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Уважаемые сотрудники и ветераны архивной службы!

Сегодня архив – это не просто место хране-
ния первоисточников различных документов,
это, прежде всего, люди, которые честно и про-
фессионально грамотно делают своё дело,
чётко ориентируются в фонде, успешно осва-
ивают новые информационные технологии,
умеют работать с посетителями.
От души поздравляю вас с юбилейными да-
тами – 100-летием со дня образования ар-
хивной службы страны и Самарской области!

Искренне благодарю специалистов отдела, ветеранов службы за
добросовестный, честный труд. Желаю успехов в непростой,
ответственной деятельности.

В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района
Челно-Вершинский

Общественно-политическая газета

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ Архивный документ – объективный свидетель истории, и в нём, как в зеркале, отражена жизнь страны

С праздником, дорогие мамы!
В районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери

С праздником участников мероприятия
поздравил глава района Валерий Князь-
кин, пожелавший всем добра, любви, взаи-
мопонимания в семьях и, конечно, вечной
молодости. Тёплые слова адресовали ви-
новницам торжества председатель район-
ного общественного совета мужчин «От-
цовство» Александр Коновалов, председа-
тель районного совета «Союз женщин»
Наталья Тихонова  и другие.

По сложившейся традиции в преддве-
рии праздника предприятия, организации,
учреждения и сельские поселения напра-
вили ходатайства на имя главы района о
поощрении самых уважаемых и достой-
ных родителей, являющихся примером для
своих детей и земляков. В номинации «Ма-
теринский, отцовский труд в многодетной
семье» дипломы были вручены Андрею
Аннину, Сергею Никитину, Любови Кочет-
ковой, Елене Пахомовой, Татьяне Янзы-
товой (с. Челно-Вершины), Ивану Дюдю-
кину (с. Старое Эштебенькино), Татьяне
Зарубиной (п. Красный Строитель), Люд-
миле Матвеевой (с. Токмакла), Наталье
Усмановой (с. Краснояриха) и Ирине Яков-
левой (с. Каменный Брод). В номинации
«Достойное воспитание детей одним ро-
дителем» награждены Светлана Алек-
сеева и  Лариса Волкова  (с. Челно-Верши-
ны). В номинации «Деятельность женщи-
ны, мужчины, связанная с воспитанием,
обучением детей, пропагандой семейных
ценностей на профессиональной или об-
щественной основе» дипломами награж-
дены Анна Минина, Лариса Красавина,
(с. Челно-Вершины) и Татьяна Лобачёва
(с. Озёрки).

«Районный конкурс «Лучший родитель
года» проводится с 2007 года в рамках реа-
лизации районной программы поддержки

семьи, материнства и детства. Конкурс
пользуется популярностью. В текущем году
активность при его подготовке проявили,
представив своих участников, ЦРБ, районная
редакция, центр занятости, Красноярихинс-
кая и Каменнобродская школы, сельские по-
селения Озёрки, Токмакла, Красный Строи-
тель и другие. В представленной насыщен-
ной молодыми талантами концертной про-
грамме приняли участие 85 детей и подрост-
ков. Всем спасибо за активность, творческий
подход», – комментирует Любовь Никоно-
рова, руководитель комитета «Семья» адми-
нистрации м.р. Челно-Вершинский.

Под аплодисменты зала памятная медаль
«100 лет социальной службе Самарской об-
ласти» была вручена А.С. Тихоновой, ру-
ководившей комитетом по вопросам семьи
администрации района с 1992 по 2005 год.

Мероприятие прошло в душевной, тёп-
лой атмосфере. Порадовали зрителей
танцевальная группа «Веснушки», участ-
ники театрального кружка «Авангард»,
Анастасия Малинина, хор ветеранов, хор
«Русские узоры», участники детского те-
атра-студии «Апельсин», вокалисты Свет-
лана Пахомова и Вероника Киселёва, кол-
лектив «Радуга» и другие творческие кол-

Работа по собиранию архивов в губер-
нии началась осенью 12 октября 1918 года.
При Самарском губернском отделе народ-
ного образования был создан подотдел ох-
раны культурных памятников, а 1 декабря
этого же  года образуется особая коллегия
по охране и разработке архивных дел. Од-
ной из главных задач коллегии было созда-
ние единого государственного архивного
фонда посредством ликвидации узкове-
домственных архивов.

