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ТЕМ А НОМ ЕРА

13 сентября в Самарской области прошли выборы в муниципальные органы представительной власти. В Челно- 
Вершинском районе жители выбрали 101 депутата Собраний представителей сельских поселений четвёртого созыва. 
Собрания представителей сельских поселений приступили к работе 23 сентября. На первых организационных заседа
ниях были выбраны председатели и заместители Собраний представителей поселений, а также сформированы 
постоянные комиссии и утверждён их состав. Приняты решения об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность глав сельских поселений (за исключением сельского поселения Токмакла).
Представительные органы сельских поселений четвёртого созыва делегировали своих представителей в районное 
Собрание. В его состав вошли 21 представитель от партии «Единая Россия», 1 -  от партии «Справедливая Россия». 
Всего 22 депутата, 17 из которых работали в предыдущем созыве.

В ДЕНЬ П О С ЛЕД Н И Й  С ЕН ТЯбрЯ
В среду, 30 сентября, в администрации состоялось первое заседание районного Собрания 
представителей VI созыва. В его работе приняли участие 19 депутатов из 22. Председателем 
районного Собрания представителей вновь избран Виктор Романов

На первом заседании представителей нового депу
татского корпуса приветствовал глава муниципаль
ного рай он а  Ч елно-В ерш инский  В а л е р и й
К нязькин. «Хочу поздравить вас с избранием, с 
народным доверием и поддержкой коллег из сель
ских поселений, делегировавших вас в районное 
Собрание представителей для представления 
интересов избирателей, -  сказал глава района. -  
Выражаю надежду на плодотворную работу 
ради процветания родного района и повышения 
уровня благосостояния сельчан». 
П редседательствую щ ий на заседании Ю ри й  
Абрамов обратился к Собранию с первым вопро
сом об избрании председателя Собрания предста
вителей муниципального района Челно-Вершин- 
ский Самарской области. Депутатом Ольгой 
Власовой была предложена кандидатура Виктора 
Романова, которая была единогласно поддержана 
Собранием.
«Благодарю вас за доверие и поддержку», -  об
ратился к депутатам вновь избранный председатель 
Собрания. «Нам доверили право называться 
народными избранниками, -  подчеркнул Виктор 
Романов. -  Вместе с органами власти всех уров
ней и общественностью мы сможем выполнить 
задачи по реализации национальных проектов, 
социально-экономическому развитию района». 
Заместителем председателя районного Собрания 
представителей избрали А лександра Буйволова. 
Также депутаты определились с составом комис
сий и их председателями. Постоянную комиссию 
по проведению антикоррупционной экспертизы 
возглавила депутат О льга Власова, комиссию по 
вопросам экономического развития, финансов и 
бюджета -  Н иколай  Ч адаев , председателем по
стоянной комиссии по социальным вопросам вы
брана депутат Т атьян а Сунчелеева, постоянную

комиссию по сельскому хозяйству и земельным 
ресурсам возглавил Евгений Николаев. Собрани
ем были утверждены председатели и заместители 
председателей постоянных комиссий Собрания 
представителей муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области.
В ходе работы депутатами был рассмотрен во
прос о конкурсе на замещение должности главы 
муниципального района Челно-Вершинский Са
марской области. «Согласно статье 37.1 Уста
ва района, глава муниципального района изби
рается Собранием представителей муници
пального района из числа кандидатов, пред
ставленных конкурсной комиссией по результа
там конкурса. Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муни
ципального района установлен решением Собра
ния представителей муниципального района от 
19 июня 2015 года «Обутверждении Положе
ния о проведении конкурса по отбору кандида
тур на должность главы муниципального рай
она Челно-Вершинский Самарской области». 
В соответствии с этим Положением перед де
путатами стоят задачи назначить дату прове
дения конкурса, установить требования к кан
дидатам и определить перечень документов, 
которые представляются кандидатами в кон
курсную комиссию», -  обратился к депутатам 
председатель Собрания Виктор Романов. 
Собранием после обсуждения кандидатур, предло
женных в состав комиссии, были назначены члены 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на за
мещение должности главы муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. В конкурс
ную комиссию вошли депутаты районного Собра
ния представителей: Ольга Власова, Ю рий Абрамов, 
Александр Досов, Пётр Сапожников.

