя�
чая линия), 8(84245) 2�12�44 (регистра�
тура Большенагаткинской районной
больницы), на приёме у участкового
врача�терапевта, а также с помощью
портала Госуслуг.

УМВД России по Ульяновской облас�
ти предупреждает: за изготовление, при�
обретение и использование поддельно�
го сертификата о вакцинации или меди�
цинских документов предусмотрена уго�
ловная ответственность.

Наказание предусмотрено не только в от�
ношении должностных лиц, которые подде�
лывают сертификаты о вакцинации, но и к
гражданам, покупающим и использующим их.

Согласно статьи 327 УК РФ "Подделка,
изготовление или оборот поддельных доку�
ментов, государственных наград, штампов,
печатей или бланков" за подделку и сбыт
сертификата о вакцинации максимальное
наказание � до двух лет лишения свободы, а
за покупку и хранение документа � до одного
года лишения свободы.

Кроме того, полицейские предостерега�
ют, что при приобретении сертификата о

вакцинации без прививки есть вероятность
стать жертвой мошенников � заплатить день�
ги, а документ не получить.

УМВД России по Ульяновской области
призывает граждан сообщать о ставших из�
вестными фактах подделки, продажи и ис�
пользования документов о вакцинации от
коронавирусной инфекции по телефону де�
журной части регионального УМВД: +7(8422)
42�29�60, +7(8422) 42�29�80 или 102, а также
по телефону дежурной части ОМВД России
по Цильнинскому району 8�84�245�2�17�04.
Номера телефонов можно найти на офици�
альном сайте УМВД России по Ульяновской
области и в разделе "Контакты". Кроме того
оставить свое обращение вы можете на сер�
висе "Прием обращений" сайта 73.мвд.рф.

С. Еленкин, заместитель
начальника полиции (по ООП) ОМВД

России по Цильнинскому району.

ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Раздел земельного участка возможен
только при его делимости, т.е. с образо�
ванием каждой из его частей самостоя�
тельного земельного участка с тем же
разрешенным режимом использования.

Неделимость земельного участка значит
соответствие его установленным минималь�
ным размерам для земель соответствующе�
го целевого назначения и разрешенного ис�
пользования. Менее таких размеров деле�
ние земельных участков не допускается. Пре�
дельные максимальные и минимальные раз�
меры земельных участков, предоставляемых
гражданам для ведения крестьянского (фер�
мерского) хозяйства, садоводства, огород�
ничества и дачного строительства, устанав�
ливаются законами субъектов РФ, а для ве�
дения личного подсобного хозяйства и ин�
дивидуального жилищного строительства �
нормативными актами органов местного са�
моуправления. Следовательно, раздел зе�
мельного участка в натуре зависит и от раз�
меров этого земельного участка, и от числа
владельцев�собственников, и от требований
градостроительного кодекса, линий регули�
рования застройки и т.п.

Кроме того, обычно делящиеся земель�
ные участки застроены индивидуальными
домами, дачами, коттеджами или другими
постройками. И раздел земельного участка
тесно переплетается с разделом этих строе�
ний. При этом раздел строения отдельно от
земельного участка возможен и часто про�
исходит на практике.

А вот раздел земельного участка с остав�
лением строения в общей долевой собствен�
ности полностью исключается, потому что в
таком случае не происходит выделения каж�
дому из сособственников обособленного зе�
мельного участка. Раздел земельного участка
может быть только после раздела строения
или одновременно с ним. Если строение не�
возможно разделить в натуре, и суд не нашел
оснований для прекращения права общей
долевой собственности путем передачи стро�
ения одному из сособственников с выплатой
другим денежной компенсации, не могут быть
удовлетворены и требования о разделе зе�
мельного участка или выделе из него.

Такое положение является одним из ос�
новных положений при разделе домовладе�
ний и земельных участков, находящихся в об�
щей долевой собственности. Другое основ�
ное положение вытекает из статьи 252 ГК РФ.

Согласно этой статьи, при недостижении
участниками общей долевой собственности со�
глашения о разделе общего имущества или

Ульяновские полицейские призывают жителей региона сообщать о
продаже фиктивных документов о прививках против коронавируса

(COVID'19) и отрицательных результатах теста

ÐÀÇÄÅË ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀ

выделе доли одного из них участник общей
долевой собственности вправе в судебном по�
рядке требовать выдела в натуре своей доли
из общего имущества. Поэтому при рассмот�
рении таких дел суды должны исходить из раз�
мера долей сторон в праве общей долевой соб�
ственности. Отступление от размера долей до�
пустимо только как исключение, с выплатой со�
ответствующей денежной компенсации, устра�
няющей несоразмерность раздела. При доб�
ровольном же разделе, учитывая общие поло�
жения о свободе договора, стороны вправе и
не придерживаться размера принадлежащих
им долей в праве собственности на часть до�
мовладения или земельного участка.

Однако, на практике суды руководствуют�
ся не положениями статьи 252 ГК РФ, а пунк�
том 37 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ № 6/8 от 01.07.1996 года, где указа�
но, что при определении порядка пользова�
ния имуществом суды должны учитывать
фактически сложившийся порядок пользо�
вания имуществом, который может точно не
соответствовать долям в праве общей доле�
вой собственности. При этом не учитывает�
ся, что порядок пользования имуществом и
раздел имущества (выдел из него доли), на�
ходящегося в общей долевой собственнос�
ти, � абсолютно разные юридические поня�
тия: иски об определении порядка пользо�
вания имуществом и иски о разделе имуще�
ства в натуре рассматриваются разными су�
дебными инстанциями, влекут разные пра�
вовые последствия.

Так, если установление нового порядка
пользования имуществом не требует госу�
дарственной регистрации, то раздел домо�
владения или земельного участка, незави�
симо от того, произведен ли он по соглаше�
нию сторон или в судебном порядке, влечет
за собой обязательную государственную ре�
гистрацию.

Следуя вышеизложенной позиции, суды
под "фактически сложившимся порядком
пользования имуществом" подразумевают
реальную принадлежность долей, которыми
в натуре владеют и пользуются каждый из
сособственников. Это, по мнению судов, пре�
дотвращает возможное получение одним из
участников общей долевой собственности
при разделе имущества или выделе из него
доли той части имущества, которой он ре�
ально не владел, не пользовался и не нес
материальных затрат по ее содержанию.

Д. Антончев, судья Ульяновского
районного суда Ульяновской области.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  5 августа
ТНТ

Среда, 4 августа
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 3 августа

Понедельник, 2 августа

5.00Доброе тро12+

8.20 И ры XXXII Олимпи-
ады 2020 . в То ио.
Волейбол.Женщины.
Россия - Т рция. Вело-
спорт. Тре .Женщины.
Финал. Командный
спринт. Гре о-римс ая
борьба. Финалы 0+

16.00, 1.20 Время
по ажет 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГАДАЛКА
23.35 Дневни и р XXXII
Олимпиады 2020 . в
То ио 0+

0.35 Я - десант! 12+

3.00 Новости 16+

3.05 Модный при овор 6+

3.55М жс ое/Женс ое 16+

5.00Доброе тро 12+

8.00 И ры XXXII Олимпи-
ады 2020 . в То ио.
Прыж и в вод .
М жчины 0+

10.55, 3.15 Модный
при овор 6+

12.00, 3.00 Новости 16+

12.15 И ры XXXII Олим-
пиады 2020 . в То ио.
Ле ая атлети а 0+

15.55, 1.30, 3.05 Время
по ажет 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Гадал а 16+

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

0.35 К 75-летиюНи олая
Б рляева. На ачелях
с дьбы 12+

4.05М жс ое/Женс ое 16+

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 И ры XXXII Олим-
пиады 2020 . в То ио.
Синхронное плавание.
Д эт. Произвольная
про рамма 0+

15.15, 1.30, 3.05 Время
по ажет 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 Гадал а 16+

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

0.35ВалентинаЛеонтьева.
Объяснение в любви12+
3.50М жс ое/Женс ое 16+

5.00Доброе тро 12+

8.00 И ры XXXII Олимпи-
ады 2020 . в То ио.
Бо с 0+

9.00, 3.00 Новости 16+

9.30 И ры XXXII Олимпи-
ады 2020 . в То ио.
Велоспорт. Тре .Финалы.
Ле ая атлети а. С алола-
зание. М жчины Бас ет-
бол. Пол финалы 0+

16.00, 1.30, 3.05 Время
по ажет 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Гадал а 16+

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

0.35 Ивар Калныньш.
Роман с а центом 12+

3.30 И ры XXXII Олимпи-
ады 2020 . в То ио.
Гребля на байдар ах и
аноэ. Финалы0+

6.00 Утро России
8.15, 10.50, 13.30 XXXII
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙС-
КИЕ ИГРЫ В ТОКИО
9.45 О самом лавном 12+

11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 Мин т 12+

15.55 Телевизионный
фильм ДУЭТ ПО ПРАВУ12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Телевизионный
фильм ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ 12+

1.10 Телевизионный
фильм ПРЕСТУПЛЕНИЕ16+

3.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ТОКИО. Лё ая атлети а.
Квалифи ация. Финалы.
Бо с. 1/2финала.
Финалы. Гребля на
байдар ах и аноэ

7.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ТОКИО. Спортивная
имнасти а. М жчины.
Женщины. Финалы в
отдельных видах. Бо с.
1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 60 Мин т 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55Телевизионный
фильм ДУЭТ ПО ПРАВУ12+
17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
фильм ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ 12+

1.10 Телевизионный
фильм
ПРЕСТУПЛЕНИЕ16+

3.00 Телевизионный
фильм ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

5.00, 9.30, 13.30 XXXII
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙС-
КИЕ ИГРЫ В ТОКИО
7.30УтроРоссии
9.00, 21.05 Вести.
Местноевремя
13.00, 17.00, 20.00 Вести
15.55 Телевизионный
фильм ДУЭТ ПО ПРАВУ12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

18.40 60 Мин т 12+

21.20 Телевизионный
фильм ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ 12+

1.10Телевизионный
фильм ПРЕСТУПЛЕНИЕ16+

3.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ТОКИО

5.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ТОКИО. Лё ая атлети а.
Пляжный волейбол. 1/2
финала. Прыж и в вод .
Пол финал. Прыж и в
вод . Выш а. Женщины.
Финал.Волейбол.
М жчины. 1/2 финала.
Лё ая атлети а. Ходьба
20 м. М жчины
12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
14.55Телевизионный
фильм ДУЭТ ПО ПРАВУ12+
17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
фильм ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ 12+

1.10 Телевизионный
фильм ПРЕСТУПЛЕНИЕ16+

3.00 Телевизионный
фильм ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

5.55 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Се одня
9.20, 11.20 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.20, 20.40 Телевизи-
онный сериалШЕФ 16+

0.05 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

3.40 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00Битваэ страсенсов16+
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.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Где ло и а? 16+

0.00 Stand Up 16+

1.00 Х дожественный
фильм ИЗМЕНЫ 16+

1.55 Та ое ино! 16+
2.20, 3.15 Импровиза-
ция16+
4.05ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

5.00, 6.15, 7.05 От ры-
тый ми рофон 16+

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

6.40, 7.20, 8.10, 9.05
Телевизионный сериал
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Х доже-
ственный фильм БРАТ
ЗА БРАТА-3 16+

18.45, 19.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ВЫЖИВШИЙ 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД 16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ЖЕНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.50, 4.25, 4.55,
5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

2.55 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. КЛУБ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.25, 2.25 НАЙДИ
КЛЮЧ12+

9.00 Папа в де рете
С етч ом 16+

9.20Шо Уральс их
пельменей 16+

9.55 Кот в сапо ах 0+

11.35 Зол ш а 6+

13.40 Повелитель стихий0+
15.40 ВАРКРАФТ 16+

18.05, 19.35, 20.30
Х дожественныйфильм
ПАПИК-2 16+

21.15 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

23.15 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 16+

1.25 Сториз 16+

3.55 ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ 0+

5.40 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.55, 3.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.55 По делам
несовершеннолетних 16+

10.30 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.35, 5.40 Тест на
отцовство 16+

13.45, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм МАЧЕХА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ 16+

0.05 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

5.55 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Се одня
9.20, 11.20 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.20, 20.40 Телевизи-
онный сериалШЕФ 16+

0.05 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

3.40 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00Битваэ страсенсов16+
9.25 Битва дизайнеров16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

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.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 2.00, 2.50 Импро-
визация 16+

0.00 TALK 16+

1.00 ИЗМЕНЫ 16+

3.45ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.35, 5.25 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.40, 7.20, 8.10, 9.05
Х дожественныйфильм
БРАТ ЗА БРАТА-3 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 ГЛУХАРЬ16+

18.45, 19.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 СВОИ-2.
ИЛЛЮЗИЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.50, 4.25, 4.55,
5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ОШИБКА
МОЛОДОСТИ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.25Охотни и на троллей6+
7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00, 2.15 Сториз 16+

10.00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

12.00 Х дожественный
фильм ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 16+

14.10 КУХНЯ 12+

17.55, 19.40, 20.30
Х дожественныйфильм
ПАПИК-2 16+

21.15 Х дожественный
фильм НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК 16+

23.30 ХАЛК 16+

3.10 ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ 0+

5.00 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30, 3.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.15, 5.45 Тест на
отцовство 16+

13.25, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 4.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ 16+

0.05 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

7.25 6 адров 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Се одня
9.20, 11.20 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.20, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ 16+

0.05 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

3.45 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00Битваэ страсенсов16+
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.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Двое на миллион16+
0.00 Stand Up 16+

1.00 ИЗМЕНЫ 16+

2.00, 2.50 Импровиза-
ция16+
3.45ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.35, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.05, 12.05,
13.05, 14.25, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ16+

18.45, 19.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2.
ЗАВИСИМОСТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.50, 4.30, 4.55,
5.20 ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ДЕНЬ
СУРКА 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.25 Охотни и
на троллей6+

7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00, 1.20 Сториз 16+

10.00 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

18.00, 19.40, 20.30
Х дожественныйфильм
ПАПИК-2 16+

21.15 Х дожественный
фильм БИТВА
ТИТАНОВ16+

23.20 Гнев титанов 16+

2.15 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ 16+

4.40 6 адров 16+

5.50 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.45, 3.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.30, 5.45 Тест на
отцовство 16+

13.40, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 4.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ 16+

0.05 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

5.50 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Се одня
9.20, 11.20 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.20, 20.40 Телевизи-
онный сериалШЕФ 16+

0.05 Телевизионный
сериал ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

3.40 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00Битва э страсенсов16+
9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ 16+

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 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00Шо Ст дия Союз16+
0.00 TALK 16+

1.00 Х дожественный
фильм ИЗМЕНЫ 16+

2.00, 2.50 Импровиза-
ция16+
3.45ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

4.35, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.05, 12.05,
13.05, 14.25, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ16+

18.45, 19.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ОТПУСК У МОРЯ 16+

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

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. КОРО-
ЛЕВА НЕФТЯНКИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.50, 4.30, 4.55,
5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

3.00 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. СМЕРТЬ В
НАСЛЕДСТВО 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.25 Охотни и
на троллей 6+

7.50 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

8.10 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00, 1.45 Сториз 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 Х дожественный
фильм ХАЛК 16+

