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      ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

В зале районного Дома культуры собрались те, для кого
слова «любовь, комсомол и весна» затрагивают страницы их
жизни, будоражат воспоминания, заставляют учащённо бить-
ся сердца. С насыщенной комсомольской молодостью связа-
но очень много событий, судеб. Об этом шла речь на меро-
приятии, открыла которое песней «Комсомольцы-доброволь-
цы»  вокальная группа в составе ветеранов комсомола Оле-
га Токтарова, Шамиля Искендярова, Юрия Волкова, Ана-
толия Зайцева и Льва Андреева (на снимке). В дальнейшем
песни в исполнении Елены Изгарской, Вячеслава Михайло-
ва, Владимира Иванчина и других артистов носили темати-
ческий заряд, вызывали аплодисменты зрителей.

К собравшимся обратился, поздравив с 99-й годовщиной
создания самой массовой и боевой молодёжной организации
в истории страны, первый заместитель главы района, секре-
тарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Алексей
Белов. Алексей Николаевич вручил благодарственные пись-
ма Самарского регионального отделения общероссийской
организации «Воспитанники комсомола – моё Отечество»
Юрию Волкову и Анатолию Зайцеву «за многолетнюю ком-
сомольскую работу, верность и преданность выбранному
делу, стремление к победам и движению только вперёд».

Воспоминаниями о годах работы в период комсомоль-
ской молодости после второго рождения района (осени 1965
года) поделились ветераны Иван Евдокимов и Геннадий Гу-
сев. В частности, большой интерес вызвали рассказы об уча-
стии комсомольцев 60-х, 70-х годов XX века в возведении
домов первого микрорайона райцентра, строительстве ста-
диона, озеленении парков, уборке урожая, других делах. К
сожалению, всего этого не услышали представители подра-
стающего поколения, школьники, не проявившие интерес к
мероприятию, к истории, которую писали их отцы и деды.

Николай КАРСУНЦЕВ

Осенним днём
Прошло торжественное мероприятие, посвящённое
99-й годовщине со дня образования комсомола

Владимир АЛФЁРОВ, ветеран комсомола,
село Челно-Вершины:

– На мероприятие, посвящённое Дню рождения ВЛКСМ,
пришёл с радостью, домой вернулся в отличном настрое-
нии, всё понравилось. Этих лет действительно не забыть ни-
когда. Я работал, начиная с 1973 года, в МПМК каменщи-
ком. Хорошо помню трудовой энтузиазм молодёжи при стро-
ительстве жилых домов, районного Дома культуры, других
объектов. Работали, что называется, с огоньком, вместе от-
дыхали. В те годы были более развиты чувства коллективиз-
ма, взаимовыручки. А сейчас в делах и поступках  молодых
людей нередко преобладают единоличные мотивы.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Самарской области! Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник объединяет нас в стремлении сохранить историю и богатые духовные традиции

нашего народа, показать крепость национального характера, способность в едином порыве отстаи-
вать целостность страны и защищать российскую государственность.

Победа народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в
1612 году ещё раз напоминает нам о том, насколько важно даже в самых сложных ситуациях сохра-
нять сплочённость и несгибаемую волю. Тогда подвиг простых людей самых разных национальностей,
культур и сословий позволил положить конец смуте.

И сегодня всех нас объединяет любовь к нашей Родине, желание видеть Россию сильной и процве-
тающей державой. Мы гордимся тем, что представители разных этносов, религий и культур живут на
самарской земле в мире и согласии, вместе трудятся на благо нашего края. «Когда мы говорим о
солидарности и единстве, – подчеркнул в своём Послании президент В.В. Путин, – имеем в виду осоз-
нанную, естественную консолидацию граждан ради успешного развития России».

Не сомневаюсь, что ваша ответственная гражданская позиция, трудолюбие и активность позволят
нам достичь зримых позитивных результатов и вывести Самарскую область в число регионов-лидеров.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, согласия и взаимопонимания!
Д.И. АЗАРОВ, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области

Уважаемые жители Челно-Вершинского района!
4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот

праздник наполнен великим, переходящим из века в век
смыслом. История многонационального государства россий-
ского знает немало примеров, когда наши соотечественники
независимо от вероисповеданий и сословий объединялись,
чтобы дать дружный, решительный отпор врагу, защитить свою
Родину, отстоять любой ценой российскую государственность.
Так было и в 1612 году, когда россияне под предводитель-
ством купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского
освободили Москву от польских захватчиков.

