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Цена свободная

Обнаружена чума свиней
На участке Сызранского охото�

хозяйства, граничащем с Новоспас�
ским районом Ульяновской области,
у отстреленного кабана выявлена
африканская чума свиней (АЧС). Об
этом сообщают в региональном
Агентстве ветеринарии, хозяйствам
и охотпользователям рекомендуют
усилить меры профилактики.

Хозяйствующим субъектам напо�
минают, что обо всех случаях падежа
свиней следует незамедлительно со�
общать в ветеринарную службу, а
мясо забитых животных отправлять на
экспертизу.

В МФЦ по
предварительной записи

Правительство Ульяновской об�
ласти установило, что предостав�
ление государственных и муници�
пальных услуг в многофункцио�
нальных центрах Ульяновской об�
ласти организуется теперь только
по предварительной записи.

В случае, если для приема и обслу�
живания в день, определенный графи�
ком (режимом) работы подразделения,
ни один посетитель предварительно не
записался, то в этот день подразделе�
ние деятельности, связанной с предо�
ставлением государственных и муни�
ципальных услуг, осуществлять не бу�
дет. Такой режим работы будет дей�
ствовать до 1 января 2022 года.

Региональный
этнографический
диктант

С 1 июня по 10 сентября в Улья�
новской области проходит регио�
нальный этнографический диктант
"Гордись Симбирским краем!".

Организаторами диктанта выступа�
ют Министерство просвещения и вос�
питания Ульяновской области и регио�
нальный Институт развития образова�
ния. Принять участие в нём может лю�
бой желающий независимо от возраста,
образования, социальной принадлежно�
сти, вероисповедения и гражданства.
Диктант проходит в тестовом режиме в
формате онлайн. Проверьте свои зна�
ния о Поволжье здесь � https://
etnograficheskij�diktent�2021.testograf.ru.

Детям в школах
необходимо
специальное питание

С такой инициативой выступи�
ла детский омбудсмен Анна Куз�
нецова.

Как пояснил известный в Ульяновс�
ке врач�педиатр Дмитрий Малых, спе�
циализированном питании нуждаются
дети с непереносимостью белка коро�
вьего молока, глютена или других про�
дуктов. Министерство просвещения
России готово вести учёт таких детей.

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,  23  августа �
Садки, Новая Воля, Верхние Тимерся�
ны, Покровское , Богородская Репьев�
ка, Сухая Бугурна;

- вторник, 24  августа � Мокрая
Бугурна,  Сухая Бугурна;

- среда,  25  августа � Старые
Алгаши, Верхние Тимерсяны, Сухая
Бугурна;

- четверг,  26  августа � Буден�
новка, Кашинка;

- пятница, 27  августа � Верхние
Тимерсяны,  Кашинка, Марьевка.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КУЛЬТУРА"

Символично, что в Год книги�2021, не�
смотря на пандемию и некоторые другие
проблемы, продолжается реализация про�
екта "Симбирское � Ульяновское литера�
турное кольцо". Смысл проекта, который
стал логическим продолжением "12 сим�
бирских литературных апостолов", в том,
чтобы создать на карте Ульяновской обла�
сти реальное литературное кольцо, указать
места, связанные с жизнью и деятельнос�
тью выдающихся писателей�симбирян.
Этот проект имеет ещё один глубокий
смысл: прикосновение к нашей литератур�
ной истории, зарубки на памяти современ�
ников, памяти потомков.

За прошедшее время в разных местах
нашей области было установлено несколько
символических знаков, увековечивших па�
мять об известных писателях, связанных с
нашим краем: Н.М. Карамзиным, С.Т. Акса�
ковым, Д.В. Давыдовым, симбирских дворя�

Еще в советское время сложилась доб�
рая традиция, когда артисты во время по�
севной или уборочной страды приезжали
в поля и прямо там, на пашне, готовой при�
нять тяжелое зерно, на грузовиках с отки�
нутыми бортами, полевой дороге или сре�
ди срезанных колосьев хлеба, давали кон�
церты. Так они поддерживали хлеборобов,
благодарили их за тяжелый и, бесспорно,
важный труд. Давняя традиция, конечно
уже в немного ином виде, до сих пор со�
хранилась в Цильнинском районе.

11 августа участники Староалгашинско�
го хора выступили с концертной програм�
мой на току сельхозпредприятия ООО "Ника"
(руководитель  Вадим Алля). Кроме песен
стали нелишними слова благодарности за
тяжелый, но благородный труд, прозвучав�
шие в этот день в адрес руководителя хо�
зяйства, механизаторов, шоферов, работ�
ников тока и поваров. Каждый номер кон�
цертной программы сопровождался апло�
дисментами. Хлеборобам во время страды
музыкальные минуты отдыха необходимы,
так как они заряжаются положительной
энергией, хоть на короткое время отвлека�
ются от тяжелого физического труда.

ÏÅÑÍß ÕËÅÁÎÐÎÁÀÌ

ЗЕМЛЯ АННЕНКОВА
Семь � это очень благородная и положительная во всех смыслах цифра. Именно

седьмой "верстовой столб" был установлен 13 августа 2021 года в селе Чириково
Цильнинского района Ульяновской области и стал символической меткой места, свя�
занного с именем первого биографа А.С.Пушкина � Павла Васильевича Анненкова.

нах Тургеневых, знаменитом писателе А.П.
Платонове в Димитровграде.

В Ульяновской области немало уникаль�
ных сёл с завораживающими историями.
Одно из таких � Чириково в Цильнинском
районе. Это место связано с именем Павла
Анненкова, известного литератора, биогра�
фа и издателя произведений Пушкина, дру�
га Белинского, Гоголя, Тургенева и многих
других выдающихся личностей.

Инициаторами установки здесь очеред�
ного "верстового столба " стали ульяновский
прозаик, член Союза писателей России Илья
Александрович Таранов и известный крае�
вед, кандидат философских наук Сергей Бо�
рисович Петров. Илья Александрович при�
ехал в Чириково и вместе с и.о. начальника
отдела культуры Цильнинского района Ната�
льей Юрьевной Усачевой выбрали место для
"верстового столба".

Окончание на 4 стр.
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Говорят, что наблюдать за
игрой языков пламени и по�
током воды можно бесконеч�
но. Работа комбайнов в поле
� не менее завораживающий
процесс. Вот они ровной ли�
нейкой направляются в
центр поля. А за ними оста�
ются лежать валки подобной
золоту обмолоченной соло�

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с одним из главных
государственных праздников страны, которые сплачивают

народ, воспитывают патриотизм и любовь к Родине.
Впервые триколор был поднят на российском военном корабле «Орел»

во времена царствования Алексея Михайловича. А государственным фла�
гом он стал при Петре I. История бело�сине�красного флага овеяна рат�
ной и трудовой славой сынов и дочерей Отечества.

Наша держава преодолела невероятно трудный исторический путь к ста�
новлению мощного независимого государства. И сегодня российский трико�
лор гордо и свободно развевается в крупных и малых городах, селах. Объеди�
нённые под российским стягом, мы вдохновляемся великими подвигами на�
ших предков, ощущаем преемственность поколений и единство нации.

Дорогие ульяновцы! От всей души желаю вам крепкого здоровья, ог�
ромного счастья, удачи и благополучия во всем!

Глава Ульяновской области  Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Днем Государственного флага
Российской Федерации!

Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, симво�
лизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу, несом�
ненно, относится и День российского флага, который ежегодно отмечает�
ся 22 августа.

Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом на�
шей государственности. Во все времена он олицетворял собой могуще�
ство и величие нашего Отечества. Трёхцветный флаг окружён многовеко�
вой славой, он увенчивал великие Победы, научные открытия, культурные
достижения и самые важные события в жизни страны.

Уверены, что жители района своими трудовыми достижениями упрочат
славу Государственного флага Российской Федерации и внесут свой дос�
тойный вклад в строительство новой, могучей и процветающей России.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть
этот день придаст всем сил и уверенности в достижении поставленных
целей во благо нашей державы! И пусть флаг России развевается над
мирной, счастливой и сильной страной!

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

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

мы. И короткая, ровная
стерня выглядит так, будто
по ней прошлись расческой.

10 августа своих хлеборобов
и работников зернотока решил
поддержать хор "Марьина
роща" во главе с руководителем
ансамбля П.П. Альдимировым.
Своим выступлением они вдох�
новили и подарили праздничное

настроение труженикам полей.
Каждая пропетая песня сопро�
вождалась бурными аплодис�
ментами. В завершении празд�
ника зрители горячо поблагода�
рили членов агитбригады и по�
просили, чтобы артисты чаще
бывали у них в гостях.

Низкий поклон всем труже�
никам села за отличный урожай!

Безусловно, основной фактор, который
должен повлиять на снижение стоимости
борщевого набора � капусты, картошки, свек�
лы и моркови, это новый урожай. Что, кстати,
уже и происходит. Более того, что бы этот
самый урожай максимально быстро доходил
по ульяновцев, уже в минувшие выходные
стартовали специальные мини�ярмарки.
Цена овощей здесь гораздо ниже, чем пред�
лагают торговые сети.  Если на традицион�
ных весенне�осенних ярмарках цена на про�
дукты сельхозпроизводителей на 15�20%
ниже, чем в магазинах, то на специализиро�
ванных овощных ярмарках цены ниже сете�
вых на 30%. Более того, наши овощеводчес�
кие предприятия начали  предлагать соб�
ственные интересные программы. Так, с 12
августа все жители области могут посетить
фирму "Лаишевские овощи" и самостоятель�
но собрать картошку, уже поднятую из земли
мацапурой, по цене 12 рублей за килограмм.
Для этого придется всего�навсего немного
потрудится. Единственное ограничение �
время для такого сбора установлено с 8 до
10:30. Зато и цена говорит сама за себя.

ТОТ СЛУЧАЙ,
КОГДА "ПРОЩЕ"

НЕ ЗНАЧИТ "ДЕШЕВЛЕ"
Но и сезонность, и мини�ярмарки зак�

рывают потребность, что называется, здесь
и сейчас. Как быть, чтобы не допустить скач�
кообразного роста цен на овощи в последу�
ющем?

Для этого, в первую очередь, надо пони�
мать, что существенное снижение производ�
ства овощей в стране произошло только в од�
ной категории хозяйств � в личных�подсоб�
ных хозяйствах, у огородников. Промышлен�
ное овощеводство многие годы остается на
одном уровне, фермеры свои сборы даже
нарастили, а вот в ЛПХ произошло почти дву�
кратное снижение. У нас пропал интерес вы�
ращивать овощи на приусадебных участках,
стало проще прийти в магазин и купить их
там. И вот настал закономерный момент, ког�
да это стало делать проще, но не дешевле.

Областной депутатский корпус "Единой
России" обратился в минсельхоз с предло�
жением разработать специальную програм�
му для стимулирования интереса к возоб�
новлению выращивания овощей в ЛПХ. Ми�
нистерство, конечно же, откликнулось.

Смысл ее прост. В начале сезона сельхоз�
кооперативы, специализирующиеся на ово�
щах (а у нас таких шесть), предоставляют ча�
стникам посадочный материал и технологию
(ну, вдруг, кто не знает). В конце года � гаран�
тировано скупают все, что хочет продать вы�
растивший урожай человек, по оптовой ры�

НАПОЛНИ
СОЦИАЛЬНЫЙ

ПОГРЕБОК
Ежегодно в период с 15 августа по

30 сентября на территории Цильнинс�
кого района проводится благотвори�
тельная акция "Наполни социальный
погребок". Это хороший повод еще раз
обратить самое пристальное внимание
на старшее поколение, прислушаться
к проблемам и нуждам граждан пожи�
лого возраста, вспомнить о неоцени�
мой значимости их опыта и труда.

В Цильнинском районе проживает 6207
пенсионеров, перешагнувших рубеж трудо�
способного возраста. Наша общая задача �
заботиться о них, создавая необходимые
условия и делая все возможное, чтобы они
чувствовали себя защищенными.

Цель акции � оказание малоимущим
гражданам пожилого возраста адресной
социальной помощи: сбор вещей и пере�
дача их нуждающимся пожилым людям,
оказание помощи в уборке придомовых
территорий от мусора, приобретение ово�
щей к зимнему периоду.

Необходимость проведения акции в пе�
риод подготовки к зимнему периоду обус�
ловлена тем, что подготовка к зиме для со�
циально уязвимых категорий граждан явля�
ется наиболее затруднительной с учетом
высокой стоимости предметов зимнего гар�
дероба и предметов питания. Забота о по�
жилых людях, инвалидах и обездоленных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
всегда была присуща нашему обществу.

В связи с этим, обращаемся к руково�
дителям трудовых коллективов, учрежде�
ний, организаций, предприятий всех форм
собственности, предпринимателям, а так�
же ко всем жителям района с просьбой при�
нять участие в благотворительной акции.

Будем признательны, если вы найдете
возможность выделить любые виды помо�
щи, чтобы поддержать граждан пожилого
возраста, инвалидов, бывших работников
ваших организаций оказать знаки внима�
ния и уважения тем, кто трудился на тер�
ритории поселений, подарить им частицу
тепла и участия. Просим не оставлять без
внимания пенсионеров ликвидированных
организаций и вновь прибывших из дру�
гих регионов. Пусть 1 октября станет на�
стоящим праздником для представителей
старшего поколения!

Чтобы оказать поддержку тем, кто в ней
нуждается, необходимо обратиться в От�
деление социальной защиты населения по
Цильнинскому району по адресу: с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Советская, дом 18. С 15
августа  2021 года  работает  "горячая  ли�
ния" по вопросам проведения акции. Теле�
фон "горячей линии": 884(245) 2�23�14.

Оргкомитет.

ночной цене. Учтите, что такой способ еще и
дает возможность желающим заработать.

Для того, чтобы заинтересовать в этом
сами кооперативы, минсельхоз разрабаты�
вает отдельную программу компенсации за
один килограмм продукции. По аналогии с
действующей программой компенсации по�
купки кооперативами у населения молока.

Следующий момент направлен на то, что�
бы кооперативы не продавали овощи оптом
в "низкий" сезон, а придерживали их до вес�
ны. Для этого необходимо обеспечить их ма�
териально�технической базой, всем необхо�
димым для мойки, чистки, сортировки, упа�
ковки. Что бы кооперативы могли сбывать
овощи хоть на ярмарках, хоть через сети в
любой момент на протяжении всего зимне�
весеннего периода. Это позволит исключить
из цепочки "продукт � покупатель" перекуп�
щиков. Тех самых, которые забирают овощи
оптом по осени, и затем перепродают их,
накручивая цены согласно сезонности.

Насколько реально, что все эти програм�
мы начнут действовать уже в следующем году?
Все зависит от принятия бюджета области�
2022. Но учитывая, что эта инициатива исхо�
дит от депутатов "Единой России", можно с
большой долей вероятности предположить,
что деньги на них будут выделены.

Говорим так потому, что фракция едино�
россов в Законодательном собрании в рам�
ках продовольственной безопасности после�
дние годы уделяет большое внимание раз�
витию потребкооперации, ЛПХ и КФХ. Это
подтверждает динамика развития фермер�
ства: за последние три года на ноги в облас�
ти встало более 200 новых хозяйств. Доля
продукции КФХ у нас такова: каждая третья
чайная ложка сахара, каждый десятый литр
молока, каждый седьмой килограмм муки в
области � фермерские.

А ФЕДЕРАЛЫ
НАМ ПОМОГУТ?

Впрочем, для снижения стоимости бор�
щевого набора не помешали бы меры и на
федеральном уровне. И здесь то же не обой�
тись без партийных инициатив, хотя бы по
четырем направлениям.

Первое, это организация единой обще�
российской электронной торговой платфор�
мы для сельхозпроизводителей. В период
пандемии в 4,5 раза вырос объем пищевой
продукции, реализуемой через интернет�
магазины, и сегодня, следуя этому веянию,
каждый субъект РФ пытается создать свою

электронную платформу. Правильнее было
бы, их объединить.

Второе, вопрос овощехранилищ и пере�
работки. Да, есть федеральная программа
развития потребкооперации. Но ее не хвата�
ет для полноценного закрытия вопроса. Это
сейчас цены на овощи резко подпрыгнули, а
еще два�три года назад их производство
было низкорентабельным, и овощехранили�
ща строить было элементарно невыгодно эко�
номически. Многие производители даже со�
кращали их площади. Хотелось бы федераль�
ной поддержки, программы в создании ма�
териально�технической базы овощеводства.

