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Самарская область –
в лидерах по объёму
намолоченного зерна
среди регионов ПФО

На прошлой неделе комбайне-
ры Виталий Пантелеев и Сергей
Александров вывели на посевы
озимой пшеницы, размещённые
на площади 207 гектаров, степных
богатырей – «ДОН» и «Енисей». В
уборочный отряд также вошли ме-
ханизатор Андрей Краснов, заня-
тый на косовице посевов, и води-
тели грузовиков Иван Коновалов и
Анатолий Сафронов. Результатом
слаженных усилий хлеборобов
стало то, что уже через пять дней
большая часть переливающихся
золотом на солнце хлебных масси-
вов была убрана. Девлезеркинцы
получили на родных полях более
20 центнеров зерна с гектара, обес-
печив себе уверенный старт в
жатве.

 По словам руководителя СПК
Николая Купцова, предстоит также
убрать овёс, ячмень, другие яро-
вые культуры. Ведь кроме созда-

Одними из первых в районе приступили к жатве зерновых земледельцы
крестьянско-фермерского хозяйства Николая Купцова (с. Девлезеркино)

В преддверии нового учебного года
в районе проходит благотворитель-
ная Всероссийская акция «Собери
ребёнка в школу»

 ВМЕСТЕ

ния запасов зерна на хранение и
реализацию, необходимо как мож-
но более основательно решить
вопрос обеспечения кормами
поголовья фермы, где сейчас со-
держатся около 100 голов КРС кал-
мыцкой и симментальской пород.
В фермерском хозяйстве, несмот-
ря на капризы погоды, создан не-
обходимый запас качественного
сена, которого заготовлено в этом
году более 300 тонн. Плюс имеют-
ся 40 тонн переходящего запаса
этого вида корма, оставшегося от
прошлого года. Так что зимовка
поголовью фермы обеспечена
сытная.

Ещё одна важная задача дня для
всех земледельцев района – свое-
временное проведение сева ози-
мых культур в фермерском хозяй-
стве также успешно решается. Ос-
новную страховую культуру – пше-
ницу – девлезеркинцы планируют

разместить на ставшей традици-
онной площади – минимум 200
гектаров. В эти дни посевной аг-
регат выезжает в подготовленное
поле. Следует сказать, что поля в
фермерском хозяйстве находятся
в неплохом состоянии. Соблюда-
ется севооборот. Своевременно
проведены обработки паров от
сорной растительности. Механи-
затор Андрей Краснов качествен-
но подготовил землю под ози-
мые. В том же ключе, добросо-
вестно, со знанием дела, относят-
ся к работе в КФХ все участники
полевой страды.

Девлезеркинцам предстоит
убрать зерновые культуры с об-
щей площади 610 гектаров. Хле-
боробы фермерского хозяйства
настроены по-боевому. Остаётся
надеяться на благоприятные по-
годные условия.

Николай КАРСУНЦЕВ

На прошлой неделе по поручению губернатора Самарской области
Николая Ивановича Меркушкина член консультативного совета вете-
ранов при губернаторе, член общественного совета при минсельхозе по
развитию АПК Евгений Фёдорович Чичёв посетил Большечернигов-
ский район. Он встретился с главой района Тамарой Константиновной
Перовой и проинспектировал большечерниговские хозяйства. Главной
целью визита стала проверка хода уборочных работ.

Накануне Е.Ф.Чичёв побывал в Хворостянском районе, где также посе-
тил ряд хозяйств и встретился с главой района. «Я побывал на двух полях
агрохолдинга ООО «БИО-ТОН», на первом из них получили урожайность
74 центнера с гектара, на втором – 82 центнера с гектара, – поделился
он впечатлениями. – Хорошую урожайность показывают и фермерские
хозяйства Ерина, Елистратова и других, там собирают не менее
50 центнеров с гектара. Раньше о таких урожаях мы и не мечтали!»

Большечерниговский район – самый южный в Самарской области, и
убирать урожай здесь начинают одними из первых. Но в этом году холод-
ный и дождливый июнь существенно сдвинул сроки проведения работ по
уборке озимых культур: если раньше комбайны в Большечерниговском
районе выходили на поле уже в конце июня, то в этом году первая убороч-
ная техника начала работу только 26 июля. Стремясь наверстать упущен-
ное время, сельхозпроизводители сразу взяли высокие темпы – комбайны
практически не покидали полей, работая в две смены, днём и ночью. По
состоянию на 9 августа, в Большечерниговском районе убраны 24 тысячи
гектаров, намолочены 83,3 тысячи тонн зерна. Пока это самый высокий
показатель в губернии. Средняя урожайность составляет 34,7 центнера с
гектара, а отдельные хозяйства собирают и по 50 центнеров с гектара.

«В рекордно урожайные 1973, 1976, 1978 годы область собирала до
4 млн тонн зерна при площади посевов в 2 млн га. Сейчас при площади
посевов зернобобовых около 1 млн га в этом году ожидается урожай-
ность около 3 млн тонн зерна. Такого рекордного урожая Самарская
область ещё не видела, даже в советское время!» – отметил Е.Ф. Чичёв,
подводя итоги своей поездки в Большечерниговский район.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области, на сегодняшний день в губернии намолочено около
700 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность этих
культур в регионе составляет более 35 ц/га, что на 10 ц/га выше
уровня прошлого года. Среди регионов ПФО – это один из самых
высоких показателей.

Уборка зерновых ведётся хозяйствами 23 муниципальных районов Са-
марской области из 27. Оставшиеся районы приступят к уборочным рабо-
там в ближайшее время после снижения влажности зерна. При этом регион
является одним из лидеров в ПФО по темпам уборочных работ. На сегод-
няшний день убрано около 20% от посевной площади зерновых культур.
В числе лидеров этого этапа сельскохозяйственного сезона полеводы из
Большечерниговского района с показателем в 80,5 тыс. тонн. В Хворос-
тянском районе намолотили 76,1 тыс. тонн, в Большеглушицком – 73,6, в
Пестравском – более 55 тыс. тонн.

Первенство по урожайности за Ставропольским районом – 41,1 ц/га. Не
отстают в Кошкинском районе – 39,1 ц/га, в Пестравском – 38,9, в Хворос-
тянском – 38,2 и в Безенчукском – 37 ц/га. В южных районах практически
завершена уборка озимых зерновых культур. Некоторые хозяйства ряда
муниципальных районов показывают урожайность от 50 до 80 ц/га.

Также в регионе стартовала и уборка овощей и картофеля. Уборочные
работы ведутся хозяйствами Безенчукского и Приволжского районов гу-
бернии. По состоянию на 10 августа, убраны 77 га овощных культур и
86 га картофеля.

Средняя урожайность картофеля составляет 141,2 ц/га, всего собрано
порядка 960 тонн корнеплодов. Валовой сбор овощей на сегодняшний
день составляет более 1,1 тыс. тонн.

В 2012 году в своём первом Послании губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин отметил: «Урожайность в Самарской области – не более
60% от уровня 70–80-х годов прошлого века: если тогда получали 18–21
центнер с гектара, то сейчас около 14. Одна из причин низкой урожайно-
сти – слабое использование удобрений. На единицу площади их использует-
ся в 5 раз меньше, чем в Нижегородской области, в 8 раз меньше, чем в
Татарстане, и в 10 раз меньше, чем в Мордовии. В большинстве районов
практически полностью прекратилось внесение органических удобрений
(в 80-е годы вносилось по 2,2–2,3 тонны на гектар)».

