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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 СЕГОДНЯ

С основным докладом по теме организации
горячего питания в образовательных учреж-
дениях района выступила начальник Челно-
Вершинского территориального отдела орга-
низации образовательных ресурсов и реали-
зации программ Северного управления ми-
нистерства образования и науки Самарской
области Надежда Мрясова.

В ходе выступления она подчеркнула,
что работа образовательных учреждений
ведётся в соответствии со ст. 28 п.15 Закона
«Об образовании». Надежда Анатольевна
отметила, что к компетенции образователь-
ной организации в установленной сфере де-
ятельности относится создание необходимых
условий для охраны и укрепления здоро-
вья, организации питания обучающихся и
работников образовательных учреждений.
С этой целью образовательными организа-
циями заключены договоры на организацию
горячего питания с ООО «Комбинат пита-
ния «Южный»».

Преимущества такой схемы: рацион пита-
ния составляет специалист-технолог, работа-
ет единая система поставщиков, исключаю-
щая использование несертифицированной
продукции, кадровые ресурсы позволяют
при необходимости взаимозаменять персонал
пищеблоков, профессионально осуществля-
ется производственный контроль и др. Недо-
статок такой формы обслуживания: удоро-
жание стоимости школьных обедов, которое
никак не оправдано рационом питания.

В примерном меню соблюдены требова-
ния санитарных правил по массе порций блюд,
их пищевой и энергетической ценности, су-
точной потребности в основных витаминах и
микроэлементах. Производство готовых блюд
осуществляется в соответствии с технологи-
ческими картами, в которых отражена рецеп-
тура и технология приготавливаемых блюд и
кулинарных изделий.

Питание обучающихся соответствует прин-
ципам щадящего питания, предусматривающее
использование определённых способов приго-
товления блюд, таких, как варка, приготовле-
ние на пару (в школах, имеющих современное
технологическое оборудование), тушение, за-
пекание, и исключены продукты с раздража-
ющими свойствами.

Горячее питание организовано в 100% обра-
зовательных организаций. Охват школьников
горячим питанием  на конец года составил 82%.

Надежда Мрясова: «Серьёзной поддерж-
кой детей из малообеспеченных семей
стала региональная программа»

– В 5 учреждениях охват горячим пи-
танием составляет 100%, в 5 – выше 80%,
в 2-х – выше 70%, в 2-х – ниже 70%. Самый
низкий процент охвата горячим питани-
ем составляют старшеклассники.

Серьёзной поддержкой детей из мало-
обеспеченных семей стала региональная
программа по предоставлению ежемесяч-
ного пособия в сумме 350 рублей на пита-

Робототехника приходит
в сельские школы

В одном из номеров газеты в тематичес-
кой полосе «Образование» редакция рас-
сказывала о реализации в Челно-Вершин-
ской школе программы внеурочной деятель-
ности «Робототехника и Лего-конструиро-
вание». Автор материала делилась с читате-
лями победами и успехами учащихся в ос-
воении принципиально нового оборудова-
ния, развивающего мышление и техничес-
кие навыки, а также рассказала о первых
победах в турнирах областного уровня.

Робототехника в школе – это отличный
способ для подготовки детей к современ-
ной жизни, наполненной высокими техно-
логиями. Развитию данного направления
большое внимание уделяется и во вне-
урочной деятельности. Филиал дополни-
тельного образования «Лидер» подгото-
вил педагогов по техническому творче-
ству, которые в течение учебного года
побывали на окружных семинарах по ро-
бототехнике. В настоящее время в объе-
динениях технического творчества фили-
ала дополнительного образования «Ли-
дер» занимается 3% учащихся, что на 3,8%
ниже среднеобластного показателя. Здесь
есть над чем работать и, в частности, нуж-
на крепкая техническая база. В этом во-
просе «Лидера» поддержал депутат Са-
марской Губернской Думы В. А. Суббо-
тин, который в рамках благотворитель-
ности выделил филиалу дополнительно-
го образования финансовые средства в
сумме 50 тысяч рублей на приобретение
наборов по робототехнике LEGO. Откры-
тие направления по робототехнике LEGO
позволит привлечь к занятиям по техни-
ческому творчеству не менее 30 учащихся.

Коллектив образовательного учрежде-
ния, ребята, родители выражают слова бла-
годарности Владимиру Анатольевичу за
внимание и поддержку образования на селе.

Новые знания открывают перед под-
растающим поколением массу возможнос-
тей. Программа робототехники позволит
детям ближе узнать о принципах работы
современных технических устройств, что
сделает их мобильными, подготовленны-
ми к внедрению различных инноваций в
повседневную жизнь. При этом они ста-
нут технически более грамотными.

Закончатся каникулы, начнётся учеб-
ный год, и ребята с радостью скажут:
«Здравствуй, робототехника!»