Одним из первых мероприятий колле-
гии были рассылка в губернские и уезд-
ные организации правительственного
Декрета и сбор сведений о наличии и со-

стоянии архивов.
Создание сети районных архивов в Са-

марской губернии потребовало значитель-
ного времени и осуществлялось с больши-
ми трудностями. Если губернское архивное
бюро с 1922 года уже активно занималось
сбором и концентрацией архивных доку-
ментов, то на уездном уровне в этом на-
правлении было ещё полное затишье.
26 ноября 1921 года ВЦИК своим постанов-
лением взял на себя руководство архивным
делом (до этого архивным строительством
ведал Наркомпрос). В губерниях эти пол-
номочия получили местные органы испол-
нительной власти. Судя по документам, Са-

Елена ЛУКЬЯНОВА: «Служим на благо
России»
 – В связи с юбилейной датой поздравляем ра-
ботников и ветеранов архивной службы наше-
го района и области со значимым событием
и искренне желаем всем архивистам Самар-
ской области хорошего здоровья, благополу-
чия, счастья и новых успехов в постоянном
пополнении, сохранении и активном исполь-
зовании документального наследия наших
народов на благо России.

лективы и исполнители. Причём организа-
торы праздника, как было нетрудно заме-
тить, сделали акцент на  участие в концерте
представителей молодого поколения, ведь
для собравшихся в зале мам вдвойне при-
ятно увидеть успехи своих детей, то, как
дружно им аплодирует зал. И, надо сказать,
юные артисты не подвели.  Не скудеет Чел-
но-Вершинская земля талантами. В рамках
праздника был также проведён заключи-
тельный этап награждения жителей райо-
на знаками «100 лет ВЛКСМ».

Николай КАРСУНЦЕВ

Своё 100-летие в этом году отмечает и архивная служба Самар-
ской области. О становлении службы, которая хранит уникальные
документы прошлого, информацию о наших земляках, крупнейших
заводах и фабриках региона, колхозах и совхозах, кропотливо вос-
станавливает детали давно минувших событий, данный материал.

марский губисполком на своих заседаниях
многократно обращался к вопросам орга-
низации архивного дела в губернии. Уже
7 сентября 1922 года в уезды было направ-
лено циркулярное письмо «О наведении
порядка в деле сохранности архивных до-
кументов». К 1 января 1926 года в губер-
нии были организованы уездные отделе-
ния Самарского губернского архивного
бюро: Самарское, Бузулукское, Бугурус-
ланское,  Пугачёвское, чуть позже возник-
ло Мелекесское отделение.

С переходом в мае 1928 года на област-
ное, окружное и районное административ-
ное деление уездные архивные бюро были
заменены на окружные бюро, и, естествен-
но, встал вопрос о создании районных ар-
хивов. Циркуляр ВЦИК от 16 июля 1928 года
«Об улучшении постановки архивного дела
на местах» предписывал: «...исполкомам
принять меры к охране архивных докумен-

тов, образованию окружных и районных
архивов…». Областным архивным бюро
было разработано «Временное положение
о районных архивах Средневолжской об-
ласти», в котором первым пунктом запи-
сано: «Для хранения отложившихся… де-
лопроизводственных материалов при кан-
целярии райисполкома образуется… рай-
онный архив». Тем не менее до фактичес-
кого создания районных архивов в области
пройдёт ещё немало времени.

В 30-е годы только в тех немногих райо-
нах, которые сумели выделить местные вре-
менные средства на содержание архивов,
удалось их организовать. Большинство ак-
тов проверок заканчивались одной фразой:
«Работа не ведётся». В 1933–1935 гг. такое
положение было, к примеру, в Приволжье,
Большой Глушице, Кинель-Черкассах,
Ставрополе, Похвистневе, Сергиевске, Ки-
неле, Борском и многих других районах.

1 декабря – 100 лет государственной
архивной службе Самарской области

На фото сотрудники архивного отдела
администрации м.р. Челно-Вершинский:
начальник отдела Елена Лукьянова,
специалист Руслана Головина



Самарская область входит в число самых поражённых
эпидемией ВИЧ-инфекции регионов
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    ЗДОРОВАЯ ГУБ ЕРНИЯ