Как будем
избирать
главу
муниципалитета?

Конкурс на замещение должности главы муниципально
го района Челно-Вершинский Самарской области прохо
дит в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 
и 3 статьи 37.1 Устава муниципального района Челно-Вер
шинский Самарской области и Положением о проведе
нии конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской об
ласти, утверждённым решением Собрания представите
лей муниципального района Челно-Вершинский Самар
ской области от 19.06.2015 №315.
Собрание представителей муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области РЕШИЛО: объявить кон
курс по отбору кандидатур на должность главы муници
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Конкурс проводится по следующ ему адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 
ул. Почтовая, д. 8.
Приём документов от кандидатов для участия в конкурсе 
осуществляется с 5 октября 2020 года по 26 октября 2020 
года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8 с 9:00 до 
18:00 в кабинете №202.
О дате проведения итогового заседания конкурсной ко
миссии кандидаты, допущ енные к конкурсу в соответ
ствии с утверждённым решением Собрания представите
лей муниципального района Челно-Вершинский Самар
ской области от 19.06.2015 №315 и Положением о прове
дении конкурса по отбору кандидатур на должность гла
вы муниципального района Челно-Вершинский Самар
ской области, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до 
проведения указанного заседания.

В Собрании представителей 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
создано депутатское 
объединение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
в следующем составе:

1. Абрамов Юрий Иванович
2. Буйволов Александр Владимирович
3. Власова Ольга Ивановна
4. Глебов Александр Викторович
5. Досов Александр Николаевич
6. Жулина Татьяна Викторовна
7. Инякин Владимир Николаевич
8. Константинова Татьяна Алексеевна
9. Лысова Татьяна Витальевна
10. Макаров Владимир Васильевич
11. Моисеева Тамара Константиновна
12. Мурзина Лариса Константиновна
13. Николаев Евгений Васильевич
14. Порфирьев Вячеслав Петрович
15. Романов Виктор Михайлович
16. Самандеев Константин Владимирович

17. Сапожников Пётр Владимирович
18. Сунчелеева Татьяна Алексеевна
19. Феоктистов Валерий Николаевич
20. Чадаев Николай Николаевич
21. Чеботова Любовь Тимофеевна

Абрамов Алексей Павлович не вошёл в состав депутат
ского объединения ВПП «Единая Россия», так как 
выдвинут депутатом от ПП «Справедливая Россия»

Первое районное Собрание представителей VI созыва завер
шило работу. Впереди много плодотворной работы, которая 
требует максимальной самоотдачи. Желаю всем успешной 
работы на благо района.

АннаМИНИНА



«авангард»

Н АЦ И О Н АЛ ЬН Ы Е П РИ О РИ ТЕТЫ
Всероссийский марафон открытий центров «Точка роста» прошёл 29 сентября 2020 года и 
позволил продемонстрировать созданные в ходе реализации национального проекта «Об
разование» новые возможности для обучающ ихся в сельской местности и малых городах. 
Самарская область стала одним из трёх регионов-участников телемоста мараф она откры
тий, в рамках которого учитель информатики А.И. Фоломкин школы с. Ягодное м.р. Ставро
польский дал открытый урок по теме «Технология построения ЗД модели с использованием 
фотограмметрии. Визуализация и представление результатов (7 -9  классы)»

Вместе с Россией и регионом
К Всероссийскому марафону открытий «Точек роста»-2020 присоединились 
челновершинцы: в ГБОУ СОШ села Девлезеркино состоялось открытие 
центра цифрового и гуманитарного профилей

На открытии «Точки роста» в школе присутствовали 
почётные гости: глава муниципального района Челно-Вер- 
шинский Валерий К н язьки н , начальник Челно-Вершин- 
ского территориального отдела образования Надежда 
Мрясова , глава сельского поселения Девлезеркино Н ико
лай Саватнеев. Обращаясь к учителям, ученикам, родите
лям, выступившие отметили важность происходящего, а 
именно: участие в марафоне открытий центров цифрово
го и гуманитарного профилей, также они выразили уве

ренность в том, что школьники увлекутся 3D -моделирова
нием, квадрокоптерами. В центре будет вестись проектная 
деятельность, направленная на развитие у ребёнка способ
ностей к совместной работе, творчеству, а также таких важ
ных навыков, как сотрудничество, коммуникабельность, 
креативность -  всё это «Точка роста». Слова благодарнос
ти за работу, нацеленную на развитие образования на селе, 
реализацию национального проекта, высказали предста
вители родительского комитета.

