
М У С У Л ЬМ А Н Е

В стречаем  Курблн—Бай рлм!
Один из главнейших праздников мусульман всего мира -  праздник Ид аль-Адха (Курбан- 
Байрам) в 2018 году, в том числе и по данным стран исламского мира, состоится 21 августа

•  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые мусульмане, дорогие братья по вере!
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!
Мир Вам, милость Всевышнего и Его нескончаемые блага!
Примите искренние поздравления от имени Регионального духовного управления мусуль
ман Самарской области с наступающим праздником жертвоприношения -  Ид аль-Адха 
(Курбан-Байрамом)!
Курбан-Байрам -  это праздник всеобщей радости и счастья, благоденствия и умиротворён
ности, это день особого внимания к нуждам малоимущих и совместного с ними празднова
ния. Этот праздник воплощает в себе высокие моральные ценности, символизирует мило
сердие и заботу о ближнем. В этот день мы вспоминаем ещё раз историю преданности 
пророков Ибрахима и его сына Исмаиля (мир им) Всевышнему, восхищаемся стойкостью их 
веры. И, осознавая, как же Аллах милостив к нам, не перестаём воздавать Ему хвалу 
От всего сердца желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, душевного спокойствия.
Да будут приняты Всемилостивым Аллахом наши жертвоприношения и молитвы, пусть 
удостоит Он всех нас Своей милостью и прощением и укрепит нашу веру, тем самым 
побудив нас на совершение благих деяний!

С уважением, имам-хатиб Заиткинской мечети Искаков Р.З.

Уважаемые мусульмане Челно-Вершинского района!
Поздравляю вас с праздником Курбан-Байрамом!
На протяжении столетий этот день является символом милосердия, спра
ведливости и взаимопомощи, временем примирения и обретения 
душевной гармонии.
Этот праздник -  неотъемлемая часть духовного наследия многонацио
нального народа нашей страны. Он свидетельствует о приверженности 
к общечеловеческим ценностям, следование которым способствует 
укреплению единства в обществе, сохранению нравственной чистоты. 
Уверен, в Челно-Вершинском районе будут и впредь развиваться и креп
нуть диалог, основанный на бережном и уважительном отношении к ве
ковым традициям представителей всех конфессий, дружба и согласие 
между народами, живущими в нашем районе, будут нерушимы.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья, мира и 
процветания!

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

В атмосфере доверия и согласия
В Самарской области состоялось торжественное открытие мечети

Над материалами полосы работала Мария КЛИШИНА

Ч е л н о - В е р ш и н с к а я  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т аавангард

10 августа в Отрадном состоялось открытие соборной мечети. Она построена для удов
летворения потребностей мусульман городского округа и рядом расположенных сель
ских поселений. Необходимость данного культового сооружения назрела давно, ведь в 
округе проживает много людей, исповедующих ислам.

Ты -  символ мира и добра,
Мой голубь белый, вольный! 
Взлети ты выше облаков!
Пусть нас услышит каждый: 
Лишь мир важнее всех основ -  
Всё, без него, не важно...

Источник: stihi.ru

Закладка новой мечети была произведена ровно год 
назад, и строительство было организовано на благотво
рительные средства, сообщает «Волга Ньюс».

На торжественную церемонию собрались десятки 
местных жителей и гостей. Вначале состоялось водру
жение полумесяца на купол мечети.

А после того, как глава городского округа Отрадный 
Алексей Бугаков, председатель Центрального духовно
го управления мусульман России, Верховный муфтий 
Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин и председатель Реги
онального духовного управления мусульман Самарской 
области Талип хазрат Я руллин разрезали зелёную лен
точку, прошла посадка памятной аллеи деревьев.

«Последователи всех традиционных концессий воз
рождают духовность. Россия находится на стыке двух 
континентов -  Азии и Европы, объединяет более ста 
народов, последователей православия, ислама, иуда
изма, народы, которые объединила жизнь, которые 
объединила судьба», -  сказал председатель Централь
ного духовного управления мусульман России, верхов

ный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин. Он так
же напомнил, что у мусульман России (и Поволжья, в 
частности) богатая и древняя история сохранения культу
ры ислама.