Во всём мире сегодня говорят о СПИДе, о
том, какую угрозу существованию челове-
чества несёт эта глобальная эпидемия, о мас-
штабах этой трагедии, о том, что эта чума
XX, а теперь уже и XXI века угрожает суще-
ствованию человечества… и, конечно же, о
том, как остановить глобальное распростра-
нение эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Символом борьбы со СПИДом является крас-
ная ленточка. Ни одна акция в этой области
не обходится сейчас без неё. Эта ленточка
как символ понимания СПИДа была задума-
на весной 1991 года.
Зелёные ленты, похожие не перевёрнутую
букву «V», стали символом переживаний,
связанных с убийствами детей в Атланте.
Художник решил, что ленточка могла
быть метафорой и для СПИДа тоже.
Проект «Красная ленточка» был официаль-
но начат на 45-й ежегодной церемонии вру-
чения наград «Tony Awards» 2 июня 2000
года. Всем номинантам и участникам было
предложено (и довольно успешно) прико-
лоть такие ленты. Согласно пресс-релизу,
анонсирующему проект «Красная ленточ-
ка», «красная лента (перевёрнутое «V»)
станет символом нашего сострадания, под-
держки и надежды на будущее без СПИДа.
Самая большая надежда, связанная с этим
проектом, – это то, что к 1 декабря, Все-
мирному дню борьбы со СПИДом, эти лен-
ты будут носить во всём мире».
И красная лента завоевала огромную
популярность.

Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопроса-
ми здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информирован-
ности о болезни и возможности отметить такие достижения, как расширение доступа
к лечению и мерам по профилактике

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

 ОБРАЩЕНИЕ
             Уважаемые жители
            Челно-Вершинского района!

3 декабря всё мировое сообщество отмечает Между-
народный день инвалидов.

Сегодня важно, чтобы каждый человек, независимо
от состояния здоровья, имел реальную возможность быть
полноценным членом общества, получать знания и про-
фессиональные навыки, заниматься спортом. К счастью,
в наше время стереотипы об ограниченных возможнос-
тях всё более стираются: известны учёные, художники,
музыканты – инвалиды, впечатляют достижения победи-
телей и участников паралимпийских состязаний. Это
люди с удивительной волей, которые, несмотря на неду-
ги, ведут активный образ жизни, приносят пользу об-
ществу. Есть такие граждане и в нашем районе. Из тыся-
чи с небольшим жителей населённых пунктов, входящих
в районное общество инвалидов, третья часть занимает-
ся трудовой деятельностью. Сам этот факт говорит о мно-
гом.  Всем спасибо за честный, добросовестный труд. Я
искренне благодарю всех, кто дарит тепло и внимание
инвалидам, – социальных работников, учителей, врачей,
представителей других профессий, всех неравнодушных
людей, внимательных к окружающим гражданам. Слова
уважения адресую тем, кто заботится о детях с ограни-
ченными возможностями.

В районе проводится работа по созданию для наших
земляков безбарьерной среды. Для поездок на различ-
ные мероприятия, соревнования выделяется транспорт.

Дорогие земляки! Доброго вам здоровья, терпения,
веры и надежды, заботы родных и близких, понимания и
уважения окружающих! Пусть на вашем пути встреча-
ются только добрые и отзывчивые люди!

В.А. КНЯЗЬКИН, глава муниципального района
Челно-Вершинский

Желаю позитива, добра, веры в свои силы
2018 год является юбилейным для Самарской област-

ной организации Всероссийского общества инвалидов,
которая была организована в 1988 году и насчитывает
сейчас в своих рядах более 70 тысяч жителей губернии.
Вот уже 15 лет, начиная с 2003 года, функционирует Чел-
но-Вершинская районная организация инвалидов (РОИ).
В настоящее время в организацию входят 1060 человек,
проживающих в различных населённых пунктах района,
действуют 11 первичных организаций. Смысл и задачи
нашей работы с годами не меняется: это и поддержка
интересов инвалидов, и оказание им помощи в решении
насущных вопросов и проблем, и организация различ-
ных мероприятий, поездок, и т.д. Стараемся работать со-
вместно с главами сельских поселений и находим пони-
мание у многих из них. Благодаря помощи Самар-ского
ВОИ, на протяжении трёх лет проводится бесплатная до-
ставка областной газеты «Волжская коммуна» на Челно-
Вершинский почтамт в количестве 50 экземпляров. В ос-
новном мы рассылаем газету по сёлам с по-мощью пред-
седателей первичных организаций. Активность в работе
проявляют председатели первичек Анатолий Воронцов
(Новое Алеляково), Наталья Белова (Девлезеркино), Раи-
са Патрушева (Озёрки), Валентина Маркова (Малое Дев-
лезеркино) и другие.