Центр «Точка роста» в сельской школе начал работать. 
В добрый путь! Новых знаний и открытий!

И рина Прохорова, исполняющая обязанности руково
дителя центра «Точка роста», пригласила участников ме
роприятия в кабинет. В «Точке роста» ученики смогут ра
ботать на новых современных компьютерах, SD-принтерах, 
управлять квадрокоптерами, осваивать шлемы виртуаль
ной реальности. Также у школьников есть возможность 
записаться в кружки, научиться играть в шахматы или со
здать свой собственный медиапродукт.

Всему этому предшествовала большая работа, в том числе 
и по повышению квалификации педагогов, организованная 
Министерством просвещения Российской Федерации. В 
ходе обучения предмету «Технология» педагоги освоили 
навыки программирования, SD-печати и SD-моделирова
ния, разработки виртуальной реальности, управления 
коптером.

Школа села Девлезеркино -  вторая школа в районе, в 
которой открыт кабинет «Точка роста», и это ещё одна 
опорная площадка по подготовке обучающихся к сдаче

государственной итоговой аттестации, в развитии проект
ной деятельности учащихся, творческой самореализации 
детей, педагогов, родительской общественности, повыше
нии квалификации педагогов.

Сегодня в сельской школе обучается более 50 человек. В 
своём обращении к школьникам глава сельского поселе
ния подчеркнул важность преемственности. Поселение 
благоустраивается, сделано много, и работа продолжает
ся. Благодаря вниманию к развитию сельских территорий 
главы муниципалитета, в селе будет строиться спортивная 
площадка. Есть всё для жизни. Ребятам остаётся хорошо 
учиться в школе, получить профобразование и вернуться 
в село, а иначе потеряется главное -  связь времён и 
поколений.

Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпи
демиологических норм и правил, вызванных новой коро
навирусной инфекцией.

Алла ПОЖАРСКАЯ

5 октября отмечается 
День учителя.
С праздником, 
уважаемые педагоги!
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Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профес
сиональным праздником -  Днём учителя!
У вас непростая, но почётная миссия -  вос
питывать и обучать молодое поколение стра
ны. Вы учите детей любить родной край, 
нашу Родину, даёте ученикам необходимые 
в жизни знания, помогаете им определить 
своё будущее призвание, выбрать жизнен
ный путь.
В Челно-Вершинском районе немало увле
чённых своим делом учителей, чей талант и 
профессиональные успехи являются обще
признанными. Педагоги района высоко дер
жат проф ессиональную планку, работают 
над повышением качества образования. 
Результаты непростого труда есть, и они 
конкретные: ежегодно мы чествуем золотых 
медалистов, стобалльников.
В районе реализуется национальный проект 
«Образование», открываются «Точки роста». 
Это способствует дальнейшему повышению 
качества обучения школьников.
Дорогие учителя! Ж елаю вам творческих и 
проф ессиональных побед, вдохновения и 
успехов в благородном деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения на
шей страны! Ветеранам педагогического 
фронта желаю здоровья, любви родных и 
близких. С праздником!

Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального 
района Челно-Вершинский

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны образования 
и действующие педагоги! 
Поздравляю  всех с нашим праздником -  
Днём учителя!
Каждый из вас вы полняет свою  работу с 
душ ой и откры ты м  сердцем . Никто не 
сможет так, как вы, научить детей верить 
в счастье, дружбу, верность, воспитать 
в них преданность земле, на которой они 
живут, привить интерес к учёбе, научить 
каждое м гновение откры вать для  себя 
что-то новое.
Умение сопереживать, искать подходы в не
стандартной ситуации, понять ученика, быть 
для него наставником и воспитателем - т е  
особые качества, присущие именно вам, 
сельским учителям. Благодаря вашей ра
боте и поддержке, наши дети учатся пра
вильно определять свои цели, проявлять 
свои таланты, добиваться высоких резуль
татов в учёбе и спорте, находить жизнен
ные ориентиры.
Пусть выбранная профессия приносит вам 
только радость и удовлетворение, мечты 
сбываются. Ж елаю вам интересных идей, 
благодарных учеников и профессиональных 
достижений!

