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ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА

СЕНТЯБРЯ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕМА НОМЕРА

Душд России

-

В СИМВОЛАХ ЕЁ

22 августа россияне отмечают один из важнейших и значимых праздников - День Государственного флага России
• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Валерий
КНЯЗЬКИН,
глава
муниципального
района
ЧелноВершинский

Уважаемые челновершинцы,
дорогие земляки!
Сегодня, 22 августа, вся страна празднует день
самого главного символа государства - День
российского флага. В этот день особо ощу
щается мощь великой России. Мы гордимся
своей страной с огромной и благородной ис
торией. Мы являемся особым народом, кото
рого не сломить никакими трудностями.
Флаг Российской Федерации утверждает пре
емственность поколений, объединяет пред
ставителей разных народов и национально
стей, проживающих на территории нашей Ро
дины, в стремлении сделать Россию единым,
сильным, развитым государством. Государ
ственный флаг объединяет и помогает нам по
чувствовать, что вместе мы - многонацио
нальный российский народ.
В этот замечательный день хочется пожелать
всем мирного неба и добра. Пусть все ваши
благие начинания претворяются в жизнь. Всё
задуманное пусть сложится, а в ваших семь
ях пусть царят гармония и взаимопонимание.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и
уверенности в завтрашнем дне!

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР
Что за радуга на небе?
Красный, синий, белый цвет.
Это флаг моей России,
Красивее флага нет!
Снизу красный - цвет П обед,
В середине - синий,
Это цвет великих рек,
Что текут в России.
Ну а сверху - белый цвет,
Это всякий знает,
Что душевной чистотой
Русь гостей встречает.
А. Александров

Заканчивается
досрочная
подписка
на I полугодие
2019 года

История российского флага
Впервые Государственный флаг у России появился более трёхсот лет назад: на рубеже
XVII-XVIII вв. в эпоху царствования отца Петра I Алексея Михайловича. Именно во
времена его правления на первом русском фрегате «Орёл» был поднят в качестве
Государственного флага трёхцветный стяг
20 января 1705 года - Петр I издал
Указ о размещении флага на судах,
сам начертал образец и определил
порядок горизонтальных полос.
1712 год
ном флоте утвер
дился Андреевский флаг.
До XIX века русские моряки водру
жали на берегах присоединяемых зе
мель памятный крест. Но в 1806 году
появилась новая традиция. Именно
тогда, во время экспедиции, которая
обследовала побережье Ю жного
Сахалина,на берегу были подняты
сразу два флага: Андреевский, ко
торый отмечал заслугу военного
флота, и бело-сине-красный, кото
р ы й о т м ет и л н овое в л ад ен и е
России.
1858 год - Александр II утвердил
новый рисунок флага (чёрно-жёл
то-белый).
1865 год - вышел указ, в котором
чёрный, оранжевый (золотой) и бе
лый названы «государственными
цветами России».
1883 год - повеление Александра III
об употреблении флага из трёх по
лос: верхней - белого, средней - си
него и нижнего - красного цветов.
1896 год - Особое совещание при
министерстве юстиции утвердило
бело-сине-красный флаг в качестве
государственного.
1918 год - Яков Свердлов предло-

жил утвердить боевой красны й
флаг как национальный российский
флаг.
22 августа 1991 года - чрезвычай
ная сессия В ерховн ого С овета
РСФСР постановила считать офици
альным символом России триколор.
11 декабря 1993 года - положение

о Государственном флаге Россий
ской Федерации.
20 августа 1994 года - указ о Дне
Государственного флага Россий
ской Федерации - 22 августа.
25 декабря 2000 года - Закон
«О Государственном флаге Россий
ской Федерации».

Интересные факты о российском триколоре
Существует легенда, что матросов торговых судов (на которых и ис
пользовался в большинстве случаев нынешний триколор), которые не
могли запомнить порядок цветов на флаге, секли розгами. И тогда наход
чивые матросы, чтобы не забывать цвета, придумали для запоминания
забавное слово «бесик»: по первым буквам цветов. Говорят, сечь после
этого стали гораздо реже.
Перед коронацией Николая II созвали Особое Высочайше утверж
дённое Совещание по поводу цветов флага Российской Империи, кото
рое утвердило бело-сине-красное полотнище. Одним из аргументов «за»
был следующий:

