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Цена свободная

Доверие Президенту
Президенту России Владимиру

Путину доверяют 79% россиян,
следует из результатов опроса
фонда "Общественное мнение".

По данным исследования, 79%
респондентов заявили о доверии Пре�
зиденту, 12% опрошенных "скорее не
доверяют" главе государства, еще 9%
затруднились ответить.

По мнению 81% опрошенных, Пу�
тин скорее хорошо работает на своем
посту, противоположной точки зрения
придерживаются 11% россиян. Зат�
руднились ответить на вопрос 8%.

Стартовали
школьные ярмарки

Согласно принятому Постанов�
лению администрации МО "Циль�
нинский район" от 13 июля 2022
года №384�П, в селе Большое На�
гаткино стартовало проведение
традиционных Школьных ярмарок.

Они будут проходить по четвергам
на Торговой площади в районном цен�
тре 21 и 28 июля, а также 4 и 11 авгус�
та. Время проведения с 7 до 13 часов.
Приглашаем всех желающих!

Президент подписал
закон об объединении
ПФР и ФСС

Единый фонд начнёт работу 1
января 2023 года. Сам период сли�
яния может занять два года.

В числе основных изменений � вне�
дрение единого тарифа страховых
взносов в фонд. Это позволит зачис�
лять их одним платежом, а все отчёт�
ности будут в единой форме.

Специально для фонда создадут
цифровую платформу, благодаря ко�
торой социальные выплаты будут пре�
доставлять максимально оперативно и
адресно.

(Подробности читайте на 2 стр.)

Награда станет
федеральной

"Единая Россия" предложила
учредить новую федеральную госу�
дарственную награду � "За любовь
и верность".

Для этого необходимо унифициро�
вать и свести воедино успешные реги�
ональные практики. Они уже существу�
ют и успешно реализуются в 16 субъек�
тах РФ, в том числе в Ульяновской об�
ласти. Напомним, что в конце июня
Президент Владимир Путин подписал
Указ об установлении 8 июля Дня се�
мьи, любви и верности.

Вакцинация необходима
На прошедшем координацион�

ном совете при главе администра�
ции МО "Цильнинский район" врио
главного врача Большенагаткинс�
кой районной больницы доложил
об основных показателях работы
медицинской отрасли за прошед�
шую неделю.

Так, по словам Сергея Николае�
вича в Цильнинском районе остает�
ся стабильной эпидемиологическая
обстановка. Ковидом не заболел ник�
то, под наблюдением врачей про�
должают оставаться 2 человека. 14
человек заболели ОРВИ, среди них
10 � это дети. Случаев гриппа не за�
фиксировано. Уровень вакцинации
составляет 88,8%.

В нашем районе нет роста случаев
заболевания новой коронавирусной
инфекцией. Но в то же время в целом
по стране идет рост заболеваемости.
Спасти от новой вспышки поможет
только вакцинация.

Вакцинироваться по�прежнему
можно в Большенагаткинской районной
больнице, ФАПах, передвижном
ФАПе.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 525,30
р б.; на 3 мес. – 262,65 р б.; на 1 мес. – 87,55 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Государственная социальная по�
мощь на основании социального кон�
тракта является действенным механиз�
мом повышения благосостояния насе�
ления. Социальный контракт помогает
людям справиться с финансовыми труд�
ностями, увеличить доход семьи, актив�
но развиваться в дальнейшем.

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ

Социальный контракт могут заключить
граждане, величина среднедушевого дохо�
да членов семьи которых (совокупного до�
хода в случае одинокого проживания граж�
данина) по независящим от них причинам
не превышает величину прожиточного ми�
нимума, установленного в Ульяновской об�
ласти для соответствующих социально�де�
мографических групп населения на текущий
год (для трудоспособного населения �
13504,00 руб.; для пенсионеров � 10654,00
руб.; для детей � 12504,00 руб.).

При подаче заявления об оказании го�
сударственной социальной помощи на ос�
новании социального контракта, при расче�
те среднедушевого дохода семьи или дохо�
да одиноко проживающего гражданина не
учитываются доходы членов семьи или оди�
ноко проживающего гражданина, с которы�
ми был расторгнут трудовой договор, начи�
ная с 1 марта 2022 года, и которые призна�
ны безработными.

С начала 2022 года с жителями Циль�
нинского района заключено 63 социальных
контракта, из них:

20 � на поиск работы;
6 � на осуществление индивидуальной

предпринимательской деятельности;
20 � на ведение личного подсобного хо�

зяйства;
17 � на осуществление иных мероприя�

тий, направленных на преодоление гражда�
нином трудной жизненной ситуации.

Окончание на  7 стр.

ШАНС НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ

Общеобластная акция "Безо�
пасное лето�2022" прошла на дет�
ской площадке Большенагаткин�
ского детского сада "Ромашка".

В целях формирования у детей уме�
ний и навыков безопасного поведения
на дороге дорожные полицейские при�
звали взрослых повторять ежедневно с
детьми правила безопасного поведе�
ния на дороге, не оставлять без внима�
ния нарушения правил дорожного дви�
жения детьми, делать замечания несо�
вершеннолетним, принимать активное
участие в профилактике безопасности
дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции на�

×ÒÎÁÛ ËÅÒÎ ÏÐÈÍÎÑÈËÎ ÐÀÄÎÑÒÜ
помнили юным участникам меропри�
ятий правила безопасного поведения
при нахождении возле проезжей час�
ти и при ее пересечении, а также при
управлении велосипедом, либо иным
средством индивидуальной мобиль�
ности. Рассказали, как правильно ве�
сти себя во дворах, чем опасны вне�
запный выход из�за стоящего авто�
мобиля и игры вблизи проезжей ча�
сти, объяснили, для чего нужны све�
товозвращающие элементы. Каждый
участник акции получил памятку по
Правилам дорожного движения.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

Надежда Кужакова из села Большое Нагат�
кино оформила социальный контракт и откры�
ла свое дело.
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Для чего объединяются Пен�
сионный фонд России и Фонд
социального страхования?

Сегодня за мерами поддержки
по одной и той же жизненной ситуа�
ции приходится обращаться и в
ПФР, и в ФСС. Например, в случае
установления инвалидности в ПФР
человек обращался за пенсией, а в
ФСС � за техническими средства�
ми реабилитации. При рождении
ребёнка ПФР назначал материнс�
кий капитал, а ФСС � пособие по ухо�
ду за ребёнком. Планомерная синх�
ронизация работы двух фондов шла
давно. И сейчас обе структуры го�
товы к юридическому объединению.

Не уменьшится ли перечень
предоставляемых услуг?

Нет, не уменьшится. Соци�
альный фонд России будет предо�
ставлять те же услуги, которые пре�
доставляют сегодня ПФР и ФСС.
Но получать эти услуги будет удоб�
нее и быстрее. Не нужно будет об�
ращаться в разные инстанции, а
оформление выплат ускорится за
счёт того, что не потребуется де�
лать межведомственные запросы.

Объединение фондов повли�
яет на даты выплат?

Нет, объединение фондов не
повлияет на установленные даты
выплат. После объединения граж�
дане будут получать положенные им
пенсии, пособия и другие выплаты
в прежние даты. Социальный фонд
России будет выполнять в полном
объёме все обязательства и функ�
ции Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования.

Изменятся ли адреса клиен�
тских служб?

Нет, адреса клиентских служб не
изменятся. Офисы, в которых ве�
дётся приём граждан, будут сохра�
нены. Они станут едиными клиент�
скими службами, в которых граж�
дане смогут получить и все те услу�
ги, которые предоставляет сегод�
ня ПФР, и все те услуги, которые
сегодня предоставляет ФСС. Те, кто
желает оформить выплаты во вре�
мя личного визита, смогут выбрать
ближайшую клиентскую службу.

При этом ряд административ�
ных зданий, в которых не ведётся
приём граждан, будет освобождён
и передан под другие объекты со�
циальной сферы: бюро медико�
социальной экспертизы или такие

ÅÄÈÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß
Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС в единый

Фонд пенсионного и социального страхования РФ . Поправки в
законы, регулирующие слияние, приняли в третьем чтении 5
июля. Президент закон уже подписал. Напоминаем, зачем при�
нимается этот закон.

социальные учреждения, как цент�
ры дневного пребывания.

Зачем принимать граждан
лично, если можно обслуживать
через цифровые сервисы?

Чтобы каждый гражданин мог
выбрать тот способ оформления
выплат, который ему удобен. Простой
пример � назначение пенсий. Подать
заявление, перейти на другой тип
социальной выплаты, провести ин�
дексацию и перерасчёт, сменить
реквизиты � всё это можно сделать
через портал "Госуслуги". Однако
только за первые три месяца этого
года 700 тыс. человек предпочли за�
дать вопросы в отделениях ПФР.

У кого�то нет смартфона или
компьютера, кому�то нужны раз�
вёрнутые ответы, кому�то здоровье
не позволяет самостоятельно за�
полнять электронные формы. При
объединении фондов будет сохра�
нена возможность получать помощь
в привычном и удобном формате.

Трудовой стаж, СНИЛС и дру�
гие личные данные куда�то пе�
ренесут?

Нет. Все эти данные уже хра�
нятся в цифровом формате и на�
дёжно защищены. Объединение
фондов никак не повлияет на эту
систему.

Как изменятся тарифы на
страховые взносы?

Сами тарифы не изменятся.
Они останутся прежними. Но за�
числять все страховые взносы
можно будет одним платежом, ко�
торый Федеральное казначейство
автоматически будет распределять
между видами страхования. Кро�
ме того, не нужно будет сдавать от�
дельную отчётность в ПФР и ФСС.
Все данные будут в единой форме.
Это позволит снизить администра�
тивную нагрузку на бизнес.

Как изменятся страховые
выплаты гражданам благодаря
введению единого тарифа?

Те, кто трудится по гражданс�
ко�правовым договорам, получат
право на больничные и отпуск по
уходу за ребёнком. Сейчас они
имеют право только на пенсионное
страхование. Кроме того, макси�
мальные размеры выплат по боль�
ничному, отпуску по беременности
и родам, ежемесячные выплаты по
уходу за ребёнком для наёмных ра�
ботников вырастут в 1,5 раза.

В рамках реализации проекта
по поддержке местных инициатив
в 2022 году на территории Мок�
робугурнинского сельского посе�
ления реализован проект "Благо�
устройство зоны отдыха в с. Бого�
родская Репьевка". Здесь  была
установлена детская спортивная
площадка: горка, качели, скамей�
ки с урнами, спортивный комп�
лекс. Расположена она в самом
центре села.

Стоимость проекта составила
373,5 тыс. рублей. Из них субсидия
областного бюджета Ульяновской
области � 283,7 тысячи рублей, ос�
тальная часть � это бюджетные ас�
сигнования поселения, инициатив�
ные платежи граждан и хозяйству�
ющих субъектов.

Финансирование проекта осу�
ществили АО ТД "Симбирка" � 18,7
тысяч рублей, ИП Бикчуров Р.А � 15
тысяч рублей, Моисеев С.П. � 3 ты�
сячи рублей, Сергеев А.И. (дирек�
тор ООО "Техагроминералс") � 3
тысячи рублей.

Жителями села были организо�
ваны субботники по благоустройству
территории: убрали прилагающую
территорию от сухостоя, посадили
цветы, высадили деревья, постоян�

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

но проводятся обкосы травы.
Детские площадки никогда не

пустуют, здесь всегда много детей.
Также в Мокробугурнинском по�

селении был реализован проект
"Лучшее детям" в селе Покровское.
Здесь были благоустроены две дет�

ские площадки: по ул. Мира возле
культурно�досугового центра и по
ул. Комсомольская в рамках реали�
зации проекта по поддержке мест�
ных инициатив.

Стоимость проекта составила
около 540 тысяч рублей. Из них суб�
сидия областного бюджета Улья�
новской области � 410 тысяч руб�
лей, а остальная часть это бюджет�
ные ассигнования бюджета посе�
ления, а также инициативные пла�
тежи граждан и хозяйствующих
субъектов.

Финансирование проекта осу�
ществили ООО "Новая жизнь" � 17
тысяч рублей, ИП Сяпуков Е.Ф. � 10
тысяч рублей, ИП Макарова Т.Н. �
20 тысяч рублей, жители села По�
кровское, в том числе Петров Е.С. �
10 тысяч рублей.

Спасибо всем жителям и хозяй�
ствующим субъектам, чья помощь
помогла нам сделать для детей по�
селения лучше и разнообразнее.

Ирина  Патрина,
глава администрации

МО "Мокробугурнинское
сельское поселение".

Детская площадка в селе Богородская Репьевка.

Детская площадка на улице Комсомольская в
селе Покровское.

Какими бы красивыми и ухо�
женными ни были дома и под�
ворья, без хорошей дороги ули�
ца не будет иметь эстетическо�
го вида. Тем приятнее видеть
участки обустроенных дорог.

В этом году благодаря участию
в программе поддержки местных
инициатив удалось отремонтиро�
вать улицу Садовая в Средних Ти�
мерсянах. Как отметил глава адми�
нистрации МО "Тимерсянское
сельское поселение" И. В. Марты�
нов, в Цильнинском районе это
первая улица, отремонтированная
в рамках данной программы. В мае
на этой улице появилась долгож�
данная дорожная техника, и рабо�
та закипела. Жители наблюдали за
ходом ремонта. Было заметно, что
все рады будущей дороге, ведь
проезжая часть находилась в не�
удовлетворительном состоянии.
Тем приятнее видеть результат
проделанной работы.

Суть ППМИ заключается в вы�
явлении местных инициатив с наи�
более насущными проблемами, в
решении которых основная часть
осуществляется за счет областно�
го бюджета, а средства местного
бюджета, населения и спонсоров
являются софинансированием.

Наталья Шмараткина.

ÕÎÐÎØÀß ÄÎÐÎÃÀ -
ÓÊÐÀØÅÍÈÅ ÑÅËÀ

БЛАГОДАРЯ ППМИ В СРЕДНИХ ТИМЕРСЯНАХ ОБНОВИЛИ
ДОРОЖНОЕ  ПОЛОТНО НА УЛ. САДОВАЯ

14 июля Президент Влади�
мир Путин подписал закон, со�
гласно которому преимуще�
ственное право на зачисление
теперь имеют:

� дети�сироты;
� дети, оставшиеся без попече�

ния родителей;
� дети�инвалиды I и II группы;
� люди в возрасте  до  20 лет с

единственным родителем � инвали�
дом I группы , и  среднедушевым до�
ходом ниже прожиточного минимума;

� люди, подвергшиеся воздей�
ствию радиации вследствие ката�
строфы на Чернобыльской АЭС;

� дети военнослужащих, сотруд�
ников органов внутренних дел; проку�
ратуры, Росгвардии, погибших при
выполнении своих обязанностей;

� дети умерших Героев Советс�
кого Союза и РФ;

� дети полных кавалеров орде�
на Славы.

Также льготы будут предостав�
лены:

� военнослужащим, которые
проходят службу по контракту не
менее трёх лет;

� гражданам, которые прошли
службу по призыву, если они посту�
пают на обучение по рекомендации
командиров;

� инвалидам войны;
� участникам и ветеранам бое�

вых действий;
� гражданам, принимавшим

непосредственное участие в испы�
таниях ядерного оружия;

� военнослужащим, выполняв�
шим задачи в условиях вооружён�
ного конфликта в Чечне и контртер�
рористической операции на Се�
верном Кавказе.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

В КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ?