Анна МИНИНА.

Итоги регионального мониторинга по реализации стратегии здорового питания показали, что в
школах области нужно совершенствовать организацию питания и повышать качество блюд

 ВМЕСТЕ

Один из основных вопросов, кото-
рый стоит перед родителями, от-
дающими ребёнка в школу, являет-
ся здоровое питание. Как и чем
кормят наших детей? Какие тре-
бования сегодня предъявляются к
приготовленной в школьной сто-
ловой пище? Эти и другие вопро-
сы были приоритетными в рамках
работы общественного Совета,
прошедшего на днях в админист-
рации района. Встречу открыл
председатель общественного Со-
вета Дмитрий Комаров, в работе
принял участие глава района Вале-
рий Князькин.

ние ребёнка в общеобразовательном уч-
реждении (Закон Самарской области от
16 июля 2004 года №122-ГД «О государ-
ственной поддержке граждан, имеющих
детей»), что в среднем соответствует
величине денежных средств, ежемесячно
вносимых родителями (усыновителями,
попечителями) на питание детей в школь-
ных столовых. В районе мерами социаль-
ной поддержки пользуются 927 учащихся,
что соответствует 61,6% от общей чис-
ленности учащихся. Во всех школах района
учащиеся получают только горячие завт-
раки, средняя стоимость которых по рай-
ону составляет 42,8 рублей.

О реализации программы «Культура здо-
рового питания» на примере работы сельской
школы рассказала  директор ГБОУ СОШ (ОЦ)
имени Героя Советского Союза Г. К. Дюдюки-
на с. Старое Эштебенькино Мария Ярхунина.

Вышеназванная школа вот уже 2 года
является региональной инновационной пло-
щадкой в сфере реализации программы
«Формирование культуры здоровья, куль-
туры питания у обучающихся и воспитан-
ников в условиях образовательной органи-
зации». Существенная особенность про-
граммы состоит в том, что в ней заложена
содержательная основа для широкой реа-
лизации межпредметных связей школьных
дисциплин. Возможность интеграции есте-
ственно-научных и социально-гуманитар-
ных знаний позволяет изучать основы куль-
туры здоровья, культуры питания на раз-
личных уроках. Возраст детей, участвую-
щих в реализации данной комплексной об-
разовательной программы, от 6 до 17 лет.
Для реализации программы в школе созда-
ны определённые условия. В 2012 году про-
изведён капитальный ремонт пищеблока
школы с установкой современного обору-
дования – электрической плиты, парокон-
вектомата, мармитов, тестомесильной и по-
судомоечной машин, морозильной камеры,
холодильников, водонагревателей и т. д.,
что позволяет готовить здоровую и полез-
ную пищу. Школьная столовая рассчитана
на 80 посадочных мест, оснащена столовой
мебелью, наглядными пособиями, которые
размещены на стенде. Это пословицы и по-
говорки о еде, правила поведения в столо-
вой, правила пользования столовыми при-
борами, памятки о личной гигиене и т. п. В
школе осуществляется одноразовое горя-
чее питание школьников (горячий завтрак)
при шестидневной учебной неделе. Для
организации питания заключён договор с
ООО «Комбинат питания «Южный»».

Мария Ярхунина: «Особое внимание –
работе с родителями»

– Успешная реализация программы воз-
можна только при совместной работе всех
участников образовательного процесса. По-
этому особое место в ней отводится рабо-
те с родителями. Это и конкурсы, организу-

емые СИПКРО, в которых наши родители вме-
сте с детьми ежегодно принимают участие:
«Кулинарное путешествие во времени!»,
«Спортивный стадион», и творческие проек-
ты с их презентациями «Любимое блюдо моей
семьи», «Традиции семейных торжеств» и
т. д. В этом учебном году школа принимала
участие в областном конкурсе «Здоровье
школьника», где наша программа победила в
номинации «Лучшее методическое сопровож-
дение».

С целью совершенствования системы про-
светительской работы в общеобразователь-
ных учреждениях по организации рациональ-
ного питания сегодня более 70 % педагогов,
учащихся, родителей участвуют в деятель-
ности по формированию культуры школь-
ного питания. В начальных классах реализу-
ется образовательная программа «Разговор
о правильном питании», в рамках внеклас-
сной работы, классных часов проводятся ме-
роприятия по обозначенной тематике. В на-
шей школе, как и других школах района, дей-
ствует программа «Здоровье», одним из при-
оритетных направлений которой является
формирование ЗОЖ, в том числе здорового
питания.

Тесное взаимодействие осуществляется с
родительской общественностью. Для проведе-
ния производственного контроля состояния
организации горячего питания в учреждении в
состав комиссий включаются члены Советов
школы, родительского актива.

