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СОЦИАЛЬНЫЕ П РО ГРАМ М Ы

Новый форМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Инициативы
поддерживаются
В Самарской области стартует очередной этап губер
наторского проекта «СОдействие», направленного на 
поддержку социально значимых инициатив жителей ре
гиона. До 1 ноября 2018 года в администрацию губерна
тора Самарской области можно подать заявку на учас
тие в конкурсе общественных проектов. Предложения, 
которые одержат победу, будут реализованы при фи
нансовой поддержке областного бюджета.

Проект «Содействие» или Государственная региональная программа 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Са
марской области» реализуется в нашем регионе второй год и рассчитана 
до 2025 года. Она направлена на вовлечение жителей городов и районов 
в развитие своих территорий, ведь лучше них никто не знает, что именно 
необходимо скорректировать или исправить в первую очередь.

Идеи по улучшению жизни в городском округе или муниципальном 
районе могут быть самыми разными: они могут касаться благоустрой
ства дворов, скверов и других территорий, организации водоснабже
ния, ремонта дорог, сбора отходов, освещения улиц, установки детских 
площадок, спортивных и культурных объектов и многого другого, что 
волнует самих жителей.

Выдвигать проекты могут общ ественные советы, органы МСУ, 
граждане. Данные инициативы должны пройти общественное обсуж
дение и получить поддержку большинства. На собраниях граждан рас
сматриваются не только целесообразность и своевременность пред
лагаемого проекта, но и определяется объём его финансирования  
самим населением (физическими и юридическими лицами города 
или района). Таким образом, стоимость проекта складывается из по
жертвований граждан и организаций (не менее 7% от стоимости реа
лизации проекта), средств местного и областного бюджетов. При этом 
финансирование проекта из областного бюджета может доходить до 
92%. Размеры субсидии варьируются. Так, на муниципальный район 
могут быть выделены до 2 млн рублей, на городской округ (за исклю
чением Самары и Тольятти) -  до 6 млн рублей, на Тольятти предус
матривается до 36 млн рублей, на Самару -  до 69 млн рублей. Коли
чество проектов, которые могут быть заявлены на конкурс и при по
беде получить финансирование из областного бюджета, не ограниче
но. Главное условие -  в течение одного года предельные суммы фи
нансирования не могут быть выше указанных. I

Проекты, прошедшие обсуждение, подаются местными админист
рациями на конкурс в комиссию, созданную при администрации гу
бернатора Самарской области. После подачи заявки и победы в кон
курсе организуется сбор средств на реализацию заявленной инициа
тивы и заключается муниципальный контракт на выполнение работ. 
Ж ители контролируют ход работ на всех этапах и участвую т в 
приёмке результата.

В прошлом году в рамках программы были успешно реализованы 
13 проектов. В самых разных уголках губернии были благоустроены  
скверы, места массового отдыха и дворовые территории (г.о. Кинель, 
г.о. Чапаевск, м.р. Красноармейский, м.р. Пестравский), установлены 
игровые и спортивные комплексы (г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигу- 
лёвск, г.о. Октябрьск), решены вопросы водоснабжения (м.р. Ставро
польский), отремонтированы дороги (м.р. Нефтегорский), площади 
(ст. Шентала), открыты музеи (г.о. Самара, м.р. Хворостянский) и обо
рудованы Дома культуры (м.р. Красноярский). Жители сами расста
вили приоритеты и совместными действиями, в сотрудничестве с влас
тью пришли к реальным результатам.

На 2018 год в рамках губернаторского проекта «С одействие» за
планирована реализация уже 82 общественных проектов. Особое, от
дельное направление проекта запущено в этом году для жителей сель
ских и городских поселений. Чтобы получить субсидию , в следую 
щем году им достаточно провести сход граждан, на котором принять 
решение об участии в проекте «С одействие» в форме самообложе
ния. При этом, если в поселение входит несколько населённых пунк
тов, сход может пройти на территории любого из них. В этом случае 
конкурс не проводится, финансируются все проекты, заявки на кото
рые поданы в администрацию губернатора.

Важно отметить, что стоимость такого проекта не может превы
шать 23 млн рублей. Финансирование будет идти в пропорции 1:1, то 
есть к каждому собранному по решению схода рублю прибавится 
1 рубль из губернской казны. Контрольные точки для определения  
размера выделяемых сумм -  28 февраля и 31 октября каждого года. 
Однако срок подачи заявок по этому направлению не ограничен.

Первые итоги и перспективы нового формата взаимодействия граж
дан и органов власти будут рассмотрены в ближайшее время. 10 июля 
2018 года в Самаре состоится форум гражданского актива Самарской 
области «Решаем вместе: СОдействие, Близко, Вместе». Планируется, 
что в его работе примут участие врио губернатора Самарской облас
ти Дмитрий Азаров, члены правительства региона, активы городов и 
муниципальных районов губернии.