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ТОРГОВЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сфера торговли является одной из ключевых отраслей экономики.
Этот вид деятельности  приносит значительные налоговые поступления в
бюджет, здесь работает большое количество жителей региона.

Благодаря ежедневному труду предпринимателей и сотрудников тор�
говли каждый житель Ульяновской  области имеет удобный доступ к са�
мым необходимым для жизни товарам. Особенно это важно в отдалённых
населённых пунктах, и одна из ключевых  задач для нас сегодня � помо�
гать сохранять такие торговые точки.

Дорогие работники отрасли! От всех покупателей благодарю вас за
внимательное отношение, добрую улыбку и готовность помочь в выборе
товара. Желаю успехов в вашем непростом труде, крепкого здоровья и
хорошего настроения.

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СФЕРЫ ТОРГОВЛИ, ВЕТЕРАНЫ И

ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
В современной жизни торговля является одной из важных отраслей

экономики, показателем экономического благосостояния общества, уровня
жизни людей. Невозможно представить жизнь современного человека
без предприятий торговли. Мы сталкиваемся с вашей работой ежеднев�
но. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, ду�
шевного тепла и терпения во многом зависит настроение людей, их быт
и условия жизни.

Очень приятно осознавать, что ваша работа постоянно совершенству�
ется, вы не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и потребно�
сти современного покупателя, формируя уникальные торговые предло�
жения и создавая дополнительные удобства для своих клиентов.

От всей души желаем вам здоровья, семейного счастья, дальнейших
успехов в работе, благополучия и процветания!

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

23 июля 5 День работника торговли

Без людей, профессия которых
связанна с торговлей, нам никак не
обойтись. Благодаря трудолюбию,
ответственности, верности своему
делу и инициативности работников
торговли сегодня цильнинцам
предлагается широкий ассорти�
мент товаров и одновременно по�
вышается качество обслуживания.
Особого внимания и слов благо�
дарности заслуживают предпри�
ниматели, осуществляющие торго�
вую деятельность в сельских насе�
лённых пунктах.

Накануне праздника мы встре�
тились с предпринимателем Ами�
ной Гамзатовной Бурнашевой. Ро�
дом  она из города Набережные
Челны Татарстана. Там училась в
СПТУ � 47 , получила специальность
облицовщик�плиточник и мозаич�
ник. Вышла замуж и приехали жить
в Цильнинский район. Свою трудо�
вую деятельность здесь Амина Гам�
затовна начинала с маляра�штука�
тура в строительной бригаде Боль�
шенагаткинского свинокомплекса. А
позже сменила профессию.

В торговле она уже 21 год. Ами�
ну Гамзатовну во всем поддержи�
вают муж Рифкать Небиуллович и
сыновья. Помогают развивать биз�
нес. Как предприниматель, Амина
Гамзатовна зарекомендовала себя
инициативным человеком, способ�
ным взять на себя ответственность
в принятии решений по сложным
вопросам, находящимся в её ком�
петенции. Занимает активную жиз�
ненную позицию. Большой и дол�
госрочный опыт её работы являет�
ся примером для других предпри�
нимателей района. Она начинала
предпринимательскую деятель�
ность в далеком 2001 году, открыла
15 точек по реализации  колбасных
изделий в Ульяновске. В 2013 году,
в связи с состоянием здоровья их

В эту субботу свой профессиональный праздник будут отмечать
работники торговли. Эта праздничная дата установлена Указом

президента Российской Федерации в 2013 году

ДЕЛО, ОБРАЩЕННОЕ
К ЛЮДЯМ

пришлось закрыть. В 2009 году по�
строили свой магазин. В 2010 году
стала сотрудничать с образова�
тельными учреждениями � обеспе�
чивает продуктами питания детс�
кие сады и школы района. Со вре�
менем семья Бурнашевых постро�
ила рядом с магазином трехэтаж�
ное здание кафе  и ввели в эксплу�
атацию в 2019 году. И вот уже три
года кафе отлично работает для
населения всего Цильнинского
района. Там проводятся свадебные
банкеты, обеды, праздничные и
торжественные мероприятия.

С работниками торговли мы
встречаемся почти каждый день.
В некоторые магазины заходить
особенно приятно именно благо�
даря людям, которые встречают
нас по другую сторону прилавка. В
своем небольшом магазинчике
Амина Гамзатовна предлагает са�

мые необходимые товары с хоро�
шим качеством по доступным це�
нам. Она не только грамотный ру�
ководитель, влюбленный в свою
профессию, еще и продавец, вни�
мательно относящийся к своей ар�
мии покупателей, выполняет их
просьбы, пожелания. В магазине
большой выбор � глаза разбега�
ются. На выбор и на спрос разных
покупателей продукты, товары по�
вседневного спроса.

 От редакции добавим, что за
всю свою долгую трудовую дея�
тельность Амина Гамзатовна нео�
днократно удостаивалась различ�
ного уровня наград.

От потребителей товаров и ус�
луг  всем  работникам  бойкой тор�
говли  крепкого здоровья и успехов
в труде, который востребован нами
каждый день.

Альфия Идрисова.

Здание ФАПа  в селе Крестни�
ково построено в 1982 году. В  зим�
нее  время в учреждении было все�
гда холодно. Одна из причин  нару�
шения температурного  режима �
старые окна. Из�за их ветхости они
плотно не закрывались. А ведь
здесь проводят  осмотр и новорож�
денных  детей,  делают прививки
(в  селе  122  ребенка).

Из  610 жителей села � 161
пенсионер. Это люди, которым в
силу своего возраста и  проблем
со здоровьем, приходится часто
обращаться за медицинской  по�
мощью.  Пайщики села Крестни�
ково обратились к директору ООО
"Агрофирма " Б.Нагаткино" с
просьбой  о  выделении  денеж�
ных  средств  на замену трех окон�
ных блоков.

В течение 10 дней  были уста�
новлены пластиковые  окна (подряд�

В КРЕСТНИКОВО
ОБНОВИЛИ ФАП

Уровень обеспеченности сельского населения своевременной
медицинской помощью � это одна из основных и приоритетных
задач, которые решают местные власти.

Фельдшерский  пункт �  это  очень важная  часть  сельской
инфраструктуры.  Здесь   жители  села    получают      первую
медицинскую  помощь и  амбулаторное  лечение,  проводят  врачи
районной больницы  диспансерные  осмотры.

чик Илдар Иршатович Файсханов).
Благодаря спонсорской помо�

щи ФАП отремонтирован. Больше�
нагаткинское  сельское  поселение
выделило краску на покраску две�
рей и стен, фермер А.В. Капитонов
оказал материальную помощь на
покупку жалюзи. Фермер А.М. Зай�
кин оказал  материальную  помощь
на обшивку  входной  двери  желе�
зом. Фельдшер А.Х. Григорьева на
личные сбережения приобрела
шпаклевку и краску для пола � про�
вела ремонт в кабинетах. ИП Улен�
деев С.А. оказал материальную по�
мощь на ремонт крыльца.

 Жители села выражают огром�
ную благодарность руководителям
организаций за  понимание и за
выделенные  денежные средства на
ремонт ФАПа.

Подготовила к печати
Альфия Идрисова.

По информации, полученной
от диспетчера 49 ПСЧ, минув�
шая неделя не омрачилась по�
жарами, горением сушняка �
вероятно, сказалась дождливая
погода. Так что, по тревоге спа�
сатели выезжали реже.

Так, 7 июля в 13.38 на пульт де�
журного диспетчера пришло сооб�

ПОЖАРАМ 5 ЗАСЛОН

12 июля в вечернее время (20 час. 10 мин.)
сообщение о ДТП к диспетчерам 49 ПСЧ пришло
с автотрассы А�151  � автодорога "Цивильск �
Ульяновск" (район Старых Алгашей). Здесь про�
изошло столкновение двух автомобилей � "При�
оры" (Марий Эл) и грузового "МАЗа". В резуль�
тате удара "Приору" отбросило в кювет, где ма�
шина перевернулась. Травмы различной  степе�
ни тяжести  получили водитель и два малолетних
пассажира "Приоры" � госпитализированы в
БСМП. В автомобиле "МАЗ" (перевозил моющие
средства) пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД
устанавливают обстоятельства  происшествия.

От водителей транспортных средств требу�
ется строгое соблюдение Правил дорожного
движения и помнить, что даже, на первый взгляд,
мелкое нарушение может принести большую
беду и самому водителю, и всем другим участ�
никам дорожного движения.

В случае нештатных ситуаций по пожарной
безопасности, опасным дорожным ситуациям
звонить по телефонам "01" (со стационарного),
"101", "112" (с мобильного).

По данным диспетчерской 49 ПСЧ.

ÈÑÊÐÈË ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ
щение о  разлетающихся искрах от
трансформатора, что  в Новых Ал�
гашах  по улице Центральная  у
дома № 6. К прибытию  команды
спасателей из Богдашкина (63 ПЧ)
трансформатор  был  обесточен и
искры уже не наблюдались. Устра�
няли последствия замыкания при�
бывшие  сюда энергетики. В дома

жителей вновь стало поступать
электричество.

Убедительная просьба к жите�
лям  населенных пунктов � в случае
таких же ситуаций с электроснаб�
жением срочно обращаться к энер�
гетикам и спасателям. Опасную
ситуацию можно будет устранить в
кратчайшие сроки.

ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ÂÎÄÈÒÅËÜ
È ÌÀËÎËÅÒÍÈÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ
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Основная масса поставок
семенного материала с терри�
тории Ульяновской области при�
ходится на Цильнинский район.

В I полугодии 2022 года специ�
алистами Управления Россельхоз�
надзора по Чувашской Республике
и Ульяновской области при межре�
гиональных перевозках с террито�
рии Ульяновской области проконт�
ролированы 464 тонны семенного
материала зерновых культур

Лидирующим по отгрузкам се�
мян в Ульяновской области являет�
ся Цильнинский район.

Анализ данных за 2021 и 2020
годы показал, что поставки посевного
материала зерновых культур увели�
чились на 1,5% и 42,8% соответствен�

НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН 5
ЛИДЕР ПО ПОСТАВКАМ

СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
но. Это говорит о том, что, несмотря
на приостановку экспорта, внутренний
рынок продолжает развиваться.

От каждой поступившей партии
специалистами ведомства были
отобраны образцы и направлены в
Ульяновский филиал ФГБУ ЦНМВЛ.
В ходе проведенных экспертиз ус�
тановлено, что подкарантинная про�
дукция соответствует фитосанитар�
ным требованиям Российской Фе�
дерации и имеет соответствующий
сертификат, подтверждающий
сортовые качества.

Проконтролированные и серти�
фицированные семена сельскохо�
зяйственных культур отгружаются
по всей территории Российской
Федерации.

С приветственным словом выс�
тупили Глава администрации МО
Цильнинский район Геннадий Мака�
рович Мулянов и заместитель дирек�
тора по инвестиционной деятельно�
сти ПАО "Россети Волга" Александр
Васильевич Кочетов. Начальник
Цильнинских электрических сетей
филиала публичного акционерного
общества "Россети Волги" � "Улья�
новские распределительные сети"
Сергей Владимирович Смехов выс�
тупил с поздравительными словами.

За большой вклад в развитие
электроснабжения Цильнинского
района и в связи с 50�летием Циль�
нинских районных электрических
сетей Благодарностью Ульяновских
распределительных сетей награж�
дены электромонтер участка � ба�
ланса Людмила Николаевна Аппа�
нова; водитель � Василий Влади�
мирович Изис; электромонтер �
Сергей Петрович Пегов; инженер
группы баланса � Александр Ана�
тольевич Трофимов.

За  добросовестный труд, боль�
шой вклад в развитие электро�
снабжения Цильнинского района и
в связи с 50�летием Цильнинских
районных электрических сетей По�
четной грамотой Главы админист�

НАГРАДИЛИ ЗА МАСТЕРСТВО
15 июля в зале заседаний районной администрации прошел

праздничный концерт, посвященный полувековому юбилею Циль�
нинского участка электрических сетей. На праздничном меропри�
ятии присутствовали  люди, от  повседневной безупречной работы
которых зависит  жизнь всего района и даже страны, а также при�
сутствовали и ветераны.  В этот день в их адрес звучали слова
благодарности, поздравлений и музыкальные номера, подготов�
ленные работниками отдела культуры.

рации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" награж�
дены: мастер Сергей Валерьяно�
вич Енилин; машинист Владислав
Владимирович Лапшин; мастер по
ремонту Александр Николаевич
Митрофанов; машинист бурильно�
крановой самоходной машины Ана�
толий Иванович Петриванов; элек�
тромонтёр Дмитрий Николаевич
Петров; мастер по ремонту Тимер�
сянского мастерского участка Ва�
лериан Александрович Ярускин.

Благодарственные письма
Главы администрации муници�
пального образования "Цильнин�
ский район" вручены инженеру
Елене Владимировне Енилиной;
машинисту Петру Алексеевичу
Кадушкину; диспетчеру Вячесла�
ву Николаевичу Мигулкину; элек�
тромонтёру по эксплуатации Та�

тьяне Николаевне Шатрашановой.
Екатерина Владимировна Колча�

нова, председатель профкома, награ�
дила Почетной грамотой первичной
профсоюзной организации "Улья�
новские электрические сети" Улья�
новской областной организации
"Всероссийский электропрофсоюз"
водителей Юрия Владимировича
Шленкина, Валерия Александровича
Антипова; электромонтера Вячесла�
ва Валерьевича Кнеева; диспетчера
Александра Николаевича Усачева.

На  каждом предприятии  есть
специалисты, заслужившие своим
трудом уважение, на которых рав�
няются коллеги. Они профессиона�
лы с большой буквы наставники,
рационализаторы, душой болеют
за свой участок работы. О них го�
ворят: мастер своего дела.

Альфия Идрисова.
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Напомним, что о необходимости восста�
новления памятника сообщил секретарь ре�
гионального отделения партии "Единая Рос�
сия" Владимир Камеко на заседании Пре�
зидиума 31 мая. К ремонту приступили уже в
июне, а к середине июля работы практичес�
ки завершены.

Как административная единица село пре�
кратило своё существование  45 лет назад,
мемориальные  плиты  были перенесены в
деревню Степная Репьёвка, где они находят�
ся и сейчас. Однако на месте памятника ос�
тался разрушенный монумент. По словам сек�
ретаря регионального отделения партии Вла�
димира Камеко, оставлять монумент в таком
состоянии было нельзя.  Он отметил, что вос�
становить памятник в его первоначальном
виде необходимо и очень важно для исто�
рии  и памяти.

Региональным отделением было принято
решение о выделении необходимых средств
для восстановления памятника, был заключен
договор с подрядной организацией. В вос�
становлении памятника приняли самое актив�
ное участие работники филиала ООО "Газп�
ром газораспределение Ульяновск" в селе
Большое Нагаткино, руководит которым Сек�
ретарь Цильнинского местного отделения
партии "Единая Россия" Николай Ваштахов, а
также коллективы ООО "СимбирскГаз" под
руководством  Анатолия  Григорьевича Бирю�
кова, ООО "НПО АкваБиом" под руководством
Алексея Сергеевича Ермакова и РЭС Циль�
нинского района АО "Ульяновская сетевая ком�
пания" под руководством Сергея Петровича
Сандркина. Всем им огромное спасибо!