Участники прошедшего общественного Со-
вета не только подробно познакомились с те-
мой школьного питания, но и приняли реше-
ние рекомендовать руководителям образова-
тельных учреждений района повысить охват
горячим питанием детей до 90% (среднерай-
онный показатель по охвату горячим питани-
ем учащихся); администрации района разра-
ботать муниципальную программу по орга-
низации горячего питания детей в образова-
тельных учреждениях района; производите-
лям сельскохозяйственной продукции актив-
нее взаимодействовать с ООО «Комбинат пи-
тания «Южный»» по поставке продукции в об-
разовательные учреждения района.

В ходе работы общественного Совета с ин-
формацией о выполнении поручений и о ре-
зультатах проведённой работы по итогам со-
браний граждан в  сельских поселениях района
за 2016 г. выступили главы сельских поселений
Н. А. Саватнеев (Девлезеркино), С. С. Зай-
цев (Каменный Брод), Т. В. Разукова (Чуваш-
ское Урметьево).

Работа общественного Совета содействует
становлению гражданского общества, привле-
чению граждан, общественных объединений к
открытому и гласному обсуждению вопросов,
определяющих развитие муниципальных обра-
зований, осуществлению общественного конт-
роля за деятельностью органов местного само-
управления.

Алла ПОЖАРСКАЯ.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые челновершинцы!
От всей души поздравляю вас
с праздником – Днём семьи,

любви и верности!
Роль и значение семьи для каждого че-

ловека огромно, так как именно здесь фор-
мируется личность, прививаются идеалы
и система ценностей.

8 июля мы отмечаем праздник, который
появился в нашем календаре сравнительно
недавно. Однако он имеет глубокие духов-
ные корни: в этот день в России вспомина-
ют святых Петра и Февронию Муромских.

Семья находится вне времени, вне за-
висимости от эпохи, общественных катак-
лизмов. Она является основанием не толь-
ко государства, но и всего общества.
Семья – это твердыня, на которой воспи-
тывается человек, именно здесь он видит
любовь в отношениях родителей. Учится
жертвовать чем-то. Сохранить семью – это
большой ежедневный труд.

Искренне поздравляю всех жителей
Челно-Вершинского района с праздником!
Пусть в ваших семьях всегда царят тепло,
уют, гармония и взаимопонимание! Пусть
ваши дети всегда будут здоровы и счаст-
ливы, а в домах звучит весёлый смех!

В. А. КНЯЗЬКИН.
Глава района.

День семьи, любви и верности!
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История и мы
Всероссийский День семьи, любви и верности впервые от-

мечался в 2008 году. Идея праздника возникла у жителей горо-
да Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых
супругов Петра и Февронии. Их считают покровителями хри-
стианского брака. Праздник с радостью и верой в счастье и
добро встречают жители Челно-Вершинского района.

Чтобы сделать праздник красивым и светлым, символом вы-
брали ромашку. Это самый понятный символ любви.
Любит – не любит?

О ромашках давно сложено много легенд и поверий. Вот
одна из них.

В одной деревушке давным-давно жила девушка по имени
Мария. Она была стройной, как берёзка, прекрасной, как заря,
и нежной, как лёгкий ветерок. У неё были голубые глаза и свет-
ло-русые волосы. Мария была влюблена в парня из соседней
деревни по имени Роман. Он тоже любил её, и они практически
не расставались – каждый день гуляли, собирали цветы, яго-
ды...

Однажды приснился Роману сон, будто он в какой-то неве-
домой стране, и старец преподносит ему невиданный цветок с
белыми вытянутыми лепестками и ярко-жёлтой сердцевиной.
Когда он проснулся, то увидел на своей кровати этот цветок,
который настолько понравился Роману, что он тут же пода-
рил его своей любимой. Цветок излучал нежность. Мария
была в восторге от такого необычного подарка и назвала его
ласковым именем Ромашка.

Никогда раньше она не видела такого нежного и в то же
время простого цветка. Марии стало очень грустно от того,
что наслаждаться красотой ромашки могут не все влюблённые.
И тогда девушка попросила возлюбленного принести целый
букет этих красивых цветов. Не смог Роман отказать своей лю-
бимой и отправился в путь. Долго бродил он, и на краю света
нашёл царство сновидений. Правитель этого царства согласил-
ся подарить Марии поле ромашек, но при условии, что юноша
останется навсегда в его владениях. Ради своей любимой Роман
готов был на всё, и он остался навсегда в стране снов.

Мария ждала возвращения Романа несколько лет и всё гада-
ла: любит ли он её? Помнит или забыл? Но он всё не появлялся.
Однажды утром, когда она увидела у своего дома ромашковое
поле, Мария поняла – жива её любовь... Вот так появились
ромашки. Люди полюбили эти цветы за нежность и простоту, а
все влюблённые стали гадать: «Любит – не любит?»...