Проголосовали за территорию ЗДОРОВья
Победителями конкурса общественных проектов в 2018 году стали два 
проекта, представленных от Челно-Вершинского района. Это сельские 
поселения Челно-Вершины и Эштебенькино

В 2017 году победителями конкурса общественных проектов по программе 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самар
ской области» на 2017-2025 годы стали 13 проектов, среди которых 6 про
ектов городских округов и 7 -  поселений.
Во втором этапе конкурса (2018 год) приняли участие 5 внутригородских 
районов городского округа Самара, 8 городских округов, 24 муниципальных 
района Самарской области. Всего муниципалитетами были представлены 
122 проекта, из которых победителями стали 83. Среди победителей Челно- 
Вершинский район: сельские поселения Челно-Вершины и Эштебенькино 
с проектами «Парк отдыха -  территория здоровья».
В бюджете Самарской области на проведение конкурса в 2018 году заложены 
100 миллионов рублей. По итогам данного этапа были распределены 
99,2 миллиона рублей.

Валерий КНЯЗЬКИН, глава района:
«Программа способствует благоустройству территорий, сохранению и 
развитию села»
-  Сегодня в рамках общественного проекта по программе «Поддержка инициа
тив населения муниципальных образований в Самарской области» на 
2017-2025 годы в Самарской губернии реализуются самые разные проекты -  
от детского досуга в зимнее время, зон отдыха до установки накопительной 
ёмкости для воды, благоустройства территорий, строительства дорог...
Проект рассчитан на все категории жителей. Их участие в реализации спо
собствует повышению гражданской ответственности населения, в том числе 
в вопросе дальнейшего содержания благоустроенного объекта. Замечатель
ная программа! Выражаю слова благодарности за поддержку инициатив граж
дан правительству Самарской области. Спасибо за активность сельчанам, 
главам поселений, участникам второго этапа проекта. Призываю население 
активнее участвовать в данной программе. Она способствует благоустрой
ству территорий, сохранению и развитию села.

•  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Людмила СОКОЛОВА, глава сельского поселения 
Эштебенькино:
«Там, где шумят тополя»

-  В 2017 году в ходе собраний и встреч с населением 
села Старое Эштебенькино сельчанам был предложен для 
ознакомления общественный проект программы «Под
держка инициатив населения муниципальных образований 
в Самарской области» на 2017-2025 годы. Программа за
интересовала. В результате обсуждения жители иницииро
вали возрождение территории старого парка села, кото
рый имеет свою историю. Ещё до революции в 1917 году 
настоятелем местной церкви здесь были посажены тополя, 
в 50-е годы прошлого века были высажены берёзы. Место 
это красивое, и здесь любят отдыхать сельчане. Сегодня 
пришло время благоустроить территорию, сделать парк 
современным. В селе остаётся молодёжь, немало семей с 
маленькими детьми, пенсионеры занимаются ходьбой, и 
просто для души парк отдыха нам нужен.

В проекте предусмотрены асфальтовые дорожки по пе
риметру площади парка, установка освещения. На сегод
няшнем этапе идёт выбор подрядной организации для про
ведения работ по реализации нашего проекта. Финансиро
вание из областного бюджета в сумме 720 тысяч нами полу
чено. К этим субсидиям добавляем средства администра
ции, сельчан и предпринимателей, осуществляющих дея
тельность на территории села, в сумме 280 тысяч рублей.

Люди рады переменам. Спасибо за эту программу пра
вительству губернии. Она жизнеутверждающая. Сельча
не проявляют активность. Сейчас убирается территория 
парка, спилены старые деревья. Олег Ярхунин, предпри
ниматель, житель села уже изготовил две беседки для 
установки в парке.

Село Старое Эштебенькино старейшее в районе, ему 
313 лет. Сегодня важно сохранить культуру и традиции 
сельской жизни, что вместе с сельчанами мы делаем, и в 
этом нам помогает программа «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований в Самарской 
области».

Сергей УХТВЕРОВ, глава сельского 
поселения Челно-Вершины:
«Нужно работать сообща»

-  Сельскому поселению Челно-Вершины 
в 2018 году удалось войти с проектом «Парк 
отдыха -  территория здоровья» в действу
ющий губернаторский проект «СОдействие» 
или «Поддержка инициатив граждан». В те
кущем году на обустройство территории 
парка выделяется 1 млн рублей областных 
средств (при финансовой поддержке ПАО 
«Лукойл»). Ещё 588 тыс. рублей в порядке 
обязательного софинансирования будет до
бавлено из бюджета сельского поселения, 
спонсоров и жителей райцентра. На эти сред
ства (1 млн 588 тыс. руб.) на территории 
парка планируется проведение работ по мон
тажу пешеходной дорожки общей площадью 
350 кв. метров. При этом принято решение 
использовать брусчатку, чтобы служила лю
дям много лет. Дорожка станет своего рода 
отправной точкой для проведения дальней
ших этапов реконструкции парка. Понятно, 
что за 1-2 года цель достигнута не будет: 
наружный периметр места отдыха составля
ет около одного километра. Между тем сель
ское поселение планирует уже в текущем 
году на свои средства начать частичное 
освещение парка.