Участвуем в соревнованиях и мероприятиях, прохо-
дящих не только на территории района, но и за его преде-
лами. 29 ноября команда челновершинцев вернулась из
Красноярского района, где на базе отдыха «Надежда»
проводились областные соревнования по настольным
спортивным играм мира (джаколло, шаффлботу, корн-
холлу, новусу), а также  по пулевой стрельбе и дартсу. Об
итогах популярных соревнований расскажем дополни-
тельно. Очень рады за триумфальное выступление в те-
кущем году жителя райцентра Алексея Дубова. Желаем
ему дальнейших успехов.

Желаю здоровья, бодрости, долголетия, всех благ ува-
жаемым, прошедшим славный трудовой путь ветеранам
Василию Степанову, Виктору Кувшинову, Валентине
Смеловой.

В ближайших планах работы районного общества ин-
валидов – проведение в начале декабря совместно с ЦСО
праздничного мероприятия в отделении службы села За-
иткино, а там и до новогодних праздников недалеко.
Жизнь продолжается и порой таит в себе самые неожи-
данные сюрпризы. Всем землякам желаю позитива, доб-
ра, веры в свои силы в наше непростое время.

Наталья БУЛДИНА, председатель районного
общества инвалидов

3 декабря –

Как показывают статистические данные, за I полугодие 2018
года в России выявлено 42 662 новых ВИЧ-инфицированных, из
них 1% (442 человека) – дети от 0 до 17 лет. Показатель заболева-
емости ВИЧ-инфекцией в России за 2018 год составил 29,1 слу-
чая на 100 тысяч населения. Более половины (50,9%) всех выяв-
ленных заражённых ВИЧ – жители 13 субъектов РФ: Кемеров-
ской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Самарской,
Челябинской, Московской  областей, г.г. Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Краснодарского, Пермского, Красноярского краёв,
Республики Башкортостан.

В России за 2017 год официально выявлено более 100 тысяч (104
402) новых ВИЧ-инфицированных, заболеваемость ВИЧ (соотно-
шение числа случаев на население за год) составила 71,1 случая на
100 тысяч населения РФ. Ежечасно в России 10 человек заражают-
ся ВИЧ.

С начала эпидемии в мире заразились 76 миллионов человек,
половина из них умерли: на сегодняшний день в мире примерно
37 миллионов человек инфицированы ВИЧ.

Печальные факты заставляют серьёзно задуматься: Самарская
область входит в число самых поражённых эпидемией ВИЧ-инфек-
ции регионов. В 2016 году на территории области выявлено 3339
заболевших, в 2017 году – 3277 человек. В Челно-Вершинском рай-
оне за весь период с момента начала регистрации выявлено более
100 человек, заразившихся ВИЧ, из них более 40 – умерли.

Регистрация идёт, тесты определяют всё новые и новые случаи
заболевания. Это связано с тем, что ВИЧ – поведенческая инфек-
ция, в 55% случаях она передаётся половым путём: люди выезжают
на работу вахтой за пределы района, молодёжь ведёт вольный об-
раз жизни, меняя половых партнёров, не использует традицион-
ные, проверенные методы контрацепции. Каждый должен пони-
мать: имея положительный статус ВИЧ, он обязан известить об
этом своего партнёра.

Принудительно тестировать людей на ВИЧ законом не разреше-
но, обязательным обследование является только для беременных
женщин. Однако в Челно-Вершинской ЦРБ во время диспансери-
зации пройти ВИЧ-тестирование предлагается всем. Также бесплат-
ный и анонимный тест можно сделать в любое время в Самарском
СПИД-центре. Чем раньше человек узнает о вирусе, тем скорее
врачи возьмут его иммунитет под контроль. При правильном при-
ёме препаратов человек с ВИЧ может прожить столько же, сколько
здоровый человек. Задумайтесь о своём будущем.

София МАГРАНИНА, врач-инфекционист ЦРБ

Продолжается прививочная кампания
С начала сентября 2018 года в Самарской области
стартовала прививочная кампания против гриппа.
Столь раннее начало вакцинации было связано с
просьбой министерства здравоохранения Самарской
области к федеральному центру о поставке вакцин
перед наступлением простудного сезона.

Иммунная прослойка, которая вы-
ступает в качестве главной меры защи-
ты населения от инфекции, должна со-
ставлять не менее 30% населения. В этом
году было решено охватить вакцинаци-
ей 48,7% от численности населения ре-
гиона, в том числе 430887 детей.