С открытием новой мечети собравшихся поздравили 
представители областной и городской власти, обществен
ных и религиозных организаций. Был зачитан приветствен
ный адрес главы региона Д м итрия Азарова. «Это собы
тие является символичным в преддверии одного из глав
ных мусульманских праздников -  Курбан-Байрама -  и 
значимым не только для городского округа Отрадный, 
но и для всей губернии, -  говорится в нём. -  Сохранять в 
веках добрые отношения между людьми, атмосферу 
взаимного доверия и согласия -  к этому нас обязывает 
история нашей Родины. Самарские мусульмане, испове
дующие традиционный ислам, строго исполняют его 
заповеди и служат надёжной опорой нашего региона и 
государства».

Прошли также праздничный намаз и проповедь.
Алексей ИВАНОВ

Н аш а друж ба -  н еруш и м а
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С Е Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

•  ПФР

Августовский
перерасчёт

П енсионны й фонд 
России ежегодно с 
первого августа произ
водит корректировку 
размеров страховых 
пенсий по старости и 
по инвалидности ра
ботавшим в предыду
щем году пенсионе
рам. Августовский пе
рерасчёт страховой 
пенсии носит беззая
вительный характер, 
то есть работающим 
пенсионерам не нужно 
приходить в террито
риальные управления 
ПФР

Стоит отметить, что в 
отличие от традиционной 
и н дек сац и и  стр ах о в ы х  
пенсий, когда их размеры 
увеличиваю тся на опре
делённый процент, при
бавка к пенсии от коррек
тировки носит сугубо ин
дивидуальный характер: 
её размер зависит от уров
ня заработной платы р а
ботающего пенсионера в 
прошлом году, то есть от 
сум м ы  у п л а ч ен н ы х  за  
него работодателем стра
ховых взносов и начислен
ных пенсионных баллов.

При перерасчёте разме
ра пенсии (в соответствии 
с нормами пенсионного 
законодательства -  статья 
18 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях») мак
си м альн ая при бавка от 
корректировки ограниче
на трем я пенсионны м и 
баллами. Стоимость одно
го балла в 2018 году -  81,49 
руб., то есть в денежном 
эквиваленте прибавка не 
мож ет составлять более 
244 руб. 47 коп.

Вместе с тем, у продол
жаю щ их работать после 
назначения пенсии граж 
дан максимальная сумма 
увеличения пенсии может 
быть другой, поскольку 
вы плата пенсии осущ е
ствляется без учёта про
шедших индексаций. Н а
пример, гражданину на
зн ач ен а  пенсия в 2015 
году, при этом стоимость 
индивидуального коэффи
ц и е н та  с о с т а в л я л а  71 
рубль 41 копейку, пенсио
нер продолжает работать 
по настоящ ее врем я , а 
зн ач и т , м а к с и м а л ь н а я  
сумма прибавки составит 
214 рублей 23 копейки 
(71.41 * 3 балла).

Увеличение пенсий кос
нётся более 950 работаю 
щих жителей Челно-Вер- 
шинского района, являю 
щихся получателями стра
ховой пенсии.

По информации ГУ -  Управление 
Пенсионного фонда РФ в муниципальном 

районе Сергиевский Самарской области 
(межрайонное)

•  В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Соцподдержка труженице тыла

В администрации Челно-Вершинского района состо
ялось торжественное вручение жилищного сертифи
ката труженице тыла Александре Павловне Шевя- 
ковой. Документ на улучшение жилищных условий до
чери ветерана вручила заместитель главы района по 
правовым вопросам Наталья Сергеева, которая ис
кренне порадовалась за Александру Павловну и её 
родных. К поздравлениям присоединилась главный 
специалист юридического отдела администрации 
района Оксана Комарова.

С 2010 года на территории Самарской области осуществляются меропри
ятия по обеспечению жильём граждан, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны и признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Мероприятие реализуется и в Челно-Вершинском рай
оне, ежегодно обеспечивая жильём обозначенную выше категорию граж
дан. В текущем году счастливых обладателей сертификатов двое, в списке 
нуждающихся ещё 21 труженик тыла. Социальную выплату из регионально
го бюджета (на приобретение, строительство жилого помещения) тружени
цы тыла получила представительница ветерана, дочь Ольга, жительница го
рода Отрадного, у которой сегодня проживает А.П. Шевякова.

