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ТЕМА НОМЕРА

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в четверг, 25 июня. В Самарской области 
свои двери открыли 1789 участков для голосования. Здесь могли отдать свой голос те, кто не 
сможет прийти в основной день голосования -  1 июля. 25 июня в 8:00 на территории Челно- 
Вершинского района открылось 28 участков. Все желающие имели возможность проголосо
вать до дня голосования. Избирательными комиссиями обеспечено соблюдение мер безопас
ности в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. О том, как шло 
голосование в районе в течение недели, сегодняшний репортаж

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоялось

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава муниципального района Челно-Вершинский:
-  Работа по голосованию в районе чётко организована. Очень удобно 
прийти и проголосовать до основного дня голосования. Голосова
ние по поправкам в Конституцию РФ считаю важным, так как в них 
много значимых изменений, формирующих будущее страны.

Автор материала посетила участок избирательной комиссии .№4308 в селе Крас- 
нояриха. По словам председателя названной УИК С алим зяна Усманова, голо
сование идёт ровно и спокойно. Избирателям выдаются маски, перчатки, 
соблюдается социальная дистанция. При входе в здание, где расположен 
участок, проводится замер температуры избирателей.
На этом участке одним из первых свой голос за поправки отдал глава муници
пального района Челно-Вершинский В алерий Князькин.
Что касается организации самого голосования на участке, по словам предсе
дателя участковой избирательной комиссии, работа здесь обеспечена на высо
ком уровне. Салимзян Усманов отметил: «В предстоящие дни голосования 
ожидается, что в сутки в среднем на участок будут приходить не менее 30 
человек. При этом на самом участке закреплено 283 избирателя из населённых 
пунктов Краснояриха и Воскресенка». В понедельник, 29 июня, готовя матери
ал в печать, поинтересовалась, как проходит голосование на названном выше 
участке. По словам председателя, на 30 июня в голосовании по поправкам в 
Конституцию по избирательному участку № 4308 проголосовало свыше 
50% избирателей.
Челновершинцы отнеслись серьёзно к голосованию по поправкам в Конститу
цию РФ и приходили на участки для голосования и в выходные дни. На всех 
участках (на фото работа УИК .№4318 и J№4317 села Челно-Вершины) соблюда
лись меры санитарной безопасности. Помещения обрабатывались специаль
ны м и растворам и , а голосую щ им  вы давали сь  перчатки , м аска  и 
одноразовая ручка.
Первые результаты по явке на голосование 
в Самарской области по поправкам в Конституцию 1 июля
на 18:00 явка в С амарской области состави ла 65,56 процента. М еньш е 
всего лю дей  пришли к этому моменту на избирательны е участки в 
Тольятти, зд есь  явка ниже, чем  в средн ем  по региону, -  проголосовало 
49% жителей.
В С ам ар е  явка состави ла  62,2% . Из городских округов отличилась 
С ы зрань, зд есь  процент явки -  71%.
Традиционно ряд районов уже к 18:00 превы сил порог в 93%  по явке. 
Самый голосующий -  Приволжский район, зд есь  явка -  96,60% . На вто
ром м есте  Борский -  94,71, на третьем  -  Хворостянский, 94,60% . Ещ ё 
три «активных» -  это Богатовский, Челно-Верш инский и Похвистнев- 
скии районы. Источник:saшara.kp.ru
Напомним, что в этом году по поправкам в Конституцию РФ голосовали 
в течение недели. Подробную информацию  о результатах голосования 
читайте в следую щ ем  номере.

Анна МИНИНА

Челно-Вершинский район: явка -  96 ,34%ФОТОВЗГЛЯД
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И л ь я  Т и х о н о в и ч  П р о х о р о в
родился в 1909 году в селе  Ма
лое Девлезеркино. Работал агро
номом в колхозе, поэтому до кон
ца уборки хлебов не был призван 
на фронт Повестку получил 10 ок
тября 1941 года. Дома остались 
жена, ш естеро детей  и седьмой 
ребёнок в ожидании. Служил в 
1195 полку 360-й стрелковой ди
визии 3-й ударной армии. Погиб 
24 декабря 1942 года: во время 
Великолукской наступательной 
операции был смертельно ранен 
осколком в голову. Похоронен в 
братской могиле вблизи деревни 
Марково Переслегинской волос
ти Великолукского района Псков
ской области. Потомки солдата 
п о сл е  долгих поисков наш ли 
место захоронения бойца и часто 
его посещают.

Г ригори й  А нтонови ч  И л л а р и 
о н о в  был общ ительным и инте
ресным человеком, с ним бы ло 
приятно поговорить. «Ш кольни
ками мы лю били ходить на его 
уроки», -  вспом инает Н.А. Сы- 
ченкова из Старого А делякова. 
П осле войны, д о  того, как полу
чить образование и стать учите
лем , он работал  в колхозе.
Уже уйдя на пенсию, Г.А. И лла
рионов был почётным гостем на 
ш кольны х м ероп ри яти ях . Он 
рассказы вал ученикам о подви
ге русского народа, о П обеде и 
е ё  значении д л я  всей страны. 
Когда началась Великая О тече
ственная война, Григорий Анто
н ови ч  з а к а н ч и в а л  ср о ч н у ю  
службу на Д альнем  Востоке. Он 
был направлен в автобат, служил 
в автороте, д о ставл ял  на пози
ции снаряды . Попав под артоб
стрел, был ранен осколком, но 
по вы здоровлении снова вер 
нулся в строй. Прошёл всю вой
ну, с 1941 по 1945 годы. Участво
вал в обороне Киева.

ДЕВЯНОСТЫЕ

Карта нашей истории

1992 год
В райцентре построили новый инфекционный корпус. На 
втором этаже разместилось детское отделение.
1993 год
При районной больнице открылось отделение медико-соци
альной помощи (на 20 коек) для поддержания здоровья боль
ных престарелых и одиноких людей. Долгое время отделени
ем заведовала высококвалифицированный врач Полина 
Кнырева.
В отделении был установлен прибор Чижевского для лечения 
многих болезней. Больные получили возможность сдать био
химические анализы, пройти УЗИ, сделать массаж. В отделе
нии был открыт молитвенный уголок.
1994 год
При Челно-Вершинской больнице открыли санэпидслужбу.