В Самарскую область поступила
вакцина для профилактики гриппа для
взрослого и детского населения губер-
нии «Совигрипп» в количестве около
45% от заявленного количества. Вся
поступившая вакцина в короткий срок
была отгружена в подведомственные
министерству здравоохранения Самар-
ской области медицинские организации
для начала вакцинации населения ре-
гиона, относящегося в первую очередь
к категории высокого риска заболева-
ния гриппом и неблагоприятных ос-
ложнений при заболевании: детей с 6
месяцев, школьников, студентов, бере-
менных женщин, взрослых старше 60
лет, лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу, лиц с хроническими за-
болеваниями, в том числе с заболева-
ниями лёгких, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, метаболическими нару-
шениями и ожирением, а также сотруд-
ников медицинских и образовательных
организаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы. Всего, по данным управле-
ния Роспотребнадзора по Самарской
области, привито чуть более 40% от

запланированного числа жителей
губернии.

Министерством здравоохранения Са-
марской области подготовлены все не-
обходимые распорядительные докумен-
ты и информационные письма для про-
должения и скорейшего завершения при-
вивочной кампании против гриппа в 2018
году в предэпидемический период. Есть
ещё время пройти вакцинацию и укре-
пить иммунитет.

В Самарской области идёт сезонный
подъём заболеваемости ОРВИ и грип-
пом, но в целом заболеваемость регист-

рируется на неэпидемическом уровне. В
этой ситуации медицинские работники
напоминают родителям, как уберечь де-
тей от заражения гриппом и вирусными
инфекциями и как облегчить состояние
ребёнка, если он заболел.

Если окружающие начинают болеть,
избавьте ребёнка от посещения торго-
вых центров, кинотеатров, выставок, об-
щественного транспорта, пусть он боль-
ше времени проводит на свежем возду-
хе, активно двигается.

Важно, чтобы дети соблюдали режим
дня: высыпались, правильно питались,
занимались физкультурой. Наличие ка-
таральных явлений (насморка, боли в
горле, кашля) – повод оставить ребёнка
дома, не нужно отправлять его в дет-
ский сад или школу, это может усугу-
бить его состояние.  В таких случаях не
ждите, когда малышу станет хуже, идите
с ним в больницу по месту жительства.
Высокая температура – вызывайте вра-
ча на дом. Доктор определит, как лучше
лечить ребёнка, нужна ли ему госпита-
лизация.

Если в квартире есть больной, поста-
райтесь изолировать его в отдельную
комнату, выделите ему отдельную посу-
ду, бельё, используйте защитную маску.
А также чаще проветривайте помещение,
проводите влажную уборку. Те же сове-
ты актуальны и для взрослых людей.

В Челно-Вершинском районе имму-
низация против гриппа, как и в об-
ласти, началась в конце августа. На
сегодняшний день работа близится
к завершению.
В рамках иммунизации против грип-
па детского населения в преддверии
эпидсезона 2018–2019 гг. на рай-
больницу было получено 1920 доз
вакцины. Привито 1920 детей. На
проведение вакцинации среди
взрослого населения получено 5890
доз вакцины. Привито 5890 чело-
век. Вместе с детьми общее количе-
ство принявших участие в иммуни-
зации против гриппа  в районе со-
ставляет 7810 человек, что состав-
ляет 79%. (По информации Челно-
Вершинской ЦРБ. – Прим.).

Тему подготовила Яна ВОЛГА
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22.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+

00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

03.00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

НТВ
06.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05

Сегодня 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "ГОРЮНОВ" 16+
22.00 Х/ф "ПЁС" 16+
01.15 Т/с "ВДОВА" 16+
02.20 Место встречи 16+
04.20 Квартирный вопрос 0+
05.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+

Среда, 5 декабря
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.15 Сегодня 5 декабря. День

начинается 6+
10.55, 03.15, 04.05 Модный

приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское

16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА"

16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 16+

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

12+
10.55 О самом главном 12+
13.00, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

13.15 Церемония вручения
Премии "Доброволец России
2018" 12+

14.15, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ" 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12+
00.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
03.00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+
04.50 Судьба человека с

Борисом Корчевниковым
12+

НТВ
06.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05

Сегодня 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "ГОРЮНОВ" 16+
22.00 Х/ф "ПЁС" 16+
01.15 Т/с "ВДОВА" 16+
02.25 Место встречи 16+
04.20 Дачный ответ 0+
05.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+

Четверг, 6 декабря
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.15 Сегодня 6 декабря. День

начинается 6+

10.55, 03.15, 04.05 Модный
приговор 6+

11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет 16+
16.15, 04.25 Давай поженимся!