Александра Павловна Шевякова, родившаяся в селе Дуплышко Токмак- 
линского сельского Совета, очень хорошо помнит своё детство, которое за
кончилось в 11 лет, именно в этом возрасте девочка узнала о начале Великой 
Отечественной войны и стала работать в колхозе: пахала на быках поля, уби
рала урожай. Самым страшным для неё воспоминанием является пожар на 
элеваторе, в тушении которого участвовали и дети, и подростки.

На данный момент 88-летняя труженица тыла, вырастившая шестерых 
детей, имеющая награду «Материнская доблесть I степени» и юбилейные 
медали Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, счастли
вая бабушка 8 внуков и 9 правнуков, проживает в семье одной из дочерей. 
Согласно закону, полученные средства должны быть направлены на по
купку или строительство жилья на территории Самарской области. Род
ные Александры Павловны планируют приобрести жилплощадь ближе к 
себе, в Отрадном.

«Огромное спасибо правительству Самарской области, главе региона 
за поддержку тружеников тыла. Благодарю главу района, администрацию 
за внимание к нашей семье. Мама в районе прожила всю жизнь и прора
ботала на его благо долгие годы, участвуя в борьбе за Победу, поднимая и 
восстанавливая родной край. Считаю, что наши ветераны заслужили такое 
внимание», -  поблагодарила всех О льга Щ уренкова.

Маленькие праздники большой жизни
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в нашем районе обустраиваются дворы 
многоквартирных домов, проводятся работы по ремонту фасадов, укладке асфальтового покрытия, 
установке скамеек и урн. В обновлённых дворах жители отмечают праздники

С 2017 года 
стартовал 
партийный 
проект
«Единой России» 
«Городская среда», 
который 
успешно 
реализуется 
в Челно- 
Вершинском 
районе

В пятницу, на прошедшей неделе, в 1 микрорайоне райцентра прошёл празд
ник двора, поводом для которого стало открытие детской игровой площадки и 
благоустроенной дворовой территории. Во дворе 5, 7 и 8 домов по программе 
благоустройства дворовых территорий к большой радости мам и пап, бабушек и 
дедушек, детворы установлена детская игровая площадка с песчаным покрыти
ем, качелями, каруселями, турниками и тренажёрами. Первый заместитель главы 
района Алексей Белов, открывая праздник, поздравил жителей многоквартирных 
домов с этим событием в их жизни и под дружные громкие аплодисменты пере
резал символичную красную ленту.

Шумный от детских голосов праздник собрал жителей домов. Валентина Сер
геевна Сидирякова, проживающая в микрорайоне, вышла со своей соседкой во 
двор, чтобы посмотреть, порадоваться за соседей, их детей и внуков. «Очень 
хорошо, что такая площадка теперь у нас есть, очень рады за детей: они веселятся, 
а от этого и нам жить хочется», -  делятся впечатлением бабушки. К празднику

готовились и стар и млад. Хозяйки накрыли стол, кото
рый собрал всех, а говорили, сидя за угощением, о том, 
что сделано много и нужно это беречь и преумножать.

Праздничное мероприятие украсили участники хора 
«Ветеран». Девчата на роликовых коньках исполнили 
танцевальный номер. Увлекательные конкурсы и викто
рины для детворы с мячами, шарами и сладкими приза
ми под зажигательные мелодии провели волонтёры 
Дома молодёжных организаций.

Первый дворовый праздник прошёл интересно, друж
но, объединив жителей в одну большую сельскую 
семью. Это хорошая традиция. О мероприятиях с других 
дворовых территорий читайте и смотрите фоторепор
таж в одном из августовских номеров газеты. Малень
кие праздники большой жизни, они так нужны всем нам.

Олеся БЛИНОВА

М НЕНИЯ
Николай АИТОВ, житель дома №»8:
-  Удивительный день, замечательный повод и доброе 
мероприятие. Благодаря таким неординарным затеям, 
люди реализуют себя в чём-то: кто-то поёт, кто-то гото
вит, а кто-то украшает площадку. Это объединяет всех. 
Считаю, что просто необходимо развивать и продолжать 
эту традицию совместного празднования наших общих 
событий, чаще устраивать для детей спортивные сорев
нования, художественные конкурсы, конкурсы чтецов. 
Дания САДЫКОВА, жительница дома №»5:
-  В этом доме я живу почти тридцать лет. Таких больших 
изменений в лучшую сторону, как за последние годы, в 
нашем дворе ещё не было: всё преображается, благо
устраивается. Спасибо государственной программе, ад
министрациям района и поселения за работу по реали
зации проекта. Замечательная детская площадка, всё кра
сиво оформлено. Всех с праздником!