Дорогие челновершинцы! Наша ответственная граждан-
ская позиция, инициатива и предприимчивость, а главное –
подлинное единство в делах и помыслах – служат надёжной
основой для движения нашего района вперёд. Пусть этот праз-
дничный день станет для всех нас осознанием того, что мы –
один народ нашей огромной страны. Желаю всем мира, доб-
ра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо России!

В.А. КНЯЗЬКИН, глава района

Из федерального бюджета области выделили 927 млн руб., софинансирование
регионального бюджета составило 1,2 млрд рублей

Муниципалитеты отчитались о реализации
проекта «Городская среда»

 АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе врио губер-
натора Самарской области Дмитрий
Азаров провёл совещание с глава-
ми городов и районов области по
ключевым вопросам развития му-
ниципальных образований. Основ-
ной темой обсуждения стала реали-
зация приоритетного проекта по
формированию комфортной город-
ской среды. Программа «Городская
среда» по благоустройству дворов,
дворовых территорий и знаковых
мест массового отдыха была иници-
ирована партией «Единая Россия»
и поддержана президентом России
Владимиром Путиным.

Самарская область, как регион-
донор, не вошла в первую волну рас-
пределения средств. Однако летом
2017 года при поддержке Дмитрия
Азарова, который тогда работал в
статусе сенатора, регион был вклю-
чён в программу «Городская сре-
да». Из федерального бюджета об-
ласти выделили 927 млн руб., софи-
нансирование регионального бюд-
жета составило 1,2 млрд рублей.
Стоит отметить, что всего на реали-
зацию программы в 2017 году были
выделены 25 млрд рублей из феде-
рального бюджета.

В начале совещания Дмитрий
Азаров отметил, что реализация про-
граммы «Городская среда» на 2017
год близка к завершению, и даже от-
дельные недоработки не оставляют
сомнений, что все заявленные тер-
ритории будут благоустроены.

Особое внимание глава региона
обратил на тот факт, что не всегда
представители власти прислушива-
ются к мнению населения. В част-
ности, в Кинель-Черкасском райо-
не жители нескольких территорий
выразили недовольство набором
малых архитектурных форм, кото-
рые администрация закупила для
установки. В итоге это стало причи-
ной отставания от графиков.

Врио губернатора подчеркнул: та-
кой подход недопустим. Населению
необходимо предоставить право вы-
бирать, какая территория должна
быть благоустроена и каким должно
быть общественное пространство.

«Люди должны знать, из чего

выбирать, и вы должны формиро-
вать общественное мнение, инфор-
мировать, а где-то и убеждать, –
обратился Дмитрий Азаров к главам
городов и районов. – Но если они с
этой позицией не согласились, мы
должны следовать тем советам,
которые дают люди, проживаю-
щие в конкретном муниципальном
районе, городе, посёлке. Это зада-
ча, которую совершенно чётко
сформулировал президент страны
Владимир Владимирович Путин».

Подробно о ходе реализации про-
граммы «Городская среда» рассказал
врио заместителя председателя пра-
вительства – министра энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области Сергей Крайнев.

По его словам, из 1,5 тыс. дворо-
вых территорий часть объектов го-
това, на большинстве объектов ра-
боты продолжаются. К обустройству
некоторых дворов подрядчики ещё
не приступали. Сложности, по его
мнению, возникли на ряде объектов.

На совещании глава каждого из
вышеперечисленных муниципали-
тетов подробно доложил о ситуации
на территории, назвал причины от-
ставания и обозначил чёткие сроки
окончания работ. Не все ответы
удовлетворили Дмитрия Азарова.
Работа глав нескольких муниципа-
литетов подверглась жёсткой крити-
ке, а в отношении руководителя Став-
ропольского района Дмитрий Аза-
ров не исключил возможности кад-
рового решения.

Врио губернатора призвал мак-
симально ускорить выполнение
программы благоустройства, а так-
же поставил задачу Сергею Крайне-
ву и главам муниципалитетов еже-
дневно контролировать ситуацию на
объектах и тщательно следить за ка-
чеством работ.

В ходе совещания также обсуди-
ли аспекты формирования комфорт-
ной городской среды на 2018 год.

Яна ВОЛГА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский:
«Благоустройство в наших микрорайонах видно, что
радует и воодушевляет»

– Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» важен и ну-
жен людям. 26 октября по данной теме совещание проводил врио гу-
бернатора Самарской области Дмитрий Азаров. О работе в муниципа-
литетах выступали и говорили все главы районов.