На сегодняшний день в Самарской области сложился значительный рост
урожайности по озимой пшенице как основной культуры, которая обеспе-
чивает продовольственную безопасность Самарской области. По словам
министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
А.П. Попова, добиться существенного повышения урожайности удалось
благодаря комплексной и целенаправленной работе. «В основе повышения
урожайности стоят несколько факторов. Прежде всего, это качествен-
ные, кондиционные семена, увеличение на 33% за два года объёмов при-
менения минеральных удобрений, использование современных высокоуро-
жайных сортов сельхозкультур, а также модернизация машинно-трак-
торного парка. Более 500 тысяч га земель за четыре года возвращены в
сельхозоборот. Немаловажную роль в увеличении объёмов растениевод-
ческой продукции играет и государственная поддержка АПК: за 5 лет
из федерального и из регионального бюджетов на развитие сельского
хозяйства в Самарской области выделены в общей сложности 50 млрд
рублей», – подчеркнул министр.

Яна ВОЛГА

Челновершинцы приступили к жатве

Дневник полевых работ

По состоянию на 16 августа, зерновые культу-
ры в хозяйствах района скошены на площади бо-
лее 3 тыс. га,  обмолочены – на 2,6 тыс. га  (11%).
Намолочено более 7 тыс. тонн зерна, из них 4,5
тыс. тонн на счету земледельцев ООО Компания
«БИО-ТОН». Более 450 тонн зерна получили на
стартовом этапе жатвы земледельцы СПК «Побе-
да» и КФХ В.В. Макарова, более 300 тонн – КФХ
В.В. Шувалова, Н.Г. Купцова, Т. А. Тухватуллина. В
основном в настоящее время хозяйства района
ведут уборку озимой пшеницы, причём как пря-
мым, так и раздельным комбайнированием. Пол-
ностью завершили жатву озимых земледельцы
КФХ П.Н. Анисифорова, Т.А. Тухватуллина. Близ-
ки к окончанию уборки пшеницы земледельцы
СПК «Победа», ООО «Северное» и другие. Хле-
боробы ООО «Челно-Вершинское» – единствен-
ные в районе продолжают выращивать озимую
рожь. В текущем году эта культура вновь на полях
хозяйства уродилась сравнительно неплохо, её
средняя урожайность составляет более 20 ц/га.

Ежедневно на полях хозяйств района работа-
ют до 40 и более комбайнов. Дневная выработка
на один степной богатырь максимальная в СПК
«Победа» и  КФХ В.В. Макарова – по 25 гектаров.
Урожайность зерновых в целом по району
(31 ц/га) выше средней многолетней. В пределах
рекордных 45 центнеров с гектара озимой пше-
ницы получают земледельцы ООО Компания
«БИО-ТОН», по 30 ц/га – КФХ В.В. Шувалова, по
25 ц/га – КФХ Т.А. Тухватуллина.  Лишь в несколь-
ких хозяйствах на круг собирается чуть менее
20 центнеров.

В эти дни ряд хозяйств («БИО-ТОН», КФХ
Н.А. Анисифорова, С.Н. Черняева и др.) ведут
уборку ячменя. Пока погода благоприятствует
дружным усилиям земледельцев.

Начинает проводиться сев озимых культур под
урожай 2018 года. Перед хлеборобами стоит
задача ещё повысить темпы полевых работ, ведь
впереди – осень.

По материалам управления сельского хозяйства

Прошло более 10 дней с момента выхода на жатву первых комбайнов.
Уборочная кампания в большинстве сельхозпредприятий и КФХ района
набрала необходимое ускорение и проходит хорошими темпами



18  АВГУСТА  2017 г.,  №61  (9263)

      ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Н.И. Меркушкин: «Региональным властям даны дополнительные
полномочия для наведения порядка на алкогольном рынке»

Перечень мероприятий по сокращению
оборота нелегальной алкогольной продукции
по муниципальному району Челно-Вершинский

Постановлением администрации от 10.02.2017 г. №81 со-
здана межведомственная рабочая группа по выявлению и
пресечению незаконного оборота алкогольной продукции.
Разработан план мероприятий по сокращению оборота не-
легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции на
2017 год («дорожная карта») и направлен в министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области.

По итогам сходов граждан направлен 21.02.2017 г. в ОМВД
по Челно-Вершинскому району список магазинов и част-
ных лиц, торгующих алкогольной и спиртосодержащей про-
дукцией незаконно.

В марте отработан, подкорректирован реестр торговых орга-
низаций, торгующих алкогольной продукцией на территории
района, и направлен в МЭРИТ СО. Состоялось расширенное
заседание межведомственной группы с приглашением нало-
говой инспекции, полиции, ГИБДД, судебных приставов, глав
сельских администраций, в ходе которого перед его участни-
ками были поставлены конкретные задачи по борьбе с неле-
гальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Ак-
цент был сделан на работе сотрудников ГИБДД по проверке
транспорта и пресечению ввоза нелегального алкоголя.

В апреле составлен график помесячной проверки и уточ-
нён список магазинов, торгующих алкогольной продукцией.
Это 76 магазинов. Материал направлен в ОМВД по Челно-
Вершинскому району.

В мае при главе района состоялось второе заседание меж-
ведомственной рабочей группы по выявлению и пресече-
нию незаконного оборота алкогольной продукции, постав-
лены конкретные задачи по усилению и выявлению точек
торговли казахской водки, самогона, фанфуриков и разлив-
ной водки в пластиковой таре. Администрация района ини-
циировала перед прокуратурой района проведение провер-
ки по выявлению законности работы пивного магазина воз-
ле районной больницы.

Были разосланы уведомления 12 лицензиатам по началу
пробного тестирования в системе ЕГАИС, установлены сро-
ки (до середины июня), на сайте администрации размещены
номера телефонов горячей линии.

По части пресечения незаконного оборота
алкогольной продукции

За март–июль 2017 года сотрудниками полиции, членами
межведомственной группы, административной комиссией
проверены 72 торговых объекта, торгующих алкогольной про-
дукцией. В ходе проведённых проверок собственникам торго-
вых объектов раздавались памятки, проводились беседы по
недопущению нарушений правил реализации алкогольной
продукции, в том числе торговли контрафактным алкоголем.

Изъяты из оборота 27 литров пивной продукции, водки –
7 литров. Выявлены 9 фактов незаконной торговли:

– два факта по ч.4 ст. 14.16 КоАП РФ (ИП Михайлова О.А.
и ИП Феоктистова Л.Г.), наложен административный штраф
на общую сумму 10 т. р.;

– индивидуальный предприниматель (Мамонтов Е.В.) при-
влечён к административной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 6.5 Закона Самарской области №115-ГД (нарушение
комендантского часа), наложен административный штраф в
размере 3 т. р.;

– два факта реализации продавцами спиртосодержащей
продукции (ООО «Влад-КО» Кабасакалов И.Д. в с. Новое
Аделяково и ИП Курзина О.В. в с. Старое Эштебенькино),
материалы направлены в следственный комитет для приня-
тия решения, вынесены постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела;

– два факта по ч.2 ст.14.16 КоАП РФ в отношении ИП Гус-
ляковой С.И. и ИП Яковлева С.Н., вынесены решения арбит-
ражного суда о привлечении к административной ответствен-
ности, наложен административный штраф на общую сумму
20 000 р.;

– 10.08.2017 года выявлен факт административного право-
нарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.5 Закона Самарской
области №115-ГД, возбуждено два административных про-
изводства в отношении продавца и ИП Кабасакалова И.Д.
Рассмотрение назначено на 31 августа 2017 г.