В среду во время своего рабочего визита в

Цильнинский район памятник посетили Секре�
тарь Ульяновского регионального отделения
Партии, депутат Законодательного Собрания
Владимир Камеко, глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий Мулянов, Сек�
ретарь Цильнинского местного отделения
Партии Николай Ваштахов, Глава района Вя�
чеслав Салюкин, руководитель исполнительного
комитета регионального отделения Константин
Долгов, руководитель региональной обще�

ственной  приемной Марина Беспалова. Они
осмотрели объект, пообщались с жителями�
выходцами из Васильевки, которые искренне
поблагодарили за память о васильевцах, за�
щищавших нашу Родину на фронтах Великой
Отечественной войны. Чуть позже, на заседа�
нии Политического совета Цильнинского мест�
ного отделения, вручили активистам восстанов�
ления памятника Благодарственные письма.

Наталья Шмараткина.

В селе Васильевка завершился ремонт памятника погибшим воинам в Великой Отечественной
войне. Его полностью восстановили, территорию благоустроили.

С 20 по 29 июля на террито�
рии Цильнинского района про�
водится 2 этап региональной
межведомственной оператив�
но�профилактической операции
"МАК�2022".

Цель � борьба с незаконным
оборотом наркотиков, охрана
здоровья населения. В рамках ее
проведения выявляются и унич�
тожаются очаги дикорастущих
наркотикосодержащих растений
на территории района, выявля�

ПРОХОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ

ютс наркопреступления и право�
нарушения.

По всем вопросам, связанным
с незаконным оборотом наркоти�
ческих средств, можно обращать�
ся по телефону горячей линии 8 (84�
245) 2�17�04 (круглосуточно) или по
телефону  8�904�188�50�73. Ано�
нимность гарантируется.

М. Фомин,
оперуполномоченный НКОН

ОМВД России
по Цильнинскому району.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  28  июля
ТНТ

Среда, 27  июля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 26 июля

Понедельник, 25  июля

05.00, 09.20 Доброе
тро0+

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

09.50Жить здорово! 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ОТЧИМ 16+
Настя – первая расави-
ца в о р е. На нее
засматриваются м жчи-
ны, но Настя терпеливо
ждет с войны м жа
Ивана. И хранит ем
верность. Не из страха
перед с ровым све ром,
и не из-за то о, что
«др ие ос дят», а потом
что живет с вн тренним
ощ щениемправильности
свое о выбора.
23.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20, 23.40 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

22.40 До ментальный
фильм Мари поль 16+

00.50 Телевизионный
сериалСОФИЯ 16+

01.50 Телевизионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 12+

03.40 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ 16+

22.45 Телевизионный
сериал ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЕС 16+

02.55 Телевизионный
сериалДИКИЙ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны.
Защитни и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.10 ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР 0+

12.05 Х дожественный
фильм ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР-2 16+

14.05 Телевизионный
сериалМОДНЫЙ
СИНДИКАТ 16+

18.00 Телевизионный
сериал СЁСТРЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКАЯ
СТЕНА12+

23.00 Х дожественный
фильм БРАТЬЯ
ГРИММ12+

01.20 Х дожественный
фильм ПРОМЕТЕЙ 16+

03.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ16+

06.45 6 адров 16+

08.00 М льтипли ацион-
ный сериал Смешари и.
Пин- од 6+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ 16+

22.00 Х дожественный
фильм ДВА ХОЛМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ХОЧУ КАК ТЫ 16+

01.05 Х дожественный
фильм МАРС
АТАКУЕТ! 12+

02.55 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

05.15 От рытый
ми рофон 16+

06.55 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.05, 07.50,
14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 18.15, 19.00, 19.40
Телевизионный сериал
ПАСЕЧНИК 16+

08.40, 09.40, 10.30,
11.05, 12.00 Телевизион-
ный сериал ЧУЖОЙ
РАЙОН 16+

13.00 Телевизионный
сериал ЧУЖОЙ
РАЙОН-216+

20.40, 21.25, 22.30,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.00,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 6 адров 16+

07.45, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45, 05.35 Давай
разведёмся!16+

10.45, 03.55 Тест на
отцовство 16+

13.00, 01.30 Понять.
Простить 16+

14.05, 23.55 Порча 16+

14.35, 00.30 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.05, 01.00 Верн
любимо о 16+

15.40 Х дожественный
фильм ТРИ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ 12+

20.00 Телевизионный
сериал КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА 16+

02.20 Телевизионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

05.00, 09.20 Информаци-
онная про раммаДоброе
тро 0+

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

09.50 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ОТЧИМ 16+

Несмотря на то, что с
о ончания войны прошло
же семь дол их лет,
сердце подс азывает ей,
что ее Иван жив. Ждет
отца и их малень ий сын
Миш а – защитни и
опораматери.
23.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериалСОФИЯ 16+

01.05 Телевизионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 12+

02.50 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ 16+

22.45 ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЕС 16+

02.55 АЛИБИ НА
ДВОИХ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны.
Защитни и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельмени.
Смехbооk 16+

11.40 БРАТЬЯ ГРИММ 12+

14.00 Телевизионный
сериалМОДНЫЙ
СИНДИКАТ 16+

17.45 Телевизионный
сериал СЁСТРЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ХЭНКОК 16+

22.45 Х дожественный
фильмДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

00.55 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ 18+

03.15 Х дожественный
фильм ДЖУНИОР 0+

04.55 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

08.00 М льтипли аци-
онный сериал
Смешари и. Пин- од 6+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ 16+

22.00 Х дожественный
фильм ДВА ХОЛМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ЗАВИСНУТЬ
В ПАЛМ-СПРИНГС 16+

00.45 Х дожественный
фильм КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ 12+

02.20 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл 16+

04.40, 05.50 От рытый
ми рофон 16+

06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.10 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 12+

08.40, 09.35, 10.30, 11.05,
12.00, 13.00 ЧУЖОЙ
РАЙОН-2 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.20, 18.20, 19.00,
19.45 ПАСЕЧНИК 16+

20.40, 21.25, 22.05,
22.40, 23.25, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.30, 05.00,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

09.50, 05.35 Давай
разведёмся! 16+
10.50, 03.55 Тест на
отцовство 16+

13.05, 01.30 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.10, 23.55 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.40, 00.30 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.15, 01.00 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.50 Х дожественный
фильм СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ 16+

20.00 Телевизионный
сериал КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА 16+

02.20 Телевизионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

05.00, 09.20 Информаци-
онная про рамма
Доброе тро 0+

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

09.50 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ОТЧИМ16+

23.45 Большая и ра 16+

Этот серьезный раз овор
для тех, то хочет знать и
пониматьмиров ю
полити -не просто
жареные новости, а
л бинный смысл, сам
с ть межд народных
трендов....

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо
О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериалСОФИЯ 16+

01.05 Телевизионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 12+

02.50 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫНА
ГРАНИ 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ 16+

22.45 ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ 16+

01.00 ПЕС 16+

02.50 Телевизионный
сериал АЛИБИНА
ДВОИХ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Защитни-
и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельмени.
Смехbооk 16+

11.55 Х дожественный
фильмДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+

14.00 Телевизионный
сериалМОДНЫЙ
СИНДИКАТ 16+

17.55 СЁСТРЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

23.45 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

02.25 Х дожественный
фильм СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА 16+

05.15 ВОРОНИНЫ 16+

06.45 6 адров 16+

08.00 Смешари и.
Пин- од 6+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ16+

22.00 Х дожественный
фильм ДВА ХОЛМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ВОЛК
С УОЛЛ-СТРИТ 16+

02.25 Х дожественный
фильм КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ 18+

04.35 Импровизация 16+

06.10 Comedy Баттл 16+

07.00 От рытый
ми рофон 16+

07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия16+

06.25, 07.05, 07.50,
08.40, 14.30, 15.20,
16.20, 17.20, 18.15,
19.00, 19.40 Телевизион-
ный сериал ПАСЕЧНИК16+

09.35, 10.30, 11.05,
12.00, 13.00 Х доже-
ственный фильм
МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА 16+

20.35, 21.20, 22.00,
22.40, 23.25, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.00,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 05.55 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведёмся! 16+

11.05, 03.55 Тест на
отцовство 16+

13.20, 01.30 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.25, 23.55 Порча 16+

14.55, 00.30 Знахар а 16+

15.30, 01.00 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Телевизионный
сериал КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА 16+

02.20 Телевизионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+

05.35 6 адров 16+

05.00, 09.20Доброе тро0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.50 Про рамма про
здоровье Житьздорово 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Инфoрма-
ционный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ОТЧИМ 16+

23.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

23.55 Телевизионный
сериал СОФИЯ 16+

01.05 Телевизионный
сериал КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ 12+

02.50 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня 12+

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ 16+

22.45 Телевизионный
сериал ПОДНАПРЯЖЕ-
НИЕМ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЕС 16+

02.50 Телевизионный
сериал АЛИБИНА
ДВОИХ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Защитни-
и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Уральс ие пельмени.
Смехbооk16+

11.35 ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+

14.25 МОДНЫЙ
СИНДИКАТ 16+

17.45 Телевизионный
сериал СЁСТРЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК-316+
23.05 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ 16+

01.00 Х дожественный
фильм СКАЛОЛАЗ 16+

03.05 Х дожественный
фильм ГОРЕ-ТВОРЕЦ 18+

04.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00 М льтипли аци-
онный сериал
Смешари и. Пин- од 6+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ВОЙНА СЕМЕЙ 16+

22.00 Х дожественный
фильм ДВА ХОЛМА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ПОКОЛЕНИЕ
ВОЯДЖЕР 16+

01.05 Х дожественный
фильм ЗАВИСНУТЬ В
ПАЛМ-СПРИНГС 18+

02.40 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.10 От рытый
ми рофон 16+

06.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Информационная про-
рамма Известия 16+

06.35, 07.20, 08.10,
09.00, 14.30, 15.25,
16.25, 17.20, 18.10, 19.00,
19.40 Телевизионный
сериал ПАСЕЧНИК 16+

10.30, 11.20, 12.15, 13.05
Х дожественныйфильм
НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ 12+

20.35, 21.20, 22.00,
22.45, 23.25, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-3 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.35, 05.30 Давай
разведёмся! 16+

10.35, 03.50 Тест на
отцовство 16+

12.50, 01.25 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

13.55, 23.50 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.25, 00.25 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.00, 00.55 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.35 Х дожественный
фильм ГОРНИЧНАЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериал КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА 16+

02.15 Телевизионный
сериал ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ 16+
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В 2021 году на 7 дорог, подле�
жащих ремонту в 2022 году, были
заключены двухгодичные контрак�
ты, работы по которым были за�
вершены в 2021 году. Так, еще в
прошлом году отремонтированы
ул. Вишневая в с. Большое Нагат�
кино (ремонт щебеночного покры�
тия на сумму 4,5 млн. руб.), ул. Мо�
лодежная, ул. Куйбышева в с. Мок�
рая Бугурна (ремонт щебеночного
покрытия на сумму 1,9 млн.руб.),
ул. Лобановка в с. Русская Цильна
(ремонт щебеночного покрытия на
сумму 1,3 млн.руб.), ул. Ленина в с.
Средние Тимерсяны (ремонт ас�
фальтобетонного покрытия на сум�
му 5,1 млн. руб.), ул. Центральная
в с. Елховое Озеро (ремонт щебе�
ночного покрытия на сумму 981
тыс. руб.), ул. Труда в с. Новое Ни�
кулино (ремонт щебеночного по�
крытия на сумму 1,9 млн. руб.); ул.
Комсомольская в с. Кундюковка
(ремонт щебеночного покрытия на
сумму 1,7 млн. руб).

Оставшиеся объекты ремонти�
руются в 2022 году согласно пла�
на�графика выполнения работ
подрядными организациями, на�
чиная с мая.

Итак, ремонт полностью завер�
шен на 24 дорогах, включая те, что
были отремонтированы в прошлом
году в счет оплаты текущего года
(перечислены выше). Уже радуют
своим видом жителей следующие
объекты:

� с. Степное Анненково, ул. Са�
довая (ремонт асфальтобетонного
покрытия на сумму 2,8 млн. руб.);

� с. Кашинка, ул. Малышева, ре�
монт щебеночного покрытия на
сумму 839 тыс. руб.;

� с. Новые Алгаши, ул. Централь�
ная, ремонт щебеночного покрытия
на сумму 1,8 млн. руб.;

� с. Богдашкино, ул. Хамитова,
ремонт щебеночного покрытия на
сумму 1,6 млн. руб.;

� с. Новые Алгаши, ул. Молодеж�
ная, ремонт щебеночного покрытия
на сумму 2 млн. руб.;

� с. Степное Анненково, ул. Тру�
да, ремонт асфальтобетонного по�
крытия на сумму 545 тыс. руб.;

� с. Пилюгино, ул. Садовая, ре�
монт щебеночного покрытия на
сумму 1,4 млн. руб.;

� с. Большое Нагаткино, ул. Лю�
бавина, ремонт щебеночного по�
крытия на сумму 2 млн. руб.;

� с. Новые Тимерсяны, ул. Со�
ветская, ремонт щебеночного по�
крытия на сумму 1,6 млн. руб.;

� с. Большое Нагаткино, ул. Лу�
говая, ремонт асфальтобетонного
покрытия на сумму 3,1 млн. руб.;

� с. Богородская Репьевка, ул.
Труда, ремонт щебеночного покры�
тия на сумму 2 млн. руб.;

� с. Покровское, ул. Московская,
ремонт щебеночного покрытия на
сумму 3,4 млн. руб.;

� с. Карабаевка, ул. Новая, ре�
монт щебеночного покрытия на
сумму 1,7 млн. руб.;

� с. Верхние Тимерсяны,
подъездные пути к кладбищу, ре�
монт щебеночного покрытия на
сумму 2,7 млн. руб.;

� с. Средние Тимерсяны, ул.
Южная, ремонт щебеночного по�
крытия на сумму 1,7 млн. руб.;

� с. Нижние Тимерсяны, ул. Се�
верная (дорога к больнице), ремонт
щебеночного покрытия на сумму 2
млн. руб.;

� р.п. Цильна, ул. Олега Коше�
вого, подъездные пути к детскому
саду "Терем�Теремок" на сумму 382
тыс. руб.

Работы в настоящее время ве�
дутся еще на двух объектах � с. Ста�
рые Алгаши (ул. Верхняя и Поле�
вая), с. Елховое Озеро (ул. Колхоз�
ная � на дополнительно выделен�
ные деньги). И еще 5 объектов ждут
своей очереди.

Наталья  Шмараткина.

СЕЗОН РЕМОНТА ДОРОГ
По традиции в середине лета мы стараемся подводить промежуточные итоги ремонта дорог,

который идет в нашем районе. Как рассказал газете начальник Управления ТЭР, ЖКХ, строительства
и дорожной деятельности администрации МО "Цильнинский район" Владимир Сандркин, в 2022 году
в рамках муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги муници�
пального образования "Цильнинский район" запланировано отремонтировать тридцать одну дорогу
общего пользования местного значения (в прошлом году ремонтировались 23 дороги) на общую
сумму с учетом софинансирования из муниципального бюджета 66 миллионов 913 тыс.руб.

