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В редакцию поступило несколько
просьб читателей рассказать о том,
как непривычные для этого лета по-
годные условия повлияли на прове-
дение полевых работ в хозяйствах
района, на развитие сельскохозяй-
ственных культур.

Согласно данным метеостанции
села Челно-Вершины, в мае и июне
преобладала неустойчивая дождливая
погода с ярко выраженным понижен-
ным температурным режимом. Сред-
няя температура оказалась ниже кли-
матической нормы минимум на 2–3
градуса. Количество осадков в обоих
месяцах превысило норму почти в два
раза и составило 70 мм в мае и 120 мм
в июне (один мм равен 1 литру воды,
выпавшему на один квадратный метр
площади). Тем не менее, несмотря на
очень сложные погодные условия,
земледельцы  сельхозпредприятий и
КФХ района организованно провели
посевную кампанию, не допустив, по
сравнению с прошлым годом, сниже-
ния посевных площадей, в том числе с
зерновыми культурами. Используя с
максимальной эффективностью,
часто работая в ночное время, редкие
погожие дни, труженики полей обра-
ботали посевы от сорняков на общей
площади более 35 тыс. гектаров, на
12 тыс. га против вредителей зерновых
культур и на 5 тыс. га – от болезней
растений. На 100 процентах площадей
были проведены первая и вторая об-
работки паров. В настоящее время в
подавляющем большинстве хозяйств
отдыхающая, согласно планам сево-
оборотов, земля очищается от сорной
растительности в третий раз. Поля в
основном находятся в удовлетвори-
тельном состоянии.

Июль продолжил поначалу удив-
лять пасмурной и дождливой пого-
дой. Максимальная температура воз-
духа в Челно-Вершинах в первой де-
каде составляла всего +23, +24 граду-

        АКТУАЛЬНО

Сгребёшь сено в кучи, так не страшны и тучи
Региональный министр
образования и науки посетил
приёмную комиссию
Самарского университета

В Самарском университете продолжается приём-
ная кампания. О своём желании учиться в вузе на
текущий момент заявили 4205 абитуриентов, из них
187 иностранцев. Подача документов на бюджетные
места продолжится до 26 июля.

В этом году 85 абитуриентов смогут учиться на
платных местах за счёт средств Самарской области. В
2017 году региональное правительство выделило вузу
квоты на подготовку бакалавров, специалистов и ма-
гистров гуманитарных (филологии, истории, психо-
логии, социологии), а также естественно-научных
направлений (химии, биологии, фундаментальной и
прикладной химии).

Самарский университет учредил специальную
стипендию для абитуриентов, набравших высокие
баллы по результатам ЕГЭ.

Речь идёт об абитуриентах, поступивших на оч-
ную форму обучения на бюджетные места и по-
казавших особые успехи при сдаче ЕГЭ. Абиту-
риенты, набравшие по итогам ЕГЭ в сумме по
трём предметам (без учёта баллов за индивиду-
альные достижения) от 225 до 244 баллов, будут
получать 3 тысячи рублей, от 245 до 264 баллов –
5 тысяч рублей, от 265 баллов – 10 тысяч рублей.
Повышенная стипендия будет выплачиваться в
течение осеннего семестра.

Для справки
Самарский университет – один из немногих вузов

страны, получивших статус национального исследо-
вательского университета. Помимо традиционно вы-
сокого качества образования Самарский универси-
тет, входящий в число 29 научно-исследовательских
вузов страны, предоставляет студентам возможность
получить опыт обучения за рубежом. Вуз подписал
соответствующие соглашения более чем со 120-ю
университетами мира.

Ещё одно преимущество Самарского университе-
та – налаженные контакты с высокотехнологичными
предприятиями и корпорациями как российского, так
и международного уровня.

Выпускники, поступающие по ЕГЭ на очную фор-
му обучения на бюджетные места, смогут подать
документы до 26 июля. У абитуриентов, поступаю-
щих на направления «Журналистика» и «Телевиде-
ние» приём документов шёл до 14 июля. Этой катего-
рии предстоит пройти творческий конкурс. Срок
приёма документов для выпускников, поступающих
на платные места, имеющих результаты ЕГЭ или
вступительных испытаний, – до 22 августа.