В своём вступительном слове губернатор под-
черкнул, что от успеха работы в этой сфере зави-
сит не только наполняемость областного бюдже-
та, но и, прежде всего, здоровье людей: «По ста-
тистике, количество вызовов «скорой помощи»
после праздников в Самарской области в десят-
ки раз выше, чем в соседних регионах ПФО. В пер-
вом полугодии 2017 года зарегистрированы
1200 случаев отравления в результате токси-
ческого действия различных спиртов. Из них с
летальным исходом – 159 человек».

Глава региона добавил, что погибших в резуль-
тате ДТП и насильственных действий в области
меньше, чем число отравившихся контрафактным
алкоголем. «Это страшные цифры, за которы-
ми стоят трагедии конкретных семей», – ска-
зал Н.И. Меркушкин.

Губернатор также напомнил, что в России при-
нято изменение в законодательство, регулирую-
щее сбор акцизов на алкогольную продукцию. «Те-
перь сбор акциза зависит не от завода-изгото-
вителя, теперь акциз платится с продажи спир-
тного в торговых точках. И от того, насколько
всё правильно будет организовано, зависит,
сколько в итоге будет получать бюджет», –
пояснил губернатор.

Подспорьем в борьбе с контрафактным алко-
голем должна стать деятельность общественных
советов микрорайонов. «Этому новому уровню
власти мы дали полномочия по контролю за обо-
ротом алкоголя, у нас есть все возможности,
чтобы мы могли здесь навести полный порядок.
Мы заинтересованы в том, чтобы вскрывать
каждый случай нелегального оборота алкоголя
независимо от того, кто покрывает этот те-
невой бизнес», – сказал Н.И. Меркушкин.

Губернатор добавил, что работа по наведению
порядка на алкогольном рынке в России в после-
дние годы стала давать результат: поступления в
федеральный бюджет растут, в прошлом году они
выросли на 30%. В Самарской области же ситуа-
ция диаметрально противоположная: «Мы полу-
чаем в наш бюджет, исходя из расчётов на душу
населения, в 30 раз меньше, чем Татарстан, в 40
раз меньше, чем Мордовия. Ежегодно область не-
дополучает порядка 4 млрд рублей».

Н.И. Меркушкин отметил, что достигнуты дого-
ворённости с Росалкогольрегулированием о полу-
чении в еженедельном режиме информации о
продаже в торговых точках области алкоголя. «У
нас будет информация в разрезе каждого микро-
района, каждой точки, у которой есть лицен-
зия», – подчеркнул губернатор.

Затем вице-губернатор, министр экономическо-
го развития, инвестиций и торговли А.В. Кобенко
рассказал о мероприятиях по снижению реализа-
ции нелегальной алкогольной продукции на тер-
ритории региона. «По данным Росалкогольрегу-
лирования, на территории Самарской области
наблюдается тенденция сокращения объёма
продаж легальной крепкой алкогольной продук-
ции и доли Самарской области в общем объёме
розничных продаж среди субъектов Российской
Федерации», – сообщил министр.

Также А.В. Кобенко рассказал, что самый низ-
кий уровень реализации легальной алкоголь-
ной продукции наблюдается в муниципальных
районах Похвистневский, Алексеевский, Хворо-
стянский, Елховский, Пестравский. В рамках

борьбы с нелегальным оборотом алкогольной
продукции министерством осуществляется ко-
ординация деятельности органов местного са-
моуправления по проведению мероприятий по
выявлению и пресечению оборота нелегальной
алкогольной и пивоваренной продукции, дея-
тельности административных комиссий и меж-
ведомственных рабочих групп муниципальных
образований.

В ходе совещания А.В. Кобенко обратил внима-
ние руководства ГУ МВД по Самарской области на
необходимость активизировать работу по выявле-
нию незаконных цехов по производству алкоголь-
ной продукции, а органам МСУ совместно с право-
охранительными органами усилить работу по при-
влечению к ответственности предпринимателей,
не соблюдающих требования алкогольного зако-
нодательства.

Н.И. Меркушкин подчеркнул, что главы муници-
палитетов должны максимально ответственно
подойти к наведению порядка на рынке алкоголь-
ной продукции.

«Мы освободим любого главу района, если эта
работа не будет проводиться. Я буду еженедель-
но получать цифры о количестве реализованной
легальной продукции. Разработана система ЕГА-
ИС, но некоторые населённые пункты так и не
подключились к ней, так как нет Интернета. У
нас 158 сельских точек не могут фиксировать
продажи в режиме онлайн. Этот вопрос нужно
срочно решать», – сказал губернатор.

Начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самар-
ской области М.В. Яркин добавил, что борьба с тене-
вым алкобизнесом ведётся. «В этом вопросе толь-
ко наших усилий недостаточно. С одной сторо-
ны, нужно, чтобы органы, выдающие лицензию, ме-
нее формально подходили к своим обязанностям.
С другой стороны, важно повлиять на правосоз-
нание людей, торгующих контрафактом в розни-
цу и покупающих его», – сказал М.В. Яркин.

Губернатор добавил, что исполнительной влас-
ти даны дополнительные полномочия по наведе-
нию порядка на рынке. «Что касается лицензий,
то совместно с правоохранительными органа-
ми при первых же нарушениях мы имеем право
принимать меры, вплоть до аннулирования ли-
цензий. И ни одного предпринимателя в случае
нарушения не спасёт ни один покровитель», –
особо отметил губернатор.

В ходе видеоконференции были заслушаны по-
яснения от муниципалитетов и правоохранитель-
ных органов на местах, где были зафиксированы
самые низкие легальные продажи алкоголя.

По мнению губернатора, одна из ключевых ро-
лей в наведении порядка будет у недавно создан-
ных общественных советов микрорайонов (ОСМ).
Стоит отметить, что за ОСМ будет законодательно
закреплена возможность направлять часть со-
бранных штрафов с предпринимателей на разви-
тие и благоустройство своей территории.

В завершение совещания губернатор Самар-
ской области подчеркнул, что от работы по наве-
дению порядка на алкогольном рынке зависит на-
полняемость областного бюджета, а, значит, и стро-
ительство новых спортивных площадок, реконст-
рукция дорог и многое другое. «Мы ежедневно дол-
жны заниматься этим вопросом в тесном кон-
такте с правоохранительными органами», –
резюмировал глава региона.

В.А. КНЯЗЬКИН: «Нам вместе есть над чем работать»
– Прошедшее расширенное сове-

щание, которое Н.И. Меркушкин про-
вёл с городами и районами губернии
в режиме видеоконференции, актуаль-
но. Обсуждаемая тема остро стоит и
требует решения на всех уровнях.

Борьба с нелегальным алкоголем
велась всегда. Сегодня этот вопрос яв-
ляется приоритетным в работе и адми-
нистрации, и общественности, и пра-
воохранительных органов. От контра-

фактного спиртного страдают многие челновершинцы.
Со стороны правоохранительных органов ждём реальных

уголовных дел и привлечения к ответственности лиц, торгу-
ющих нелегальной водкой. С нашей – оказание содействия в
общем деле. Нам вместе есть над чем работать.