13.00 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

17.55, 19.40, 20.30
Х дожественныйфильм
ПАПИК-2 16+

21.15 Х дожественный
фильм КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 16+

23.45 Красная шапоч а 16+

2.40 Х дожественный
фильм ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ 16+

4.10 6 адров 16+

5.50 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.45, 3.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.30, 5.40 Тест на
отцовство 16+

13.40, 4.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм ТЫ ТОЛЬКО
МОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ 16+

0.05 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+
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ООО "Рассвет" 1800 1400   78 4635 33,1
ООО "Агрофирма
"Б. Нагаткино" 2300 1265   55 4427 35,0
ЗАО СП "Колос" 2989 1797   60 4403 24,5
ИП Сяпуков Е.Ф. 4107 1998   49 3200 16,0
ООО ТД "Симбирка" 5026 1305   26 2400 18,4
ООО "Волга" 3071 1075   35 2194 20,4
ИП Салюкин В.В. 2292 1143   50 2156 18,9
СПК "Новотимерсянский" 1850 740   40 2057 27,8
СПК "Родники" 2478 885   36 1868 21,1
ООО "Заря" 1472 638   43 1690 26,5
ООО "Новая жизнь" 1347 806   60 1665 20,7
ФХ Краснов и К 1426 597   42 1372 23,0
ИП Наместников А.М. 705 480   68 960 20,0
КФХ "Восток" 1000 430   43 807 18,8
ИП Хамзин И.И. 707 370   52 800 21,6
ФХ Ивандеева 1281 300   23 750 25,0
ФГУП "Новоникулинское" 3069 550   18 670 12,2
ИП Паймушкин Н.В. 753 270   36 665 24,6
ООО "Ника" 1099 329   30 658 20,0
ООО "Расцвет" (Корнилин) 1301 260   20 650 25,0
ИП Киселев В.В. 550 180   33 540 30,0
ИП Саксонов П.М. 490 240   49 480 20,0
ИП Сергеев С.В. 1090 270   25 445 16,5
ИП Долгов П.Н. 1170 120   10 420 35,0
ООО "Агроснаб�73" 1672 290   17 386 13,3
ИП Маслов А.Н. 680 150   22 300 20,0
ИП Капитонов А.В. 289 150   52 275 18,3
ИП Вавилов А.В. 690 175   25 265 15,1
ИП Мулянов А.Г. 262 91   35 229 25,2
ИП Сулейманов Р.Р. 480 65   14 200 30,8
ИП Данилин И.Г. 690 120   17 180 15,0
ИП Пондяков В.А. 290 100   34 180 18,0
ИП Зайкин А.М. 520 90   19 180 20,0
ИП Васин А.В. 165 45   27 100 22,2
ИП Игнатьева Л.В. 155 25   16 63 25,2
ИП Еленкин Л.В. 785 40   5 60 15,0
ИП Бикчуров Р.А. 227 36   16 54 15,0
ИП Волков В.В. 205 25   12 30 12,0
ИП Алиуров Р.А. 100 10   10 12 12,0
ИП Салюкин П.Н. 79 50   63 10 2,0
ИП Галеева З.И. 32 0   0 0 0
ООО "Анненковское" 370 0   0 0 0
СПК "Степной сад " 286 0   0 0 0
СПК "Колхоз
"Память Куйбышева" 100 0   0 0 0
Алля Э.Н. 45 0   0 0 0
ООО МК "Арбузовский" 490 0   0 0 0
ООО "Агро�Альянс" 1300 0   0 0 0
ИП Хайрулов В.К. 175 0   0 0 0
ИП Афанасьев Н.В. 75 0   0 0 0
ИП Долгов Н.П. 150 0   0 0 0
ИП Долгов И.П. 23 0   0 0 0
ИП Улендеев С.Л. 826 0   0   0 0
ИП ЕФремкина Р.И. 50 0   0 0 0
ИП Клопков С.А. 20 0   0 0 0
ИП Кондорла В.Д. 151 0   0 0 0
ИП Ивандеев Н.Г. 500 0   0 0 0
ИП Лисков А.А. 26 0   0 0 0
ИП Тухветуллов Б. 292 0   0 0 0
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 593 0   0 0 0
ИП Рахимов И.Р. 470 0   0 0 0
ИП Ильязов А.М. 50 0   0 0 0
ИП Тимошина Т.Г. 48 0   0 0 0
ООО "Вольский" 363 0   0 0 0
ИП Сидоров Л.В. 24 0   0 0 0
ИП Тимиркин Г.В. 20 0   0 0 0
ИП Тимиркин Е.В. 99 0   0 0 0
ИП Тиняхин И.Н. 18 0   0 0 0
ИП Тухтаров С.Ю. 175 0   0 0 0
ИП Узиков П.А. 1500 0   0 0 0
ИП Эндюськин С.А. 70 0   0 0 0
ИП Симулин В.И. 30 0   0 0 0
ИП Моисеев С.П. 188 0   0 0 0
ИП Тихонов В.А. 180 0   0 0 0
ИП Никитин Д.А. 225 0   0 0 0
ИП Клопков Н.А. 20 0   0 0 0
ИП Матвеева Л.М. 422 0   0 0 0
ООО Дубравка 100 0   0 0 0
ИП Афанасьева Н.Н. 57 0   0 0 0
ИП Семиленов А.В. 70 0   0 0 0
ИП Сидулов С.Ф. 40 0   0 0 0
ИП Пирогов Н.В. 72 0   0 0 0
ИП Сербуков О.П. 59 0   0 0 0
ИП Рахманов С.И. 79 0   0 0 0
ИП Шубин Ю.В. 10 0   0 0 0
ИП Малышев В.И. 60 0   0 0 0
ИП Никитина С.М. 73 0   0 0 0
ИП Колесов И.А. 35 0   0 0 0
ИП Митрофанов М.Г. 41 0   0 0 0
ИП Мустафин Р. 58 0   0 0 0
ИП Горбунов Л.И. 119 0   0 0 0
ИП Панасенко В.А. 60 0   0 0 0
ИП Еленкин В.Л. 35 0   0 0 0
ИП Измайлов В.И. 10 0   0 0 0
ИП Ледюков В.З. 20 0   0 0 0
ИП Карсаков А.П. 20 0   0 0 0
ИП Лазарев А.Ю. 110 0   0 0 0
ИП Сидоров С.В. 24 0   0 0 0
ИП Чугунова С.Н. 100 0   0 0 0
ИП Юмаев Р.Ф. 497 0   0 0 0
ИП Ледюков А.В. 20 0   0 0 0
ИП Салахов И.И. 65 0   0 0 0
ИП Ярмухин В.М. 90 0   0 0 0
ИП Авдеев 100 0   0 0 0
ИП Сультеев А.В. 25 0   0 0 0
ИП Чугунов 72 0   0 0 0
По району 62258 18980   30 42571 22,4

ÑÂÎÄÊÀ
ÏÎ ÓÁÎÐÊÅ ÓÐÎÆÀß

В первой колонке цифр � уборочная площадь(га), во второй �
обмолочено (га), в третьей � обмолочено (в %), в четвертой � на�
молочено (тонн), в пятой � урожайность (ц/га).

По данным МКУ "Агентство по комплексному
развитию сельских территорий

МО "Цильнинский район" на 27 июля

Валовой сбор зерна составил
42571 тонну при средней урожай�
ности по району 22,4 ц/га. Озимой
пшеницы убрано 14841 гектар, что
составляет 76% от 19 495 га убороч�
ной площади озимой пшеницы. Ва�
ловый сбор озимой пшеницы соста�
вил 33944 тонны, Средняя урожай�
ность � 22,9 ц/га. Ячменя убрано
2617 га, что составляет 21 % от 12668
га уборочной площади. Валовый
сбор ячменя составил 5899 тонны,
средняя урожайность � 22,5 ц/га.
Также начали уборку гороха и овса.
Горох убрали с площади 370 га, ва�
ловый сбор � 487 тонны, урожай�
ность 13,2 ц/га. Овес убран с 432 га,
валовый сбор составил 983 тонны.
Урожайность � 23 ц/га.

На уборке зерновых и зернобо�
бовых культур ежедневно задей�
ствованы 104 комбайна, столько же
автомобилей и тракторов.

Наибольшую урожайность ози�
мой пшеницы показали Агрофир�
ма "Большое Нагаткино" � 35 ц/га,
ООО "Рассвет"�33,1ц/га, Новоти�
мерсянский �31,8ц/га, ООО "Заря"�
31 ц/га. Наименьшая урожайность
зафиксирована у ИП Салюкина П.Н.
�2 ц/га.

Закончили уборку озимой пше�
ницы ООО "Рассвет", СПК "Родни�
ки", ИП Салюкин В.В., Сяпуков Е.Ф.
и ООО "Новая жизнь".

По информации руководителя Агентства по комплексному развитию сельских территорий Алены
Спиридоновой, на 27 июля зерновые и зернобобовые культуры по Цильнинскому району убраны с
площади 18980 гектаров, что составляет 30,4% от 62258 га уборочной площади.

ÓÁÎÐÎ×ÍÀß
Â ÑÀÌÎÌ ÐÀÇÃÀÐÅ

Что за проект? "Школа ферме�
ра" � федеральная образователь�
ная программа, разработанная
Россельхозбанком при поддержке
Министерства сельского хозяйства
и аграрных вузов страны. Цель Шко�
лы � помочь всем желающим на�
учиться вести рентабельный фер�
мерский бизнес. Проект уже был
реализован в 16 регионах страны.

На кого рассчитан? Занятия
будут полезны как начинающим
фермерам, кто находится в самом
начале пути в сельском хозяйстве,
так и действующим, кто уже ведет
свое дело, но хочет повысить квали�
фикацию или запустить новое на�
правление. Обучение будет органи�
зовано на базе Ульяновского госу�
дарственного аграрного универси�
тета им. П.А. Столыпина. Объем за�
нятий � 250 часов (теория и практи�
ка). Обучение для слушателей бес�
платное: расходы участников проек�
та оплачивает Россельхозбанк.

"Мы очень хотели, чтобы "Шко�
ла фермера" открылась у нас, пото�
му что это действительно полезный
проект, показавший свою востребо�
ванность в других регионах, � гово�
рит и.о. Министра АПК и развития
сельских территорий Ульяновской
области Михаил Семёнкин. � Для
обучения мы выбрали три направ�
ления: "Рыбоводство", "Молочное
скотоводство. Козоводство", "Мяс�
ное скотоводство. Овцеводство".
Как показывает текущая статисти�
ка, они сейчас весьма востребова�
ны у начинающих фермеров. Уве�
рен, что проект вызовет заинтере�
сованность, и с 1 сентября уже нач�
нется обучение".

"Благодарим региональное Ми�
нистерство агропромышленного
комплекса за оказанную поддерж�
ку, а также руководство УлГАУ за ак�
тивную вовлеченность в процесс
подготовки учебной программы
Школы, � отметил директор Улья�
новского филиала РСХБ Михаил
Абрамов. � Она будет очень инте�
ресной и насыщенной. Банк с само�
го старта этой инициативы ориен�
тирован на то, чтобы оказать мак�
симальную поддержку малому биз�
несу и начинающим предпринима�
телям, учитывая специфику каждо�
го региона".

"Максимальное количество слу�
шателей, которое мы будем обучать

� 45 человек, их разделим на три
группы. С нашей стороны всё уже
готово: учебный план написан, до�
говоренности с предприятиями,
где будет проходить практика, до�
стигнуты. Теперь мы ждем от всех
желающих конкурсные работы. За�
дание не такое уж сложное, поэто�
му рассчитываем на большой по�
ток заявок", � прокомментировал
ректор УлГАУ Виталий Исайчев.

В течение двух месяцев, с сен�
тября по ноябрь 2021 года, слуша�
тели пройдут 250�часовой теорети�
ческий курс профессиональной пе�
реподготовки. Участникам Школы
предстоит пройти как теоретичес�
кое изучение современных методов
хозяйствования, так и практику на
успешных сельхозпредприятиях.
Те, кто по итогам обучения успешно
защитит свои бизнес�проекты, по�
лучат дипломы о переподготовке, а
также смогут претендовать на гран�
товую поддержку своих предпри�
нимательских инициатив.

В конкурсе могут принять уча�
стие:

� главы крестьянских (фермер�
ских) хозяйств, личных подсобных
хозяйств, индивидуальные пред�
приниматели, зарегистрированные
на сельской территории (сельской
агломерации) Ульяновской области;

� представители сельскохозяй�
ственных производственных и пе�
рерабатывающих кооперативов,
зарегистрированных на сельской
территории (сельской агломера�
ции) Ульяновской области;

� собственники/участники россий�
ской организации (за исключением
сельскохозяйственного потребитель�
ского кредитного кооператива), вклю�
ченной в единый реестр субъектов
малого и среднего предприниматель�
ства в соответствии с Федеральным
законом "О развитии малого и сред�
него предпринимательства в Россий�
ской Федерации", одним из видов де�
ятельности которой являются произ�
водство и (или) переработка сельско�
хозяйственной продукции (код вида
экономической деятельности в соот�
ветствии с Общероссийским класси�
фикатором видов экономической де�
ятельности), зарегистрированной на
сельской территории или на терри�
тории сельской агломерации Ульянов�
ской области;

� физические лица, ведущие

личное подсобное хозяйство, и
планирующие развиваться в
дальнейшем в отрасли сельского
хозяйства.

Желающим стать участниками
проекта необходимо в срок с 12
июля до 9 августа 2021 года подго�
товить эссе, презентацию и/или
видеоролик (при наличии) проекта
по одному из направлений ("Рыбо�
водство", "Молочное скотоводство.
Козоводство", "Мясное скотовод�
ство. Овцеводство") и вместе с за�
полненной заявкой прислать на
электронную почту:
fzdougsha@yandex.ru

Тема эссе: "Я выбрал данную
программу обучения для того, что�
бы…….". В нем должны быть отра�
жены:

� профессиональные планы на
будущее;

� причины, по которым канди�
дат хочет обучаться по программе
профессиональной переподготов�
ки "Агробизнес фермерского хо�
зяйства";

� каким образом кандидат пла�
нирует использовать знания и на�
выки, полученные во время обуче�
ния по программе, в своей будущей
профессиональной деятельности.

Презентация оформляется в
Microsoft Power Point или аналогич�
ной программе (она должна отра�
жать основную бизнес�идею буду�
щего проекта, не более 10 слайдов).
Видеоролик должен занимать  не
более 3�х минут.

Скачать все документы для за�
полнения, а также ознакомиться с
Положением Школы можно на сайте
УлГАУ http://ulsau.ru (вкладка "Шко�
ла Фермера"). Список участников,
прошедших конкурсный отбор для
участия в Проекте, будет размещен
на сайтах http://mcx73.ru (Мини�
стерство АПК и развития сельских
территорий Ульяновской области) и
http://ulsau.ru (ФГБОУ ВО УлГАУ) не
позднее 25августа 2021 года.

Телефон для справок: (8422)
43�09�84.

ß ÁÛ Â ÔÅÐÌÅÐÛ ÏÎØÅË,
ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ!