1990 год
Памятник в виде большой пятиконечной звезды с именами 
односельчан, не вернувшихся с фронта, установили в селе 
Советский Нурлат.
В действующую армию из села было призвано свыше 100 сель
чан, 32 погибло. Инициатором строительства и установки 
памятника в 1990 году стал председатель колхоза Асхат 
Мутыгуллин.

1995 год
В районе образованы территориальные службы социально
бытовой помощи в сёлах Красный Строитель, Зубовка, Камен
ный Брод, Старое Эштебенькино, Сиделькино, Заиткино, 
Челно-Вершины.

1996 год
В селе Заиткино Челно-Вершинского района в бывшем здании 
магазина открыто новое отделение социальной реабилитации для 
пенсионеров и инвалидов. Это помещение для этих целей было 
реконструировано. Здесь проходили оздоровительные сеансы 
(массаж, озокерит, электролечение, ЛФК), для этого были приоб
ретены различные тренажёры, спортивные снаряды. Здесь же 
проводились культурно-массовые мероприятия.
На открытии отделения социальной реабилитации присутствовал 
губернатор области К.А. Титов. Он подарил отделению автобус. В 
начале 1996 года директором ЦСО был назначен А.П. Сергеев.

1997 год
В 1997 году в селе Челно-Вершины был открыт Дом детского твор
чества «Радуга». Первыми воспитанниками стали 97 ребят.

1998 год
Были построены два современных моста в селе Челно-Вершины 
и в селе Чувашское Урметьево, что повысило безопасность 
пассажирских перевозок и обеспечило надёжное транспортное 
сообщение.

1999 год
За счёт средств местного бюджета завершено строительство 
18-квартирного жилого дома.
За счёт собственных средств и кредитов областного фонда под
держки индивидуального строительства на селе в Челно-Верши- 
нах было сдано шесть домов. Шестьдесят домов находились в 
стадии строительства.

Материал подготовила Мария КЛИШИНА
Источник: Наследие Победы. рф

1991 год
Археологами Самарского областного историко-краеведчес
кого музея имени П.В. Алабина в селе Сиделькино на горе 
Маяк начались археологические раскопки.
В ходе работ были обнаружены древнейшие в Поволжье по
гребения, относящиеся к эпохе каменного века и датирующи
еся X тысячелетием до нашей эры.
В связи с открывшимся фактом, районный историко-краевед
ческий музей разработал проект «Северные амазонки», при
влекающий внимание жителей Самарской области к богато
му историко-культурному наследию территории.
Проект получил большую популярность не только в районе, 
но и в области. Благодаря научным сотрудникам Самарского 
историко-краеведческого музея имени Петра Алабина Дмит
рия Сташенкова и Анны Кочкиной, которые проводили рас
копки на горе Маяк, был собран богатый археологический 
материал о расселении народов на берегах Черемшана, пер
вых жителях края. С помощью учёных реконструирована кар
тина быта и культуры древних народов, проживавших на тер
ритории Челно-Вершинского района.
Гора Маяк -  охраняемое место, признана археологическим 
памятником.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Лето -  сенокосная пора
Во многих хозяйствах района в эти дни в разгаре заготовка  кормов. 
Сенокосная пора началась значительно раньше средних многолетних сроков

Травы
поспели

Александр ЧЕНИН 
Травы поспели, такие высокие,
Соками полнят, готовят зерно. 
Вспомнил я юность: пора сенокосная, 
Зорькою ранней спеш или с росой.

Главное дел о  -  коса, чтобы острая,
И инструмент был удобен руке.
Косу подправить, брусочек на поясе, 
О бувь -  не колко, но мокнет в росе.

Будят, толкают: «Пора на работу!»
Как же не хочется рано вставать!
Эх, д еревен ская  жизнь и заботы ,
Коль зд есь  родился, не гоже роптать.

Перекусили, харчишки в котомке,
Путь недалёкий, уже рассвело ,
Птички чирикают, я на покосе,
Ж изнь в ш алаш е, до  чего ж  хорошо!

Вот и пришли, а штанины все мокрые, 
С олнце не встало, прохладно, свежо. 
Ж ало  косы я брусочком потрогаю:
«Ну, дорогая, коси хорош о!»

Первый разм ах  и упало подкошенным 
Всё разнотравье, а зап ах  какой!
Утро, рассвет, это м оре зел ён о е  
В пам ять отложится, -  вспомню зимой.

Что там зимою! Полвека оттопал я,
А вспоминается, будто вчера 
Юности д а л ь  и пора сенокосная,
Запах , рассвет  и родная коса.

Уже в середине июня ряд хозяйств 
района приступили к заготовке сена. 
Травы, как многолетние, так и однолет
ние, благодаря сложившимся на редкость 
благоприятным погодным условиям, 
уродились на славу Есть отличная воз
можность заготовить сено не только на 
грядущую зимовку, но и впрок, с запа
сом, а также реализовать часть получен
ной продукции населению.

В КФХ Николая Купцова (с. Девлезер- 
кино) механизаторы выехали на скаши
вание многолетних трав одними из пер
вых в районе, уже 16 июня. Мы приехали 
в хозяйство 22 июня, когда работы были в 
разгаре. Сравнительно небольшое поле 
с посевами эспарцета было наполнено 
многочисленными тюками зелёного, 
ароматного сена. По словам руководи
теля фермерского хозяйства Николая 
Купцова, такая высокая урожайность 
многолетних трав случается нечасто. По 
50 и более центнеров с гектара сена по
лучают девлезеркинцы. Это отличный 
результат. Потребность в сене на зимов-

ку поголовья фермы КФХ составляет в 
пределах 300 тюков. Уже в первые не
сколько дней работы их было заготовле
но 350.

