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      ЮБ ИЛЕИ ГОДА

Участниками мероприятия, по-
свящённого 100-летию ВЛКСМ и
100-летию Советской Армии и Воен-
но-морского флота, прошедшего в
школе посёлка Красный Строитель,
стали ребята 7–11 классов, замеча-
тельный педагогический коллектив,
представители общественности.

В школьной медиатеке перед нача-
лом мероприятия царило особенное
настроение, чувствовался неподдель-
ный интерес к теме, задор и одновре-
менно грусть о былом, гордость и боль
потери чего-то важного...

Слайдовую презентацию по теме
«Что такое комсомол?» вместе с веду-
щими представила учитель истории
Ирина Коноплёва. Вместе с ней непро-
стыми дорогами истории комсомола
и армии прошли и участники большо-
го урока, в котором прослеживались
судьбы советских людей, комсомоль-
цев, воевавших на фронтах Граждан-

ской, Великой Отечественной войн, ра-
ботающих на стройках первых пятиле-
ток и поднимающих страну из руин...
Одним словом, сполна в этой экскур-
сии в историю был дан ответ на во-
прос, а кто такие комсомольцы!

О работе на местах, о том, как
жили комсомольцы посёлка Крас-
ный Строитель, рассказали школьни-
кам И.В. Стародубцева, Н.А. Вещу-
нова, Н.М. Абрамова – все бывшие
комсомольские вожаки разных уров-
ней. Воспоминания получились яр-
кими, интересными и не только по-
тому, что это были годы созидания,
годы молодости, годы великих свер-
шений в жизни сельской глубинки, в
частности посёлка Красный Строи-
тель, но и потому, что они нужны на-
шим детям, так как в них звучала ве-
ликая сила преемственности поколе-
ний, гордости за страну.

В начале 90-х годов комсомол рас-

И страна та же, и мы те же…
Челновершинцы, примите участие
в областном патриотическом
конкурсе «Песни Победы»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Учредители и организаторы конкурса
Учредителем открытого конкурса патриотической песни и
стихотворений «Песни Победы» (далее – конкурс) является
Самарская областная организация Союза журналистов Рос-
сии, ОАО «Новокуйбышевское телевидение», «Ассоциация
телерадиокомпаний городов и районов Самарской области»,
администрация г.о. Новокуйбышевск.
Организаторы – Самарская областная организация
Союза журналистов России и ОАО «Новокуйбышевское
телевидение».
Решение вопросов по организации и проведению конкурса
осуществляет организационный комитет (далее – оргкоми-
тет) конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
Конкурс посвящён Дню Победы в Великой Отечественной
войне.
Конкурс направлен на военно-патриотическое воспитание
молодого поколения, пропаганду военно-патриотической пес-
ни и популяризацию произведений о Великой Отечествен-
ной войне, укрепление преемственности поколений, форми-
рование чувства патриотизма, воспитание гражданской
ответственности и любви к Родине.
Задачи конкурса: развитие творческой активности населе-
ния Самарской области, выявление талантливых исполните-
лей, повышение духовной культуры, сохранение историче-
ской памяти, предоставление возможности любому жителю
области, вне зависимости от возраста, состояния здоровья,
профессиональной подготовки, творчески и публично
поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются все желающие. Приглаша-
ются к участию вокалисты, профессиональные и самодея-
тельные коллективы, а также чтецы, агитбригады.
4. Требования к участникам
Участникам конкурса необходимо представить одну конкурс-
ную песню или стихотворение из предложенной тематики:
– песни и стихотворения времён Великой Отечественной войны;
– песни и стихотворения о войне и подвигах советских и
российских солдат;
– песни и стихотворения лирической и патриотической
направленности (о России, о Родине);
– песни и стихотворения собственного сочинения;
– новая номинация – выразительное чтение писем с фронта.
Каждый участник может предоставить видеоролик собствен-
ного производства с записью исполнения песни или чтения
стихотворения.
5. Критерии и порядок оценки
Выступление участников оценивается несколькими способа-
ми: интернет-голосованием на сайте www.tvn.su, где будут
размещены все видеоролики участников, смс-голосованием
(проголосовать можно будет, отправив сообщение с номе-
ром участника).
В финал конкурса будут отобраны 12 участников (6 – в
номинации «Исполнение песни», 6 – в номинации «Чтение
стихотворения»). В 2018 году организаторы выделяют в
отдельные категории детей и взрослых. Победители опреде-
лятся во время итоговой программы «Песни Победы».
6. Место и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 февраля по 26 апреля 2018 года.
С 1 февраля по 23 февраля 2018 года – организационная
работа. С 26 февраля по 22 апреля 2018 года – отборочные
туры. Приём заявок, запись видеороликов. Проходит голо-
сование в сети Интернет и с помощью смс. Видеоролики
транслируются в эфире.
24 апреля 2018 года – подведение итогов и определение
финалистов. 26 апреля 2018 года – финал. Съёмки финала и
церемония награждения пройдут в молодёжном клубе «Русь»
г.о. Новокуйбышевск. Выбор победителей проходит в итого-
вой программе «Песни Победы» Новокуйбышевского
телевидения.
7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (образец
заявки на сайте tvn.su).
Заявка может быть отправлена по электронной почте:
company@tvn.su (с пометкой: «заявка на конкурс»),  по ад-
ресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 446206,
ул. Дзержинского, д.13, офис «Новокуйбышевского телеви-
дения», по телефону – 8 (84635) 99-600,  по факсу – 8 (84635)
9-99-22.
Технические требования: видеоролики в формате AV или
MPG4.