Золотые руки, доброе сердце•  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Профессия врача среди множества про
фессий занимает одно из первых мест по вос
требованности и значимости. Люди, которые 
связывают свою жизнь с медициной, имеют 
особое положение в обществе.

Хочется рассказать о враче-терапевте Чел- 
но-Вершинской районной больницы Жанне 
Александровне Головиной. Ещё будучи её 
классным руководителем, я знала о том, что 
девушка хочет стать врачом. Об этой про
фессии Жанна в 10 классе писала экзамена
ционное сочинение, за которое получила зо
лотую медаль. Основной рефрен работы -  
обязательно буду врачом. Доктором нельзя 
стать в короткий срок: всегда требуется дли
тельный процесс обучения. Пролетели 7 лет 
учёбы. Жанна вернулась в родное село.

Опытная заведующая терапевтическим от
делением Нина Николаевна Крылова взяла под 
своё крылышко эту умницу. Многому Жан
на научилась у Нины Николаевны, только доб
рым словом вспоминает она свою наставни
цу -  настоящего мастера своего дела. При
шлось и мне полечиться у этих добрых, вни
мательных докторов. Когда Нина Николаевна 
уходила в отпуск, Жанна Александровна вы
полняла её обязанности, отличалась высоким 
профессионализмом, индивидуальным под
ходом к пациентам, отзывчивостью, лечила 
добрым словом.

А мне со своими болячками зачастую прихо
дится обращаться к Жанне Александровне, а тем 
более сейчас: сказывается возраст. Она не счита
ется со временем, будь оно рабочее или уже

отработанное, всегда выслушает, даст дельный 
совет, и болезнь отступает. Сказать об этом док
торе могу только одно: золотые руки, доброе сер
дце, отличные знания. Всегда вежлива, тактична, 
корректна. В работе ей помогала медсестра На
талья Валерьевна Фёдорова. Я очень рада, что 
судьба подарила мне встречу с такими людьми. 
Сложная профессия врача требует незаурядной 
силы воли, умения общаться с людьми. И все эти 
качества присущи моему участковому доктору. 
За благородный труд Ж.А. Головина награжде
на знаком «Отличник здравоохранения».

Желаю ей и нашим уважаемым медработ
никам  творческих успехов, здоровья и 
благополучия.

Любовь ПЛЕШАКОВА
с. Челно-Вершины
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПонедельник, 20 августа 
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

Новости 12+
10.50, 02.35 Модный приговор 

12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время 

покажет 16+
16.15, 04.35 Давай 

поженимся! 16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 

Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
00.35 Т/с "КРАСНЫЕ

БРАСЛЕТЫ"12+
05.20 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 

Местное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ"12+
19.00 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ" 12+ 
00.40 Т/с "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ" 12+
02.40 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ" 16+

04.40 Т/ф "Семнадцать 
мгновений весны" 12+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются 

все 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00, 00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" 16+
11.20 Х/ф "ПАСЕЧНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ" 16+
22.00 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ"16+
00.15 Х/ф "НЕВСКИЙ" 16+
01.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 

12+
04.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА" 16+

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

Новости 12+
10.15 Курбан-Байрам
10.50, 02.25 Модный приговор 

12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время 

покажет 16+
16.15, 04.35 Давай 

поженимся! 16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / 

Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.30 Видели видео? 12+
20.05 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
00.35 Т/с "КРАСНЫЕ

БРАСЛЕТЫ"12+
05.20 Контрольная закупка 

12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00 Утро России 12+
10.00 Праздник Курбан- 

Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
Соборной мечети 12+

10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести 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 "МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
22.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ" 12+
00.40 Т/с "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ" 12+
02.40 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ" 16+

04.40 Т/ф "Семнадцать 
мгновений весны" 12+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все 

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" 16+
11.20 Х/ф "ПАСЕЧНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ" 16+
22.00 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ" 16+
00.15 Х/ф "НЕВСКИЙ" 16+
01.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА" 16+

Среда, 22 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

Новости 12+
10.50, 02.35 Модный приговор 

12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время 

покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 

16+
17.00, 03.35, 04.00 Мужское / 

Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
00.35 Т/с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" 

12+
05.20 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

Местное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
22.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ" 12+
00.40 Т/с "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ" 12+
02.40 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ" 16+

04.40 Т/ф "Семнадцать 
мгновений весны" 12+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все 

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" 16+
11.20 Х/ф "ПАСЕЧНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ" 16+
22.00 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ

ПЕРЕДЕЛ" 16+
00.15 Х/ф "НЕВСКИЙ" 16+
01.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА" 16+

Четверг, 23 августа 
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

Новости 12+
10.50, 02.30 Модный приговор 

12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+ 
16.10, 04.25 Давай поженимся!