«Есть уверенность, что выполним по
ставленные задачи сполна, -  рассказы
вает Николай Григорьевич, -  рассчита
емся с дольщиками (200 рулонов), со
здадим запас кормов, возможно, часть 
рулонов реализуем населению. Вот толь
ко погода бы не подвела, хочется полу
чить в полном объёме хорошее и отлич
ное по качеству сено».

Беспокойство руководителя хозяйства 
можно понять. Бывали сезоны, когда на
чавшуюся на мажорной ноте кормоза
готовительную кампанию тормозили на 
долгое время дожди. Страдало, нередко 
существенно, качество сена, а сроки про
ведения работ в итоге совмещались с 
начинающейся в третьей декаде июля 
жатвой хлебов, что создавало дополни
тельные сложности. Поэтому и торопят
ся девлезеркинцы, трудятся в поле с ран
него утра до позднего вечера. В работах

принимают участие опытные земле
дельцы Валерий Иванюков, Андрей 
Краснов, Иван Коновалов, Вадим 
Алексеев и другие. Да и сам руково
дитель КФХ готов в любое время, 
если в этом есть производственная 
необходимость, сесть за руль тракто
ра или автомашины. В хозяйстве за
действована имеющаяся, заблаговре
менно приведённая в «форму» тех
ника и прицепные агрегаты: ротор
ная косилка, пресс-подборщик, два 
трактора, два грузовых автомобиля. 
Заметим, техника далеко не новая, но 
продолжает служить благодаря ста
раниям местных умельцев. Тюки с 
сеном (каждый весом 500 килограм
мов) находят своё надёжное хране
ние на крытой базе хозяйства. Уже 
сейчас нет сомнений: зимовка пого
ловья КРС на ферме КФХ Николая 
Купцова будет сытной, а значит, мож
но надеяться на высокую продуктив
ность поголовья.

Николай КАРСУНЦЕВ

На фото:
руководитель
КФХ
Николай
Купцов
и механизатор 
Валерий 
Иванюков; 
тюки 
с сеном

Травы лож атся на стерню с поклонами, 
Ш елест и хруст, и в восторге душ а. 
Машешь, как будто руками свободными, 
Солнышко встало, -  коса хороша!

В ремя идёт, но с росой -  развлечени е, 
Только недолго, -  всё к солнцу уш ло. 
Тело привыкло, пришло пробуждение, 
Ж ало  подправлю  и д ал ьш е пошло.

В памяти -  травы  рядам и уложены, 
Сохнут, граблями потом согребут.
И пацаны на конях, как будёновцы , 
Копны верёвкой к стогам волокут.

Скирды, стога, память предков далёкая. 
Так уложить, не проникнет вода.
Опыт веков, кто ум ело работает,
Низкий поклон, -  сохранятся корма.

Эх, вспоминаю тся годы далёкие: 
Травы, скотина, покосы, стога.
Ж или с природой трудами заботами,
А по работе заслуга б ы л а ...
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СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Челно-В ершины. Пдрк отдыха
Парк отдыха в райцентре... Яркие добрые воспоминания 
связаны с этим местом отдыха у челновершинцев: моло
дёжь 80-х годов не забыла дискотеки, выступления мест
ных рок-групп, ансамблей, а у людей старшего поколения 
осталась ностальгия по летней сцене, на которой пели кра
сивые лирические песни, здесь же школьников принима
ли в октябрята и пионеры, а ещё в парке показывали филь
мы. «Раньше дружнее жили люди. Парк отдыха остался в 
памяти как место культурного отдыха и досуга сельчан, 
гостей района. Помню, на индийские фильмы приходило 
всё село. Было здорово... Входили в парк через красивые 
ворота. Здесь росло много разных деревьев, кустарников, 
всё было окультурено: стояли скамейки для отдыха, тер
ритория была огорожена и освещалась», -  делится воспо
минаниями ветеран редакции Наталия Гусева (Романова). 
Одним словом, здесь отдыхали, назначали свидания, при
знавались в любви, гуляли с д етьм и . Незаметно прекрас
ное место отдыха как-то опустело, и дорожки в нём, что 
называется, заколодели, замуравели... Пришли лихие 
90-е и нулевые. И стало уже не до праздника и отдыха... 
Многое в эти годы страна потеряла... Этот особый период 
жизни государства не самым благотворным образом 
коснулся душ людей и сельского парка...

Фото н ач ала  80-х годов прош лого века. На сцене -  вокальн ая группа РДК

Ш аги бдАгоустройствА
Однако время шло, и оно привело к 

пониманию того, что, несмотря на все 
вместе взятые социальные сети, не жи
вёт человек без культурного досуга, об
щения, и ещё того, что времена приходят 
и уходят, а жизнь продолжается. Нема
лую роль в возрождении парка отдыха 
райцентра сыграли сельчане: память о 
былом -  сильная штука!

Уже с 2010 года в парке начали прохо
дить работы по очистке территории от 
сорняка, спилу деревьев, организовывать
ся субботники. Глава района В.А. Князь- 
кин, возглавивший муниципалитет, лично 
принимал участие во всех работах по бла
гоустройству территории. «Парк отды
ха -  это не просто место отдыха, это 
место, ставшее историей села, района. 
Территория была настолько запущена, 
что силами общественного движения 
вернуть парку его облик было сложно. 
Первые шаги были сделаны всем миром. 
Спасибо активистам, патриотам села 
за поддержку в начинаниях.

Реализация национальных проектов,

региональных составляющих федераль
ных проектов, входящих в состав наци
ональных проектов на территории Са
марской области, привели к  большим 
изменениям по благоустройству парка. 
Спасибо за поддержку всех работ по 
благоустройству реализации проекта 
«Парк отдыха -  территория здоровья» 
губернат ору Самарской области 
Дмитрию Азарову. Большая работа 
ведётся администрацией сельского по
селения Челно-Вершины», -  комменти
рует глава м униципального района 
Челно-Вершинский Валерий Князькин.