Третье, это вопрос "колхозной амнистии".
По аналогии с амнистией "гаражной". Дело
в том, что многие действующие сегодня
объекты АПК, оставшиеся в наследство от
разорившихся на рубеже веков колхозов,
значатся во всех документах как "строймате�
риалы". Именно под таким грифом они были
куплены в свое время и сегодня работают
фактически незаконно. В то время, как юри�
дически признанный объект капитального
строительства мог бы не просто послужить
сельхозпроизводителю залоговой базой, но
стать новым источником налогов.

И конечно же, не обойтись без планового
федерального регулирования овощеводства.
Чтобы все одновременно не ринулись са�
жать, к примеру, капусту, что приведет к ее
профициту и к дефициту чего�то другого. Да
и перенасыщать рынок всеми овощами сра�
зу тоже не стоит. Этот раздел экономики про�
сто обязан быть плановым.

Как видно, в Ульяновской области не толь�
ко разрабатывают собственные меры по ре�
шению "овощной" проблемы, но готовы вый�
ти с предложениями и на федеральный уро�
вень. И донести их "наверх" должны именно
депутаты Госдумы.

Александр  Иващенко.

ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ
ÓËÜßÍÎÂÑÊÓÞ ÌÎÐÊÎÂÜ

Что случилось этим летом с ценами на овощи, знают все. На излете весны дош�
ло до того, что родная, вроде бы, морковь стала стоить дороже бананов. Да, как
выяснилось, и не родная она вовсе, а турецкая, а то и израильская. Кто виноват и что
делать � разбираемся с помощью специалистов регионального минсельхоза.

Фото из архива редакции.
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Всех собравшихся приветство�
вала ведущая Наталья Усачева, ко�
торая отметила, что День физкуль�
турника своим профессиональным
праздником считают тренеры, учи�
теля физкультуры, спортсмены и
простые любители физической
культуры. Это праздник всех, кто
любит спорт � вне зависимости от
профессии и возраста.

Открыл праздник спортивный
флешмоб, в ходе которого все же�
лающие могли повторять неслож�
ные движения  вместе с танцеваль�
ной группой "Радость" под руко�
водством Ольги Федоровны Мит�
рофановой.

Конечно, не обошлось без пе�
речисления имен тех героев�циль�
нинцев, которые у всех на слуху. Это
Назым Мухитов (биатлон), Рашит
Шарафетдинов (легкая атлетика),
Николай Керимов (легкая атлети�
ка), Ирина Сидорова (пауэрлиф�
тинг), Инна Тражукова (вольная
борьба), Татьяна Егорова (легкая
атлетика), Татьяна Зотова (легкая
атлетика), Сергей Сергеев (легкая
атлетика, горный бег), Анна Крас�
нова (вольная борьба).

Приветственные слова всем
любителям спорта и привержен�
цам здорового образа жизни ад�
ресовал Глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадии
Макарович Мулянов. Ему от Улья�
новской городской общественной
организации "Федерация футбо�
ла" за весомый личный вклад в по�
пуляризацию и развитие мини�
футбола было вручено Благодар�
ственное письмо. А затем он сам
вручал почетные грамоты и Благо�
дарственные письма  нашим зас�
луженным спортсменам.

За заслуги в развитии физичес�
кой культуры и спорта в Ульяновс�
кой области, пропаганду здорового
образа жизни, высокий професси�
онализм и добросовестный труд
Благодарность Министерства фи�
зической культуры и спорта Улья�
новской области была вручена Свет�
лане Гречушниковой, Петру Осипо�
ву, Дмитрию Пименову, Максиму
Цыганцову и Ивану Чернову.

Особые слова благодарности
были сказаны ветеранам, тем, кто
на протяжении многих лет был при�

ÌÛ ÂÅÐÈÌ ÒÂÅÐÄÎ
Â ÃÅÐÎÅÂ ÑÏÎÐÒÀ

Совсем недавно завершились баталии на спортивных подмос�
тках олимпийского Токио, где выше всех похвал выступили наши
российские спортсмены. Они стали настоящей гордостью всей
страны. А в Цильнинском районе есть свои спортивные герои, ко�
торых чествовали накануне Дня физкультурника в парке "Семей�
ный" в селе Большое Нагаткино. Здесь собрались и действующие
спортсмены, и ветераны, заслужившие в свой адрес овации.

мером для ребятишек и воспитал
не одно поколение цильнинцев,
привив им любовь к спорту. Им,  а
это � Николай Андреевич Узеринов
(Старые Алгаши), Юрий Александ�
рович Клопков (Б. Нагаткино), Ни�
колай Федорович Салюков (Нижние
Тимерсяны), Виктор Вильданович
Заитов (Елховое Озеро), Александр
Михайлович Чигин (Цильна), Олег
Николаевич Сергеев (Покровское),
Вячеслав Львович Семенов (Степ�
ное Анненково), Николай Яковлевич
Малкин (Пилюгино), Иван Николае�
вич Сидоров (Большое Нагаткино),
была вручена Благодарность главы
администрации нашего района.

Также благодарностью были по�
ощрены Евгений Краснов, Сергей
Миронов, Светлана Гордеева, Марс
Халиуллов, Ильгиз Сабирзянов. О
последнем, а он тренер по плаванию
в ФОК "Цильна",  хочется сказать
особо и поблагодарить его за про�
фессионализм и большой вклад в
развитие физической культуры и
спорта Цильнинского района. В 2021
году в бассейне ФОК "Цильна" был
успешно реализован проект партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Всеобуч по
плаванию". В его рамках плаванию
обучились 257 детей второго�тре�
тьего классов из Большенагаткинс�
кой, Покровской, Цильнинской школ
нашего района, те, кто не умел пла�
вать совсем, либо имел лишь на�
чальные навыки. Теперь ребята уве�
ренно держатся на воде, а некото�
рые всерьез увлеклись этим полез�
ным видом спорта. Все это стало
возможным благодаря работе тре�
нера ФОК "Цильна" Ильгиза Ире�
ковича Сабирзянова.

Персональные поздравления
главы администрации получали
титулованные тренеры, благодаря
которым Цильнинский район под�
нимается на высшую ступень пье�
дестала в различных видах спорта.

Это Вячеслав Александрович Тра�
жуков (Верхние Тимерсяны), Нина
Владимировна Казакова (Кундю�
ковка), Иван Васильевич Дерябин
(Цильна), Борис Алексеевич Чер�
нов (Большое Нагаткино), Влади�
мир Васильевич  Серебряков (Ста�
рые Алгаши).

За  неоценимый вклад в разви�
тие отрасли физической культуры и
спорта Цильнинского района, актив�
ную позицию и оказание благотво�
рительной помощи на развитие фут�
бола в Цильнинском районе благо�
дарности вручили благотворителям
� руководителям сельхозпредприя�
тий Виктору Вячеславовичу Салю�
кину, Евгению Евгеньевичу Сяпуко�
ву, Александру Геннадьевичу Муля�
нову, Павлу Анатольевичу Узикову,
Сергею Александровичу Кузнецову и
Павлу Сергеевичу Ермакову.

Приятнейшим моментом мероп�
риятия стало награждение нашей
гордости � команды клуба активного
долголетия "Цильнинская сила". За
занятое третье место среди команд
муниципальных образований Улья�
новской области в областном турис�
тическом слёте для граждан старше�
го поколения и в X чемпионате по ком�
пьютерному многоборью среди пен�
сионеров Ульяновской области ко�
манда Центра активного долголетия
"Цильнинская сила" была награжде�
на сертификатом на посещение ак�
вапарка "Улет". Подарок получили ру�
ководитель центра Людмила Нико�
лаевна Чагаева и сами спортсмены
Владимир Петрович Белозеров, На�
дежда Александровна Ботоногова,
Евгений Николаевич Галкин, Зинаи�
да Николаевна Данилина, Нина Вла�
димировна Казакова, Римма Петров�
на Краснова, Любовь Петровна Ло�
ханникова, Светлана Петровна Пав�
лова, Степан Гаврилович Трифонов,
Николай Андреевич Узеринов, Алек�
сандр Михайлович Чигин.

ФУТБОЛ В  ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В День физкультурника,
14 августа, на базе Покровс�
кой средней школы прошел
турнир по футболу.

В нем приняли участие две
команды, возглавили которые
Максим Фадеев и Александр
Рогачев. Судил игру Владимир
Александрович Тигров. Приме�
чательно, что в матче принял
участие и ветеран физкультуры
Владилен Николаевич Сергеев,
который хоть и является пенси�
онером, но не бросает занятия
спортом.

В первом туре встретились
ЛФК "Тимерсянец" и футболисты
села Степное Анненково. Матч за�
кончился в основное время (игра�
ли два тайма по 15 минут). Побе�
дителем со счётом 3:0 стала коман�
да ЛФК "Тимерсянец".

В следующей встрече ЛФК "Ти�
мерсянец" со счётом 1:0 обыграл
своих соседей, команду из села Ниж�
ние Тимерсяны. С таким же счетом
была повержена команда из села
Шумовка. Таким образом, по итогам
всех встреч  команда ЛФК "Тимеся�
нец" стала 10�кратным обладателем
"золотого" кубка турнира.

Команда "Розалия" (с. Средние
Тимерсяны) на 2�м месте. Третьи�
ми стали футболисты из села Ниж�
ние Тимерсяны. Четвертое место у
команды из села Степное Анненко�
во (они уступили 3 место лишь по
худшей разнице мячей), а пятая

турнирная строчка у футболистов
из села Шумовка.

Лучшим игроком турнира стал
игрок ЛФК "Тимерсянец"  Станис�
лав Лапшин.

Победителям турнира были
вручены памятные медали и гра�
моты.

Огромное спасибо за помощь в
организации турнира главе адми�
нистрации Тимерсянского поселе�
ния И.В. Мартынову, С.В Чугунову,
П.А. Узикову, А.А. Узикову, С.П. Ло�
ханникову, В.Н. Блогороднову, ди�
ректору ДЮСШ Е.П. Краснову, ди�
ректору школы Л.С. Авасевой и суп�
руге Л.Г. Лаханиковой.

Петр Осипов,
преподаватель физической

культуры Среднетимесянской
средней школы

имени Героя Советского
Союза Е.Т. Воробьёва.

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ
ÄÐÓÃÀ

14 августа на школьном стадионе села Средние Тимерсяны
прошёл традиционный турнир по футболу, посвящённый памяти
ветерана спорта Ф.П. Лоханикова. В соревновании приняли учас�
тие пять команд � это хозяева турнира ЛФК "Тимерсянец", команда
"Розалия", сборная села Нижние Тимерсяны и гости из сел Степ�
ное Анненково, Шумовка (Ульяновский район).

В Единой России
предложили повысить

пособие для ухаживающих
за инвалидами до

прожиточного минимума
Сейчас оно составляет 1200

рублей, а при трудоустройстве
отменяется. Также для таких лю�
дей необходимо обнулить транс�
портный налог, считает глава "Со�
вета матерей" Татьяна Буцкая.

"Нужно обнулить транспортный
налог на автомобили до 250 л.с. для
тех, кто постоянно возит людей с
инвалидностью. В таком случае
автомобиль действительно не рос�
кошь, а необходимость", � предло�
жила она на круглом столе "Ком�
фортная жизнь для людей с инва�
лидностью", который проходит в
федеральном штабе общественной
поддержки Единой России.

С 1 июля 2021 года бере�
менные женщины, которые
встали на учет до 12 недель
беременности и находятся в
сложной финансовой ситуа�
ции, могут подать заявле�
ние для назначения ежеме�
сячного пособия.

Его можно получать до месяца
родов включительно. Заявление
можно подать на Госуслугах или
лично в клиентской службе ПФР.

Ежемесячное пособие бере�
менной женщине назначается
при совпадении таких условий:

� женщина встала на учет в
медицинской организации до 12

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

недель беременности и посе�
щает ее на сроке 10�14, 18�22,
30�32 недели;

� она постоянно живет в Рос�
сии;

� среднедушевой доход всех
членов семьи заявителя не пре�
вышает одного регионального
прожиточного минимума на
душу населения;

� имущество всех членов се�
мьи не более установленного
перечня;

� у членов семьи от 18 лет
есть подтвержденный доход или
уважительная причина его от�
сутствия.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Илья Александрович от имени

ульяновской писательской органи�
зации обратился к собравшимся
жителям окрестных населённых
пунктов, рассказал о деятельности
Ульяновского регионального отде�
ления Союза писателей России, а
также о ранее установленных "вер�
стовых столбах". Он подчеркнул, что
это совместный проект ульяновской
региональной организации Союза
писателей России и Министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области.

� Из вашего села, � сказал один
из инициаторов  установки "версто�
вого столба", известный краевед
Сергей Борисович Петров, � кроме
Павла Васильевича, вышло два ге�
нерала: Иван Васильевич и Федор
Васильевич (Анненковы � от ред.).

Фёдор Васильевич был воен�
ным комендантом Москвы, а в по�
следствии был направлен на служ�
бу нижегородским губернатором.
Он подготовил большое издание в
четырёх книгах "История лейб�
гвардии кавалерийского полка",
которая понравилась Николаю
Первому.  Императрица наградила
нашего земляка драгоценным пер�
стнем.

Второй муж Натальи Николаев�
ны � Ланской обратился к нему с
просьбой посмотреть наследство
Александра Пушкина. Фёдор Васи�
льевич поехал, посмотрел � и ахнул!
Там оказались неизвестные произ�
ведения Пушкина, десятки подлин�
ников, не искорёженных цензурой.
Он обратился к брату Павлу, который
был уже знаменитым писателем.
Павел Васильевич поехал к Наталье
Николаевне, выкупил наследие, уточ�
нил, выверил, а впоследствии издал
пушкинские произведения. Павел
Анненков � первый биограф Алексан�
дра Пушкина, крупнейший пушки�
нист, вошёл практически во все ли�
тературные и нелитературные энцик�
лопедии нашей страны.

П.В. Анненков родился в Моск�
ве, учился в Санкт�Петербурге. Не�
сколько лет провёл в Германии, Ав�
стрии, Италии, Швейцарии, Фран�
ции, Бельгии, Дании, Англии. Ког�

ЗЕМЛЯ АННЕНКОВА

да Павел Анненков поселился в селе
Чириково Симбирского уезда, у
него уже было много друзей из ли�
тературной среды.

Интересно, что он дружил с Ива�
ном Тургеневым, о чём говорят 117
писем писателя. По преданию, в
1840�е годы сюда приезжал Нико�
лай Гоголь и даже посадил тополь.
А, в самом деле, не перекликаются
ли слова Чириково и Чичиков!?

В Чириково Павел Анненков
прожил с декабря 1848 года по
осень 1851 года. Всё это время он
общался с местными жителями,
путешествовал в Симбирск, Карсун,
Ундоры, Акшуат и даже совершил
двухнедельное плавание на лодке
по Волге. Свои впечатления писа�
тель изложил в произведении
"Провинциальные письма", которое
было опубликовано в знаменитом
журнале "Современник".

У села было много разных на�
званий: деревня Крымова (по име�
ни предводителя переселенцев),
Шаланга, Вязовка, Знаменское (по
названию церкви). Название же
Чириково появилось в 1670 году по
имени первого помещика.

П.В. Анненков умер в Дрездене
в 1887 году. Есть версия, что он на�
деялся на то, что его похоронят в
этом селе, но этого не случилось.

Село перешло в собственность
жены и сына Анненкова. После его
смерти более 50 экземпляров книг
из семейной библиотеки были пе�
реданы членам Симбирской губер�
нской учёной архивной комиссии,
а позже перешли во Дворец книги.

В презентации проекта приня�
ли участие и выступили первый
заместитель главы администрации
МО "Цильнинский район" Олег Ва�
сильевич Шигирданов, начальник
управления по развитию челове�
ческого потенциала Лариса Пет�
ровна Иванова, и.о. начальника от�
дела культуры Цильнского района
Наталья Юрьевна Усачева, гл. ре�
дактор газеты "Цильнинские Ново�
сти" Наталья Зиновьевна Шмарат�
кина, библиотекарь Ульяновского
Дворца книги Светлана Кильдюше�
ва и другие. Свои стихи прочитали
ульяновские поэты, члены Союза
писателей России Валентина Тара�
ват, Николай Ларионов и Александр
Лайков.

От имени жителей села, со сло�
вами приветствия и благодарнос�
ти к собравшимся обратилась спе�
циалист  администрации  Новони�
кулинского сельского поселения Ма�
рия Григорьевна Величко. Церемо�
нию своими выступлениями укра�
сили ансамбль "Ивушки" Карабаев�
ского сельского дома культуры (ру�
ководитель Дружкин Н.Г.) и ансамбль
"Марьина роща" Новоникулинского
сельского дома культуры (руководи�
тель Альдимиров П.П.).