16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское

16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА"

16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 21.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 18.00, 21.45 Местное

время. Вести-Самара 12+
13.00 Разговор с

Председателем
Правительства РФ
Дмитрием Медведевым

14.30, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ" 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12+
00.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
03.00 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+
04.50 Судьба человека с

Борисом Корчевниковым
12+

НТВ
06.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05

Сегодня 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "ГОРЮНОВ" 16+
22.00 Х/ф "ПЁС" 16+
01.15 Т/с "ВДОВА" 16+
02.25 Место встречи 16+
04.25 НашПотребНадзор 16+
05.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+

Пятница, 7 декабря
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Фигурное катание. Финал

Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Канады 0+

10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.15 Сегодня 7 декабря. День

начинается 6+
10.55, 04.25 Модный приговор

6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет 16+
16.15, 05.20 Давай поженимся!

16+
17.00, 03.30 Мужское / Женское

16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Перезагрузка 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.35 Оззи Осборн и группа

"Black Sabbath". Последний
концерт 16+

06.10 Контрольная закупка 6+

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

12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ" 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12+
00.30 Торжественная

церемония вручения
Российской национальной
музыкальной премии
"Виктория" 12+

03.15 Х/ф "СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ЖЕНА" 12+

НТВ
06.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с "ГОРЮНОВ" 16+
22.00 Х/ф "ПЁС" 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки

русского 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы

12+
02.40 Место встречи 16+
04.40 Поедем, поедим! 0+
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+

Суббота, 8 декабря
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.20, 02.00 Фигурное катание.

Финал Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Канады 0+

09.20 Играй, гармонь любимая!
12+

10.05 Умницы и умники 12+
10.50 Слово пастыря 0+
11.15 Фигурное катание. Финал

Гран-при 2018 г. Трансляция
из Канады 0+

13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Идеальный ремонт 6+
15.15 Александр Васильев.

Всегда в моде 12+
16.15 Модный приговор 6+
17.20 Кто хочет стать

миллионером? 12+
19.00 Эксклюзив 16+
20.35, 22.20 Сегодня вечером

16+
22.00 Время 12+
00.00 Концерт Ани Лорак

(кат16+) (кат16+) 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.40 Местное время. Суббота

12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Местное время. Вести-

Самара 12+
12.40 Смеяться разрешается

12+
13.50 Х/ф "ПОКА БЬЁТСЯ

СЕРДЦЕ" 12+
16.00, 04.15 Выход в люди 12+
17.15 Субботний вечер 12+
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф "БУМАЖНЫЙ

САМОЛЁТИК" 12+
02.00 Х/ф "МАМА ВЫХОДИТ

ЗАМУЖ" 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.40 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Квартирный вопрос 0+
14.05, 04.45 Поедем, поедим!

0+
15.00 Крутая история 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное

телевидение 16+

Понедельник, 3 декабря
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.15 Сегодня 3 декабря. День

начинается 6+
10.55, 04.20 Модный приговор

6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.05 Мужское /

Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 02.20 На самом деле

16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА" 16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 16+
01.20 Познер 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

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

12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ" 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12+
02.30 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

НТВ
06.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15

Сегодня 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" 16+
13.00 Вежливые люди 12+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "ГОРЮНОВ"

16+
22.00 Х/ф "ПЁС" 16+
01.25 Поздняков 16+
01.35 Т/с "ВДОВА" 16+
02.45 Место встречи 16+
04.40 Поедем, поедим! 0+
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+

Вторник, 4 декабря
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.15 Сегодня 4 декабря. День

начинается 6+
10.55, 03.15, 04.05 Модный

приговор 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское

16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле

16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ

ТИГРА" 16+
23.45 Большая игра 12+
00.45 Вечерний Ургант 16+

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

12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ" 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

Програм ма
п р ед ос т авл ен а

ООО «Современные
И нфор м технолог ии»

г.  Москвы.
Ин формация  п убл икует ся

по м ес тн ом у вр ем ен и

21.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+

00.50 Международная
пилорама 18+

01.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

03.00 Х/ф "БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ" 0+

05.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" 16+

Воскресенье, 9 декабря
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.20 Фигурное катание. Финал

Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Канады 0+

09.20 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.20 Фигурное катание. Финал

Гран-при 2018 г.
Трансляция из Канады 0+

13.15 Вокруг смеха 12+
14.20 Наедине со всеми 16+
16.15 Х/ф "САМАЯ

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+

17.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье

12+
23.40 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Х/ф "ДА ЗДРАВСТВУЕТ

ЦЕЗАРЬ!" 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.30 Х/ф "ПОКА БЬЁТСЯ

СЕРДЦЕ" 12+
07.40 Сам себе режиссёр 12+
08.30 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
09.40 Местное время.