Легенды и сказки слагаются людьми. Сейчас возникло ещё
одно поверье. Если посадить у дома ромашки, то семья будет
крепкой. Правда это или вымысел? Говорят, мысли матери-
альны. Если очень хочется, то они обязательно сбудутся!

А посадить ромашки так просто. Выбор достаточный.. Вы-
бирайте, главное, чтобы семья была крепкой. Счастья
вам и любви!

Пусть ромашковым полем обернуться все семейные
ссоры и обиды, пусть каждый лепесток этих цветков ста-
нет улыбкой и напоминает о вашей взаимной любви.
Отмечая прекрасный праздник, День Петра и Февронии,
хочется пожелать неисчерпаемой нежности, вечного вза-
имопонимания и умения прощать мелочи друг другу.

РУСЬ СВЯТАЯ

С ПРАЗДНИКОМ!
Сегодня День семьи, любви и верности – День
Петра и Февронии. Было бы странно и удиви-
тельно не отмечать на территории России празд-
ник, посвящённый мужу (жене) и детям. Семей-
ное торжество носит название День Петра и
Февронии. С каждым годом дата становится всё
более узнаваемой. История любви этой пары
трогательна и романтична, описана во многих
журналах и на интернет-просторах.

 ФОТОВЗГЛЯД

Супруги Калмыковы отметили 60-летие совместной жизни

В 1956 году на Троицу Тимофей
Кронитович и Елизавета Ильинична от-
праздновали свою свадьбу в посёлке с
поэтичным названием Зелёная Роща,
входящем в состав сельского поселения
Эштебенькино Челно-Вершинского рай-
она. Этим летом супруги отметили
60-летие совместной жизни – больше по-
лувека счастливых лет, подаривших дво-
их детей, пятерых внуков и четырёх
правнуков. На вопрос, как же прошла
их свадьба, вот что я услышала от
улыбающихся собеседников. Первый
день отметили у родителей жениха, а
второй, по чувашскому обычаю прохо-
дящий в доме невесты, перенесли на
зиму. Через полгода, на Крещенье, по-
ехали жених с невестой на лошади в Анд-
реевку (Республика Татарстан), родное
село Елизаветы, находящееся в 25-30 км
от дома, где уже собралась вся родня. Но
в пути их застал сильный буран, и путе-
шественникам пришлось вернуться. Так
родственники отпраздновали свадьбу без
молодожёнов.

Добродушные, простые в общении
хозяева уютного дома зачастую прини-
мают у себя гостей: многочисленных
родных и друзей. Кому, как ни Калмы-
ковым знать цену большой семье: Ти-
мофей Кронитович рос с тремя братья-
ми и пятью сёстрами, родители были
колхозниками, отец – участник Великой
Отечественной войны, инвалид, любил

Один из замечательней-
ших семейных праздни-
ков, Всероссийский
День семьи, любви и
верности, объединяет
самое важное, что есть
в нашей жизни, – близ-
ких родственников,
нашу семью, ту ячейку
общества, которую не
каждый способен со-
здать и тем более сохра-
нить. Сегодня мы загля-
нем в гости к супругам
Калмыковым из Ка-
менного Брода и спро-
сим секрет их семейно-
го долголетия.

жизнь и держался за неё, дожив до 90-
летнего возраста. Дедушка по матери,
Назар Тимофеевич Тюхтеев, был свя-
щенником, сосланным в период репрес-
сий, но не потерявший веру в Бога. Эта
вера, когда-то обретённая, помогает
супругам преодолевать трудности, де-
лает их ближе и роднее.

У Елизаветы Ильиничны близких
родственников было не так много: отец
ушёл на фронт и погиб, когда ей было
два года, а её младший брат только ро-
дился. Немногим позже от болезни умер-
ла мама, поэтому детей воспитывала без-
детная тётя по отцу. После окончания
школы и года работы в Куйбышеве де-
вушка вернулась домой. Однажды сре-
ди знакомых её заметил Тимофей Кро-
нитович, к тому времени уже 5 лет от-
работавший учителем биологии и гео-
графии в Чувурметьевской школе.
Молодые люди понравились друг дру-
гу, и вскоре школьный учитель забрал
девушку к себе домой. Началась семей-
ная жизнь и переезды по району, свя-
занные со сменой работы, из одного села
в другое. Так Калмыковы оказались в
Старой Таябе, где Тимофей Кронито-
вич 16 лет проработал директором шко-
лы, а супруга после окончания сельхоз-
техникума – учителем биологии. Про-
шли годы, школу в селе закрыли и быв-
шего директора перевели в Каменный
Брод, село, в котором Калмыковы про-