Надеемся, что этот проект будет
способствовать дальнейшему изу�
чению литературного процесса
Симбирского�Ульяновского края и
включению его в широкий истори�
ко�литературный контекст. Хорошо
бы со временем издать памятный
альбом "Симбирское�Ульяновское
литературное кольцо", в который бы
вошли обзорные материалы о про�
екте, схема литературного кольца на
карте Ульяновской области, стихи и
проза писателей, рисунки ульянов�
ских художников и фотографии.

Александр ЛАЙКОВ.

Только цифры: более 3 500
обращений в Центр управления
регионом (1200 обращений в
кол�центр, более 250 звонков,
тысячи комментариев  и сооб�
щений).

Все это � первая прямая ли�
ния главы региона Алексея Рус�
ских, которая прошла во втор�
ник, 10 августа.

� Я настраиваю сам себя и пра�
вительство: мы работаем не для
себя, а для населения области, � под�
черкнул Алексей Русских во вступи�
тельном слове. � В работе мы долж�
ны ориентироваться именно на мне�
ние жителей. А где его взять? В со�
циальных сетях, ЦУР, в ваших звон�
ках и обращениях. Нацеливаю пра�
вительство именно на такую работу.

География � все районы облас�
ти, вопросы принимались по всем
каналам � и в социальных сетях, и
по телефону, и по видео�связи, в
комментариях к самой прямой ли�
нии. Формат был задан последней
прямой линией президента России
Владимира Путина.

Технически прямая линия была
организована практически идеаль�
но: проблемы были только со свя�
зью с селом Славкино, во всех ос�
тальных случаях � без задержек и
разрывов. Отметим, что ответы бу�
дут даны на все без исключения по�
ступившие вопросы, даже если они
не прозвучали в прямом эфире.

Поехали?

КОРОНАВИРУС
 Огромная очередь на вакцина�

цию, я провела в очереди два часа.
В итоге всех отправили домой! Бе�
зобразие и произвол! Мы пришли,
чтобы услышать: вакцины нет.

� Проблема существует, несмот�
ря на то что мы получили более 300
000 компонентов вакцин в регион. В
июле темпы вакцинации достигли
такого уровня, что мы вакциниро�
вали по 5 500 человек в сутки. И в
этот момент начались перебои, на�
чались очереди. На сегодняшний
день проблема решается. У нас в
остатках порядка 40 000 вакцин. Ра�
ботают 44 стационарных пункта, 11
выездных бригад. Действительно,
во время объездов я наблюдал оче�
реди, о которых говорят жители, бо�
лее того, я поручал вице�премьеру
разобраться в этом вопросе, орга�
низовать вакцинацию во вторую
смену, взять ситуацию на особый
контроль.

И. о. министра
здравоохранения

Сергей Кучиц:
� 41 пункт вакцинации переве�

ден на работу в две смены � до 20.00
не менее чем два раза в неделю. В
настоящий момент до 18.00 рабо�
тают мобильные пункты вакцина�
ции, и 31 бригада (24 основаны на
мобильных ФАПах) работает в ре�
жиме заявок. Трафик анализирует�
ся, при необходимости мы готовы
перевести бригады на режим ра�
боты до 20.00�21.00.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 От имени села Полдомасово:

вода к нам поступает с перебоями.
Хотим, чтобы была всегда и без
перебоев.

� Знаю эту проблему. В целом не
секрет, что у нас огромные пробле�

мы с водоснабжением. Как только
температура выше +30, вода пропа�
дает. Только в этом году на ремонты
сетей водоснабжения направлено
500 миллионов рублей. Конкретно по
Полдомасово: запланированы заме�
на трубы 200 метров, установка при�
боров учета. Выделяем 700 тысяч
рублей. Но глобально мы обсужда�
ем, чтобы в целом проблема была
снята. Сети изношены, и водонос�
ные горизонты не те, что 20 лет на�
зад. Эту работу мы начали, на нее
нужны миллиарды.

 В селе Шиловка влаги нет не�
делями. Здесь живут 900 человек,
но воды, к сожалению, нет.

� Проблема эта нам известна,
решать ее мы начали. Тут два блока
вопросов: тактические задачи, ко�
торые надо решить срочно, чтобы
вода появилась, и стратегические.
Отремонтировано 210 метров тру�
бы уже в этом году, установлены
семь распределительных колодцев.
По линии КЧС была закуплена ма�
шина для подвода воды. Чтобы со�
всем решить проблему, будем стро�
ить новый водовод. В Шиловку
съездим и примем окончательное
решение на месте.

АЛКОМАРКЕТЫ
 Алексей Юрьевич, уберите ал�

комаркеты и пивнушки!
� (Смеется.) Хочу прокоммен�

тировать: можно убрать алкомар�
кеты и пивнушки, но во всем дол�
жен быть баланс. У нас большие
налоговые поступления от пива.
"Трехсосенский" � это самый боль�
шой налогоплательщик. Я бы хо�
тел, чтобы завод стал лидером не
только по объему производства,
но и чтобы он стал "зеленым". В
ближайшее время это будет пе�
редовое производство. Второй по
величине налогоплательщик �
"Эфес". Как мы будем закрывать
им рынки сбыта? Конечно, здоро�
вый образ жизни � это здорово,
но во всем нужен баланс.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Àëåêñåé Ðóññêèõ:
РАБОТАЕМ  ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ, А НЕ ДЛЯ СЕБЯ

ПОСТАРАЮСЬ
НЕ ПОДВЕСТИ!

Главе региона задали и ряд лич�
ных вопросов � ведущие озвучили
их в завершение прямой линии.

� Вы разбираетесь в людях?
Как понять, хороший человек
или плохой?

� (Вздыхает.) Сложный вопрос,
я ошибался в людях, а бывало, что
отношения вначале не клеились,
но человек становился другом, хо�
рошим специалистом. Советовал
бы не принимать резких решений.
Нужно смотреть в процессе.

� Не надоело руководить ре�
гионом?

� Только начал входить во вкус.
� Кто был вашим кумиром?
� Мы родились в советское

время, нашими кумирами были
герои Великой Отечественной
войны, Юрий Гагарин.

В подростковом возрасте �
спортсмены, такие как Сальников,
Карелин. Он, кстати, скоро при�
едет в Ульяновск � ждем.

� А это не вопрос, а обра�
щение: вам пишут � "Русских,
не подведи!"

� Хорошо, постараюсь.

В ходе рабочей поездки главы региона Алексея
Русских в Цильнинский район 11 августа обсуждался
ход благоустройства родников. "В этом году в муни�
ципалитете приводят в порядок сразу два источника с
питьевой водой. В селе Средние Тимерсяны работы
еще  ведутся: установлены кольца, купель, очищена
прилегающая территория. Планируется устройство

ИНЦИДЕНТ#МЕНЕДЖМЕНТ

РОДНИК В ГЕРАСИМОВКЕ
БЛАГОУСТРОЕН

навеса, тротуаров, изгороди", � рассказали в пресс�
службе минприроды Ульяновской области.

Также проведено благоустройство родника в де�
ревне Герасимовка. Ранее жители обратились к главе
региона на личном приёме с просьбой отремонтиро�
вать родник. На сегодняшний работы по очистке тер�
ритории родника завершены: разобраны старое ог�
раждение, установлены кольца родника, заменены или
обновлены деревянная площадка для забора воды,
стол, скошена трава, отсыпана  дорожка  к роднику.

Было.

Стало.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  26  августа
ТНТ

Среда, 25 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, 24 августа

Понедельник, 23 августа

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, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ШИФР 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К 100-летию Я ова
Костю овс о о. Бриллиан-
товая р ч а ороля
омедии 12+

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 .
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 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 ШИФР 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Мар арита Терехова.
Одна в Зазер алье 12+

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 .
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ШИФР 16+

23.30 Вечерний Ур ант16+

0.10 Геор ийДанелия.
Небеса не обманешь 16+

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 .
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ШИФР 16+

23.30 Вечерний Ур ант16+

0.10 К 125-летиюФаины
Раневс ой. Красота -
страшная сила 12+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 2.40 Телевизион-
ный сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ВОДОВОРОТ 12+

0.55 Х дожественный
фильм КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ 12+

4.10 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ВОДОВОРОТ 12+

23.30 Новая волна-2021
4.10 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ВОДОВОРОТ 12+

23.30 Новая волна-2021
4.10 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровьеОсамом
лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55, 2.40 Телевизион-
ный сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ВОДОВОРОТ 12+

0.55 Х дожественный
фильм ЖЕНА МОЕГО
МУЖА 12+

4.10 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.45 Телевизионный
сериалЖИВОЙ 16+

4.30 С елет вш аф 16+

4.55 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00Битва э страсенсов16+
9.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 19.00, 19.30
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 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Телевизионный сериал
ПАТРИОТ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00, 0.00 STAND UP -
Дайджест 16+

1.00 Х дожественный
фильм ИЗМЕНЫ 16+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30, 3.20 Импровиза-
ция16+
4.10 Comedy Баттл.
Сезон 2019 . 16+
5.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.55, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.30, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильмФИЛИН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.30 ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК0+

9.00 Папа в де рете 16+

9.20 Уральс ие пельмени.
Смехbook 16+

9.45 Х дожественный
фильм ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2 0+

11.40 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ 16+

14.20 Х дожественный
фильм ИНФЕРНО 16+

16.55, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 16+

23.40 Х дожественный
фильм ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2 16+

2.05 НЕВИДИМКА 16+

4.00 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30 Реальная мисти а 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.15, 5.40 Тест на
отцовство 16+

13.25, 4.50 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 4.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.35 Х дожественный
фильм БОЙСЯЖЕЛАНИЙ
СВОИХ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕЛЮБОВЬ 16+

23.55 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД16+

3.05 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

7.20 6 адров 16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.45 Телевизионный
сериалЖИВОЙ 16+

4.30 С елет вш аф 16+

4.55 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 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

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

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

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00, 2.00, 2.55 Импро-
визация 16+

23.00, 0.05 Женс ий
Стендап 16+

1.05 Х дожественный
фильм ИЗМЕНЫ 16+

3.45 Comedy Баттл.
Сезон 2019 . 16+
4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.45, 10.25, 11.05, 12.00,
13.00, 14.25, 15.25
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

16.25, 17.25 ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.25, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильмФИЛИН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Л нти 0+

8.30 Охотни и
на троллей6+

9.00 Том и Джерри 0+

9.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.00 Монстры против
пришельцев 12+

13.50 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

16.55, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильм
ИНТЕРСТЕЛЛАР16+

0.25 Х дожественный
фильм ГРАВИТАЦИЯ 12+

2.10 Х дожественный
фильм СКОРОСТЬ 12+

4.10 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 3.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.00, 5.30 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 4.15 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25 Х дожественный
фильм ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ С
АРОМАТОМ КОФЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД 16+

7.10 6 адров 16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериалШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.45 Телевизионный
сериалЖИВОЙ 16+

4.30 С елет вш аф 16+

5.00 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00Битваэ страсенсов16+

9.25 Мама LIFE 16+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00, 0.00 STAND UP 16+

1.00 Х дожественный
фильм ИЗМЕНЫ 16+

2.00, 2.55 Импровиза-
ция16+

3.45 Comedy Баттл.
Сезон 2019 .16+

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

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.00, 8.55
Х дожественныйфильм
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

9.50, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.30,
16.30, 17.30 Х дожествен-
ный фильм ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.30, 22.30,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильмФИЛИН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Л нти 0+

8.30 Охотни и на
троллей 6+

9.00 Том и Джерри 0+

9.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

10.25 ИНТЕРСТЕЛЛАР 16+

13.50 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

16.55, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал ГРАНД 16+

21.00 Х дожественный
фильм БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ 16+

23.30 Х дожественный
фильм Я, РОБОТ 12+

1.40 Х дожественный
фильм СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ 12+

3.50 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.40, 3.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.40 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.45, 5.35 Тест на
отцовство 16+

13.55, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.30, 4.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.05 Х дожественный
фильм НЕЛЮБОВЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм РАЗВЕ
МОЖНО МЕЧТАТЬ О
БОЛЬШЕМ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД 16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

12.00 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.45 Телевизионный
сериалЖИВОЙ 16+

4.25 С елет в ш аф 16+

4.55 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00Битваэ 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 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ИНТЕРНЫ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00, 0.00 Женс ий
Стендап 16+

1.00 ИЗМЕНЫ 16+

2.05, 3.00 Импровиза-
ция16+
3.50 Comedy Баттл.
Сезон 2019 . 16+
4.40, 5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.20 От рытый ми ро-
фон -ФИНАЛ 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.50, 10.25, 11.10, 12.10,
13.10, 14.25, 14.30, 15.25,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм
ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35, 21.25, 22.20,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД
0.10 Х дожественный
фильмФИЛИН 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Л нти 0+

8.30 Охотни и
на троллей 6+

9.00 Том и Джерри 0+

9.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.00 Х дожественный
фильм ГРАВИТАЦИЯ 12+

13.50 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

16.55, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

21.00Фентези С мер и.
Са а. Новол ние 12+

23.35 Х дожественный
фильм ТЕЛЕКИНЕЗ 16+

1.40 Х дожественный
фильм КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ 18+

3.35 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 3.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.30 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.35, 5.35 Тест на
отцовство 16+

13.45, 4.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 4.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ С
АРОМАТОМ КОФЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ВОСТОК
ЗАПАД 16+

7.15 6 адров 16+
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11 августа Цильнинский район впер�
вые посетил врио Губернатора Ульянов�
ской области Алексей Русских. "В Циль�
нинском районе собрал обратную связь
по проблемным вопросам. Это водо�
снабжение, благоустройство, дороги,
здравоохранение и многое другое. Поста�
рался уделить внимание всем тем, кто
обратился", � написал Алексей Русских
на своих страницах в соцсетях.

В ходе рабочей поездки Алексей Русских
вместе с Главой администрации Цильнинс�
кого района Геннадием Муляновым встрети�

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ РЕГИОНА
В ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН. КРАТКИЕ ИТОГИ

лись с участниками стратегической сессии
"Движение вверх". На площадке вместе с ак�
тивными жителями обсудили вопросы, кото�
рые должны лечь в стратегию развития
Цильнинского района.

Острым является вопрос с водоснабже�
нием в районе. Обсудили тему строительства
водовода "Новое Никулино � Большое Нагат�
кино" и ремонт водовода "Арбузовское поле �
Большое Нагаткино". Также речь шла о благо�
устройстве родников, в частности, располо�
женном в деревне Герасимовка.  Работы  там
уже завершены.

Осмотрели модульный ФАП в селе Бого�
родская Репьевка. Во время посещения об�
судили состояние сферы здравоохранения
в Цильнинском районе, а также затронули
тему вакцинации населения от новой коро�
навирусной инфекции.

Глава региона принял участие в тор�
жественном мероприятии, посвященном
намолоту 1 миллиона тонн зерна в Улья�
новской области, которое состоялось в
поле ООО "Новая жизнь" (руководитель
Александр Мулянов). Участниками собы�
тия стали руководители крупных сельхоз�

предприятий Цильнинского района.
Не обошли вниманием второй по чис�

ленности населённый пункт района � ра�
бочий посёлок Цильна. Во время визита
руководители осмотрели центральную
площадь Цильны,  которую в течение двух
лет ремонтировали  в рамках государ�
ственной программы "Комплексное раз�
витие сельских территорий". Посетили
Ульяновский сахарный завод, где обсу�
дили вопрос производства сахарной свёк�
лы в Цильнинском районе.

А теперь обо всем подробнее.

Первой точкой визита стала Больше�
нагаткинская средняя школа, где развер�
нулась площадка по социально�эконо�
мическому развитию Ульяновской обла�
сти "Движение вверх".

Стратегическую сессию кроме  врио Гу�
бернатора Ульяновской области Алексей Рус�
ских посетили помощник полномочного пред�
ставителя Президента России в Приволжс�
ком федеральном округе Сергей Морозов,

Глава региона отметил, что уборка в этом
году продвигается быстрее. В 2019 году, по
словам врио, к этому времени было убрано
30% зерновых, в прошлом � 44%. "Сейчас мы
уже заканчиваем уборку зерновых. В про�
шлом году всего намолотили 2 миллиона тонн,
но, к сожалению, погода в этом году нам та�
кую возможность не дала. Урожайность зер�
на у нас в этом году в два раза ниже. Темпе�
ратура в 36 градусов пришлась на время,
когда формировался колос, и ему нужна была
влага. В целом, мы выйдем приблизительно
на миллион двести � это неплохой результат.
Он говорит о том, что предприятия получат
прибыль", � сказал Алексей Русских.