В рамках заключённого муниципального контракта в райцентре пла-
нируется благоустроить 15 дворовых территорий. Работы ведутся в со-
ответствии с графиком производства работ. Подрядная организация
была определена посредством проведения аукциона. Пять бригад ООО
ГК «Интерпрайз» (г. Самары) ведут работы по благоустройству мно-
гоквартирных домов и дворовых территорий, исходя из того перечня
работ, которые были определены населением, представителями мест-
ного самоуправления.

Средства для работы по программе муниципалитетом были полу-
чены в октябре. Согласно графику производства, их окончание плани-
руется в последних числах ноября.

Дождливая, холодная погода осени не благоприятствует. Объезд дво-
ровых территорий провожу регулярно. Бригады работают. Объём за-
планированных работ будет выполнен.

Уже сегодня благоустройство в наших микрорайонах заметно, что
радует и воодушевляет, говорит о заботе жизни сельчан. Реализация
программы «Городская среда» будет продолжена и в следующем году.
Работы по благоустройству, уважаемые челновершинцы, планируют-
ся исходя из вашего мнения. Будьте активны и бережливы.
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      ДАТА В ИСТОРИИ

До знаменательной даты – 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции – осталось несколько
дней, но никакой информации о праздновании, мероприя-
тиях Дня не наблюдается. Что-то проводят музеи, библио-
теки, идут спектакли, ждём новых кинолент... Сложилось
такое впечатление, что никакого юбилея не предвидится,
хотя ещё год назад тема Октября 1917 года была популярна
в качестве грантовой. Ходили даже разговоры об учрежде-
нии специального комитета, задачей которого была подго-
товка к празднованию годовщины революции.

Обойти эту дату, а день 7 ноября до недавнего времени
был главным государственным праздником нашей стра-
ны, называвшейся тогда, правда, по-другому, даже на уров-
не работы сельской газеты не могу. И не только потому, что
это праздник моих отцов и дедов, я тоже вместе со школь-
никами, студентами не раз с праздничным настроением,
непередаваемой гордостью шла в многочисленных колон-
нах рабочих и служащих по главной улице города Сызрани –
Советской, принимая участие в параде 7 ноября.

Почему нельзя забывать этот День? Да хотя бы пото-
му, что у нас в каждом городе и райцентре есть улица
(площадь) имени В.И. Ленина. И сегодня в вековой юби-
лей не совсем пристойно делать вид, что ничего и не
было, а СССР появился на свет как-то сам собой, и уже
сразу взрослый. Приведу одно рассуждение (запись со
стены ВКонтакте): «Вот правил себе царь, правил, а по-
том вдруг раз! – и Гитлера победили, а там и Гагарин
полетел. Как будто русские (вместе с остальными наро-
дами) в какой-то момент все на минуточку вышли из
страны по делам, возвращаются, а тут кто-то зашёл и
всю мебель переставил; ну что ж, решили с новой мебе-
лью жить, так вроде тоже ничего, а кто это сделал – по-
тёмки, мы и не заметили. Оно само». Интересно...

А ведь с историей как получается – ты её в дверь, а она
в окно. 100-летие 1917 года у нас как-то естественным
образом отмечается народом!

Нельзя замалчивать историю Октябрьской революции.
Наши потомки должны осмыслить и понять, что на самом
деле произошло в России в 1917 году.

Беспамятство – это вообще страшный диагноз. Сейчас
на Украине сносят памятники не только В.И. Ленину, но и
маршалу Г.К. Жукову, разведчику Н.И. Кузнецову. И это, как
и в других странах, стимулирует деструктивные настроения,
ведёт к распаду гражданского общества. Памятник – это па-
мять, свидетельство реалий той или иной пережитой нами
эпохи. Разрушить памятник – значит отказаться от какого-то
периода своей истории, а это недопустимо: все эпохи в со-
вокупности встроены в нашу идентичность, в нас самих.

7 ноября 2017 года отмечается 100-летие Октябрьской революции 1917 года. Полное официальное название историче-
ского события – Великая Октябрьская социалистическая революция, иные названия «октябрьский переворот»,
«Октябрьское восстание», «большевистский переворот».

«Октябрь». Режиссёр: Сергей Эйзенштейн. Студия и год созда-
ния: Совкино, 1927.

Фильм, завершающий знаменитую трилогию Сергея Эйзенштей-
на («Стачка», «Броненосец «Потёмкин», «Октябрь»), создавался к
10-летию Октябрьской революции. В распоряжении молодого, но
уже прославленного к тому времени режиссёра были все средства:
достаточное количество плёнки, исторические костюмы и возмож-
ность снимать в интерьерах Зимнего дворца. В результате получи-
лось масштабное кинополотно с ярким идеологическим характером.
В фильме специально используются новаторские для тех лет при-
ёмы монтажных склеек, что делает картину похожей на докумен-
тальную хронику. Кстати, именно в этом фильме впервые в кино
появляется образ В.И. Ленина.