«...Если для определения народных цветов России обратиться к
народному вкусу и народным обычаям, к особенностям природы Рос
сии, то и этим путём для Отечества нашего определятся те же на
циональные цвета: белый, синий, красный.
Великороссийский крестьянин в праздник ходит в красной или си
ней рубашке, малорос и белорус - в белой; бабы русские рядятся в
сарафаны тоже красные и синие. Вообще, в понятиях русского чело
века, что красно, то хорошо и красиво...
Если к этому присоединить белый цвет снежного покрова, в кото
рый вся Россия облекается в течение более полугода, то, на основа
нии и этих признаков, для эмблематического выражения России, для
русского народного или Государственного флага наиболее свойствен
ными оказываются цвета, установленные Великим Петром».

На основании письма УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России» доводим до вашего
сведения, что в период с 1 и ю л я п о 31 а в г у с т а 2 0 1 8 г о д а п р о в о д и т с я д о с р о ч н а я п о д п и с к а
на I п о л у го д и е 2019 го д а .
Обращаем ваше внимание на то, что тарифы на оказание услуг по подписке н а о с н о в н у ю п о д п и с н у ю
к а м п а н и ю I п о л у г о д и я 2 0 1 9 г о д а б у д у т п р о и н д е к с и р о в а н ы н а 1 0 % . Таким образом, досрочная
подписка с 1 июля по 3 l августа будет выгодна вам, уважаемые подписчики. Тарифы на услуги почтовой
связи остаются на уровне предыдущего подписного периода (II полугодия 2018 года).
Редакция газеты «Авангард»
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ГОСПРОГРАММЫ
ФОТОРЕПОРТАЖ

• СПАРТАКИАДА

У нас комф ортная сельская среда
Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального района
Челно-Вершинский:

«Рад доброму и искреннему общению
с жителями райцентра»
- Наши дворы помолодели, а вместе с ними и
люди села, район выглядят бодрее и веселее. Му
ниципальная программа по благоустройству на 2018
год, а с ноября текущего года - на плановый пери
од 2019-2022 гг. в районе успешно реализуется.
Очерёдность проведения работ по благоустройству
зависит от активности самих жителей.
Уважаемые сельчане, вы имеете право контроли
ровать выполнение и качество работ на каждом эта
пе. Однако при этом и сами должны внести свой вклад
в общее дело: принимать участие в субботниках, бе
речь новое оборудование, поддерживать чистоту и
прикладывать все усилия для улучшения около
домовой территории.
Спасибо федеральному и региональному прави
тельствам за действенную как для города, так и для
села программу «Комфортная городская среда».
Во дворах I микрорайона возле домов
1, 2 и 4, во дворе микрорайона Строителей
около дома №2, в III микрорайоне у домов
№ 3 и № 4 прошли праздничные програм
мы, посвящённые завершению работ по
благоустройству дворовых территорий в
рамках программы «Комфортная город
ская среда». В мероприятии приняли уча
стие люди разных поколений: детвора и мо
лодые семьи, бабушки и дедушки, храни
тели семейного очага названных домов, а
с ними и райцентра. Ведь благоустройство
начинается с того, как каждый из нас ж и
вёт. У того, кто привык содержать в чисто
те и порядке квартиру, дом, будет порядок
и во дворе.
В праздниках приняли участие (напом
ню, праздник дворовой территории в III
микрорайоне возле домов 5, 7 и 8 прошёл
10 августа, о чём газета «Авангард» рас
сказывала ранее) глава района Валерий
Князькин, заместители главы района Алек
сей Белов и Наталья Сергеева, которые
поздравили сельчан.
Средства, полученные районом и реа
лизованные в рамках работ по программе
«Комфортная городская среда», позволи
ли благоустроить дома, дворовые терри
тории. Здесь с особым колоритом, настро
ением ДЕТСТВА поселились игровые пло
щадки, чему безмерно рады девчонки и
мальчишки.
Встречи показали главное: люди в сёлах
живут дружно, а это не так и мало для на
шей жизни. На празднике пели песни, игра
ла гармонь, радовали детский смех, улыб
ки. А мероприятия, организованные адми
нистрацией района, объединили людей в
понимании того, что жизнь на селе не на
словах, а на деле стала комфортнее, благо
устроеннее. Новые скамейки, бордюры, ас
фальт и детские площадки появились во дво
рах названных выше дворовых территорий.
Жители, всё это и благодаря вам, вашей
инициативе.
На территории муниципалитета про
грамма этого года реализована. В текущем
году в райцентре благоустроено 4 дворо
вых территории и 1 общественное про
странство - площадь имени В.И. Ленина.
На реализацию мероприятий по благо
устройству было выделено 9115,7 тыс. руб
лей из средств областного и федерального
бюджетов и 1012,8 тыс. рублей - из средств
местного бюджета. К слову, Самарская об
ласть стала одним из лидеров по выполне
нию программы «Формирование комфорт
ной городской среды». Об этом на всерос
сийском селекторном совещании расска
зал заместитель министра строительства и
Ж КХ России Андрей Ч ибис. В этом году
на реализацию программы «Формирова
ние комфортной городской среды» в реги
оне выделяется 1 млрд 119 млн рублей, из
которых 573 млн рублей - федеральные
средства.