Подробности: tvn.su, sjrs.ru, на странице Новокуйбышев-
ского телевидения ВКонтакте

      КОНКУРС

 К 100-ЛЕТИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ

 СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Ко мне в руки попал дневник. С разрешения хозяй-
ки не без интереса прочитала его. События, запи-
санные в нём, уносят в осень 1974 года. Что ска-
жу? Вы знаете, это обыкновенное чудо. А написала
и сохранила его Наташа Тюрина, которая как при-
мерная ученица и активистка школы села Старая
Дмитриевка Сергиевского района была награждена
путёвкой во Всесоюзный пионерский лагерь
ЦК ВЛКСМ «Орлёнок».

6 октября. Очень холодно. Вчера проезжали Октябрьск,
Сызрань. В Сызрани к нам сели две девочки – Лена и
Таня. Нас уже 20 человек... Подъезжаем к Волгограду.
Издали вижу Мамаев курган. Все прилипли к окнам. Ро-
дина-Мать! Эх, не могли остановиться около неё! Новый
город строится, и даже не верится, что здесь когда-то
шли великие бои. В Волгограде в «Орлёнок» сели ещё
20 человек. Поём песни...

7 октября. Пишу уже в корпусе, мы живём на четвёр-
том этаже. Пока нас здесь 5 человек: Лена из Кургана,
Оля из Волгоградской области, Наташа и Света с Алтай-
ского края.

 Подъезжая к Туапсе, мы проехали четыре тоннеля. В
одиннадцатом часу прибыли в город. Какой он краси-
вый! Кругом море зелени, на улицах растёт виноград, и
его никто не рвёт. Повсюду чисто, опрятно. Виднеется
Чёрное море. А какая вокруг природа! Горы высокие,
покрыты деревьями. В Туапсе нас уже ждал автобус.
Примерно с час мы ехали от железнодорожного вокзала

до лагеря, который расположился прямо на берегу моря.
Пока нас в отряде 12 человек.

Смотрели, как заходит солнце. Так интересно! На фоне
неба вместе со сливающимся морем отчётливо видно,
как солнце всё сплющивается и, наконец, совсем
скрывается.

Прямо сейчас привели в наш отряд ещё одного маль-
чика – Андрюшу из  Свердловска. А из нашей области я
попала в один отряд с Вовой Корневым. Наша дружина
называется «Звёздная». Есть ещё «Солнечная», но она
сейчас не работает, она только для летнего сезона.

8 октября. Наш отряд встал раньше всех. Мы сегодня
дежурные. Ну вот, опять зовут! Прямо времени свобод-
ного совсем нет. Идём разучивать песни.

Послушай, товарищ, хорошую весть:
«Орлёнок» на свете по-прежнему есть,
И вновь комиссары, как прежде, в строю,
И вновь эту песню орлята поют.

Кто же эта Наташа? А это замечательный педагог,
директор школы посёлка Красный Строитель, краси-
вый души человек и милая женщина. «Ну вот, опять
зовут! Прямо времени свободного совсем нет», –
на один из моих вопросов говорит Наталья Алек-
сандровна и теряется в школьном коридоре. Вот
и получается, товарищ «Орлёнок» на свете
по-прежнему есть.

Анна МИНИНА

 К ТЕМЕ: хроника одного детства

Ну вот, опять зовут! Прямо времени свободного совсем нет

На днях
в сельской
школе посёлка
Красный
Строитель
прошло
мероприятие,
посвящённое
комсомольцам,
их сопричастности
к судьбе
Отечества

Сельская школа… Сегодня, в год больших юбилеев, она заявляет о себе громко, оставаясь не
только центром образования и воспитания, но и очагом культуры и общения, хранительницей исто-
рии, судеб и жизней людей, трудовых коллективов. Сельские школы в содружестве с родителями
воспитывают в наших детях не только стремление, как сейчас модно говорить и писать на разных
уровнях, быть успешными, но и умение понимать, уважать, ценить историю нашего Отечества в
сегодняшнем дне, то есть настоящего гражданина современного общества.