Уважаемые сельчане, если вы знаете, где торгуют алко-
гольной продукцией с нарушением действующего законо-
дательства, вы можете сообщить эту информацию по теле-
фонам: 2-17-58, 2-28-02, 2-24-43.

Над материалами полосы работала Алла ПОЖАРСКАЯ

В понедельник,
14 августа,
губернатор
Самарской
области
Н.И. Меркушкин
провёл
расширенное
совещание,
посвящённое
противодействию
обороту
нелегальной
алкогольной
продукции

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нём приняли участие ми-
нистры областного правительства, руководство правоохранительных и контрольных
органов, главы муниципальных образований, предприниматели, актив обществен-
ных организаций губернии, представители общественных советов. Всего в обсуж-
дении этого актуального вопроса не только для Самарской области, но и страны в
целом приняли участие около 7 тыс. человек из городов и районов области. Стоит
отметить, что в подобном формате в регионе не проводилось ни одно совещание.
Как отметил Н.И. Меркушкин, этот опыт будет использоваться в будущем.
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        СЁЛА ТВОИ, ГУБЕРНИЯ

Село – это большая семья!
Знаменательное событие (357-летие со дня основания) отметили жители
села Краснояриха

Как застолбили, так и живём...
Село Краснояриха было основано в августе 1660 года. В

названный год хваткая помещица Талызина купила 12 се-
мей крепостных крестьян из городов Галича и Рогачёва и
заселила их на топкой от болот, поросшей дубовым лесом
земле по правую сторону реки Шлама. Крутые красно-
глинистые берега реки определили название села «Крас-
нояриха».

Накануне отмены крепостного права вся западная часть
села пострадала от пожара. Но крестьяне не покинули уже
полюбившихся им мест. Село было отстроено вновь, но
уже дальше на восток, примерно там, где оно расположе-
но теперь. Эта небольшая деревня называлась селом, так
как в ней была построена небольшая деревянная церковь с
колокольней в виде каланчи. Напротив церкви находился
пожарный сарай. Примерно в 1879 году в селе появилась
первая школа, которая была размещена в казённом доме –
небольшой крестьянской избе. Первым учителем этой
школы был Дорофеев. В 1880 году все земли села Красно-
яриха были сданы помещику Шихобалову, усадьба кото-
рого располагалась в хуторе Привет. Перед первой рус-
ской революцией была построена четырёхклассная школа.
В ней преподавала Аграфена Семёновна Скороходова.

Весной 1918 года совершилось переселение всех отрубни-
ков в один более компактный посёлок на левом берегу Шла-
мы. Это происходило в одно из воскресений после посевной,
поэтому новому посёлку дали название Воскресенка.

В 1919 году в апреле в селе проходили бои Гражданской
войны. Село было захвачено колчаковцами, которых выби-
ли из села два отряда красноармейцев. 1921–1922 годы были
самыми страшными для жителей сёл Краснояриха и Вос-
кресенка, как и во всём Среднем Поволжье: из-за засухи
вместо хлеба с полей убирали лебеду.

После провозглашения советской власти в селе Красно-
яриха был создан сельский Совет. Первым секретарём был
Филипп Сергеевич Вагулин, секретарём –  Николай Яков-
левич Лахомов.

Как и все сёла страны, сельчане пережили коллективиза-
цию. В Красноярихе она началась в 1930 году. На террито-
рии села были образованы три колхоза: «Комсомолец»,
«Ленинский» и «Сборный». Вскоре они были объедине-
ны в один колхоз «Красноармеец», председателем которо-
го была Александра Петровна Никитина. В 1951 году к ним
присоединился колхоз «Янга Турмыш». Новый колхоз стал
называться им. Маленкова. В 1958 году он объединился с
колхозом им. Димитрова (Андреевка) с названием «Друж-
ба», который впоследствии переименовали в «Рассвет».
Сегодня колхозов нет.

С образованием Челно-Вершинского района (согласно Указу
Президиума ВС РСФСР от 3 ноября 1965 года и решению Куй-
бышевского облисполкома №685 от 12 ноября 1965 года) Крас-
ноярихинский сельсовет был передан в состав последнего.

В соответствии с постановлением администрации Чел-
но-Вершинского района Самарской области от 09.03.1994
года, сельсоветы были упразднены и образованы волости в
пределах существовавших границ сельсоветов.

С 25.07.1995 года Шламке предоставлен статус волости
на основании постановления администрации Челно-Вер-
шинского района Самарской области №185.

В 1967 году в Красноярихе была построена новая школа,
в классах обучались по 20–30 человек. Со временем, в свя-
зи с распадом хозяйств, близ прилегающих сёл, количество
обучающихся в Красноярихинской школе стало умень-
шаться. В 1982 году был построен детский сад, работали
две группы, количество детей доходило до 40 человек. В
настоящее время детский сад посещают 25 детей. В школе
обучаются 35 учащихся.

История вышеназванного села для вас, уважаемые чи-
татели, представлена, что называется, тезисно. Она сохра-
нена жителями, передаётся из поколения в поколение. В
каждом абзаце летописи свои жизни, герои, события, а
вместе с ними – победы и потери. Не ошибусь, если скажу,
что самой большой из них сегодня можно назвать потерю
хозяйствования на земле, а вместе с ней вековых традиций
крестьянствования.

Сёла губернии… Скромные и тихие, многие доживаю-
щие свои века бесповоротно и не ропща, уходят с карт
районов и губернии.

Вот и Краснояриха со своей естественной природной кра-
сотой село за годы жизни в прямом и переносном смысле и
поредело, и поседело. Грустно, больно, обидно за былое. А
живая душа живёт надеждой. Сельчане организуют и про-
водят праздники во славу СЕЛА и ТРУДА. Ждут и надеются,
что заиграет ещё и на их улице гармонь.

Анна МИНИНА

Красивым и оригинальным праздничным оформлением занимались, можно сказать, всем селом. А
главным украшением стали выставки, расположившиеся в здании местного Дома культуры. В
фотовыставке «Остановись, мгновение» были представлены старинные фотографии начала
прошлого века, на которых запечатлены люди труда, крестьянский быт, семейные портреты красно-
ярихинцев. Следующую часть зала занимали экспонаты местного музея «Крестьянская изба», твор-
ческие работы и картины мастериц кружка «Умелые руки не знают скуки» Л. Макаровой, А. Алфё-
ровой, Г. Макаровой, С. Абламоновой, К. Агаповой. Также большого внимания заслуживали выстав-
ка открыток «Поздравления из прошлого» (с 1949 года) и «Ретро-музыка» с живым звучанием
старого проигрывателя.
Жителей и гостей праздника поздравил глава поселения Фаэль Усманов.

Как и на любом празднике, не обошлось без развлечений, конкур-
сов и подарков. Для участников мероприятия организаторы подгото-
вили спортивные состязания, кулинарные и творческие конкурсы
для детей и взрослых, победителей которых ждали памятные призы. В
конкурсе «Наше село глазами детей» выиграла семья Гибадуллиных
с картиной, написанной коллективно, лучше всех свой велосипед ук-
расила Яна Калашникова, самый красивый букет составила семья
Макаровых. А вот в конкурсе хозяек из более десятка участниц так и
не смогли определить самый вкусный пирог.