На днях министр образования и науки Са-
марской области Владимир Александро-
вич Пылёв и ректор Самарского универ-
ситета Евгений Владимирович Шахма-
тов посетили приёмную комиссию Самар-
ского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Коро-
лёва, находящегося на ул. Врубеля, 29Г.

са. За 10 дней выпало осадков в сум-
ме 60 мм (60 литров на квадратный
метр) – на 10 мм больше месячной
нормы. Прошедший 6 июля ливень с
сильным ветром (за сутки выпало
40 мм осадков) местами уложил по-
севы зерновых культур. Определение
запасов влаги в почве показало, что она
находится в переувлажнённом состо-
янии (в метровом слое – 180–220 мм, в
пахотном слое – 41–46 мм). Эти пока-
затели нетипичны для наших мест и
фиксируются очень редко.

Несмотря на капризы погоды, в
целом формирование урожая сель-
скохозяйственных культур проходит
при удовлетворительных агрометео-
рологических условиях. Посевы на
полях многих хозяйств не могут не
радовать. У озимых зерновых куль-
тур в начале месяца отмечалась мо-
лочная спелость зерна, яровых зер-
новых культур – цветение, подсол-
нечника – появление соцветий. Цве-
ли и зернобобовые культуры. В на-
стоящее время состояние посевов
более чем на 90 процентах площа-
дей полей хозяйств оценивается как
хорошее и удовлетворительное. Есть
повод надеяться на добрый урожай
подавляющего большинства выра-
щиваемых культур, в том числе
картофеля.

По причине
дождливой пого-
ды с опозданием в
среднем на пол-
месяца хозяйства
района приступи-
ли к заготовке кор-
мов. Только начи-
ная с 12–13 июля,
сенокосная кам-
пания набрала,
наконец, силу.
Организованно,
хорошими темпа-
ми проходит се-
зонная работа в

Казанская. Прокопьев день. Зажинки.
Начало уборки ржи

В этот день принято ходить в гости, гулять, устраивать
потешные игрища. «Кто на Казанской женится, счастлив
будет», «Что Казанская покажет, то и зима скажет», –
гласят народные поговорки.

 СЕГОДНЯ

С опозданием примерно на полмесяца
сенокосная пора в сельхозпредприятиях и
КХФ района набирает обороты. Во многих
хозяйствах самое активное участие в от-
ветственной, проходящей в этом году
из-за сложившихся непростых погодных
условий чуть ли ни в авральном режиме
работе принимает молодёжь.

В КФХ Николая Чадаева в заготовке кормов задей-
ствован, наряду с другими механизаторами, житель села
Новое Эштебенькино Евгений Лобашов (на снимке).
В текущем году он принимал участие от Челно-Вер-
шинского района Самарской области в проводимом в
городе Уфе престижном чемпионате России по пахо-
те среди молодых механизаторов и вошёл в число луч-
ших. Теперь приобретённое на новоэштебенькинских
полях мастерство он продолжает применять в родном
хозяйстве: занят на скашивании посевов трав. Вместе с
Евгением выполняют задачу обеспечения кормами по-
головья КРС фермы КФХ Денис Чадаев, Александр Ар-
хандеев и их товарищи. «Сгребёшь сено в кучи, так не
страшны и тучи», – гласит народная пословица, поэто-
му молодые механизаторы стремятся использовать
каждый погожий час, каждую минуту для решения не-
простой в этом году задачи заготовки кормов. Друж-
ные, целеустремлённые усилия новоэштебенькинцев
не пропадают даром и дают позитивные, обнадёжива-
ющие результаты. Несмотря на непогоду, по состоя-
нию на 19 июля, в фермерском хозяйстве заготовлено
более 500 тонн сена из 1500 необходимых для содержа-
ния в ближайшую зимовку  растущего год от года
поголовья фермы.