МНЕНИЕ
Нина СНУРНИЦЫНА, старшая многоквартирного дома №2
мкр. Строителей:

- В этом году в нашем дворе установили детскую пло
щадку, чему радуются все жители. Детки катаются на каче
лях, горках, занимаются на тренажёрах, рисуют за удобны
ми столами, играют на улице до позднего вечера. Кроме
того, нам сделали железный забор возле дома, а также за
асфальтировали и огородили площадку для мусора, устано
вили новые контейнеры. Выполненными работами мы до
вольны, подрядчики советовались с жильцами, интересова
лись нашим мнением. А вот в прошлом году, когда проводи
лись работы по строительству дорог, не были учтены наши
пожелания.
Своими силами рядом с площадкой мы сделали бесед
ку, разбили клумбы. В благоустройстве и поддержании во
дворе порядка активность проявляют Марина Краснова,
Мансур Галимов, Александр Гнутов, Галина Гнутова, Ильнас Мулюков, Ольга Харитонова, Елена Антонова, Альберт
Шакиров, а Юрий Моисеев и Михаил Белорусов регулярно
окашивают территорию. Мы создаём уют и комфорт, чтобы
наш дом был ухоженным.
Алла ПОЖАРСКАЯ
Фото: Николай КАРСУНЦЕВ

«Заниматься спортом
нужно в удовольствие»
Ветераны делятся секретами активного долголетия