Надежда МРЯСОВА, 
начальник Челно-Вершинского 

территориального отдела образования
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С П Е Ц П О Л О С А  о тех, кто учится и учит

В 2020 году школа села Озерки отметила 50-летие!
Первая школа в селе Озёрки была откры та в 
1903-1904 годах. Она была трёхклассной, состо
яла из одной классной комнаты, в которой было 
всего несколько парт. До революции в школе обу
чалось очень мало детей. Трёхклассное учебное 
заведение просуществовало до 1932-1933 годов. 
Затем была построена новая четырёхклассная 
школа, по окончании которой дети шли в пятый 
класс в село Челно-Вершины. Только в 1940-1941 
годах в селе Озёрки открыли пятый класс. Здание 
школы было не типовое, а построенное из старых 
жилых домов. Оно было ветхое, холодное. В ко
ридоре и в каждом классе находилась печь. Заня
тия проходили в две смены. И только в 1951-1952 
годах здание было капитально отремонтировано, 
и в школе открылось ещё два класса. Строение 
находилось около оврага, в центре Озёрок, в ок
ружении зелёных насаждений и считалось дос
топримечательностью села. В 1961-1962 годах 
Озёрская семилетняя школа реорганизована в 
восьмилетнюю. В январе 1970 года на краю села 
около сельского клуба была построена новая 
школа из кирпича. После каникул дети начали 
учиться в просторных светлых кабинетах, в кото
рых всё сверкало краской и было очень уютно. 
Итак, 11 января 1970 года началась работа в но
вой добротной восьмилетней школе. Коллектив школы села Озёрки поздравляет с наступающим праздником педагогов района

50 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько десятков выпус
кников получили в стенах нашей школы знания, спортивную закалку доб
рую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения 
она была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так как традиции 
школы свято сохраняются и передаются из года в год. Особой гордостью 
школы являются её выпускники. За годы своего существования она дала 
путёвку в жизнь тысячам своим учащимся, которые сейчас работают и ру
ководителями предприятий, и врачами, и учителями, военными, квалифици
рованными рабочими, являются деятелями науки и культуры. Каждый год 
выпускники школы поступают в высшие и средние учебные заведения.

Течёт, бурлит, не останавливаясь, школьная жизнь, спорит, открывает, ошибается, стре
мится, достигает новых высот школьное сообщество, одно поколение учителей и учеников 
сменяет другое, но неизменным остаётся дух братства, сотрудничества и взаимопомощи -  
главная составляющая школы, то, что формируется коллективом учителей, учеников и их 
родителей.
Озёрская школа, какая она? В ней лучший педагогический коллектив -  значит, мудрая, здесь 
много улыбающихся лиц -  значит, счастливая, здесь рады своим выпускникам -  значит, 
гостеприимная, здесь готовы помочь каждому -  значит, добрая, сюда бывшие ученики 
приводят своих детей -  значит, ЛЮБИМАЯ!!!

Галина ЛУКЬЯНОВА, учитель русского языка, выпускница Озёрской школы 1975 г.

ВЕТЕРАНЫ

Скучаю о былом...
На берегу маленькой речушки, впадающей в Тарханку, растёт большой сад. Моло
дые яблони в этом году дали богатый урожай. «Нужно ещё несколько саженцев 
посадить», -  размышляет Михаил Епифанов , осматривая свой огромный участок. 
У ветерана войны и труда скоро юбилей: ему исполняется 90 лет. Несмотря на 
почтенный возраст, он полон сил и энергии, с удовольствием занимается садом, 
рисует картины и вспоминает любимую работу: Михаил Фёдорович 32 года прора
ботал учителем Новоаделяковской школы, его общий трудовой стаж составляет 
больше 40 лет