16+
17.00, 03.35, 04.00 Мужское / 

Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.05 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
00.35 Т/с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" 

12+
01.35 Курская битва. И 

плавилась броня 12+
05.20 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

Местное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
22.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ" 12+ 
00.40 Т/с "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ" 12+
02.40 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ" 16+

04.40 Т/ф "Семнадцать 
мгновений весны" 12+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все 

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.00 Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" 16+
11.20 Х/ф "ПАСЕЧНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ" 16+
22.00 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ" 16+
00.15 Х/ф "НЕВСКИЙ" 16+
01.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА" 16+

Пятница, 24 августа 
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.50, 04.50 Модный приговор 

12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.50 Мужское / Женское 

16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 Человек и закон 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.25 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+

00.50 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA" 16+

02.50 Х/ф "БЕННИ И ДЖУН" 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

Местное время. Вести- 
Самара 12+

13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
00.55 Сто причин для смеха 12+
01.25 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА" 

12+
03.10 Ким Филби. Моя 

Прохоровка 12+
04.10 Х/ф "ПРИВЕТ С ФРОНТА" 

12+

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все 

16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня 12+
07.25 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" 16+
11.20 Х/ф "ПАСЕЧНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 ДНК 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 

16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.05 Х/ф "ОРУЖИЕ" 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.55 Т/с "МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА" 16+

Суббота, 25 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.15 Ералаш 12+
07.50 Смешарики. Новые 

приключения 6+
07.45 Т/с "МАМА ЛЮБА" 12+
10.05 Играй, гармонь любимая! 

12+
10.35 Слово пастыря 12+
11.15 Николай Еременко. На 

разрыв сердца 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.25 Х/ф "ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА..." 12+
16.25 Трагедия Фроси 

Бурлаковой 12+
17.30 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 12+
20.50, 22.20 Сегодня вечером

16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 16+
01.45 Х/ф "РАЗВОД" 12+
03.45 Модный приговор 12+
04.50 Мужское / Женское 16+
05.40 Контрольная закупка 

12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.15 Т/с "ЛОРД. ПЁС- 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
08.10 Живые истории 12+
09.00 Россия. Местное время 

12+
10.00 По секрету всему свету 

12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00, 21.00 Вести 12+
12.20 Местное время. Вести- 

Самара 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
15.00 Х/ф "ПОДСАДНАЯ УТКА" 

12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 Х/ф "ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ" 

12+
02.20 Х/ф "СТЕРВА" 12+
04.15 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.35 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

10.10 Кто в доме хозяин 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 

12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 

16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00, 22.00 Х/ф "ПЁС" 16+
20.00 Центральное 

телевидение 16+
01.00 Х/ф "ДВОЕ" 16+
02.55 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
03.55 Т/с "МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА" 16+

Воскресенье, 26 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.15, 07.10 Т/с "МАМА ЛЮБА" 

12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 

12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 6+
08.35 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.30 Непутевые заметки 12+
11.15 Инна Макарова. Судьба 

человека 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы 
12+

14.25 Х/ф "ВЫСОТА" 12+
16.10 Раймонд Паулс.

Миллион алых роз 12+
17.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса 12+
19.45, 23.00 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+
22.00 Воскресное "Время" 12+
00.15 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК 2"

16+
01.50 Х/ф "ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ" 16+
04.15 Модный приговор 12+
05.15 Контрольная закупка 

12+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.55 Т/с "ЛОРД. ПЁС- 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
07.45 Сам себе режиссёр 

12+
08.35 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, 21.00 Вести 12+
12.20 Т/с "И ШАРИК 

ВЕРНЁТСЯ"12+
23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Д/ф "Мегаполис" 12+
03.10 Д/ф "Москва на высоте" 

12+
04.10 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 

12+

НТВ
05.55 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 

12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 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 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Х/ф "ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА" 16+
01.50 Х/ф "ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 
0+

03.25 Таинственная Россия 
16+

04.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+

Программа 
предоставлена 

ООО «Современные 
Информтехнологии» 

г. Москвы.
Информация публикуется 

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

ПРОДАЮТСЯ
•  1-комнатная квартира

в Челно-Вершинах.
Тел. 8-987-167-49-84.
•  1-комнатная квартира

в Челно-Вершинах. 850 тыс.
Ремонт. Мебель остаётся.
Торг Тел. 8-962-571-70-69.