Уважаемые читатели, напомню, что в 
2017 году в рамках федерального проек
та Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» «Городская среда» и 
при софинансировании сельского посе
ления были начаты работы по благоуст
ройству парка в райцентре. Дизайн-про
ект парка отдыха обсуждался на собра
нии сельского поселения.

Что сделано? В 2018 году по програм
ме «Содействие» в парке уложена брус

чатка на сумму 1 млн 588 тыс. руб., из 
них 1 млн руб. -  средства областного 
бюджета, остальные деньги из бюджета 
поселения.

По информации администрации сель
ского поселения Челно-Вершины, в 2019 
году по программе «Комфортная город
ская среда» в парке были проведены ра
боты по укладке тротуаров площадью 
1904 м2, был завезён грунт для дальней
шего засева газонной травой.

В этом году по программе «Комплек
сное развитие сельских территорий» ра
боты в парке продолжаются. «Установ
лены игровая и спортивная площадки. 
Врамках программы «Содействие» ве
дутся работы по обустройству зоны 
тихого отдыха. Будут установлены 
парковые фонари. Для полного заверше
ния работ необходимо будет устано
вить входную группу ворот, забор вок
руг территории парка, высадить дере
вья и газонную траву. Эти работы пла
нируем на 2021 год. Все вышеперечис
ленные мероприятия подразумевают

софинансирование из местного бюдже
та от 5% до 15%, в суммарном выра
жении это около 3 млн руб.

Выражаю благодарность и призна
тельность всем жителям поселения, 
трудовым коллективам, депутатам и 
руководителям всех уровней, админист
рации муниципального района Челно- 
Вершинский за понимание и поддерж
ку, совместную плодотворную работу, 
направленные на улучшение качества 
жизни поселения», -  говорит глава 
сельского поселения Челно-Вершины 
Сергей Ухтверов.

Представленная тема и комментарии 
к ней говорят о главном: о благоустрой
стве парка, его возрождении. Хочется 
верить и надеяться, что вместе с ним во 
многом возрождаемся и мы. «Что я 
имею в виду?» -  спросите вы. Да самое 
простое: присущие естественные для че
ловека жизненные принципы, которые 
были в цене 20, 30 и более лет назад, -  
культуру общения, преемственность по
колений, красоту природы и благоден
ствие... И кто бы мог подумать, что за 
всем этим, объединяющим нас, таких 
разных, выступает старый сельский парк 
и его благоустройство!

Анна МИНИНА
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ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

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

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Круглые сутки в любую погоду вы неустанно несёте дежурство на дорогах Челно-Вер- 
шинского района, способствуете бесперебойному транспортному сообщению, пре
дотвращаете аварии, первыми приходите на помощь в непредвиденной ситуации. 
Выдержка, профессионализм и ответственность позволяют вам успешно решать 
главную задачу -  сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движе
ния. Вы прививаете навыки культурного и безопасного вождения: активно работа
ете с молодым поколением, взаимодействуете с общественностью, внедряете 
новые методы работы.
Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ! Благодарю вас за вашу работу, направ
ленную на безопасность граждан, их спокойствие и благополучие. Желаю вам, 
вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия, душевных и физичес
ких сил, выдержки и дальнейших трудовых успехов! Фото: yandex.ru

Каждый год — 5 июля
Сегодня, 3 июля, Государственная автомобильная инспек
ция, или ГАИ, отмечает свой профессиональный праздник. 
В этот день в 1936 году власти Советского Союза приняли 
«Положение о государственной автомобильной инспекции 
Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД 
СССР».
В преддверии праздника автор материала встретилась с 
начальником ОГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому 
району Рамилем Мистяковым

-  Рамиль Рашидович, расскажи
те о коллективе. Достаточно ли ко
личество сотрудников ГИБДД для 
обеспечения безопасности дорожно
го движения?

-  Всего у нас 14 человек, из них 
9 сотрудников дорожно-постовой 
службы и 5 инспекторов. Сил впол
не хватает, несмотря на то, что коли
чество автомобилей в районе посто
янно растёт.

-  В этом году АвтоВАЗ отмечает 
50-летний юбилей. Каких автомоби
лей больше у нас в районе, отече
ственных или иномарок?

-  Согласно данным прошлого года 
около половины водителей поддер
живали отечественного производи
теля, примерно такая ситуация и на 
сегодняшний день.

-  Какой процент женщин за ру
лём, и кто, по-вашему мнению, в 
большей мере представляет угрозу 
движению транспорта, мужчины  
или женщины?

-  Угрозу представляют водители, 
не соблюдающие Правила дорожно
го движения, и таковыми могут быть 
и мужчины, и женщины, лица, не зна
ющие ПДД. Количество женщин за 
рулём стремительно растёт.

-  Основная задача вашей служ
бы -  безопасность дорожного дви
жения. Как обстоят дела в нашем 
районе с безопасностью, много ли 
аварий и как выстроена профилак
тическая работа?

-  Несмотря на увеличение коли
чества автомобилей, сотрудникам 
ГИБДД удаётся сдерживать рост до
рожно-транспортных происшествий. 
Аварийность остаётся на уровне 
прошлого года. По итогам 5 месяцев 
2019 и 2020 годов на территории рай
она дорожно-транспортных проис
шествий не происходило.

Большое внимание в работе уде
ляем профилактике, причём начина
ем работу с дошкольных образова
тельных учреждений, со школ, уча
ствуем во всех профилактических ак
циях, проводим практические ме

роприятия на дороге, на пешеходных 
переходах.

Выражаю слова благодарности за 
сотрудничество администрации му
ниципального района Челно-Вер- 
шинский, руководителям организа
ций, главам сельских поселений, ди
ректорам школ. Работая вместе, мы 
можем говорить о хороших показа
телях в вопросах профилактики бе
зопасности дорожного движения.

-  Сейчас лето, и на дорогах появ
ляется всё больше и больше приоб
ретающих популярность среди мо
лодёжи современных средств пере
движения, таких, как электросамо
каты, сигвеи, гироскутеры. Что бы 
вы хотели сказать родителям, ку
пившим детям такие подарки?