Намечены работы по огораживанию тер
ритории места отдыха, установке скамеек, 
озеленению. Важно трудовое участие граж
дан в предстоящих работах. Думаю, сель
чане откликнутся на проведение генераль
ной уборки на территории заросшего сор
няком парка. Такие масштабные работы 
нужно проводить сообща.

М атериал подготовила Анна М И Н И Н А
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•  АПК

Период
большого
молока
Наступление пастбищного периода поло

жительно сказалось на надоях молока во 
всех 17 сельхозпредприятиях иКФХ района, 
занимающихся его производством и сдачей 
государству. В подавляющем большинстве 
ферм продуктивность коров превыш ает в 
эти дни уровень соответствующего перио
да 2017 года в среднем на 0,5-1 килограмм. 
Самые высокие надои (более 13 кг) получа
ют животноводы КФХ Н.В. Николаевой. В 
пятёрку лидеров также входят СПК имени 
Давыдова, КФХ Р.П. Чернова, Н.Н. Чадаева, 
Н.Н. Анисифоровой и П.М. Лысова. Ста
бильно высокие надои на протяжении не
скольких лет подряд говорят о грамотном 
подходе к ведению традиционно сложной 
отрасли.

Средний надой от фуражной коровы в 
целом по району составляет 11,6 килограм
ма против 11,4 к г  второй половины июня 
2017 года и постепенно растёт. Дойные гур
ты ряда хозяйств переведены в летние лаге
ря, поближе к ярко зеленеющим лугам. В 
некоторых хозяйствах (в КФХ Николая Ч а
даева и др.) летние лагеря существенно об
новлены, модернизированы. При организа
ции выпаса животных всё больше сторон
ников применения современной и надёж
ной системы «электропастух». Новшество, 
имеющее ряд преимуществ, позволяющее 
решить проблему нехватки кадров, удачно 
применяется в КФХ Н.Н. Анисифоровой, 
Н.Г. Купцова, А.Н. Фроловой и других сель
хозпредприятиях и крестьянско-фермерских 
хозяйствах.

Ряд хозяйств района приобретает и обнов
ляет молочное оборудование (доильные ус
тановки, молокопроводы, молочные насо
сы, танкер-охладители и т.д.). Стоимость обо
рудования будет просубсидирована. Субси
дии за сданное молоко составляют сейчас 
3 руб. 20 коп. за литр против 2 руб. 50 коп. в 
идентичный период 2017 года. Кроме того, 
хозяйства получают средства поддержки за 
содержание молочных коров.

В подавляющем большинстве ферм отё
лы прошли при минимальном уровне паде
жа. Многие хозяйства планируют пополнить 
молочные гурты собственным молодняком.

Перед животноводами района стоит за 
дача эффективно использовать пастбищный 
период, чтобы получить максимально воз
можное количество молока, высокие при
весы КРС на откорме. На повестке дня стоит 
также заготовка кормов, которая проходит 
в эти дни. Погодные условия оказали поло
жительное влияние на травостой -  есть от
личная возможность запастись сеном и се
нажом впрок. Тем более, что некоторые хо
зяйства обновили в текущем году участки с 
многолетними травами.

Рауф М АХМ УТО В, ст. специалист  
управления сельского хозяйства

С ВО Д КА
среднесуточных надоев молока 
от коровы в хозяйствах района

Н и к о л аева  Н .В . 13,2 13,1
и м ен и  Д ав ы д о в а 12,8 15,6
Ч ерн ов  Р .П . 12,6 12,6
Ч адаев  Н .Н . 12,5 12,1
А н и си ф о р о ва  Н .Н . 12,1 12,0
Л ы со в  П .М . 12,0 11,7
В олков  В .П . 11,0 11,0
Ф ролов  Ф .П . 10,7 10,7
« Ч ер ем ш ан ско е» 10,4 9 ,7
«П об ед а» 10,0 8,1
Ф р о л о в а  А .Н . 9 ,6 8,1
ПО РА Й О Н У 11,6 11,4
ПРИМЕЧАНИЕ: первая колонка -  надои 2018 года, 
вторая -  2017 года.