Дом в Челно-Вершинах, 
ул. Первомайская, 34, на
дворные постройки, двор 
асфальтированный, газ, вода, цена договорная.

Тел. 8-939-717-07-99.
•  Корова. Тел.: 8-927-726-76-87, 8-917-017-95-30.
•  Бычки от месяца до двух месяцев.
Тел. 8-927-831-16-26. Рек
•  Срубы бань. Дрова, доски, туалеты.
Тел. 8-927-000-74-61 . Рек
•  Профлист, 200 руб./м2. Тел. 8-987-435-93-21 . Рек

КУРЫ-НЕСУШКИ. Яйценоскость хорошая. 
Птица привита. Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-825-49-08. ИНН 612600013664

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

П р о ф л и с т  (некондиция и 1 с.). Дёшево. 
С т о л б ы .  П р о ф т р у б а .  реШ

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

2 1  а в г у с т а  с  1 4 : 0 0  д о  1 5 : 0 0  :

слуховые аппараты!
от 5000 до 25000 руб. |

батарейки, звуководы 40 руб. ] 
выезд на дом тел.8-922-503-63-15!

> уз О

В магазине «АКВАГАЗ» (ул. Центральная, 20) 
в продаже котлы , колонки , плиты , 
счётчики. Рассрочка без %.
Монтаж отопления, водопровода. Сервисный 
центр «Лемакс». Гарантийное обслуживание. 
Тел.: 8-927-785-54-83, 8-927-017-36-55.ИП Семёнов Н.А.

Трикотаж (г. Киров) 
ПРИГЛАШАЕМ на выставку-продажу 

21 августа (вт) в РДК (ул. Почтовая, 15) 
с 9:00 до 18:00 ч

В ассортименте: брюки, трико, колготки -  
150 р.; детский трикотаж -  от 50 р.; халаты, 
сарафаны, рубашки -  от 300 р.; нижнее 
бельё, полотенца -  от 50 р.; футболки, 
туники -  от 100 р.; постельное бельё -  от 
350 р.; ночные рубашки -  от 200 р.; одеяла, 
подушки, шторы -  от 400 р

ИП Ведерников ДА.

" Завод пластиковых окон
"Л и д ер " Т 7

С

АК Ц И Я !!!
о к н о 5 9 0 С|е. Л
Т.:8-917-953-95-12 ,
Реклама

! N
7 ч1------ -— ц

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЛАЗАРЕВУ Валентину Арсентьевну

с 85-летием со дня рождения!
Радостный день! Замечательный праздник!
День юбилея! 85!
Пусть принесёт он здоровье и счастье,
Будут улыбки родных согревать.
И прозвучат поздравления нежно,
Порадуют встречи, подарки, цветы.
Жизнь будет доброй, спокойной и светлой,
Полной гармонии и красоты!

Лазаревы, Корниловы, Головины

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

2 1  а в г у с т а  в  Р Д К  магазин «Меркурий» 
проводит большую распродажу 

л е т н е й , о с е н н е й  о б у в и  и с у м о к . Ре„

ц р Л Ь П а  ПРОФНАСТИЯ 
IV rV D J  Ш  ЗАБОР • в о д о с т о к

юнаяьная сеть m
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

« Ш И П / / / / / / / / / /гейт: сдйдингЦОКОЛЬ• ДЕКИНГ
25 цветов! бельгийское качество

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

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

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 -9 27 -7 0 1 -1 9 -1 6 ,
8-927-716-98-96. ИНН 638500019803 Ре™

ИЩУ
Ищу девушку для совместного проживания в г. Самаре, 

ул. Дыбенко, 23. Тел. 8-927-741-94-78. Решама

КУПЛЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

КФХ Носов набирает рабочих на уборку картофеля 
___________Телефон 8-927-730-66-92._______р̂

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

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

УСЛУГИ

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

ИП ЛАВРИКОВ М.П. ОГРН 313638123800010

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

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

______ ОГРН 310638101100016_____________________________ Решама

П л а с т и к о в ы е  о к н а  по низким ц е н а м . , 
З а м е р , д о с т а в к а  бесплатно.