12 июля в Ульяновской области стартовала кампания
по приему заявок в "Школу фермера"
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В текущем году на участие в конкурсе
было подано 39 заявок от граждан, владею�
щих ЛПХ, практически от всех муниципаль�
ных образований Ульяновской области. Наи�
более активно принимали участие претен�
денты из Майнского, Новомалыклинского,
Цильнинского, Карсунского, Мелекесского,
Новоспасского районов. К конкурсу были до�
пущены 32 претендента, среди которых были
два представителя нашего района. В резуль�
тате конкурсного отбора 10 начинающих фер�
меров получили грант на развитие своих хо�
зяйств. Набрав 189,87 баллов в третьим ре�
зультатом к "финишу" в конкурсе пришел Ва�
лерий Иванович Аюгов из села Средние Ал�
гаши. Общая стоимость его проекта по раз�
витию молочной фермы составляет свыше 6
миллионов рублей, часть из которых он уже
вложил самостоятельно. Остальные деньги,

Тематическая неделя национального проекта "Малое
и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы"

Ñ "ÁÐÎÍÇÎÂÛÌ"
ÍÀÑÒÐÎÅÌ

В Ульяновской области завершился ежегодный конкурс
"Агростартап", по результатам которого фермеры

из Ульяновской области получают субсидии на создание
и развитие фермерского хозяйства

а это более 5 миллионов, ему предоставит
государство. Общая сумма предоставленных
победителям  грантов составила 34,9 млн
рублей (от 2 до 6 млн рублей). Все средства
будут перечислены до 15 сентября, после
того, как все победители откроют счета.

На прошедшей неделе мы побывали на
базе хозяйства Валерия Ивановича в селе
Средние Алгаши. В разговоре с нами он рас�
сказал, что в прошлом году уже участвовал в
этом конкурсе, но тогда были некоторые за�
мечания со стороны приемной комиссии. В
частности, не было помещения для содер�
жания коров, был недооформлен земельный
участок. К началу нового конкурса фермер все
недочеты устранил: на собственные средства
построил коровник, оформил землю. В на�
стоящее время полным ходом идет строи�
тельство ангара для хранения кормов. За
этим занятием мы его и застали. Здесь же
Валерию Ивановичу помогает его супруга
Татьяна и дети Лиза и Матвей.

Сейчас в хозяйстве несколько коров и
чуть больше десятка голов молодняка. В пер�
спективе фермер планирует расширить по�
головье до 50, а также создать три рабочих
места со средней зарплатой от 20 тысяч руб�
лей. Благо, что условия для этого есть.

Надо отметить, что Валерий Иванович
имеет сельскохозяйственное образование,
11 лет проработал в местном сельхозпред�
приятии на ферме. На средства гранта он
планирует приобрести 25 голов коров,
трактор МТЗ и пресс�подборщик для заго�
товки кормов. Кроме того, часть гранта бу�
дет использована для формирования не�
делимого фонда кооператива "Содей�
ствие", членом которого он является (сда�
ет молоко). Кооператив на средства гранта
приобретет оборудование для переработ�
ки молока (сепаратор, оборудование для
производства сыра�"косички", охладитель
молока). А еще кооператив в следующем
году планирует организовать переработку
молока и производить самостоятельно мо�

локо, кефир, ряженку, йогурт, творог, сме�
тану и сыр.

Но вернемся к конкурсу. Предварительно
членами комиссии была изучена вся мате�
риально�техническая базу конкурсантов. Сам
состав комиссии состоял из сотрудников ми�
нистерства, банков, членов общественной па�
латы, Корпорации развития предпринима�
тельства, членов профильных комитетов Зак�
собрания. По словам заместителя министра
АПК Маргариты Еварестовой, все проекты в
этом году были сильные, однако часть была
отклонена из�за неправильно оформленной
документации.

Председатель Ассоциации фермеров
Ульяновской области Станислав Санкеев так�
же отметил, что многие из тех, кто не стал
финалистом конкурса и не получил поддер�
жку в первый раз, исправляют свои недоче�

ты и принимают участие снова.
� Интересные заявители были со всех

районов. Человек 17�20 могли бы реально по�
лучить субсидии, но победили лишь 10. Пос�
ледний (10�й) у нас набрал 176 баллов, а нуж�
но 150 баллов. Особенно вложился Аюгов из
Цильнинского района, который участвовал в
прошлом году. У него не было помещения для
скота. Мы приехали в этом году, а коровник
уже построен за свой счет со всем оборудо�
ванием. Мелекесский фермер, который за�
нимается земляникой, покупает новые учас�
тки вдоль дороги и организовывает само�
сбор. Люди сами могут прийти, набрать,
взвесить и купить по цене в 2 раза дешевле,
чем на рынке, � рассказал Санкеев

Напомним, что цель проекта "Агростар�
тап" � повысить доходы и уровень жизни сель�
ских жителей через создание и развитие
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства, в том числе крестьянско�фермер�
ских хозяйств и сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов. Напомним, что
грант выдаётся в рамках федерального про�
екта "Система поддержки фермеров и раз�
витие сельской кооперации" нацпроекта
"Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринима�
тельской инициативы". Полученные деньги
можно направить на приобретение участков
земель сельхозназначения с целью произ�
водства сельхозпродукции, разработку про�
ектной документации для строительства или
реконструкции производственных и складс�
ких зданий, помещений для производства,
хранения и переработки сельхозпродукции,
приобретение, строительство, ремонт, мо�
дернизацию и переустройство таких зданий.
Кроме того, соискатели могут направить
средства поддержки на подключение к элек�
трическим, водо�, газо� и теплопроводным
сетям, приобретение сельскохозяйственных
животных, птицы, рыбопосадочного матери�
ала, сельхозтехники и другого.

Подготовила Наталья Шмараткина.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-
èäó Àëåêñàíäðîâíó Êîíäðàøêèíóèäó Àëåêñàíäðîâíó Êîíäðàøêèíóèäó Àëåêñàíäðîâíó Êîíäðàøêèíóèäó Àëåêñàíäðîâíó Êîíäðàøêèíóèäó Àëåêñàíäðîâíó Êîíäðàøêèíó (Ñð.
Òèìåðñÿíû).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìî-

æåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñ-

òüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü ËþáîâüËþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü ËþáîâüËþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü ËþáîâüËþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü ËþáîâüËþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ëþáîâü
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Åëåíó Âëàäèìèðîâíó ÅòðèâàíîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó ÅòðèâàíîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó ÅòðèâàíîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó ÅòðèâàíîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó Åòðèâàíîâó
(Í. Àëãàøè).

Ïóñòü óëûáêîé, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ
Ñåðäöå òâîå ïîëíèòñÿ âñåãäà!
Æåëàåì ñèë, ýíåðãèè, äîáðà,
Ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå ãîäà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ êðåïêîãî.
×òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ëþáîâü è ðàäîñòü íå çíàëè

ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè  òåáå äåòè è

âíóêè.
Äåòè, âíóêè, ñåìüè Êóÿíîâûõ,Äåòè, âíóêè, ñåìüè Êóÿíîâûõ,Äåòè, âíóêè, ñåìüè Êóÿíîâûõ,Äåòè, âíóêè, ñåìüè Êóÿíîâûõ,Äåòè, âíóêè, ñåìüè Êóÿíîâûõ,

Èñàåâûõ, Åòðèâàíîâûõ, Ïåòðîâûõ,Èñàåâûõ, Åòðèâàíîâûõ, Ïåòðîâûõ,Èñàåâûõ, Åòðèâàíîâûõ, Ïåòðîâûõ,Èñàåâûõ, Åòðèâàíîâûõ, Ïåòðîâûõ,Èñàåâûõ, Åòðèâàíîâûõ, Ïåòðîâûõ,
Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ ñóïðóãó Ëèäèþ Ñåìåíîâíó Ýðèâà-Ëèäèþ Ñåìåíîâíó Ýðèâà-Ëèäèþ Ñåìåíîâíó Ýðèâà-Ëèäèþ Ñåìåíîâíó Ýðèâà-Ëèäèþ Ñåìåíîâíó Ýðèâà-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ïîçäðàâëÿÿ ñ ýòîé ñëàâíîé äàòîé,
Îò âñåé äóøè õî÷ó ÿ ïîæåëàòü
Åùå ñòîëüêî  èëè äàæå ñ ãàêîì
Ïî æèçíè áîäðî, âåñåëî øàãàòü.
Øàãàòü óâåðåííîé ïîõîäêîé,
Ïóòü âïåðåäè åùå áîëüøîé.
Ïîòåðè áóäóò è íàõîäêè,
Íó, à ÿ âñåãäà ñ òîáîé.

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ëþáèìóþ ìàìó, äîðîãóþ áàáóëþ ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Ñåìåíîâíó ÝðèâàíîâóÑåìåíîâíó ÝðèâàíîâóÑåìåíîâíó ÝðèâàíîâóÑåìåíîâíó ÝðèâàíîâóÑåìåíîâíó Ýðèâàíîâó (Áîã. Ðåïüåâêà) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîëíû íàøè äóøè áåçìåðíîé ëþáîâüþ,
Ïðèìè æå â ïîäàðîê åå îò äåòåé.
Æåëàåì òåáå ìû, êîíå÷íî, çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè â æèçíè è ñâåòëûõ ïóòåé!
Õîòåëè áû âñåãäà ñ òîáîé ìû

âñòðå÷àòüñÿ,
Ñ òîáîé äåëèòü è ìãíîâåíèå, è âåê!
È ïóñòü òåáÿ æäåò áåñêîíå÷íîå

ñ÷àñòüå,
Ìàìóëÿ, áàáóëÿ, íàø ñàìûé ðîäíîé ÷å-

ëîâåê!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè ÝëüâèðàËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè ÝëüâèðàËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè ÝëüâèðàËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè ÝëüâèðàËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Ýëüâèðà

è Àëåíà, çÿòüÿ, âíóêè.è Àëåíà, çÿòüÿ, âíóêè.è Àëåíà, çÿòüÿ, âíóêè.è Àëåíà, çÿòüÿ, âíóêè.è Àëåíà, çÿòüÿ, âíóêè.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ðàáîòíèêà Âàñèëèÿ Ïåòðî-Âàñèëèÿ Ïåòðî-Âàñèëèÿ Ïåòðî-Âàñèëèÿ Ïåòðî-Âàñèëèÿ Ïåòðî-
âè÷à Ñàëþêèíàâè÷à Ñàëþêèíàâè÷à Ñàëþêèíàâè÷à Ñàëþêèíàâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÕàðèñàÕàðèñàÕàðèñàÕàðèñàÕàðèñà
Ñàíàòóëëîâè÷à Àëèóëëîâà.Ñàíàòóëëîâè÷à Àëèóëëîâà.Ñàíàòóëëîâè÷à Àëèóëëîâà.Ñàíàòóëëîâè÷à Àëèóëëîâà.Ñàíàòóëëîâè÷à Àëèóëëîâà.

Â äåíü þáèëåÿ âñïîìèíàòü ïðèÿòíî
Ñ÷àñòëèâûå è ðàäîñòíûå äíè.
Åùå ïðèÿòíåé ñíîâà ñòðîèòü

ïëàíû -

Ïóñòü íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü,

È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü ðàçäå-

ëèòü!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Ñàëèìþ Èìàìäèíîâíó Øàì-Ñàëèìþ Èìàìäèíîâíó Øàì-Ñàëèìþ Èìàìäèíîâíó Øàì-Ñàëèìþ Èìàìäèíîâíó Øàì-Ñàëèìþ Èìàìäèíîâíó Øàì-
øåòäèíîâó.øåòäèíîâó.øåòäèíîâó.øåòäèíîâó.øåòäèíîâó.

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

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Ïóñòü ñóäüáà Âàì ïîäàðèò
Âñå, ÷åãî æåëàåòå Âû,
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ
È ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Êîíñòàíòèíà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÊîíñòàíòèíà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÊîíñòàíòèíà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÊîíñòàíòèíà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÊîíñòàíòèíà Âÿ÷åñëàâîâè÷à
Òåðåõèíà Òåðåõèíà Òåðåõèíà Òåðåõèíà Òåðåõèíà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïðîæèë òû 50 ëåò äîñòîéíî è åñòü
òåáå, ÷åì ãîðäèòüñÿ. Òû - õîðîøèé ìóæ,
ïðåêðàñíûé îòåö, çàìå÷àòåëüíûé çÿòü.
Ó òåáÿ ìíîãî âåðíûõ äðóçåé.

Ïóñòü â òâîåé æèçíè âñå ñêëàäûâà-
åòñÿ ïðåâîñõîäíî, ðîäíûå ëþäè ñîãðåâàþò
ñâîèì âíèìàíèåì è ëþáîâüþ, ñîñòîÿíèå
ìíîæèòñÿ, çäîðîâüå íå ïîäâîäèò.

Ñ÷àñòüÿ òåáå, íàø ëþáèìûé è ðîäíîé!
Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
æåíà Ëàðèñà, äî÷ü Íàòàëèÿ,æåíà Ëàðèñà, äî÷ü Íàòàëèÿ,æåíà Ëàðèñà, äî÷ü Íàòàëèÿ,æåíà Ëàðèñà, äî÷ü Íàòàëèÿ,æåíà Ëàðèñà, äî÷ü Íàòàëèÿ,

òåùà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà.òåùà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà.òåùà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà.òåùà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà.òåùà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Êîíñòàíòè-Êîíñòàíòè-Êîíñòàíòè-Êîíñòàíòè-Êîíñòàíòè-
íà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Òåðåõèíàíà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Òåðåõèíàíà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Òåðåõèíàíà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Òåðåõèíàíà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Òåðåõèíà (Ñò. Ðå-
ïüåâêà).

Â çîëîòûå  ïÿòüäåñÿò
Áóäü íåñëûõàííî áîãàò
È äåíüãàìè, è äðóçüÿìè,
È õîðîøèìè äåëàìè.
Áóäü óñïåøåí è óäà÷ëèâ,
È â ñåìåéíîé æèçíè ñ÷àñòëèâ.
Âåäü òû - ìóæèê, ÷òî íàäî,
Áóäåò ïóñòü òåáå íàãðàäîé
Åùå ïîëñîòíè ëåò àêòèâíûõ,
Íàñûùåííûõ è ïîçèòèâíûõ!
Îëüãà, Äåíèñ è Ãàëèíà Ïåòðîâíà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÌàðèþÌàðèþÌàðèþÌàðèþÌàðèþ
Ôåäîðîâíó ÐäþêîâóÔåäîðîâíó ÐäþêîâóÔåäîðîâíó ÐäþêîâóÔåäîðîâíó ÐäþêîâóÔåäîðîâíó Ðäþêîâó (ñò. Àëãàøè).

Ñ þáèëååì  òåáÿ  ïîçäðàâëÿþ,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,

Îò äóøè òåáå æåëàþ
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â òâîè  äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Ïîäðóãà Ëþáîâü Øèãèðäàíîâà.Ïîäðóãà Ëþáîâü Øèãèðäàíîâà.Ïîäðóãà Ëþáîâü Øèãèðäàíîâà.Ïîäðóãà Ëþáîâü Øèãèðäàíîâà.Ïîäðóãà Ëþáîâü Øèãèðäàíîâà.