142 ветерана в возрасте от 58 до 88 лет
боролись за право попасть в сборную
Самарской области
Два дня на базе отдыха «Волжанка» в Красноярском
районе проходила областная спартакиада пенсионеров.
Здесь мы познакомились с двумя замечательными
спортсменами из Тольятти - 88-летним Николаем Ми
хайловым и 59-летней Валентиной Малоземлиной.
В 2017 году в Новой Зеландии прошли IX В семир
ные ветеранские игры. Рекордсменом среди россиян
по числу завоёванных на этих играх медалей стал 87
летний тольяттинский легкоатлет Николай Михайлов.
На оклендском стадионе Trusts A rena он взял одну
золотую и четыре серебряные медали.
«Спортом заниматься нужно в удовольствие, тог
да спорт в твоей ж изни надолго. Например, бежишь
лыжный мараф он - получаешь удовольствие, и не
надо изображать мученика, падая на финише, - го
ворит Николай Иванович. - В Новой Зеландии среди
участников были мужчины и женщины старш е 100
лет. А я участвовал в группе 8 5 -8 9 лет. После двух
суток в дороге, перелёта через Тихий океан, поезда и
автобуса до Окленда еле успел на соревнования. И
первый же старт на 5 км у австралийского чемпиона
Ричарда Х ью гса выиграл! Потом на дистанциях 200,
400, 800 и 1500 м был вторым, потому что австралиец
моложе. Мы с ним до этого в Турине соревновались,
я тогда был четвёртым, а он третьим. А вообще мы со
своими соперниками дружим».
Уроженец села М алое Микушкино Исаклинского
района, ветеран Великой Отечественной войны и труда,
ветеран «Куйбышевгидростроя», 73-кратный чемпион
России по лёгкой атлетике среди ветеранов Николай
Михайлов входит в число старейших бегунов планеты.
Он участвовал в более чем 460 соревнованиях, только в
марафонах пробежал свыше 70 тысяч километров.
«Очень жалею, что сегодня на кросс не записался, сетует ветеран. - Я всегда раньше участвовал во всех
стартах, а сегодня нас с супругой Лидией Яковлев
ной пригласили награждать победителей».
Каждый день, зимой и летом, Николай Иванович тре
нируется вместе с супругой - 6 км утром (бег или ходь
ба) и 6 км вечером (скандинавская ходьба или лыжи).
Каждое утро выполняет упражнения из комплекса ти
бетских йогов. Я попыталась под его руководством вы 
полнить пару упражнений, не справилась, но была при
знана годной к занятиям физкультурой.
«В войну мы в селе Большое Микушкино на фронт
работали, хлеб выращивали, - вспоминает Михайлов. Я об этом написал поэму «Дети войны». И спортом мы
все с детства занимались, у нас в районе было обще
ство «Урожай» - футбол, бег и лыжи. После войны под
нимали совхоз «Коммунар» там же, в Исаклинском рай
оне. Потом строили Жигулёвскую ГЭС, об этом моя
поэма «Исполнение желаний», потому что мы с огром
ным энтузиазмом работали и по ночам, и без выход
ных. Мы молодые были, всё выдержали. Потом в чис
том поле возводили Тольятти, автозавод, химзавод и
много ещё что. Всю жизнь бегом и лыжами занимался,
а когда вышел на пенсию, полностью перешёл на мара
фон: на асфальте 42 км 195 метров, на лыжах - 50 кило
метров. Последний лыжный марафон я пробежал в То
льятти в возрасте 77 лет за 4 часа 16 минут».
Свою любовь к лёгкой атлетике и лыжам Николай
Иванович вы разил в поэме «Ода спорту».
«Моя задача - на моём примере и моих друзей-спортсменов призывать молодых людей и людей старшего воз
раста вести здоровый образ жизни», - говорит он.
Победители областной спартакиады пенсионеров
Пулевая стрельба:
Наталья Яковенко (Самара), Виктор Баранов (Самара)
Дартс:
Нина Чернова (Тольятти), Шавкет Шарапов (Шентала)
Лёгкая атлетика (кросс)
Софья Щепеткова (Самара), Олег Тарасов (Тольятти)
Настольный теннис:
Галина Никифорова (Самара), Александр Кучиков
(Тольятти)
Плавание:
И рин а С трельн и к ова (Т ольятти), О лег К иселёв
(Тольятти)
Шахматы:
Ирина Ушанова (Самара), Анатолий Сидоров (Тольятти)
Ольга КАЗАКОВА

Яркое интересное мероприятие прошло, к сожалению,
без участия представителей Челно-Вершинского района.
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ЧЕЛО

«ЯВЙНГЙРД»

ЕК и

СПЕЦПОЛОСА о законе и людях, его охраняющих

ЧЕМПИОНАТ: итоги, опыт, награды

Победы в плавании, беге,
летнем биатлоне
В спортивных соревнованиях, организованных
ГУ МВД России по Самарской области и прошед
ших в эти летние дни, полицейские района показа
ли хорошие результаты в плавании, беге (легкоат
летическом кроссе), летнем биатлоне.
Соревнования проводились в соответствии с По
ложением о проведении комплексного служебно
спортивного зачёта ГУ МВД России по Самарской
области среди сотрудников полиции.

Во время ЧМ-2018 в регионе несли службу сотрудники сводных
отрядов полиции из Самарской, Пермской, Оренбургской облас
тей и Республики Башкортостан.
С 14 мая по 18 июля в командировке по охране общественного
порядка во время ЧМ достойно несли службу 25 сотрудников
О МВД России по Челно-Вершинскому району.
Дмитрий Азаров вручил отличившимся сотрудникам памятные
знаки «За участие в проведении Чемпионата мира по футболу в
Самаре».

«В обеспечение безопасности при проведении Чемпионата
мира по футболу в Самарской области вы внесли решающую
роль. Огромная работа проделана. Отдельно хочу отметить
чёткую организацию несения службы, и отдыха. Несмотря на
напряжение, вам удалось выполнить все требования и, что са
мое главное, обеспечить безопасность людей. От того, что
гости на территории региона чувствовали себя комфортно,
сложилось ощущение полного гостеприимства и безопаснос
ти, это результат вашей работы», - отметил Дмитрий Азаров.
По словам начальника ОУР майора полиции Василия Латунова, охрана общественного порядка во время ЧМ - это нужная
практика. «Впервые участвовали в таком масштабном меро
приятии. Работа была организована в круглосуточном режиме.
Чемпионат прошёл в атмосфере дружелюбия и взаимопонима
ния. Горжусь тем, что сотрудники О МВД России по ЧелноВершинскому району вместе с другими представителями пра
вопорядка достойно справились с поставленными задачами по
несению службы. Горжусь Самарой, своими земляками, кото
рыми сделано очень много для того, чтобы город достойно
принял Чемпионат. Областная столица - красавица!
Выражаю слова благодарности главе региона Дмитрию Иго
ревичу Азарову за внимание к нашей службе, за награды, кото
рые наряду с другими сотрудниками полиции получили челновершинцы», - дополнил Василий Латунов.