Ведущие программы Марина Марина и Светлана Абламонова не
забыли поздравить юбиляров этого года и долгожителей П.Д. Шишки-
ну и А.П. Жаркова, отметить молодую семью Ерышевых, а также се-
мьи Макаровых, Жарковых, Кабановых, много лет проживших вместе,
и многодетных, вырастивших трёх и более детей, а таких в селе немало:
многие воспитывают приёмных. Кроме этого, в номинациях «Лучшее
подсобное хозяйство», «Самый красивый дом, ограждение усадьбы»
победителями стали семьи Сатдаровых, Егоровых, Ахмадиевых, Пахо-
мовых, Кицук. Также были названы лучшие садоводы и цветоводы.

Полный зал зрителей собрал праздничный концерт, программа
которого состояла из вокальных и танцевальных номеров артистов
художественной самодеятельности: Е.Чистяковой, И. Багаутдиновой,
Г. Минихановой, В. Белозёровой, Д. Морозовой, К. Самсоновой, групп
«Девчата», «Капелька», «Калинка». Сольным пением порадовала
своих земляков гостья из города Нурлата Республики Татарстан, уро-
женка Красноярихи Наталья Митрофанова.

Замечательный сельский семейный праздник, спонсорами кото-
рого стали сами жители и в котором приняли участие более полутора
сотен человек, прошёл весело, ярко, с юмором и доставил радость
всем собравшимся в этот день на одной улице.

Олеся БЛИНОВА

МНЕНИЯ

Любовь МАРИНА, жительница села:
– Замечательный праздник для нас

подготовили сельская администрация,
заведующая клубом Ольга Комкова,
активные жители, большое всем спа-
сибо! Очень понравилась программа,
конкурсы и то, что не забыли поздра-
вить юбиляров, долгожителей, отме-
тить хозяйственных, трудолюбивых и
талантливых красноярихинцев. Это всё
наши земляки, и мы рады, что есть в
селе такие люди.

Галина КУТУЗОВА, жительница села:
– Очень понравился рассказ бывше-

го директора школы, учителя истории
Валентины Мариной. Она рассказала
интересную историю создания и разви-
тия нашего села, основанную на  архивных
данных и подлинных документах. А же-
лающих посмотреть концерт оказалось
столько, что в зале всем места не хвати-
ло. Несмотря ни на что, село продолжа-
ет жить, люди не забывают свою роди-
ну, приезжают, собираются на сельских
праздниках. Мы – есть!

Редакция благодарит организаторов праздника за предоставленные фотоматериалы

Летопись продолжается



7  ДЕКАБРЯ  2012  г.,  №95 (8796)18  АВГУСТА  2017 г.,  №61  (9263)

С П Е Ц П ОЛ О СА  о  зд о р ов ом  о б р а з е  ж и з н и

В День физкультурника
В воскресный день, 12 августа, на стадионе

«Колос» было многолюдно, весело и торжествен-
но. Под звуки популярных мелодий здесь про-
шёл спортивный праздник, посвящённый Дню
физкультурника и грядущему столетнему
юбилею комсомола.

На легкоатлетическом ядре проходили сорев-
нования среди сильнейших легкоатлетов райо-
на. Среди женщин на дистанции 1500 метров
первое место завоевала Валентина Гостинова. На
дистанции 100 метров чемпионкой стала Ольга
Сергеева. Среди мужчин на дистанции 1500 мет-
ров первое место завоевал Александр Никола-
ев, на 100-метровой дистанции не было равных
Алексею Иванову. Все победители – из коман-
ды ПСО-42. В заключительной программе лег-
коатлетических соревнований в эстафете 4x100 м
первыми пересекли финишную прямую спорт-
смены ПСО-42. По итогам личных мест и эста-
феты эта команда заняла верхнюю строчку в
турнирной таблице.

На волейбольной площадке разгорелись стра-
сти в соревнованиях по парковому волейболу, в
которых приняли участие пять команд. Особенно-
стью этой разновидности волейбола является сме-
шанный состав команды, состоящей из 2 мужчин и
2 женщин. Официально парковый волейбол в Чел-
но-Вершинах проводился впервые. Главный су-
дья соревнований Ильяз Баширов отметил огром-
ную популярность этой игры среди молодёжи и
выразил надежду, что она в дальнейшем получит
своё развитие так же, как и многие другие виды
спорта. По итогам сыгранных матчей первое мес-
то заняла команда «Элеватор», второе – «Лидер»
(Челно-Вершины), третье – «ИЗЗИ» (Челно-Вер-
шинская школа), четвёртое – «Коммунальщик»
(ПО ЖКХ), пятое – «Студент».

На городошной площадке среди мужчин пер-
вое место завоевал Илья Марадымов (Челно-
Вершины), второе – Андрей Кудряшов (Эште-
бенькино), третье – Виктор Алёкин (Челно-Вер-
шины). Среди женщин первое место – Нина Куд-
ряшова (Эштебенькино), второе – Ирина Крас-
нова (Челно-Вершины).

Рустам НИШАНОВ, руководитель коми-
тета по физической культуре и спорту:

– Спорткомитет
приобщает к здорово-
му образу жизни ши-
рокие слои населения,
вовлекая их в спортив-
но-массовые и физ-
культурно-оздорови-
тельные мероприятия.
В настоящее время в
районе проживает око-

ло 14 тысяч человек от 3-х до 79-ти лет, из
них регулярно занимаются спортом 5300 че-
ловек (37,5% от общего числа жителей рай-
она), объединённых в 37 коллективов физ-
культуры. Для занятий в районе имеются
более 50 спортивных сооружений: стадион,
18 типовых спортивных залов, 33 плос-
костных спортивных сооружения, стрелко-
вый тир и др. Всего в районе 30 штатных
физкультурных работников, 29 из них – в
общеобразовательных учреждениях.

Районная спортивная организация боль-
шое внимание уделяет физической подготов-
ке школьников, молодёжи призывного и до-
призывного возрастов: проводятся военно-
спортивные соревнования, зимний полиатлон,
кроссы, лыжные гонки, гиревой спорт, тяжё-
лая атлетика, армспорт и др. Ежегодно про-
ходят детский фестиваль «Куда уходит дет-
ство», игры «Лето с футбольным мячом», об-
ластной турнир «Золотая шайба», массовые
соревнования по выполнению норм комплек-
са ГТО, сотни спортивных мероприятий. Бо-
лее полутора тысячи детей и подростков ук-
репляют здоровье, занимаясь различными
видами спорта в филиале отделения допол-
нительного образования «Лидер».

В многочисленных спортивных секциях,
которые функционируют в районе, занима-
ются не только учащиеся школ, но и работа-
ющая часть населения.

Особое внимание заслуживают прожива-

ющие в районе инвалиды. Их численность
составляет 1750 человек. Совместно с цент-
ром «Семья», комплексным центром соци-
ального обслуживания населения, районным
обществом инвалидов проводятся спортив-
ные мероприятия по доступным видам
спорта: шашкам, шахматам, армрестлингу,
городошному спорту, дартсу, лёгкой атле-
тике. Кроме детей с ОВЗ, более двухсот
взрослых жителей Челно-Вершинского рай-
она этой категории регулярно занимаются
физической культурой и спортом и ежегод-
но принимают самое активное участие в об-
ластных паралимпийских играх.

Плодотворно действует общественная
организация совет ветеранов спорта, объе-
диняющая вокруг себя немало спортсменов,
защищавших спортивную честь района на
различных спортивных аренах области и за
её пределами. Неплохо выступают на меж-
районных и областных соревнованиях вете-
раны футбольной команды «Металлист».
Стали популярными традиционные футболь-
ные матчи между ветеранами спорта четы-
рёх районов: Челно-Вершинского, Шента-
линского, Исаклинского и Клявлинского.
Также регулярно занимают на всероссий-
ских и областных соревнованиях призовые
места ветераны тяжёлой атлетики.