пался. Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз Молодёжи
ушёл в историю. Ушёл в историю?

Сегодня проходит много краси-
вых мероприятий с пламенными ре-
чами, лозунгами... Создана общерос-
сийская общественная организация
«Воспитанники комсомола – моё
Отечество». К сожалению, пока так
мало конкретных дел... Мы нередко
говорим: «Страна другая,  время дру-
гое...» Да нет, и страна та же, и мы те
же, просто, может быть, надо чуть
меньше любить себя и больше ту
землю, на которой живём.

Ну что ж, а к работе школы, теме
волонтёрского движения на селе мы
ещё вернёмся. Ценностные ориенти-
ры молодёжи нашего времени – это
то, что им даём мы, родители, шко-
ла, культура и история малой роди-
ны. Сельским ребятам повезло: в глу-
бинке живёт правда.
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      КАК ЖИВЁШЬ , ГЛУБ ИНКА?

Уважаемые читатели, со страниц районной газеты мы продолжаем рассказывать о жизни больших и
малых сёл района. Повод замечательный – 90-летие района. Сегодня вашему вниманию предлагаем
рассказ о селе, которое в народе нередко называют «Малый Париж». Где это? Читайте! И пусть вас
радует общее: прожитое и нажитое совместными делами и победами – история малой родины!

В настоящее время мы являемся сви-
детелями и, по мере сил, участниками
нового всплеска чувства любви к боль-
шой и малой родине, к национальным
культуре и традициям, гордости за свою
великую страну. Одной из главных со-
ставляющих  патриотизма я считаю лю-
бовь к природе, без которой не может
быть любви к Родине.

Территория Девлезеркина уникаль-
на своим географическим положени-
ем. Здесь встречаются все географи-
ческие объекты равнины: леса, овраги,
реки, холмы, родники, луга, озёра. Река
Тарханка разделяет село на две части:
левобережную и правобережную.
Когда по дороге подъезжаешь к дерев-
не, то перед глазами открывается чу-
десная картина: по всему горизонту
тянется холм, по которому раскину-
лась одна  часть села, чуть выше на-
чинается лес. О красоте Девлезерки-
на моё повествование.

Первое чудо – лес.  Лес, расположен-
ный на холме, простирается по нему да-
леко и скрывается за горизонтом. Основ-
ные древесные породы – это дуб, оси-
на, липа, клён, сосна, но встречаются и
другие породы. Много кустарников –
орешника-лещины, рябины, боярышни-
ка, шиповника, дикой вишни и других. В
лесу растёт множество лекарственных
трав. А какая красота, какой аромат ца-
рят на лесных полянах, когда на них цве-
тут незабудки, колокольчики, ромашки?!
Раньше, когда в деревне в домах было
печное отопление, все жители села на
зиму в лесу заготавливали дрова. Теперь
он находится под особой охраной, вы-
рубка деревьев практически не ведётся.
Но сколько другого добра даёт нам наш
лес-кормилец?! С мая по октябрь жите-
ли села собирают грибы. Первыми вес-
ной появляются сморчки, летом насту-
пает время груздей, белых грибов, мас-
лят, подосиновиков и многих других. За-
вершают грибной сезон осенние опята.
А сколько земляники собирают летом и
стар и млад на опушке леса?! Тут даже
ногой некуда ступить: везде земляника.
Лесные поляны и опушки являются пре-
красными сенокосами и пастбищами,
где растёт разнотравье – лучшее сено
для скотины на зиму. Из представителей
животного мира в наших лесах встреча-
ются лоси, кабаны, барсуки, лисы, зай-
цы. Много разных птиц: дятлов, сов, со-
ловьёв и других. Повсюду встречаются
огромные муравейники рыжих
муравьёв.

Второе чудо – холмы, окаймляющие
село с северной стороны, на которых
чуть в отдалении раскинулся лес. Они
тянутся с запада на восток, причём на
востоке становятся всё выше и выше и
постепенно переходят в Бугульмино-Бе-
лебеевскую возвышенность, которая
переходит уже в Предуралье.