На основании распоряжения
врио губернатора Самарской об
ласти памятным знаком «За уча
стие в проведении Чемпионата
мира по футболу 2018 года в го
роде Самаре» награждены пяте
ро сотрудников О МВД России по
Челно-Вершинскому району: на
чальник ОУР майор полиции Ва
силий Латунов, старший участ
ковый уполномоченный полиции
ОУУП и ПДН майор полиции Иль
дар Зайниев, оперативный де
журный дежурной части младший
лейтенант полиции Алексей Пан
ф илов, специалист группы тыло
вого обеспечения младший лей
тенант внутренней службы Дмит
рий Казаков, полицейский (кино
лог) отделения охраны и конвои
рования подозреваемых и обви
няемых сержант полиции Роман
И лю ш кин.

СКОРО В ШКОЛУ

ДЕТИ НА ДОРОГЕ!

По итогам соревнований по плаванию в командном
зачёте во 2 группе сотрудниками отделения завоёвано
третье место.
В соревнованиях приняли участие специалист на
правления информационных технологий связи и защи
ты информации старший лейтенант внутренней служ
бы Сергей Воронин , старший инспектор направления
по исполнению административного законодательства
лейтенант полиции Любовь Екамасова , заместитель
начальника отделения МВД России - начальник след
ственной группы майор юстиции Алексей Мясников ,
инспектор ДПС (группы ДПС) ГИБДД младший лейте
нант полиции Рамиль Мингулов.
В личном зачёте призовое третье место завоевал стар
ший лейтенант внутренней службы Сергей Воронин.
По итогам соревнований в легкоатлетическом кроссе
в командном зачёте во 2 группе спортсменами О МВД
России по Челно-Верш инскому району завоёвано
третье место. Победу команде принесли Сергей Воро
нин, который в своей возрастной группе в беге на 1,5 км
завоевал 1 место, Любовь Екамасова, оперативный де
журный дежурной части младший лейтенант полиции
Алексей Панфилов, Рамиль Мингулов, который в своей
возрастной группе в беге на 3 км завоевал 2 место.
По летнему биатлону спортсменами во 2 группе за
воёвано третье место. Рамиль Мингулов в индивиду
альном зачёте в своей возрастной группе завоевал
3 место.
Спортсмены награждены почётными грамотами
ГУ МВД России по Самарской области.

Сергей ГУСЕВ, начальник О МВД России по ЧелноВершинскому району: «Не секрет, что служба в органах
внутренних дел сопряжена с физическими нагрузками. Осо
бенно заметными они становятся в периоды усиленного
варианта несения службы. Поэтому так важно активное
привлечение личного состава к занятиям по физической под
готовке, формирование здорового образа жизни и разви
тие служебно-прикладных видов спорта. В отделении М ВД
России по Челно-Вершинскому району работают спортив
ные сотрудники, что влияет на результативность опера
тивно-служебной деятельности и состояние дисциплины в
целом. Поздравляю команду спортсменов, выступивших в
рамках комплексного служебно-спортивного зачёта Г У
М ВД России по Самарской области. Молодцы! Конечно, нам
есть над чем работать: предстоит улучшить спортивную
базу. Мы поддерживаем и будем поддерживать инициативу
президента Российской Федерации по возрождению Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), который развивается у нас в
районе».

Заканчивая данную тему, желаю всем нам интерес
ных стартов и победных финишей. Ведь спорт и регу
лярные физические тренировки снижают заболевае
мость, благотворно влияют на психику, способствуют
выработке активной жизненной позиции, настойчиво
сти и коммуникабельности, что важно как в службе
полицейского, так и в жизнедеятельности каждого из
нас.
Алла ПОЖАРСКАЯ

«ЙВЙНГЯРД»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

В РАЙОНЕ
М ы в се спеш им за чудесами

ПРОДАЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

• 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах 600 т.р.
СРОЧНО. Тел. 8-937-060-52-44.