СПОРТ
Турнир ветеранов

В с. Артюшкино Шенталинского района про
шли соревнования III этапа межмуниципально
го турнира по мини-футболу среди ветеранов 
35 лет и старше. Команда Челно-Вершинского 
района, обыграв команды Шенталинского, Кляв- 
линского районов и сыграв с ничейным резуль
татом с командой Шенталинского района, заво
евала первое место и привезла домой переходя
щий кубок Шенталинского района. Это третий 
по счёту почётный трофей на счету наших вете
ранов. До этого они стали победителями в 
с. Клявлино и с. Исаклы. Четвёртый этап вете
ранского турнира состоится на футбольном 
поле Челно-Вершинского района 14 июля 2018 
года.

Первенство области
В с. Хворостянка прошла игра VII тура первенства области по 

футболу между командами «Звезда» (Хворостянка) и «Металлист» 
(Челно-Вершины). Игра закончилась вничью -  2:2. Команда Челно- 
Вершинского района по итогам прошедших туров, набрав 11 оч
ков, занимает шестую строчку в турнирной таблице. Первое место 
занял Красный Яр (19 оч.), второе -  Большая Черниговка (17 оч.), 
третье -  Сергиевск (16 оч.), далее по убывающей -  Большая Глу- 
шица (15 оч.), Безенчук (11 оч.), Челно-Вершины (11 оч.), Привол
жье (10 оч.), Хворостянка (7 оч.), Кинель Черкассы (5 оч.), Кошки 
(4 оч.), Нефтегорск (3 оч.), Борское (1 оч.). Следующая игра 
VIII тура состоится на стадионе «Колос» с. Челно-Вершины между 
командами «Металлист» (Челно-Вершины) и «Колос» (Борское). 
Начало игр: юноши -  в 15:00 часов, взрослые -  в 17:00 часов.

Р устам  Н И Ш А Н О В

•  ДАТА В ИСТОРИИ

•  ВЕТЕРАНЫ В летний солнечный день

В День памяти и скорби
22 июня в райцентре, сёлах района прошли 

митинги памяти и скорби. С начала Великой 
Отечественной войны прошло 77 лет, но память 
о тех страшных событиях, времени великого 
испытания не меркнет.

Глава района Валерий Князькин, открывший 
митинг в Челно-Вершинах, говорил о вкладе чел - 
новершинцев в общую Великую Победу, о горе, 
пришедшем во многие семьи в связи с гибелью 
родных и близких. В ходе митинга выступили пред
седатель районного общества ветеранов Шамиль 
Искендяров, ветеран труда Александр Кормухин, 
которые пожелали всем мирного неба.

Участники митинга почтили память челновер- 
шинцев, не вернувшихся с полей сражений, умер
ших от полученных ран, минутой молчания, воз
ложили к монументу живые цветы.

Н иколай КАРСУ Н Ц ЕВ

С замечательным юбилеем, 90-летием со дня рож
дения, Виктора Кувшинова поздравил глава района 
Валерий Князькин. Он пожелал ветерану, замечатель
ному представителю советской эпохи, труженику и 
отличному семьянину, крестьянскому сыну Иванову 
долголетия, здоровья, тепла, радости жизни. Валерий 
Анатольевич поблагодарил юбиляра за труд на благо 
района, активную жизненную позицию и вручил по
здравительную открытку от президента России Вла
димира Путина, а также цветы и подарки от всей деле
гации, в которую вошли представители служб района 
и сельского поселения Челно-Вершины.

Накануне в газете вышло праздничное интервью 
с именинником, рассказывающее о годах работы, дне 
сегодняшнем. Итожа годы, герой повествования в 
праздничный солнечный день 26 июня говорит 
простые слова: «Спасибо за то, что родился, чему 
радовался и огорчался, ибо это и есть наша жизнь... 
Детям -  тепла и света».

Как проста и удивительно красива правда жизни, а 
с ней и люди, живущие по её неписаным законам.

Анна М ИНИНА

• досуг Каникулы -  
отдых

140 учеников различных школ района посетили в период пребы
вания в летних лагерях пожарно-спасательные части ПСО-42, нахо
дящиеся в Челно-Вершинах, Сиделькине и Каменном Броде. Во вре
мя экскурсий школяры познакомились с историей образования по
жарной охраны и профессией огнеборца. Инструктор противопо
жарной профилактики М.Б. Карсунцева провела беседы на 
тему «Пожарная безопасность на летних каникулах», а также 
тематические викторины.

Работники подразделений показа
ли ребятам пожарные автомобили, 
специальное оборудование и воору
жение, продемонстрировали одева
ние боевой одежды. Возле фасада зда
ния ПСО-42 был выполнен норматив 
№3.1 (прокладка рукавной линии от 
пожарной колонки, установленной на 
гидрант).

Начальник ПСО №113 В.Г Сапож-
ников с личным составом продемон
стрировали боевое развёртывание ав
томобиля с подачей пены. Ребята охот
но пробовали себя в роли пожарных: 

тушили условный очаг загорания, держа в руках пожарные ство
лы, знакомились с приёмами спасения людей, преодолевали пре
грады тренировочной полосы. Большой интерес вызвал раритет 
ПСО-42 -  пожарная автомашина «ГАЗ», стоявшая на вооружении 
в 60-х годах прошлого века.