с. Верхние Тимерсяны.

с. Средние Тимерсяны.

На дополнительно выделенные средства приступи�
ли к ремонту ул. Полевая в с. Старые Алгаши.

В адрес администрации МО
"Цильнинский район" поступи�
ло письмо со словами благо�
дарности. Всегда приятно полу�
чать высокую оценку от жителей
района за работу. В письме го�
ворится следующее:

"Уважаемый Геннадий Макаро�
вич!

Мы, жители Мокробугурнинско�
го сельского поселения, благода�
рим Вас за ремонт автомобильных
дорог в нашем поселении. Особую
благодарность хотим выразить за
ремонт дороги по ул. Московская в
селе Покровское.

Неоднократно на собраниях
граждан нами поднимался данный
вопрос, мы писали о необходимос�
ти проведения ремонта данной ули�
цы. В распутицу и непогоду, после
дождя, особенно в весеннее поло�
водье, по этим улицам невозможно
было проехать. По улице Московс�
кая проживает много пенсионеров,
в том числе вдова участника Вели�
кой Отечественной войны, две се�
мьи с детьми�инвалидами, которым
особенно тяжело дается  передви�
жение по разбитым дорогам. Теперь
ситуация изменилась.

Благодаря Вам, всей Вашей
команде наши молитвы были услы�
шаны. Дорогу по улице Московская
отремонтировали. Подрядчиком
работы выполнены качественно, на
совесть. Теперь эта дорога позво�
ляет проехать к нам в любую пого�
ду, не страшны дожди, половодье.

Отремонтированная дорога ве�
дет не только к нашим домам, но и
еще является единственным подъез�

Было.

НАС УСЛЫШАЛИ
И ПОМОГЛИ

дным путем к сельскому кладбищу,
которым пользуются не только ныне
живущие в селе жители, но  и  при�
езжающие  навестить  могилы  усоп�
ших родственников из других реги�
онов. Несомненно, ремонт дорог яв�
ляется одним из показателей благо�
устройства села. Теперь приятно не
только проезжать по дороге, но и
просто любоваться местностью.

Ремонт дороги хорошего каче�
ства произвели в селе Богородс�
кая Репьевка по улице Труда. Въезд
на данную улицу в непогодицу был
препятствием, даже представлял
опасность.

Теперь проезд по улице Труда
возможен в любую погоду. Ремонт
был произведен согласно Вашему
поручению. Сегодня жители этой
улицы имеет хорошую с качествен�
ным ремонтом дорогу.

Мы, жители сел Покровское и
Богородская Репьевка, выражаем
огромную благодарность Вам, ува�
жаемый Геннадий Макарович, и
всем, кто участвовал в благоуст�
ройстве дороги. Спасибо за пони�
мание и отзывчивость, за то, что
наши проблемы не остались без
внимания, и в короткий срок они
были решены.

Мы благодарим за то, что
власть в Вашем лице обратила
внимание на проблемы сельских
жителей, и надеемся на дальней�
шее взаимопонимание!”.

В.Б. Хаврукова,
Ю.Н. Хавруков, О.Н. Сергеев,
А.А. Миронова, С.Ю. Туктаров

и другие  сельчане
(всего 15 подписей).

Стало.
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СВОЕ ДЕЛО
Жительница села Большое На�

гаткино Надежда Ивановна Кужако�
ва заключила социальный контракт
по направлению индивидуальная
предпринимательская деятель�
ность по оформлению цветочных
букетов и композиций. Данным на�
правлением Надежда Ивановна
была заинтересована давно, но не
было финансовой возможности для
осуществления своей мечты. Полу�
чив помощь на основании социаль�
ного контракта, она арендовала по�
мещение, приобрела необходимое
оборудование, сырье, и теперь за�
нимается любимым делом.

Она осознавала, что свой биз�
нес � это большой риск, но верила
в свое дело. Цветочную сферу выб�
рала не случайно, ей нравилось
собирать цветы и составлять буке�
ты знакомым и родственникам.

Цветочный магазин "Террито�
рия счастья" расположен на тер�
ритории автостанции  села Боль�
шое Нагаткино. Добро пожаловать!

ВАЖНО
Напомним, что с 1 июля увели�

чен размер выплаты по социаль�
ному контракту. Максимальный раз�
мер помощи для развития пред�
принимательской деятельности

ШАНС НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ

вырос с 250 тысяч рублей до 350
тысяч рублей, для граждан, веду�
щих личное подсобное хозяйство, �
со 100 до 200 тысяч рублей.

По вопросу оказания государ�
ственной социальной помощи на

основании социального контракта
необходимо обращаться в Отделе�
ние социальной защиты населения
по адресу: село Большое Нагатки�
но, ул. Советская, д. 18, каб.№7, те�
лефон 8(84245)2�23�36.

В рамках рабочей поездки в
Цильнинский  район генеральный
директор ООО "Газпром газорас�
пределение Ульяновск" Владимир
Камеко проинспектировал ход
догазификации в селе Арбузовка
и осмотрел ход строительства
внутрипоселковых сетей в селе
Большое Нагаткино. В мероприя�
тиях приняли участие представи�
тели партии "Единая Россия", ру�
ководители подрядной организа�
ции, сотрудники Большенагаткин�
ского филиала компании, жители
села и средства массовой инфор�
мации региона.

В настоящий момент в план�гра�
фик догазификации Цильнинского
района включены 23 населенных
пункта, подано 87 заявок на участие
в программе социальной газифи�
кации, произведено 12 пусков газа.

Также делегация во главе с ге�
неральным директором Владими�
ром Камеко посетила частный дом
потребителя Марии Файзовой,
проживающей в селе Арбузовка по
ул. Дачная, 7 уже подключившего�
ся по ускоренной схеме  к системе
газоснабжения. Глава компании
осмотрел газовое оборудование в
доме, напомнил о необходимости
соблюдения правил газовой безо�
пасности. Хозяйка дома Мария
Файзова поблагодарила газовиков

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÄÎÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß  ÐÀÉÎÍÀ

Генеральный директор ООО "Газпром газораспределение
Ульяновск" Владимир Камеко проинспектировал ход

догазификации в Цильнинском районе

и рассказала, что благодаря учас�
тию в догазификации газовые сети
до границ ее земельного участка
были проложены бесплатно и в ее
доме теперь есть газ. В селе Арбу�
зовка было подано четыре заявки
на догазификацию, из которых в
один дом уже пущен газ, а до гра�
ниц остальных проложены газовые
сети на бесплатной основе.

"В настоящий момент в селе
Большое Нагаткино идет строитель�
ство внутрипоселковых сетей по ули�
цам Садковской, Березовой, Чеба�

нова, Зеленой, Юбилейной, Романо�
ва и Магистральной, общей протя�
женностью 7,5 км. Реализация дан�
ного проекта позволит нам решить
вопросы догазификации, так как от�
воды до границ земельных участков
будут проложены на бесплатной ос�
нове, для 176 перспективных потре�
бителей будут созданы условия тех�
нически возможной газификации",
� рассказал генеральный директор
ООО "Газпром газораспределение
Ульяновск" Владимир Камеко.

ДЛЯ СПРАВКИ
ООО "Газпром газораспределе�

ние Ульяновск" входит в группу ООО
"Газпром межрегионгаз". Подать
заявку на догазификацию можно
следующими способами:

1. Не выходя из дома, через ин�
тернет, воспользовавшись Единым
порталом "Догазификация" по ад�
ресу https://connectgas.ru.

2. Во всех филиалах ООО "Газп�
ром газораспределение Ульяновск".

3. В Клиентских центрах ООО "Газ�
пром газораспределение Ульяновск".

4. На эксплуатационных газовых
участках ООО "Газпром газорасп�
ределение Ульяновск".

5. Через сайт Госуслуги.
6. Через участки МФЦ.
7. В администрации по месту

жительства.
Подробная информация по те�

лефону: 8�800�350�49�07.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профи�

лактике линий электропередачи и трансформаторных подстан�
ций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в
следующих населенных пунктах:

J вторник, 26  июля J Степное Анненково, Дубравка;
J среда, 27 июля � Старое Никулино;
J четверг, 28  июля � Малое Нагаткино, Клин.
Телефон 2�21�05.

13 июля прошли районные соревнования по бадминтону среди
граждан старшего поколения. Члены Центра активного долголе�
тия соревновались в ловкости и выносливости.

Этот вид спорта начал культивироваться среди пенсионеров как один
из самых доступных и полезных наряду с северной ходьбой. И хочется
сказать, что наши спортсмены полностью освоили приемы игры. Они все
смогли показать красивую игру. Призеры были награждены грамотами.

ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ -
ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÈÃÐÀ

Во время летних школьных ка�
никул во дворах многоквартирных
домов, парках и скверах организо�
ваны площадки по изучению правил
дорожного движения. В рамках ре�
ализации регионального проекта
"Безопасность дорожного движения
в Ульяновской области" сотрудники
Госавтоинспекции в период летних
школьных каникул в парках, скверах
и во дворах многоквартирных до�
мов развернули тематические пло�
щадки по изучению правил дорож�
ного движения. Проводятся профи�
лактические мероприятия "Безо�
пасный двор". В ходе мероприятий

БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР
ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ

организаторы встречи рассказыва�
ют отдыхающим во дворах детям о
правилах перехода проезжей части
на регулируемых и нерегулируемых
пешеходных переходах, о важности
использования световозвращаю�
щих элементов, правилах дорожно�
го движения для велосипедистов,
необходимости использования ве�
лошлема и защитной экипировки
при управлении велосипедом.

Юные участники дорожного
движения от сотрудников ГИБДД
получили буклеты по правилам до�
рожного движения.

Отделение ГИБДД.

15 июля в дежурную часть
ОМВД России по Цильнинскому
району обратилась гражданка Т. с
заявлением о том, что 3 июля, бо�
лее точное время следствием не
установлено, неустановленное
лицо, находясь в неустановленном
месте, путем обмана оформило
договор займа в ООО МФК "ОТП
Финанс" на сумму 18041 рубль 50
копеек, причинив тем самым граж�
данке  Т. имущественный ущерб на
данную сумму. Сотрудниками от�
деления уголовного розыска за�

МОШЕННИКИ ЗАМАНИВАЮТ
ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН

держан житель города Ульяновска
гр. М. Он дает признательные по�
казания. Похищенное потратил на
свои нужды.

Напоминаем  вам, уважаемые
цильнинцы,  что соблюдение про�
стых правил поможет Вам обезо�
пасить себя и своих близких от мо�
шеннических действий.

А.И. Чугунов,
оперуполномоченный

уголовного розыска
ОМВД России

по Цильнинскому району.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 29 июля

Суббота, 30  июля

Воскресенье, 31  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.10, 13.30, 15.50,
04.00 Новости 12+

07.05, 20.30, 00.30 Все на
Матч! 12+

10.15, 13.35, 03.40
Специальный репортаж12+

10.35, 01.45 РОК-Н-
РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.55, 15.55 ПОБЕГ 16+

16.50, 06.20 Гром о 12+

17.40Межд народные
соревнованияИ ры
др жбы-2022. Плавание0+
20.55 Ф тбол. МЕЛБЕТ -
Первая Ли а. КАМАЗ
(Набережные Челны) -
СКА-Хабаровс 0+

23.00 Бильярд. ВеtВооm
К бо Чемпионов 0+

01.15 Тотальныйф тбол12+
04.05 Челове
изф тбола 12+

04.35 Ре би. РАRI
Чемпионат России.
Динамо (Мос ва) -
Хими (Дзержинс ) 0+

07.00, 10.10, 13.35,
15.55, 18.10, 22.45, 04.00
Новости 12+

07.05, 17.40, 22.00, 01.00
Все на Матч! 12+
10.15, 13.40, 03.40
Специальный репортаж12+

10.35, 01.45 РОК-Н-
РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ16+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал ПОБЕГ 16+

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

18.15, 05.00 Межд на-
родные соревнования
И ры др жбы-2022.
Прыж и в вод 0+

20.10, 06.00 Бо с.
Командный К бо
России 16+

22.50Ф тбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины.
1/2 финала 0+

04.05 Правила и ры 12+

04.35 Тележ рнал
Катар-2022 12+

07.00, 10.10, 13.35,
15.55, 18.20, 22.45,
04.00 Новости12+

07.05, 17.55, 22.00,
01.00 Все на Матч! 12+
10.15, 13.40, 03.40
Специальныйрепортаж12+

10.35, 01.45 ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК 16+

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

16.55 Автоспорт. Россий-
с аяДрифт серия. Гран-
при 2022 0+

18.25, 05.00 Межд на-
родные соревнования
И ры др жбы-2022.
Прыж и в вод 0+

20.40 06.00 Бо с.
Командный К бо
России 16+

22.50Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-2022.
Женщины. 1/2 финала 0+

04.05 Голевая неделя
РФ0+

04.35 Тележ рнал
Катар-2022 12+

07.00, 10.10, 13.35,
18.00, 04.00 Новости 12+

07.05, 20.05, 23.20 Все
на Матч! 12+

10.15, 13.40, 03.40
Специальный репортаж12+

10.35, 01.45 ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК 16+

12.30 Есть тема! 12+
14.00 ПОБЕГ 16+

15.55 Ф тбол. Межд на-
родный т рнир. Женщи-
ны. 1/2 финала 0+

18.05, 05.00 Межд на-
родные соревнования
И ры др жбы-2022 0+

20.45 Хо ей. Бла отво-
рительный матч с
частием звёзд мирово о
хо ея 0+

22.20 VII Межд народ-
ные спортивные и ры
Дети Азии. Церемония
от рытия 0+

00.00 ЭЛАСТИКО 12+

04.05 Третий тайм 12+

04.35 Тележ рнал
Катар-2022 12+

06.00 Бо с. Командный
К бо России 16+

05.00, 09.20 Информаци-
онная про рамма Доброе
тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.50 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.35, 12.15, 15.15, 01.05
Инфoрмационный
анал 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Развле ательная
про раммаПоле ч дес 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45БольшойКонцерт
Гри орияЛепса12+

00.10 До ментальный
фильм Айвазовс ий. На
ребне волны 12+

04.55 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА №17 6+

23.50 Х дожественный
фильм ТРЕНЕР 12+

02.20 Х дожественный
фильм ДУЭЛЯНТ 16+

07.00, 10.00, 13.35,
15.55, 18.10, 23.10, 04.00
Новости 12+

07.05, 17.40, 23.15 Все на
Матч! 12+

10.05 ТРОЙНОЙ
ПЕРЕХВАТ 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.40, 03.40 Лица
страны. Анна Сень 12+

14.00, 16.00 ПОБЕГ 16+

16.55 Гольф. От рытый
чемпионат Мос овс ой
области 0+

18.15, 05.00 Межд на-
родные соревнования
И ры др жбы-20220+

20.30, 06.00 Бо с. Коман-
дный К бо России 16+

22.00 Борзен о. Рин за
олючей проволо ой 16+

00.00 ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ16+

02.45 Автоспорт. Россий-
с ая Дрифт серия. Гран-
при 2022 0+

04.05 РецепТ ра 0+

04.35 Тележ рнал
Катар-2022 12+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