Николай АЛЕКСАНДРОВ

 АПК: ВЕСТИ ИЗ ХОЗЯЙСТВ

 СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Есть повод надеяться на добрый урожай
КФХ Николая Чадаева, Николая Ани-
сифорова, СПК «Победа», других
сельхозпредприятиях и фермерских
хозяйствах. По состоянию на 18 июля,
в целом по району сена заготовлено
30% от потребности. Травостой по-
всеместно хороший, у хозяйств есть
отличная возможность не только
обеспечить себя в полной потребно-
сти сеном, но и создать стратегичес-
кий запас ценного корма. Перед сель-
чанами стоит задача максимально
эффективно использовать погожие
дни. К сожалению, предварительный
прогноз погоды не исключает дожд-
ливого периода в третьей декаде те-
кущего месяца. Хотя, согласно на-
блюдениям метеорологов, в среднем
за последние 30 лет в Самарской об-
ласти отмечается рост июльской тем-
пературы воздуха и уменьшение ко-
личества осадков. Наиболее жарки-
ми были вторые месяцы лета в 1952,
1971, 1975, 1981, 1984, 2008, 2009, 2010
и 2011 годах, когда в отдельные дни
температура воздуха превышала
+40 градусов.

Николай КАРСУНЦЕВ

Подготовлено согласно данным, предостав-
ленным управлением сельского хозяйства
и продовольствия администрации района
и метеостанции села Челно-Вершины

        АБИТУРИЕНТ
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          ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

В селе Шламка, рядом с
трассой Челно-Верши-
ны–Нурлат, уже не-
сколько лет работает
магазин товаров повсед-
невного спроса. За при-
лавком покупателей
приветливо ожидает
продавщица Надежда,
чьим именем и назван
магазин.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

Торговля – неотъемлемая часть роста экономики Челно-Вершин-
ского района, один из главных факторов развития нашей террито-
рии, который положительно влияет на рост объёмов производства,
налоговые поступления, обеспечение занятости, уровень доходов
населения, социальную стабильность. Торговые работники – это
не только продавцы в магазинах, но и все те, чей труд так или
иначе связан с торговлей и товароведением. Главной их задачей
является улучшение обслуживания сельского населения, которое
заинтересовано в свежей сельхозпродукции и товарах.
О том, как в районе работает эта система, и о людях рассказыва-
ет главный специалист отдела экономического развития, инвести-
ций и торговли администрации района Владимир ЛУКЬЯНОВ:

– В настоящее время в нашем районе осуществляют свою деятель-
ность большое количество торговых точек. Отрадно, что в последние годы
отрасль динамично развивается, внедряются новые технологии и обору-
дование, открываются современные магазины, улучшается ассортимент
и качество предоставляемых услуг.

На сегодняшний день на территории Челно-Вершинского района ра-
ботают 246 индивидуальных предпринимателей без образования юриди-
ческого лица, 89 предприятий малого бизнеса. Численность занятых в
малом и среднем предпринимательстве составляет 1250 человек, что на
4,2% выше по сравнению с уровнем прошлого года. В отраслевой струк-
туре малого и среднего предпринимательства района основная доля при-
ходится на торговлю. За 2016 год увеличилось количество предпринима-
телей, занимающихся производственными видами деятельности: свино-
водством, растениеводством, разведением крупного рогатого скота, ов-
цеводством, пчеловодством, кролиководством, овощеводством.

Ежегодно растёт доля налоговых поступлений в бюджет района от де-
ятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Поступление единого
налога на вменённый доход за 2016 год составило 3408 тыс. руб. или 108%
к уровню 2015 года. Поступление налога на доходы физических лиц, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью, – 759 тыс. руб. или в
2,1 раза выше уровня 2015 года, а в целом поступление единого налога от
применения специальных режимов налогообложения – 9100 тыс. руб.
или 110,6% к уровню 2015 года.

За 2016 год в качестве рычага решения социальных проблем и, в пер-
вую очередь, занятости населения, через районную службу ЦСЗН от-
крыли своё дело 4 человека, получив на это по 58,8 тыс. рублей. В этом же
году в областном конкурсе по предоставлению грантов на развитие соб-
ственного производства участвовали 4 предпринимателя из Челно-Вер-
шинского района, 2 из них  получили по 500 тыс. руб.