Говорят, в жизни нужно успеть посадить дерево, по
строить дом и вырастить сына. М ихаил Фёдорович 
Епифанов этот план перевыполнил: у сельского педа
гога четверо детей, младший сын живёт рядом, в со
седнем доме. Михаил Фёдорович сам ухаживает за ог
ромным участком около 30 соток, облагораживая и 
территорию вдоль берега речки. Здесь, на этом участ
ке, он высадил больше 50 саженцев плодовых культур 
(яблонь, облепихи, боярышника, малины, ежевики и 
многих других), чтобы оставить своим потомкам доб
рую память. Его мастерская оборудована старыми со
ветскими станками, на которых он изготавливает садо
вый инвентарь и различные инструменты. Кроме яб
лонь Михаил Фёдорович ухаживает за теплицами, вы
ращивает овощи, сам делает зимние заготовки и дер
жит кур, а ещё мечтает завести корову, потому что не 
представляет себе и дня без стакана парного молока, 
но это -  пока только мечта.

Главным увлечением остаются картины: уйдя на за
служенный отдых (а с того времени прошло уже 30 
лет), он нарисовал десятки картин, отдавая каждой по 
6-12  месяцев. Огромные полотна величиной со стену 
украшают его дом, многие работы художник раздал 
детям, внукам, оставил школе, в которой проработал 
больше тридцати лет. На его картинах -  летние пейза

жи, изображ аю щ ие родную природу: живописные 
места он видит повсюду.

Бывшие выпускники рассказывают о своём учителе 
с благодарностью: «На уроках он был очень требова
тельным и строгим. Во многом благодаря этому мы 
усваивали изучаемые темы основательно. Михаил Фё
дорович многому научил нас, мы и сейчас помним его 
уроки и практические советы».

За трудовую деятельность Михаил Фёдорович отме
чен благодарностями и почётными грамотами, дипло
мами различных уровней. В списке наград -  медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

«Конечно, скучаю по школе, по детям, хотелось бы 
ещё многому научить их, передать свои знания и опыт. 
Все дети любят рисовать, лепить, мастерить, творить, 
среди них так много способных, и каждый -  особен
ный, индивидуальный. Нужно найти эту его исключи
тельную, уникальную сторону и показать всем, -  при
знаётся Михаил Епифанов. -  Накануне профессиональ
ного праздника, Дня учителя, желаю всем коллегам -  
работающим педагогам и ветеранам образования -  
здоровья, вдохновения, хорошего настроения, удачи и 
талантливых учеников!»

Олеся БЛИНОВА
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СЕМ ЕЙ Н Ы Е ц е н н о с т и

В нашей стране под одним небом живут около 200 народов и на
родностей, и каждый обладает своими неповторимыми обычаями, 
традициями. Только языков и наречий около 240! Немало встреча
ется смешанных браков, в том числе и в Челно-Вершинском рай
оне, где много лет в мире и согласии, бок о бок проживают и тру
дятся русские, чуваши, татары, мордва, представители других 
народов. Интересно, что среди многонациональных семей, даже 
несмотря на различия в менталитете (укладах, вере, традициях), 
как правило, невысок процент разводов: в них преобладает ат
мосфера взаимопонимания, любви и заботы. Ведь представители 
любых народов хотят иметь в жизни главное -  крепкую и счастли
вую семью. У многих это получается

Народов много,
а страна у всех одна

Жители райцентра Рашит и Свет
лана Хайртыновы познакомились в 
1980 году. То, что он по националь
ности татарин, а она чувашка не ста
ло преградой для их взаимных 
чувств, создания крепкой семьи. 
Светлана, чьё детство прошло в со
седнем Исаклинском районе, как 
истинная хранительница семейного 
очага, последовала за главой моло
дой семьи повсюду, где Рашит -  
профессиональный военный, вы
пускник Казанского высшего танко
вого училища -  нёс службу. Вместе 
супруги стойко преодолевали все 
трудности и невзгоды, связанные со 
сменой в течение 15 лет мест жи
тельства (от Германии до Дальнего 
Востока), растили детей. А когда при
шло время и закончился срок служ
бы в Советской Армии, приехали на 
постоянное место жительства, на 
малую родину Рашита, в Челно-Вер- 
шины. Нашли здесь применение 
своим силам, способностям. Глава 
семьи 10 лет нёс службу в РОВД, 
затем руководил отделением вневе-

домственной охраны. Светлана, по 
профессии медик, трудилась в 
СЭС, сейчас работает в реабилита
ционном центре. В текущем году 
исполняется 40 лет, как супруги 
Хайртыновы вместе. Вырастили, 
дали путёвку в жизнь двум детям. 
Лилия -  юрист, живёт и работает в 
Москве. Вышла замуж также за 
представителя другой националь
ности, что не мешает находить об
щий язык по всем вопросам. Сын, 
Альберт, -  специалист по таможен
ному оформлению, пока не женат, 
но тоже не считает принципиальным 
иметь спутницу жизни той же наци
ональности. Так что семью Хайрты- 
новых вполне можно назвать мно
гонациональной.