17.50 За ранью 16+

18.55 ДНК 16+

20.50 Телевизионный
сериал ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ 16+

22.45 ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ 12+

00.20 Концерт Чайф 35+6+

02.10 АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

02.40 АЛИБИНАДВОИХ16+

07.00 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны.
Защитни и Ол ха 6+

08.00 Том и Джерри0+

10.00 Галилео 12+

11.00 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ 16+

12.55 Х дожественный
фильм ПЕРЕВОЗЧИК-316+
15.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

15.40Шо Уральс их
пельменей16+

22.00 ОДНОКЛАСС-
НИКИ16+

00.00 Х дожественный
фильм ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2 16+

02.00 Х дожественный
фильм ХОЛМС
И ВАТСОН 16+

03.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00 М ьтипли ацион-
ный сериал Смешари и.
Пин- од 6+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

17.50 Х дожественный
фильм ОТРЯД
САМОУБИЙЦ 16+

20.00 Где ло и а? 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Импровизация 16+

00.00 Прожар а 18+

01.00 Х дожественный
фильм ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ 18+

04.00 Импровизация 16+

05.35 Comedy Баттл16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Информационная
про раммаИзвестия 16+

06.30, 07.10, 14.30,
15.20, 16.20, 17.15,
18.15, 19.00, 19.40
ПАСЕЧНИК 16+

Бывший следователь
МУРа, оторыйпосле
серьезно оранения
вын жден в 38 лет
оставить спешн ю
сл жб и выйти на
пенсию.Отправившисьв
деревню родственни ам,
лавный ерой надеется
наспо ойн южизнь,
одна овместоэто оем
приходитсярасследовать
местные прест пления.
08.00, 09.15, 10.30,
11.15, 12.40 БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ 12+

20.40, 21.20, 22.05, 23.00,
23.40,00.30,01.10СЛЕД16+

02.00 Светс ая хрони а16+

07.30, 05.50 По делам
несовершеннолетних 16+

09.40, 04.00 Давай
разведёмся! 16+

10.40, 02.20 Тест на
отцовство 16+

12.55, 01.30 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.00, 00.00 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.30, 00.30 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.05, 01.00 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.40 ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ 16+

20.00 Телевизионный
сериал КАК ДОЛГО Я
ТЕБЯ ЖДАЛА 16+

05.40 6 адров 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

10.15 До ментальный
фильм Высоц ий. Где-то в
ч жой незна омой
ночи…16+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

14.05, 15.15 Крещение
Р си 12+

18.20 Эдита Пьеха.
Яотп стиласвоесчастье12+

19.20 П сть оворят 16+

21.00 Время12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.15 Х дожественный
фильм НЕЖДАЛИ16+

01.20 Наедине со всеми16+

03.35 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал ЧЁРНОЕ МОРЕ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм РЫЖИК12+

00.50 Х дожественный
фильм СТАРШАЯ
СЕСТРА 12+

04.00 Х дожественный
фильм НОЧНАЯ
ФИАЛКА16+

07.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

08.00, 10.10, 13.05,
15.55, 04.00 Новости 12+

08.05, 13.10, 00.30 Все
на Матч! 12+

10.15 Ка тёно -
м зы ант стал
ф тболистом 0+

10.25 Кто пол чит
приз?0+

10.35 Вир сныйфа тор16+
13.55 Ре би. РАRI
Чемпионат России 0+

16.00, 20.30 Бо с16+
18.00Ф тбол0+
22.25 Ф тбол. С пер -
бо Германии 0+

01.30 БРЮС ЛИ16+

04.05 Всё о лавном 12+

04.35 Тележ рнал
Катар-2022 12+

05.00 Межд народные
соревнования И ры
др жбы-2022 0+

06.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

05.50 Телевизионный
сериал ДЕЛЬТА 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды… 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели…16+

20.30 Телевизионный
сериал ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ 16+

23.15Шо Мас а 12+

01.45 Телевизионный
сериал АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

02.45 Телевизионный
сериал АЛИБИНА
ДВОИХ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

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

09.25, 11.35 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 InТ ристы 16+

12.35 Монстры против
пришельцев 12+

14.25 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК12+

17.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

20.00 ВЕЛИКАЯ СТЕНА12+

22.00 ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ 16+

00.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС 18+

01.50 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-318+
03.30 Холмс и Ватсон 16+

04.50 ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00 М льтипли ацион-
ный сериал Смешари и.
Пин- од 6+

08.30 М льтипли ацион-
ный фильм Ч до-Юдо 6+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Модные и ры 16+

11.00, 07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

16.00 Комеди Клаб 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00 ХБ 18+

01.00 Битва
э страсенсов 16+

03.40, 04.25
Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон 16+

06.00 Маша и Медведь0+
06.10, 06.50, 07.25,
08.10, 08.55, 09.45,
10.40 ТАКАЯ РАБОТА 16+

11.35 МОРОЗКО 0+

13.15, 14.15 КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 12+

15.15 Они потрясли мир.
Любимые женщины
АндреяМиронова 12+

16.05 Они потрясли мир.
Татьяна Самойлова и
Василий Лановой. Сила
первой любви 12+

17.00 Они потрясли мир.
ЮрийШат нов и про ля-
тье Лас ово омая 12+

17.55, 18.40, 19.35,
20.20, 21.00, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15,
01.00, 01.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

02.30, 03.20, 04.15,
05.05 Телевизионный
сериал ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

07.30, 06.05 6 адров 16+

09.05 Х дожественный
фильм НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ 0+

10.25 Х дожественный
фильм РОДНЯ 12+

12.25, 03.05 Телевизион-
ный сериал
НЕ ОТПУСКАЙ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.55 Х дожественный
фильм ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ 16+

Красавице Варе изменя-
ет м ж. Попав в тюрьм ,
в своих бедах он винит
же бывш ю жен . Варя,
разочаровавшись в
м жчинах, одна растит
малень ю доч .
06.30 Прест пления
страсти 16+

05.10, 06.10 Х доже-
ственный фильм
КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ 12+

06.00, 10.00, 12.15,
15.00, 18.00 Новости 12+

07.00, 10.10 День Военно-
морс о офлотаРФ.
Праздничный анал 12+

11.00 Торжественный
парад оДнюВоенно-
морс о офлотаРФ12+

12.30 До ментальный
фильмЦари о еанов.
П ть в Ар ти 12+

13.35, 15.15, 18.20
Телевизионный сериал
АНДРЕЕВСКИЙФЛАГ 16+

21.00 Время 12+

22.35 ТОРПЕДОНОСЦЫ12+

00.20 Наедине
со всеми16+

02.35 Россия от рая до
рая 12+

05.35, 03.15 Х дожествен-
ный фильм ОЖЕРЕЛЬЕ12+

07.15 Устами младенца12+

08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Утренняя почта 12+

09.10 Сто одном 12+

10.00, 12.15, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.00 Торжественный
парад оДнюВоенно-
морс о офлотаРФ12+

12.45 Телевизионный
сериал ЧЁРНОЕ МОРЕ 16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

22.00 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.00 Адмирал К знецов.
ФлотоводецПобеды 12+

01.40 Х дожественный
фильм ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ 16+

07.00, 00.10 Смешанные
единоборства. UFС16+

09.00, 10.30, 23.00, 03.45
Новости 12+

09.05, 17.55, 23.10 Все на
Матч! 12+

10.35 Спорт Тоша 0+

10.50 ЭЛАСТИКО 12+

12.35,16.55,3.50Автоспорт.
G-DrivеРоссийс аясерия
ольцевых оно . Т рин 0+

13.40, 5.00Межд народ-
ные соревнования И ры
др жбы-2022. Синхрон-
ное плавание 0+

14.55Ф тбол.Межд на-
родный т рнир 0+

18.25Ф тбол.МИР
Российс аяПремьер-Ли а0+
20.30Ф тбол. Чемпионат
Европы-20220+

22.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым12+

01.30 ТРОЙНОЙ
ПЕРЕХВАТ 16+

06.00 Бо с. Командный
К бо России.Финал 16+

05.50 Телевизионный
сериал ДЕЛЬТА 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели… 16+

20.45 Телевизионный
сериал ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ 16+

23.25Шо Мас а 12+

01.55 Телевизионный
сериал АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

02.55 Телевизионный
сериал АЛИБИНА
ДВОИХ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.50 Том и Джерри 0+

09.05 Монстры против
пришельцев 12+

10.55ОДНОКЛАССНИКИ16+

13.00 Х дожественный
фильм ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2 16+

15.00 Х дожественный
фильм ХЭНКОК 16+

16.45 Мада ас ар 6+

18.25 Мада ас ар-2 6+

20.15 Мада ас ар-3 0+

22.00 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+

00.20 ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ 16+

02.15 СКАЛОЛАЗ 16+

04.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

08.00 М льтипли аци-
онный сериал
Смешари и. Пин- од 6+

10.00 Смешари и.
Ле ендаозолотом
дра оне6+

11.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00 Телевизионный
сериал ОСТРОВ 16+

20.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Женс ий
Стендап16+

01.00 Битва
э страсенсов 16+

03.40 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.50, 07.40,

08.30 Телевизионный

сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

09.30, 10.25, 11.20,

12.20, 13.20, 14.20,

15.15, 16.15, 17.10, 18.10

Телевизионный сериал

ЧУЖОЙ РАЙОН-2 16+

19.10, 20.00, 20.50,

21.40, 22.30, 23.15,

00.00, 00.50, 01.30,

02.05, 02.40, 03.15

Телевизионный сериал

СЛЕД 16+

03.50, 04.35, 05.15

Телевизионный сериал

ПАСЕЧНИК 16+

07.30, 06.20 Прест пле-

ния страсти 16+

08.15 Х дожественный

фильм

БЕЗОТЦОВЩИНА 12+

10.10 Х дожественный

фильм УСЛЫШЬ МОЁ

СЕРДЦЕ 16+

12.00 Телевизионный

сериал УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ 16+

20.00 Телевизионный

сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК 12+

23.45 Х дожественный

фильм ГОРНИЧНАЯ 16+

03.20 Телевизионный

сериал НЕ ОТПУСКАЙ 16+
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Задаток � это денежная сумма, выдавае�
мая одной стороной другой в счет будущих
платежей по сделке для обеспечения ее ис�
полнения и подтверждения серьезности на�
мерений по проведению сделки. Задаток яв�
ляется способом обеспечения исполнения обя�
зательств, т.е. прибегать к задатку стоит для
того, чтобы обеспечить исполнение договора.

Аванс  � это сумма, которая передается
перед совершением сделки одной стороной
другой в счет причитающихся по сделке пла�
тежей. Цель уплаты аванса похожа на зада�
ток � подтверждение реальности намерений
в совершении сделки, но без обеспечения
исполнения.

Отличие заключается в последствиях
прекращения и неисполнения обязательства
� обеспечительной функции задатка. Если
сделка совершена, то различий между аван�
сом и задатком стороны не замечают. Одна�
ко если сделка не происходит в случае аван�
са, он просто возвращается. Сторона, винов�
ная в срыве сделки, по договору об авансе
не несет никаких санкций, за исключением
случаев, когда стороны в договоре об авансе
предусмотрели какой�то штраф.

В случае, когда сделка не произошла по
вине стороны, передавшей задаток (покупа�
теля), то задаток теряется и остается у полу�
чателя задатка (продавца). Если сделка не
произошла по вине получателя задатка, сум�
ма задатка должна быть возвращена в двой�
ном размере, т.е. если задаток 100 рублей,
то получатель задатка обязан вернуть 200
рублей. Задаток позволяет сторонам контро�
лировать друг друга. Получатель задатка кон�
тролирует деньгами, а плательщик � ответ�
ственностью в виде штрафной санкции в
размере задатка. В этом и заключается обес�
печительная функция задатка.

ÀÂÀÍÑ È ÇÀÄÀÒÎÊ: ×ÒÎ ÂÛÁÐÀÒÜ
ÏÐÈ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÈ ÑÄÅËÊÈ

Соглашение о задатке всегда должно быть
оформлено письменно. Это позволяет сто�
ронам подтвердить факт внесения денег.
Соглашение о задатке может быть составле�
но в произвольной форме в виде соглаше�
ния на бланке организации или агентства
недвижимости, Эти же правила распрост�
раняются и на соглашение об авансе. Хотя в
случае с авансом возможно составление од�
носторонней расписки от получателя аванса.

Соглашение в получении задатка или аван�
са свидетельствует о заключении договора.
В случае сомнения в назначении сумм, упла�
ченных по договору, эти суммы будут считать�
ся не задатком, а авансом, который обеспе�
чительную функцию не выполняет, а является
частью будущего платежа. В практике риэл�
торов существует понятие "задатка", однако,
если деньги вносятся в агентство недвижи�
мости, этот термин больше подходит к аван�
совому платежу или обеспечительному взно�
су. Единственной функцией этой суммы яв�
ляется подтверждение серьезности намере�
ний к проведению сделки, поскольку данный
"задаток" обычно возвращается в случае
срыва сделки любой из сторон.

Существуют несколько групп договоров,
которые считаются заключенными с момен�
та государственной регистрации. К таким
договорам относятся все сделки с жилыми
объектами недвижимости. Это создает си�
туацию, когда включение положения о задат�
ке в договор, который вступает в силу с мо�
мента государственной регистрации, и уп�
лата суммы задатка до государственной ре�
гистрации такого договора не будут приво�
дить появлению санкций, предусмотренных
положениями о задатке. Это связано с тем,
что такие договоры считаются заключенны�
ми с момента государственной регистрации

в силу п.3. статьи 433 ГК РФ. К счастью, при
возникновении подобных ситуаций суды
склонны признавать данную сумму авансом,
и она все же возвращается владельцу, но о
двойном возврате в данной ситуации при�
дется забыть.

Для исключения подобной ситуации эти
отношения обычно выносятся в отдельный
договор, к примеру, предварительный. Та�
кой договор не подлежит государственной
регистрации и вступает в силу с момента
подписания.

Очевидно, что аванс невыгоден для поку�
пателя, так как в случае, если сделка не состо�
ится, деньги просто возвращаются. Покупа�
тель потерял время, не приобрел недвижи�
мость и не получил никаких процентов от
пользования его деньгами продавцом. Неко�
торые недобросовестные продавцы могут спе�
циально брать именно авансы. Целью такой
операции может служить беспроцентное
пользование чужими денежными средствами,
к примеру, нескольких потенциальных покупа�
телей. Соглашение о задатке является наибо�
лее надежным способом добиться исполне�
ния сделки. Даже если сделка срывается по
вине другой стороны, лицо, передавшее за�
даток, сможет компенсировать свои убытки.
Однако по этой же причине получатели задат�
ка не хотят принимать на себя ответственность.
Это противоречие решается путем использо�
вания простого аванса, который не несет в себе
обеспечительной функции, такой полезной для
плательщика (покупателя).

Исходя из действующего гражданского
законодательства России, можно выделить
следующие отличительные черты задатка, как
способа обеспечения обязательства. Задаток
� это всегда денежная сумма. Данная денеж�
ная сумма выдается одной стороной другой в
счет причитающихся с нее по договору пла�
тежей. Таким образом, задаток может суще�
ствовать только при условии, что между дол�
жником и кредитором существуют договор�
ные отношения. При обязательствах, возни�
кающих, например, из причинения вреда,
задатка быть не может. Задаток является и
платежом по конкретному договору.