Тел.: 8-927-204-70-56, 8-937-183-26-55.

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

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды 
Кольца разного диам етра 

Тел. 8 -927 -032 -83 -63 ИП Газизов Л.Г

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность родным, близким, 

односельчанам, генеральному директору АО «Челно-Вер- 
шинский машиностроительный завод» Т.С. Эйвазову и всем, 
кто принял участие и оказал поддержку в похоронах нашей 
любимой мамы, бабушки, прабабушки Кадюковой Надежды 
Алексеевны.

Дети, внуки, правнуки

Спасибо за отзывы
Уважаемые читатели! Спасибо вам за добрые слова, 

сказанные по телефону, и письма, поступившие в ад
рес редактора и редакции газеты «Авангард», в кото
рых вы благодарите за выпуск цветного праздничного 
номера от 18 июля, посвящённого юбилею района, за 
подбор информации, оформление газеты, фотомате
риалы... Да, впервые в истории района газета вышла в 
цветной печати! Из ваших писем видно, что интерес 
вызвали как материалы сегодняшнего дня из жизни рай
она, так и историческая колонка «Листая историю». 
Данный материал в газете представлен на основе архи
вных документов. Он именно так и подписан. За осно
ву взяты материалы редакции, возможно, собранные 
из ранее опубликованных печатных статей и открытых 
Интернет-источников. Тема претерпела большую прав
ку, в неё внесены дополнения. По истории района в 
разные годы много написано и опубликовано в «Аван
гарде» ветераном труда, краеведом А.Е. Яковлевым. В 
тех источниках, которыми пользовалась редакция, ав
торство не обозначено. Коллектив редакции не умаляет 
работу краеведов с архивными документами. Спасибо 
за вашу деятельность.

В ряде писем вы задаёте вопрос по поводу цветной 
печати, возможно ли к праздничным датам, раз, 
два раза в год выпускать цветной номер? К сожалению, 
это дорогое удовольствие, и к тому же подготовить цвет
ной номер в печать на устаревшем техническом обо
рудовании редакции просто невозможно. Большая ра
бота по переводу газеты в цвет (шрифты, фотоматери
алы) выполнена на современном оборудовании вне 
района.

Уважаемые читатели, спасибо вам за добрые отзы
вы, за интерес к работе коллектива. Благодарим вас, 
Алексей Евдокимович Яковлев, за активную гражданс
кую позицию, сохранение истории и культуры района. 
Вместе с вами мы каждый день пишем летопись сель
ской жизни.

Проводится досрочная подписка 
на I полугодие 2019 года
На основании письма УФПС Самарской об
ласти -  филиала ФГУП «Почта России» до
водим до вашего сведения, что в период с 
1 июля по 31 августа 2018 года проводит
ся досрочная подписка на I полугодие 
2019 года.
Обращаем ваше внимание на то, что тари
фы на оказание услуг по подписке на основ
ную подписную кампанию I полугодия 
2019 года будут проиндексированы на 
10%. Таким образом, досрочная подписка с 
1 июля по 31 августа будет выгодна вам, ува
жаемые подписчики. Тарифы на услуги почто
вой связи остаются на уровне предыдущего 
подписного периода (II полугодия 2018 года).

Редакция газеты «Авангард»

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители Самарской области!
Челновершинцы!

Убедительно просим вас строго соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах! На территории регио
на сохраняется высокий класс пожарной опасности: в 
большинстве районов установилась жаркая погода, 
возможны грозы!

В этой связи убедительно просим всех, кто собира
ется выехать на природу или в лес, помнить, что в этот 
период запрещено разводить костры, бросать горящие 
спички, окурки, выполнять работы с открытым огнём, 
а также засорять лес бытовыми, строительными, про
мышленными и иными отходами.

Надеемся на ваше понимание, ответственность и 
неравнодушное отношение к природе!

В случае обнаружения пожара в лесу или на прилега
ющей территории, просим незамедлительно сообщить 
в диспетчерскую службу лесной охраны по Самарской 
области по тел. 8 (846) 231 -00-63 (круглосуточно).
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