Экскурсии прошли интересно, познавательно и с пользой для 
учеников.

А лександр Н И КО Л АЕВ

на отлично
В райцентре прошла спартакиада 

«Сильные духом» для детей с ограничен
ными возможностями. Собравшихся на 
стадионе участников команд из Челно
Вершин, Шламки, Озёрок, Старого Эш- 
тебенькина, Каменного Брода и реаби
литационного центра приветствовали ру
ководитель комитета по делам семьи 
Любовь Никонорова и руководитель 
спорткомитета Рустам Нишанов. Коман
ды, в каждую из которых входили по 8-9 
человек, соревновались в меткости, лов
кости, знании основ безопасности, демон
стрировали класс езды на велосипеде, 
даже облачались на время в пожарную форму. Все 
показали хороший уровень подготовки, желание бо
роться за результат и побеждать, эрудицию, разно
сторонность знаний и увлечений. В итоге первое ме
сто заняли участники соревнований из Каменного 
Брода, второе -  из Старого Эштебенькина и третье -  
из Челно-Вершин. Победителям и призёрам спарта
киады были вручены дипломы и ценные подарки.



29 ИЮНЯ 2018 г., №46 (9347) «авангард»

П Р О Г Р А М М А  Т Е Л Е В И Д Е Н И ЯПонедельник, 2 июля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Д оброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00  

Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04 .05 Модный приговор 

12+
13.15, 18.00, 19.25, 02.35  

Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05 .05 Мужское / 

Ж енское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00  Время 12+
21 .40  Чемпионат мира по 

футболу 2018  г. 1/8 финала. 
Прямой эф ир из Ростова- 
на-Дону 12+

00.05 Х/ф "СНОУДЕН" 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, 18.40, 21 .45  

М естное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20 .00  60 Минут 12+
16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 

12+
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эф ир 16+
22.00  Т/с "КОРОЛЕВА 

КРАСОТЫ" 12+
00.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым 12+
03.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07 .05 Суд присяжных

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20 .00  Сегодня 12+
07.30 Д еловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с

"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20 .40  Т/с "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
00.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+ 
00 .50  Поздняков 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00  Даниил Гранин. 

Исповедь 12+
04.05 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
05.00 Дорожный патруль 16+

Вторник, 3 июля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Д оброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00  

Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04 .10 Модный приговор 

12+
13.15, 18.00, 19.25, 02.40,

04 .05  Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Ж енское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом д е л е  16+
20.50  Пусть говорят 16+
22.00  Время 12+
22.35  Т/с "КРАСНАЯ

КОРОЛЕВА" 16+
00.35 Х/ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА" 12+
05 .10  Контрольная закупка 

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, 18.40, 21 .45  

М естное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20 .00  60 Минут 12+

16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 
12+

19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эф ир 16+

22.00  Т/с "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" 
12+

00.35 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым 12+

03.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07 .05 Суд присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  

Сегодня 12+
07.30 Д еловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20 .40  Т/с "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
00.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
04.50 Дорожный патруль 16+

Среда, 4 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Д оброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00  

Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04 .05 Модный приговор

12+
13.15, 18.00, 19.25, 02 .35 Время 

покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Ж енское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом д е л е  16+
20.50  Пусть говорят 16+
22.00  Время 12+
22.35  Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 

16+
00.40 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА" 12+
05.05  Контрольная закупка 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, 18.40, 21 .45

М естное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20 .00  60 Минут 12+
16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 

12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эф ир 16+
22.00  Т/с "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" 

12+
00.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым 12+
03.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07 .05 Суд присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  

Сегодня 12+
07.30 Д еловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20 .40  Т/с "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
00.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
04.50 Дорожный патруль 16+

Четверг, 5 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Д оброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00  

Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+

11.55, 04 .10 Модный приговор 
12+

13.15, 18.00, 19.25, 02.40, 04.05  
Время покажет 16+

16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Ж енское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом д е л е  16+
20.50  Пусть говорят 16+
22.00  Время 12+
22.35  Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 

16+
00.30 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА" 16+
05.10  Контрольная закупка 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, 18.40, 21 .45  

М естное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20 .00  60 Минут 12+
16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 

12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эф ир 16+
22.00  Т/с "КОРОЛЕВА КРАСОТЫ" 

12+
00.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым 12+
03.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07 .05 Суд присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  

Сегодня 12+
07.30 Д еловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20 .40  Т/с "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
00.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55  Наш ПотребНадзор 16+
04.00 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
04.55 Дорожный патруль 16+

Пятница, 6 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Д оброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04 .50 Модный приговор 

12+
13.15, 18.00, 19.25 Время 

покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05 .55 Мужское /  Ж енское 

16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55  Поле чудес 16+
22.00  Время 12+
22.30  Три аккорда 16+
00.15 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" 

16+
02.45 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ" 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21 .00  Вести 

12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40 М естное время. 