живают уже 40 лет.
День за днём проходит незаметно, в

заботах друг о друге и хозяйственных
работах: то курочек покормить, то ка-
пусту полить, то пчёл посмотреть. Ко-
нечно, дети помогают своим родителям.
Дочь Мария, выучившаяся на педагога
и переехавшая в Киев с мужем, кото-
рый стал заслуженным врачом Украи-
ны, как и две её дочери, не забывают о
пенсионерах. Сын Александр живёт на
соседней улице, а трое его детей сейчас
в Самаре: старшие сын и дочь уже ра-
ботают после окончания Аэрокосмичес-
кого университета, а младший сын ещё
учится на третьем курсе этого же вуза.
Александр обеспечивает родителей не-
обходимыми продуктами, но пожилые
люди, выросшие и всю жизнь прожив-
шие в сельской местности, не могут без
работы. Секрет долгой и счастливой се-
мейной жизни, по их мнению, заключа-
ется в том, чтобы уважать друг друга и
совместно трудиться. Труд не даёт со-
стариться, а уважительное отношение,
жизнь в мире, согласии друг с другом и
окружающими вызывают ответные
чувства. Тимофей Кронитович и Ели-
завета Ильинична считают себя счаст-
ливыми людьми. А что ещё для счастья
нужно? Думаю, только здоровье, чего
им искренне и желаю.

Олеся БЛИНОВА.

Работая с детьми своей группы, заме-
чала, что дети наперебой рассказывают о
совместном отдыхе с родителями, встре-
чах в кругу семьи, о семейных путеше-
ствиях. Очевидно, что для каждого ре-
бёнка время, проведённое с близкими и
родными, очень ценно. Таким образом,
возникла идея проекта – создать родо-
словные семей наших воспитанников, ко-
торый бы позволил удовлетворить их
потребности, поделиться впечатлениями,
обменяться личным опытом, дал возмож-
ность сформировать у детей понятия «моя
семья», «мой дом», а родители дошколь-
ников смогли бы почувствовать себя пол-
ноправными участниками педагогическо-
го процесса. И самое главное, проект спо-
собствовал укреплению семьи, что само

по себе переоценить невозможно.
Как же мы работали? Прежде всего,

подобрали литературу, иллюстрацион-
ный материал, затем провели анкетиро-
вание родителей и опрос детей. Все даль-
нейшие действия были направлены на
сближение коллективов родителей, педа-
гогов и детей. В этом помогла такая фор-
ма работы, как коллективная совместная
деятельность: изготовление атрибутов к
сюжетно-ролевым и дидактическим иг-
рам. Выяснилось, что любимой сюжет-
но-ролевой игрой детей является «Се-
мья»: ребятам очень нравится выступать
в роли папы и мамы.

В группе был проведён ряд занятий
по темам: «Моя мама», «Семья и родной
дом», «Родные люди», «Что такое родо-

словная?». Для формирования у детей
интереса к своей родословной совмест-
но с родителями создали генеалогичес-
кое древо, провели встречу в «Семей-
ной гостиной», во время которой папы,
мамы и дети рассказали о своей родо-
словной, о традициях своей семьи, рисо-
вали совместные рисунки, играли, пели.

Проект принёс не только знания о
родословной семьи, но и радость обще-
ния, атмосферу душевного комфорта. А
наши дети поняли, что главное в вечных
ценностях: милосердии, любви к родным
и близким, в стремлении к добру и не-
приятию зла.

Ольга  ВАСИЛЬЕВА.
Воспитатель детского сада

«Ромашка» (с. Челно-Вершины).

Проблема сохранения семейных ценностей, возрождения традиций сегод-
ня как никогда актуальна и определяется той огромной ролью, которую
играет семья в развитии и формировании социально-нравственной куль-
туры ребёнка. 22 воспитанника детского сада «Ромашка» с. Челно-Вер-
шины стали участниками проекта  «Моя родословная». Восемь семей
защитили проект. Семья  Илехметкиных составила древо 4 поколений.
Большая и плодотворная работа проведена семьями Спиркиных, Ильи-
ных, Жулиных, Кузьминых, Ахматовых и других, которые чтят и помнят
родовые корни, передают историю семейных ценностей детям. Так и жи-
вут, не нарушая преемственности поколений.

Материал подготовила Мария КЛИШИНА.

Ромашка белая, Лепесточки нежные,
Мне дороже всех цветов, Ведь она моя любовь



21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ 12+"

00.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
02.50 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2" 12+
03.40 Бунт Ихтиандра.

Александр Беляев 12+
04.30 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Новое утро 12+
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка

16+
15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ" 16+
19.40 Т/с "ДИКИЙ" 16+
22.30 Итоги дня 12+
22.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
00.45 Судебный детектив 16+
01.55 Памяти Валентины

Толкуновой 12+
02.25 Первая кровь 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+

Среда, 13 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся!