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов со-
ставляет 597 кв. м при нормативе 382 кв. м. Торговое обслуживание насе-
ления в районе осуществляют 145 торговых предприятий (магазинов),
три торговых центра, Дом мебели, три специализированных магазина
(«Рубль-Бум», «Горилка», «Бристоль»), 8 розничных магазинов сельПО
«Челно-Вершинское», цех кулинарии, который за год произвёл выпечку
6,8 тонны кондитерских изделий и 36 тонн хлеба (его продукция является
постоянным участником деловых миссий и лауреатом различных меро-
приятий), на территории райцентра функционируют  две универсальных
ярмарки, работают два кафе и ресторан.

Работники торговли Челно-Вершинского района ежегодно награжда-
ются почётными грамотами и благодарностями главы района, мин-
промторга, министерства экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области, губернатора Самарской области. В этом году пла-
нируется наградить почётными грамотами МЭРИТ ИП Феоктистову С.Н.,
бухгалтеров Дерябину А.В. (ООО «Алком») и Гифиатуллину Н.Г.
(ООО «Челнанефтепродукт»).

Накануне профессионального праздника нельзя не вспомнить о лю-
дях, которые своим каждодневным трудом вносят весомый вклад в важ-
ное дело торговли. Это Хафиз Камалетдинов (ИП Камалетдинова Т.А.),
Наталья Абанькова (ИП Кабанова Т.И.), Галина Дмитриева (ООО «Вега»
Гарифуллина Р.М.), Татьяна Словоохотина (ИП Ирзыева В.Л.), Татьяна
Захарова (ИП Алексеева Е.А.) и мн. др. Также хочется отметить ИП Гуме-
ра Гарифуллина, который кроме торговли имеет хлебопекарню, и за 2016
год реализовал 90 тонн хлеба и различной выпечки, и, кроме того, он
является успешным руководителем сельхозпредприятия.

Выражаю благодарность всем торговым работникам за старательный
и плодотворный труд. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно
работать, неустанно совершенствовать профессиональное мастерство,
эффективно справляться с задачами, стоящими перед сферой торговли.
Желаю вам новых трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, любви и тепла вам и вашим близким!

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником! Вы выполняете такую сложную и ответственную работу, без которой мы
уже вряд ли можем представить свою жизнь, каждый день вы помогаете нам с
выбором той или иной продукции, даёте советы и рекомендации, которые потом
ещё много раз нас выручают. Хочу выразить вам благодарность от лица всех по-
требителей и покупателей, потому что ваша работа действительно бесценна для
нас. Спасибо вам за то, что делаете нашу жизнь проще и комфортнее. Хочется
пожелать вам как можно больше сил, которые будут помогать преодолевать
различные ситуации в вашей повседневной работе.

Пусть каждый ваш день будет наполнен только приятными моментами, а на
пути будут встречаться только благодарные клиенты. Пусть все невзгоды и непри-
ятности обходят вас стороной, а праздник запомнится только добрыми улыбками,
радостными событиями и приятными встречами. Желаю вам здоровья, процвета-
ния, вдохновения и удачи!

В.А. КНЯЗЬКИН,
глава района

Когда есть НАДЕЖДА,
то и работа спорится

Героиня моего повествования 30 с лишним лет работает продавцом

Надежда Николаевна имеет
специальное образование и
знает всё о своей профессии:
она уже 34 года работает про-
давцом. Начинала в сельПО, по-
том трудилась в колхозе буфет-
чицей, а с 2009 года, открыв с
мужем своё дело, встала за при-
лавок собственного магазина.
Общительная и обходительная
хозяйка следит за порядком, ре-
гулярно проводит влажную
уборку с соблюдением санитар-
ных норм, встречает всех доб-
рым словом, обслуживает быс-
тро и без претензий со стороны
покупателей, которые оставля-
ют в книге отзывов только поло-

связь и с соседними района-
ми. Полки и витрины изоби-
луют продуктами питания,
хозтоварами, парфюмерией и
др. В магазине «У Нади» сей-
час, по словам продавщицы,
большим спросом пользуют-
ся молочные продукты, на-
питки, выпечка и ежедневно
покупаются до ста  булок
свежего хлеба.

Свою работу Надежда Нико-
лаевна не просто знает, а лю-
бит и всегда искренне радует-
ся, когда сельчане находят у неё
всё, что им нужно.