«В жизни всякое случается. Но 
стараемся уважать интересы друг 
друга, в том числе связанные с со
блюдением народных традиций, 
обычаев. Ведь многие из них пред
ставляют большой интерес, служат 
одним из способов сохранения 
здоровья, бодрости, выполняют

воспитательную, патриотическую, 
другие ценные функции, просто 
вносят разнообразие в жизнь», -  
делится Светлана Леонидовна.

На днях Раш ит Х айрты нов 
встретил свой юбилейный день 
рождения. Поздравить именинни
ка пришли родственники, друзья, 
все, кому по душе этот приветли
вый, добрый, как и его супруга, 
человек. От души поздравляем!

К сожалению, до сих пор суще
ствуют силы, которые стремятся 
разрушить общий дом, многонаци
ональную семью российских наро
дов, принизить значение традици
онных нравственных ориентиров 
как основы культурного, духовно
го, политического и, в конечном 
итоге, государственного суверени
тета. Вся история нашего государ
ства говорит о том, что такого не 
случится никогда. Народов у нас 
много, а страна у всех одна -  вели
кая и могучая, сильная единством 
народов Россия.

Николай КАРСУНЦЕВ

Кем же сейчас 
мечтают стать 
наши дети?

В рамках программы «Формирование комфорт
ной городской среды» национального проек
та «Жильё и городская среда» в Челно-Вер
шинском районе ведётся большая работа по 
благоустройству. Меняется облик сельских 
поселений и дворовых территорий райцентра. 
Радуют местных жителей установленные дет
ские игровые площадки, тренажёры, беседки, 
новые ограды и многое другое, не разочаро
вывает и качество работ. Прогуливаясь по 
сельским улицам и дворам многоквартирных 
домов, привлекают внимание ухоженные тер
ритории, клумбы, радующие глаз разноцветь
ем. Особое настроение создают играющие на 
площадках дети. Жильцы, воодушевлённые 
преобразованиями, заботятся о своих приле
гающих участках, с любовью разводят цветы, 
декоративные деревья и кустарники.

Житель 1-го микрорайона Степан Хундиряков (на фото) 
каждый день гуляет с внучкой Стефанией возле дома, игра
ет с ней на площадке у соседнего дома. «Раньше здесь была 
старая хоккейная «коробка», заросшая бурьяном. Этим ле
том на её месте оборудовали детс^ю  площ ади установи
ли качели, турники и лестницы, уличные тренажёры, ска
мейки, выложили по периметру дорожки из плитки, засы
пали поверхность речным песком. Внучке здесь очень нра
вится, приходим кататься на качелях, поиграть на песке. 
Даже хозяйкам для сушки белья уголок создали: натянули 
бельевые верёвки и выложили плиткой площадку», -  рас
сказывает о благоустройстве Степан Михайлович.

Однако не все ценят такие изменения во дворах: на 
месте одних из качелей на площадке осталось лишь креп
ление, доска для катания куда-то исчезла. По словам 
местных жителей, по вечерам во двор приходят подрост
ки и ломают то, что было установлено пару месяцев на
зад и стоило немалых денег, а самое главное сделано это 
для всех нас, сельчан. Постоянно следить за порядком и 
за всеми, кто приходит во двор, жильцы просто не в со
стоянии. Уверена, родители большинства из подростков 
и не подозревают, где и чем по вечерам занимаются их 
дети. Было время, когда наши сверстники хотели стать 
лётчиками и увлекались моделированием самолётов или 
мечтали драться, как герои фильмов, и изучали по кар
тинкам в журналах восточные единоборства. Кем же сей
час мечтают стать наши дети?