Вести-Самара 12+
13.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20 .00  60 Минут 12+
16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 

12+
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018  г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казани 12+

21.45  Футбол. Чемпионат мира- 
2018  г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода 12+

23.55  Х/ф "ЁЛКИ-5" 12+

01.50 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ" 12+

03.35 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07 .05 Суд присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  

Сегодня 12+
07.30 Д ел овое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20 .40  Х/ф "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ" 16+
00.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
04.00 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
04.55 Дорожный патруль 16+

Суббота, 7 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.15 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" 

12+
08.40  Играй, гармонь любимая! 

12+
09.25  Смешарики. Новые 

приключения 0+
09.45 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Юрий Маликов. Все 

самоцветы его жизни 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.10 Тамара Синявская. 

С озвездие любви 12+
14.20 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима 
Магомаева (kat (kat12+) 12+

16.10 Вместе с дельфинами  
12+

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

19.00 Вечерние новости 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00  Время 12+
21 .40  Чемпионат мира по 

футболу 2018  г. 1/4 финала. 
Прямой эф ир из Сочи 12+

00.05 Х/ф "ДЖЕЙСОН БОРН"
16+

02.20 Х/ф "ДВОЕ В ГОРОДЕ" 12+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Мужское / Ж енское 16+
06.00  Давай поженимся! 16+

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

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 12+
08.10 Живые истории 12+
09.00 Россия. М естное время 

12+
10.00 По секрету всему свету 

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

Самара 12+
12.40 Аншлаг и Компания 16+
15.15 Х/ф "ВДОВЕЦ" 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  Вести в субботу 12+
22.00  Х/ф "ФЛАМИНГО" 12+
02.00 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ" 12+
03.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 12+

НТВ
05.50 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
06.45 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20 .00  

Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
10.15 Кто в дом е хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 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 16+
20.25  Х/ф "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН" 12+

00.40 Тоже люди 16+
01.25 Х/ф "...ПО ПРОЗВИЩУ 

"ЗВЕРЬ" 16+
03.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
04.00 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
05.00 Дорожный патруль 16+

Воскресенье, 8 июля
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 

12+
07.10 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" 

12+
08.45  Смешарики. ПИН-код 0+
09.00 Часовой 12+
09.35 Сказ о Петре и 

Февронии 12+
11.20 Ирина Мирошниченко.

"Я знаю, что такое любовь" 
12+

12.15 Честное слово 12+
13.15 Андрей Мягков. "Тишину 

шагами меря..." 12+
14.25 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС" 12+
17.00 Большие гонки 12+
18.30 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
19.35 Концерт "День семьи, 

любви и верности" 12+
22 .00  Воскресное "Время" 12+
23.00  Клуб Веселых и 

Находчивых 16+
01.45 Х/ф "ОГНЕННЫЕ 

КОЛЕСНИЦЫ" 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Ж енское 16+

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

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 12+
07.45 Сам себ е  режиссёр 12+
08 .35  С мехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дом а с 

Тимуром Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разреш ается  

12+
13.35 Т/с "ВМЕСТО НЕЁ" 12+
21.00  Вести недели 12+
23.00  Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым  
12+

01.30 Интервью с Наилей 
А скер-заде 12+

02.25 Ким Филби. Моя 
Прохоровка 12+

03.25 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" 
12+

НТВ
05.50 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
06.45 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20 .00  

Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Устами младенца 0+
10.25 Едим дом а 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Наш ПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 С ледствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации  

16+
20.25  Х/ф "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН" 12+
00.40 Х/ф "НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ" 16+
03.05 Таинственная Россия  

16+
04.00 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
04.55 Дорожный патруль 16+

Программа 
п р ед о ст ав л е н а  

ООО «Современные 
Информтехнологии» 

г. Москвы.
Информация публикуется 

по местному  времени

Смотрите
продолжение

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

ПРОДАЮТСЯ

•  Дом в Челно
Вершинах с земель
ным участком; буто
вый камень 10 тонн. 
Тел. 8-927-245-87-06.

•  Дом новый в Чел- 
но-Вершинах, 98 м2, 
все коммуникации. 
Тел. 8-927-609-73-10.

А/м «ВАЗ- 
21102», 2001 г.в., цена 
договорная.
Тел. 8-927-731-77-65.

•  Участок 15 со
ток в Челно-Вершинах. Тел. 8-927-701-37-45.