Олеся БЛИНОВА

жительные отклики, потому
что не бывало повода для отри-
цательных. За свою професси-
ональную деятельность в 2015
году она была награждена Бла-
годарностью минпромторга
России.

Хозяин магазина, Юрий
Орешин вместе с сыновьями
Валерием и Константином,
продолжателями семейного
дела, старается для местных
жителей и проезжих клиентов
создать уют и удобства, бла-
гоустраивает здание и терри-
торию, контролирует свое-
временную доставку каче-
ственной продукции, наладив

 ФОТОВЗГЛЯД Сельский рынок

В Челно-Вершинах на рынке продают и картошечку, и огурчики, и помидоры...
Здесь люди работают и живут по совести

 22 ИЮЛЯ –
ДЕНЬ
ТОРГОВОГО
РАБОТНИКА

Главной нашей задачей является
улучшение обслуживания
населения
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18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 12+
01.50 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" 12+
03.35 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" 12+

НТВ
06.10, 07.05 Т/с "ТАКСИСТКА"

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00, 11.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
12.15 Кодекс чести 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Т/с "ПАУТИНА" 16+
20.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

16+
01.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.25 Т/с "ПОПЫТКА К

БЕГСТВУ" 16+
03.20 Суд присяжных 16+
04.40 Лолита 16+
05.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Среда, 26 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.20, 05.05 Контрольная

закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми

16+
14.20, 16.15, 18.00 Время

покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" 12+
00.40 Городские пижоны 18+
02.40, 04.05 Х/ф "ВОЖДЬ

КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ"
12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Вести 12+
11.00 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" 12+

15.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+

18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"

12+
01.50 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" 12+
03.35 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" 12+

НТВ
06.10, 07.05 Т/с "ТАКСИСТКА"

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00, 11.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
12.15 Кодекс чести 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Т/с "ПАУТИНА" 16+
20.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

16+
01.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.25 Т/с "ПОПЫТКА К

БЕГСТВУ" 16+
03.25 Суд присяжных 16+
04.40 Лолита 16+
05.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Четверг, 27 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+

10.20, 05.05 Контрольная
закупка 12+

10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15, 18.00 Время

покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" 12+
00.40 Городские пижоны 18+
02.45, 04.05 Х/ф

"СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ"
16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Вести 12+
11.00 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" 12+

15.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+

18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"

12+
01.50 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" 12+
03.35 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" 12+

НТВ
06.10, 07.05 Т/с "ТАКСИСТКА"

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00, 11.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
12.15 Кодекс чести 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Т/с "ПАУТИНА"

16+
20.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

16+
01.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.25 Т/с "ПОПЫТКА К

БЕГСТВУ" 16+
03.20 Суд присяжных 16+
04.40 Лолита 16+
05.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Пятница, 28 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 05.25 Модный приговор

12+
13.15 Наедине со всеми

16+
14.20, 16.15, 18.00 Время

покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.35 Победитель 12+
00.00 Городские пижоны 18+
02.15 Х/ф "БИБЛИЯ" 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Вести 12+
11.00 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" 12+

15.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+

18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 12+
01.50 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" 12+
03.35 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" 12+

НТВ
06.10, 07.05 Т/с "ТАКСИСТКА"

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00, 11.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
12.15 Кодекс чести 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Т/с "ПАУТИНА" 16+
20.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ" 16+
02.35 Мы и наука. Наука и мы

12+
03.25 Суд присяжных 16+
04.40 Лолита 16+
05.20 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО"
16+

Суббота, 29 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.40, 07.10 Россия от края до

края 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости

12+
07.40 Х/ф "ТРЕМБИТА" 12+
09.30 Смешарики. Новые

приключения 0+
09.45 Смешарики. ПИН-код

0+
10.00 Играй, гармонь любимая!

12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Айвазовский. На гребне

волны 12+
12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт

12+
14.15 Х/ф "ТРЫН-ТРАВА" 12+
16.00 Наедине со всеми

16+
17.55 Ванга 12+
19.00 Вечерние новости 12+
19.20 МаксимМаксим 16+
20.20 Кто хочет стать

миллионером? 12+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 16+
00.00 КВН 16+
01.35 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ

ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ" 16+

03.35 Х/ф "ВЕРНЫЕ ХОДЫ" 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 12+
08.10 Живые истории 12+
09.00, 12.20 Местное время.