Первый намолотый миллион тонн отме�
тили на поле ООО "Новая жизнь". Хозяйство,
как и многие в Цильнинском районе, уже за�
вершило уборку зерновых, осталась гречка

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАМОЛОЛИ
ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА

Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло в полях Циль�
нинского района 11 августа. Его посетили глава Ульяновской области Алексей Рус�
ских, глава администрации МО "Цильнинский район" Геннадий Мулянов, которые
поблагодарил всех, кто работает на земле.

и подсолнух. Цильнинский район традици�
онно � один из сельскохозяйственных лиде�
ров региона. Здесь собирается 10%, урожая
зерна, 70% � свеклы, 40% � картофеля, 11% �
овощей. Недавно район перешёл по намоло�
ту зерна символический рубеж в 100 тысяч
тонн и стал третьим после Мелекесского и
Чердаклинского районов.

"Отсеялись мы в агрономические сроки,
но потом не было дождей, поэтому урожай�
ность у нас 19 центнеров с гектара, яровая
пшеница в среднем � 21. Раньше мы выходи�
ли на уборочную в конце июля, в этом году
приступили намного раньше, а завершили
уже 3 августа. В целом, уборочная кампания
прошла "на ура", техническое оснащение по�
зволило убрать все быстро", � рассказал
главный агроном КФХ Салюкин В.В. Виктор
Салюкин.

РАЗРАБАТЫВАЛИ СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ

Глава администрации Цильнинского района
Геннадий Мулянов, Глава района Вячеслав
Салюкин, а также эксперты Центра стратеги�
ческих исследований Ульяновской области.

Глава региона Алексей Русских поддержал
проведение такого формата своеобразного
"мозгового штурма", справедливо видя в этом
возможность вовлечения самых широких сло�
ев населения в решение социально�экономи�
ческих вопросов района и региона.

В рамках рабочей поездки глава ре�
гиона Алексей Русских вместе с главой
районной администрации Геннадием
Муляновым осмотрели модульный ФАП
в селе Богородская Репьевка, который
совсем недавно заработал в этом селе.
Строительство было начато в апреле
прошлого года в рамках нацпроекта
"Здравоохранение", завершилось в ок�
тябре 2020. На его возведение ушло бо�
лее 6 миллионов рублей. Сейчас здесь
каждый день принимаются по 5�6 чело�
век � вакцинируются, получают первую
помощь. До этого в населенном пункте
ФАПа не было около 8 лет.

"Одна из основных задач � это доступ�
ность медицинской помощи жителям отда�
лённых сёл. В период пандемии коронави�
русной инфекции крайне важно обеспечить
все районы области препаратами против
COVID�19. Проведению вакцинации и ока�
занию первичной медицинской помощи на
селе способствуют ФАПы, поэтому необхо�
димо приводить их в соответствующее со�
стояние, чтобы медицинское обслуживание
жителей сёл было комфортным", � отметил
Алексей Русских.

Местная медсестра � Лилия Ибятова �
молодой специалист, приехавший сюда по
программе "Земский фельдшер". "Я прохо�
дила практику в Большенагаткинской район�
ной больнице и главврач мне предложила
работать здесь. Мне понравилось � не каж�
дому дают такой новый ФАП, плюс льготы и
зарплата, которая меня устраивает. Пациен�
ты приходят с 8 утра до трёх каждый день �
на вакцинацию, первичный осмотр, прихо�

В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ 15 ФАПОВ

дят маленькие дети, если простудились, у
многих проблемы с давлением", � рассказа�
ла медсестра.

Всего, по словам и.о. министра здраво�
охранения региона Александра Гашкова, в
этом году в области планируется строитель�
ство 15 ФАПов. "Они законтрактованы, по
некоторым уже идут работы, и до конца это�
го года мы их завершим. Помимо этого, мы
приобретает медицинское оборудование, в
том числе высокотехнологичное, в которое
входят аппараты рентген, УЗИ, эндоскопичес�
кая техника и еще порядка 30 наименований.
Общая сумма только по одним ФАПам со�
ставляет более 100 миллионов рублей. Об�
щая сумма, заложенная на модернизацию
сферы здравоохранения � 480 миллионов
рублей", � рассказал Гашков.

Также Алексей Русских поинтересовался
состоянием сферы здравоохранения в Циль�
нинском районе в целом, ознакомился с хо�
дом вакцинации населения и пообщался с
жителями села. К сожалению, не обошлось
без инцидентов. Слишком "ретивые" граж�
дане, видимо, наученные и контролируемые
заезжими "юнцами�депутатами", пытались
устроить скандал. Наверное, очень рассчи�
тывали своим поведением принизить дей�
ствующую местную власть. Но добились, ско�
рее, обратного результата � лишь создали
себе образ скандалистов, людей небольшо�
го ума, чьи жизни уже давно погрязли в за�
висти и склоках. Очень жаль, что среди циль�
нинцев все еще находятся такие "агрессо�
ры". Давно пора научиться жить мирно и
дружно, работая во благо себя и окружаю�
щих людей.
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Заключительным пунктом рабочей
поездки стала Цильна. В рабочем по�
сёлке осмотрели центральную пло�
щадь. Напомним, в 2020 году в рамках
государственной программы "Комп�
лексное развитие сельских террито�
рий" здесь были выполнены работы по
её благоустройству.

 Территорию около памятника В.И. Ленину
вымостили плиткой, смонтировали освеще�
ние, а также установили малые архитектур�

Сразу вслед за этим глава региона
Алексей Русских и глава администрации
МО "Цильнинский район" Геннадий Муля�
нов осмотрели Большенагаткинскую во�
донасосную станцию. Здесь, по словам
местных жителей, перебои с водой нача�
лись с мая � в дома вода поступает не�
равномерно. "У нас даже существует по�
дача воды по графику, который публику�
ется в "Цильнинских Новостях". И по нему
жители все свои действия согласовыва�
ют", � рассказала жительница села.

По словам и.о. министра энергетики, ЖКК
и городской среды Александра Черепана, Боль�
шое Нагаткино запитано от двух источников,
причем ветки находятся достаточно далеко � в
24�х и 16 километрах. Это водопроводы "Но�
вое Никулино � Большое Нагаткино" и "Арбу�
зовское поле � Большое Нагаткино". Первый
уже начинали строить в 2013 году. Из необхо�
димых 24 километров построили 8, необходи�
мо достроить 16 километров трубопровода. В
районе Арбузовского поля также нужна заме�
на трубопровода и бурение новых скважин.

"Здесь необходимо 1200 кубов воды в
сутки, на деле имеем 900. Воды не хватает,
особенно в жаркие месяцы, когда идет по�
лив. Эти меры требуют порядка 60 милли�

В БОЛЬШОМ НАГАТКИНО ПЛАНИРУЮТ
ВОЗОБНОВИТЬ РЕМОНТ ВОДОВОДА

онов рублей на следующий год � это как раз�
работка проекта, так и строительно�монтаж�
ные работы", � рассказал Черепан.

Всего среди 24 муниципальных образо�
ваний области с особо острой проблемой во�
доснабжения выделяются Сенгилеевский
район, Цильнинский, Ульяновский, Радищев�
ский и Николаевский районы. Качество воды
страдает в Мелекесском, Старомайнском и
Чердаклинском � там она с большой долей
примесей тяжелых металлов.

"Были одобрены изменения в бюджет �
дополнительно185 миллионов на водоснаб�
жение. В этом году на эти цели рассчитаны
полмиллиарда. Это и ветхие сети, и новые
скважины, и накопители. В этом году плани�
руется отремонтировать более 100 километ�
ров сетей, построить более 40 водонапор�
ных башен и пробурить порядка 20 новых
скважин", � рассказал Черепан.

Также обсудили проблему водоотведе�
ния. Существующие очистные сооружения в
селе Большое Нагаткино не справляются с
текущей нагрузкой по очистке сточных вод.
Для ввода в эксплуатацию построенных очи�
стных сооружений необходимо провести ре�
конструкцию, на что требуются денежные
средства в размере 10 млн. рублей.

ЗАВОД ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ
ные формы: велосипеды, перголы, скамьи,
урны и цветочницы. В этом году площадь
была заасфальтирована. Её общий вид стал
заметно лучше.

В ходе рабочей поездки посетили Улья�
новский сахарный завод. В преддверии на�
чала сезона переработки,  до которого ос�
тался месяц, осмотрели производственную
линию предприятия, а также обсудили воп�
рос производства сахарной свёклы в Циль�
нинском районе.

В минувшую пятницу в селе Большое
Нагаткино прошел практический семинар
для детей и молодёжи по межнациональ�
ному и межкультурному обмену в рамках
проекта "Сила России в многообразии",
организованного ульяновским областным
отделением Общероссийской обществен�
ной организации "Российский Союз Мо�
лодёжи" в партнёрстве с АНО "Ульяновс�
кий клуб гражданского образования".

Школьники участвовали в игре "Калей�
доскоп культур", цель которой вовлечение
молодёжи в межнациональный диалог, при�
влечение их к созданию креативных форма�

тов знакомства с культурой и традициями
народностей и национальностей, прожива�
ющих в Ульяновской области. В программе
также значились такие мероприятия как
квилт�викторина, мастер�класс по созданию
креативов для социальных сетей, практичес�
кая игра "Видеопродакшн", в рамках кото�
рой ребята создавали собственные авторс�
кие видеоролики для "ТикТок", посвящённые
культурным и национальным традициям.

Администрация МО "Цильнинский рай�
он" благодарит как организаторов встречи,
так и владельцев кафе "МИКС" (Киски Л.П.)
за предоставленную площадку.

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÐÎËÈÊ
ÄËß "ÒÈÊ ÒÎÊ"?

Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé  øêî-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé  øêî-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé  øêî-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé  øêî-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé  øêî-
ëûëûëûëûëû ïîçäðàâëÿåò âîñïèòàòåëÿ äîøêîëüíîé
ãðóïïû Îêñàíó Àíàòîëüåâíó Âàñèëüå-Îêñàíó Àíàòîëüåâíó Âàñèëüå-Îêñàíó Àíàòîëüåâíó Âàñèëüå-Îêñàíó Àíàòîëüåâíó Âàñèëüå-Îêñàíó Àíàòîëüåâíó Âàñèëüå-
âóâóâóâóâó ñ þáèëåéíûì 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,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çà-

âåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

25 àâãóñòà ìîé ëþáèìûé ñóïðóã Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-
òîð Èâàíîâè÷ Îðèíòîð Èâàíîâè÷ Îðèíòîð Èâàíîâè÷ Îðèíòîð Èâàíîâè÷ Îðèíòîð Èâàíîâè÷ Îðèí (Ïèëþãèíî) îòìå-
òèò þáèëåé.

Ëþáèìûé ìóæ, òåáÿ ÿ ïîçäðàâëÿþ
È ñ÷àñòüÿ ÿ òåáå ñî ìíîé æåëàþ,
Âåäü øåñòüäåñÿò ïðîøëî óæå ëåò,
Êàê òû ÿâèëñÿ â ýòîò áåëûé ñâåò.
Ñóäüáå ÿ î÷åíü áëàãîäàðíà çà òåáÿ,
Âåäü ëó÷øèé òû, êîíå÷íî, ó ìåíÿ.
Òåáå æåëàþ åùå ìíîãî ëåò ïðîæèòü
È ìíå îïîðîé, âåðíûì äðóãîì áûòü.

Ëþáÿùàÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ æåíà.

Ëþáèìîãî ïàïó, äåäóëþ Âèêòîðà Èâà-Âèêòîðà Èâà-Âèêòîðà Èâà-Âèêòîðà Èâà-Âèêòîðà Èâà-
íîâè÷à Îðèíàíîâè÷à Îðèíàíîâè÷à Îðèíàíîâè÷à Îðèíàíîâè÷à Îðèíà (Ïèëþãèíî) ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Íàø ëþáèìûé, äîðîãîé,
Íàø ïàïóëÿ è äåäóëÿ,
Ñàìûé-ñàìûé çîëîòîé!
Áóäü çäîðîâûì è áîãàòûì,
Ìíîãî ëåò áóäü ñ íàìè ðÿäîì.
Íå ïîçâîëÿò äåòè, âíóêè
Çàãðóñòèòü òåáå îò ñêóêè!
Áóäü ñ÷àñòëèâûì è ëþáèìûì,
Àíãåëîì ñâîèì õðàíèìûìè.
Ìû âñå âðåìÿ áóäåì ðÿäîì,
Æèçíü òâîÿ äëÿ íàñ - íàãðàäà!

Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ñåðãåé,Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ñåðãåé,Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ñåðãåé,Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ñåðãåé,Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ñåðãåé,
âíó÷êè Âàëåðèÿ, Àðèíà,âíó÷êè Âàëåðèÿ, Àðèíà,âíó÷êè Âàëåðèÿ, Àðèíà,âíó÷êè Âàëåðèÿ, Àðèíà,âíó÷êè Âàëåðèÿ, Àðèíà,

Ìàòâåé, Íàçàð.Ìàòâåé, Íàçàð.Ìàòâåé, Íàçàð.Ìàòâåé, Íàçàð.Ìàòâåé, Íàçàð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Ìèõàéëîâè÷à ÐóññêîâàÌèõàéëîâè÷à ÐóññêîâàÌèõàéëîâè÷à ÐóññêîâàÌèõàéëîâè÷à ÐóññêîâàÌèõàéëîâè÷à Ðóññêîâà (Ïîêðîâñêîå).

65 ëåò - þáèëåé ñîëèäíûé,
È íàø þáèëÿð - ìóæ÷èíà êðåïêèé, âèäíûé.
Ìû òåáå æåëàåì íå ñäàâàòü ïîçèöèé,
Ñòàðîñòü ïóñòü â òâîè äâåðè íå ñòó-

÷èòñÿ.
Ïóñòü áîäðîñòü è ýíåðãèÿ áüþò â òåáå

êëþ÷îì,
È ïóñòü âñå ïðîáëåìû  áóäóò íèïî÷åì,
×òîá ðàäîâàëñÿ æèçíè, áîðîëñÿ, íå ñäà-

âàëñÿ,
Ìîëîäûì äóøîé âñåãäà òû îñòàâàëñÿ.

Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  ÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿ
Èâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíîâè÷à Êóæàêîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Òåáå, ðîäíîé, ìû ïîäàðèëè á âå÷-
íîñòü,

×òîá äëèëèñü áåç êîíöà òâîè ãîäà,
Çà äîáðîòó, çà ÷åëîâå÷íîñòü,

Çà òî, ÷òî òû æàëååøü íàñ âñåãäà.
Ïóñòü íåáî áóäåò ÷èñòûì íàä òîáîþ,
Çåìíîé ïîêëîí òâîèì ãîäàì.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü íàì.
Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâûì áóäåò,
Ïóñòü ïðèíåñåò îí ðàäîñòü è óñïåõ.

È ñêîëüêî á ñ÷àñòüÿ íå æåëàëè
ëþäè,

Íî ìû æåëàåì áîëüøå âñåõ!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,

äî÷ü, ñíîõè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.äî÷ü, ñíîõè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.äî÷ü, ñíîõè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.äî÷ü, ñíîõè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.äî÷ü, ñíîõè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÂàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÂàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÂàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÂàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Êóæàêîâà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Â äåíü ðîæäåíèÿ ãðóñòíî âñåì íåìíîãî,
È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü íåëüçÿ.
Íî çà ïëå÷àìè íå îäíà äîðîãà,
È æèçíü Âàìè ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âå÷íîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòèëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà.
Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê).Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿ
Èâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíîâè÷à Êóæàêîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Æèòü äîëãî, äîëãî, íå áîëåÿ,
Ïå÷àëè ãîðåñòè íå çíàòü.
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,

×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó-
÷àòü,

È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.

Ñåìüÿ ÑàíàòóëëèíûõÑåìüÿ ÑàíàòóëëèíûõÑåìüÿ ÑàíàòóëëèíûõÑåìüÿ ÑàíàòóëëèíûõÑåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ
(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

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  Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè-Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè-Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè-Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè-Âëàäèñëàâà Âëàäèìèðîâè-
÷à Òàóøêèíà÷à Òàóøêèíà÷à Òàóøêèíà÷à Òàóøêèíà÷à Òàóøêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè Âàñ æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿþ áûâøåãî êëàññíîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Àëáóòî-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Àëáóòî-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Àëáóòî-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Àëáóòî-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Àëáóòî-
âóâóâóâóâó (Ì. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Çèíàèäà Âàñèëüåâíà!
Ïðîøëè ãîäà, ïðîì÷àëèñü çèìû.
Íî â ïàìÿòè îñòàëàñü íàâñåãäà
Æèçíü øêîëüíàÿ - îíà íåïîâòîðèìà!
È âàñ ÿ íå çàáóäó íèêîãäà!
Ïðèìèòå ìîè ïîçäðàâëåíèÿ,

È ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ è òåïëà
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê Âàøåé ñèëû è äîáðà.