26 èþëÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ æåíà, ìàìà Çîÿ ÍèêîëàåâíàÇîÿ ÍèêîëàåâíàÇîÿ ÍèêîëàåâíàÇîÿ ÍèêîëàåâíàÇîÿ Íèêîëàåâíà
ØóðáèíàØóðáèíàØóðáèíàØóðáèíàØóðáèíà (Êàðàáàåâêà).

Â óëûáêå òâîåé - äîáðîòû ëó÷èê ÿñíûé.
Íà ñåðäöå ñâåòëåé îò òâîèõ òåïëûõ

ñëîâ,
Ìå÷òàì ïîìîãàåøü ñáûâàòüñÿ, êàê â

ñêàçêå,
È äàðèøü çàáîòó ñâîþ è ëþáîâü!
Ïóñòü âñå, ÷òî çàõî÷åòñÿ, æèçíü èñïîë-

íÿåò,
È êàæäûé òâîé äåíü áóäåò ñ÷àñòüåì

ñîãðåò.
Íåò òåáÿ ëó÷øå, ïóñòü âñå ýòî çíàþò!

Çäîðîâüÿ òåáå, òîëüêî ðàäîñòíûõ
ëåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè
Àíàñòàñèÿ, Ñåðãåé è Ìàðèÿ.Àíàñòàñèÿ, Ñåðãåé è Ìàðèÿ.Àíàñòàñèÿ, Ñåðãåé è Ìàðèÿ.Àíàñòàñèÿ, Ñåðãåé è Ìàðèÿ.Àíàñòàñèÿ, Ñåðãåé è Ìàðèÿ.

Еще один среднеалгашинец Юрий Садю�
хин стал победителем "Агростартапа" в про�
шлом году. Выигранные 2,2 миллиона помог�
ли Юрию расширить бизнес. Теперь в его хо�
зяйстве 52 молочные козочки. В планах также
построить большую ферму и увеличить пого�
ловье до 500 голов.

Одним из важных условий получения гранта было
обучение в "Школе фермера". Цель "Школы ферме�
ра" � научить желающих создавать и вести успеш�
ный? бизнес в сельском хозяйстве. Проект предус�
матривает обучение передовым методам ведения
бизнеса, повышение финансовой? грамотности и
получение практических навыков. Теоретическая
часть обучения в "Школе фермера" включает в себя
посещение занятии? на базе аграрного универси�
тета, а практические занятия позволят обучающим�
ся перенять передовои? опыт ведущих сельскохозя�
и?ственных производителей?. Фермеры, которые с
помощью господдержки успешно реализовали свои
проекты, имеют законченный? цикл от производства
продукции до ее переработки и сбыта. Они уже ста�
ли успешными предпринимателями и с удовольстви�
ем расскажут новичкам в агробизнесе свою исто�
рию успеха. Обучение в "Школе фермера" проходит совершенно бесплатно.

Поддержка начинающих фермеров ведется в рамках реализации национального проек�
та "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима�
тельской инициативы".

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀ ÄÂÀ ÌÈËËÈÎÍÀ
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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, 6 августа

Суббота, 7 августа

Воскресенье, 8 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 12.20 И ры XXXII
Олимпиады 2020 . в
То ио 0+

5.40, 9.25Доброе тро 12+

9.00, 12.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55, 2.00 Модный
при овор 6+

16.00 Время по ажет 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 М зы альный
фестивальЖара вМос ве.
Юбилейный вечер И оря
Ни олаева 12+

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

1.10 Стро ановы. Елена
последняя 12+

2.50 Давай поженимся! 16+
3.30М жс ое/Женс ое 16+

4.55 Россия от рая до
рая 12+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00, 12.20 И ры XXXII
Олимпиады 2020 . в
То ио0+
12.00 Новости 16+

14.30 И ры XXXII Олим-
пиады 2020 . . в То ио.
Ф тбол.Финал 0+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00 Непобедимые
р сс ие р сал и 12+

19.00, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

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

0.40 Мата Хари.Шпион а,
отор юпредали 12+

1.30 Модный при овор 6+

2.20 Давай поженимся! 16+
3.00М жс ое/Женс ое 16+

4.25 Россия от рая до
рая 12+

5.10 ОТВЕТНЫЙ ХОД 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.10 Ответный ход 12+

6.45 И рай, армонь
любимая! 12+

7.30 Часовой 12+

8.00 И ры XXXII Олимпи-
ады 2020 . в То ио. Бо с.
Финалы 0+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Ко дню рождения
Леонида Я бовича.Вра-
щайте барабан! 12+
15.05 Поле ч дес Трид-
цать л чших 16+

17.30 Колесо счастья 12+

18.55 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

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

1.05 Непобедимые
р сс ие р сал и 12+

1.55 Модный при овор 6+

5.00 Утро России
8.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ТОКИО. Бо с. 1/2 финала.
Финалы. Х дожественная
имнасти а. Индивид -
альноемно оборье.
Квалифи ация. Гандбол.
Женщины. 1/2 финала
11.50 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
14.55 Телевизионный
фильм ДУЭТ ПО ПРАВУ12+
17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
фильм ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ 12+

1.10 Телевизионный
фильм ПРЕСТУПЛЕНИЕ16+

3.00 Х дожественный
фильм ДОЧЕНЬКА
МОЯ 12+

5.15, 13.30 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ТОКИО
7.30, 8.35Посе рет
всем свет
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
9.00 Форм ла еды 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.20Смотреть до онца12+
12.25 До торМясни ов12+
15.30 Х дожественный
фильм ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм ВОЛШЕБНОЕ
СЛОВО 12+

1.05 Х дожественный
фильм МУЖ НА ЧАС 12+

4.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕИГРЫВ ТОКИО.
Велоспорт.Финалы

7.00 До торМясни ов 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома
10.10 Сто одном
11.00Большая передел а
12.00 Парад юмора 16+

14.00, 1.00 ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКРЫТИЯ ХXXII ЛЕТ-
НИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР В ТОКИО
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х дожественный
фильмДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ 12+

22.00 Вос ресный
вечер12+

3.30 Х дожественный
фильм
ДОМОПРАВИТЕЛЬ12+

7.00, 9.20, 18.50, 20.25,
1.00 Новости 0+

7.05, 17.00, 19.45, 23.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

9.25, 10.15, 11.55, 14.25
ХХXII Летние Олимпийс-
ие и ры16+

17.40 Специальный
репортаж 12+

18.00, 18.55 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры0+

20.30, 0.00 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры 0+

1.05 ХХXII Летние Олим-
пийс ие и ры. Борьба 0+

1.35 ХХXII Летние Олим-
пийс ие и ры. Синхрон-
ное плавание. Д эты 0+

2.45 ХХXII Летние Олим-
пийс иеи ры. Велоспорт.
Тре 0+

3.55 ХХXII Летние Олим-
пийс ие и ры. Пляжный
волейбол.Женщины. 1/4
финала16+
5.55 ХХXII Летние Олим-
пийс ие и ры. Борьба.
Прямая трансляция 16+

7.00 ХХXII Летние Олим-
пийс ие и ры. Борьба16+

8.30, 10.20, 19.50, 21.55
Новости 0+

8.35, 12.50, 18.00, 20.45,
23.00 Все на Матч! 16+

10.25, 13.10, 16.30, 0.00
ХХXII Летние Олимпийс-
ие и ры 0+

18.40 Специальный
репортаж 12+

19.00, 19.55 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры 0+

21.25, 22.00 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры0+

1.00Новости0+

1.05, 1.25 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры 16+

3.55 ХХXII Летние Олим-
пийс ие и ры. Пляжный
волейбол. М жчины. 1/4
финала. Прямая
трансляция 16+

6.00 ХХXII Летние Олим-
пийс ие и ры. Гребля на
байдар ах и аноэ.
Прямая трансляция 16+

7.00, 7.30 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры16+

8.15, 8.50, 13.20, 18.55,
1.00 Новости 0+

8.20, 12.30, 17.00, 19.50,
23.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

8.55, 10.50, 13.25 ХХXII
Летние Олимпийс ие
и ры16+

17.40 Специальный
репортаж 12+

18.00, 1.05, 19.00 ХХXII
Летние Олимпийс ие
и ры0+

20.30Ф тбол. Ли а
чемпионов16+
0.00, 1.25 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры16+

3.40 ХХXII Летние Олим-
пийс ие и ры 0+

4.55 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры.
Велоспорт. Тре 0+
6.15 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры.
Гребля на байдар ах и
аноэ. Финалы 16+

7.00, 7.45 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры16+

8.15, 10.20, 13.05, 19.30,
21.45, 0.20 Новости 0+

8.20, 12.30, 16.30, 20.05,
23.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.25, 11.40, 13.10 ХХXII
Летние Олимпийс ие
и ры16+

17.10, 0.00 Специальный
репортаж 12+

17.30, 18.00, 19.35 ХХXII
Летние Олимпийс ие
и ры 0+

20.45 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры.
Бас етбол. М жчины. 1/2
финала 0+

21.50, 0.25 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры16+

4.15 ХХXII Летние Олим-
пийс ие и ры. Прыж и в
вод . Выш а. Женщины0+

5.15 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры.
Х дожественная имнас-
ти а. Личное первенство.
Прямая трансляция 16+

7.00 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры16+

8.15, 10.20, 14.20, 19.25,
22.50, 1.50 Новости 0+

8.20, 13.45, 17.55, 20.20,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.25 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры16+

14.25, 6.05 Специаль-
ный репортаж 12+

14.45 18.35 19.30 ХХXII
Летние Олимпийс ие
и ры 0+

21.00 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры.
Ле ая атлети а0+
22.55Ф тбол. Чемпио-
нат Франции 16+

1.55 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры.
Ле ая атлети а. Мара-
фон.Женщины. Прямая
трансляция 16+

4.55, 6.25 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры.
Х дожественная имнас-
ти а. Гр ппы. Прямая
трансляция 16+

5.55 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.30Утро.Самое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.20, 11.20 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.20 Телевизионный
сериал КРАСНАЯ
ЗОНА 12+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.20, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ 16+

23.50 Х дожественный
фильм ИСПАНЕЦ 16+

3.20 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00 Битва
э страсенсов16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
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, 5.05, 5.55, 6.45
От рытый ми рофон 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.35, 2.30, 3.20 Импро-
визация 16+

4.15ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.55, 10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.40,
16.40, 17.40, 18.35, 19.35
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ16+

Жизнь не очень лас ова
молодом следователю,
апитан Сер ею Гл ха-
рев , и е о приятелю,
сотр дни районно о
ДПСДенис Антошин ,
оторые др жат с
детства. Тяжелая и порой
опасная работа, малень-
ая зарплата, не строен-
ная личная жизнь явно
изменили их не в л чш ю
сторон .
20.35, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.25 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 Сториз 16+

10.00 Красная шапоч а16+
11.55 Х дожественный
фильм КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ 16+

14.20Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильм МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК18+

2.00 МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3 16+

3.50 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ 16+

6.10 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.45, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.30, 5.55 Тест на
отцовство 16+

13.40 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 5.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 5.30 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА16+

15.50 Х дожественный
фильм НОТЫ ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ 16+

0.20 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 16+

7.00 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры16+

7.35, 8.50, 10.30, 13.30,
17.25, 1.50 Новости 0+

7.40, 10.35, 12.50, 17.00,
0.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

8.55, 11.25 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры16+

13.35 Специальный
репортаж 12+

13.55 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры16+

17.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
19.55Ф тбол. С пер -
бо Ан лии16+
21.55Ф тбол. С пер -
бо Нидерландов16+
1.00, 1.55, 4.15, 5.05
ХХXII Летние Олимпийс-
ие и ры0+

5.55 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры.
Х дожественная имнас-
ти а. Гр ппы. Финал.
Прямая трансляция 16+

5.30 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 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+

10.20 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+

17.20 Следствие вели...16+

20.25 Х дожественный
фильм КРЫСОЛОВ 12+

23.30 Мас а 12+

2.15 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

10.30 Битва дизайнеров16+

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 ий Стендап16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 Х дожественный
фильмЖЕНИХ 12+

2.50, 3.40 Импровиза-
ция16+

4.30ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 Светс ая хрони а 16+

7.10 Х дожественный
фильм НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ 12+

8.25 Х дожественный
фильм НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ12+

10.00, 10.50, 11.40, 12.30
Х дожественныйфильм
СВОИ16+

13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.35 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

17.20, 18.15, 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45, 1.30, 2.20, 3.05
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

3.40, 4.30, 5.20 Телевизи-
онный сериал
НЕПОКОРНАЯ 12+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 8.25 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+

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто
хня12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.05 БЕТХОВЕН 0+

12.55 БЕТХОВЕН-2 0+

14.40 Миньоны 6+

16.25 Гад ий Я 6+

18.20 Гад ий Я-2 6+

20.15 Гад ий Я-3 6+

22.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+

0.20 БИТВА ТИТАНОВ16+

2.15 Гнев титанов 16+

3.55 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ 16+

5.20 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

8.00 Пять жинов 16+

8.15 КАРНАВАЛ 16+

11.25, 3.15 РАЙСКИЙ
УГОЛОК 16+

Вэлитном оттеджном
посел е «Райс ий
оло » царятмири

по ой.Вера,молодая
дев ш аизБелор ссии,
страивается в одиниз
особня овдомработни-
цей. На самом деле ее
истинныймотив - найти
пропавш юподр Лесю,
ехавш юсюдапол ода
назадна заработ и.
20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.05 С ажи, подр а в
ст дии 16+

23.20 ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА16+

6.35 До ментальный
фильм Гастарбайтерши16+

7.00 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры16+

7.30, 8.20, 10.30, 17.30,
19.25, 1.55 Новости 0+

7.35, 10.35, 13.10, 16.30,
18.25, 19.30, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

8.25 11.25 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры0+

13.55Хо ей.Предсезон-
ный т рнир Sochi Hockey
Open 16+

17.10 Специальный
репортаж 12+

17.35 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры0+

20.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

23.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
0.00 2.00 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры.
Церемония за рытия 0+

4.30, 5.30 ХХXII Летние
Олимпийс ие и ры 0+

5.30 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 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 передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

20.40 Х дожественный
фильм КРЫСОЛОВ 12+

23.30 Мас а 12+

2.50 Их нравы 0+

3.20 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 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+

10.30 Мама LIFE 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 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 ГОД СВИНЬИ 18+

2.30, 3.20 Импровиза-
ция16+
4.10ComedyБаттл (сезон
2020) 16+

5.00, 5.50 От рытый
ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.35ТНТ.Best16+

6.00, 6.10, 6.55, 7.45,
8.35, 9.35 Телевизионный
сериал НЕПОКОРНАЯ 12+

10.35 Х дожественный
фильм ВЫСОТА-89 16+

12.40, 13.40, 14.40, 15.35,
1.40, 2.30, 3.20, 4.05
Х дожественныйфильм
ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО16+

АдамУэбберродился
нормальным ребен ом,
но, по л пом недораз -
мению, провел 35 лет в
бомбо бежище вместе
со своимиродителями.
16.30, 17.20, 18.20, 19.15,
20.10, 21.05, 22.00,
22.55, 23.50, 0.45
Х дожественныйфильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