«Ленин в Октябре». Режиссёр: Михаил Ромм. Студия и год
создания: «Мосфильм», 1937.

Фильм снимался уже к 20-летию Октябрьской революции, про-
ект курировал лично Сталин, поэтому на режиссёра Михаила Ромма
легла серьёзная задача: впервые в звуковом кино показать образы
вождей. В киноленте отражены все ключевые революционные со-
бытия, в том числе знаменитая сцена штурма Зимнего дворца. Одна-
ко реальные исторические события в этом фильме зачастую искаже-
ны. «Ленин в Октябре» два раза перемонтировался. Сразу после
смерти Сталина некоторые сцены с ним были вырезаны, а в 1963
году вождь был «удалён» из фильма полностью.

Цитата: «Власть мы берём всерьёз и надолго».

«Выборгская сторона». Режиссёры: Григорий Козинцев,  Лео-
нид Трауберг. Киностудия и год создания: «Ленфильм», 1938.

Историко-революционный фильм, финальная часть трилогии о
революционере по имени Максим («Юность Максима» и «Возвра-
щение Максима»). События в фильме происходят в Петрограде в
первые месяцы после захвата власти большевиками, вокруг нищета
и голод. Опытный большевик Максим становится комиссаром Госу-
дарственного банка, ему предстоит столкнуться со старорежимны-
ми служащими, совершающими тайные денежные переводы за
границу...

Цитата: «Детей – в лагеря! Нынче собственность на детей не
полагается».

«Человек с ружьём». Режиссёр: Сергей Юткевич. Киностудия и
год создания: «Ленфильм», 1938.

1917 год. Солдат Иван Шадрин едет с фронта в революционный
Петроград, чтобы передать Ленину письмо однополчан. Фильм яв-
ляется одной из самых известных частей киноленинианы, произведе-
ний, посвящённых Владимиру Ленину.

Цитата: «Братцы! Товарищи! Я разговаривал с Лениным!»

«Аппасионата». Режиссёр: Юрий Вышинский. Киностудия и год
создания: «Мосфильм», 1963.

Короткометражный художественный фильм по мотивам рассказа
А.М. Горького «В.И. Ленин». Зимним вечером 1920 года В.И. Ленин
в гостях у М. Горького слушает известного пианиста Исайю Добро-
вейна, который исполняет Шопена и Бетховена.

Цитата: «Быть человеком – должность адски трудная».

Источник: https://drofa-ventana.ru/material/filmy-o-revolyutsii-1917-goda/

Знаковые киноленты о Великой российской революции, которые иллюстрируют эпоху глобальных перемен,
происходивших в стране... Безусловно, события, показанные в данных художественных фильмах, являются
творческим переосмыслением, режиссёрским взглядом на революционные события. Все фильмы в подборке –
чёрно-белые, отчего сегодня их очень часто путают с документальной хроникой тех лет

«Ураган времени – революция, корабль бытия пляшет в волнах, летит в грозовой мрак.
Трещат и падают устои, рвутся в клочья паруса сознания».                                                             Алексей ТОЛСТОЙ

Ничего и не было?

Революция и кинематограф

Хорошая цитата:«Быть человеком –
должность адски трудная».

Пожалуй, этими словами поставим точ-
ку и в теме, посвящённой 100-летию Вели-
кого Октября.

Н ад  мат ериал о м пол о сы  раб о тал а М ария КЛИ Ш ИН А

Когда-то так оно и было:
Был красный день календаря,
Но почему-то всё забылось
С годами.., а наверно, зря!
Ведь это был прекрасный праздник
И для людей, и для страны...
Забыть такое можно разве?
Но забывается, увы...
Я понимаю: мир менялся –
Иные нынче времена...
Но в нашей памяти остался
Тот красный день календаря!
Гул демонстраций, песни, шутки,
Улыбки радостные, смех...
Сейчас туда бы... на минутку...
Да невозможно... Жалко! Эх!..
Пройтись по площади с оркестром
И крикнуть от души «Ура!!!»
Но... нет теперь страны Советов
И дня Седьмого ноября...
                     И. БУЛАНОВА, 2014

ХХ века миллионы наших сограж-
дан в трёх поколениях празднова-
ли 7-го ноября День Великой
Октябрьской социалистической
революции.