-  Не хотелось говорить в празд
ник о тревожном, но прежде чем от
ветить на ваш вопрос о средствах 
передвижения, имеющих электри
ческий двигатель, скажу несколько 
слов о скутерах. Уважаемые родите
ли, если вы поддались на уговоры 
своего ребёнка и купили ему скутер 
или мопед объёмом двигателя до 
50 куб. см, знайте, управлять таким 
транспортным средством можно с 16 
лет при наличии водительского удо
стоверения категории «М».

Управлять лёгкими мотоциклами с 
объёмом двигателя от 50 до 125 куб. см 
имеют право лица, достигшие 16-лет
него возраста и имеющие водительс
кое удостоверение категории «А1». 
Мотоцикл, а также лёгкий мотоцикл 
обязательно должны иметь государ
ственные регистрационные знаки, а во
дитель -  полис ОСАГО, свидетельство 
о регистрации. Управлять мотоциклом 
и перевозить пассажиров необходимо 
в застёгнутом мотошлеме и желатель
но в специальной экипировке.

Управлять мототехникой потя
ж елее с объёмом дви гателя от 
125 куб. см имеют право лица, до
стигш ие 18-летнего возраста и 
имеющие водительское удостове
рение категории «А».

Сейчас в продаже появились лёг

кие мотоциклы с более мощными 
двигателями, внешне напоминаю
щие скутеры. На них можно разви
вать большую скорость, и, соответ
ственно, подросток за рулём такого 
транспортного средства намного 
больше рискует попасть в больницу 
или отправить туда пешеходов.

-  Пользуясь печатным словом, 
на что вы хотите обратить внима
ние родителей?

-  Уважаемые родители! Контро
лируйте местонахождение ваших де
тей, не разрешайте управлять мото
транспортом до достижения ими 
16 лет, без водительского удостове
рения, а также ездить на мотоциклах 
и скутерах в качестве пассажиров.

Детям, имеющим электросамока
ты, сигвеи, гироскутеры, моноколёса, 
во избежание трагедии на дороге, нуж
но постоянно напоминать об основ
ных правилах, по которым надо ездить, 
о том, что нужно надевать шлем. Же
лаю всем хорошего летнего отдыха, 
без происшествий на дорогах.

-  Однако вернёмся к празднику. 
Тем более, что данное интервью 
выйдет в печать 3 июля. Что бы вы 
пожелали в этот день водителям и 
коллегам?

-  Всем водителям искренне же
лаю удачи на дорогах, езды без ава
рий, соблюдения скоростного режи
ма и самое главное -  быть взаимно 
вежливыми! Сотрудникам ОГИБДД 
ОМВД России по Челно-Вершин
скому району, ветеранам службы 
желаю здоровья, успешной службы, 
мира в семье и всего самого наи
лучшего!

-  Спасибо за беседу.
Каким бы неоднозначным не 

было отношение народа к сотрудни
кам ГИБДД, одно остаётся неизмен
ным: инспекторы дорожной служ
бы в летний зной и зимнюю стужу, 
а в этом году и в условиях панде
мии стоят на страже безопасности 
движения транспорта.

Алла ПОЖАРСКАЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

И в праздники, 
и в будни

Г о савто и н сп ек ц и я  Ч елн о-В ерш и н  
НАПОМИНАЕТ

Двухколёсный транспорт, такой, как мотоцикл, 
скутер (мопед), велосипед, всегда был и будет 
популярен у населен и я. Он привлекает води
телей лёгкостью, мощностью, маневренностью, 
достаточно экономичен в использовании, о д 
нако небезопасен. Водителям следует помнить, 
что это скоростное, но м алоустойчивое транс
портное средство , поэтому водитель и п асса 
жир практически не защ ищ ены , что увеличи
вает тяж есть последствий в результате дорож 
но-транспортного происшествия. Управляя та 
ким транспортом, водителю  необходимо быть 
внимательным, умело и обдуманно пользовать
ся его скоростными возможностями.
В Российской Федерации устанавливаются сле
дую щ ие категории и входящ ие в них подкате
гории транспортных средств, на управление ко
торыми предоставляется специальное право:
-  категория «А» -  мотоциклы;
-  категория «М» -  мопеды, лёгкие квадрициклы;
-  подкатегория «А1» -  мотоциклы с рабочим 
объём ом  двигателя внутреннего сгорания, не 
превыш ающ им 125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощ ностью, не превы ш аю щ ей 
11 киловатт;
-  подкатегория «В1» -  трициклы и квадрициклы. 
У правляя двухколёсны м транспортным ср ед 
ством, нельзя пренебрегать собственной безо
пасностью . Помните, что в потоке движ ения 
среди легковых и большегрузных транспортных 
средств  води тель двухколёсного транспорта 
м ен ее защ ищ ён. П озаботьтесь о себе!

О н е о б х о д и м о с т и  б ы т ь  м а к с и м а л ь н о  в н и 
м а т е л ь н ы м и  в о  в р е м я  у п р а в л е н и я  т р а н с 
п о р тн ы м  с р е д с т в о м  и п р о п у с к а ть  п еш ех о 
д о в , п е р е х о д я щ и х  п р о езж у ю  ч а с т ь  по п е 
ш еходн ы м  п ереходам . Госавтоинспекция так
же напоминает, что невыполнение требования 
П равил дорож ного движ ения уступить дорогу 
пеш еходам , велосипедистам  или иным участ
никам дорожного движ ения (за исклю чением 
водителей  транспортны х средств), пользую 
щ имся преимущ еством  в движении, согласно 
ст. 12.18 КоАП РФ влечёт наложение админист
ративного наказания в виде ш траф а в разм ере 
от 1500 д о  2500 рублей.
Пешим участникам движ ения Госавтоинспек
ция рекомендует, преж де чем  начать переход 
улицы по пеш еходному переходу, убедитесь в 
безопасности. О сущ ествляйте переход только 
тогда, когда п еред  пеш еходны м переходом  
транспортные средства сбавят скорость вплоть 
до полной остановки. При п ереходе постоянно 
убеж дайтесь, что вас  видят и пропускают. Пе
реходить нужно спокойным, уверенным шагом. 
Категорически запрещ ено перебегать через д о 
рогу или использовать в этот момент гаджеты. 
Будьте вним ательны , соблю дай те П равила 
дорожного движения!
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Кан и кулы  в сетях:
ПОЙМАЙ СВОЁ НАСТРОЕНИЕ