•  Печи и баки для бани н/н. Тел. 8-987-164-31-83. Ре“

Керамзитобетонные, доломитовые, газобетонные блоки 
«коттедж», кирпич, цемент М-600, ж/б кольца, доска, брус, 
теплицы! И др. Доставка! Тел. 8-927-744-40-41

Магазин «Эльдар». Скидки на диваны, спальные 
гарнитуры и прихожие. с. Челно-Вершины, 
ул. Центральная, 7А. Тел. 8-939-741-90-97. Реклама

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетон
ные, цена от 32 р., перегородочные, ФБС, кольца. 
Тротуарная плитка, брусчатка. Т 8-987-970-71-11.

Подрощенные цыплята -  бройлеры (кобб-500), 
полубройлеры, муларды, индюки.

Мясо цыплят бройлеров.
Телефон 8-937-178-95-35. Реклама

Магазин «Радуга»
-  Профтруба, уголок, арматура любых размеров
-  Профлист (некондиция) -  420 руб./2 м
-  Штакетник (8 цветов)
-  Евроцемент М-500 -  300 руб.
-  Штукатурка «форман-11» (28 кг)

215 руб.
-  ДСП -  960 руб.
-  Гипсокартон -  178 руб.
-  OSB -  600 руб.

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

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

Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

З авод пласт иковы х окон
"Л и д е р "

Ъ— — р\
~ Т 7

АК Ц И Я !!! Аокно5900 Р- !

КТ .:8-917-953-95-12, ' N
Реклама Г

■ го П П П а п р о ф н а с т и лIVrUDJITI ЗАБОР• водосток
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАрегиональная сеть

W U U I I I I I I I I I I /

,ВСОЧ САЙдинг
ш ш п п ч й ш й Шт и ш ш п я т  шш ЦОКОЛЬ • ДЕКИНГ

25 цветов! бельгийское качество
Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

8 (937) 074-36-36; 8 (927) 200-24-99

МАРКА
5 МЕБЕЛИ

Дешевле уже не будет!
РАССРОЧКА 0%

Количество товара ограничено
с.Сергиевск ул.Советская 3 3 ,2-ои этаж 
пгт.Суходол ул.Школьная 1В ТЦ Пятёрочка

Прицепы (г. С аранск , г. Курган). 
Т ел. 8 -9 2 7 -7 3 6 -5 9 -4 2 . ИНН 637200564806

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
ба.Столбы. Профтру

Тел. 8 -9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5 ИНН 636900020831

Акция «Больше покупок -  больше скидок»!
Получите скидку 10% на первую покупку 
солнцезащитных очков, 20% -  на вторую 

и 30% -  на третью!
Все солнцезащитные очки должны быть 

приобретены единовременно!
Акция действует с 1 по 15 июля. 

Подробности у продавцов-консультантов.
г. Нурлат, ул. Советская, д. 120 

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

Тел.: 8 (84345) 2-95-55; 8-937-610-69-30 
ул. К. Маркса, д. 8 
Тел. 8-937-613-99-88

Организатор ИП Шабаева А.З.
Лиц. №16-01-000675 от 13.12.2007 г. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста Ре™

КУПЛЮ

• Куплю КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

УСЛУГИ

Утепление жидкой пеной ППУ
Тел. 8-927-763-35-63. ИНН 6319206649 Реклама

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

ИП ЛАВРИКОВ М.П. ОГРН 313638123800010

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

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

Рем онт холодильников , стиральных машин , 
микроволновок. Т ел еф он  8 -9 2 7 -2 0 5 -3 0 -0 4 .
_____ ОГРН 310638101100016 Рекдама

Ремонт стиральны х маш ин-автоматов (запчасти). 
Э лектроника. Т. 8 -9 2 7 -7 4 0 -4 4 -3 4

Натяжные потолки любой сложности, двухуровневые, 
фотопечать. Тел. 8-927-413-37-58. Иван.
ИНН 163202559824 Реклама

Н атяж ны е потолки. А в том ати ч еск и е вор ота . 
Строительные работы. Тел. 8 -927-444-22-88.
ИНН 163203569416

ИП Карпов В.А.
Пластиковые окна и откосы

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

Качество, проверенное временем!!!
Жалюзи. Двери межкомнатные.

Дверная фурнитура. Изготовление арок 
по индивидуальным размерам и цветовой гамме. 

Входные металлические двери. 
Сервисное обслуживание 

и ремонт пластиковых конструкций. 
Замер бесплатно! Рассрочка! Скидки!

Кредит! (АО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г)
с. Челно-Вершины, 

ул. Центральная, д. 20 (1-й этаж).
Тел.: 8 (846 51) 2-15-06; 8-927-701-19-16,
8-927-716-98-96. ИНН 638500019803 Реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

С 29 И Ю НЯ ПО 2 ИЮ ЛЯ
П ятница (29.06). Днём: +24...+25. Ночью: +13...+19. Пере

менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
744 мм рт. ст., ночью: 743 мм рт. ст. Ветер северный, 3 м/с.

С уббота (30.06). Днём: +25...+26. Ночью: +17...+21. Пере
менная облачность, без осадков. Атмосферное давление днём: 
744 мм рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер восточный, 1 м/с.