КФХ Носов набирает рабочих на уборку картофеля.
__________ Телефон 8-927-730-66-92.______р°™

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»

• Дом в Малом Девлезеркине.
Тел.: 8-937-208-03-10; 3-35-19.

Требуются о х р а н н и к и , стар шие с м е н ,
вахта в г. Самаре, з/п от 18000 руб.
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

• Тёлка (3 мес.). Тел. 8-927-299-58-75.
• Кролики. Тел. 8-937-214-54-40.

Рекпама

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

р™,

• ПГС. Тел. 8-937-617-11-21.

Рек_

• Профлист, 200 руб./м2. Тел. 8-987-435-93-21.

р™,

р„

Требуются охранники (муж., жен.), вахта 14/14 дн.,
з/п 950 руб./сут. (без лицензии), 1000 руб./сут. (с ли
цензией), питание+доставка+проживание. Оформле
ние согласно ТК. Помощь в лицензировании.
Тел. 8-937-986-76-81.
ООО ЧОО «Авангард »
Реклама

КУПЛЮ

Дрова колотые, пролёты забора, доски,
туалеты, опилки. Принимаем заказы на срубы.
Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54. р—

• Куплю КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
Р“
• Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бес
платно. Тел. 8-961-300-14-65

Закупаем м я с о быков, коров, тёлок, хря
ков и т.д. Забой на месте. Расчёт сразу.
Тел. 8-937-231-98-27.

П р о ф л и с т (некондиция и 1 с.). Дёшево.
С т о л б ы . П роф труба.
р^
Тел. 8 - 9 2 7 - 7 1 6 - 6 5 - 5 5 .
ИНН636900020831

На прошлой неделе состоялось выступление неза
висимого театра «Пластилиновый дождь». Организа
торами мероприятия выступили ГБУ СО АМП при
поддержке администрации муниципального района
Челно-Вершинский.
Артисты представили публике перфоманс. Что это?
Простыми словами, перфоманс - это нестандартное
выступление (действие), которое сочетает в себе доволь
но странные, интригующие или шокирующие публику
события. Так и было. «Безумно и интересно», - как
выразился автор на страничке группы «Челно-Вершины. РФ».
Разные эмоции получили зрители. «Смешные и не
лепые фото будут радовать всех ещё долго», - коммен
тирует пользователь вышеназванной группы.

Реклама

СДАЕТСЯ
Сдаётся 2-комнатная квартира в Самаре (Промышленном
раЙОНе). Тел. 8-937-186-02-01.
Реклама

ООО «Стройкомплект-С»
Мет. черепица, профлист (1-2 сорт), профлист н/к.
Штакетник. Поликарбонат t 4-1 0 мм.
Арм. сетки. Мет. прокат.
Профтрубы, НКТ-76. Утеплители, ДСП, ОСП.
Доставка.
Тел./факс: 8 (846 55) 2-55-92;
8-927-012-28-43, 8-937-656-10-08.
р„
г

Завод п л а с ти к о в ы х окон

"Лидер"
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Реклама

Ремонт стиральны х машин на дому.
Тел. 8-927-205-30-04.

ОГРН310638101100016

Реклама

Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-657-34-35,
8-917-01 2-03-46. ИПЧерновС.Е. ИНН638500011794____Р°™
Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. «VIpMaster»

ИПЛАВРИКОВМ.П._____ОГРН313638123800010______________ р^
З ам ер, д о с т а в к а б е с п л а т н о .
Тел.: 8-927-204-70-56, 8-937-183-26-55

' й

к
-------- -

ЛЕТО

А В Т О С Т Р А Х О В А Н И Е ул. П о ч то в а я , д. 3,
2-й этаж зд. типографии. Тел. 8-937-236-83-30.
Реклама
ИНН532144812956

И П К арпов В.А.

ЗИМ А

(производство Бишкек)

22-23 августа в РДК
Женская, мужская,
детская одежда, обувь
Толстовки, ветровки, свитера, куртки,
спортивные костюмы, полотенца, ф ут
болки, сумки, халаты, постельное бельё,
нижнее бельё и многое другое.
Большой ассортимент по доступным ценам!!!
М ы ж д ё м в а с с 9 :0 0 д о 1 8 :0 0 ч р „

Изготовление доборных элементов для кровли
и фасада: ветровая планка, конёк, ендова, уголки,
отливы, карнизы, откосы. Гибка металла по ва
шим эскизам. Изготовление в день обращения,
вся цветовая гамма металла в наличии.
Наличные и безналичные расчёты.
Замер. Доставка. М онтаж.
К редит (АО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г.)