4.45 Х дожественный
фильм НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ 12+

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+

8.55, 10.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

9.40 Папа в де рете
С етч ом 16+

11.00 БЕТХОВЕН-2 0+

12.45 Миньоны 6+

14.35 Гад ий Я 6+

16.25 Гад ий Я-2 6+

18.20 Гад ий Я-3 6+

20.05Босс-моло осос 6+

22.00 ЖИВАЯ СТАЛЬ 16+

0.35 Х дожественный
фильм РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ 18+

2.55 Х дожественный
фильм АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА 16+

5.05 День и на двоих 16+

7.30 6 адров 16+

8.50 Х дожественный
фильм ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
11.35 Х дожественный
фильм МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ 16+

15.35 Х дожественный
фильм ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ 16+

19.45 С ажи, подр а в
ст дии 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

23.05 Х дожественный
фильм ТЫ ТОЛЬКО
МОЙ 16+

3.00 Х дожественный
фильм РАЙСКИЙ
УГОЛОК 16+

6.25 До ментальный
фильм Гастарбайтерши16+
7.15 6 адров 16+
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Информационное сообщение  Территориальной избирательной комиссии МО "Цильнинский район"
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА

№ 
п/п 

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Центр 
избирательного 

участка 

Описание границ 
избирательного 

участка 

Количество 
избирателей в 

каждом 
населенном 

пункте 

Количество 
избирателей 
на участке 

Место 
нахождения и 

номер телефона 
участковой 

избирательной 
комиссии 

Место 
расположения 
помещения и 

номер телефона 
помещения для 

голосования 
Цильнинское городское поселение 

1 3001 с. Арбузовка с. Арбузовка 
 

350 350 с. Арбузовка, 
ул.Свияжская, 

д.31, администра-
ция села, 48-1-80 

с. Арбузовка, 
ул.Свияжская, 

д.31,  МОУ ООШ 
48-1-80 

2 3002 с.Телешовка с.Телешовка, 
пос.Арбузовский 

201 
28 

229 с.Телешовка, 
пер.Школьный, 

д.7, здание школы, 
31-2-51 

с.Телешовка, 
пер.Школьный, 

д.7, здание школы, 
31-2-51 

3 3003 р.п.Цильна 
 

Улицы: Гагарина, 
Заводская, Луговая, 

Николаева, 
О.Кошевого, 

Пионерская, Полевая, 
Садовая, Симбирская, 

Сиреневая, 
Юбилейная, 

переулки: Школьный, 
Сахарников 

Деревня Марьевка, 
Село Кашинка 

1711 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 
69 

1854 р.п.Цильна 
ул.О.Кошевого,4, 

Цильнинский 
Центр культуры и 

спорта, 
31-3-90 

р.п. Цильна, 
ул.О.Кошевого, 

д.4, Цильнинский 
Центр культуры и 

спорта 
31-3-90 

4 3004 р.п.Цильна 
 

Улицы: Базовая, 
Вокзальная, Дружбы, 

Комсомольская, 
Мира, Молодежная, 

Парковая, 
Привокзальная, 

Степная, 
Станционная, 

Строительная, Труда, 
Хлебная, 

Элеваторная, 
Юности, 

40 лет Победы, 60лет 
СССР, 

Переулок Мира 

1387 1387 р.п.Цильна, 
ул.Мира,11, Дом 

культуры, 
31-3-03 

р.п.Цильна, 
ул.Мира,11, 

Дом культуры, 
31-3-03 

Алгашинское сельское поселение 
5 3005 с.Богдашкино с.Богдашкино 568 568 

 
с.Богдашкино, 

ул.Ленина, д.26А, 
административное 

здание, 
41-4-26 

с.Богдашкино, 
ул.Ленина, д.26А, 
Богдашкинский  
сельский Дом 

культуры филиал 
муниципального 

учреждения 
культуры 

Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система, 

41-4-26 
6 3006 с.Новые Алгаши 

 
 
 

с.Новые Алгаши 530 530 с.Новые Алгаши, 
ул.Школьная, д.46, 

сельская 
администрация 
39-1-22, 39-1-16 

с.Новые Алгаши, 
ул.Школьная, д.42, 

здание школы 
39-1-16 

7 3007 д.Средние Алгаши д.Средние Алгаши 269 269 д.Средние Алгаши, 
ул.Клубная, д.7, 
сельский Дом 

культуры, 39-1-19 

д.Средние Алгаши, 
ул.Клубная, д.7, 
сельский Дом 

культуры, 39-1-19 
8 3008 с.Старые Алгаши 

  
 

с.Старые Алгаши 1132 1132 с.Старые Алгаши, 
ул.Советская, д.30, 
здание админист-

рации села,  
30-2-41, 30-2-17 

с.Старые Алгаши, 
ул.Советская, д.32, 

Сельский дом 
культуры 
30-2-17 

Анненковское сельское поселение 
9 3009 с.Пилюгино 

 
с.Пилюгино 273 273 с.Пилюгино, 

ул.Центральная, 
д.8, здание 

администрации 
села, 46-2-70 

с.Пилюгино, 
ул.Красная Горка, 

д.22 
здание школы 

46-2-92 
10 3010 с.Степное  

Анненково 
  
 

с.Степное Анненково 448 448 с.Степное 
Анненково, 

ул.Красноармейска
я, д.2, здание 

администрации 
села, 46-2-36, 

46-2-83 

с.Степное 
Анненково, 

ул.Пионерская, 
д.3,  

здание школы 
46-2-83 

Большенагаткинское сельское поселение 
11 3011 с.Большое 

Нагаткино 
 

Улицы: 
Автодорожная, 

Березовая, Зеленая, 
Куйбышева, 
Любавина, 

Магистральная, 
Молодежная, 

Молокова, 
Набережная, Новая, 

Октябрьская, 
Парковая, Полевая, 

Проселочная, 
Романова, 

Садковская, Садовая, 
Северная, 

Симбирская, 
Степная, Чебанова, 

Юбилейная, 
50 лет Победы. 

Переулки: Дружбы, 
Мирный,  

Революции, Садовый. 
Площадь Революции 

2313 
 

2313 с.Большое 
Нагаткино 

пл.Революции, 4, 
Районный Дом 

культуры 
2-21-86 

с.Большое 
Нагаткино 

пл.Революции, 4, 
Районный Дом 

культуры 
2-21-86 

12 3012 с.Большое 
Нагаткино 

Улицы: 
Автомобилистов, 

Береговая, Вишневая, 
Дачная, Д.Бедного, 

Заречная, Колхозная, 
Кольцевая, 

Красноармейская, 
Луговая, Мира, 

Пионерская, 
Пролетарская, 
Сахалинская, 

Сиреневая, Советская, 
Солнечная, 

Строительная, Труда, 
Территория больницы, 
Территория колхоза, 

Территория 
мелиорации 
Территория 
подстанции, 

Торговая площадь 

1780 1780 с.Большое 
Нагаткино 

ул.Садовая,7, 
здание школы 

2-16-42 

с.Большое 
Нагаткино 

ул.Садовая,7, 
здание школы 

2-16-42 
 

13 3013 с.Крестниково 
 

с.Крестниково 
п.Сахалин 

456 
1 

457 с.Крестниково, 
ул.Церковная, д.7, 

администрация 
села, 47-1-17, 

47-1-95 

с.Крестниково, 
ул.Церковная, д.4, 

здание школы 
47-1-95 

14 3014 с. Малое 
Нагаткино 
 
  

с.Малое Нагаткино 
 

229 229 с.Малое Нагаткино, 
ул.Ликино, д.5, 

здание 
администрации 

села, 37-2-23 

с.Малое 
Нагаткино, 

ул.Ликино, д.2, 
здание Дома 

культуры, 37-2-23 

15 3015 пос.Новая Воля пос.Новая Воля 60 60 пос.Новая Воля, 
ул.Вольская, д.21 

здание школы,  
37-3-36 

пос.Новая Воля, 
ул.Вольская, д.21, 

здание школы, 
 37-3-36 

16 3016 с. Норовка 
 
 

с.Норовка, 
д.Степная Репьевка 

 

93 
389 

482 д. Степная 
Репьевка, 

ул.Новая линия, 
д.4, здание 

администрации 
села 

43-1-25, 
43-1-32 

д. Степная 
Репьевка, 

ул. Новая линия 
д.2, Норовский  
сельский Дом 

культуры филиал 
муниципального 

учреждения 
культуры 

Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система, 

43-1-32 
17 3017 с. Новые 

Тимерсяны 
 
 

с.Новые Тимерсяны 
 
 

406 406 с.Новые 
Тимерсяны, 

пер.Школьный,  
д. 14, здание 

администрации 
села, 38-1-38, 

38-2-24 

с.Новые Тимерсяны,
ул.Кооперативная, 
д.36, здание школы 

38-2-24 

18 3018 пос.Орловка 
 

пос.Орловка, 
пос.Клин 

 

199 
106 

305 пос.Орловка, 
ул.Молодежная, 
д.4, здание Дома 

культуры, 37-2-58 

пос.Орловка, 
ул.Молодежная, 
д.4, здание Дома 

культуры, 37-2-58 
19 3019 д.Садки д.Садки 134 134 д.Садки, 

д.Центральная, 
д.3, Администра-

тивное здание 
2-15-67 

д.Садки, 
ул.Центральная, 

д.3, 
Административное 

здание, 2-15-67 
20 3020 пос.Солнце пос.Солнце 92 92 пос.Солнце, 

пер.Школьный, 
д.9, здание школы, 

2-25-36 

пос.Солнце, 
пер.Школьный, 

д.9, здание школы, 
2-25-36 

Елховоозерское сельское поселение 
21 3021 с. Елховое Озеро 

 
 

с.Елховое Озеро, 
разъезд Елховое 

594 
0 

594 с.Елховое Озеро, 
ул.Советская, д.32, 

здание 
администрации 

села, 33-1-30 

с.Елховое Озеро, 
ул.Центральная, 

д.40, сельский Дом 
культуры, 

33-3-26 
22 3022 с.Кайсарово с.Кайсарово, 

пос.Буденовка 
274 

2 
 

276 с.Кайсарово, 
ул.Центральная, 

д.41, сельский Дом 
культуры, 33-3-27 

с.Кайсарово, 
ул.Центральная, 

д.41, сельский Дом 
культуры, 33-2-30 

23 3023 с. Кундюковка 
 

с.Кундюковка, 
д.Александровка 

 

403 
0 

403 с. Кундюковка, 
ул.Школьная, д.12, 

здание 
администрации 
села, 34-1-27, 

34-1-40 

с. Кундюковка, 
ул.Школьная, д.18, 

здание школы 
34-1-40 

Мокробугурнинское сельское поселение 
24 3024 с.Богородская 

Репьевка 
 

с.Богородская 
Репьевка 

196 196 с.Бог.Репьевка, 
ул. Советская, 
д.17, здание 

магазина 
32-1-80 

с.Богородская 
Репьевка, 

ул. Советская, 
д.17, здание 

магазина, 32-1-80 
25 3025 с.Мокрая 

Бугурна 
 
 

с.Мокрая Бугурна, 
пос.Новое Ирикеево 

д.Малая Цильна 

329 
9 
 

65 

403 с.Мокрая Бугурна, 
ул.Суркова, д.2, 

здание 
администрации 
села, 35-4-42, 

35-4-19 

с.Мокрая Бугурна, 
ул.Суркова, д.5, 
здание школы 

35-4-19 

26 3026 с.Покровское  
 
 

с.Покровское 374 374 с.Покровское, 
ул.Мира, д.19 

здание сельского 
Дома культуры 

32-1-32 

с. Покровское, 
ул. Мира, д.19 
Покровский  

сельский Дом 
культуры филиал 
муниципального 
учреждения куль-
туры Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система, 

32-1-32 
27 3027 с.Русская Цильна  

 
с.Русская Цильна 208 208 с.Русская Цильна, 

ул.Советская, 
д.12А, 

МОУ СОШ 
классная комната 

36-1-41 
 

с. Русская Цильна, 
ул. Советская, 

д.12А, 
Муниципальное  
образовательное 

учреждение  
Мокробугурнин-

ская  средняя 
школа (с. Русская 
Цильна),  36-1-41 

28 3028 с.Сухая Бугурна с.Сухая Бугурна 95 95 с.Сухая Бугурна, 
ул.Пролетарская, 

д.16, здание 
школы, 32-1-42 

с.Сухая Бугурна, 
ул.Пролетарская, 

д.16, здание 
школы, 32-1-56 

Новоникулинское сельское поселение 
29 3029 с.Карабаевка 

 
  
 

с.Карабаевка, 
д.Дубравка, 
д.Погребы, 
д.Источник 

301 
7 
19 
60 

387 с.Карабаевка, 
ул.Новая, д.1, 

здание администра-
ции села, 45-1-23 

с.Карабаевка, 
ул.Школьная, д.1, 

здание школы 
45-1-81 

30 3030 с. Новое 
Никулино 
 

с.Новое Никулино, 
д. Шишовка, 
д. Растовка, 

д. Гафидовка, 
с. Буйковка 

492 
7 
6 
0 
11 

516 с.Новое Никулино, 
ул.Центральная, 

д.2А, здание 
администрации 
села, 44-1-80, 

44-2-40 

с.Новое Никулино, 
ул.Школьная, д.1а, 

здание школы 
44-1-80 

31 3031 д.Тимофеевка д.Тимофеевка, 
д.Герасимовка, 

д.Беленки, 
с.Старое Никулино 

91 
3 
2 
2 

98 д.Тимофеевка, 
ул.Тимофеевская, 

д.6А, здание 
столовой ЗАО 

«Мотор», 44-2-23 

д.Тимофеевка, 
ул.Тимофеевская, 

д.6А, здание 
столовой ЗАО 

«Мотор», 44-2-23 
32 3032 с.Устеренка с.Устеренка 167 167 с.Устеренка, 

ул.Зеленая, д.3 
здание школы 

45-2-31 

с.Устеренка, 
ул.Зеленая, д.3 
здание школы 

45-2-31 
33 3033 с.Чириково с.Чириково 74 74 с.Чириково, 

ул.Плетневская, 
д.6, здание школы, 

44-1-37 

с.Чириково, 
ул.Плетневская, 

д.6, здание школы, 
44-1-42 

Тимерсянское сельское поселение 
34 3034 с. Верхние 

Тимерсяны 
 
  

с. Верхние 
Тимерсяны 

656 656 
 
 

с.Верхние 
Тимерсяны, 

ул.Пролетарская, 
д.20 здание 

администрации 
села, 49-1-22, 

49-1-19 

с.Верхние 
Тимерсяны, 

ул.Пролетарская, 
д.16 

здание школы 
49-1-19 

35 3035 с. Нижние 
Тимерсяны 
 
 

с. Нижние 
Тимерсяны 

810 810 с.Нижние 
Тимерсяны, 

ул.Центральная, 
д.38, здание 

администрации 
села, 40-3-43, 

40-3-73 

с.Нижние 
Тимерсяны, 

ул.Центральная, 
д.12, здание 

школы, 
40-3-73 

 
36 3036 с. Средние 

Тимерсяны 
 
 

с. Средние 
Тимерсяны 

489 489 с.Средние 
Тимерсяны, 

ул.Школьная, 
д.1А, здание 

школы, 42-5-31 

с.Средние 
Тимерсяны, 

ул.Школьная, 
д.1А, здание 

школы, 42-5-31 
ИТОГО ПО  РАЙОНУ 19044 19044   

Председатель ТИК МО "Цильнинский район"Д.В. Голубев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

По проекту постановления администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области "О предостав�
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разре�
шённого строительства, реконструкции объекта капитального строи�
тельства 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"

   (наименование проекта, который вынесен на общественные обсуждения или публичные слушания)

"27"     июля      2021г.
(дата оформления заключения)

1. Организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний:

Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в доку�
менты территориального планирования сельских поселений, правила
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в со�
став муниципального образования "Цильнинский район".