Согласно ст. 380 ГК РФ задаток служит
подтверждением заключения договора. Та�
ким образом, соглашение о задатке являет�
ся доказательством наличия договорных от�
ношений между сторонами.

Таким образом, из данного определения
можно сделать вывод, что задаток выполняет
следующие функции: платежную, обеспече�
ния исполнения обязательства, подтвержде�
ния наличия обязательства. Соглашение о
задатке должно быть заключено в письмен�
ной форме независимо от суммы задатка.

Пункт 3 ст. 380 ГК РФ устанавливает, что
"в случае сомнения в отношении того, явля�
ется ли сумма, уплаченная в счет причитаю�
щихся со стороны по договору платежей, за�
датком, в частности, вследствие несоблю�
дения письменной формы соглашения о за�
датке, эта сумма считается уплаченной в ка�
честве аванса, если не доказано иное".

Таким образом, исходя из вышеизложен�
ного, можно выделить следующие признаки
аванса:

1. Аванс � денежная сумма, которая пе�
редается в счет платежей по имеющемуся
договору, то есть так же, как задаток, служит
доказательством заключения договора.

2. Аванс, как и задаток, выполняет пла�
тежную функцию.

3. В случае нарушения стороной, полу�
чившей аванс, условий договора, другая сто�
рона имеет право почти во всех случаях не�
исполнения договора потребовать возвра�
щения аванса. Возвращение аванса в двой�
ном размере (подобно задатку), законода�
тельством не предусмотрено, то есть аванс
не является способом обеспечения обяза�
тельства. В случае, если иное не установлено
соглашением сторон, сторона, получившая
аванс и нарушившая условия договора, мо�
жет быть понуждена вернуть аванс и упла�
тить по нему проценты в соответствии со ст.
811 ГК РФ, если иное не предусмотрено со�
глашением сторон. В данном случае наличе�
ствуют отношения займа, а не обеспечения
исполнения обязательства.

Д. Антончев, судья Ульяновского
районного суда Ульяновской области.

В практике совершения различных сделок, в том числе и сделок с недвижимос�
тью, все чаще используются задаток и аванс. Аванс и задаток являются наиболее
распространенными способами предоплаты по сделке. Однако часто люди не ви�
дят разницы между задатком и авансом, и это, в свою очередь, может приводить к
нежелательным последствиям для участников сделки. Какой же договор следует
заключать � об авансе или о задатке? Чтобы разобраться, необходимо понять саму
юридическую природу терминов "задаток" и "аванс".

В ходе отработки оперативной
информации по подозрению в со�
вершении кражи 11 сухостойных
дубов установлен виновник слу�
чившегося. Задержанный  � жи�
тель поселка Источник объяснил,
что спиленные в конце июня и по�
рубленные на дрова деревья он
использовал для растопки печи.

По факту кражи группой дозна�
ния ОМВД России по Цильнинскому
району возбуждено уголовное дело.

Из открытых источников.

ЦИЛЬНИНЕЦ УКРАЛ 11 ДУБОВ
И ПОРУБИЛ ИХ НА ДРОВА

Для того, чтобы обезопасить
себя при необходимости вырубки
сухостойных деревьев, необходимо
обратиться в администрацию ва�
шего поселения для получения по�
рубочного билета.

Что такое порубочный би�
лет?

Это специальное разрешение,
дающее право на законных основа�
ниях вырубать, обрезать или са�
жать деревья и другие зеленые
насаждения.

В каких случаях нужно его
получать?

Разрешительный документ не�
обходим для рубки или любого
другого правомерного поврежде�
ния или уничтожения зеленых на�
саждений. Получение разрешения
на вырубку деревьев может пона�
добиться, если:

� нужно провести строительные
работы;

� требуется удалить аварийные
или больные деревья и кустарники;

� нужно расчистить территорию

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Цильнинс�
кому району задержали местного жителя, который украл не�
сколько деревьев.

для новых зеленых насаждений;
� деревья затеняют помещение

и мешают обеспечению норматив�
ного светового режима;

� нужно ликвидировать послед�
ствия чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера.

В каких случаях билет мож�
но не получать?

Если вы захотите спилить де�
рево на своем собственном земель�
ном участке, порубочный билет
оформлять не нужно.

Предусмотрен ли штраф за
вырубку деревьев без разре�
шения?

Да, без порубочного билета
вырубка считается незаконной. Вид
наказания определяется объемом
причиненного ущерба.

Кто может подать заявление?
За получением порубочного би�

лета могут обратиться физические,
юридические лица или индивиду�
альные предприниматели. Документ
будет выдан в течение 30 рабочих
дней со дня приема заявления.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÖÈËÜÍÈÍÖÛ!

По итогам 6 месяцев теку�
щего  года в регионе 681 води�
тель был привлечен к админис�
тративной ответственности по
части 3 статьи 12.23 КоАП РФ
за нарушение требований по
перевозке детей, установлен�
ных правилами дорожного дви�
жения.

В рамках реализации реги�
онального проекта "Безопас�
ность дорожного движения в
Ульяновской области" 15 июля
сотрудники Госавтоинспекции,
инспектор по делам несовер�
шеннолетних, представители
семейных объединений "Роди�
тельский патруль", народные
дружинники и общественность
района провели общеобласт�
ное профилактическое мероп�
риятие "Автокресло � детям!",
в ходе которого осуществили
проверки автомобилей, пере�
возивших детей. Было обраще�
но внимание на наличие в са�
лонах детских удерживающих
устройств.

Госавтоинспекция ОМВД
России по Цильнинскому райо�
ну призывает водителей исполь�
зовать детские удерживающие

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения являются юные пас�

сажиры. Находясь в автомобиле, безопасность ребенка целиком и полностью зависит от
человека, сидящего за рулем. Некоторые родители уверены, что правила перевозки детей
в автомобиле � это их личное дело, и они сами вправе решать, как им поступить.

ÄÅÒÈ Â ÀÂÒÎÊÐÅÑËÀÕ

устройства при перевозке детей
в салоне транспортных средств
и обращает внимание водителей
на необходимость пересмот�
реть свою манеру вождения ав�
томобиля, быть предельно вни�
мательными и осторожными на

дороге, ни в коем случае не на�
рушать требований Правил до�
рожного движения. Ведь малей�
шая беспечность водителя мо�
жет иметь самые печальные по�
следствия для жизни и здоровья
ребенка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№378JП от 13 июля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации мунициJ

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
от 1 апреля 2019 года № 206JП "Об определении мест для
отбывания осужденными наказаний в виде обязательных

и исправительных работ"
Администрация муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области   п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра�

зования "Цильнинский район" Ульяновской области от 1 апреля 2019 года
№206�П  "Об определении мест для отбывания осужденными наказаний
в виде обязательных и исправительных работ" следующие изменения:

1.1. в строке 3 приложения 2  слова "ФГБУ "Опытная станция Новони�

21. Муниципальное учреждение 
администрация муниципального 

образования «Цильнинское 
городское поселение» 

Цильнинского района Ульяновской 
области (по согласованию) 

433600, Ульяновская область, 
Цильнинский район, р.п. 
Цильна, ул. 10  

кулинская" (по согласованию)" заменить словами "Опытная станция "Ново�
никулинская" � филиал СамНЦ РАН"  (по согласованию)";

1.2. приложение 2 дополнить строкой следующего содержания:
"

 ".
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после

дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации  Г.М.Мулянов.
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Коллектив СХПК "Степной
сад" извещает о смерти пенсио�
нера хозяйства Митрохина
Владимира Васильевича и
выражает соболезнование род�
ным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу
смерти брата, зятя, дяди МитJ
рохина Владимира ВасильеJ
вича и выражаем соболезнова�
ния  семье покойного.

Семьи Коптеловых,
Парамоновых.

Выражаем глубокое соболез�
нование Коптеловой Ольге Влади�
мировне по поводу смерти отца.

Семья Семеновых,
О. Б. Аввакумова,
Н. В. Мурзайкина.

Уважаемые потребители
природного газа!

В целях предупреждения несчастных слу�
чаев и аварий, связанных с использованием
природного газа в быту, напоминаем, что
причинами указанных обстоятельств чаще
всего являются:

� осуществление собственниками жилых
помещений (без привлечения специализи�
рованной организации) самовольных дей�
ствий, связанных с ремонтом и установкой
газовых приборов;

� несвоевременная замена газовых при�
боров, отработавших установленный срок эк�
сплуатации, эксплуатация которых становит�
ся опасной для жизни;

� отказ в  допуске в квартиры и дома ра�
ботникам специализированной организации
для проведения работ по техническому об�

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НУЖДАЕТСЯ
В ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ

служиванию  (ТО) газового оборудования;
� несоблюдение Правил пользования

газом в части обеспечения безопасности
при использовании и содержании внутри�
домового (ВДГО) и внутриквартирного га�
зового оборудования (ВКГО), утвержденных
постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 г. № 410.

     Для безопасности себя и своих близ�
ких очень важно осуществить техническое
обслуживание ВДГО (ВКГО) в рамках дого�
вора со специализированной организаци�
ей. Согласно требованиям Постановления
Правительства от 09.09.2017 года № 1091 "О
внесении изменений в некоторые акты Пра�
вительства Российской Федерации" ТО
ВДГО (ВКГО) должно проводиться не реже
одного раза в год.

Отсутствие технического обслуживания

При обнаружении запаха газа в по�
мещении необходимо прекратить эксп�
луатацию газовых приборов, проветрить
помещение, не включать и не выключать
электроприборы и не разжигать огонь.
Вызвать аварийную газовую службу по
телефону "104", "2�22�97".

Помните: очень важно проверять
тягу, как перед розжигом, так и во вре�
мя работы газовых приборов! Ухудше�
ние тяги возможно вследствие обледе�
нения оголовков дымоходов или заду�
вания в них ветра.

Чтобы проверить наличие тяги, под�
несите зажженную спичку под колпак
проточного водонагревателя или в смот�
ровое окно емкостного водонагревате�
ля (котел). После включения прибора
через 5 минут нужно повторно проверить
тягу. При наличии тяги пламя спички втя�
гивается под колпак или в смотровое
окно. При отсутствии� горит вертикаль�
но или отклоняется в противоположную
сторону.

При отсутствии тяги пользоваться га�
зовыми приборами ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Газо�
вый прибор необходимо отключить от га�
зоснабжения (закрыть кран на вводе) и
дать заявку в ЖКХ или пожарную службу.

Не проверив наличие тяги, Вы подвер�
гаете жизнь и здоровье своих близких
опасности!  В случае  отсутствия тяги в
дымоходе при работе газовых приборов
выделяется УГАРНЫЙ ГАЗ, который
СМЕРТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЕТ НА ЧЕЛОВЕКА.

Для обеспечения полноты сгорания
газа при работе газовых приборов НЕ
ЗАКРЫВАЙТЕ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОН�
НЫХ КАНАЛОВ, НЕ ЗАКЛЕИВАЙТЕ ФОР�
ТОЧКИ в помещении, где находится га�
зовое оборудование.

Не допускайте к пользованию газо�
выми приборами  детей и лиц, незнако�
мых с правилами их эксплуатации.

ВДГО, ВКГО создает угрозу безопасности
жизненно важным интересам граждан, т.к.
возникновение аварийной ситуации в сис�
теме газового оборудования может повлечь
за собой человеческие жертвы, причинить
ущерб здоровью, а также значительные ма�
териальные потери.

Мы призываем Вас подумать основатель�
но, прежде чем отказываться от планового
ТО, игнорируя представителей газовой служ�
бы. Этим Вы рискуете своей жизнью, жиз�
нью своих близких, а также окружающих Вас
людей.

По всем возникающим вопросам просим
обращаться в филиал ООО "Газпром газо�
распределение Ульяновск" в с.Большое На�
гаткино по телефонам:

� 104 � мобильный,
� (8�84�245) 2�22�97 � диспетчер АДС.

ФИЛИАЛ ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
В С. БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

В целях обеспечения надёжного технического состояния и безопасной эксплуатации
газового оборудования филиал  ООО "Газпром газораспределение Ульяновск в

с. Большое Нагаткино просит Вас заключить договор на технческое обслуживание
внутридомового газового оборудования

ПОМНИТЕ! Нарушение правил безопасности при пользовании газовыми приборами
может привести к тяжёлым последствиям: отравлениям, пожарам, взрывам!
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ÌÈÐÎÌ
Наша семья выражает искреннюю при�

знательность и благодарность за неоце�
нимый вклад в поисках  жителя села Пи�
люгино Сидорина Ивана Петровича.

14 июля он ушел из дома и с той  поры
его место нахождения  было неизвестно.

А сложилось все так (по его рассказам).
Не найдя дороги назад, он переночевал в
лесу. На рассвете удалось выйти на трассу,
расположенную совершенно в другом на�
правлении от села Пилюгино.  И тут подо�
брал его  следовавший по этому пути на
личном транспорте Александр � так он на�
звался. Проявив чуткость, внимание к по�
жилому человеку, довез его до дома. За это
выражаем Александру и его семье огром�
ную благодарность. Огромное спасибо  за
то, что он не оставил на трассе отца и довез
его домой. Также благодарим за участие в
поисках главу администрации Анненковс�
кого поселения Ирину Викторовну Алексан�
кину, главу села Пилюгино Юрия Василье�
вича Ермолаева, а также Сергея Николае�
вича Садовникова, Сергея Александрови�
ча Вавилова, волонтеров поисково�спаса�
тельного отряда "Лиза Алерт", сотрудни�
ков полиции, односельчан и всех неравно�
душных людей к судьбе нашего отца. Не
считаясь со своими проблемами, личным
временем, помогли организовать помощь,
участвовали в поисках сами и привлекали к
этому своих близких и друзей. За это всем
поклон до земли.

Семья Сидориных.
с. Пилюгино.

Почта доставит в сельские библиотеки
30000 детских книг от издательства "ЭНАС�
КНИГА". Почти 1000 посылок поступят в 58
регионов России, в том числе и в Ульяновс�
кую область. Регион получит 26 посылок в
библиотеки Сурского, Цильнинского и Чер�
даклинского районов.

В каждой посылке по 30 книг для детей
всех возрастов: от дошкольников до подрост�
ков. Библиотеки получат классические про�
изведения, современную литературу, приклю�
ченческие повести и рассказы, научно�попу�
лярные и художественные издания. Все рас�
ходы по отправке груза Почта берёт на себя.

"Мы поддержали этот проект, потому что
он поможет тысячам людей в селах и дерев�
нях получить доступ к качественной литера�
туре. Почта уже накопила большой опыт в
подобных отправках, и, благодаря нашей
обширной логистической сети, мы можем
доставить важный груз в самые отдалённые
населённые пункты", � прокомментировала
руководитель департамента корпоративной
социальной ответственности Почты России
Раиса Ирз.

"Много лет мы успешно сотрудничаем с
библиотеками и дорожим этим сотрудниче�
ством: ведь библиотеки постоянно "держат
руку на пульсе" читательских интересов, луч�
ше других знают, чем живет и интересуется
именно их читатель. Мы выражаем огром�
ную благодарность Почте России за поддер�
жку проекта "Подарок сельской библиотеке",
� отметила заведующая редакцией издатель�
ства "ЭНАС�КНИГА" Марина Тодорова.