Вести-Самара 12+
09.20 Россия. Местное время.

Программы ГТРК "Самара"
12+

10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00, 15.00, 21.00 Вести 12+
12.40, 15.20 Х/ф "У РЕКИ ДВА

БЕРЕГА" 12+
21.50 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" 12+
01.45 Танцуют все! 12+
03.40 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3"

12+

НТВ
06.10 Т/с "2,5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
06.50 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
09.20 Устами младенца 0+
10.00 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.25 Умный дом 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.50 Квартирный вопрос 0+
13.55 НашПотребНадзор 16+
15.05 Красота по-русски 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ" 16+
00.10 Ты не поверишь! 16+
00.55 Экстрасенсы против

детективов 16+
02.25 Т/с "ППС" 16+

Понедельник, 24 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.20 Контрольная закупка

12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 04.55 Наедине со всеми

16+
14.20, 16.15, 18.00 Время

покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" 12+
00.40 Городские пижоны 18+
02.55, 04.05 Х/ф

"ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ" 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести 12+
11.00 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" 12+

15.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" 12+

18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"

12+
01.50 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" 12+
03.35 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" 12+

НТВ
06.10, 07.05 Т/с "ТАКСИСТКА"

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00, 11.20 Т/с

"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
16+

12.15 Кодекс чести 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Т/с "ПАУТИНА" 16+
20.40 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ" 16+
01.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
02.25 Т/с "ПОПЫТКА К

БЕГСТВУ" 16+
03.20 Суд присяжных 16+
04.40 Лолита 16+
05.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Вторник, 25 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.20 Контрольная закупка

12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 04.45 Наедине со всеми

16+
14.20, 16.15, 18.00 Время

покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" 12+
00.40 Городские пижоны 18+
02.50, 04.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ

БЕЛАЯ НАДЕЖДА" 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

21.00 Вести 12+
11.00 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" 12+

15.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" 12+

Программа
предоставлена ООО

«Современные
Информтехнологии»

г. Москвы.
Информация
публикуется
по местному

врем ени

04.00 Русский тигр 12+
04.40 Лолита 16+
05.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Воскресенье, 30 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 07.10 Х/ф "КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ"
12+

07.00, 13.00, 16.00 Новости
12+

08.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал 12+

11.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского
флота РФ. По окончании
парада – Новости 12+

12.30, 13.15 Цари океанов 12+
13.50, 16.15 Х/ф "БИТВА ЗА

СЕВАСТОПОЛЬ" 12+
17.45, 19.15 Юбилейный

концерт Николая
Расторгуева 12+

19.00 Вечерние новости 12+
19.55 Три аккорда 16+
22.00 Время 12+
22.30 Клуб Веселых и

Находчивых 16+
01.10 Х/ф "НЕМНОЖКО

ЖЕНАТЫ" 16+
03.25 Х/ф "ТРИ БАЛБЕСА" 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 12+
08.00 Мульт утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр

12+
09.20, 04.40 Смехопанорама

12+
09.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Местное время. Вести-

Самара 12+
12.00, 15.00, 21.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается

12+
14.00, 15.20 Х/ф "ПЕНЕЛОПА"

12+
22.45 Воскресный вечер

с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.15 Эдита Пьеха. Русский
акцент 12+

02.15 Х/ф "ДЕВОЧКА" 12+

НТВ
06.10 Т/с "2,5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
06.50 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
09.20 Лотерея "Счастливое

утро" 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ" 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации

16+
20.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ" 16+
00.10 Ты не поверишь!

16+
00.55 Экстрасенсы против

детективов 16+
02.25 Т/с "ППС" 16+
04.00 Тропою тигра 12+
04.50 Лолита 16+
05.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+
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           О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  Р Е К Л А М А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую жену, мамочку,

бабушку, тёщу, свекровь
ЗИНУРОВУ Зилу Ахметовну!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!