Âûïóñêíèöà 1969 ãîäàÂûïóñêíèöà 1969 ãîäàÂûïóñêíèöà 1969 ãîäàÂûïóñêíèöà 1969 ãîäàÂûïóñêíèöà 1969 ãîäà
Íîâîèëüìîâñêîé 8-ëåòíåéÍîâîèëüìîâñêîé 8-ëåòíåéÍîâîèëüìîâñêîé 8-ëåòíåéÍîâîèëüìîâñêîé 8-ëåòíåéÍîâîèëüìîâñêîé 8-ëåòíåé

øêîëû Çèíàèäà Âàññèÿðîâà.øêîëû Çèíàèäà Âàññèÿðîâà.øêîëû Çèíàèäà Âàññèÿðîâà.øêîëû Çèíàèäà Âàññèÿðîâà.øêîëû Çèíàèäà Âàññèÿðîâà.
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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, 27 августа

Суббота, 28 августа

Воскресенье, 29 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе
тро 12+

7.00 Выборы-2021 .
9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.45 Давай
поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое 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.
Гала- онцерт 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.25 До ментальный
фильмНаполеон: П ть
императора 12+

2.10 Наедине со всеми 16+

5.05 Россия от рая до
рая 12+

6.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота 6+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 На дач ! 6+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.15, 1.20 Ко дню
рождения Натальи
Г ндаревой. О том, что не
сбылось 12+

15.20 К 125-летию Фаины
Раневс ой. Красота -
страшная сила 12+

16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.55 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 Кл б Веселых и
Находчивых Встреча
вып с ни ов-2021 . 16+

23.25 КРЕСТНАЯ МАМА16+

2.15 Наедине со всеми 16+

3.00 Модный при овор 6+

3.50 Давай поженимся! 16+

5.10, 6.10 ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

7.00 И рай, армонь
любимая! 12+

7.45 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 Ирина Печерни о-
ва. Мне не больно 12+

14.45 ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА 12+

16.45 О чем молчал
Вячеслав Тихонов 12+

17.35 Дмитрий На иев.
Портрет 16+

19.15 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

22.00 ОДИН ВДОХ 12+

23.55 Владимир М лявин.
Песняры -молодостьмоя 16+

1.45 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.45, 18.45 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО ПРАВУ12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00Торжественное
за рытиеМежд народно-
о он рсамолодых
исполнителейНовая
волна-2021
23.35 Х дожественный
фильм НЕЛЮБИМЫЙ 16+

3.10 Х дожественный
фильм ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ 12+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30Смотретьдо онца12+
12.35 До торМясни ов12+
13.30 Телевизионный
сериал ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм БЕЗ ТЕБЯ 12+

1.20 Х дожественный
фильм КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ12+

4.25 Х дожественный
фильм НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

6.00 Х дожественный
фильм ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА 16+

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

13.30 ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН12+

18.00 Х дожественный
фильм ПОЗДНЕЕ
СЧАСТЬЕ 12+

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

1.30 ГЕТТО 16+

2.30 НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

7.00, 9.45, 13.25, 16.05,
18.50 Новости 16+

7.05, 13.30, 15.30, 18.10,
20.55, 0.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

9.50 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ16+

11.55Евроф тбол.Обзор0+
12.25, 12.55Профессио-
нальный бо с 16+

14.10, 4.05 Специальный
репортаж 12+

14.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а.
Обзор т ра 0+

16.10 Главная доро а 16+

18.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины16+

21.15Пляжныйф тбол.
Чемпионат мира-2021 .16+
22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 16+

1.45 СИНГ-СИНГ 16+

4.00 Новости 16+

4.25 Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веденин12+
5.25 Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно .MoscowRaceway 0+

7.00, 9.45, 13.25, 18.40,
22.40 Новости 16+

7.05, 14.30, 18.00, 21.50,
1.00, 6.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

9.50 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

11.55 Правила и ры 12+

12.25, 20.50Профессио-
нальный бо с16+
13.30 Все на ре би! 12+
14.10, 4.05 Специальный
репортаж 12+

15.00 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Церемония от рытия16+
18.45 БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ16+

22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов 16+

1.50 Хо ей. Чемпионат
мира. Женщины 0+

4.00 Новости 16+

4.25 Рождённые побеж-
дать. Юрий Власов 12+

5.25 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Голбол.Женщины.Россия
- Канада. Прямая транс-
ляция 16+

7.00, 9.45, 16.05, 18.40,
22.40 Новости 16+

7.05, 15.30, 18.10, 21.50,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

9.50 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

11.55 XVI Летние
Паралимпийс ие и ры.
Плавание. Прямая
трансляция 16+

16.10 Главная доро а 16+

18.45 Хо ей. К бо мэра
Мос вы16+

21.20, 22.45Ф тбол.
Ли а чемпионов16+

1.50 Хо ей. Чемпионат
мира. Женщины0+

4.00 Новости 16+

4.05Рождённыепобеж-
дать.ВасилийАле сеев12+

5.05 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины.
Россия -Сербия.
Трансляция из Сербии 0+

7.00, 9.45, 16.05, 18.50
Новости 16+

7.05, 15.30, 18.10, 20.30,
23.45, 6.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

9.50 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

11.55 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры.
Плавание 16+

15.10, 4.05 Специальный
репортаж 12+

16.10 Главная доро а16+

18.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины16+

21.15Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
0.40 Пляжныйф тбол.
Чемпионат мира- 2021 .
1/4 финала. Трансляция
из Мос вы 0+

1.50 Родман. Плохой
хороший парень 12+

4.00 Новости16+

4.25 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры. Ле ая
атлети а. Прямая
трансляция 16+

7.00,9.45,16.25Новости16+
7.05, 15.45, 19.00, 1.05
Все на Матч! 16+
9.50 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

11.55, 4.25 XVI Летние
Паралимпийс ие и ры.
Плавание. Ле ая
атлети а. Дзюдо 16+

15.25, 4.05 Специаль-
ный репортаж 12+

16.30Летнийбиатлон.
Чемпионат мира16+
17.00 Главная доро а 16+

19.20Летний биатлон.
Чемпионат мира16+
19.50Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
22.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым16+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

0.45 Точная став а 16+

2.00 3.00 Автоспорт.
Российс аясерия
ольцевых оно 0+

3.30За лятыесоперни и12+
4.00 Новости 16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериалШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ 16+

22.15 Телевизионный
сериалПЁС 16+

0.50 Своя правда 16+

2.45 ТОНКАЯ ШТУЧКА 16+

4.10 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00Битваэ страсенсов16+
9.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

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 От рытый
ми рофон 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.35, 2.30, 3.20 Импрови-
зация 16+

4.15 Comedy Баттл.
Сезон 2019 . 16+
5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон -
Дайджест16+
7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про рамма Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45 Х дожествен-
ный фильм ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-216+

20.35 21.25 22.20 23.05
23.55 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.45, 3.40, 4.35, 5.25
Телевизионный сериал
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

7.00, 6.40 Ералаш0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Л нти 0+

8.30 Охотни и на
троллей 6+

9.00 Том и Джерри 0+

9.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Х дожественный
фильм ПЛУТО НЭШ 12+

12.50 С мер и. Са а.
Новол ние 12+

15.20 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 16+

0.35 БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА
ЯРОСТИ 18+

2.55 ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ 16+

5.15 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.50, 4.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.30, 5.50 Тест на
отцовство 16+

13.40 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.50, 5.00 ПОРЧА 16+

15.20, 5.25 ЗНАХАРКА16+

15.55 РАЗВЕ
МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ 16+

20.00 Х дожественный
фильм Я ТЕБЯ НАЙДУ 16+

0.20 Х дожественный
фильм ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ 16+

2.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

7.00, 14.55 XVI Летние
Паралимпийс ие и ры16+

7.50, 9.55, 13.00, 16.00,
18.35 Новости16+

7.55, 13.05, 16.05, 18.05,
20.10, 1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 ПАРНЫЙ УДАР 12+

12.10, 13.55 Летний
биатлон. Чемпионат
мира16+
16.55 ФОРМУЛА-116+

18.40 Пляжный
ф тбол. Чемпионат
мира-2021 . 16+

20.25Ф тбол. Чемпио-
нат Италии16+
22.30 Смешанные
единоборства. АСА16+

1.55 Хо ей. К бо мэра
Мос вы. Финал 0+

4.15 Новости 16+

4.20 Летний биатлон.
Чемпионат мира 0+

5.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира 0+

6.00 Рождённые
побеждать.
Але сандр Тихонов 12+

5.40 ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

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

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20Се ретнамиллион16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.35 ШИК 12+

4.05 АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

10.30 Битва дизайнеров16+
17.00 Иллюзия обмана 12+

19.20 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 1.30, 2.00, 2.30
Телевизионный сериал
МАНЬЯЧЕЛЛО 16+

3.00, 3.50 Импровиза-
ция16+
4.35ComedyБаттл. Сезон
2019 . 16+

5.30 От рытый ми рофон
- Дайджест 16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 7.10, 8.00,
9.00 Телевизионный
сериал ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25 Х дожественный
фильм СВОИ-316+

15.20, 16.05, 16.55, 17.50
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

18.40, 19.25, 20.15,
21.05, 21.55, 22.35,
23.20, 0.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00 Информационная
про рамма Известия.
Главное 16+

1.55, 2.45, 3.25, 4.00,
4.40, 5.20 Х дожествен-
ный фильм ТАКАЯ
РАБОТА16+

7.00, 6.40 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.20, 6.20 М льтфиль-
мы0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы6+

9.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня 12+

11.00 Сашажарит наше12+
11.05Шрэ 6+

12.55Шрэ -2 6+

14.35Шрэ третий 6+

16.20Шрэ навсе да 12+

18.00 КРОЛИК ПИТЕР 6+

19.55 Зверопой 6+

22.00 АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ 16+

0.25 ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 18+

3.00 ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2 18+

4.55 6 адров 16+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ 16+

9.35 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

12.00, 2.15 Х дожествен-
ный фильм ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

22.05 С ажи, подр а 16+

22.20 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА 16+

5.30 До ментальный
фильм Восточныежёны
в России 16+

7.00Профессиональный
бо с16+

8.00, 9.55, 16.10, 22.35
Новости16+

8.05, 16.15, 18.50, 19.40,
0.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 ОБСУЖДЕНИЮНЕ
ПОДЛЕЖИТ 16+

11.55, 13.35, 15.40 XVI
Летние Паралимпийс ие
и ры 16+

13.10, 15.10, 19.10
Летний биатлон. Чемпио-
нат мира16+
16.40ФОРМУЛА-116+
20.10Пляжныйф тбол.
Чемпионат мира- 2021 .16+
21.40Профессиональный
бо с16+
22.40Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

1.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бель ии 0+

3.50 Новости 16+

3.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира0+
4.25 XVI Летние Пара-
лимпийс ие и ры16+

5.40 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+
11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Х дожественный
фильм АФОНЯ 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Звезды сошлись 16+

22.40 Основано на
реальных событиях 16+

1.55 Телевизионный
сериал ТРИО 12+

3.55 Их нравы 0+

4.10 Телевизионный
сериал АДВОКАТ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55,9.30,11.00,11.30,
12.00, 12.30САШАТАНЯ16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

13.00 Иллюзия обмана 12+

15.20 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

22.00 Однажды в
России16+
23.00 STAND UP 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 БОЛЬШОЙ СТЭН16+

3.05, 3.55 Импровиза-
ция16+

4.45 Comedy Баттл.
Сезон 2019 . 16+
5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.05 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45, 3.40 Телеви-
зионный сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+

7.30, 8.20, 9.15, 10.10
Х дожественныйфильм
ОДЕССИТ 16+

11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 0.00, 1.00, 2.00,
2.55 Телевизионный
сериал УБИТЬ
ДВАЖДЫ16+

15.00, 15.55, 16.45,
17.40, 18.40, 19.30,
20.25, 21.20, 22.15,
23.10 Х дожественный
фильм УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-216+

4.25, 5.05 Телевизион-
ный сериал ЛУЧШИЕ
ВРАГИ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.20, 6.20 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

9.40 Папа в де рете 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.20Побе из дж н лей6+
13.15 КРОЛИК ПИТЕР 6+

15.00 АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ 16+

17.35 ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН 16+

19.40 ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ 16+

22.00 ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ 16+

0.35 KINGSMAN. СЕК-
РЕТНАЯ СЛУЖБА 18+

3.00 НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ 16+

5.05 6 адров 16+

6.40 Ералаш 0+

7.30 Пять жинов 16+

7.45 БЕЗОТЦОВЩИНА
9.40 Х дожественный
фильм МОЛОДАЯ ЖЕНА
11.35 Х дожественный
фильм ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ 16+

15.35 Х дожественный
фильм Я ТЕБЯ НАЙДУ 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ
22.00 Х дожественный
фильм ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ 16+

0.20 Х дожественный
фильм ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ 16+

4.10 Х дожественный
фильм ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА 16+

7.15 6 адров 16+
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Семен СЕМЕНОВ

В Ульяновскую область поступило 3
500 компонентов вакцины "Спутник
Лайт" от COVID�19.

8 августа ее доставили на склад уч�
реждения "Ульяновская государственная
аптека". Это уже третья поставка данной
вакцины  в область. Ранее было направ�
лено в регион более 1 800 доз вакцины.

Если другие вакцины - "Спутник V", "Эпи�
ВакКорону" и "КовиВак" - нужно ставить два
раза с интервалом в несколько недель, то эту
вакцину - всего один раз. Чем еще "Спутник
Лайт" отличается от классического "Спутни�
ка" и можно ли ее использовать, если вы уже
переболели коронавирусом? "Народная га�
зета" поговорила с экспертами, а также с
теми, кто уже привился "Спутником Лайт".

Что это за вакцина
"Спутник Лайт" был зарегистрирован 6 мая

2021 года - это полная копия первого компо�
нента вакцины "Спутник V". Вакцина прошла
три из четырех этапов испытаний, включая
доклинические и клинические исследования.

"НИЦЭМ имени Гамалеи и РФПИ 21 фев�
раля 2021 года запустили глобальное иссле�
дование эффективности "Спутника Лайт".
Фаза III клинического исследования с учас�
тием 7 тысяч человек проходит в РФ, ОАЭ,
Гане и других странах", говорится на сайте
стопкоронавирус.рф.

У этой вакцины семь производителей.
После вакцинации описаны следующие по�
бочные эффекты: в первые-вторые сутки
может быть озноб, повышение температуры
тела (не выше 38,5 градуса), боль в мышцах
и суставах, усталость, головная боль, болез�
ненность в месте укола, покраснение.

Чем "Спутник Лайт"
отличается  от "Спутника V"

 - "Лайт" - значит облегченная. В отли�
чие от полной двухфазной вакцины "Спутник
V", разработанной в Центре имени Гамалеи,
легкий вариант содержит только ту часть
препарата, которая построена на аденови�
русе 26-го типа. То есть для выработки им�
мунитета к "короне" достаточно одной при�
вивки, - объясняет главный внештатный спе�
циалист по инфекционным болезням мини�
стерства здравоохранения Ульяновской об�
ласти Валерия Речник.

- По инструкции "Спутник Лайт" можно
использовать не только для ревакцинации,
но и для вакцинации. Эта вакцина хорошо
подойдет тем, кто уже переболел коронави�
русной инфекцией. Для этой категории лю�
дей она будет иметь максимальную эффек�
тивность. Но даже если человек ранее не

болел и не прививался, то ему не запрещено
ставить "Спутник Лайт", - говорит эксперт.

По словам Валерии Речник, проводить вак�
цинацию препаратом "Спутник Лайт" предпоч�
тительнее тем, кто уже ранее вакцинировался
двумя дозами "Спутника V", и с момента прове�

дения процедуры прошло более
шести месяцев. Противопоказа�
ния к "Спутнику Лайт" схожи с
теми, что есть у двухфазной вак�
цины. Главная задача - как мож�
но быстрее сформировать кол�
лективный иммунитет.