Завершился первый летний месяц, дистанционное обучение учеников плавно перешло в каникулы 
в режиме онлайн-смены. Пока старшеклассники готовятся и сдают экзамены, другие школьники 
проводят свободное от учёбы время, помогая по дом у и хозяйству, собираясь небольш ими 
компаниями на своих улицах и играя в разные игры или общаясь со сверстниками в соцсетях

Камила Ахметзянова, победи
тель  творческого конкурса

Челно-Вершинская школа на своей 
странице «ВКонтакте» ведёт активную 
работу с детьми -  «Лето онлайн». Уче
никам предлагается поучаствовать в раз
личных опросах и конкурсах, просмот
реть по ссылкам, выложенным педаго
гами, видеоуроки игры на гитаре, зада
ния по английскому языку, заглянуть в 
читательский клуб. Полезную информа
цию здесь найдут и любители спорта. 
Школьники оставляют свои отзывы, про
ходят мастер-классы, смотрят познава
тельные мультфильмы, участвуют во 
флешмобах.

Руфию Камалетдинову экзамены 
ждут только в следующем году, поэтому 
это время отдыха она посвящает себе и 
близким. «Скучать летом не приходит
ся: помогаю на огороде, читаю книги, 
которые задали на каникулы, смотрю 
фильмы. На сайте школы просматриваю 
публикации о спорте. Учителя и на ка
никулах стараются дать знания школьни
кам, идут в ногу со временем. До само
изоляции регулярно посещала дополни
тельные занятия по тяжёлой атлетике. 
Скучаю по тренировкам, поэтому ста
раюсь не терять физическую форму: 
силовые упражнения отрабатываю в 
быту, совершаю пробежки с подругами. 
На каникулах так здорово!» -  делится 
эмоциями Руфия.

Челно-Вершинская библиотека про
водит флешмобы, акции, конкурсы для 
детей. Максим Иванов из Челно-Вер- 
шин, вчерашний первоклассник, уча
ствовал в региональном конкурсе детс-

ФОТОВЗГЛЯД

Солнце,

воздух

и вода -

наши

лучшие

друзья!

кого рисунка «Я рисую Победу», кото
рый проводила детская межпоселенчес
кая библиотека. Его мама, Юлия, расска
зывает о новых победах сына: «Максим 
часто участвует в муниципальных, об
ластных, региональных и всероссийских 
конкурсах, некоторые из них проходят 
дистанционно. Ещё в подготовительной 
группе детского сада мы завели папку 
«Портфолио», в которой постепенно 
появляются новые грамоты и дипломы. 
Отрадно видеть его сияющее лицо, когда 
он держит в руках очередную награду, 
наблюдать его личностный рост и ощу
щать гордость за него. Сын старается 
пополнять копилку своих достижений, и 
лето -  не повод делать паузу».

По информации центра культурного 
развития, в июле библиотеки, районный 
и сельские ДК продолжают работу он
лайн: для любознательных и активных 
непосед организовываются новые кон
курсы и развлекательные мероприятия 
на различные темы, акции, познаватель
ные и историко-патриотические часы, 
уроки добра и любви и др.

Буквально на днях РДК подвёл итоги 
XVII районного детского фестиваля-кон
курса «Планета детства». Заявки для 
участия поступали не только из Челно- 
Вершинского района Самарской обла
сти, но и других регионов -  Воронежа, 
Санкт-Петербурга, Мордовии и даже 
Донецка. Всего -  более пятидесяти уча
стников. Ребята записывали свои выс
тупления и присы лали на конкурс 
видеосюжеты с исполнением песен, сти
хотворений, танцев. Оценивались номе
ра в нескольких номинациях в разных

возрастных группах. По итогам отбора 
стали известны победители.

Наталья Мартынова, мама шестилет
ней Кристины, воспитанницы детского 
сада «Зорька» райцентра, и девятилет
ней Анны рассказывает: «Аня -  уже са
мостоятельная, рассудительная девочка. 
Она с интересом участвовала во флеш- 
мобах, проводимых РДК. А Кристина -  
очень активная и любит различные ме
роприятия, ей интересно всё новое и 
необычное. Самоизоляцию переживаем 
с трудом, нужно куда-то двигаться, где- 
то бывать, получать новые эмоции, ждать 
результатов своей работы. «Планета дет
ства» -  её первый опыт участия в он
лайн-конкурсе. Конечно, в домашней об
становке дети чувствуют себя гораздо 
увереннее, меньше переживают, однако 
приходилось делать несколько дублей».

Сегодня со страниц районной газеты 
рассказали о первом месяце каникул -  
июне. Номер выходит в июле, и этот ме
сяц мы живём в режиме «Самоизоляция 
отменена», но продолжает действовать 
масочный режим, поэтому, отдыхая и ра
дуясь лету, не забывайте о мерах безо
пасности и соблюдении социальной 
дистанции.

Каникулы в самом разгаре, яркое солн
це и свежий воздух заряжают энергией и 
хорошим настроением. Засидевшаяся 
дома детвора устраивает на спортивных 
площадках футбольные мини-баталии. 
«Мы скучали без нашей площадки, игр 
с мячом», -  рассказывают загоревшие и 
счастливые ребята.

Олеся БЛИНОВА

На дорогах лета

Алла ПОЖАРСКАЯ
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Понедельник, 6 июля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что 

во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине 

со всеми 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "БЕРЁЗКА" 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с "МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ" 12+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.55 Т/с "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ" 16+

17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с

"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
12+

01.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.40 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
04.45 Дело врачей 16+

Вторник, 7 июля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что 

во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине 

со всеми 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

7 _______________________________

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "БЕРЁЗКА" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с "МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 

16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня 12+
09.25, 11.25, 14.55 Т/с 

"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с 

"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
12+

01.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.45 Подозреваются все 16+
04.40 Дело врачей 16+

Среда, 8 июля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
23.25 На ночь глядя. 