Тема безответственного отношения к труду людей 
(пример, который приведён сегодня в газете, не единич
ный, их много) на страницах «Авангарда» поднималась 
не раз. Были обращения к сотрудникам правоохранитель
ных органов. А воз и ныне там. Не бережём, что имеем, 
и продолжаем обвинять во всех бедах власть на местах, а 
может, стоит начать с себя? Разные можно говорить сло
ва, но, по-моему, корень проблемы кроется в том, что не 
хочется рушить то, что делаешь своими руками, а если 
ничего не делаешь, то и ценности труда не понимаешь. И 
к этому добавляется безнаказанность.

Олеся БЛИНОВА
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Соблюдайте масочный режим
В Самарской области усиливают контроль за масочным режимом и соблюдением режима самоизоляции

В последние дни число новых пациен
тов с COVID-19 стабильно переваливает 
за сотню, и регион уже вошёл в антиде
сятку городов и областей, в которых 
больных коронавирусом ежедневно вы
являют больше всего по стране. 
Оперативный штаб сообщает: в регионе 
усиливают контроль за соблюдением ма
сочного режима в транспорте, на торго
вых площадях и в иных местах, где тол
пится много народа. Следить за ситуаци
ей и проводить соответствующие рейды 
и проверки должны муниципалитеты. 
Ещё одна задача, которую обозначил гу
бернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, -  это контроль за тем, как боль
ные коронавирусом соблюдают режим 
самоизоляции. Таких пациентов в регио
не сейчас около 500 человек, у них либо 
нет симптомов вообще, либо их болезнь 
протекает легко, а потому держать их в 
больнице нет смысла. А вот сидят ли эти 
люди дома или ходят за покупками, зара
жая окружающих, -  большой вопрос.

В оперативном штабе 
Челно-Вершинского района
«В районе усилены профилактические меро
приятия: проводится санитарная обработка 
общественных территорий, детских и спортив
ных площадок, организована бесконтактная 
термометрия на каждом КПП. Однако заболе
ваемость коронавирусом в Челно-Вершинском 
районе растёт. На 30 сентября количество 
заболевших составило 66 человек. Можно 
сказать, в каждой сводке за последние дни 
отмечаются заболевшие из нашего района. 
Наше здоровье, здоровье родных и близких, 
общественное здоровье в целом зависит от 
ответственности каждого из нас. Важно со
блюдать масочный режим и социальное дис
танцирование. Простые санитарно-эпидеми
ологические правила могут защитить нас и 
предотвратить любые ограничения в рабо
те социальных и образовательных учрежде
ний, учреждений здравоохранения, предпри
ятий -  промышленных и малого бизнеса. 
Желаю всем здоровья», — прокомментировал 
глава муниципального района Челно-Вершин- 
ский Валерий Князькин.

Яна ВОЛГА

Выявляются новые очаги
В 13 муниципальных образованиях Самарской области введён 
режим ЧС по распространению  аф риканской чумы свиней. 
Создан оперативный штаб по предупреждению распростране
ния инфекции

В Самарской области выявлены очаги 
африканской чумы свиней. В селе Купи- 
но (информация от 15 сентября) Безен- 
чукского района в одном из личных под
собных хозяйств на улице Центральной 
пала домашняя свинья. Лабораторные 
исследования патматериала показали на
личие АЧС у животного.
28 сентября в Красноармейском районе 
АЧС заразились пять домашних свиней. 
Диагноз, проведённый в ГБУ СО «Са
марская областная ветеринарная лабо
ратория» методом ПЦР, подтвердился у 
пяти домашних свиней, четыре из кото
рых погибли в личном подсобном хозяй
стве в селе Воздвиженка Красноармей
ского района. После получения диагно
за было ликвидировано пятое животное, 
находившееся в хозяйстве. В настоящее 
время ветеринары совместно с инспек
торами управления Россельхознадзора 
по Самарской области осуществляют ку
пирование эпизоотического очага. Про
изводится сжигание погибших живот
ных, дезинфекция мест проживания сви
ней и другие необходимые мероприятия. 
Специалисты выясняют причины появ
ления заболевания АЧС в указанном на
селённом пункте. Всего в с. Воздвижен
ка зарегистрирована 141 голова домаш
них свиней у населения, все животные 
находятся в эпизоотическом очаге. В свя-