16+
15.15, 03.40 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" 16+
23.45 Х/ф "ВИНИЛ" 18+
01.45, 03.10 Х/ф

"КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА"
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Москва 12+
11.55, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ" 12+
14.50 Вести. Дежурная часть

16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ,

ЛЮБОВЬ 12+"
00.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
02.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ" 12+
03.40 Гитлер, Сталин и

Гурджиев 12+
04.30 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Новое утро 12+
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ" 16+
19.40 Т/с "ДИКИЙ" 16+
22.30 Итоги дня 12+
22.55 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" 16+

00.50 Судебный детектив 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

18+
04.00 Кремлевские похороны 16+

Четверг, 14 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.20, 04.15 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся!

16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ" 16+
23.35 Х/ф "ВИНИЛ" 18+
01.45, 03.05 Х/ф "3 ЖЕНЩИНЫ"

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Москва 12+
11.55, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ" 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ,

ЛЮБОВЬ 12+"
00.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 12+
02.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ

ДЕТЕКТИВ" 12+
03.40 Х/ф "КАТЮШИ" 12+
04.30 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Новое утро 12+
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка

16+
15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ" 16+
19.40 Т/с "ДИКИЙ" 16+
22.30 Итоги дня 12+
22.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

Пятница, 15 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся!

16+
15.15, 04.45 Мужское / Женское

16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф "ИГРА НА

ВЫЖИВАНИЕ" 16+
01.10 Х/ф "АРТУР НЬЮМАН" 16+
03.05 Х/ф "РАСЧЕТ" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Москва 12+
11.55, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ" 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Славянский базар в

Витебске 12+
01.00 Х/ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ

12+"
03.10 Операция "Большой

вальс" (кат12+)
04.10 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Новое утро 12+
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ" 16+
19.30 Т/с "ДИКИЙ" 16+
22.25 Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+
02.15 Филипп Киркоров. Моя

исповедь 16+
03.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

18+
04.15 Кремлевские похороны 16+

Суббота, 16 июля
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми

16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости 12+
06.40 Т/с "СИНДРОМ ДРАКОНА"

16+
08.40 Смешарики. Новые

приключения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая!

12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова.

Голос русской души 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.20 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА" 12+
16.50 Кто хочет стать

миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Международный

музыкальный фестиваль
"Жара" 12+

21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф "САМБА" 12+
02.45 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК" 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ

СЧИТАЯ СОБАКИ" 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва

12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

12+
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Николай

Цискаридзе 12+
11.35 Х/ф "ПРОДАЁТСЯ КОШКА"

12+
14.30 Песня года 12+
16.25 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ

СУДЬБЫ" 12+
20.35 Д/ф "Замок на песке" 12+
00.30 Х/ф "ЖЕНА ШТИРЛИЦА"

12+
02.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2"

12+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
05.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.05 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!"

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф "Еда живая и
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Понедельник, 11 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай

поженимся! 16+
15.15, 03.50 Мужское /

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ"

16+
23.40 Х/ф "ВИНИЛ" 18+
01.55, 03.05 Х/ф "ПРОЩАЙ,

ЛЮБОВЬ!" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35

Вести-Москва 12+
11.55, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ" 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "СЕСТРА МОЯ,

ЛЮБОВЬ 12+"
00.50 Обречённые. Наша

Гражданская война.
Марков - Раскольников 12+

02.50 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2" 12+
03.40 Дуэль разведок. Россия-

Германия 12+
04.30 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Новое утро 12+
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное

происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка

16+
15.00, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ" 16+
19.40 Т/с "ДИКИЙ" 16+
22.30 Итоги дня 12+
22.55 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" 16+

00.50 Судебный детектив 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+

Вторник, 12 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай

поженимся! 16+
15.15, 04.00 Мужское /

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ХОРОШИЕ РУКИ"

16+
23.45 Х/ф "ВИНИЛ" 18+
01.55, 03.05 Х/ф "С ДЕВЯТИ

ДО ПЯТИ" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35

Вести-Москва 12+
11.55, 15.00 Т/с "ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ" 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
18.15 Прямой эфир 16+

Программа предоставлена
ООО «Современные
Информтехнологии»

г. Москвы.
Информация публикуется
по московскому  времени.

мёртвая" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Виктор вещий.

Исцеляющий плоть 16+
14.00, 16.20 Т/с "НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+

18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации

16+
20.15 Т/с "ПЁС" 16+
00.15 Женя Белоусов.