Спорткомитет не теряет контакты с быв-
шими выпускниками школ. Многие студен-
ты учатся в различных высших и средних
учебных заведениях г.г. Самары, Тольятти,
за пределами области и продолжают занимать-
ся спортом, принимать участие в областных и
всероссийских соревнованиях в личном пер-
венстве и в составе районных команд. Неко-
торые спортсмены решили связать свою тру-
довую деятельность со спортивной сферой:
стали учителями физкультуры, тренерами-
преподавателями. Таковыми являются Алек-
сей Антипов, Владимир Слесарев, Сергей Мо-
розов, Руслан Аюпов, Лидия Жулина – все
они после окончания вузов остались рабо-

тать на родной земле, помогая активному
развитию районного спорта.

Успешно проводится ежегодная спарта-
киада среди коллективов физкультуры (их
в районе 21) предприятий, организаций и
сельских поселений района по 16 видам
спорта. Большую помощь в этом спортко-
митету оказывают учителя физкультуры,
тренеры-общественники, энтузиасты свое-
го дела Сергей Антипов (Чувашское Урме-
тьево), Рафик Аюпов (Шламка), Николай Се-
мёнов, Алексей Арапов (Челно-Вершины),
Николай Иванов, Лидия Макарова, Татья-
на Иванова (Каменный Брод), Виталий Спир-
кин (Эштебенькино), Марат Мавлютов (Со-
ветский Нурлат), Николай Саватнеев (Дев-
лезеркино) и др.

Челно-Вершинская сборная команда при-
нимает активное участие в областной спар-
такиаде среди сборных команд муниципаль-
ных районов Самарской губернии и показы-
вает неплохие результаты. Не сдают свои вы-
сокие позиции наши тяжелоатлеты, участвуя
на областных и всероссийских помостах: пять
юных атлетов входят в сборную области и
успешно выступают в соревнованиях При-
волжского федерального округа (ПФО) по
тяжёлой атлетике.

Успешное выступление наших спортсме-
нов во всех спортивно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятиях за-
висит от поддержки главы района Валерия
Князькина, сотрудничества с редакцией га-
зеты «Авангард». Большую помощь в во-
просе финансирования оказывают главы
сельских поселений, руководители районных
организаций, предприятий, учреждений,
КФХ, а с прошлого года – депутат Губерн-
ской думы Владимир Субботин. Активно
помогают в поддержании рабочего состоя-
ния спортивных площадок ПСО-42, ДЭУ,
«Челно-Вершинырайгаз». Это руководите-
ли и службы, без участия которых невоз-
можна наша спортивная жизнь.

 КОННЫЙ СПОРТТ От старта к финишу
На территории конно-спортивного клуба «Кентавр» с 11 по 13 августа прошла финальная часть открытых
соревнований по конному спорту, посвящённых памяти мастера спорта по конкуру А.Л. Бессонова

Вот уже 6 лет, как одна из лучших учениц тренера, прези-
дент федерации любителей конного спорта Самарской области
Светлана Викторовна Панова проводит соревнования, посвя-
щённые памяти своего учителя. С каждым годом они стано-
вятся всё более популярными и приобретают не только об-
ластной уровень. В текущем году первый этап соревнований
проходил в Оренбургской области (г. Орск), а 2 этап и финал
прошли  в Челно-Вершинах.

Участников соревнований приехало очень много, около 70 спорт-
сменов, не считая воспитанников ФДО «Лидер». В течение двух
дней стартовали 184 спортсмена в разных дисциплинах (конкур,
выездка) и высотах от 80 до 130 см. Конкурсантов КСК «Свобода»
и КСК «Каскад» из г. Орска Оренбургской области не напугало
расстояние в 800 км, чтобы принять участие в соревнованиях и в
очередной раз погостить в КСК «Кентавр». Также приехали на-
ездники из п. Мирный, КСК «Прованс» (с. Ст. Бинарадка), КФХ
«Эквос» (г. Тольятти), КСК «Золотая грива» (с. Кочкари), ДЮСШ
«Пегас» (п.г.т. Домбаровка), КСК «Кон Брио» (г. Самара), КК «Му-
станг» (г. Новокуйбышевск), КСК «Импульс» (г. Тольятти), КФХ
«Колесник» (Самарская область) и частные коневладельцы.  Кон-
куренция была очень большая, соревноваться на рысаках с ганно-
верами и тракенами очень тяжело, но наши спортсменки достойно
справились с этой задачей. По результатам соревнований у «Кен-
тавра» два первых и четыре третьих места. Воспитанницы ФДО

«Лидер» Виктория Благина, Дарья Абрамова, Евгения Михеева,
Виктория Баландина, Анна Екамасова выполнили нормативы
третьего спортивного разряда. А Татьяна Мартынович, Екатери-
на Егунькина, Марина Гура и Вероника Сандимирова – первого
юношеского разряда. Мы поздравляем наших спортсменок и же-
лаем им дальнейших побед.

Хочу выразить огромную благодарность президенту фе-
дерации конного спорта Самарской области Светлане Пано-
вой за решение проводить самые крупные соревнования в
Самарской области именно на Челно-Вершинской земле,  а ди-
ректору ГБОУ СОШ с. Девлезеркино Евгению Белову – за
то, что он изыскал возможность принять такое большое коли-
чество участников спортивного мероприятия. Массовые стар-
ты послужили толчком к дальнейшему развитию конного
спорта в  Челно-Вершинском районе.

Ольга ТАЛАЕВА, методист ФДО «Лидер»

К ТЕМЕ
Незадолго до вышеописанных стартов, 29 июля текущего

года представители «Кентавра» приняли участие в престиж-
ных всероссийских конных соревнованиях в г. Альметьевске.
Владимир Абаньков  в одном из заездов занял первое место, а
Пётр Трофимов – пятое. Домой челновершинцы привезли
кубок и ценные призы. Поздравляем!

Мини-футбол
На универсальных

спортивных площадках
сёл Сиделькино и Челно-
Вершины продолжаются
соревнования второго
круга первенства района
по мини-футболу среди
коллективов физической
культуры сельских посе-
лений, предприятий,
организаций и учрежде-
ний. В этом году прини-
мают участие семь ко-
манд: две команды «Ли-
дер» и «Райцентр» пред-
ставляют сельское посе-
ление Челно-Вершины,
«Феникс» (Девлезерки-
но), «Барсы» (Новое
Аделяково), «Лесовик»
(Эштебенькино), «Фаво-
рит» (Сиделькино) и
футболисты ПСО-42. В
игре девятого тура
команда «Райцентр»
одержала победу над
командой «Лесовик» со
счётом 3:0, «Барсы» по-
бедили «Фаворит» (6:2),
«Лидер» выиграл у «Фе-
никса» (8:0).

Городошный спорт
В городе Самаре про-

шли соревнования кубка
области по городошному
спорту. Команда Челно-
Вершинского района в со-
ставе Наиля Галимова,
Нины Кудряшовой, Ильи
Марадымова и Андрея
Кудряшова завоевала
второе место, пропустив
вперёд команду мастеров
спорта областного центра.