Ещё вдали от села эти холмы пред-
стают перед нашим взором во всей
красе: протянувшись по всему гори-
зонту, они становятся то выше, то
ниже, где-то идут прямо, где-то петля-
ют, создавая живописный пейзаж,
достойный кисти художника. Не-
сколько раз за лето меняется их ок-
раска в зависимости от цветущих ра-
стений: от сочно-зелёного в мае до
жёлтого и коричневого в октябре.

На холме возле нашего села распо-
ложены три больших оврага. Самый
западный называется Берёзовым, сред-
ний – Медвежьим, восточный – Глу-
боким. Каждый из них по-своему по-
пулярен в народе. По Берёзовому идёт

дорога в самые красивые места наше-
го леса – берёзовую рощу – излюблен-
ное место отдыха сельчан. Медвежий
овраг известен своим мощным родни-
ком, Глубокий славится своей красо-
той и отвесными краями. Рядом с эти-
ми оврагами на опушке леса разраба-
тываются песчаные карьеры. Они име-
ют внушительные размеры и большие
запасы отличного строительного мате-
риала. Большегрузные «КамАЗы» раз-
возят отсюда песок по всему району.

С весны до осени на холмах пасутся
сельские и колхозные коровы, овцы,
благо, тут есть, где разгуляться. Зимой
их склоны – любимое место детворы.
Здесь на самом крутом месте они обу-
страивают спуск для катания на санках,
лыжах, ледянках…

Третье чудо – река Тарханка. Через
наше село в направлении с востока на
запад протекает река Тарханка. Это не-
большая равнинная река, длина её
45 километров, ширина различная: от
3 метров на истоке до 15 в устье. Исток
реки находится в Шенталинском рай-
оне, недалеко от села Тархановка,
устье – в Челно-Вершинском районе
за селом Сиделькино. Тарханка по бе-
регам заросла кустами ольхи, ивняка,
кое-где развесистыми вётлами, длинные
тонкие ветви которых купаются в воде.
Если посмотреть на речку с холма, то
она кажется блестящей голубой лентой
с зелёной каймой.

Хотя река наша не очень большая,
но её роль для населения огромная. Она
является своеобразной «визитной кар-
точкой» нашего села. Немного сёл на-
шего района могут похвастаться тем,
что посередине протекает настоящая
река. Жарким летним днём детвора
целыми днями бултыхается в воде. Да
и взрослые после трудового дня с удо-
вольствием ныряют в чистую, прохлад-
ную воду, и усталость как рукой сни-
мает, заодно и помыться можно.

Речную воду жители используют
для полива огородов и водопоя скота. В
реке водятся пескари, голавли, налимы,
окуни, краснопёрки. Многие жители
ходят на рыбалку и летом, и зимой. Для
них это прекрасный отдых, азарт, да и
свежая рыба полезна и вкусна. Вот
сколько пользы приносит нам наша
любимая речка.

Четвёртое чудо – родники. В на-
шем селе и его окрестностях есть мно-
го родников. Они вытекают из бере-
гов рек и склонов оврагов. Вода про-
ходит через различные горные поро-
ды и хорошо фильтруется. Поэтому
она чистая и вкусная. Хороший род-
ник есть рядом с песчаным карьером
в Берёзовом овраге. Сколько раз он
выручал посетителей леса и карьера
в жаркий летний день. Мощный род-
ник находится на дне Медвежьего ов-
рага. Он вытекает с его склона и силь-
ной струёй мчится вниз. Раньше за
водой приходилось спускаться на дно
оврага по крутому откосу, что было
не каждому под силу, особенно труд-
ным был обратный путь в гору. По
просьбе жителей эту родниковую
воду приспособили для водоснабже-
ния правобережья. Теперь все жите-
ли круглый год пользуются чистой
родниковой водой, у многих она про-
ведена в дома.

Главный родник села находится пря-
мо в центре на левом берегу реки.
Многие жители нашего и соседних сёл,
районного центра круглый год прихо-
дят и приезжают сюда за водой.

Пятое чудо – озеро в центре села. В
самом центре нашего села, за магази-
ном, есть озеро. По рассказам старо-
жилов, раньше на этом месте было два
озера. Посередине между ними про-
ходила дорога. В конце прошлого сто-
летия озёра сильно обмелели, заили-
лись, вода стала протухать. Их надо
было спасать – население стало бить
тревогу. На помощь пришла сельская
администрация. Мощным бульдозе-
ром дно озёр вычистили, перемычку
между ними убрали и два озера со-
единили вместе. Получился один бо-
лее глубокий, большой водоём. Род-
ники со дна начали бить с новой силой
и быстро наполнили вырытую котло-
вину. Теперь озеро не высыхает даже
в самое жаркое лето, только мелеет не-
много. Оно является излюбленным
местом водоплавающих птиц, принад-
лежащих моим землякам, которые ис-
пользуют воду из озера для полива сво-
их огородов. Зимой сельчане обуст-
раивают на озере каток и играют в хок-
кей или просто катаются на коньках.