Воскресенье 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
14.40, 04.15 Далёкие близкие

12+
15.55 Х/ф "ОТ СУДЬБЫ НЕ

ЗАРЕКАЙСЯ" 12+
19.50 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя
Птица" 12+

21.00 Вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин

12+
00.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым
12+

01.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+

02.25 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
12+

НТВ
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.35 Центральное

телевидение 16+
08.20 Устами младенца 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 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 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Юля Абдулова. Моя

исповедь 16+
01.00 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ"

12+
03.10 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" 0+
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+
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АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-772-50-54.              ИП Магомедов М.О.

Ре
кл

ам
а

Главный редактор А.В. МИНИНА
Учредитель (соучредители) (адрес): Муниципальное
автономное учреждение «Редакция  Челно-Вершинской
районной газеты «Авангард» (446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 3)
Администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 8)

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

 3-комнатная квартира
в Челно-Вершинах.

Тел. 8-927-704-54-52.
 3-комнатная квартира

в Красном Строителе за
350 тыс. руб.

Тел. 8-927-703-99-09.

 Дом в Заиткине.
Тел. 8-927-903-62-02.

 Телята новорожденные мясной породы.
Тел. 8-917-254-54-72.

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

 Компьютер: ЖК-монитор, системник, колонки, ксероксс
+принтер. Привезу, подключу. 13900. Тел. 8-910-736-22-00.

 Картофель мелкий 2 руб./кг. Тел. 8-927-710-55-59.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
требуются охранники, старшие смен,
вахта в г. Самаре, з/п от 18000 руб.

Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85. Реклама

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

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

Реклама

Магазин «Нурлатский» приглашает за
покупками по сезонным сниженным це-
нам на сахар нурлатский, муку, масло, кру-
пы, макароны, заменители молока, зер-
новые, отруби, жом по адресу: с. Челно-
Вершины, ул. Центральная, 7 Л с 8 до
15 часов. Воскресенье – выходной. Реклама

Требуются водители категорий B, C, E.
Тел. 8-937-184-32-37. Реклама

Строительные услуги. Внутренний ремонт
домов, квартир под ключ, крыши, фасады
и т.д. Пенсионерам скидки. Материал
имеется в наличии. Тел. 8-927-714-89-12.
ИНН 163202960659 Реклама

УСЛУГИ

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные,
цветные, цена от 32 р., перегородочные, кольца.
Тротуарная плитка, брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11. Ре

кл
ам

а

СДАЁТСЯ
Сдаётся 1-комнатная квартира в Челно-Вершинах,

1 мкр., д. 17, кв. 12. Тел. 8-987-940-94-60.

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

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

Реклама

Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-927-45-96-848.                 ИНН 160301372187 Реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163.  «VIpMaster»

ИП ЛАВРИКОВ М.П.              ОГРН 313638123800010 Реклама

Натяжные потолки любой сложности.
Тел. 8-927-413-37-58. Иван. Реклама

Выездная чистка подушек. Работа осуществ-
ляется прямо при вас! Тел. 8-937-996-25-42.
ИНН 636705082023 Реклама

3 декабря
(понедельник)

Ре
кл

ам
а

4 декабря в РДК магазин «Меркурий»
проводит большую распродажу

осенней, зимней обуви и сумок. Реклама

5 декабря в РДК с 10:00 до 14:00 часов
Всесезонные головные уборы. Аксессуары.

Женский трикотаж. г. Отрадный.
Скидки! РекламаИП Конев А.Г.

6 декабря в РДК с. Челно-Вершины
с 9 до 16 «Арзамасский трикотаж»

В ассортименте: халаты (от 200 руб.),
постельное бельё,  матрасы (вата),
наматрасники, одеяла, подушки, махровые
изделия. РекламаИНН 524300070108

Реклама

ООО «Влад» требуется секретарь-
делопроизводитель со знанием
компьютера. Тел. 8-927-263-16-17. Реклама

ИНН 636800780839 Реклама

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ВНИМАНИЕ!

Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской области
информирует о том, что 06.12.2018 г. выездной приём
граждан в с. Челно-Вершины будет проводить начальник
межрайонной ИФНС России №17 по Самарской области
Владимир Михайлович Герасимов.

Приём граждан будет проводиться с 14:00 до 16:00
часов по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12А.

Для осуществления предварительной записи на приём не-
обходимо обращаться непосредственно в приёмную на-
чальника инспекции или позвонить по телефону 8 (846 55)
2-12-77, либо по телефону 8 (846 51) 2-11-94 ТОРМ №2
с. Челно-Вершины. При этом нужно указать ФИО, краткое
содержание вопроса, контактный телефон.

Отдел учёта и работы с налогоплательщиками
МРИ ФНС России №17 по Самарской области

Администрация сельского поселения Челно-Вершины
информирует юридических и физических лиц о предстоя-
щей продаже права на заключение договора аренды нежи-
лого помещения площадью 27,9 м2, расположенного на
2-м этаже, по адресу: Самарская область, Челно-Вершин-
ский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12,  каби-
нет 208 для размещения офиса.

Начальный размер арендной платы в год составляет
83700-00 рублей (Восемьдесят три тысячи семьсот
рублей).

Средства платежа – денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

Организатором торгов выступает администрация сель-
ского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.

Аукцион проводится 28 декабря 2018 года в 10:00
часов по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вер-
шинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12,
каб. 316.

К участию в аукционе допускаются лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие
документы в соответствии с перечнем, установленным
законодательством.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся  по рабочим дням, начиная с 30 ноября 2018 года, по
адресу: с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб. 312, тел.
2-14-83, с 8:00 до 16:00 часов по местному времени.

Срок окончания приёма заявок – 21 декабря 2018 года
в 16:00 по местному времени. Победителем аукциона счи-
тается лицо, предложившее наибольшую цену за предмет
торгов. В течение 10 рабочих дней с даты подведения ито-
гов  победителем  торгов заключается договор аренды.

Информация об аукционе размещена на официальном
сайте torgi.gov.ru

По вопросам ознакомления с документацией по имуще-
ству, а также иным вопросам, не нашедшим отражения в
настоящем информационном сообщении, обращаться к орга-
низатору торгов по указанному адресу. На правах рекламы

АУКЦИОНМАГАЗИН «ЭЛЬДАР» (ул. Центральная, 7А).
Праздничные скидки. Кухонные гарнитуры
и шкафы по индивидуальным размерам.
Диваны, прихожие, спальни, стенки,
холодильники, стиральные машины.
Тел. 8-939-741-90-97. РекламаИП Зарипова А.Г.

Реклама

Реклама

Кэсбаскет
В универсальном зале РДК прошли соревнования

районного этапа Всероссийских соревнований по
баскетболу среди учащихся. Первое место среди
юношей заняла команда Челно-Вершинской школы,
второе – баскетболисты Сиделькинской школы, тре-
тье – девлезеркинские спортсмены. Среди девушек
первое место завоевала команда Сиделькин-
ской школы, второе – команда Старого Эштебеньки-
на, третье – команда Челно-Вершинской школы.

Волейбол
В универсальном зале РДК прошли игры межму-

ниципального турнира по волейболу среди женских
команд. В ходе сыгранных партий первое место
завоевала сборная команда девушек «Лидер», вто-
рое – волейболистки города Нурлата (РТ), третье –
команда районной администрации «Импульс».

Рустам НИШАНОВ

   СПОРТ

Это место для вашей рекламы.
Приходите! Звоните! Ждём вас!

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

Футзал: ветераны
В посёлке Комсомольский Кинельского района

прошли игры 1/2 финала первенства области по фут-
залу среди ветеранов 40 лет и старше. Команда «Ме-
таллист» Челно-Вершинского района заняла 2-е
место. Этот результат позволил челновершинцам вый-
ти в следующий, финальный этап областного розыг-
рыша. Свой успех команда «Металлист» посвятила
ветерану Челно-Вершинского футбола, воспитанни-
ку легендарного тренера А.Т. Иванова Владимиру
Малыгину.

Мини-футбол
В спортивном комплексе «Маяк» города Самары

продолжается первенство города по мини-футболу
среди команд высшей лиги. Команда из Челно-Вер-
шинского района «Металлист» встретилась с коман-
дой Самарского юридического института. В резуль-
тате увеличила свою копилку на одно очко, завер-
шив противостояние со счётом 3:3.