Рустам НИШАНОВ

Андрей Бессонов родился
в 1961 году в городе Ижев-
ске. С 12 лет увлекался
теннисом и конным
спортом. Когда пришлось
выбирать между ними,
перевесила любовь к ло-
шадям. С 16 лет Андрей
Леонидович состоял в
сборной СССР по конкуру.
В 1985-1986 гг. на своей
лошади по кличке Нон-
сенс участвовал в сорев-
нованиях по конкуру в Че-
хословакии и установил
рекордную мощность
прыжка, взяв высоту 195
сантиметров. Интерес-
но, что Нонсенса Андрей
Леонидович не купил на
каком-то элитном заво-
де, а нашёл его в обычной
деревне, благодаря свое-
му чуткому видению и
пониманию лошадей. Он
был участником Олимпи-
ады в Сеуле в 1988 году. В
1989 году участвовал в
матчевых встречах «Ко-
рея–СССР», став абсо-
лютным чемпионом на
корейских лошадях. В
1980-1991 годах работал
в г. Мелеузе старшим
тренером по конкуру.
Последние восемь лет
своей жизни Андрей Лео-
нидович жил и трудился в
Самаре, пока болезнь не
оборвала его жизнь.
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01.10 Т/с "ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" 12+

03.05 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+
05.00 Т/с "РОДИТЕЛИ" 12+

НТВ
06.00, 07.05 Т/с "АДВОКАТ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МУХТАРА" 16+
11.20 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.30 Следствие вели... 16+
20.40, 01.10 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ" 16+
00.40 Итоги дня 16+
02.10 Место встречи 16+
04.00 Квартирный вопрос 0+
05.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Среда, 23 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 04.50 Наедине со всеми

16+
14.20, 16.15, 18.00 Время

покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА

ОЛИМП" 16+
00.40 Городские пижоны 18+
02.20, 04.05 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА"

12+

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

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

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
15.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" 12+
01.10 Т/с "ПОДАРИ МНЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ" 12+
03.00 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+
04.55 Т/с "РОДИТЕЛИ" 12+

НТВ
06.05, 07.05 Т/с "АДВОКАТ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МУХТАРА" 16+
11.20 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.30 Следствие вели... 16+
20.40, 01.10 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ" 16+
00.40 Итоги дня 16+
02.10 Место встречи 16+
04.00 Дачный ответ 0+
05.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Четверг, 24 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.20, 05.15 Контрольная

закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+

14.20, 16.15, 18.00 Время
покажет 16+

17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ

НА ОЛИМП" 16+
00.40 Городские пижоны 18+
02.20, 04.05 Х/ф "ПОЛЕТ

ФЕНИКСА" 16+

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

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

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
15.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" 12+
01.10 Т/с "ПОДАРИ МНЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ" 12+
03.00 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+
04.55 Т/с "РОДИТЕЛИ" 12+

НТВ
06.05, 07.05 Т/с "АДВОКАТ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МУХТАРА" 16+
11.20 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.30 Следствие вели... 16+
20.40, 01.10 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ" 16+
00.40 Итоги дня 16+
02.10 Место встречи 16+
04.05 Судебный детектив 16+
05.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Пятница, 25 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.20, 06.25 Контрольная

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

покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Международный

музыкальный фестиваль
"Жара" 16+

00.45 Городские пижоны 12+
02.55 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ

БЛЕСК" 16+
04.40 Х/ф "ЛУЧШИЙ

ЛЮБОВНИК В МИРЕ" 16+

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

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

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
15.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ

СЕМЬИ" 12+
04.15 Т/с "РОДИТЕЛИ" 12+

НТВ
06.05, 07.05 Т/с "АДВОКАТ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МУХТАРА" 16+
11.20 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.30 Следствие вели... 16+
20.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы

12+
02.35 Место встречи 16+
04.30 И снова здравствуйте! 0+
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Суббота, 26 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.10 Россия от края до края

12+
08.10 Х/ф "СЕРЕЖА" 12+
09.40 Смешарики. Новые

приключения 0+
10.00 Играй, гармонь любимая!

12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 К юбилею Ирины

Скобцевой. "Мы уже никогда
не расстанемся..." 12+

12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.10 Х/ф "ПРИХОДИТЕ

ЗАВТРА..." 12+
16.10 Концерт "Жара" 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.20 Григорий Лепс. По

наклонной вверх 12+
20.20 Кто хочет стать

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

БОРНА" 12+
03.30 Х/ф "ТОНИ РОУМ" 16+
05.45 Модный приговор 12+

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

Вести-Самара 12+
09.20 Россия. Местное время.

Программы ГТРК "Самара"
12+

10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00, 15.00, 21.00 Вести 12+
12.40 Измайловский парк 16+
15.20 Х/ф "ВДОВЕЦ" 12+
19.05 Субботний вечер 12+
21.50 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ

ЖИЗНЬ КСЕНИИ" 12+
02.00 Х/ф "НЕ В ПАРНЯХ

СЧАСТЬЕ" 12+
04.05 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"

12+

НТВ
06.00 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Устами младенца 0+
10.00 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.25 Умный дом 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион

16+
20.00 Центральное

телевидение 16+
21.00 Т/с "КУБА" 16+
02.45 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В

ГОЛОВУ" 16+
04.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Воскресенье, 27 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+

Понедельник, 21 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.20, 05.25 Контрольная

закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 04.30 Наедине со всеми

16+
14.20, 16.15, 18.00 Время

покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА

ОЛИМП" 16+
00.45 Городские пижоны 18+
02.30, 04.05 Х/ф "ДЖОН И

МЭРИ" 16+

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

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

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
15.55 Т/с "ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" 12+
01.10 Т/с "ПОДАРИ МНЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ" 12+
03.05 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+
05.00 Т/с "РОДИТЕЛИ" 12+

НТВ
06.05, 07.05 Т/с "АДВОКАТ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

МУХТАРА" 16+
11.20 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Чрезвычайное

происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.30 Следствие вели... 16+
20.40, 01.10 Х/ф "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ" 16+
00.40 Итоги дня 16+
02.10 Место встречи 16+
04.05 И снова здравствуйте! 0+
05.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО" 16+

Вторник, 22 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.20 Контрольная закупка

12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 04.40 Наедине со всеми

16+
14.20, 16.15, 18.00 Время

покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА

ОЛИМП" 16+
00.45 Городские пижоны 18+
02.30, 04.05 Х/ф "ДОРОГА В

РАЙ" 16+

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

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

Местное время. Вести-
Самара 12+

12.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
15.55 Т/с "ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 Минут 12+
22.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" 12+

Программа
предоставлена ООО

«Современные
Информтехнологии»

г. Москвы.
Информация
публикуется
по местному

врем ени

07.10 Россия от края до края
12+

08.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мейвезер – Конор
Макгрегор. Прямой эфир
12+

09.00 Часовой 12+
09.35 Смешарики. ПИН-код
09.50 Д/ф "Повелители недр"

12+
11.10 Непутевые заметки 12+
11.30 Честное слово 12+
12.10 Пока все дома 12+
13.10 Фазенда 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.35 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"

12+
17.10 К юбилею Маргариты

Тереховой. "Одна в
Зазеркалье" 12+

18.15 Большой праздничный
концерт к Дню
Государственного флага РФ
12+

20.00 Три аккорда 16+
22.00 Время 12+
22.30 Клуб Веселых и

Находчивых 16+
00.35 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира. Флойд
Мейвезер - Конор
Макгрегор 12+

01.30 Х/ф "БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ" 12+

03.30 Х/ф "НЕВЕРНЫЙ" 12+
05.25 Контрольная закупка

12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00 Т/с "НЕОТЛОЖКА" 12+
08.00 Мульт утро 0+
08.30 Сам себе режиссёр 12+
09.20, 04.20 Смехопанорама

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

Самара 12+
12.00, 15.00, 21.00 Вести 12+
12.30, 15.30 Т/с "ФАЛЬШИВАЯ

НОТА" 12+
22.45 Воскресный вечер

с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.15 Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин 12+

02.15 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ"
12+

НТВ
05.45 Ты супер! 6+
08.00 Центральное

телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

12+
09.20 Лотерея "Счастливое

утро" 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Как в кино 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации

16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА"

16+
02.55 Х/ф "МАСТЕР" 16+
04.35 Поедем, поедим! 0+
05.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

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

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

кл
ам

а

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

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

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ
 2-комнатная квартира в Челно-Вершинах, ул. 2 мкр.