Праздник, официально называ-
емый годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, впервые был отпразд-
нован в 1918 году, а выходным
стал с 1927 года. Впервые государ-
ственное празднование не прово-
дилось 7 ноября в 1991 году, одна-
ко сам день 7 ноября оставался вы-
ходным вплоть до 2005 года.

В 1996 году указом Б.Н. Ельцина
он был просто переименован и стал
называться Днём примирения и со-

Великая российская революция
1917 года навсегда останется одним
из важнейших событий ХХ века. При
всём расхождении взглядов на собы-
тия столетней давности невозможно
отрицать тот факт, что попытка по-
строения на земле нового справед-
ливого общества решающим обра-
зом изменила пути исторического
развития России и оказала громад-
ное влияние на развитие народов
всей планеты. Революционная транс-
формация России положила начало
новому глобальному проекту циви-
лизационного масштаба.

Более 70 лет этот красный день
календаря был главным праздни-
ком страны. Большую часть

гласия. В конце 2004 года Государ-
ственная Дума приняла закон, со-
гласно которому этот праздник от-
менялся, а вместо него был учреж-
дён новый, который получил назва-
ние День народного единства.
4 ноября в России является выход-
ным днём.

7 ноября отмечается День воин-
ской славы России. В этот день в 1941
году на Красной площади в Москве
прошёл военный парад в ознаменова-
ние 24-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции.
Этот праздник был учреждён в 1995
году 13 марта Федеральным законом
России «О днях воинской славы и
памятных датах России».

7 ноября – дата, требующая переосмысления
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04.20 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ"
12+

НТВ
06.00, 07.05 Т/с "АДВОКАТ" 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 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие

16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ" 16+
20.40 Специальный выпуск с

Вадимом Такменевым 16+
21.40 Х/ф "ПАУТИНА" 16+
00.40 Д/ф "Октябрь live" 12+
02.45 Нашпотребнадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+

Среда, 8 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

12+
10.15, 05.20 Контрольная закупка

12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.30 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 "ТРОЦКИЙ" 16+
00.40 Подлинная история русской

революции 16+
02.40, 04.05 Х/ф "ПОМЕЧЕННЫЙ

СМЕРТЬЮ" 16+

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

Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное

время. Вести-Самара 12+
13.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"

12+
01.55 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
04.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ"

12+

НТВ
06.00, 07.05 Т/с "АДВОКАТ" 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 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие

16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ" 16+
20.40 Специальный выпуск с

Вадимом Такменевым 16+
21.40 Х/ф "ПАУТИНА" 16+
00.45 Итоги дня 16+
01.15 Революция live 12+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+

Четверг, 9 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

12+
10.15 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+

11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.50 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 "ТРОЦКИЙ" 16+
00.45 Подлинная история русской

революции 16+
02.35, 04.05 Х/ф "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ

ЧИСТОГО РАЗУМА" 16+

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

Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное

время. Вести-Самара 12+
13.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"

12+
01.55 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
04.05 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ"

12+

НТВ
06.00, 07.05 Т/с "АДВОКАТ" 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 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие

16+
15.00, 17.30 Место встречи

16+
18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ" 16+
20.40 Специальный выпуск с

Вадимом Такменевым 16+
21.40 Х/ф "ПАУТИНА" 16+
00.45 Итоги дня 16+
01.15 Революция live 12+
03.20 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+

Пятница, 10 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.15, 06.15 Контрольная закупка

12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Время покажет 16+
16.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Человек и закон 16+
19.00 Вечерние новости
19.20 Концерт "День сотрудника

органов внутренних дел" 12+
22.00 Время 12+
22.30 Голос 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Городские пижоны 16+
02.30 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА" 16+
04.30 Х/ф "ДЕЛАЙТЕ ВАШИ

СТАВКИ!" 16+

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

Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное

время. Вести-Самара 12+
13.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ"

12+

01.55 Х/ф "ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО" 12+

НТВ
06.00, 07.05 Т/с "АДВОКАТ" 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 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие

16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 ЧП. Расследование 16+
18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ" 16+
20.40 Жди меня 12+
21.40 Х/ф "ПАУТИНА" 16+
00.45 Захар прилепин. Уроки

русского 12+
01.20 Революция live 12+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+

Суббота, 11 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.45, 07.10 Т/с "МАМА ЛЮБА" 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!