Шестое чудо – стадион. Он находит-
ся сразу за селом на большой ровной
местности. По рассказам старожилов,
здесь когда-то был колхозный сад, в ко-
тором росли яблони, смородина, кры-
жовник, малина и другие культуры.
Здесь же была колхозная пасека. Сад
был окружён по периметру американ-
ским клёном, который к тому времени
был в моде. Тут же были два больших
подвала: один для хранения припасов
зимой, во втором на зиму размещались
улья. Во время сильных морозов сад
погиб, а позже был вырублен. Вот тог-
да и решили сельчане сделать на его ме-
сте стадион. Остатки деревьев и кустар-
ников спилили, пни выкорчевали, уча-
сток распахали на тракторе, разровня-
ли землю, поставили ворота. Получил-
ся прекрасный стадион с футбольным
полем. Здесь проводятся сельские
праздники с концертами и спортивны-
ми состязаниями, куда приезжают
жители всего района и не только. Наш
стадион поистине является самым луч-
шим местом для отдыха и развлечения.

Седьмое чудо – навесной мост че-
рез реку Тарханку. К седьмому чуду
нашего села я отнёс рукотворный
объект – единственный в нашем райо-
не навесной мост. Он так удачно впи-
сался в образ села, что стал уже свое-
образным его символом, достоприме-
чательностью. Когда его не было, че-
рез реку Тарханку строили деревян-
ные мосты, но их уносило течением
каждую весну. Жители и ученики не
могли переходить на другую сторону
села: в магазин, в школу. Когда ледоход
разрушал мост, у учеников начинались
весенние каникулы. Механизаторы с
правобережья, чтобы не прекращать
работу, вынуждены были жить у род-
ных и близких на левой стороне до воз-
ведения нового моста, который стро-
ился долго. И вот местные умельцы
решили сделать такой мост, чтобы его
не смывало. Благодаря энтузиазму и
хлопотам ныне покойного жителя села,
опытного строителя Борисова Петра
Ивановича в 1985 году был построен
навесной мост, который вот уже бо-
лее 30 лет отлично служит жителям
нашего родного села.

Я горжусь, что я родился и живу в
Девлезеркине.

Владимир ПРОХОРОВ,
учащийся 11 класса

ГБОУ СОШ с. Девлезеркино

Семь чудес родного села ДЕВЛЕЗЕРКИНО
лет
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10.50 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

14.00, 20.00 60 минут 12+
16.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ЧУЖАЯ" 12+
00.15 Выборы- 2018 г. Дебаты с

Владимиром Соловьёвым
12+

01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

03.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" 12+

НТВ (+1)
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 12+
15.00, 17.30, 02.05 Место

встречи 16+
18.00, 20.40 Т/с "ВЫСОКИЕ

СТАВКИ" 16+
22.35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ" 16+
00.40 Итоги дня 16+
01.10 Х/ф "РЕВОЛЮЦИЯ "ПОД

КЛЮЧ" 12+
04.00 Квартирный вопрос 0+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

Среда, 7 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
09.05 Выборы- 2018 г 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.15, 06.30 Контрольная

закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 05.30 Модный приговор

12+
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.35 Голос. Дети 12+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ

ЖЕНЩИНЫ" 16+
03.35 Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ"

16+

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

Вести 12+
10.50 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

14.00, 20.00 60 минут 12+
16.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
22.00 Т/с "ЧУЖАЯ" 12+
02.00 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" 12+

НТВ (+1)
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00, 20.40 Т/с "ВЫСОКИЕ

СТАВКИ" 16+

22.35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ" 16+

00.50 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

01.20 Два портрета 12+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.50 Дачный ответ 0+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

Четверг, 8 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00

Новости 12+
07.15 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 12+
09.25 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА

УГЛОМ" 12+
11.15 Х/ф "ДЕВЧАТА" 12+
13.15 Х/ф "ПРИХОДИТЕ

ЗАВТРА..." 12+
15.15, 16.15 Х/ф "ВЕСНА НА

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" 12+
17.25 О чем поют мужчины 12+
19.40 Х/ф "КРАСОТКА" 16+
22.00 Время 12+
22.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ"

12+
00.25 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ"
18+

02.25 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ" 16+

04.25 Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА"
16+

06.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.50 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ

ИСТОРИЯ" 12+
09.40, 12.20 Т/с

"СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ" 12+

12.00, 21.00 Вести 12+
18.20 Весёлая, красивая 16+
21.30 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ

ВЕРИТ" 12+
00.30 Праздничное шоу

Валентина Юдашкина 12+
03.05 Х/ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА" 12+

НТВ (+1)
06.00 Ванга возвращается!