Возвращение звездного
мальчика 12+

01.45 Высоцкая life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+

Воскресенье, 17 июля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с "СИНДРОМ

ДРАКОНА" 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Маршрут построен 12+
12.20 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.25, 13.45 Ледниковый

период 12+
15.15 Что? Где? Когда? 16+
16.20 ДОстояние РЕспублики

12+
18.30, 21.20 Музыкальный

фестиваль "Голосящий
КиВиН" 16+

21.00 Время 12+
22.20 Х/ф "ГАНМЕН" 16+
00.25 Х/ф "ВЕЛИКОЕ

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА.
ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ"
16+

01.40 Х/ф "АВТОРА! АВТОРА!" 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "ЛЕВ ГУРЫЧ

СИНИЧКИН" 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама

12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается

12+
14.20 Х/ф "ДОРОГАЯ МОЯ

ДОЧЕНЬКА" 12+
16.15, 21.00 Т/с "ТОЛЬКО ТЫ"

12+
00.50 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ

ЛИЦА" 12+
02.50 Тайна дипломата № 1.

Андрей Громыко 12+
04.05 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+
06.00 Т/с "ПРОЩАЙ,

"МАКАРОВ"!" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 12+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с "НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+

18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Х/ф "ОТДЕЛ" 16+
23.15 Х/ф "ПАРАНОЙЯ" 12+
01.15 Сеанс кашпировского 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

18+
04.05 Кремлевские похороны

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

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

КУПЛЮ

 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 1 мкр.,
цена 750 тыс. руб. СРОЧНО! Тел. 8-927-295-95-46.

 Трактор Т-40, эксковатор на базе ЮМЗ, сенокосилка,
всё в хор. сост. Тел. 8-927-686-82-13. с. Сергиевск.

 Минитрактор чешский. Тел. 8-929-701-33-06.
 Корова красной масти (4 отёла). Тел. 8-927-008-53-69.
 Бычки от 3 недель до 2 мес. Тел. 8-927-831-16-26.
 Тёлка (первый отёл 10 октября). Тел. 8-937-068-69-65.
 Ворота автоматические. Тел. 8-937-003-24-25.

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная
доставка по району. Тел. 8-960-457-46-73.
ИНН 612690131973 Реклама

ПРОДАЮТСЯ

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

кл
ам

а

Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
                                                            ИНН 631606942230 РекламаМАГАЗИН «ЭЛЬДАР». Скидки. Кухонные

гарнитуры и шкафы-купе по индивидуальным
размерам. Прихожие, детские, гостиные,
диваны, холодильники, стиральные машины.

с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 7А.
Тел. 8-927-410-76-22. Кредит. Доставка.

                    ИНН 163202288839 Реклама

Песок речной, ПГС, щебень, бут,
природный камень, труба НКТ.

Тел. 8-927-248-31-67.   ИНН 638759483649 Реклама

Реставрация подушек и перин с выездом по
адресам. Тел. 8-937-063-57-37.       ИНН 860502649247

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемого классного руководителя
АНДРИАНОВУ Татьяну Павловну

с юбилеем!
Классный наш руководитель,
Поздравляет Вас наш класс,
Знаем, что Вы лучший в мире,
Кто нас любит больше Вас?
Мы желаем Вам и впредь
Нас любить и не жалеть:
Ставьте двойки и ругайте,
Вызывайте на «ковёр» -
Все мы примем благодарно
Ваш учительский укор.
И родителям звоните,
И на чай к нам приходите.
Жить не можем мы без Вас,
Ведь у нас Вы – просто КЛАСС!

10 класс Красно-Строительской СОШ
и их родители.

Дорогого, любимого племянника, брата, дядю
САВЕЛЬЕВА Евгения Петровича

с юбилеем – 50-летием со дня рождения!
В этот светлый, славный юбилей
Тебя мы поздравляем!
И от всей души желаем:
В жизни – радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.
Мы привыкли видеть тебя энергичным,
Душевным и симпатичным,
Таким и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся!

С уважением и любовью
дядя, тётя, Алексей, Наталья,

Никита, Александр, Сергей.

ОЦМП «Классик» реализует: профнастил
(окрашенный, оцинкованный, под дерево, искус-
ственный камень, МП-20, С-21, Сс-10, С-10,
Сш-10, С-8, НС-44, НС-35); металлочерепицу
(«супермонтерей», «каскад», «классик»); метал-
лосайдинг («корабельная доска», «блок-хаус»,
«софит»); водосточную систему; евроштакет-
ник; доборные элементы.

с. Челно-Вершины, ул. Молодёжная (м-н «Ряби-
нушка»). Тел.: 8 (84651) 2-22-19; 8-937-988-59-60.

г. Нурлат, ул. Заводская, 1а (напротив ЖБИ).
Тел.: 8 (84345) 2-54-00; 8-927-677-87-76. Реклама

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

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

Реклама

В город ехать не нужно!
Наш сайт zsg-shent.ru! Реклама

Продаются теплицы, навесы, хозблоки, вольеры,
беседки – от 11 500 р. Доставка бесплатная!

Тел.: 8-916-382-09-73,8-963-769-68-12.
                                                 ИНН 500502649240 Реклама

Продаём гаражи металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры любые. Доставка
бесплатная. Цена от 25 т. р.