12+
09.45 Смешарики. Новые

приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Летучий отряд 12+
12.00 Жизнь Льва Троцкого. Враг

номер один 12+
13.20 Идеальный ремонт 12+
14.20 Х/ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК"

16+
16.50 Футбол. Сборная России -

сборная Аргентины.
Товарищеский матч. Прямой
эфир 12+

19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Кто хочет стать

миллионером? 16+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.35 Короли фанеры 16+
01.25 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГЛАЗА" 16+
03.25 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ" 16+
05.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 12+
07.35 Мульт утро 0+
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 Вести 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.20 Х/ф "ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА" 12+
17.15 Х/ф "РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА" 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф "НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА"

12+
01.55 Х/ф "КАМИННЫЙ ГОСТЬ" 12+
03.50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ" 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Новый дом 0+
09.50 Пора в отпуск 16+
10.30 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Нашпотребнадзор 16+
15.10, 03.50 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+

Понедельник, 6 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.10 Х/ф "БЕГ" 12+
11.15 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"

12+
13.10 Х/ф "КОРОЛЕВА

БЕНЗОКОЛОНКИ" 12+
14.40 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ" 12+
16.35 Концерт "Эхо любви" 12+
18.30 Я могу! 12+
20.30 Лучше всех! 12+
22.00 Время 12+
22.20 Т/с "ТРОЦКИЙ" 16+
00.15 Подлинная история русской

революции 16+
02.20 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ"

16+
04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

СНОХА" 12+
10.40, 15.20 Т/с "ЛЮБОВНАЯ

СЕТЬ" 12+
15.00, 21.00 Вести 12+
18.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ"

12+
21.20 Т/с "ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ"

12+
23.35 Х/ф "ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ

РЕВОЛЮЦИЯ" 12+
01.40 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
03.45 Х/ф "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ"

12+

НТВ
06.00 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
07.50, 09.15, 11.20, 17.20 Х/ф

"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
16+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12+

18.15 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ" 0+

20.25 Т/с "ПЕС" 16+
00.40 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" 18+
02.30 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" 16+
04.15 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!"

16+

Вторник, 7 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

12+
11.00 Москва. Красная площадь.

Торжественный марш,
посвященный 76-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г.

11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.45 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 "ТРОЦКИЙ" 16+
00.45 Подлинная история русской

революции 16+
02.35, 04.05 Х/ф "ОН, Я И ЕГО

ДРУЗЬЯ" 16+

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

Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное

время. Вести-Самара 12+
13.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
15.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ"

12+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+

20.00 Центральное телевидение
16+

21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.45 Международная пилорама

16+
00.45 Квартирник НТВ у

Маргулиса 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+

Воскресенье, 12 ноября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.30, 07.10 Т/с "МАМА ЛЮБА"

12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
08.50 Смешарики. ПИН-код 0+
09.00 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Честное слово 12+
12.00 Моя мама готовит лучше!

12+
13.15 Теория заговора 16+
14.25 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+
16.00 Концерт "День сотрудника

органов внутренних дел" 12+
18.30 Я могу! 12+
20.30 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное "Время" 12+
23.30 Клуб Веселых и

Находчивых 16+
01.45 Х/ф "ДРАКУЛА" 16+
03.20 Х/ф "ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА"

16+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" 12+
07.45, 04.20 Сам себе режиссёр

12+
08.35, 03.55 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Местное время. Вести-

Самара 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
14.05 Х/ф "СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ"

12+
17.40 Стена 12+
19.00 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица" 12+

21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым
12+

01.00 Дежурный по стране 12+
02.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ" 12+

НТВ
06.00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" 12+
08.00 Центральное телевидение

16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.05 Малая земля 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" 18+
02.00 Х/ф "МУХА" 16+
04.10 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+

Программа
предоставлена

ООО «Современные
Информтехнологии»

г. Москвы.
Информация
публикуется
по местному

времени

      В НИМАНИЮ ГРАЖ ДАН

Отделение лицензионно-
разрешительной работы уп-
равления Росгвардии по Са-
марской области в Челно-Вер-
шинском  районе информиру-
ет, что в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 5 Концеп-
ции общественной безопасно-
сти в Российской Федерации,
утверждённой президентом
Российской Федерации от
20.11.2013 года, в целях реали-
зации государственной про-
граммы Самарской области
«Обеспечение правопорядка в
Самарской области на 2014–
2019 годы», утверждённой по-

ной воле или сообщение орга-
нам власти о месте их нахожде-
ния при реальной возможности
дальнейшего хранения. Лицо,
добровольно сдавшее предметы
вооружения, освобождается от
уголовной ответственности в
соответствии со ст. 222 УК Рос-
сийской Федерации.