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях:

Проект постановления администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
расположенного на земельном участке площадью 54 кв.м  с  кадастро�
вым номером 73:20:050502:919 в с. Большое Нагаткино ул.Садовая, д.
38 "А" Цильнинского района Ульяновской области" (далее � Проект
постановления).

3. Количество участников публичных слушаний:
� в публичных слушаниях по Проекту постановления приняли участие:

1 житель  (правообладатель земельного участка)  и    0    иных участника;
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа'

нии которого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний (наименование, дата оформления):

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на
основании протокола публичных слушаний: от 27.07.2021 (с. Большое
Нагаткино).

5. Содержание внесённых предложений и замечаний участ'
ников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито'

Предложения и замечания от иных участников публичных
слушаний не поступали.

В письменной форме в адрес администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области предложе�
ния и замечания не поступали.

При проведении экспозиции по Проекту постановления с
19.07.2021 по 26.07.2021 предложений и замечаний не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
  Рекомендовать утвердить Проект постановления с учётом пред�

ложений.
Подпись представителя организатора публичных слушаний:
Председатель                          ___________                   Шигирданов О.В.
                                                              (подпись)                                              (расшифровка подписи)

Секретарь                             __________                      Басова О.Д.
                                                                           (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Начальник управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"            _______     Саламадина Т.М.
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)

Начальник управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной деятельности
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"            _______      Сандркин В.Н.
                                                                                (подпись)          (расшифровка подписи)

Глава администрации
муниципального образования
"Большенагаткинское сельское
поселение"                                         _______          Левендеев Н.Н.
                                                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)

№ 
п/п 

Содержание предложения/ замечания Аргументированные рекомендации 

1 Принять проект постановления Принято решение: согласовать 

рии, в пределах которой проводились публичные слушания и ар'
гументированные рекомендации организатора публичных слуша'
ний о целесообразности или нецелесообразности учёта данных
предложений и замечаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах публичных слушаний
По проекту:
� постановления   администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении разре�
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро�
ительства, реконструкции объекта капитального строительства распо�
ложенного 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"

   (наименование проекта, который вынесен на общественные обсуждения или публичные слушания)

"27"     июля      2021г.
(дата оформления заключения)

1. Организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний:

Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в доку�
менты территориального планирования сельских поселений, правила
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в со�
став муниципального образования "Цильнинский район".

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях:

Проект постановления администрации муниципального образо�
вания "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  када�
стровым номером 73:20:050502:58 в с.Большое Нагаткино ул.Садо�
вая, д. 36 А Цильнинского района Ульяновской области" (далее � Про�
ект постановления).

3. Количество участников публичных слушаний:
� в публичных слушаниях по Проекту постановления приняли уча�

стие:   4      правообладателя  и    0    иных участника;
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа'

нии которого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний (наименование, дата оформления):

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на
основании протокола публичных слушаний: от 27.07.2021 (с. Большое
Нагаткино).

5. Содержание внесённых предложений и замечаний участ'
ников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито'
рии, в пределах которой проводились публичные слушания и ар'
гументированные рекомендации организатора публичных слуша'
ний о целесообразности или нецелесообразности учёта данных
предложений и замечаний:

у у ру у
случае реконструкции планируется 
блокировка единственного окна нежилого 
помещения № 1 площадью 18,98 кв.м. 

2 Представитель ГУ УПФР в Ленинском районе  
г.Ульяновска по Ульяновской области по 
Ульяновской области Кузнецов Владислав 
Вячеславович (действующий по 
доверенности) выступил против пристроя к 
зданию, так как реконструкция может 
повлиять на несущую стену смежного здания 
по адресу Ульяновская область, Цильнинский 
район, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.36 
(2 этаж здания находится в оперативном 
управлении ГУ УПФР в Ленинском районе  
г.Ульяновска по Ульяновской области). 

Принято решение: 
не согласовывать, 
так как  ГУ УПФР в 
Ленинском районе  
г.Ульяновска по 
Ульяновской области 
не являются 
правообладателями 
помещений 

Предложения и замечания от иных участников публичных
слушаний не поступали.

В письменной форме в адрес администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области предложе�
ния и замечания не поступали.

При проведении экспозиции по Проекту постановления с
19.07.2021 по 26.07.2021 предложений и замечаний не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
 Рекомендовать отказать Ефимову В.Е. в предоставлении разре�

шения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро�
ительства, реконструкции объекта капитального строительства распо�
ложенного 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 связи с поступившими
замечаниями от  участников публичных слушаний.

Подпись представителя организатора публичных слушаний:
Председатель                          ___________                   Шигирданов О.В.
                                                              (подпись)                                              (расшифровка подписи)

Секретарь                             __________                      Басова О.Д.
                                                                           (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Начальник управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"           _______     Саламадина Т.М.
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)

Начальник управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной деятельности
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"            _______      Сандркин В.Н.
                                                                                (подпись)          (расшифровка подписи)

Глава администрации
муниципального образования
"Большенагаткинское сельское
поселение"                                         _______          Левендеев Н.Н.
                                                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)

№ 
п/п 

Содержание предложения/ замечания 
 

Аргументированные 
рекомендации 

1 Собственник 1 этажа смежного здания по 
адресу Ульяновская область, Цильнинский 
район, с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.36, 
в лице Верещак Сергея Владимировича 
(действующего по доверенности) выступил 
против предлагаемого пристроя, в связи с тем, 
что будут нарушены условия безопасности. В 

Принято решение: 
согласовать 

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
С целью получения разрешения на строительство магазина Гла�

ва муниципального образования "Цильнинский район" уведомляет о
начале публичных слушаний:

� по проекту постановления   администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области "О проведе�
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта ка�
питального строительства расположенного на земельном участке
площадью  86 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:050506:252 в с.
Большое Нагаткино ул.Торговая Площадь  Цильнинского района Уль�
яновской области" (далее � Проект) по вопросу предоставления  Пиро�
говой Л.В.  разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке площадью 86 кв.м, кадастро�
вый номер 73:20:050506:252, по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с.Большое Нагаткино  ул.Торговая Площадь", террито�
риальная зона "ОД�1" � центральная зона делового, общественного и
коммерческого назначения, вид разрешённого использования "для
размещения объектов торговли" в части минимальных отступов от
границ земельного участка: с северо�западной стороны земельного
участка менее 1 м, с северо�восточной границы земельного участка
менее 3 м, с юго�восточной границы земельного участка менее 1 м, с
юго�западной стороны земельного участка менее 3 м, с учетом соблю�
дения противопожарных расстояний между объектами капитального
строительства, расположенными на соседних участках, а также изме�
нения градостроительного регламента в части увеличения максималь�
ного 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  от 07.10.2020 № 143.

Публичные слушания по Проекту проводятся с 30.07.2021 по
13.08.2021 включительно до 12 часов 00 минут.

1. Экспозиция проектов проводится с 02.08.2021 по 09.08.2021
включительно ежедневно до 12 часов 00 минут:

1) В отделе архитектуры и градостроительства  администрации
муниципального обра�зования "Цильнинский район", расположенном
в административном здании по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

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

2. Информационные стенды на которых планируется размеще�
ние данного оповещения  о начале публичных слушаний находится:

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

2) Около магазина, расположенного рядом со зданием универ�
мага по адресу: Ульянов�ская область, Цильнинский район, село Боль�
шое Нагаткино, площадь Торговая, д.15. Для внесения предложений и
замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находит�
ся в административном здании по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж�
дане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой
подготовлен данный Проект, правообладатели находящихся в грани�
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели по�
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро�
ительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ�
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) � для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но�
мер, ме�сто нахождения и адрес � для юридических лиц) с приложени�
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участники публич�
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь�
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указан�
ных объектов капитального строительства, также представляют сведе�
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитально�
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек�
тов капитального строительства, из Единого государственного реест�
ра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове�
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.

4. Предложения и замечания относительно Проекта принимают�
ся с 31.07.2021 по 09.08.2021 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 "Цильнинский 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 "Циль�
нинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет"
31.07.2021  в разделе "Публичные слушания и общественные обсуждения
проектов" по электронному адресу: http://www.cilna.ru/?id=348

                                                                                                                 (электронный адрес страницы сайта)

5. Собрание участников публичных слушаний по Проекту прово�
дится в селе  Большое Нагаткино  09.08.2021 в 14 часов 00 минут около
магазина, расположенного по адресу: Улья�новская область, Циль�
нинский район, село Большое Нагаткино, Торговая площадь, кадаст�
ро�вый номер земельного участка 73:20:050506:252.

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 обра�
зования   "Цильнинский район" Ульяновской области cilnadm@mail.ru.

Номера контактных справочных телефонов администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области:

приёмная администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" 8 (84 245) 2�25�05;

управление топливно�энергетических ресурсов, жилищно�ком�
мунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" 8(84245)
2�23�60;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 5'ПГ от 28 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
86 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:050506:252

в с. Большое Нагаткино ул.Торговая Площадь  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 Рос�
сийской Федерации",  решением Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 07.10.2020
№ 143 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведе�
ния общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
правового регулирования градостроительной деятельности на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�ской
области", распоряжением администрации муниципального образова�
ния "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 по�
селений, правила землепользования и застройки сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования "Цильнинский район"
(далее � Комиссия), Правилами землепользования и застройки МО
"Большенагаткинское сельское поселение"  Цильнинского района Уль�
яновской области", утверждёнными решением Совета депутатов муни�
ципального образования "Большенагаткинское сельское поселение"
Цильнинского района Ульяновской области от 29.07.2011 № 19 "Об ут�
верждении Правил землепользования и застройки МО "Большенагат�
кинское сельское поселение"  Цильнинского района Ульяновской обла�
сти", на основании заявления  Пироговой Л.В. постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области "О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объекта капитального строительства расположенного на земельном

участке площадью 86 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:050506:252 в
с. Большое Нагаткино ул.Торговая Площадь  Цильнинско�го района
Ульяновской области" (далее � Проект) по вопросу предоставления
Пироговой Л.В.  разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства объекта капитального строительства, рас�
положенного на земельном участке площадью 86 кв.м, кадастровый
номер 73:20:050506:252,  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с.Большое Нагаткино                       ул.Торговая Площадь",
территориальная зона "ОД�1" � центральная зона делового, обществен�
ного и коммерческого назначения, вид разрешённого использования
"для размещения объектов торговли" в части минимальных отступов от
границ земельного участка: с северо�западной стороны земельного
участка менее 1 м, с северо�восточной границы земельного участка
менее 3 м, с юго�восточной границы земельного участка менее 1 м, с
юго�западной стороны земельного участка                   менее 3 м, с учетом
соблюдения противопожарных расстояний между объектами капиталь�
ного строительства, расположенными на соседних участках, а также
изменения градостроительного регламента в части увеличения макси�
мального процента застройки в границах земельного участка.

2. Провести публичные слушания  по Проекту.
3. Комиссии провести публичные слушания по Проекту в соответ�

ствии с Положением  о порядке организации и проведения обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам правового ре�
гулирования градостроительной деятельности на территории муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области",
утверждённым решением Совета депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области от 07.10.2020 № 143.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слу�
шаний, опубликовать  его в газете "Цильнинские Новости" и размес�
тить на официальном сайте администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Публичные слуша�
ния и общественные обсуждения проектов" (http://www.cilna.ru/
?id=348).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под�
писания,   подлежит опубликованию в  газете  "Цильнинские Новости"
и размещению на официальном сайте администрации муниципально�
го образования  "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Звукооператор 15314 р.п.Цильна 
Художественный руководитель 

МАУ «Цильнинский ЦКС» 
18377 р.п.Цильна 

Ведущий бухгалтер Управление делами МО 
"Цильнинский район" 

17285 Большое Нагаткино 

Консультант отдела охраны здоровья 
граждан  (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

15000-18000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела общественных 
коммуникаций Администрации МО 
«Цильнинский район» 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

27000-30000 Большое Нагаткино 

Кассир торгового зала АО "Ульяновскнефтепродукт" 18000 Марьевка 
Начальник ОПС 12130 Пилюгино 
Заместитель начальника ОПС 
Большое Нагаткино 

16000 Большое Нагаткино 

Инструктор 13100 Большое Нагаткино 
Почтальон 1 класса ОПС 12130 Цильна 
Начальник ОПС 14000 Степное Анненково 
Киоскер 12130 Большое Нагаткино 
Оператор ОПС 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

12130 Новые Алгаши 
Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

13421 Большое Нагаткино 

Старший помощник начальника 
отделения (по АСУ) отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

13645 Большое Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

14611 Большое Нагаткино 

Комбайнер 50000 Пилюгино 
Тракторист 

Глава КФХ Вавилов 
Александр Васильевич 30000 Пилюгино 

Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства 

20000 Кундюковка 

Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 

14000 Кундюковка 
Доярка Глава КФХ Ледюков 

Алексей Владимирович 
15000-25000 Садки 

Тракторист Глава КФХ Сяпуков 
Евгений Федорович 

15000-25000 Новая Воля 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Антонов 
Антон Николаевич 

18000 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер - продавец ИП Нюкина Елена 
Николаевна 

15000-20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Панфилов 
Дмитрий Николаевич 

12792-15000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных 
товаров 

ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Детский сад "Ромашка 2820 Большое Нагаткино 

Инспектор МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

18000 Большое Нагаткино 

Заведующий хозяйством (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Мокробугурнинская средняя 
школа  

2820 Мокрая Бугурна 

Учитель математики Цильнинская средняя школа 14000-20000 Цильна 
Корреспондент МУ "Редакция газеты 

"Цильнинские новости" 
17000 Большое Нагаткино 

Преподаватель по классу гитары Большенагаткинская ДШИ 12798-25000 Большое Нагаткино 
Директор районного Дома культуры 
(РДК) 

12792-20000 Большое Нагаткино 

Руководитель клубного 
формирования Верхнетимерсянского 
сельского Дома культуры 

14394 Верхние Тимерсяны 

Руководитель клубного 
формирования Среднеалгашинского 
сельского Дома культуры 

9212 Средние Алгаши 

Руководитель клубного 
формирования Крестниковского 
сельского Дома культуры 

18424 Крестниково 

Методист Большенагаткинского 
районного Дома культуры 

6447 Большое Нагаткино 

Художественный руководитель 
Большенагаткинского районного 
Дома культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

13818 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 29 ÈÞËß

Участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 

20950-37570 Большое Нагаткино 

Полицейский (водитель) группы 
обслуживания (следственно-
оперативной группы) дежурной части

12792-21956 Большое Нагаткино 

Помощник оперативного дежурного 
дежурной части 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

14665-25392 Большое Нагаткино 

Укладчик-упаковщик  (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

15697 Большое Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

ООО "НПК" 

25000 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий ООО Агрофирма 
"Большое Нагаткино" 

15000 - 
20000 

Большое Нагаткино 

Судебный пристав-исполнитель ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 

35000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель  
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа  

1877 Старые Алгаши 

Продавец продовольственных 
товаров (продавец-универсал) 

ТАНДЕР АО 
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

17000 - 
19000 

Большое Нагаткино 

Учетчик тракторно-полеводческой 
бригады  (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

ФГБУ "Опытная станция 
"Новоникулинская" 

12792 Новое Никулино 
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 30 июля 
ПТ. 