(около больницы). Тел. 8-927-007-95-28.

 Домм в Челно-Вершинах, ул. Полевая.
Тел. 8-937-651-52-20.

 Бычки от одного до двух месяцев.
Тел. 8-927-831-16-26.

 Коза. Тел. 8-937-654-10-39.

 Сено (тюк 25 кг). Тел. 8-963-913-38-93.

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

Реклама

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

ЗАКУПАЕМ
Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел. 8-960-445-61-28.
Доставка БЕСПЛАТНО.                            ИНН 615399973922 Реклама

Магазин «Эльдар» предлагает холодиль-
ники, морозильные камеры, кухни и
шкафы по индивидуальным размерам,
диваны, стенки. Кредит (АО «ОТП-Банк»,
АО «Альфа-Банк). Доставка.
с. Челно-Вершины, ул. Центральная, 7а.

Тел. 8-939-741-90-97. Реклама

С 18 ПО 21 АВГУСТА
Пятница (18.08). Днём: +22...+24. Ночью: +8...+10. Пере-

менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 755
мм рт. ст., ночью: 754 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, 3 м/с.

Суббота (19.08). Днём: +24...+26. Ночью: +8...+10. Перемен-
ная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 753 мм
рт. ст., ночью: 752 мм рт. ст. Ветер северо-западный, 1 м/с.

Воскресенье (20.08). Днём: +25...+27. Ночью: +9...+11. Пе-
ременная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
753 мм рт. ст., ночью: 752 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 1 м/с.

Понедельник (21.08). Днём: +26...+28. Ночью: +11...+13.
Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
752 мм рт. ст., ночью: 752 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 2 м/с.

По информации сайта www.allmedia.ru

       ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ

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

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

Профлист для кровли, фасада и забора (в т.ч.
некондиция). Мет. черепица, гл. лист. Штакетник.
Поликарбонат. Утеплитель. Профтруба, НКТ-76,
уголок. Доставка. Низкие цены.
Т./ф: 2-55-92 – отдел заказов; 8-927-710-28-22,

ООО «Стройкомплект-С»
446551, Самарская обл., Сергиевский р-н,

п. Сургут, пер. Строителей, д. 1
Тел./факс: 8 (84655) 2-53-31 – приёмная Реклама

Реклама

ИП Карпов В.А.
Пластиковые окна и откосы.

Остекление балконов и лоджий под ключ.
Подоконники. Отливы.

Противомоскитные сетки.
Жалюзи. Двери межкомнатные в ассортименте.

Изготовление арок по индивидуальным
размерам и цветовой гамме.

Входные металлические двери.
Дверная фурнитура.

Замер бесплатно. Рассрочка. Скидки.
Кредит (АО «Альфа-Банк»).

Наличные и безналичные расчёты.
Мы – качество, которому доверяют.

с. Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 20, 1-й эт.
Тел.: 8 (84651) 2-15-06; 8-927-701-19-16,

8-937-206-28-72.

Реклама

21 августа в РДК с 9:00 до 17:00 ч
РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА ИЗ МОСКВЫ!
Полотенца – от 30 руб.; шапки, перчатки –
от 50 руб.; колготки – от 80 руб.; футболки,
трико, гамаши – от 150 руб.; широкий
ассортимент носков по низким ценам и
мн. др.
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ? ПРИХОДИТЕ!
ИП Волошин

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

Требуются разнорабочие/грузчики для работы
в Самаре. Жильё предоставляется. Вахтовым
методом 7/7. Оплата от 5000 р./смена.

Тел. 89297038608. Петр Витальевич.
ООО «Фрайт Траффик»

КФХ «Носов» набирает рабочих
на уборку картофеля.

Тел.: 8-927-722-61-52, 8-927-730-66-92. Реклама

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

кл
ам

а

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

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

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

УСЛУГИ

Реклама

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

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

19 августа состоится субботник по уборке территории
мусульманского кладбища в с. Заиткино. Приглашаются
родственники и близкие усопших. При себе иметь косы,
мотокосилки, топоры, вилы.

ММРО махалля №309 с. Заиткино
На правах рекламы

СОСТОИТСЯ СУББОТНИК

Строительно-ремонтные и сварочные работы.
Тел.: 8-927-042-14-17, 8-917-243-59-62.

ИНН 160301914094 Реклама

Организация взаимодействия
признана удовлетворительной

В административном здании О МВД России по Челно-
Вершинскому району состоялось межведомственное опера-
тивное совещание по вопросу взаимодействия О МВД Рос-
сии по Челно-Вершинскому району с Челно-Вершинским
межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России
по Самарской области, направленное на профилактику по-
вторной преступности на территории оперативного обслу-
живания, а также контроля за лицами, состоящими на учёте у
врача-нарколога, и в отношении которых судом принято ре-
шение о назначении им лечения от алкоголизма и наркома-
нии. На совещании присутствовали начальник отдела по кон-
тролю за исполнением наказаний и применением иных мер
уголовно-правового характера УФСИН России по Самар-
ской области Е.А. Канаева, старший инспектор по контролю
за исполнением наказаний и применением иных мер уголов-
но-правового характера УФСИН России по Самарской обла-
сти Е.Н. Кудашкина, и.о. начальника ООДУУП и ПДН ГУ
МВД России по Самарской области Г.В. Костыркин, и.о. на-
чальника О МВД России по Челно-Вершинскому району
А.А. Махмутов, а также личный состав ОУУП и ПДН О
МВД России по Челно-Вершинскому району. Во время со-
вещания были заслушаны старший инспектор Челно-Вер-
шинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН
России по Самарской области А.А. Пахомов и начальник
ОУУП и ПДН О МВД России по Челно-Вершинскому рай-
ону И.Г. Хисматов. По результатам проведённого совеща-
ния организация взаимодействия О МВД России по Челно-
Вершинскому району с Челно-Вершинским межмуниципаль-
ным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской
области признана удовлетворительной.

Алексей МЯСНИКОВ, заместитель начальника
О МВД России по Челно-Вершинскому району

        ОЦЕНКА

ИЩУ ОЧЕВИДЦЕВ
Прошу откликнуться очевидцев случившегося конфликта
по адресу: с. Сиделькино, ул. Верхний Красный Яр, дом 7
(во дворе Анисифоровых) 30 апреля 2017 года (примерное
время 9 часов утра). 8-927-744-34-68, Валентина.

На правах рекламы

Реклама

Реклама

Реклама