Константин Райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине 

со всеми 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "БЕРЁЗКА" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с "МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 

16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня 12+
09.25, 11.25, 14.55 Т/с 

"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с 

"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
12+

01.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.40 Большие родители 12+
04.15 Подозреваются все 16+
04.45 Дело врачей 16+

Четверг,_9 июля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
23.25 Гол на миллион 18+ 
02.30, 03.05 Наедине

со всеми 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "БЕРЁЗКА" 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

НТВ
06.10 Т/с "МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня 12+
09.25, 11.25, 14.55 Т/с 

"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с

"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
12+

01.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.40 Подозреваются все 16+
04.45 Дело врачей 16+

Пятница, 10 июля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

12+
09.45, 02.25 Модный 

приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+ 
15.15, 03.10 Давай

поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф "БЛИЗНЯШКИ" 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА) 12+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Самара 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с "ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф "РЯБИНЫ 

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" 16+

НТВ
06.10 Т/с "МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 

16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Сегодня 12+
09.25, 11.25 Т/с "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ" 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.55 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ" 16+

17.25 ДНК 16+
18.20 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с

"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
12+

01.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

02.25 Квартирный вопрос 
0+

03.15 Х/ф "ДОМОВОЙ" 16+
04.55 Дело врачей 16+

Суббота ,̂ 11 июля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Тамара Синявская. 

Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви 

и верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф "ХИЩНИК" 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.00 Местное время. Вести- 

Самара 12+
08.20 Местное время.

Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Всероссийский 

потребительский проект 
"Тест" 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "МЕЗАЛЬЯНС" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф "СУДЬБА ОБМЕНУ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ" 12+
01.05 Х/ф

"ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА"
16+

НТВ
06.25 Т/с "МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
07.15 Т/с "ПЛЯЖ" 12+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 12+

09.15 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+ 
00.10 Х/ф "СЕЛФИ" 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф "РУССКИЙ БУНТ" 

16+
05.00 Дело врачей 16+

Воскресенье, 12 июля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

12+
06.10 Т/с "ТОНКИЙ ЛЕД" 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 

лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф "ЖИЗНЬ ПИ" 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
04.25, 01.30 Х/ф "МЕЧТАТЬ 

НЕ ВРЕДНО" 12+
06.00, 03.15 Х/ф 

"ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА" 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома

с Тимуром Кизяковым 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ-2" 12+
15.30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА

И РЖАВЫЕ ТРУБЫ" 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА" 16+
07.10, 01.20 Т/с "ПЛЯЖ" 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня 12+
09.15 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 

16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.35 Звезды сошлись 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
04.20 Их нравы 0+
04.45 Дело врачей 16+

Программа 
предоставлена 

ООО «С овременные 
Информтехнологии» 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ! К У П Л Ю

Дорогих наших
ГОРДЕЕВЫХ Сергея Александровича 

и Ирину Алексеевну
с днём рождения -  они отмечают 50-летние юбилеи! 

Мы желаем вам счастья, здоровья 
И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет ваша дорога,
Вам с любовью и миром идти!

Мама, Андрей, Светлана, Артём, Софья

П РО Д А Ю ТС Я

•  Дом кирпичный со всеми 
удобствами.
Тел. 8-927-267-21-80.
•  Участок земельный под стро
ительство (ул. Комсомоль
ская). Тел. 8-927-749-87-42.

•  Свинина домашняя200 руб./кг 
частями. Тел. 8-927-703-99-09.

Реклама

КРОВЛЯ J.il.
региональная сеть

ПРОФЛИСТ  
М ЧЕРЕПИЦА 
С А Й Д И Н Г
8 9 3 7  074-36-36
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

•  Профлист от 200 руб./м2. 
Тел. 8-937-998-29-97. ]

•  Куплю быков, коров. Дорого. Тел. 8-904-663-66-62. р™.
•  Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38. р™.
•  Закупаем коров, быков, тёлок, лошадей, жеребят.
Дорого. Тел. 8-987-001 -36-07. р „

Куплю б/у запчасти: ВАЗа, УАЗа, ГАЗа, КамАЗа 
и спецтехники. Тел. 8-937-666-87-50. р_

ТРЕБ УЮ ТСЯ

ООО ЧОП «НАБ»
требуются охранники, старшие смен, вахта 
в г.г. Самаре, Москве, з/п от 20000 руб.

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

ИП Курзина О.В. требуется продавец в магазин 
«Продукты» (с. Челно-Вершины). Т 8-937-664-03-92J

У С Л У Г И

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

_____________ О Г Р Н  3 1 0 6 3 8 1 0 1 1 0 0 0 1 6 ______________________________________________________________ Реклама

•  Дрова. Доски. Опилки. Туалеты. Срубы.
Тел. 8-927-000-74-61.
•  Дрова. Доски. Срубы. Тел. 8-917-948-02-33.
•  Дрова колотые. Тел. 8-927-901-22-15.

•  Картофель. Дёшево. Тел. 8-937-200-12-96.

Реклама

Реклама

Реклама

Речной песок, ПГС, щебень, бут, природ
ный камень. Тел. 8-927-248-31-67. !

Продаётся или сдаётся в аренду магазин 
в с. Новое Аделяково. Тел. 8-927-263-16-17.

Реклам

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные, 
цветные (цена от 33 руб.), перегородочные; кольца^ 
тротуарная плитка; брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11.

Дрова колоты е . Пролёты  забора. Доски. 
Опилки. Туалеты. Срубы бань.

Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54. j

Профлист (некондиция и новый). Дёшево. 
Столбы. Профтруба.