Ситуация, связанная с
распространением коронави�
руса в нашем регионе, непро�
стая: число заболевших
COVID-19 не снижается, появ�

ляются новые штаммы, которые приводят к
серьезным осложнениям. Необходимо по�
нять, что вакцинация - это одна из действен�
ных мер профилактики COVID-19.

- Если человек приходит на осмотр и на
выбор есть несколько вакцин в наличии, то
нужно обсудить с доктором, какую лучше

БУДЬ ЗДОРОВ

Â ÐÅÃÈÎÍ ÏÐÈÂÅÇËÈ ÍÎÂÓÞ ÏÀÐÒÈÞ
ÂÀÊÖÈÍÛ "ÑÏÓÒÍÈÊ ËÀÉÒ"

ЕЕ РЕКОМЕНДУЮТ ТЕМ, КТО УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ ИЛИ ПРИВИВАЕТСЯ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Эта вакцина, как и другие, ставится в плечо.

*Врач�пульмонолог ЦКМСЧ Мария
Лукьяненко вакцинировалась "Спутни�
ком Лайт", а до этого � "Спутником V" в
январе этого года.

"Я работаю в медицинском учреждении
и постоянно нахожусь в зоне риска. Раздумий
о вакцинировании не было ни тогда, ни сей�
час. Очень ждала поступления в регион вак�
цины "Спутник Лайт" и стала первой пациен�
ткой в нашей поликлинике, привившейся этим
препаратом. Чувствую себя отлично. Рекомен�
дую коллегам и своим пациентам вакцини�
роваться от коронавирусной инфекции, по�
тому что это заболевание действительно опас�
ное", � говорит Мария Лукьяненко.

*"Первую вакцинацию двумя компо�
нентами вакцины "Cпутник V" я вмес�
те с супругой прошел еще в декабре

СПРАВКА
5507 жителей Цильнинского района

прошли первый этап вакцинации против
COVID�19. 4709 граждан вакцинирова�
лись полностью. А по региону поставили
прививку от коронавируса порядка 250
тысяч жителей.

16 августа под председательством
главы региона Алексея Русских состоя�
лось заседание штаба по комплексному
развитию области, в ходе которого об�
судили ход вакцинации. Данную тему так�
же уже традиционно затронули на  засе�
дании Координационного Совета при
Главе администрации в понедельник.

Напоминаем, что записаться  на при�
вивку от COVID�19 можно через портал го�
суслуг  и  в регистратуре поликлиники
Большенагаткинской районной больницы
по телефону 2�12�44. Вакцинироваться
можно в районной больнице, Цильнинс�
кой участковой больнице, в медпунктах, а
также в мобильном ФАПе, который рабо�
тает в центре села Большое Нагаткино по
четвергам.

поставить. Если же в наличии только одна
вакцина, то лучше поставить ее, чем не по�
ставить никакую. Лучшая вакцина - это та, к
которой у человека нет противопоказаний и
которая ему сейчас доступна, - объясняет
свою позицию главный врач ЦКМСЧ имени
В.А. Егорова Юрий Келин.

Через сколько дней
появляются антитела

после вакцинации
"Спутником Лайт"

Главный внештатный специалист по
инфекционным болезням министерства
здравоохранения Ульяновской области
Валерия Речник объясняет, что любой
вакцине нужно время, чтобы заработать.
В среднем это три-четыре недели. Так же
и для "Спутника Лайт":

- Максимально возможный уровень ан�

ЦИФРА
С начала прививочной кампании в регион поступи�

ло 338126 комплектов вакцины: 303 160 комплектов
вакцины "Спутник V", 2540 комплектов вакцины "Ко�
виВак", 14410 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона",
21500 доз вакцины "Спутник Лайт".

Остаток комплектов вакцины в регионе с учетом
новых поступлений:  52030 доз.

тител от этой вакцины выработается че�
рез месяц. "Спутнику V" нужно 42 дня для
выработки антител - это 21 день после
первого компонента и 21 после второго. До
этого периода хорошей, адекватной защи�
ты не будет, поэтому, конечно, человек мо�
жет заболеть коронавирусом. Нужно бе�
речься, соблюдать все необходимые меры
- носить маску, обрабатывать руки анти�
септиком, соблюдать дистанцию и избе�
гать скопления большого количества лю�
дей. То есть делать все то, о чем мы уже
второй год говорим.

При этом Валерия Речник подчерки�
вает, что и вакцинированным людям важ�
но соблюдать эти неспецифические меры
профилактики, потому что никто не обе�
щает 100% эффективность, все люди по�
-разному реагируют на вакцинацию, и
если человек привился, то это не значит,
что он неуязвим. Привитый человек  мо�
жет заболеть коронавирусом, в том числе
в бессимптомной форме, и стать источ�
ником инфекции.

ÎÒÇÛÂÛ Î ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ "ÑÏÓÒÍÈÊÎÌ ËÀÉÒ"
2020 года. Перенесли прививку легко,
было лишь небольшое повышение тем�
пературы в день вакцинации. Сегодня
(6 августа. � Прим. ред.) сделал повтор�
но прививку вакциной "Cпутник Лайт", �
рассказал и. о. министра здравоохра�
нения региона Александр Гашков. �
Очень важно пройти иммунизацию именно
сейчас, чтобы подготовиться к осенне�зим�
нему сезону, когда традиционно уровень за�
болеваемости острыми респираторными
инфекциями выше. Только так мы сможем
сформировать коллективный иммунитет,
победить пандемию и вернуться к обыч�
ной жизни".

 * Дмитрий Т. болел бронхитом в ок�
тябре 2020 года � по крайней мере, та�
кой диагноз ему поставили в поликлини�

ке, но, по его словам, были симптомы
коронавируса. На антитела он не про�
верился, но уверен, что они были. Дмит�
рий вакцинировался "Спутником Лайт",
отстояв  в живой очереди.

� В день вакцинации состояние было от�
личным, на следующий день к 8 утра подня�
лась температура до 37,9 с небольшой го�
ловной болью. Пульс � 110. После обеда ос�
тался только небольшой дискомфорт в виде
"тяжелой" головы.

*18�летней Елизавете поставили
"Спутник Лайт"  в поликлинике.

� Вечером началась ломота костей, ут�
ром температура поднялась 37,9, состояние
было не очень. Врач прописала парацета�
мол и супрастин, � рассказала Анастасия,
мама девушки.

МАК#2021. ЭТАП ТРЕТИЙ
С 16 по 25 августа на территории

Цильнинского района проводится 3�
й этап межведомственной оператив�
но�профилактической операции
"МАК�2021".

Цель � борьба с незаконным оборо�
том наркотиков, охрана здоровья насе�
ления. Среди проводимых мероприятий
� выявление и уничтожение очагов дико�
растущих наркотикосодержащих расте�
ний на территории района, выявление
наркопреступлений и правонарушений.
По всем вопросам, связанным с неза�
конным оборотом наркотических
средств, можно обращаться по телефо�
ну "горячей линии" (884245) 2�17�04
(круглосуточно), 8�937� 880�60�27 (ано�
нимность гарантируется).

А. Чугунов,
оперуполномоченный ОУР ОМВД
России по Цильнинскому району.

Федеральные льготники, имеющие
право на набор социальных услуг (инва�
лиды, дети�инвалиды, участники Вели�
кой Отечественной войны, ветераны бо�
евых действий, Герои СССР и РФ,  быв�
шие несовершеннолетние узники фа�
шизма и др.), могут по желанию полу�
чать его в натуральной форме (услуга�
ми) или деньгами.

Услуги, входящие в набор социальных ус�
луг (НСУ), � это обеспечение лекарственными
препаратами по рецепту врача, санаторно�ку�
рортное лечение и бесплатный проезд в при�
городных поездах и проезд на междугород�
ном транспорте к месту лечения и обратно.

Денежный аналог услуг в текущем году �
1211,66 руб. в месяц (лекарственные препа�
раты по рецепту врача� 933 рубля 25 копеек,
санаторно�курортное лечение � 144 рубля 37
копеек, бесплатный проезд в пригородных
поездах и проезд на междугородном транс�
порте к месту лечения и обратно � 134 рубля
04 копейки).

Льготник может отказаться от НСУ и по�
лучать его стоимость деньгами как полнос�
тью, так и частично. Например, можно пользо�
ваться услугой обеспечения лекарственны�
ми препаратами в натуральной форме и по�
лучать деньги за санаторно�курортное лече�
ние и проезд.

Обращаем внимание, если льготник оп�
ределился с формой получения набора со�
циальных услуг в течение 2008�2020 годов и
не хочет её менять, заявление подавать не
нужно.

Если право на получение НСУ у пенсионе�
ра появилось в текущем году впервые или
льготник хочет изменить форму получения
НСУ, то заявление нужно подать до 1 октября
2021 года через МФЦ или в электронном виде
через личный кабинет на портале Пенсион�
ного фонда es.pfrf.ru или Портал государ�
ственных услуг gosuslugi.ru.

Напоминаем, что поданное заявление нач�
нет действовать с 1 января 2022 года.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С  ФОРМОЙ  ПОЛУЧЕНИЯ  НАБОРА  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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26 АВГУСТА В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

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

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8#987#006#15#11,
8#903#313#00#66
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный, шпалы жб,
керамблок, цемент.
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Реклама

Жители Ульяновской области в рам�
ках национального проекта "Демогра�
фия" могут пройти профессиональное
обучение и дополнительное профессио�
нальное образование по востребован�
ным на рынке труда профессиям.

Цель программы � содействие занятос�
ти отдельных категорий граждан путем орга�
низации профессионального обучения, до�
полнительного профессионального образо�
вания для приобретения или развития име�
ющихся знаний, компетенций и навыков,
обеспечивающих конкурентоспособность и
профессиональную мобильность на рынке
труда.

Участниками могут быть следующие
категории граждан:

� граждане, ищущие работу и обратив�
шиеся в органы службы занятости, включая
безработных;

� лица в возрасте 50�ти лет и старше;
� лица предпенсионного возраста;
� женщины, находящиеся в отпуске по ухо�

ду за ребенком в возрасте до трех лет;
� женщины, не состоящие в трудовых от�

ношениях и имеющие детей дошкольного
возраста.

По каким программам
проходит обучение?

Профессиональное обучение (основные
программы профессиональной подготовки,
профессиональной переподготовки, повы�
шения квалификации по профессиям рабо�
чих, должностям служащих;

Дополнительное профессиональное об�
разование (для лиц, получающих или имею�
щих среднее профессиональное и (или) выс�
шее образование); дополнительные про�
граммы повышения квалификации, допол�
нительные программы профессиональной
переподготовки.

По окончании обучения участники полу�
чат документ о квалификации, соответству�
ющий выбранной программе.

Где будет проходить
обучение?

Очное обучение проходит на базе обра�
зовательных организаций, обладающих ква�
лифицированными педагогами и необходи�
мым оборудованием. Вы можете обучаться
дистанционно, если такое обучение предус�
мотрено для конкретной программы. Место
и формат обучения (очный или дистанцион�
ный) вы сможете выбрать при заполнении
заявки на обучение.

Как принять участие?
1. Зайдите на сайт "Работа в России"

(trudvsem.ru) � информационно�аналити�
ческая система Общероссийская база ва�
кансий "Работа в России". В разделе "Обу�
чение граждан" нажмите на "Записаться на
обучение".

2. Авторизуйтесь. Понадобится учётная
запись " Госуслуги".

3. Укажите категорию соискателя и регион.
4. Выберите программу и учебное заве�

дение.
Операторы программы проверяют ваши

данные и принимают решение о направле�
нии на обучение или отказывают от прохож�
дения профессионального обучения или по�
лучения дополнительного профессионально�
го образования в случае:

� несоответствия условию участия в про�
грамме;

� отказа от предоставления документов,
подтверждающих соответствие условию уча�
стия в программе;

� предоставления недостоверной инфор�
мации для участия в программе;

� одновременного отказа гражданина,

подавшего заявление, от заключения трех�
стороннего или двустороннего договора,
предусматривающего обязательства по
обеспечению его занятости по окончании
обучения, и от изменения выбранной про�
фессии, квалификации по итогам меропри�
ятий ( операторы в рамках взаимодействия
с гражданами, подавшими заявление, впра�
ве проводить с ними, в том числе с исполь�
зованием информационных систем (специ�
альных сайтов, цифровых платформ), мероп�
риятия, направленные на содействие в вы�
боре профессии, квалификации, а также на
оценку по итогам прохождения обучения их
потенциала в обеспечении занятости.

О принятом решении гражданин инфор�
мируется через информационно�аналити�
ческую систему "Общероссийская база ва�
кансий "Работа в России" или по электрон�
ной почте.

Сколько стоит обучение?
Обучение проводится за счет средств

федерального бюджета.

Сколько времени нужно
учиться?

Длительность обучения зависит от выб�
ранной вами программы и графика обуче�
ния. Срок обучения может составлять от трех
недель до трех месяцев. О длительности и
графике обучения по выбранной вами про�
грамме вы будете проинформированы до�
полнительно.

Какие документы
будут выданы по итогам

обучения?
По окончании обучения вы получите до�

кумент о квалификации, соответствующий
выбранной вами программе.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:040201, пло�
щадью 3473 кв.м, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ�
ного строительства, цель использования земельного участка: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, местоположение земельного участка: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, п. Орловка, ул. Молодежная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 20.09.2021. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:040201, пло�
щадью 3489 кв.м, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ�
ного строительства, цель использования земельного участка: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, местоположение земельного участка: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, п. Орловка, ул. Молодежная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 20.09.2021. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении  земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:040201, пло�
щадью 3494  кв.м, вид разрешенного использования: для индивидуального жи�
лищного строительства, цель использования земельного участка: для индивиду�
ального жилищного строительства, местоположение земельного участка: Улья�
новская область, Цильнинский район, п. Орловка, ул. Молодежная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 20.09.2021. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:040201, пло�
щадью 3500 кв.м, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ�
ного строительства, цель использования земельного участка: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, местоположение земельного участка: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, п. Орловка, ул. Молодежная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 20.09.2021. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктов на праве собственности,  с кадастровым номером
73:20:021504:87, площадью 1099 кв.м, вид разрешенного использования: для веде�
ния личного подсобного хозяйства, цель использования земельного участка: для
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка:
Ульяновская область, р�н Цильнинский, с. Покровское, ул. Комсомольская, д. 7.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 20.09.2021. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.
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Об обучении граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости"
национального проекта "Демография"

РАЗНОЕ
Требуются водители категории Е для

работы по межгороду. З/п 15%  от фрах-
та + 500 руб. суточные + стоянки + теле-
фон. Тел. 8-937-275-56-30.

Куплю поросят.
Тел. 8-906-387-44-47.

Сварочные работы (аргон, полуав-
томат, дуговая сварка).

Тел. 8-930-711-76-57.
ОГРН314524918800010

Ремонт автофургонов. Ворота на
фургон. Тел. 8-930-711-76-57.

ОГРН314524918800010

Услуги автоэлектрика.
Тел. 8-930-711-76-57.
ОГРН314524918800010

Капитальный ремонт двигателей.
Тел. 8-930-711-76-57.
ОГРН314524918800010

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

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

Спутниковое телевидение Трико-
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8-951-091-55-58, 8-937-455-03-04.

ОГРН1027700149124

Требуется водитель категории "Е"
на автомобиль "Скания"  (полуприцеп
штора). Междугородние перевозки.
Стоянка в Ульяновске.

Тел. 8-951-098-99-66. Евгений.

ПРОДАЕТСЯ
Березовые дрова, сено. Тел. 8-906-

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

Дом из бревна (8х5 м). На самовы-
воз. 15000 руб.  Тел. 8-917-630-66-13.

Первотелка. Тел. 8-927-27-28-639.

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Вниманию граждан, обратившихся в
органы службы занятости и выпускни�
ков! АО " АВТОВАЗ" в связи с ростом объе�
мов производства объявляет о дополни�
тельном наборе сотрудников по рабочим
профессиям.

Потребность � более 1,5 тысяч рабочих!
 Для привлечения иногородних кандида�

тов в компании запущены стимулирующие
программы: компенсация оплаты съёмного
жилья на срок до 1 года иногородним работ�
никам, трудоустроившимся на имеющиеся в

ОГКУ " Кадровый центр Ульяновской области"
информирует

"АВТОВАЗ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
компании вакансии рабочих не позднее
01.09.2021 , в размере до 10.000 рублей в ме�
сяц;   социальный пакет работников включа�
ет: питание, медицинское обслуживание, са�
наторно�курортное лечение и отдых, поддер�
жка материнства и детства, реализация ав�
томобилей LADA, награждения и поощрения.