31 июля 
СБ. 

1 авг. 
ВС.  

2 авг. 
ПН. 

3 авг. 
ВТ. 

4 авг. 
СР.  

5 авг. 
ЧТ. 

Температура +28 
+19 

+25 
+20 

+28 
+19 

+30 
+18 

+33 
+23 

+26 
+22 

+25 
+21 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 743 743 748 749 746 746 747 

Ветер ЮЗ-6 ЮЗ-5 СЗ-4 ЮВ-3 ЮЗ-6 СЗ-4 С-4 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.
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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
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* 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!
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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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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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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8�927�818�85�94.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

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

' Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
' Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
' Изготовление и ремонт
москитных сеток
' Ремонт пластиковых окон
любой сложности
' Замена стеклопакета
' Продажа комплектующих
для установки

ДОСКА, БРУС, ШПАЛЫ, ОСБ,
ПРОФНАСТИЛ, ПРОФТРУБА,
ШИФЕР, КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ,

УТЕПЛИТЕЛЬ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.О
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Выражаем глубокое соболезнование
Гульнаре Энверовне Треф по поводу без�
временной смерти матери.

В. К. Фомина, А. В. Клопкова.

ПРОДАЕТСЯ
Корова черно'белая (отел в декабре).
Тел. 8'927'821'54'39.

Первотелка. Тел. 8'902'244'94'52.

Трехмесячный бычок.
Тел. 8'908'47'37'256.

Годовалый бык. Тел. 8'909'354'36'72.

Емкость под воду (2 куба) или для
хранения зерна. Тел. 8'902'009'25'01.

Однокомнатная квартира в с. Б. На'
гаткино. Тел. 8'937'270'36'27.

Две черно'белые телочки (отел '
сентябрь и ноябрь), корова красно'
белой масти. Тел. 8'927'836'68'79,
8'908'487'71'63.

Однокомнатная квартира  (40 кв. м) в
р. п. Цильна. Тел. 8'904'184'12'40.

Жилой дом в с. Средние Тимерсяны
(газ, вода). Тел. 8'960'37'92'943.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8'960'378'92'24, 8'906'1414'43'28.

ОГРН 310 730 933 400011

Два земельных участка (по 12 соток,
рядом) в с. Б. Нагаткино. Возможны ва'
рианты обмена. Тел. 8'937'456'03'02.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино,
ул. Романова, 25. Тел. 8'927'630'14'25,
8'902'355'22'11.

Культиватор КПС'4,2.
Тел. 8'927'986'19'26.

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

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

ОГРН304732714200299

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

Земельный участок (12,5 сотки) в
с. Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28. Коммуни'
кации подведены. Тел. 8'927'630'14'25,
8'902'355'22'11.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино,
ул. Романова, 25. Тел. 8'927'630'14'25,
8'902'355'22'11.

Забор, заборные  секции из метал'
лической высечки, профнастила, проф'
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и кон'
сультация бесплатно. Скидки. Воз'
можна рассрочка. Тел. 8'927'800'80'75,
8'927'818'75'36

ОГРН3077321124010019

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

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

РАЗНОЕ
ООО МКК "ЦФЮП" информирует граждан об от'

крытии Обособленного подразделения по адресу: с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 12, 1'й этаж. Мы
рады вам помочь. Нужны деньги ' заходите. Подроб'
ная информация по тел. 8'909'356'28'26  и на сайте
http//dengidz73.ru

ОГРН1107329002681

Покупаем КРС: бычков, телок, лошадей, овец. Цены
приемлемые. Тел. 8'903'379'08'92.

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòü
Áîðèñ, âíóêè Îëüãà è Èëüÿ.Áîðèñ, âíóêè Îëüãà è Èëüÿ.Áîðèñ, âíóêè Îëüãà è Èëüÿ.Áîðèñ, âíóêè Îëüãà è Èëüÿ.Áîðèñ, âíóêè Îëüãà è Èëüÿ.

1 àâãóñòà  îòìåòèò þáè-
ëåé Çèíàèäà Ñòåïàíîâ-Çèíàèäà Ñòåïàíîâ-Çèíàèäà Ñòåïàíîâ-Çèíàèäà Ñòåïàíîâ-Çèíàèäà Ñòåïàíîâ-
íà Ìèõàéëîâàíà Ìèõàéëîâàíà Ìèõàéëîâàíà Ìèõàéëîâàíà Ìèõàéëîâà (Ñ. Òèìåð-
ñÿíû).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ
áàáóøêà íà ñâåòå,

Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðå-
êðàñíàÿ ìàòü,

Íåëüçÿ íè äîáàâèòü,
íåëüçÿ íè îòíÿòü.

Çàáîòà â êðîâè, òû ëþ-
áîâüþ ïîëíà,

Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ

ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Äî÷åðè Âàëåíòèíà, Îëüãà,Äî÷åðè Âàëåíòèíà, Îëüãà,Äî÷åðè Âàëåíòèíà, Îëüãà,Äî÷åðè Âàëåíòèíà, Îëüãà,Äî÷åðè Âàëåíòèíà, Îëüãà,
ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Âèòàëèé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Âèòàëèé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Âèòàëèé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Âèòàëèé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Âèòàëèé,

çÿòüÿ Àíàòîëèé, Âëàäèìèð, ñíîõèçÿòüÿ Àíàòîëèé, Âëàäèìèð, ñíîõèçÿòüÿ Àíàòîëèé, Âëàäèìèð, ñíîõèçÿòüÿ Àíàòîëèé, Âëàäèìèð, ñíîõèçÿòüÿ Àíàòîëèé, Âëàäèìèð, ñíîõè
Òàòüÿíà, Àíàñòàñèÿ,Òàòüÿíà, Àíàñòàñèÿ,Òàòüÿíà, Àíàñòàñèÿ,Òàòüÿíà, Àíàñòàñèÿ,Òàòüÿíà, Àíàñòàñèÿ,

Íàäåæäà, âíóêè Âëàäèñëàâ,Íàäåæäà, âíóêè Âëàäèñëàâ,Íàäåæäà, âíóêè Âëàäèñëàâ,Íàäåæäà, âíóêè Âëàäèñëàâ,Íàäåæäà, âíóêè Âëàäèñëàâ,
Âàëåðèÿ, Êñåíèÿ, Èëüÿ, Ìàêñèì,Âàëåðèÿ, Êñåíèÿ, Èëüÿ, Ìàêñèì,Âàëåðèÿ, Êñåíèÿ, Èëüÿ, Ìàêñèì,Âàëåðèÿ, Êñåíèÿ, Èëüÿ, Ìàêñèì,Âàëåðèÿ, Êñåíèÿ, Èëüÿ, Ìàêñèì,

Ñòåôàíèäà, Ñîôèÿ, Óëüÿíà,Ñòåôàíèäà, Ñîôèÿ, Óëüÿíà,Ñòåôàíèäà, Ñîôèÿ, Óëüÿíà,Ñòåôàíèäà, Ñîôèÿ, Óëüÿíà,Ñòåôàíèäà, Ñîôèÿ, Óëüÿíà,
Åëèçàâåòà, Àíãåëèíà, Êîíñòàíòèí,Åëèçàâåòà, Àíãåëèíà, Êîíñòàíòèí,Åëèçàâåòà, Àíãåëèíà, Êîíñòàíòèí,Åëèçàâåòà, Àíãåëèíà, Êîíñòàíòèí,Åëèçàâåòà, Àíãåëèíà, Êîíñòàíòèí,

Òàèñèÿ, ïðàâíó÷êà Ìèëåíà.Òàèñèÿ, ïðàâíó÷êà Ìèëåíà.Òàèñèÿ, ïðàâíó÷êà Ìèëåíà.Òàèñèÿ, ïðàâíó÷êà Ìèëåíà.Òàèñèÿ, ïðàâíó÷êà Ìèëåíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Ñòåïàíîâíó Ìèõàéëîâó Ñòåïàíîâíó Ìèõàéëîâó Ñòåïàíîâíó Ìèõàéëîâó Ñòåïàíîâíó Ìèõàéëîâó Ñòåïàíîâíó Ìèõàéëîâó (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî

íóæíåé!
Ðîäíûå è áëèçêèå.Ðîäíûå è áëèçêèå.Ðîäíûå è áëèçêèå.Ðîäíûå è áëèçêèå.Ðîäíûå è áëèçêèå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çèíàèäó Ñòå-Çèíàèäó Ñòå-Çèíàèäó Ñòå-Çèíàèäó Ñòå-Çèíàèäó Ñòå-
ïàíîâíó Ìèõàéëîâóïàíîâíó Ìèõàéëîâóïàíîâíó Ìèõàéëîâóïàíîâíó Ìèõàéëîâóïàíîâíó Ìèõàéëîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Â äåíü þáèëåÿ îò äóøè æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå âå÷íî ñòàðîñòè íå çíàåò.
È ïóñòü â íåì áóäåò þíîñòè ïîðà.
Çà ñòîëüêî ëåò  èñïûòàíî òàê ìíîãî
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå çíàòü.
Åëåíà Êðàñíîâà, Åëåíà Êóðóøèíà,Åëåíà Êðàñíîâà, Åëåíà Êóðóøèíà,Åëåíà Êðàñíîâà, Åëåíà Êóðóøèíà,Åëåíà Êðàñíîâà, Åëåíà Êóðóøèíà,Åëåíà Êðàñíîâà, Åëåíà Êóðóøèíà,

Ëþöèÿ Ïèðîãîâà.Ëþöèÿ Ïèðîãîâà.Ëþöèÿ Ïèðîãîâà.Ëþöèÿ Ïèðîãîâà.Ëþöèÿ Ïèðîãîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ æåíó,
ìàìó, áàáóøêó Íàäåæäó ÀíäðååâíóÍàäåæäó ÀíäðååâíóÍàäåæäó ÀíäðååâíóÍàäåæäó ÀíäðååâíóÍàäåæäó Àíäðååâíó
Ñòðó÷êîâóÑòðó÷êîâóÑòðó÷êîâóÑòðó÷êîâóÑòðó÷êîâó (Êðåñòíèêîâî).

Áåñêîíå÷íà òâîÿ äîáðîòà
È çàáîòà íå çíàåò óñòàëîñòè,
Ìàòåðèíñêîé äóøè êðàñîòà
Íåïîäâëàñòíà íåâçãîäàì è ñòàðîñòè.

Ïóñòü èäóò ÷åðåäîþ ãîäà
È ëîæàòñÿ ìîðùèíêè óïðÿìî,
Áóäü çäîðîâà òû, ðîäíàÿ, âñåãäà,

Áóäü ñ÷àñòëèâà, ìèëàÿ æåíà, áà-
áóøêà è ìàìà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,
çÿòü, âíóê è âíó÷êà.çÿòü, âíóê è âíó÷êà.çÿòü, âíóê è âíó÷êà.çÿòü, âíóê è âíó÷êà.çÿòü, âíóê è âíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ,
ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó Ëþáîâü Íèêî-Ëþáîâü Íèêî-Ëþáîâü Íèêî-Ëþáîâü Íèêî-Ëþáîâü Íèêî-
ëàåâíó Ñóðêîâóëàåâíó Ñóðêîâóëàåâíó Ñóðêîâóëàåâíó Ñóðêîâóëàåâíó Ñóðêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü
Àíàòîëèé, âíóê Ìàêñèì è Èðèíà.Àíàòîëèé, âíóê Ìàêñèì è Èðèíà.Àíàòîëèé, âíóê Ìàêñèì è Èðèíà.Àíàòîëèé, âíóê Ìàêñèì è Èðèíà.Àíàòîëèé, âíóê Ìàêñèì è Èðèíà.

1 àâãóñòà íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, çàáîò-
ëèâàÿ áàáóøêà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóð-Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóð-Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóð-Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóð-Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóð-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà âñòðåòèò þáèëåé (Á. Íàãàòêèíî).

Â ýòîò  îñîáûé,
Â òâîé ïðàçäíèê â þáèëåé
Ñêàæåì, íåò òåáÿ äîðîæå,
Ìèëåé, çàáîòëèâåé, ðîäíåé.

Òåáå ñïàñèáî, äîðîãàÿ,
Çà äîáðîòó, ëþáîâü, òåïëî,
Çà âîñïèòàíèå, ïîääåðæêó.
Ñ òîáîé íàì î÷åíü ïîâåçëî.
Òåáå æåëàåì æèçíè äîëãîé,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîáðûõ, ñâåòëûõ

äíåé,
Ëþáèìîé ïåñíè íîòêè çâîíêîé

È ñîëíöà ðàäîñòíûõ ëó÷åé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,

ñíîõà Ãàëèíà,ñíîõà Ãàëèíà,ñíîõà Ãàëèíà,ñíîõà Ãàëèíà,ñíîõà Ãàëèíà,
âíóêè Íèêèòà è Åêàòåðèíà.âíóêè Íèêèòà è Åêàòåðèíà.âíóêè Íèêèòà è Åêàòåðèíà.âíóêè Íèêèòà è Åêàòåðèíà.âíóêè Íèêèòà è Åêàòåðèíà.

1 àâãóñòà âñòðåòèò þáèëåé  áûâøàÿ
íàøà êîëëåãà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóð-Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóð-Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóð-Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóð-Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóð-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Ëþáîâü Íèêîëàåâíà!
Âàø þáèëåé - êðàñèâàÿ  äàòà,
Çà ïëå÷àìè ó Âàñ - îïûò áîãàòûé
È ìóäðîñòè æåíñêîé ó Âàñ íå îòíÿòü,
Â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ õîòèì ïîæåëàòü:
Çäîðîâüå ÷òîá âåðíî ñëóæèëî âñåãäà,
Íå áûëî ÷òîáû ïðîáëåì íèêîãäà,
Áîëüøå Âàì ðàäîñòíûõ, ñîëíå÷íûõ äíåé
È ÷òîáû îòìåòèëè åùå íå îäèí þáè-

ëåé!
Ñ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê Âàì

Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,
Ã. À. Îðëîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà.Ã. À. Îðëîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà.Ã. À. Îðëîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà.Ã. À. Îðëîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà.Ã. À. Îðëîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìîãî ñóï-
ðóãà, ïàïó è äåäóøêó Âàëåðèÿ Àëåêñàíä-Âàëåðèÿ Àëåêñàíä-Âàëåðèÿ Àëåêñàíä-Âàëåðèÿ Àëåêñàíä-Âàëåðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à Âîëêîâàðîâè÷à Âîëêîâàðîâè÷à Âîëêîâàðîâè÷à Âîëêîâàðîâè÷à Âîëêîâà (Ïîêðîâñêîå).