8 -9 2 7 -7 1 6 -9 8 -9 6 , 8 -9 2 7 -7 0 1 -1 9 -1 6

e-mail: Karpov-okna@mail. ru
ИНН638500019803

Реклама

ПРОГНОЗ п о г о д ы
НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА
С 22 ПО 25 АВГУСТА
Среда (22.08). Днём: +17...+22. Ночью: +9...+12. Облачно,
дождь. Атмосферное давление днём: 742 мм рт. ст., ночью: 745
мм рт. ст. Ветер западный, 4 м/с.
Четверг (23.08). Днём: +17...+18. Ночью: +6...+10. Переменная
облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 748 мм рт.
ст., ночью: 751 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 6 м/с.
Пятница (24.08). Днём: +17...+22. Ночью: +9...+12. Перемен
ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 751
мм рт. ст., ночью: 751 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 4 м/с.
Суббота (25.08). Днём: +20...+24. Ночью: +10...+14. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
750 мм рт. ст., ночью: 749 мм рт. ст. Ветер западный, 2 м/с.
По информации сайта https://rp5.ru

КАКТУС ЗАЦВЕЛ.
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Л ет н ее п я т и б о р ь е

1 X

Ярмарка-распродажа
ОСЕНЬ

Независимый театр «Пластилиновый дождь» прини
мал участие в шоу «Минута славы», в церемонии за
крытия Олимпийских игр в Сочи, гастролировал по го
родам России. В этом году коллектив театра участво
вал в культурной программе во время проведения Чем
пионата мира по футболу.
Г астроли продолжаются. Ну а славу артистам, при
знание работы творческого коллектива, независимо от
статуса выступлений, по-прежнему приносят зрители.

П л а с ти к о в ы е окна по ни зким ц е н а м .

С

Т.:8-917-953-95-12,

|

УСЛУГИ

В городе Отрадном прошли соревнования областной спар
такиады по летнему полиатлону (пятиборью). В программу
пятиборья входят бег 100 метров (мужчины и женщины),
бег 3000 метров (мужчины), бег 2000 метров (женщины),
метание гранаты (мужчины, вес гранаты 700 граммов), мета
ние гранаты (женщины, вес гранаты 500 граммов), плавание
(мужчины и женщины 50 метров). Сборная команда ЧелноВершинского района в составе Дианы Антиповой (Чув. Урметьево), Екатерины Мельниковой (Челно-Вершины), Ярос
лава Антипова (Чув. Урметьево), Сергея Дютина (Камен
ный Брод), Юрия Пидюрчина (Челно-Вершины) заняла
шестое место.

Ф утбол
На стадионе «Колос» состоялась игра XIV тура первен
ства области по футболу среди взрослых между командами
«Металлист» (Челно-Вершины) и «Сергиевск» (Сергиевск).
Перед началом игры оргкомитет по проведению матча по
здравил игроков команды «Металлист» с днём рождения и
вручил благодарственные письма Антипову Алексею и Ви
талию Ермошину. Команде гостей удалось обыграть хозяев
поля со счётом 2:1. По итогам сыгранного матча команда
«Металлист», имея в своём активе двадцать одно очко, зани
мает шестую строчку в турнирной таблице.

К убок района
На стадионе «Колос» прошла финальная игра кубка рай
она по футболу между командами «Центр» (Челно-Верши
ны» и «Барсы» (Новое Аделяково). Игроки команды
«Центр», обыграв своих соперников со счётом 9:0, стала об
ладателем кубка района по футболу 2018 года.

Г ор одк и
Продолжается районная спартакиада среди коллективов
физической культуры сельских поселений, предприятий,
организаций и учреждений. На стадионе «Колос» прошли
соревнования очередного вида спартакиады по городошно
му спорту. По итогам турнира первое место завоевали горо
дошники с/п Челно-Вершины, на втором месте спортсмены
с/п Эштебенькино, на третьем - любители из села Челно
Вершины.

Фото: Ирина ПЕТРОВА
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