Если у вас имеются незаре-
гистрированное оружие, бое-
припасы, патроны к оружию,
взрывные устройства и взрыв-
чатые вещества, которые вы на-

шли либо храните от умерших
родственников и т.п., данные
предметы необходимо сдать в
территориальные органы Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации Самарской
области по месту хранения ука-
занных предметов. Этим вы
обезопасите себя, а также смо-
жете получить материальное
вознаграждение.

Более подробную информа-
цию по данному вопросу, а так-
же о размерах выплаты за доб-

ровольно сданные предметы
вооружения вы можете узнать
у сотрудника  подразделения
лицензионно-разрешительной
работы управления Росгвар-
дии по Самарской области в
Челно-Вершинском районе  по
телефону 8-927-724-33-00 или
по адресу:  с. Челно-Вершины,
ул. Проломная, д. 3 (здание
ОВО).

Сергей БАТМАНОВ,
старший инспектор ОЛРР

по Челно-Вершинскому району
управления Росгвардии
по Самарской области

Сдай незаконно хранящееся оружие!
становлением правительства
Самарской области от 29.11.2013
№711, на территории области
проводится мероприятие по
приёму от населения незаконно
хранящихся оружия, боеприпа-
сов, патронов к оружию, взрыв-
ных устройств и взрывчатых ве-
ществ на добровольной основе.

В соответствии с действую-
щим законодательством, добро-
вольной сдачей считается выда-
ча лицом вышеуказанных пред-
метов вооружения по собствен-
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           О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  Р Е К Л А М А

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

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

ПРОДАЮТСЯ

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

Тел. 8-906-423-89-34.               ИНН 612690131973 Реклама

УСЛУГИ

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

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. Челно-Вершины, Октябрьская, 2
«VIpMaster»             ИП ЛАВРИКОВ М.П.          ОГРН 313638123800010 Реклама

МАГАЗИН «ЭЛЬДАР»
Кухонные гарнитуры и шкафы-купе по
индивидуальным размерам. Прихожие,
спальни, детские, стенки, диваны, хо-
лодильники, стиральные машины.
с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 7А.

Тел. 8-939-741-90-97. Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Тел. 8-961-428-25-50. Доставка БЕСПЛАТНО.
ИНН 615399973922 Реклама

 Куплю КРСС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

 Закупаем мясо быков, коров, тёлок. Тел. 8-927-789-12-57.

 Куплю пух-перо; б/у подушки, перины.
Тел. 8-927-263-58-00.

 Куплю рога лося, дорого. Тел. 8-927-780-70-79.

КУПЛЮ
Реклама

Реклама

СДАЁТСЯ

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ
6 ноября исполняется 1 год, как нет

с нами нашего родного, любимого
мужа, отца, дедушки

КИЛЯЧКОВА
Николая Семёновича.

Посажу я цветы на могилку,
Горькой слезою полью.
Прощай, дорогой мой,
                    мой любимый Коля,
Не встречу я тебя, не увижу,
                            никогда не найду.

Ушёл от нас ты слишком рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
А нам остаётся лишь вечная память.

Просим всех, кто знал Николая Семёновича, помянуть
его добрым словом. Царствие тебе небесное и вечный покой.
Помним, любим, скорбим!

Жена, дети, внуки, правнучка, родные

Любимую маму, жену, бабушку, сестру, тётю
ЮРТАЕВУ Татьяну Борисовну

с юбилеем!
Поздравляем тебя с днём рождения
И хотим от души пожелать,
Чтобы не было тени сомнения
Верить в счастье, всегда побеждать.
А ещё очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей,
Чтоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей.
Здоровья тебе, любви и успеха,
Чтоб довольна была ты судьбой,
И счастливого звонкого смеха,
Оставайся сама ты собой!

Родные

ДМИТРИЕВЫХ Ольгу Леонтьевну
и Ивана Ульяновича

с золотой свадьбой – 50-летием совместной жизни!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Семьи Бурановых, Степановых, Вырмаскиных

Продаём гаражи металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые. Доставка
бесплатная. Цена от 27 т. р.

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

7 ноября в РДК с 8:00 до 16:00 ч
ульяновская обувная фабрика (другие
отечественные производители) проводит
продажу обуви из натуральной кожи.

РекламаИП Новикова Т.Ю.

 1-комнатная квартира в
Челно-Вершинах, I мкр.,
д. 9, кв. 7. Тел.: 8-382-575-
63-72, 8-927-267-53-47.
 Дрова колотые (осина).

Тел. 8-927-006-20-03.
 Пролёты забора.