Тел.: 8-906-396-98-64; 8-800-700-90-91.
                                                 ИНН 582001267125 Ре

кл
ам

а

Реклама

ООО «Стройкомплект-С»
Мет. черепица, профлист (1 и 2 сорт). Отслоёнка.

Штакетник. Поликарбонат. Пеноблоки. Кирпич.
НКТ-76, проф.трубы, уголок, арм-ра, «рабица».

Арки, утеплители, брус, ДСП.
Кровельные и отделочные работы. Доставка.

Тел./факс: 8 (84655) 2-55-92;
8-927-012-28-43, 8-937-204-41-12,

8-927-710-28-22.И
Н

Н
 6

38
10
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2

Ре
кл

ам
а

12 июля в РДК с 9:00 до 18:00 ч
«МИР ТРИКОТАЖА»

Шорты от 100 руб., футболки от 150 руб., трико от
150 руб., сорочки,туники, платья от 300 руб. и
мн. др.

"СОТОЧКА" 100 ВЕЩЕЙ ПО 100 РУБЛЕЙ.
Носки х/б 5 пар – 100 руб., салфетки кух. 6 штук –
100 руб., детс. трикотаж – 100 руб. и мн. др.
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ? ПРИХОДИТЕ! ИП Волошин

Ре
кл

ам
а

Главное для нас – здоровье ваших глаз!
В салонах «Доктор Оптика»

скидка 30% на солнцезащитные очки
с 1 по 31 июля.

Организатор ИП Шабаева А.З.
г. Нурлат, ул. Советская, д. 120

Тел.: 8 (84345) 2-17-88; 8-927-427-79-27
ул. Гиматдинова, д. 81

Тел.: 8 (84345) 2-91-99; 8-937-610-69-30
ул. К. Маркса, д. 8
Тел.8-937-613-99-88

Лиц. № 16-01-000675 от 13.12.2007 г.
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста

Ре
кл

ам
а

ИП Карпов В. А.
Пластиковые окна и откосы

Остекление балконов и лоджий под ключ.
Подоконники. Отливы. Противомоскитные сетки.

Межкомнатные двери в ассортименте.
Изготовление арок по индивидуальным размерам.

Входные металлические двери.
Дверная фурнитура. Жалюзи.

Качество, проверенное временем!!!
с. Челно-Вершины,

ул. Центральная, д. 20 (1-й эт.)
Тел.:  8 (846 51) 2-15-06;

8-927-701-19-16,
8-937-206-28-72.И

Н
Н
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Ремонт квартир: обои, плитка, ламинат, пане-
ли, линолеум, сантехника. Тел. 8-937-236-70-05.

ИНН 638500439808 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

С  08 ИЮЛЯ  ПО  11  ИЮЛЯ
Пятница (08.07). Днём: +28...+30. Ночью: +12...+14.

Переменная облачность, без осадков. Атмосферное дав-
ление днём: 746 мм рт. ст., ночью: 747 мм рт. ст. Ветер
южный, 3 м/с.

Суббота (09.07). Днём: +25...+27. Ночью: +14...+16. Об-
лачно, небольшой дождь. Атмосферное давление днём: 744
мм рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер восточный, 3 м/с.

Воскресенье (10.07). Днём: +19...+21. Ночью: +14...+16.
Переменная облачность, без осадков. Атмосферное дав-
ление днём: 740 мм рт. ст., ночью: 741 мм рт. ст. Ветер север-
ный, 4 м/с.

Понедельник (11.07). Днём: +23...+25. Ночью:
+10...+12. Переменная облачность, небольшой дождь.
Атмосферное давление днём: 742 мм рт. ст., ночью: 741
мм рт. ст. Ветер южный, 2 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

ИП Карпов В. А.
Изготовление доборных элементов для

кровли. Отливы. Карнизы. Откосы. Снего-
задержатели. Гибка металла по вашим
эскизам. Пена монтажная. Штакетник.

Гладкий лист. Изготовление от 2-х дней.
Замер. Доставка. Монтаж.

с. Челно-Вершины.
Тел.: 8-927-716-98-96,

8-927-701-19-16.И
Н

Н
 6

38
50

00
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80
3

УСЛУГИ
Бурение колодцев . Тел. 8-9276-722-343.

ИНН 163200905081 Ре
кл

ам
а

ФОТОВЗГЛЯД

На сельской улице

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

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

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

Консультация по кредиту. Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И. Тел. 8 (495) 120-14-62.
ИНН 7701893789 Реклама



ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
СТАРЕЙШЕЕ ИЗДАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНЫ Е Н О ВО СТИ  РАЙ ОН А И  ГУБ ЕРН ИИ ,
СЕЛЬС КАЯ ЖИЗНЬ

Подписка на второе полугодие 2016 года
во всех отделениях почтовой связи. Индекс 52433

Реклама