С 1 июля в компании повышены тариф�
ные ставки и оклады!

Подробная информация о вакансиях
на сайте: http://info.avtovaz.ru/pages/
section_5641/5648.html

В мае этого года, из мусорокаме�
ры многоквартирного дома по ул. Ра�
дищева, д. 181, был украден контей�
нер для твердых коммунальных отхо�
дов. По данному факту хищения по�
лиция возбудила уголовное дело
(ст.158 ч. 1 УК РФ � кража). Ведется
следствие.

"В этом году это уже третье уголов�
ное дело. В марте было сразу два по�
добных случая, в Инзе и в Базарном Сыз�
гане. � комментирует исполняющий обя�
занности директора "Горкомхоз" Дмит�

ПОЛИЦИЯ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ЗА КРАЖУ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ТКО

рий Фатьянов. � По предыдущим делам
полиции уже удавалось найти виновных
и привлечь к ответственности: кому�то
удалось обойтись только штрафом, а
кого�то арестовали на 5 суток".

Специалисты ООО "Горкомхоз" про�
сят граждан быть бдительными и осто�
рожными. О поджогах, кражах и случаях
вандализма на контейнерных площадках
просьба сообщать в call�центр регио�
нального оператора по бесплатному те�
лефону 8�800�200�68�65, а также в МЧС
и органы полиции.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№34 (1143), Пятница, 20  августа  2021 года

 20 авг. 
ПТ. 

21 авг. 
СБ. 

22 авг. 
ВС.  

23 авг. 
ПН. 

24 авг . 
ВТ. 

25 авг. 
СР.  

26 авг. 
ЧТ. 

Температура +36 
+24 

+34 
+25 

+33 
+25 

+26 
+20 

+22 
+17 

+19 
+15 

+19 
+12 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 748 749 747 746 748 751 752 

Ветер Ю-5 ЮВ-5 Ю-7 ЮЗ-2 СЗ-5 СЗ-4 СВ-3 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8#800#250#36#57, 8#937#889#45#65.
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ОГРН 316732500065216
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

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

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е
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л

а
м

а

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

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

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

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!
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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 6000 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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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

БУРЕНИЕ
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продажа, доставка

8#909#358#34#61
8#937#883#00#19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

КУПЛЮ ПУХ#ПЕРО,
СТАРЫЕ, НОВЫЕ

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8#937#000#41#18.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У # ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ # ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8#906#396#98#64.И
Н
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:041205:31 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., д.Степная
Репьевка, ул.Центральная, д.57.

Заказчиком кадастровых работ является Яхненко Валерий Яковлевич, тел.89133917933
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.09.2021г. в 10�00 по адресу: Уль�

яновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнин�

ский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�

маются с 20.08.2021г по 10.09.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.08.2021г по 20.09.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
(73:20:041205:30) д.Степная Репьевка, ул.Центральная, д.55, кадастровый номер кадастрового квартала
73:20:041205

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                                                                                          На  правах  рекламы

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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ВАХТА
Грузчики/комплектовщики

Проживание, питание-
БЕСПЛАТНО

Медкнижка обязательна
ЗП от 50000 руб.

Тел. 8#967#774#68#50.

ПРОДАЕТСЯ
"ВАЗ-2106" на запчасти. Тел. 8-937-879-80-88.

Подрощенные гусята. Тел. 8-960-367-56-90.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино (фундамент,
колодец, забор). Тел. 8-962-636-57-93.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Пролетарская, 71.
Тел. 8-927-817-81-83.

"ВАЗ-2107", 2009 г. в., тракторная тележка на МТЗ.
Тел. 8-937-45-46-083.

Корова. Тел. 8-927-810-83-37, 8-902-122-63-29.

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

Здание (215 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Пионерская,
1 (участок 9 соток). Оборудовано под пивной бар с бан-
кетным залом. Имеется сауна. Видеонаблюдение. Воз-
можен обмен на недвижимость в г. Ульяновске.

Тел. 8-927-019-66-69.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Пролетарская или обме-
няю на однокомнатную  квартиру с доплатой.

Тел. 8-902-129-83-00.

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

Срочно дом в с. Верхние Тимерсяны, ул.  Пролетар-
ская или обменяю на комнату в г. Ульяновске.

Тел. 8-963-128-12-76, 8-917-627-29-38.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8-937-270-36-27.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8-960-378-92-24, 8-906-1414-43-28.
ОГРН 310 730 933 400011

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

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñåñòðûÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåñòðûÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåñòðûÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåñòðûÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåñòðû
Ëèäèÿ, Íàäåæäà, áðàò ÌèõàèëËèäèÿ, Íàäåæäà, áðàò ÌèõàèëËèäèÿ, Íàäåæäà, áðàò ÌèõàèëËèäèÿ, Íàäåæäà, áðàò ÌèõàèëËèäèÿ, Íàäåæäà, áðàò Ìèõàèë

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

21 àâãóñòà âñòðåòèò þáèëåé ìîÿ ëþ-
áèìàÿ ñóïðóãà Ëþáîâü Àëåêñååâíà Ñåð-Ëþáîâü Àëåêñååâíà Ñåð-Ëþáîâü Àëåêñååâíà Ñåð-Ëþáîâü Àëåêñååâíà Ñåð-Ëþáîâü Àëåêñååâíà Ñåð-
ãååâàãååâàãååâàãååâàãååâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñïàñèáî, ëþáèìàÿ, çà íàøó ñåìüþ,
Ëþáîâü, òåïëîòó è íåæíîñòü òâîþ!
Ìîÿ ïîëîâèíêà, òåáÿ ÿ ëþáëþ,
Çà ñ÷àñòüå íàøå - áëàãîäàðþ!
Âìåñòå ìû â ðàäîñòè, âìåñòå â áåäå,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàþ òåáå,
Âñåõ ïîæåëàíèé ñåðäå÷íûõ íå ñ÷åñòü,
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî òû åñòü!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìó, óâàæàåìóþ ñâàõó Ëþáîâü Àëåê-Ëþáîâü Àëåê-Ëþáîâü Àëåê-Ëþáîâü Àëåê-Ëþáîâü Àëåê-
ñååâíó Ñåðãååâóñååâíó Ñåðãååâóñååâíó Ñåðãååâóñååâíó Ñåðãååâóñååâíó Ñåðãååâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëååì.
Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî

âñåìó
Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äóøîé.
Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿäîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ æèçíü -
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå  ñûí ÀëåêñåéÑ ëþáîâüþ ê òåáå  ñûí ÀëåêñåéÑ ëþáîâüþ ê òåáå  ñûí ÀëåêñåéÑ ëþáîâüþ ê òåáå  ñûí ÀëåêñåéÑ ëþáîâüþ ê òåáå  ñûí Àëåêñåé
è ñâàõà Òàòüÿíà (ã. Ìîñêâà).è ñâàõà Òàòüÿíà (ã. Ìîñêâà).è ñâàõà Òàòüÿíà (ã. Ìîñêâà).è ñâàõà Òàòüÿíà (ã. Ìîñêâà).è ñâàõà Òàòüÿíà (ã. Ìîñêâà).

Ëþáèìóþ, çàáîòëèâóþ íàøó áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó Ëþáîâü Àëåêñååâíó Ñåðãå-Ëþáîâü Àëåêñååâíó Ñåðãå-Ëþáîâü Àëåêñååâíó Ñåðãå-Ëþáîâü Àëåêñååâíó Ñåðãå-Ëþáîâü Àëåêñååâíó Ñåðãå-
åâóåâóåâóåâóåâó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëå-
åì.

Â òåáå ñòîëüêî ëàñêè, ëþáâè, äîáðîòû,
Íà ñâåòå íåò áàáóøêè ëó÷øå ÷åì òû!
Ñîãðååøü çàáîòîé, ïîìîæåøü âî âñåì
È ðàäîñòüþ ñíîâà íàïîëíèòñÿ äîì!
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò ñ÷àñòëèâîé

âñåãäà
È äàðèò óäà÷ó âñå äíè è ãîäà!
Çäîðîâüÿ òåáå ìû ñåðäå÷íî æåëàåì,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî òû õî÷åøü,

ðîäíàÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Êàòÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Êàòÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Êàòÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Êàòÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Êàòÿ,

Ëåîíèä, ïðàâíóê Ñàøåíüêà.Ëåîíèä, ïðàâíóê Ñàøåíüêà.Ëåîíèä, ïðàâíóê Ñàøåíüêà.Ëåîíèä, ïðàâíóê Ñàøåíüêà.Ëåîíèä, ïðàâíóê Ñàøåíüêà.

Ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó ÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíóÅêàòåðèíó
Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâó (Ñò. Àëãà-
øè) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ó òåáÿ îòêðûòàÿ äóøà,
À õàðàêòåð - ëó÷øå íå ñûñêàòü!
Òû âî âñåì, ðîäíàÿ, õîðîøà:
Æåíà  çàáîòëèâàÿ, ëþáÿùàÿ ìàòü...
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè
Ïîëèíà è Àíãåëèíà, ñûí Äàíèèë.Ïîëèíà è Àíãåëèíà, ñûí Äàíèèë.Ïîëèíà è Àíãåëèíà, ñûí Äàíèèë.Ïîëèíà è Àíãåëèíà, ñûí Äàíèèë.Ïîëèíà è Àíãåëèíà, ñûí Äàíèèë.

23 àâãóñòà  þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
âñòðåòèò Åêàòåðèíà ÂëàäèìèðîâíàÅêàòåðèíà ÂëàäèìèðîâíàÅêàòåðèíà ÂëàäèìèðîâíàÅêàòåðèíà ÂëàäèìèðîâíàÅêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
ÊàðñàêîâàÊàðñàêîâàÊàðñàêîâàÊàðñàêîâàÊàðñàêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ñ÷àñòëèâîé áûòü òàê ïðîñòî, äî÷êà,
Âåäü ñåðäöå åñòü, êîòîðîå ñîãðååò,

Ïóñòü æèçíü òâîÿ ðåêîé óñïå-
õîâ ëüåòñÿ,

Ìû ðÿäîì… ìû âñåãäà ñ òîáîé,
ïîâåðü íàì.

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

ðèì,
Òû ëó÷øå âñåõ, òåáÿ ïðåêðàñíåé íåò…

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñâîþ íåâåñòêó Åêàòåðè-Åêàòåðè-Åêàòåðè-Åêàòåðè-Åêàòåðè-
íó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâóíó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâóíó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâóíó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâóíó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâó (Ñò. Àë-
ãàøè) ñ þáèëååì.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñ-

íûì,
Ïóñòü êàæäûé òâîé äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè òâî¸ì ñ÷àñòüå

ñòîèò,
Ïóñòü óëûáêà òâîÿ ëþäÿì ðàäîñòü äà-

ðèò!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîðËþáÿùèå òåáÿ ñâåêîðËþáÿùèå òåáÿ ñâåêîðËþáÿùèå òåáÿ ñâåêîðËþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð

Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
è ñâåêðîâüè ñâåêðîâüè ñâåêðîâüè ñâåêðîâüè ñâåêðîâü

Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà.Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà.Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà.Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà.Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åêàòå-Åêàòå-Åêàòå-Åêàòå-Åêàòå-
ðèíó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâóðèíó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâóðèíó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâóðèíó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâóðèíó Âëàäèìèðîâíó Êàðñàêîâó
(Ñò. Àëãàøè).

Ïóñòü â ýòîò äåíü ëåòíèìè ëó-
÷àìè

Òåáå  óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ñ òîáîé ïî

æèçíè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.
Ñåñòðà Ñâåòëàíà, çÿòü Ãåîðãèé,Ñåñòðà Ñâåòëàíà, çÿòü Ãåîðãèé,Ñåñòðà Ñâåòëàíà, çÿòü Ãåîðãèé,Ñåñòðà Ñâåòëàíà, çÿòü Ãåîðãèé,Ñåñòðà Ñâåòëàíà, çÿòü Ãåîðãèé,

ïëåìÿííèê Ïàâåë.ïëåìÿííèê Ïàâåë.ïëåìÿííèê Ïàâåë.ïëåìÿííèê Ïàâåë.ïëåìÿííèê Ïàâåë.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ñåñòðó, êðåñòíóþ Åêàòåðèíó Âëà-Åêàòåðèíó Âëà-Åêàòåðèíó Âëà-Åêàòåðèíó Âëà-Åêàòåðèíó Âëà-
äèìèðîâíó Êàðñàêîâóäèìèðîâíó Êàðñàêîâóäèìèðîâíó Êàðñàêîâóäèìèðîâíó Êàðñàêîâóäèìèðîâíó Êàðñàêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìíîãî-ìíîãî,
Õîòèì, ÷òîá â æèçíè ìîëîäîé
Òâîÿ øèðîêàÿ äîðîãà
Íå ñòàëà óçêîþ òðîïîé.
Åùå ëþáâè òåáå æåëàåì,
Áîëüøîé è ÷èñòîé, êàê ñëåçà,
×òîá æèçíè âñåãäà óëûáàëèñü
Òâîè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà.

Ñåñòðà Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,
êðåñòíèöà Âèêòîðèÿ.êðåñòíèöà Âèêòîðèÿ.êðåñòíèöà Âèêòîðèÿ.êðåñòíèöà Âèêòîðèÿ.êðåñòíèöà Âèêòîðèÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åêàòåðèíó Âëàäèìèðîâíó Êàð-Åêàòåðèíó Âëàäèìèðîâíó Êàð-Åêàòåðèíó Âëàäèìèðîâíó Êàð-Åêàòåðèíó Âëàäèìèðîâíó Êàð-Åêàòåðèíó Âëàäèìèðîâíó Êàð-
ñàêîâóñàêîâóñàêîâóñàêîâóñàêîâó (Ñò. Àëãàøè).

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!

Íèêîëàé, Åêàòåðèíà,Íèêîëàé, Åêàòåðèíà,Íèêîëàé, Åêàòåðèíà,Íèêîëàé, Åêàòåðèíà,Íèêîëàé, Åêàòåðèíà,
 Âàäèì è Âåðîíèêà. Âàäèì è Âåðîíèêà. Âàäèì è Âåðîíèêà. Âàäèì è Âåðîíèêà. Âàäèì è Âåðîíèêà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþ-
áèìóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó ÌàðèþÌàðèþÌàðèþÌàðèþÌàðèþ
Âàñèëüåâíó ÁðóñëèíóÂàñèëüåâíó ÁðóñëèíóÂàñèëüåâíó ÁðóñëèíóÂàñèëüåâíó ÁðóñëèíóÂàñèëüåâíó Áðóñëèíó (Ì. Íàãàòêèíî).

Âñþ ëþáîâü ê òåáå íå âûðàçèòü ñëîâàìè,
Âñåõ çàñëóã òâîèõ íå ïåðå÷åñòü.
Îò äóøè òåáå õîòèì ñêàçàòü

ñïàñèáî,
Õîðîøî, ÷òî òû íà ñâåòå åñòü.
Âåäü âñåãäà-âñåãäà òû ñ íàìè

ðÿäîì,
Âñåé äóøîé çàáîòÿñü è ëþáÿ,
Òîëüêî îá îäíîì òåáÿ ìû ïðîñèì:
Áóäü çäîðîâà, áåðåãè ñåáÿ!
Òû æèâè äî ñîòíè ëåò,
Âñå ïðî÷ü ãîíè òðåâîãè,
È ïóñòü ãîðèò çåëåíûé ñâåò
Íà òâîåé æèçíåííîé äîðîãå!

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

18 àâãóñòà âñòðåòèëà þáèëåé Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëà Ñåðãååâíà Åôðåìîâà ëà Ñåðãååâíà Åôðåìîâà ëà Ñåðãååâíà Åôðåìîâà ëà Ñåðãååâíà Åôðåìîâà ëà Ñåðãååâíà Åôðåìîâà (Êðåñòíèêîâà).