Муж, дочь, сын, зять, сноха, внуки

Прицепы  (г. Саранск, г. Курган).
Тел. 8-927-736-59-42.                      ИНН 637200564806 Ре

кл
ам

а

Песок речной, ПГС, щебень, бут, природный
камень, труба НКТ. Тел. 8-927-248-31-67.Реклама

УСЛУГИ

Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
                                                            ИНН 631606942230 Реклама

24 июля в РДК с 9:00 до 16:00 арзамасский
трикотаж в ассортименте: халаты, комплекты
постельного белья, матрасы (ватные), одеяла,
подушки, махровые изделия, наматрасники,
ночные сорочки.
ИП Бурмаков С.В. Реклама

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА» реализует
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.

Тел. 8-960-457-46-73.               ИНН 612690131973 Реклама

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Кольца разного диаметра. Тел. 8-927-032-83-63.
ИНН 165121355054 Реклама

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.

Тел. 8-927-716-65-55.             ИНН 636900020831 Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бесплатно.
Тел. 8-961-300-29-47.                                ИНН 612603178030 Реклама

Реклама

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

С 21 ПО 24 ИЮЛЯ
Пятница (21.07). Днём: +24...+26. Ночью: +13...+15. Об-

лачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 746
мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 2 м/с.

Суббота (22.07). Днём: +24...+26. Ночью: +13...+15. Пере-
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
746 мм рт. ст., ночью: 746 мм рт. ст. Ветер западный, 2 м/с.

Воскресенье (23.07). Днём: +22...+24. Ночью: +13...+15.
Переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное дав-
ление днём: 742 мм рт. ст., ночью: 742 мм рт. ст. Ветер севе-
ро-восточный, 2 м/с.

Понедельник (24.07). Днём: +21...+23. Ночью: +12...+14.
Облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём:
743 мм рт. ст., ночью: 742 мм рт. ст. Ветер северный, 3 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Реклама

Всё для кровли фасада и забора.
Профлист, мет.черепица, гл. лист.

Штакетник. Поликарбонат 4–8 мм.
Утеплители всех видов.
НКТ-76, уголок, арм-ра,

профтрубы более 25 видов от 1*1 до 12*12 см
Выполнение кров. работ.

Доставка мат-ла. Низкие цены.
Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92; 8-927-710-28-22,

8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08.И
Н
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Реклама

26 июля с 9:00 до 17:00 ч в РДК («Орфей»)
с. Челно-Вершины

Приглашаем вас за покупками!
МАГАЗИН «ЛИЛИЯ» предлагает: трикотаж мужской,
женский в ассортименте (производство Иваново,
Чебоксар, Казани, Москвы); платья, халаты, туни-
ки, сорочки, дачные костюмы и т.д.; детскую одеж-
ду в ассортименте; постельное бельё, полотенца
х/б махровые; одеяла , пледы , покрывала ;
чулочно-носочные изделия в ассортименте.
РАБОТАЕТ ТОЧКА всё по 50 и 100 руб.

ИП Саетгалиев И.И.

ТРЕБУЕТСЯ
 Закупаем КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

ЗАКУПАЕМ
Реклама

Срубы. Доски, туалеты. Дрова.
Телефон 8-927-000-74-61. Ре

кл
ам

а

Продаём гаражи металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые. Доставка
бесплатная. Цена от 26 т. р.

Тел. 8-906-396-98-64.        ИНН 582001267125 Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт импортных бензопил. Гарантия.
Тел. 8-927-2-68-28-02.            ОГРН 313638123800010 Реклама

30 июля с 11:00 до 13:00 ч в РДК села Челно-
Вершины состоится встреча с Разеевым В.Т.

Эта встреча может дать вам импульс для
активного образа жизни без алкоголя
и курения.                                 ИНН 631200490977 Реклама

Срочно требуется водитель
на а/м «ГАЗель» (продукты).

Тел. 8-927-727-23-42.                                            ИП Алмаева

Ре
кл

ам
а

СПОРТ
22 июля на стадионе «Колос» состоится игра первенства

области по футболу среди юношей и взрослых между команда-
ми «Металлист» (Челно-Вершины) и «Кодр» (Шентала).