Секретный архив
прорицательницы 16+

07.10 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ" 16+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+

09.15, 11.15, 17.20, 20.20 Т/с
"ЧУМА" 16+

21.15 Т/с "ЛИНИЯ ОГНЯ" 16+
01.20 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА

ПЕРЕДАЧИ" 16+
03.15 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+

Пятница, 9 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.10 Х/ф "ПРИХОДИТЕ

ЗАВТРА..." 12+
09.05 Х/ф "ДЕВЧАТА" 12+
11.15 Х/ф "ВЕСНА НА

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" 12+
13.15 Леонид Филатов.

"Надеюсь, я вам не
наскучил... "12+

14.20 Леонид Филатов. "Про
Федота-стрельца, удалого
молодца" 12+

15.25 Х/ф "ЭКИПАЖ" 12+
18.15 Юбилейный концерт

Раймонда Паулса 12+
20.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ"

12+
22.00 Время 12+
22.20 КВН. Высшая лига 16+
00.35 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ" 18+
02.50 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ

ЖЕНЩИНЫ" 16+
04.50 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК" 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" 12+
08.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ" 12+

12.00 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ" 12+

15.05 Петросян и женщины 16+
17.45 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН" 12+

21.00 Вести 12+
21.30 Х/ф "БОЛЬШОЙ" 12+
01.30 EMIN приглашает друзей

12+
03.40 Х/ф "ДОМОПРАВИТЕЛЬ"

12+

НТВ (+1)
06.20 Поедем, поедим! 0+
07.10 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2" 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00

Сегодня 12+
09.15, 11.15, 17.20, 20.20 Т/с

"ЧУМА" 16+
21.15 Т/с "ЛИНИЯ ОГНЯ" 12+
01.20 Все звезды для любимой

12+
03.10 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+

Суббота, 10 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.50 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"

12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.10 Разные судьбы 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!

12+
09.50 Смешарики. Новые

приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 6+
11.15 Раиса Рязанова. День и

вся жизнь 12+
12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.25 Грипп. Вторжение 12+
15.30 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+
17.25 Кто хочет стать

миллионером? 12+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ" 12+
20.50, 22.20 Сегодня вечером

16+
22.00 Время 12+
00.05 Х/ф "АРИТМИЯ" 18+
02.15 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ

ЖЕНЩИНЫ" 16+
04.10 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА"

12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"

12+
07.35 Мульт утро. "Маша и

Медведь" 0+
08.10 Живые истории 12+
09.00 Местное время. Вести-

Самара 12+
09.20 Россия. Местное время

12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН" 12+
15.25 Х/ф "ЦВЕТ СПЕЛОЙ

ВИШНИ" 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф "НОВЫЙ МУЖ" 12+
01.55 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 12+
04.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

НТВ (+1)
06.15 Таинственная Россия 16+
07.05 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР"
16+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.15 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. Маша

Малиновская 16+
20.00 Центральное

телевидение 12+
21.00 Ты супер! 6+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Международная

пилорама 18+
01.30 Квартирник НТВ у

Маргулиса 16+

Понедельник, 5 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
09.05 Выборы- 2018 г 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.15, 05.20 Контрольная

закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 03.50,

04.05 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с "СПЯЩИЕ 2" 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.15 Церемония вручения

наград американской
киноакадемии "Оскар-
2018" 16+

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

21.00 Вести 12+
10.50 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45

Местное время. Вести-
Самара 12+

13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+

14.00, 20.00 60 минут 12+
16.00 Т/с "ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ" 12+
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "ЧУЖАЯ" 12+
00.15 Выборы- 2018 г. Дебаты

с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

03.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" 12+

НТВ (+1)
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ"

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД" 16+
11.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное

происшествие 12+
15.00, 17.30, 02.20 Место

встречи 16+
18.00, 20.40 Т/с "ВЫСОКИЕ

СТАВКИ" 16+
22.35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ

СМЕРТИ" 16+
00.40 Итоги дня 16+
01.10 Поздняков 16+
01.20 Х/ф "РЕВОЛЮЦИЯ "ПОД

КЛЮЧ" 12+
04.15 Таинственная Россия

16+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

Вторник, 6 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
09.05 Выборы- 2018 г 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.15, 05.10 Контрольная

закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.10, 04.05 Модный

приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время

покажет 16+
16.15, 04.20 Давай

поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "СПЯЩИЕ 2" 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ

ЖЕНЩИНЫ" 16+

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

21.00 Вести 12+

02.40 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
16+

Воскресенье, 11 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.15, 07.10 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ" 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости

12+
08.05 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
09.55 Русский атом. Новая

жизнь 12+
11.20 В гости по утрам 12+
12.20 Дорогая переДача 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Лев Лещенко. "Ты

помнишь, плыли две
звезды..." 16+

15.05 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в
Государственном
Кремлевском Дворце 12+

17.30 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ" 12+

19.20 Викинг 16+
22.00 Воскресное "Время" 12+
23.30 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ

НАПРОКАТ" 12+
02.40 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЕ

ЖЕНЩИНЫ" 16+
04.45 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"

12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35, 04.25 Смехопанорама

12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с

Тимуром Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается

12+
14.50 Х/ф "ПРАЗДНИК

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ" 12+
16.50 Х/ф "НЕВОЗМОЖНАЯ

ЖЕНЩИНА" 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым
12+

01.30 Московский щит.
Быстрее. Выше. Сильнее
12+

02.30 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ"
12+

НТВ (+1)
06.00 Х/ф "АФЕРИСТКА" 16+
08.00 Центральное

телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы 0+
09.40 Устами младенца 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+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации

16+
20.00 "Итоги недели" с Ирадой

Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 XX Церемония

награждения лауреатов
премии "Народная марка
№ 1 в России" 12+

02.15 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
16+

Програм ма
п р ед ос т авл ен а

ООО «Современные
И нфор м технолог ии»

г.  Москвы.
Ин форм ац ия
п убл икует с я

по м ес тн ом у вр ем ен и
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души дорогого сына, брата, дядю
ДЕНИСОВА Сергея Петровича

с 50-летним юбилеем!
Желаем сказочного благополучия,
крепкого здоровья, искренних улыбок,
любви, побед, достижений,
спокойствия и уверенности!
Пусть каждый день наполняется
светом, добром и теплом!

С наилучшими пожеланиями
мама, папа, брат, сноха, Владимир

Мишугины Кристина, Артур, Давид

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

Сердечно любимого мужа, папу
ДЕНИСОВА Сергея Петровича

с 50-летним юбилеем!
С днём рождения, наш глава семьи,
Смотришься отлично в  годы ты свои,
Ты строгий, серьёзный, справедливый, твёрдый,
Порою рассержен, но в душе очень добрый!

Жена, дети

ПРОДАЮТСЯ
 3-комнатная квартира

в 2-квартирном коттедже в
Красном Строителе, общая
площадь 101 кв. м, всё есть.

Тел. 8-917-161-98-82.
 3-комнатная квартира

в Красном Строителе за
400 тыс. руб.

Тел. 8-927-703-99-09.

 Полкоттеджа в Челно-Вершинах, ул. 40 лет Октября,
28/1. Тел. 8-987-436-89-06.

 Домм в Челно-Вершинах, 93,7 кв. м, со всеми удобства-
ми, имеются баня, гараж, сараи. Тел. 8-917-103-95-92.

 Свинина по 200 руб./кг тушками.
Тел. 8-927-703-99-09. Реклама

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

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

Продаём кур-несушек разных пород (8 мес.),
яйценоскость хорошая, птица привита. Доставка
бесплатная. Тел. 8-928-827-48-94.    ИНН 612600013664 Реклама

Реклама

Магазин «Радуга»
(с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 11)

В ассортименте:
–  гипсокартон – 160 р.
– профиль для гипсокартона (3 м) – 82 р.
   (толщ. 0,45 мм)
– счётчики воды – 540 р.
– профлист некондиция (оцинк.) – 400 р. (2 м)
– профтруба, штакетник – от 50 р.

Доставка по звонку.
Будем рады вас видеть!

Тел.: 8-927-734-13-44, 8-927-653-58-40

.Р
ек

ла
ма

Магазин «Газтехника»
(с. Челно-Вершины, ул. Полевая, 1А,

рядом с магазином «Магнит»)
– Радиаторы отопительные –
   340 р. за секцию
– Счётчики газа 2018 г.
– Счётчики воды – от 540 р.
– Скидка 5% на все газовые плиты
   и котлы до конца марта
– Широкий ассортимент межкомнатных
   и металлических дверей

Тел.: 8-927-734-13-44, 8-927-653-58-40

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-961-83-00-819 РекламаИП Магомедов М.О.

УСЛУГИ

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

Реклама

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

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

Строительные услуги, кровля крыш по
самым низким ценам, обшивка домов,
штукатурка и т.д. Пенсионерам скидки на
кровлю крыш. Материал имеется в наличии.