Тел. 8-927-006-20-03.
 Мясо цыплёнка-бройлера,

мулардов, индейки, гуся. Тел. 8-937-178-95-35.

Реклама

7 ноября в РДК («Орфей») с 9:00 до 17:00 ч
МАГАЗИН «ЛИЛИЯ» предлагает куртки (муж., жен.)
«осень-зима»; пальто (жен.) «осень-зима» (напол-
нитель синтепон, халофайбер); трикотаж мужской,
женский в ассортименте производства г.г. Иванова,
Чебоксар, Казани, Москвы (толстовки, ветровки, ко-
муфляж «осень-зима», платья, халаты, туники, коф-
ты, рубашки, трико и т.д.); детскую одежду в ас-
сортименте; постельное белье; полотенца х/б
махровые; наперники, пледы, покрывала,
одеяла (из овечьей, верблюжьей шерсти, шелко-
пряда); чулочно-носочные изделия в ассорти-
менте и многое другое. Добро пожаловать! Реклама

РекламаИП Марьенко С.Г.

Внимание!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
8 ноября приглашаем в РДК

на ярмарку-продажу меховых
изделий. Женские ШУБЫ «зима-
осень» (производитель – г. Пяти-
горск), новая коллекция из норки,
мутона, а также в ассортименте
куртки, дублёнки. Скидки каждо-
му покупателю. Сдай старую
шубу, получи скидку на новую.

Кредит предоставляет ОТП-Банк
(лиц. №2766 от 21.06.2012 г.).
Ждём вас с 9:00 до 17:00.

Хватит мечтать, пора покупать!

Реклама

Приглашаем за покупками в Челно-Вершины
9 ноября с 14:00 до 15:00

на центральном рынке (возле моста)
будут продаваться:

• новые ЖК телевизоры с экраном 48 см, цифро-
вым ресивером на 20 каналов – 5800 р.;
• мониторы к компьютеру – 5500 р.; автоклав
«Финляндия» – 7500 р.; насадка для ощипыва-
ния домашней птицы – 1200 р.; шуруповёрты-
дрели – 2200 р.; автоматическая хлебопечка –
3200 р.; измельчитель зерна, корнеплодов, соло-
мы, кукурузы – 2500 р.–15800 р.; поглотитель вла-
ги в помещениях – 100 р.; жарочный шкаф (ду-
ховки) – от 2100 р.; автоматические инкубаторы –
от 3900 р.; комнатные биотуалеты (не нужно
канализации) – 5200 р.;
• электрокоптильни – 1900 р.; зимний тентовый
гараж – 24000 р.; измельчитель солода – 1000 р.;
мотокультиватор (6,5 л/с) – 16500 р.; мотоблок –
25000 р.; телеги к мотоблоку – 15000 р.; электро-
стамеска –1500 р.; электросоковыжималка –
от 1600 р.; сборно-металлический гараж
(3,5*4,9*2,5 м) – 35000 р.; станок и машинки для
заточки стригальных ножей – 5500 р.–16000 р.
www.protehresurs.satom.ru

Контактный телефон 8 (909) 146-33-00.

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые предприниматели
м.р. Челно-Вершинский!

Приглашаем вас на консультационные мероприятия,
которые будут проводиться специалистами ИКАСО, по
темам:

1. Потребительский экстремизм. Защита прав
предпринимателей.

2. Экологические требования к СМСП. Проверка со-
блюдения требований в области обращения с отходами.

3. Новый порядок применения ККТ и основные этапы
внедрения ЕГАИС.

Ждём вас 9 ноября 2017 года в 11:00 по адресу:
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8 (администрация рай-
она, малый зал).

Участие бесплатное. При себе иметь копии свидетельств
ИНН и ОГРН (ОГРНИП).
Запись по телефонам: 2-24-43; 8-927-734-75-25, В.Д. Лукья-
нов, главный специалист экономического отдела.

Реклама

Ремонт холодильников, стиральных машин,
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04.
              ОГРН 310638101100016

Реклама

Реклама

Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь по возврату водительских
удостоверений. ДТП. Официально.

8-800-350-1002. Звонок бесплатный!
ОГРН 1172225018228

 Сдаётся 2-комнатная квартира без мебели в Челно-Вер-
шинах (около больницы), недорого. Тел. 8-927-007-95-28.

Реклама

Реклама

Реклама

8 ноября в РДК с 10:00 до 14:00 часов
Всесезонные головные уборы. Аксессуары.

Женский трикотаж. г. Отрадный. РекламаИП Конев

Реклама

Реклама

Реклама