Ïóñòü ïîçäðàâëåíèé áóäåò ìíîãî
Ïðèÿòíûõ, äîáðûõ, äîðîãèõ.
À ýòè - òåïëûå, ñåðäå÷íûå -
Ïðèìè îò ðîäèòåëåé ñâîèõ.
Ïóñòü ðàäîñòü òåáÿ íå çàáóäåò,
Áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò,
Çäîðîâüå, óäà÷à è ñ÷àñòüå
Âñåãäà â òâîåì ñåðäöå æèâóò.
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò íà ïóòè,
Ìû áóäåì ðÿäûøêîì èäòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ êðå-
ñòíóþ, òåòþ Ëþäìèëó Ñåðãååâíó Åô-Ëþäìèëó Ñåðãååâíó Åô-Ëþäìèëó Ñåðãååâíó Åô-Ëþäìèëó Ñåðãååâíó Åô-Ëþäìèëó Ñåðãååâíó Åô-
ðåìîâóðåìîâóðåìîâóðåìîâóðåìîâó  (Êðåñòíèêîâî).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Ëþáîâü è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü þáèëåé,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê, êðåñòíèöà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê, êðåñòíèöà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê, êðåñòíèöà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê, êðåñòíèöà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíèê, êðåñòíèöà,
ïëåìÿííèêè è íàøè  ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè  ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè  ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè  ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè  ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ñåðãååâíó ÅôðåìîâóÑåðãååâíó ÅôðåìîâóÑåðãååâíó ÅôðåìîâóÑåðãååâíó ÅôðåìîâóÑåðãååâíó Åôðåìîâó (Êðåñòíèêîâî).

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü -
È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçä-

íèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñíûõ,

Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè,
ëþáâè!

Áðàòüÿ, Áðàòüÿ, Áðàòüÿ, Áðàòüÿ, Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøèñåñòðû è íàøèñåñòðû è íàøèñåñòðû è íàøèñåñòðû è íàøè
ñåìüè, ñåñåìüè, ñåñåìüè, ñåñåìüè, ñåñåìüè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.ìüÿ Ôðîëîâûõ.ìüÿ Ôðîëîâûõ.ìüÿ Ôðîëîâûõ.ìüÿ Ôðîëîâûõ.

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 çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ,
Ïî÷åòíîãî  ãðàæäàíèíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñ-
òè, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  Öèëüíèíñêîãî ðàé-
îíà Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èãíàòüå-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èãíàòüå-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èãíàòüå-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èãíàòüå-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Èãíàòüå-
âó-Òàðàâàòâó-Òàðàâàòâó-Òàðàâàòâó-Òàðàâàòâó-Òàðàâàò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà!
Âàøà äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåííàÿ,

ñëàâíàÿ…
Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå Âàñ ëþáÿò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

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-
ëÿåò äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ, ãëàâó ÌÎ "Òèìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå" Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à
ÅëåñüêèíàÅëåñüêèíàÅëåñüêèíàÅëåñüêèíàÅëåñüêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷!
Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü óäà÷à ïîçîâåò.
È ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíüÿ
Áóäóò äëèòüñÿ êðóãëûé ãîä.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì  ðîæäåíèÿ  àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Ñðåäíèå Òèìåðñÿíû
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÊîíäðàøêèíàÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÊîíäðàøêèíàÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÊîíäðàøêèíàÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÊîíäðàøêèíàÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Êîíäðàøêèíà,
ãëàâó àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Àëãàøèíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"  Âëàäèìèðà Ïåò-Âëàäèìèðà Ïåò-Âëàäèìèðà Ïåò-Âëàäèìèðà Ïåò-Âëàäèìèðà Ïåò-
ðîâè÷à Åíèëîâàðîâè÷à Åíèëîâàðîâè÷à Åíèëîâàðîâè÷à Åíèëîâàðîâè÷à Åíèëîâà è áûâøåãî çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"     Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Àíäðååâè÷à Íîâèêîâà.ðà Àíäðååâè÷à Íîâèêîâà.ðà Àíäðååâè÷à Íîâèêîâà.ðà Àíäðååâè÷à Íîâèêîâà.ðà Àíäðååâè÷à Íîâèêîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Çäîðîâüÿ ìû âàì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåþ æåëàåì äóøîé.
È äîáðîãî íàñòðîåíèÿ
Â âàø ïðàçäíèê áîëüøîé!
Èäóò ïóñòü  ãîäû ñ÷àñòëèâî, íåñïåøíî,
Â  óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè,
È âñå,  ÷òî æäåòå - èñïîëíèòñÿ, êîíå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ÇÀÃÑ Åëåíó Ñåðãååâ-Åëåíó Ñåðãååâ-Åëåíó Ñåðãååâ-Åëåíó Ñåðãååâ-Åëåíó Ñåðãååâ-
íó Ãðîøåâóíó Ãðîøåâóíó Ãðîøåâóíó Ãðîøåâóíó Ãðîøåâó,  íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Åëåíó Ãåííàäüåâíó ÄåìèäîâóÅëåíó Ãåííàäüåâíó ÄåìèäîâóÅëåíó Ãåííàäüåâíó ÄåìèäîâóÅëåíó Ãåííàäüåâíó ÄåìèäîâóÅëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìèäîâó, à
àäìèíèñòðàòîðà ñåëà Àðáóçîâêà
Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Íóðòäèíî-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Íóðòäèíî-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Íóðòäèíî-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Íóðòäèíî-Þëèþ Âëàäèìèðîâíó Íóðòäèíî-
âóâóâóâóâó - ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
Æäåò óäà÷à, âîïëîùåíüå ïëàíîâ,
È íà ïðîòÿæåíüè äîëãèõ ëåò
Âñå, êòî äîðîã,  áóäóò âñåãäà ðÿäîì.
Çäîðîâüÿ ìû âàì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåþ æåëàåì äóøîé.
È äîáðîãî íàñòðîåíèÿ
Â âàø ïðàçäíèê áîëüøîé!

Êîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî ÑÄÊÊîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî ÑÄÊÊîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî ÑÄÊÊîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî ÑÄÊÊîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî ÑÄÊ
ïîçäðàâëÿåò Äàìèðþ Ìóñòàôîâíó Êà-Äàìèðþ Ìóñòàôîâíó Êà-Äàìèðþ Ìóñòàôîâíó Êà-Äàìèðþ Ìóñòàôîâíó Êà-Äàìèðþ Ìóñòàôîâíó Êà-
äûðîâóäûðîâóäûðîâóäûðîâóäûðîâó ñ þáèëååì.

Âîçðàñò æåíùèíû òîëüêî òàêîé,
Ñêîëüêî ÷óâñòâóåò ñåðäöåì, äóøîé,
Òàê ÷òî ïóñòü ïðîòåêàþò ãîäà -
Îñòàâàéòåñü âñåãäà ìîëîäà!
Îò âñåé  äóøè Âàì çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ è ñîëíå÷íûõ äíåé
Ìû æåëàåì â þáèëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò
ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè Åëåíó Àíà-Åëåíó Àíà-Åëåíó Àíà-Åëåíó Àíà-Åëåíó Àíà-
òîëüåâíó Êèðïè÷íèêîâóòîëüåâíó Êèðïè÷íèêîâóòîëüåâíó Êèðïè÷íèêîâóòîëüåâíó Êèðïè÷íèêîâóòîëüåâíó Êèðïè÷íèêîâó ñ þáèëååì.

Ñ ãîäàìè æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ ìóäðåå
È â íåé äðóãàÿ êðàñîòà,
È ïîñòóïü ãîðäàÿ, è ñòàòíîñòü
Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà.
×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì  ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,
Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå - çäîðîâîé áûòü!

24 àâãóñòà íàøè äåòè  ÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèð
Àíàòîëüåâè÷Àíàòîëüåâè÷Àíàòîëüåâè÷Àíàòîëüåâè÷Àíàòîëüåâè÷ è Ñâåòëàíà Âàëåíòè-Ñâåòëàíà Âàëåíòè-Ñâåòëàíà Âàëåíòè-Ñâåòëàíà Âàëåíòè-Ñâåòëàíà Âàëåíòè-
íîâíà Ãîðäååâûíîâíà Ãîðäååâûíîâíà Ãîðäååâûíîâíà Ãîðäååâûíîâíà Ãîðäååâû âñòðåòÿò ñåðåáðÿíóþ
ñâàäüáó (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãèå íàøè!
Ñåðåáðÿíàÿ ñâàäüáà - ýòî çíà÷èò,
×òî âàñ Ãîñïîäü äðóã äðóãó ïðåäíàçíà÷èë,

Òàê ïóñòü ñáûâàþòñÿ  ìå÷òû,
Ìû âàì æåëàåì çäîðîâüÿ è ëþáâè.
Ïóñòü æå ñ÷àñòëèâû áóäåòå âû,
Íèêîãäà íå òåðÿéòå ëþáâè.
Ïóñòü â ñåìüå áóäåò ìèð è óþò,
Äåòè  ðàäîñòü è ïîìîùü íåñóò!

Ëþáÿùèå âàñËþáÿùèå âàñËþáÿùèå âàñËþáÿùèå âàñËþáÿùèå âàñ
ìàìà è ïàïà Ãîðäååâû.ìàìà è ïàïà Ãîðäååâû.ìàìà è ïàïà Ãîðäååâû.ìàìà è ïàïà Ãîðäååâû.ìàìà è ïàïà Ãîðäååâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäü-
áîé Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷àÂëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷àÂëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷àÂëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷àÂëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à è
Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâíó Ãîðäå-Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâíó Ãîðäå-Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâíó Ãîðäå-Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâíó Ãîðäå-Ñâåòëàíó Âàëåíòèíîâíó Ãîðäå-
åâûõ åâûõ åâûõ åâûõ åâûõ (Á. Íàãàòêèíî).
Ñåðåáðî - äðàãîöåííûé ìåòàëë,

Îí íàçâàíüå ñâîå îïðàâäàë.
Þáèëåé çíàìåíèòûé ó âàñ
È ëþáâè îãîíåê íå óãàñ.
Ïóñòü âàì æèçíü ïðåïîäíîñèò ïîäàðîê,
Ïóñêàé äðóæíîþ áóäåò ñåìüÿ.
Âàì æåëàåì óñïåõà è ñ÷àñòüÿ,
Â äîìå - ìèðà, äîáðà è òåïëà.

Ñåñòðà Èðèíà,Ñåñòðà Èðèíà,Ñåñòðà Èðèíà,Ñåñòðà Èðèíà,Ñåñòðà Èðèíà,
çÿòü Âèòàëèé, ïëåìÿííèöûçÿòü Âèòàëèé, ïëåìÿííèöûçÿòü Âèòàëèé, ïëåìÿííèöûçÿòü Âèòàëèé, ïëåìÿííèöûçÿòü Âèòàëèé, ïëåìÿííèöû

Êñåíèÿ, Âåðîíèêà, Ìàøåíüêà.Êñåíèÿ, Âåðîíèêà, Ìàøåíüêà.Êñåíèÿ, Âåðîíèêà, Ìàøåíüêà.Êñåíèÿ, Âåðîíèêà, Ìàøåíüêà.Êñåíèÿ, Âåðîíèêà, Ìàøåíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñóïðóãó, ìàìó
Ãóçåëèþ Èíñàôîâíó ÒèìîøêèíóÃóçåëèþ Èíñàôîâíó ÒèìîøêèíóÃóçåëèþ Èíñàôîâíó ÒèìîøêèíóÃóçåëèþ Èíñàôîâíó ÒèìîøêèíóÃóçåëèþ Èíñàôîâíó Òèìîøêèíó (Å. Îçå-
ðî) ñ þáèëååì.

Ïîæåëàòü õîòèì òàê ìíîãî,
×òî âñåãî íå ñ÷åñòü,
Ñ÷àñòüÿ, ñàìîãî áîëüøîãî,
×òî íà ñâåòå åñòü.
×òîá òåáÿ íå ïîêèäàëà
Ðàäîñòü íèêîãäà,
È ëþáîâü ñîïðîâîæäàëà
Äîëãèå ãîäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ñòåïàí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ñòåïàí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ñòåïàí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ñòåïàí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ñòåïàí,
ñûí Äàíèèë, äî÷åðè Äàðüÿ,ñûí Äàíèèë, äî÷åðè Äàðüÿ,ñûí Äàíèèë, äî÷åðè Äàðüÿ,ñûí Äàíèèë, äî÷åðè Äàðüÿ,ñûí Äàíèèë, äî÷åðè Äàðüÿ,

Êèðà, Àðèíà.Êèðà, Àðèíà.Êèðà, Àðèíà.Êèðà, Àðèíà.Êèðà, Àðèíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ãóçåëèþ Èíñàôîâíó Òèìîøêè-Ãóçåëèþ Èíñàôîâíó Òèìîøêè-Ãóçåëèþ Èíñàôîâíó Òèìîøêè-Ãóçåëèþ Èíñàôîâíó Òèìîøêè-Ãóçåëèþ Èíñàôîâíó Òèìîøêè-
íóíóíóíóíó (Å. Îçåðî).

Ïóñòü ÿðêîé áóäåò æèçíü,  êàê ëåòî!
Óñïåøíûõ, òåïëûõ, ÿñíûõ äíåé,
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñâåòà
È âåðíûõ, èñêðåííèõ äðóçåé!
Áûòü â íàñòðîåíèè  ïðåêðàñíîì,
Æèòü â îêðóæåíèè öâåòîâ.
Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò ñ÷àñòüå,
Óëûáêè, íåæíîñòü è  ëþáîâü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà Ëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà Ëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà Ëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà Ëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà Ëåíà,
ïàïà Êîëÿ è Ìàøåíüêà.ïàïà Êîëÿ è Ìàøåíüêà.ïàïà Êîëÿ è Ìàøåíüêà.ïàïà Êîëÿ è Ìàøåíüêà.ïàïà Êîëÿ è Ìàøåíüêà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Ãóçåëèþ Èí-Ãóçåëèþ Èí-Ãóçåëèþ Èí-Ãóçåëèþ Èí-Ãóçåëèþ Èí-
ñàôîâíó Òèìîøêèíóñàôîâíó Òèìîøêèíóñàôîâíó Òèìîøêèíóñàôîâíó Òèìîøêèíóñàôîâíó Òèìîøêèíó (Å. Îçåðî).

Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì ïðåêðàñ-
íûì!

Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íà-
ñòðîåíèè,

Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!

Îí òåáå ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîëíèò,
Îêðóæèò ëþáîâüþ è âíèìàíèåì,
Âñå ìå÷òû çàâåòíûå èñïîëíèò…
Âñåõ áëàã òåáå, óñïåõîâ, ïðîöâåòàíèÿ!

Áàáà Çîÿ.Áàáà Çîÿ.Áàáà Çîÿ.Áàáà Çîÿ.Áàáà Çîÿ.

Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ Ëþáîâü Ëåîíòüåâíó Êàëàø-Ëþáîâü Ëåîíòüåâíó Êàëàø-Ëþáîâü Ëåîíòüåâíó Êàëàø-Ëþáîâü Ëåîíòüåâíó Êàëàø-Ëþáîâü Ëåîíòüåâíó Êàëàø-
íèêîâóíèêîâóíèêîâóíèêîâóíèêîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ëþáîâü Ëåîíòüåâíà!
Ñ ñîáûòèåì äíÿ - ñ þáèëååì!
Ïóñòü êàæäîå â æèçíè ìãíîâåíèå
Ëþáîâü è çàáîòà ñîãðåþò.
Æåëàåì çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî.
Óäà÷è, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü â áóäóùåì æäåò òîëüêî ëó÷-

øåå
È ðàäóåò âñå â íàñòîÿùåì!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþáîâü Ëå-Ëþáîâü Ëå-Ëþáîâü Ëå-Ëþáîâü Ëå-Ëþáîâü Ëå-
îíòüåâíó Êàëàøíèêîâóîíòüåâíó Êàëàøíèêîâóîíòüåâíó Êàëàøíèêîâóîíòüåâíó Êàëàøíèêîâóîíòüåâíó Êàëàøíèêîâó (Í. Íèêóëèíî).

Ïóñòü êðàñèâîþ äîðîãîé
Áóäåò âèòüñÿ æèçíü òâîÿ.
Ñ÷àñòüå ïóñòü øàãàåò â íîãó,
Îò íåâçãîä òåáÿ õðàíÿ.
Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîäàðèò
Òî, ÷åãî æåëàåøü òû.

Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ
È ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.

Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Ëåîíèä,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Ëåîíèä,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Ëåîíèä,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Ëåîíèä,Áðàòüÿ Âëàäèìèð, Ëåîíèä,
Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.

18 àâãóñòà âñòðåòèëà  þáèëåé ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Ëåîíòüåâíà ÊàëàøíèêîâàËåîíòüåâíà ÊàëàøíèêîâàËåîíòüåâíà ÊàëàøíèêîâàËåîíòüåâíà ÊàëàøíèêîâàËåîíòüåâíà Êàëàøíèêîâà (Í. Íèêóëèíî).

Æåëàåì çäîðîâüÿ îò äóøè,
È ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
È ñ÷àñòüå â äîì äîðîãó íå çàáóäåò,
À åñëè íà ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò.
Æåëàåì òåáå, ÷òîá æèçíü êèïåëà,