Тел.: 8-927-714-89-12, 8-927-001-73-66.
РекламаИНН 163202960659

Натяжные потолки любой сложности, двухуровневые,
фотопечать. Тел. 8-927-413-37-58. Иван.

РекламаИНН 163202559824

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Тел . 8-927-032-83-63.

Газизов Л.Г. Реклама

ВНИМАНИЕ!
7 марта в РДК с 10:00 до 15:00 ч
Кировская обувная фабрика принимает
обувь в ремонт. Ремонт в фабричных
условиях, натуральная кожа, большой
выбор подошв.              ИНН 432903450903 Реклама

4 марта исполняется год, как рядом с нами нет нашего
любимого сына, брата, мужа, отца

ДМИТРИЕВА
Алексея Александровича.

Год пролетел незаметно, но для нас
он проходил медленно. В наших серд-
цах по-прежнему живут боль и тяжесть
по ушедшему в мир иной родному че-
ловеку. У матери в глазах горячие слё-
зы, а в душе жар и пустота. Как же нам
не хватает тебя, сынок. Прости, что не
смогли тебя уберечь от внезапной смер-
ти. Все, кто знал Алёшу, помяните его
добрым словом. Вечная ему память.

Пусть земля ему будет пухом!
Мама, сестра, жена, дети, родные

ИНН 636800780839 Реклама

Племянника
КОНОВАЛОВА Николая Фёдоровича
с юбилеем – 60-летием со дня рождения!

Здоровья Вам и радости в глазах,
Всего, о чём не скажешь в трёх словах!
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Вся родня из Малого Девлезеркина

      АФИША 0+

На днях сотрудники ПСЧ №112 ПСО №42 с. Челно-
Вершины провели митинг, посвящённый  памяти Буй-
волова Григория Ефимовича – почётного гражданина
района, участника Великой Отечественной войны, ве-
терана пожарной охраны, полковника внутренней служ-
бы. На митинг отдать дань уважения Буйволову Г.Е.
пришли его родственники, ветераны и работники ПСО
№42. Состоялось возложение цветов к мемориальной
доске, расположенной на фасаде здания ПСЧ №112
с. Челно-Вершины. По его окончании и после возложе-
ния цветов состоялось чаепитие. Сослуживцы в тёплой
атмосфере вспомнили боевой и профессиональный
путь нашего ветерана Буйволова Г.Е., хорошего семья-
нина, воспитавшего 4-х детей, ответственного и про-
фессионального работника, остающегося примером
подражания для молодого поколения.

Пресс-служба ПСО №42

      ПАМ ЯТЬ

ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК

 3 мартаа в РДК пройдут XVI областной чувашский
фестиваль-конкурс самодеятельных ансамблей песни
и танца «Юрла, чаваш, ташла, чаваш» («Пой, чуваш,
танцуй, чуваш») и фестиваль-конкурс гармонистов
«Кала, хут купас» («Играй, гармонь»), посвящённые
заслуженному работнику культуры Российской Феде-
рации и Чувашской Республики Николаю Васильевичу
Анчикову, поэту, композитору, музыканту, художе-
ственному руководителю Петру Ефимовичу Назарову
и заслуженному работнику культуры Российской Фе-
дерации, художественному руководителю Владимиру
Семёновичу Трофимову.

Начало в 11:00. Вход бесплатный.
Т.Ф. БОРИСОВА, председатель правления

региональной общественной организации
«Самарское областное чувашское культурное

общество «Пехиль»

В февральский день

КУПЛЮ

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

ООО Компания «БИО-ТОН»
купит земельные паи .

Телефон 8-937-207-40-94. Реклама

       ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

С 2 ПО 5 МАРТА
Пятница (02.03). Днём: –15...–17. Ночью: –20...–24. Пере-

менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём:
755 мм рт. ст., ночью: 752 мм рт. ст. Ветер южный, 2 м/с.

Суббота (03.03). Днём: –13...–19. Ночью: –19...–20. Пере-
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 749
мм рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

Воскресенье (04.03). Днём: –8...–13. Ночью: –9...–10. Об-
лачно, снег. Атмосферное давление днём: 740 мм рт. ст., ночью:
735 мм рт. ст. Ветер южный, 7 м/с.

Понедельник (05.03). Днём: –4...–9. Ночью: –15...–18. Об-
лачно, снег. Атмосферное давление днём: 732 мм рт. ст.,
ночью: 738 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 7 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru

 6 мартаа в 17:00 в РДК состоится праздничный
концерт, посвящённый Международному женскому
дню 8 марта.

Администрация района

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