Îïîðà òû äëÿ âñåé ñåìüè,
Îòåö, äåäóøêà  è ìóæ âñå â îäíî÷àñüå
Åæåìèíóòíî äàðèøü ñ÷àñòüå,
Îêóòûâàåøü ñâåòîì âñåõ ñâîèì.
Ïóñòü òåáå óäà÷à ñâåòèò,
Áóäü çäîðîâ è ïîëîí ñèë,
È ñóäüáå, êàê íàì, áóäü ìèë.
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿþ Âàëåðèÿ  Àëåêñàíäðîâè÷àÂàëåðèÿ  Àëåêñàíäðîâè÷àÂàëåðèÿ  Àëåêñàíäðîâè÷àÂàëåðèÿ  Àëåêñàíäðîâè÷àÂàëåðèÿ  Àëåêñàíäðîâè÷à
ÂîëêîâàÂîëêîâàÂîëêîâàÂîëêîâàÂîëêîâà (Ïîêðîâñêîå).

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à
âî âñåì,

×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí
áûë äîì,

Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Òû ñëàâåí âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò ìåíÿ  - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè
È âå÷íîãî ìèðà íàä òâîåþ ãîëîâîé.

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Þðèé Ôåäîðîâè÷ Ñàëàíîâ.Þðèé Ôåäîðîâè÷ Ñàëàíîâ.Þðèé Ôåäîðîâè÷ Ñàëàíîâ.Þðèé Ôåäîðîâè÷ Ñàëàíîâ.Þðèé Ôåäîðîâè÷ Ñàëàíîâ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-
äèìèðîâíó Áåëîçåðîâóäèìèðîâíó Áåëîçåðîâóäèìèðîâíó Áåëîçåðîâóäèìèðîâíó Áåëîçåðîâóäèìèðîâíó Áåëîçåðîâó (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì ìû ïîäðóãå äîðîãîé.
Â äåëàõ óñïåõà è äðóçåé ó÷àñòèÿ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà ìå÷òîé.
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â òâîé äîì!

Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.

Ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿÏåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿÏåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿÏåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿÏåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ÊÏÐÔ ð. ï. ÖèëüíàÊÏÐÔ ð. ï. ÖèëüíàÊÏÐÔ ð. ï. ÖèëüíàÊÏÐÔ ð. ï. ÖèëüíàÊÏÐÔ ð. ï. Öèëüíà ïîçäðàâëÿåò ÷ëåíà
ÊÏÐÔ ñåëà Ñòàðûå Àëãàøè ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Âëàäèìèðîâè÷à ÁàáàåâàÂëàäèìèðîâè÷à ÁàáàåâàÂëàäèìèðîâè÷à ÁàáàåâàÂëàäèìèðîâè÷à ÁàáàåâàÂëàäèìèðîâè÷à Áàáàåâà ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷!
Õîòü  çà ïëå÷àìè ïðîæèòî íåìàëî,
Íî Âû âñåãäà òàê ìîëîäû äóøîé,
Íåîäåðæèìû, öåëåóñòðåìëåííû,
Ãîòîâûå ïîìî÷ü õîòü â ÷àñ ëþáîé.
Ïðèìèòå íàøå çàçäðàâíîå ñëîâî,
Æèâèòå, òðóäèòåñü è áóäüòå çäîðîâû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Îëüãó Íèêîëàåâíó Âðàæ-Îëüãó Íèêîëàåâíó Âðàæ-Îëüãó Íèêîëàåâíó Âðàæ-Îëüãó Íèêîëàåâíó Âðàæ-Îëüãó Íèêîëàåâíó Âðàæ-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ñåãîäíÿ áóäåò ñâåòëûì íàñòðî-
åíèå,

Ïîæåëàíèÿ - îñîáåííî íåæíû,
Âîñõèòèòåëüíûå, ÿðêèå ìãíîâåíüÿ
Òåïëîòîé ñåðäå÷íîþ ïîëíû!
Æèçíè ðàäîñòíîé, âåçåíèÿ  æåëàåì.
Âäîõíîâåíèÿ, óñïåõà âíîâü è âíîâü.
Âñå ìèíóòû, äíè ïóñòü ñîãðåâàþò

Äîáðîòà óëûáîê, ñ÷àñòüå è ëþ-
áîâü.

Ñåìüè Áåëîçåðîâûõ,Ñåìüè Áåëîçåðîâûõ,Ñåìüè Áåëîçåðîâûõ,Ñåìüè Áåëîçåðîâûõ,Ñåìüè Áåëîçåðîâûõ,
Ìóëÿíîâûõ, Ñâàåâûõ, äåäóøêà.Ìóëÿíîâûõ, Ñâàåâûõ, äåäóøêà.Ìóëÿíîâûõ, Ñâàåâûõ, äåäóøêà.Ìóëÿíîâûõ, Ñâàåâûõ, äåäóøêà.Ìóëÿíîâûõ, Ñâàåâûõ, äåäóøêà.

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 ãëàâó ÌÎ "Öèëüíèíñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå", äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðè-Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðè-Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðè-Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðè-Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðè-
ôîíîâàôîíîâàôîíîâàôîíîâàôîíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Îëåã Íèêîëàåâè÷!
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 ýòîò äåíü  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 íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ  ÷åëîâå-
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ëàðèñó ÏåòðîâíóËàðèñó ÏåòðîâíóËàðèñó ÏåòðîâíóËàðèñó ÏåòðîâíóËàðèñó Ïåòðîâíó
Èâàíîâó.Èâàíîâó.Èâàíîâó.Èâàíîâó.Èâàíîâó.

Ïóñòü  äàðèò ñóäüáà ïðîöâåòàíèå, ðà-
äîñòü

È ïëàíîâ æäåò ìíîæåñòâî ñìåëûõ!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è ÷òîá óäàâàëîñü
Ëåãêî äîáèâàòüñÿ âñåõ öåëåé!
Âñåãäà ïóñòü äðóçüÿ áóäóò âåðíûå ðÿ-

äîì,
Ìå÷òà  ñìîæåò ñáûòüñÿ ëþáàÿ,
Ñîïóòñòâóåò ïóñòü â íà÷èíàíèè êàæäîì
Áëåñòÿùèé óñïåõ. Ïîçäðàâëÿåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Àëãàøèíñ-
êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Êëàâäèþ Èâàíîâ-Êëàâäèþ Èâàíîâ-Êëàâäèþ Èâàíîâ-Êëàâäèþ Èâàíîâ-Êëàâäèþ Èâàíîâ-
íó Ìàðêîâóíó Ìàðêîâóíó Ìàðêîâóíó Ìàðêîâóíó Ìàðêîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Êëàâäèÿ Èâàíîâíà!
Â ðàáîòå óñòàëè íå çíàëè,
Âñåãäà ñ íàðîäîì, íà âèäó,
È áëèçêî ê ñåðäöó ïðèíèìàëè
Ñâîèõ îäíîñåëü÷àí áåäó.
Ïûë äóøè  æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî ñïåöèàëèñ-
òà - ýêñïåðòà êîìèññèè ïî  äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ Îêñàíó Àëåêñàíäðîâ-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâ-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâ-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâ-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâ-
íó Ñàâåëüåâóíó Ñàâåëüåâóíó Ñàâåëüåâóíó Ñàâåëüåâóíó Ñàâåëüåâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî-

÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîíðàéîíðàéîíðàéîíðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  áûâ-
øåãî ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Óôèìêè-Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Óôèìêè-Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Óôèìêè-Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Óôèìêè-Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Óôèìêè-
íàíàíàíàíà, áûâøåãî àäìèíèñòðàòîðà ñåëà Áîëü-
øîå Íàãàòêèíî Èëüþ Íèêîëàåâè÷àÈëüþ Íèêîëàåâè÷àÈëüþ Íèêîëàåâè÷àÈëüþ Íèêîëàåâè÷àÈëüþ Íèêîëàåâè÷à
ÌèòðîôàíîâàÌèòðîôàíîâàÌèòðîôàíîâàÌèòðîôàíîâàÌèòðîôàíîâà è áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ
Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî ìîëî÷íîãî çàâîäà
Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à Ðàõìàíîâà.Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à Ðàõìàíîâà.Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à Ðàõìàíîâà.Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à Ðàõìàíîâà.Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à Ðàõìàíîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòèæåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí
ðàéîíà  Èðèíó Ìèõàéëîâíó ÔðîëîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó ÔðîëîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó ÔðîëîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó ÔðîëîâóÈðèíó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó.

Â ÷åñòü Âàøåãî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-

íûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äè-
ðåêòîðà  ÌÊÏ "Öèëüíà" Íàòàëüþ Àëåê-Íàòàëüþ Àëåê-Íàòàëüþ Àëåê-Íàòàëüþ Àëåê-Íàòàëüþ Àëåê-
ñàíäðîâíó Ìàõîâó.ñàíäðîâíó Ìàõîâó.ñàíäðîâíó Ìàõîâó.ñàíäðîâíó Ìàõîâó.ñàíäðîâíó Ìàõîâó.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ïðåêðàñíûì!
Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íàñòðîå-

íèè,

Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Îí Âàì ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîëíèò,
Îêðóæèò ëþáîâüþ è âíèìàíèåì,

Âñå ìå÷òû çàâåòíûå èñïîëíèò…
Âñåõ Âàì áëàã, óñïåõîâ, ïðîöâåòàíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-

îí" îí" îí" îí" îí"   ïîçäðàâëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíè-
íà  Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâó ñ þáèëååì.

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

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è

òåïëà.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçå-Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçå-Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçå-Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçå-Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçå-
òû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" òû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" òû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" òû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" òû "Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè"  ïî-
çäðàâëÿåò çàâåäóþùóþ îòäåëîì  ïî îñ-
íîâíîé ðàáîòå Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâ-Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâ-Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâ-Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâ-Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâ-
íó Ðàçåíêîâóíó Ðàçåíêîâóíó Ðàçåíêîâóíó Ðàçåíêîâóíó Ðàçåíêîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ þáèëååì.
Âàøà òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü íà ïðî-

òÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ñâÿçàíà  ñ ðàéîííîé
ãàçåòîé. Íà åå ñòðàíèöàõ Âû îñâÿùàåòå
ðàçíûå òåìû, ðàññêàçûâàåòå î  ñëàâíûõ
äåëàõ íàøèõ çåìëÿêîâ, ðàáîòå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, ñïîðòå è ìíîãîì äðóãîì. Âû
÷åëîâåê "ïåðà". Âàñ îòëè÷àåò âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäàí-
íîñòü ñâîåé ðàáîòå.

Â þáèëåé  Âàì ñëàâà è ïî÷åò,
Íàì ìóäðîñòü Âàøà ÷àñòî ïîìîãàåò,
Êîëü ÷åëîâåê, êàê Âû, ñîâåò äàåò.
Òî êàæäûé Âàì áåç óñòàëè âíèìàåò.
Çäîðîâüÿ Âàì êðåïêîãî, áëàãîïîëó÷èÿ è

ïóñòü Âàì çà äîáðûå äåëà âåðíåòñÿ ñòî-
ðèöåé. Âñåõ áëàã Âàì!

3 àâãóñòà âñòðåòèò þáèëåé ëþáèìàÿ
ñóïðóãà, çàáîòëèâàÿ ìàìà, áàáóøêà Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-
èäà Àëåêñàíäðîâíà Ðàçåíêîâàèäà Àëåêñàíäðîâíà Ðàçåíêîâàèäà Àëåêñàíäðîâíà Ðàçåíêîâàèäà Àëåêñàíäðîâíà Ðàçåíêîâàèäà Àëåêñàíäðîâíà Ðàçåíêîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Áóäü çäîðîâà, ëþáèìàÿ íàøà,
Ýòî ãëàâíàÿ â æèçíè åñòü öåííîñòü,
Äîì ïóñòü áóäåò âñåãäà ïîëíîé ÷àøåé,
À ïå÷àëè ïóñòü êàíóò âñå â âå÷íîñòü.

Æèçíè äîëãîé òåáå ìû æåëàåì
Â îêðóæåíèè äåòåé è âíóêîâ.,
Òû íà ñâåòå îäíà âåäü òàêàÿ,
Öåíèì òâîè ñâÿòûå ìû ðóêè

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Ëàðèñà,  ñûí Ñåðãåé,äî÷ü Ëàðèñà,  ñûí Ñåðãåé,äî÷ü Ëàðèñà,  ñûí Ñåðãåé,äî÷ü Ëàðèñà,  ñûí Ñåðãåé,äî÷ü Ëàðèñà,  ñûí Ñåðãåé,

çÿòü Âèêòîð, ñíîõà Òàòüÿíà,çÿòü Âèêòîð, ñíîõà Òàòüÿíà,çÿòü Âèêòîð, ñíîõà Òàòüÿíà,çÿòü Âèêòîð, ñíîõà Òàòüÿíà,çÿòü Âèêòîð, ñíîõà Òàòüÿíà,
âíóêè Àíÿ, Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà.âíóêè Àíÿ, Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà.âíóêè Àíÿ, Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà.âíóêè Àíÿ, Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà.âíóêè Àíÿ, Âàäèì, Âàíÿ, Äàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ óâàæàåìóþ ñâàõó Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì áîäðîñòè âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

ÑâàõàÑâàõàÑâàõàÑâàõàÑâàõà
Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà,Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà,Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà,Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà,Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà,

Àíàòîëèé, Ëàðèñà, ÄìèòðèéÀíàòîëèé, Ëàðèñà, ÄìèòðèéÀíàòîëèé, Ëàðèñà, ÄìèòðèéÀíàòîëèé, Ëàðèñà, ÄìèòðèéÀíàòîëèé, Ëàðèñà, Äìèòðèé
è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.è Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ ñåñòðó, òåòþ, çîëîâêó Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-Çèíàèäó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâóñàíäðîâíó Ðàçåíêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáÿ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,

Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò
ñâåòëûì

Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.
Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Íèêîëàé,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Íèêîëàé,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Íèêîëàé,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Íèêîëàé,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Íèêîëàé,

Ãåííàäèé, ñíîõè Ëþäìèëà,Ãåííàäèé, ñíîõè Ëþäìèëà,Ãåííàäèé, ñíîõè Ëþäìèëà,Ãåííàäèé, ñíîõè Ëþäìèëà,Ãåííàäèé, ñíîõè Ëþäìèëà,
Ñâåòëàíà, Íàäåæäà ÌóëÿíîâûÑâåòëàíà, Íàäåæäà ÌóëÿíîâûÑâåòëàíà, Íàäåæäà ÌóëÿíîâûÑâåòëàíà, Íàäåæäà ÌóëÿíîâûÑâåòëàíà, Íàäåæäà Ìóëÿíîâû

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

Ñåãîäíÿ íàøà äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ ìàìà,
áàáóøêà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àïïàíî-Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àïïàíî-Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àïïàíî-Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àïïàíî-Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àïïàíî-
âàâàâàâàâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû) âñòðå÷àåò þáèëåé.

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.