Почта России доставляет и другие бла�
готворительные грузы. В декабре 2021 года
компания отправила более 1200 посылок с
книгами, играми и одеждой от Фонда защи�
ты детей. Их получили воспитанники 1000
детских домов во всех регионах нашей стра�
ны и 200 детей�инвалидов на домашнем обу�
чении. А в июне 2021 года вместе с проектом
#ТыНеОдна Почта доставила 850 наборов с
предметами первой необходимости в 16 кри�
зисных центров для женщин, пострадавших
от домашнего насилия.

В ЦИЛЬНИНСКИЕ
БИБЛИОТЕКИ

ПОСТУПЯТ
НОВЫЕ КНИГИ

Почта России
и издательство

"ЭНАСJКНИГА" доставят
детскую литературу

в сельские библиотеки
Ульяновской области

Ульяновским районным судом вынесен
приговор в отношении ранее судимой К. за
растрату, то есть хищение чужого имуще�
ства, вверенного виновному.

 В суде установлено, что К.  находилась в
гостях у своего знакомого, который передал ей
денежные средства в размере 5000 рублей на
приобретение для него продуктов питания. Ос�
тавшиеся денежные средства нужно было ему
вернуть. К., взяв 5000 рублей  у потерпевшего,
для себя приобрела в магазине продукты пи�
тания  на сумму 3000 рублей, возвратила де�
нежные средства продавцу в качестве оплаты
личного долга в размере 2000 рублей и пошла к

ÇÀ ÏÎÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ
ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÀ Ê ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

себе домой. При этом она расплатилась  за
свой личный долг денежными средствами по�
терпевшего. Тем самым совершила растрату,
то есть хищение вверенных ей денежных
средств в сумме 5000 рублей.

Суд признал подсудимую К. виновной в со�
вершении преступления, предусмотренного ч.1
ст.160 УК РФ, и назначил ей  наказание в виде
исправительных работ на срок 5 месяцев с удер�
жанием из заработной платы осужденной в до�
ход государства 5  процентов.

Приговор вступил в законную силу.
Н. Адьютантова, помощник судьи

Ульяновского районного суда.

На  правах рекламы
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 22 июля 
ПТ. 

23 июля 
СБ. 

24 июля 
ВС.  

25 июля 
ПН. 

26 июля 
ВТ. 

27 июля 
СР.  

28 июля 
ЧТ. 

Температура +21 
+15 

+24 
+16 

+25 
+18 

+24 
+18 

+25 
+18 

+25 
+19 

+26 
+19 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 745 746 746 743 744 747 749 

Ветер В-6 СВ-4 С-4 ЮВ-5 В-4 С-3 СВ-4 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

О
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Н
 3

0
4

7
3

2
8

1
9

5
0

0
1

4
7

“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М5500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ИЮЛЯ

 ОСБ плита шлиф. 5 от 550 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м 5 от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной 5 от 12990 руб./м3.
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а
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5

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. 859375004564546,

859175606563565
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м
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Тел. 859515091555558,
859375455503504.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 859275824539515

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ

О
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Н
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0
6

7
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2
7

2
7

9
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0
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0
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р
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а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 859025004545585

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8J909J358J34J61,

8J937J883J00J19.
Поляков Владимир.
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ДОСТАВКА
железобетонных колец

любых размеров.
Тел. 859095358534561,

859375883500519.О
Г

Р
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,

шпалы ж/б.
Тел. 859035338513564 О

Г
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Реклама

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019

Р
е

кл
а

м
а

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 859055348552577.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
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ОКНА БАРС
10 лет на рынке,

люди нам доверяют
Самые теплые пластиковые окна

по передовым технологиям.
Полный цикл производства от

пластика до стекла.
Гарантийное обслуживание.
Срок изготовления 2J3 дня.

Пенсионерам скидка.

Тел. 8 (84522) 73501542,
859275831541511.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 859275270565538.
ОГРН32073250005472

Р
е

кл
а

м
а

ÐÀÇÍÎÅ
Поездка к мощам Серафима СаJ

ровского. Выезд из с. Б. Нагаткино
29 июля в 20.00.

Тел. 8J927J833J30J77.
ОГРН 31373208700029

На АЗС "Лукойл" около с. МарьJ
евка требуется заправщик.

Тел. 8J927J807J40J70.

На АЗС "ЭкоJнефть" в с. Б. НагатJ
кино требуется кассирJоператор.

Тел. 8J927J807J40J70.

Спутник. Телекарта. НастройJ
ка и обмен. Тел. 8J951J091J55J58,
8J937J455J03J04.

ОГРН1027700149124

Спутниковое телевидение ТрикоJ
лор, МТС, Телекарта. Продажа, реJ
монт. Тел. 8J951J091J55J58, 8J937J
455J03J04.

ОГРН1027700149124

Бурение скважин на воду.
Тел. 8J937J88J71J777.
ОГРН320732500023412

Куплю КРС. Наличный расчет. СаJ
мовывоз.  Срочный забой. Цена доJ
говорная. Тел. 8J927J832J11J59.

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8J908J471J52J13.

ХрякJпроизводитель породы  "Ландрас" (1,5 года).
Цена договорная. Тел. 8J902J007J29J04.

Гараж металлический в с. Б. Нагаткино, ул. МолоJ
дежная. Тел. 8J951J096J01J72.

Дойные козы, козлята, племенной козел (породисJ
тые). Тел. 8J962J632J03J60.

Месячные поросята. Тел. 8J927J826J74J01.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Мира, 19.
Тел. 8J904J193J73J23.

Березовые дрова, сено.
Тел. 8J906J391J76J74, 8J964J578J37J01.
ОГРН304732714200299

Двухкомнатная квартира в р. п. Цильна, ул. О. КошеJ
вого. Тел. 8J906J608J86J65.

Домашние цыплята. Тел. 8J927J827J96J43.

Срубы бань. Доставка. Установка. Тел. 8J937J453J55J50.
ОГРН3157309000039144

Земельный участок (12,5 соток) в с. Б. Нагаткино,
ул. Луговая, 28 (коммуникации подведены).

Тел. 8J927J630J14J25, 8J902J355J22J11.

Реклама

Реклама

ПРОДАЮТСЯ
Забор, заборные  секции из металJ

лической высечки, профнастила, профJ
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и конJ
сультация бесплатно. Скидки. ВозможJ
на рассрочка. Тел. 8J927J800J80J75,
8J927J818J75J36

ОГРН3077321124010019
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà  ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Ïåòðîâíó Àðáóçîâó Ïåòðîâíó Àðáóçîâó Ïåòðîâíó Àðáóçîâó Ïåòðîâíó Àðáóçîâó Ïåòðîâíó Àðáóçîâó (Ñò. Àííåíêîâî).

Ñïàñèáî çà òåïëî, ó÷àñòèå,
Çà òî, ÷òî òàê âñåãäà íåæíà.
Òû êàæäûé äåíü ìíå äàðèøü

ñ÷àñòüå,
Ìîÿ ëþáèìàÿ æåíà.
Çäîðîâüÿ òåáå è ðàäîñòè â ãëà-

çàõ,
Âñåãî, î ÷åì íå ñêàæåøü â òðåõ ñëîâàõ,
Ãàðìîíèè, óäà÷è è óþòà,
È ñ÷àñòüÿ ïðîñòî êàæäóþ ìèíóòó!

Ìóæ.Ìóæ.Ìóæ.Ìóæ.Ìóæ.

24 èþëÿ íàøè ëþáèìûå ïàïà è
ìàìà,  äåäóëÿ è áàáóëÿ Ðèôêàòü Íå-Ðèôêàòü Íå-Ðèôêàòü Íå-Ðèôêàòü Íå-Ðèôêàòü Íå-
áèóëëîâè÷áèóëëîâè÷áèóëëîâè÷áèóëëîâè÷áèóëëîâè÷ è Àìèíà ÃàìçàòîâíàÀìèíà ÃàìçàòîâíàÀìèíà ÃàìçàòîâíàÀìèíà ÃàìçàòîâíàÀìèíà Ãàìçàòîâíà
ÁóðíàøåâûÁóðíàøåâûÁóðíàøåâûÁóðíàøåâûÁóðíàøåâû (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòÿò
ñàïôèðîâóþ ñâàäüáó.

Ðîäíûå íàøè!
Ñ äí¸ì ñâàäüáû! Ñîðîê ïÿòü ïðåêðàñ-

íûõ ëåò!
Ó âàñ áîëüøîé ñîâìåñòíîé æèç-

íè îïûò!
Âû æèçíü çà êèëîìåòðîì êèëî-

ìåòð
Ïðîøëè âäâî¸ì ïî âçãîðüÿì è ïî

òðîïàì!
Æåëàåì è â äàëüíåéøåì óìíîæàòü
Áîãàòñòâî, ÷òî çîâ¸òñÿ ïðîñòî -

ñ÷àñòüå,
×òîá è ñïóñòÿ åù¸ ðàç ñîðîê ïÿòü
Âû âûãëÿäåëè ðÿäûøêîì áëåñòÿùå!
Ñ÷àñòüÿ íà ìíîãèå ëåòà âàì, ðàäîñ-

òè, ìèðà, äîáðà,
Áîëüøå óþòà è ñâåòà, è êðàñîòû, è

òåïëà!
Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ Èëüäàð,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ Èëüäàð,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ Èëüäàð,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ Èëüäàð,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ Èëüäàð,

Ëèíàð, ñíîõè Åëåíà, Ëåéñàí,Ëèíàð, ñíîõè Åëåíà, Ëåéñàí,Ëèíàð, ñíîõè Åëåíà, Ëåéñàí,Ëèíàð, ñíîõè Åëåíà, Ëåéñàí,Ëèíàð, ñíîõè Åëåíà, Ëåéñàí,
âíóêè Àëèíà, Òàèð,âíóêè Àëèíà, Òàèð,âíóêè Àëèíà, Òàèð,âíóêè Àëèíà, Òàèð,âíóêè Àëèíà, Òàèð,

Ñóëòàíà, ßñìèí.Ñóëòàíà, ßñìèí.Ñóëòàíà, ßñìèí.Ñóëòàíà, ßñìèí.Ñóëòàíà, ßñìèí.

Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå  Âñåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì  ó÷àñòíèêà âîé-
íû â Àôãàíèñòàíå Ñåðãåÿ Ïåòðî-Ñåðãåÿ Ïåòðî-Ñåðãåÿ Ïåòðî-Ñåðãåÿ Ïåòðî-Ñåðãåÿ Ïåòðî-
âè÷à Ìîèñååâà.âè÷à Ìîèñååâà.âè÷à Ìîèñååâà.âè÷à Ìîèñååâà.âè÷à Ìîèñååâà.

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ïåòðîâè÷!
Ïóñòü ñåðäöå  íå òðåâîæèòñÿ,
×òî ãîäû Âàøè ìíîæàòñÿ,
Ñ ãîäàìè áîëüøå ìóäðîñòè,
Òåïëà è äîáðîòû.
Ê çäîðîâüþ âñå ïðèëîæèòñÿ,
Òàê ïóñòü îíî óìíîæèòñÿ,
Ïóñòü æèçíü êèïèò ïî-ïðåæíåìó,
À âìåñòå ñ íåþ Âû!
Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâûì áóäåò,
Ïóñòü ïðèíåñåò îí ðàäîñòü è óñïåõ.
È ñêîëüêî á ñ÷àñòüÿ íè æåëàëè ëþäè,
Íî ìû æåëàåì áîëüøå âñåõ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-
äîðîâíó Øàëãîìîâó äîðîâíó Øàëãîìîâó äîðîâíó Øàëãîìîâó äîðîâíó Øàëãîìîâó äîðîâíó Øàëãîìîâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Êðàñèâîé æåíùèíå ìû ãîäû íå ñ÷è-
òàåì,

Ñåðäå÷íî ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È êðàñîòó æåëàåì íå òåðÿòü,
À âìåñòå ñî çäîðîâüåì óìíîæàòü.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ âåçäå ñîïðîâîæ-

äàåò,
À æèçíü çà ìóäðîñòü ùåäðî íàãðàæ-

äàåò,
È ñèëû, áîäðîñòè ïîáîëüøå Âàì äàåò,
Äóøà òðåïåùåò ïóñòü, îò ðàäîñòè

ïîåò.
È áëèçêèå ïóñòü áóäóò âñå çäîðîâû,
Âåäü ýòî ñ÷àñòüÿ íàøåãî îñíîâà!

Ñåìüÿ Åðìèëîâûõ.Ñåìüÿ Åðìèëîâûõ.Ñåìüÿ Åðìèëîâûõ.Ñåìüÿ Åðìèëîâûõ.Ñåìüÿ Åðìèëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ðàõìàíî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ðàõìàíî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ðàõìàíî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ðàõìàíî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ðàõìàíî-
âà âà âà âà âà (Îðëîâêà).

Áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è áîëüøîãî ñ÷à-
ñòüÿ

Æåëàåì òåáå ìû, íàø ðîäíîé.
Â äåëàõ óñïåõà è äðóçåé ó÷àñòèÿ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà ìå÷-

òîé.
Â ñåìüå ïóñòü áóäåò âñå ñïîêîéíî,
Íå áóäåò îãîð÷åíèé, áóðü è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå,
Íà ìíîãî  äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ

ëåò.
Áðàò Ëåîíèä, ñíîõà Ðàèñà,Áðàò Ëåîíèä, ñíîõà Ðàèñà,Áðàò Ëåîíèä, ñíîõà Ðàèñà,Áðàò Ëåîíèä, ñíîõà Ðàèñà,Áðàò Ëåîíèä, ñíîõà Ðàèñà,

íàøè äåòè è èõ ñåìüè.íàøè äåòè è èõ ñåìüè.íàøè äåòè è èõ ñåìüè.íàøè äåòè è èõ ñåìüè.íàøè äåòè è èõ ñåìüè.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà, ãëàâó ÊÔÕ
Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ÌîèñååâàÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ÌîèñååâàÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ÌîèñååâàÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ÌîèñååâàÑåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Ìîèñååâà
ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ïåòðîâè÷!
Þáèëåè áûâàþò íå ÷àñòî,
Þáèëåé, ñëîâíî â íåáå çâåçäà!
Ïóñòü óñïåõ ïðèõîäèò â äåëå êàæäîì
È ìå÷òû ñáûâàþòñÿ âñåãäà.
Çà ýòè ãîäû ñäåëàíî òàê ìíîãî
È êàæäûé ãîä îñîáûì â æèçíè áûë,
Íî þáèëåé - íå âðåìÿ äëÿ èòîãîâ,
Åùå åñòü ñòîëüêî ïëàíîâ, ñòîëüêî ñèë.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Âàì òàê õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ ïîæåëàòü.
Ïóñòü îêðóæàþò áëèçêèå ëþáîâüþ,
Âñåãäà ãîòîâû áóäóò ïîääåðæàòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ êîíñóëüòàíòà óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ,
ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà Åëåíó Þðü-Åëåíó Þðü-Åëåíó Þðü-Åëåíó Þðü-Åëåíó Þðü-
åâíó Ñåðãååâó.åâíó Ñåðãååâó.åâíó Ñåðãååâó.åâíó Ñåðãååâó.åâíó Ñåðãååâó.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Þðüåâíà!
Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿ-

åòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø äîì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ áûâøåãî íà÷àëüíèêà ÎÀÎ ÌÐÑÊ
Âîëãè Ôèëèàë Óëüÿíîâñêèå ðàñïðåäåëè-
òåëüíûå ñåòè Öèëüíèíñêèé ÐÝÑ  Âëà- Âëà- Âëà- Âëà- Âëà-
äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êóæàêîâà.äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êóæàêîâà.äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êóæàêîâà.äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êóæàêîâà.äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êóæàêîâà.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòè-

æåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò

Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ  Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïèãà-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïèãà-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïèãà-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïèãà-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïèãà-
ëîâóëîâóëîâóëîâóëîâó.

Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ,
Âû â áîäðîì äóõå, íå ñåêðåò,
Ñ ýòèì äíåì Âàñ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàñ ïðèÿòíî

óäèâëÿåò,
Ãîñïîäü ïóñêàé îò áåä îáåðåãàåò.
Ïóñòü ðîäíûå Âàñ öåíÿò, ëþáÿò, óâà-

æàþò,
Ëþáîâüþ è çàáîòîé îêðóæàþò.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"  ïî-
çäðàâëÿåò ÷ëåíîâ ïàðòèè  ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Ïåòðîâè÷à ÌîèñååâàÏåòðîâè÷à ÌîèñååâàÏåòðîâè÷à ÌîèñååâàÏåòðîâè÷à ÌîèñååâàÏåòðîâè÷à Ìîèñååâà (Á. Íàãàòêè-
íî), Åëåíó Åâãåíüåâíó ×åðíîâó Åëåíó Åâãåíüåâíó ×åðíîâó Åëåíó Åâãåíüåâíó ×åðíîâó Åëåíó Åâãåíüåâíó ×åðíîâó Åëåíó Åâãåíüåâíó ×åðíîâó (Ñò.
Àííåíêîâî), Âàëåðèÿ Ëåîíòüåâè÷àÂàëåðèÿ Ëåîíòüåâè÷àÂàëåðèÿ Ëåîíòüåâè÷àÂàëåðèÿ Ëåîíòüåâè÷àÂàëåðèÿ Ëåîíòüåâè÷à
ÓôàðêèíàÓôàðêèíàÓôàðêèíàÓôàðêèíàÓôàðêèíà (Êóíäþêîâêà) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Â ÷åñòü âàøåãî þáèëåÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ó÷èòåëÿ íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ Ëþáîâü ÀëåêñàíäðîâíóËþáîâü ÀëåêñàíäðîâíóËþáîâü ÀëåêñàíäðîâíóËþáîâü ÀëåêñàíäðîâíóËþáîâü Àëåêñàíäðîâíó
Òîïòûãèíó.Òîïòûãèíó.Òîïòûãèíó.Òîïòûãèíó.Òîïòûãèíó.

Ó Âàñ  äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íà-

ñòðîåíèå
È ñêàæóò  ìíîãî äîáðûõ, òåï-

ëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò ðàäîñòü,
Ýìîöèé ÿðêèõ îêåàí,
À âñå òðåâîãè è óñòàëîñòü
Âäàëè ðàñòàþò, êàê òóìàí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àíàñ-Àíàñ-Àíàñ-Àíàñ-Àíàñ-
òàñèþ Àðòåìüåâíó Ãîðáóíîâóòàñèþ Àðòåìüåâíó Ãîðáóíîâóòàñèþ Àðòåìüåâíó Ãîðáóíîâóòàñèþ Àðòåìüåâíó Ãîðáóíîâóòàñèþ Àðòåìüåâíó Ãîðáóíîâó

(Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãàÿ íàøà!
Ìû â äåíü ðîæäåíüÿ ïîæåëàòü
Õîòèì òåáå ëåò äîëãèõ ñàìûõ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Æèòü â ìèðå è ñîãëàñèè.
Ïóñòü â äîìå áóäåò òîëüêî ðàäîñòü,
Óþò, äîñòàòîê è ïîêîé.
Òâîè ðîäíûå áóäóò ðÿäîì,
Áåäà îáõîäèò ñòîðîíîé.

Ñåìüè Àþãîâûõ, Ôàäååâûõ,Ñåìüè Àþãîâûõ, Ôàäååâûõ,Ñåìüè Àþãîâûõ, Ôàäååâûõ,Ñåìüè Àþãîâûõ, Ôàäååâûõ,Ñåìüè Àþãîâûõ, Ôàäååâûõ,
Îáðîêîâûõ, Ìîèñååâûõ.Îáðîêîâûõ, Ìîèñååâûõ.Îáðîêîâûõ, Ìîèñååâûõ.Îáðîêîâûõ, Ìîèñååâûõ.Îáðîêîâûõ, Ìîèñååâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àíàñòàñèþ ÀðòåìüåâíóÀíàñòàñèþ ÀðòåìüåâíóÀíàñòàñèþ ÀðòåìüåâíóÀíàñòàñèþ ÀðòåìüåâíóÀíàñòàñèþ Àðòåìüåâíó
Ãîðáóíîâó Ãîðáóíîâó Ãîðáóíîâó Ãîðáóíîâó Ãîðáóíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, îò áëèçêèõ - ëþáâè,
Ïóñòü îòëè÷íûì íàñòðîåíèåì
Îçàðÿòñÿ äíè òâîè.
Â ýòîò ïðàçäíèê ïóñòü ñèÿåò
ßðêèì ñâåòîì âñå êðóãîì,
Ïóñòü ñóäüáà óñïåõ ïîäàðèò,
Áëàãîäàòü íàïîëíèò äîì.
Ïóñòü äîñòàòîê áóäåò â æèçíè,
Â ñåðäöå - ìèð, â äóøå - ïîêîé.
À óäà÷à ïóñòü îòíûíå
Âñþäó ñëåäóåò ñ òîáîé!

Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ,
Êàøêîðîâûõ, Â. Óêèíà, Ô. Ëàïøèí.Êàøêîðîâûõ, Â. Óêèíà, Ô. Ëàïøèí.Êàøêîðîâûõ, Â. Óêèíà, Ô. Ëàïøèí.Êàøêîðîâûõ, Â. Óêèíà, Ô. Ëàïøèí.Êàøêîðîâûõ, Â. Óêèíà, Ô. Ëàïøèí.

Ïîçäðàâëÿåì Àíòîíèíó Íèêîëà-Àíòîíèíó Íèêîëà-Àíòîíèíó Íèêîëà-Àíòîíèíó Íèêîëà-Àíòîíèíó Íèêîëà-
åâíó Êóðåíêîâóåâíó Êóðåíêîâóåâíó Êóðåíêîâóåâíó Êóðåíêîâóåâíó Êóðåíêîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷à-
ñòüÿ,

È äðóæåñêîãî äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-

íûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå

æåëàíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Áûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãèÁûâøèå êîëëåãè
Ã. Ñ. Àìèðîâà, Õ. À. Âàôèíà.Ã. Ñ. Àìèðîâà, Õ. À. Âàôèíà.Ã. Ñ. Àìèðîâà, Õ. À. Âàôèíà.Ã. Ñ. Àìèðîâà, Õ. À. Âàôèíà.Ã. Ñ. Àìèðîâà, Õ. À. Âàôèíà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  ÐèíàòàÐèíàòàÐèíàòàÐèíàòàÐèíàòà
Àáäóëáàðèåâè÷à Õàéðåòäèíîâà.Àáäóëáàðèåâè÷à Õàéðåòäèíîâà.Àáäóëáàðèåâè÷à Õàéðåòäèíîâà.Àáäóëáàðèåâè÷à Õàéðåòäèíîâà.Àáäóëáàðèåâè÷à Õàéðåòäèíîâà.

Æåëàåì æèòü è ñåðäöåì íå ñòàðåòü,
Öåíèòü è ïîìíèòü êàæäîå ìãíîâåíüå,
Æåëàåì Âàì âñåãäà íà ìèð ñìîò-

ðåòü
Ñ ëþáîâüþ, ñ îïòèìèçìîì, ñ âîñõè-

ùåíüåì!
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì ðàäîñòü äî-

ñòàâëÿåò
È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò

ìèìî.
Ïóñòü â þáèëåé Âàñ ñîãðåâàåò
Çàáîòà Âàøèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

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.
ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïóçîâà.ñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïóçîâà.ñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïóçîâà.ñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïóçîâà.ñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïóçîâà.

Ïóñòü  äàðèò ñóäüáà ïðîöâåòàíèå,
ðàäîñòü

È ïëàíîâ æäåò ìíîæåñòâî ñìåëûõ!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è ÷òîá óäàâà-

ëîñü
Ëåãêî äîáèâàòüñÿ âñåõ öåëåé!
Âñåãäà ïóñòü äðóçüÿ áóäóò âåðíûå

ðÿäîì,
Ìå÷òà  ñìîæåò ñáûòüñÿ ëþáàÿ,
Ñîïóòñòâóåò ïóñòü â íà÷èíàíèè

êàæäîì
Áëåñòÿùèé óñïåõ. Ïîçäðàâëÿåì!

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.
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòü-
åì äîì,

Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæå-

ëàòü

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû Åëåíó Íèêîëàåâíó Ìÿñíèêîâó.Åëåíó Íèêîëàåâíó Ìÿñíèêîâó.Åëåíó Íèêîëàåâíó Ìÿñíèêîâó.Åëåíó Íèêîëàåâíó Ìÿñíèêîâó.Åëåíó Íèêîëàåâíó Ìÿñíèêîâó.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà!
Ñåãîäíÿ ìû Âàñ îò äóøè ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ áåç ìåðû æå-

ëàåì!
Óäà÷è, óñïåõîâ, â äåëàõ ïðîöâåòà-

íüÿ,
È ÷òîá èñïîëíÿëèñü âñå Âàøè æå-

ëàíèÿ.
Ïóñòü áóäåò Âàø  äîì ñàìîé ïîë-

íîþ ÷àøåé!
Ïóñòü áóäåò ñîãëàñüå è ëàä â äîìå

Âàøåì,
Åùå ïîæåëàåì ìû Âàì  â þáèëåé
Õîðîøèõ, íàäåæíûõ è âåðíûõ äðóçåé!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Èðèíó Âèòàëüåâíó ÊàðñàêîâóÈðèíó Âèòàëüåâíó ÊàðñàêîâóÈðèíó Âèòàëüåâíó ÊàðñàêîâóÈðèíó Âèòàëüåâíó ÊàðñàêîâóÈðèíó Âèòàëüåâíó Êàðñàêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñëàâíûé äåíü, òàêîé ïðåêðàñíûé -
Þáèëåé ïðèøåë â òâîé äîì!
Áóäåò æèçíü ïóñòü ÷èñòîé, ÿñíîé,
È æåëàåì òåáå ïðèòîì:
Ëàñêè, ñ÷àñòüÿ, îáàÿíüÿ,
Åæåäíåâíîãî âíèìàíüÿ,
Åæå÷àñíîãî óñïåõà,
Ìíîãî ðàäîñòè, çäîðîâüÿ, ñìåõà!

Ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó ÞëèþÞëèþÞëèþÞëèþÞëèþ
Íèêîëàåâíó ÈëþõèíóÍèêîëàåâíó ÈëþõèíóÍèêîëàåâíó ÈëþõèíóÍèêîëàåâíó ÈëþõèíóÍèêîëàåâíó Èëþõèíó (ð. ï. Öèëüíà).

Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ!
È îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Òîëüêî ìèðà, ðàäîñòè, äîáðà!
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü òâîå ñåðäå÷êî ãðîì÷å áüåòñÿ
Ëèøü îò ãîðäîñòè çà âíóêîâ è äåòåé,

Ïóñòü òåáå âñå â æèçíè óäàåòñÿ,
Ñàìîé ëó÷øåé è ëþáèìîé íà

çåìëå!
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Íàäåæäà,äî÷ü Íàäåæäà,äî÷ü Íàäåæäà,äî÷ü Íàäåæäà,äî÷ü Íàäåæäà,

çÿòü Àëåêñàíäð.çÿòü Àëåêñàíäð.çÿòü Àëåêñàíäð.çÿòü Àëåêñàíäð.çÿòü Àëåêñàíäð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðî-
ãóþ áàáóëþ Þëèþ Íèêîëàåâíó Èëþ-Þëèþ Íèêîëàåâíó Èëþ-Þëèþ Íèêîëàåâíó Èëþ-Þëèþ Íèêîëàåâíó Èëþ-Þëèþ Íèêîëàåâíó Èëþ-
õèíóõèíóõèíóõèíóõèíó (ð. ï. Öèëüíà).

Âñþ ëþáîâü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,
Ïîæåëàíèé âñåõ íå ïåðå÷åñòü,
Ìû õîòèì ñêàçàòü òåáå, ðîäíàÿ:
"Õîðîøî, ÷òî òû íà ñâåòå åñòü!".
Áóäü âñåãäà òû ñ íàìè, äîðîãàÿ,
Âñåé äóøîé çàáîòÿñü è ëþáÿ.
Îá îäíîì òåáÿ ìû òîëüêî ïðîñèì:
"Áóäü çäîðîâà, áåðåãè ñåáÿ!".

Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà Èðèíà,
çÿòü Åâãåíèé, ïðàâíóê Äìèòðèé.çÿòü Åâãåíèé, ïðàâíóê Äìèòðèé.çÿòü Åâãåíèé, ïðàâíóê Äìèòðèé.çÿòü Åâãåíèé, ïðàâíóê Äìèòðèé.çÿòü Åâãåíèé, ïðàâíóê Äìèòðèé.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
×àìêèí ×àìêèí ×àìêèí ×àìêèí ×àìêèí (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñàìûé áëèçêèé, ðîäíîé ÷åëîâåê!
È çäîðîâüÿ òåáå ìû æåëàåì
Íå íà ãîä, à íà äîëãèé òâîé âåê.
Æåëàåì, ÷òîáû ñ÷àñòüÿ áûëî ìíîãî.
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Òåáå õâàòàëî ëàñêè è òåïëà.

Ñåìüè Çàõàðîâûõ, Óôàðêèíûõ,Ñåìüè Çàõàðîâûõ, Óôàðêèíûõ,Ñåìüè Çàõàðîâûõ, Óôàðêèíûõ,Ñåìüè Çàõàðîâûõ, Óôàðêèíûõ,Ñåìüè Çàõàðîâûõ, Óôàðêèíûõ,
×àìêèíûõ.×àìêèíûõ.×àìêèíûõ.×àìêèíûõ.×àìêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðà
Ôåäîðîâè÷à ÂðàæêèíàÔåäîðîâè÷à ÂðàæêèíàÔåäîðîâè÷à ÂðàæêèíàÔåäîðîâè÷à ÂðàæêèíàÔåäîðîâè÷à Âðàæêèíà (Ì. Íàãàò-
êèíî).

Íàñòóïèë òâîé þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëà-

åì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå

ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,

È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íà-
âñåãäà

Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.
Äðóçüÿ.Äðóçüÿ.Äðóçüÿ.Äðóçüÿ.Äðóçüÿ.