В оскресен ье (01 .07). Днём: +28...+31. Ночью: +22...+25. 
Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление 
днём: 745 мм рт. ст., ночью: 744 мм рт. ст. Ветер юго-восточ
ный, 3 м/с.

П онедельник  (02.07). Днём: +31...+38. Ночью: +23...+31. 
Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление 
днём: 743 мм рт. ст., ночью: 741 мм рт. ст. Ветер юго-восточ
ный, 4 м/с.

По информации сайта https://rp5.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Уважаемые жители сельского поселения Озёрки 
Челно-Вершинского района Самарской области!

Доводим до вашего сведения, что в районе сельского 
поселения Озёрки на землях сельскохозяйственного назна
чения планируется строительство объектов АО «РИТЭК»:
1. Поисковая скважина №1 Каширской структуры.
2. Обустройство скважины №1 Каширского месторождения.

Для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельно
сти и воздействия на окружающую среду приглашаем вас 
02.08.2018 года в 11:00 прийти на общественные слушания 
по данному вопросу в СДК села Чистовка Челно-Вершин
ского района Самарской области, ул. Школьная, 75.

Организация, ответственная за проведение обществен
ных слушаний: ООО «Средневолжская землеустроитель
ная компания», 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, 
оф. 401. Тел. 8 (846) 279-01-23.

Замечания и предложения от участников общественных 
слушаний принимаются в письменной либо в устной фор
ме в администрации сельского поселения по адресу: Челно- 
Вершинский район, с. Озёрки, ул. Центральная, 17. Рекшма

Уважаемые жители с. Краснояриха Челно-Вершин- 
ского района Самарской области!

Доводим до вашего сведения, что в районе сельского посе
ления Краснояриха на землях сельскохозяйственного назначе
ния планируется строительство объектов АО «РИТЭК»:
1. Куст скважин №№2, 3, 4 Загрядского месторождения.

Для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельно
сти и воздействия на окружающую среду приглашаем вас 
02.08.2018 года в 13:00 прийти на общественные слушания 
по данному вопросу в СДК села Краснояриха Челно-Вер- 
шинского района Самарской области.

Организация, ответственная за проведение обществен
ных слушаний: ООО «Средневолжская землеустроитель
ная компания», 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, 
оф. 401. Тел. 8 (846) 279-01-23.

Замечания и предложения от участников общественных 
слушаний принимаются в письменной либо в устной фор
ме в администрации сельского поселения по адресу: Челно- 
Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 2.

АКТУАЛЬНО

Осторожно! Жара!
С климатом не поспоришь, но в нашем арсенале немало 

способов обеспечить более комфортное и, главное, безопас
ное для здоровья существование в жаркую пору. Люди с 
наибольшим риском пострадать от перегрева могут пред
принять указанные ниже защитные меры для предотвраще
ния болезни или даже смерти. Медики советуют:

1. Пейте много жидкости во избежание обезвоживания 
организма (до 2 литров минеральной воды, которая не толь
ко утоляет жажду, но и поддерживает нормальный водно
солевой баланс).

2. Избегайте тяжёлых продуктов (мясных, кондитерских 
изделий, грибов), употребляйте водосодержащие овощи и 
фрукты (помидоры, огурцы, арбузы). Горячим блюдам пред
почтите холодные: свекольник, окрошку Важно питаться не
большими порциями, не переедать.

3. Принимайте прохладный душ (обтирания), используй
те ванны с настоями трав-антисептиков (ромашки, чистотела, 
череды). Купания в открытых водоёмах тоже не возбраня
ются, но только не в самую жару (можно «заработать» сол
нечный удар). И нырять в холодную воду не рекомендуется: 
резкий перепад температур провоцирует спазм сосудов.

4. Носите просторную светлую одежду из натуральных 
тканей. Головной убор обязателен!

5. Избегайте «жарких часов». Нежелательно пребывание 
на улице с 11:00 до 15:00, когда солнце наиболее агрессивно.

6. Не злоупотребляйте алкоголем.
7. Не усердствуйте с физическими нагрузками. Это каса

ется дачных трудов, длительных прогулок, а также физичес
ких упражнений. В жару их лучше исключить!

А  также:
• как можно дольше оставайтесь в кондиционированных 

помещениях;
• проверяйте время от времени состояние друга, коллеги 

или соседа и попросите кого-то делать то же самое для вас;
• не используйте кухонную плиту и духовку для приго

товления пищи: это ещё больше нагреет ваш дом;
• не оставляйте детей и домашних животных в закрытых 

автомобилях.
Берегите себя и здоровье своих близких!

Источники: lib.komarovskiy.net/kak-pravilno-vesti-sebya-v-zharu.html 
www.goagetaway.com/page/kak-vesti-sebja-v-zharu
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