Реклам

Тел. 8 -9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5 . ИНН 6 3 6 9 0 0 0 2 0 8 3 1

В аптеке № 116
(с. Челно-Вершины, ул. Молодежная, 8) I

7 июля с 9:00 до 10:00 ч i
“РАДУГА ЗВУКОВ”

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫаналоговые, цифровые
Цена: от 1700 до 18 000 руб. (Россия, Дания, Германия) 

Справки и заявки на дом 
потел. 8-901-866-81-57

Товар сертифицирован.Гзрангая f а й
Сдайте один старый аппарат и получите 
скидку при покупке нового аппарата 1 %

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
необходима консультация специалиста

Это место для вашей рекламы. 
Приходите! Звоните! 

Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

Натяжные потолки любой сложности
Тел. 8-937-613-52-50 . О Г Р Н  1 1 3 1 6 9 0 0 2 1 8 1 4  Реклама

Натяжные потолки.
Тел. 8-9270-365-365, Алексей ИНН 6 3 1 6 0 6 9 4 2 2 3 0  Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ДВЕРИ.
С кидка 33% . Тел. 8 -92 7 -7 4 2 -6 6 -6 7

Пластиковые окна по доступным ценам. Замер, 
доставка бесплатно. Заделка откосов.
Тел. 8-927-765-14-65. ИНН 6 3 8 6 0 0 5 8 4 2 4 5

Рем онт стиральных машин, холодильников, 
микроволновок. Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 6 3 8 1 0 3 2 6 4 5 2 7 ________________________________________________________________________________Реклама

Утепление жидкой пеной ППУ -  н ап ы лен и е, 
заполнение пустот. Тел. 8 -927-763-35 -63 .

И Н Н  6 3 8 1 3 9 7 2 4 3 0 5  .

Доставка
• Песок речной • Щебень • Керамзит
• Чернозём • Песчано-щебёночная смесь 
Тел. 8-939-756-80-03 (Андрей)
ИН Н  6 3 8 5 0 0 9 6 4 7 7 2

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 
для воды,

кольца  различного  д и ам етра  
Тел. 8-927-032-83-63 ИП Г а зи з о в  Л.Г. Реклама

СЛОВА БЛАГОДАРНО СТИ

Выражаем огромную благодарность отделению пожар
но-спасательного отряда №^113 с. Сиделькино, руково
дителю ПСО В.Г. Сапожникову, начальнику караула 
М.Ю. Подгорнову, пожарным С.А. Александрову и 
В.И. Никонову за оперативную и слаженную работу 
при тушении очага возгорания, моей бани. Своим мас
терством и сноровкой в короткий промежуток време
ни они ликвидировали возгорание, тем самым не дали 
огню перекинуться на соседние строения. А также 
отдельное спасибо моим соседям В.Т. Никоновой и 
Ю.Л. Клименко, которые приняли активное участие в 
тушении пожара. Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, пожарным -  успехов в их 
трудном и опасном, но благородном деле.

Н.И. Гурьянова 
с. Сиделькино

К  С В Е Д Е Н И Ю

Коронавирус:
губерния -  муниципалитеты

В Самарской области режим самоизоляции отменён, 
однако некоторые ограничения всё же сохранились 
На прошлой неделе, 23 июня 2020 года, в Самарской облас
ти официально отменён режим самоизоляции в связи с корона- 
вирусом. Региональное правительство опубликовало новое 
постановление губернатора 63 региона Дмитрия Азарова. 
Как следует из документа, несмотря на снятие режима са
моизоляции, в Самарской области сохраняются некоторые 
ограничения. Гражданам старше 65 лет с хроническими забо
леваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. 
В постановлении значится, что все граждане, прибываю
щие в Самарскую область, обязаны встать на учёт, а также 
сообщать о своём прибытии.
С 3 июля 2020 года работают фитнес-центры и бассейны. Со 
2 июля 2020 -  рестораны, кафе и прочие заведения обще
ственного питания, базы отдыха.
Снимается въездной контроль на железнодорожных вок
залах и в аэропорту.
Открыты кафе и летние веранды ресторанов, но только 
при соблюдении строгого санитарного режима.
Масочный режим на территории Самарской области в обще
ственных местах и транспорте продолжает действовать. 
Напомним, режим самоизоляции ввели в Самарской облас
ти в конце марта.
47-й интерактивный международный фестиваль автор
ской песни имени Валерия Грушина, посвящённый 
75-летию Великой Победы, в этом году проходит 2-5 июля 
в режиме онлайн.
Напомним, в условиях эпидемиологической ситуации и мер, 
направленных против распространения коронавирусной ин
фекции, все культурно-массовые мероприятия на территории 
Самарской области запрещены до особого распоряжения.
С 3 июля возобновили работу турбазы.
Несмотря на снятие ограничений, глава района Вале
рий Князькин на проходящих в администрации района за
седаниях оперативного штаба по коронавирусу обращает 
внимание на важность соблюдения соцдистанции и ношения 
маски в местах массового скопления людей.
По информации главного врача Челно-Вершинской ЦРБ 
Ольги Власовой, на день выхода газеты в печать новых слу
чаев заболевания COVID-19 нет. За весь период эпидемио
логической ситуации заболели 20 человек. Прошли лечение 
и выписаны из больницы 16 жителей района.
Санитарная обработка общественных территорий, подъез
дов многоквартирных домов проводится регулярно.

Мария КЛИШИНА

Межрайонная ИФНС России .№17 по Самарской области 
информирует
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97- 
ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вме
нённый доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется. 
Организации и индивидуальные предприниматели, приме
нявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы 
налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при 
осуществлении своей деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наёмных 
работников, могут перейти на применение налога на профес
сиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при при
менении указанных режимов освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций 
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имуще
ство организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения 
размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

П Р О С И М  П О М Я Н У Т Ь

3 июля исполняется 5 лет, как с нами 
нет нашей любимой дочери, сестры, тёти 

МЯСНИКОВОЙ 
Валентины Николаевны.

Сердце не верит в горькую утрату, 
Будто ты не умерла, а ушла куда-то. 
Просим всех, кто знал и помнит Вален
тину Николаевну, помянуть её добрым 
словом.
Светлая ей память и вечный покой.

Мама, братья, снохи, племянники
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