Начало игр: юноши – в 15:00, взрослые – в 17:00.
Райспорткомитет

ЗЕМЛЯ

Извещение о согласовании проекта межевания
в части размера и местоположения границ

выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка

Сведения о заказчике работ по подготовке проек-
та межевания земельных участков:

Пимкина Ольга Николаевна, почтовый адрес: 446540,
Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
ул. П. Ганюшина, д. 68, тел. 89063466444.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельных участков: Лунин Евге-
ний Владимирович, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 63-11-406 от 12.08.2011 г., 446630, Са-
марская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапа-
ева, 34, е-mail: Lunin25@mail.ru, контактный телефон
8-927-750-32-35.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного
участка:

кадастровый номер 63:35:0000000:163, расположенный
по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район,
в границах бывшего колхоза им. Фрунзе.

Порядок и сроки ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков:

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Ча-
паева, 34 (ООО «Геокадсервис») с 8:00 до 17:00 в течение
30 дней со дня опубликования извещения.

Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка: почтовый адрес: 446630, Самарская
область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапаева, 34
(ООО «Геокадсервис») (30 дней со дня опубликования
извещения). На правах рекламы

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность родным, близким,

соседям, друзьям, одноклассникам и всем, кто оказал
помощь, поддержку и принял участие в похоронах нашего
дорогого, любимого сына, брата, внука Егорова Вадима
Николаевича. Низкий всем вам поклон!

Болтиновы, Малывановы, Егоровы

Аукцион, назначенный на 14.07.2017 г., по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:35:0802020:65
по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Приовражная, №8 площадью
900 кв. м, признан несостоявшимся.

Аукционной комиссией принято решение продать
земельный  участок с кадастровым  номером
63:35:0802020:65  по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Приовражная,
№8 площадью 900 кв. м для ведения личного подсобного
хозяйства единственному соискателю Марадымову  Кузь-
ме  Захаровичу по начальной цене аукциона  65826,00 руб.
(шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать шесть
рублей). На правах рекламы

На правах рекламы

К СВЕДЕНИЮ

Администрация сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области информирует население о том, что аукцион по
продаже здания крытого рынка и земельного участка под
зданием (публикация в газете «Авангард» от 2 июня 2017 г.
в №39 (9241), назначенный на 14.07.2017 г., отменён
по техническим причинам. На правах рекламы

Реклама

Реклама

Дорогих, любимых родителей
КУЗНЕЦОВЫХ Петра Николаевича

и Ольгу Евдокимовну
с золотой свадьбой!

Ваше богатство – это года,
Что прожиты вместе в любви и заботе.
Пусть грусти сегодня не будет следа,
Полвека вы под руку вместе идёте!
Пусть грянет сегодня салют в вашу честь,
Пусть дети и внуки всегда будут рядом.
Спасибо, родные, за то, что вы есть,
Ведь это огромная всем нам награда!

С любовью дочери, зятья, внучки, внук, правнучка

Требуется продавец в магазин «Стройматериалы».
Тел.: 8-927-207-74-56, 8-927-732-48-17.

ИНН 638500841820 Реклама

ПРОДАЮТСЯ
 3-комнатная

квартира в Красном
Строителе, 400 тыс.
руб. Тел. 8-927-703-
99-09.

 Дом в Челно-
Вершинах 2012 года
постройки.
Тел. 8-937-658-82-02.

 Дом в Челно-
Вершинах, ул. Желез-
нодорожная, 14, цена
договорная.
Тел. 8-927-796-36-86.

 Дом в Челно-
Вершинах, ул. Ком-
мунистическая, 97.
Тел.: 8-927-838-34-
55, 8-927-763-86-71.

 Дом в центре Челно-Вершин, S=60 м2, 10 соток земли.
Тел. 8-937-649-72-60.

 Часть домаа в Красной Горке.
Тел.: 8-906-390-60-85, 8-937-653-90-41.

 Тёлка (2 месяца). Тел. 8-927-707-33-17.

 Свинина домашняя тушками по 180 руб. за кг..
Тел. 8-927-703-99-09.

 Ульи, новые рамы с вощиной, рамы сотовые.
Тел. 8-927-077-50-55.

 Ворота автоматические. Тел. 8-937-003-24-25.