зи с этим свиньи подлежат обязательно
му изъятию и уничтожению бескровным 
способом, при помощи инъекций. 
Подготовлен проект постановления в ад
рес губернатора Самарской области «Об 
установлении ограничительных меро
приятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на территории муниципаль
ного района Красноармейский Самар
ской области».
Специалисты управления Россельхознад- 
зора по Самарской области, областного

департамента ветеринарии и правительства 
Самарской области, объединив усилия, де
лают всё необходимое для того, чтобы ос
тановить распространение африканской 
чумы свиней с неблагополучных террито
рий. В очагах АЧС проводится дезинфек
ция всех помещений и площадок, где нахо
дились больные животные. Происходит 
изъятие и ликвидация всех свиней, находя
щихся в радиусе 5 км от очага заболева
ния. Ветеринары рассказывают гражданам, 
занимающихся свиноводством, о недо
пустимости выпускать животных за преде
лы помещений, в которых они содержатся, 
о необходимости строго соблюдать так на
зываемый «безвыгульный» режим содер
жания, когда исключается любое соприкос
новение с дикой фауной.
По информации управления Россельхознадзора 

по Самарской области

СПОРТ

Городки
На стадионе «Колос» райцентра про
шли соревнования по городошному 
спорту. По результатам поединков на 
меткость больше всех очков набрала 
и завоевала первое место команда 
сельского поселения Челно-Верши- 
ны. Второй результат показали пред
ставители сельского поселения Эш- 
тебенькино. Замкнули тройку при
зёров городошники райцентра. 
Районный турнир по мини-футболу 
Соревнования прошли на универ
сальной спортивной площадке тре
тьего микрорайона села Челно-Вер- 
шины. Турнир по мини-футболу был 
посвящён 75-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне.
В финальном матче команда «Ме
таллист» сельского поселения Челно
Вершины, обыграв своих соперни
ков из команды «Элеватор» со счё
том 6:0, заняла первое место. 
Лучшими игроками турнира при
знаны Михаил Попов, Алексей Иль
ин и Динар Мустафин. Победители 
и призёры турнира награждены дип
ломами и грамотами.
Тесты ГТО
Проведены очередные соревнования 
по выполнению тестов ВФСК «Готов 
к труду и обороне». Испытания про
ходили среди возрастных групп пятой 
степени (16—17 лет) и шестой степени 
(18-29 лет). Все участники тестов вы
полнили нормативы от бронзового до 
золотош значка.

Рустам НИША НОВ

КОММЕНТАРИЙ
Алексей К А Л М Ы К О В , главный врач Челно-Вершинской районной станции по 
борьбе с болезнями животных:
-  Специалисты станции совместно с работниками администраций сельских 
поселений провели подворное обследование личных подсобных хозяйств, в 
которых содержатся свиньи. Проведены беседы с хозяевами ЛПХ на предмет 
безопасного содержания животных, розданы памятки по защите от африкан
ской чумы свиней (АЧС). Особое внимание обращалось на рацион кормления 
животных, который должен включать в себя только тщательно проваренные 
корма. Строго запрещается свободный выгул свиней по территориям общего 
пользования: улицам и переулкам населённых пунктов. Рискованно также 
заходить в помещ ения, где содержатся животные, в одежде и обуви, в 
которыхходили в лес.
Специалистами станции проводится вакцинация обитателей подворий от чумы 
свиней. Вакцины от АЧС по-прежнему нет. Только строгим соблюдением мер 
профилактики можно не допустить проникновения смертельной для животных 
болезни в район.

П О Д П И С К А -2021

Вся информация о жизни района на страницах «Авангарда»
Уважаемые челновершинцы! 1 октября началась подписная кампания 
на первое полугодие 2021 года.
Дорогие наши читатели, подписаться на газету «Авангард» можно 
во всех отделениях почтовой связи. Для оф ормления альтернатив
ной подписки приглашаем вас в редакцию. Стоимость газеты на пер
вое полугодие 2021 года с услугой «Почты России» составляет 
491 рубль 40 копеек, по альтернативной (редакционной) подписке 
цена остаётся прежней - 1 5 8  рублей 46 копеек.

Редакция газеты «Авангард»
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В ОДНОМ  СОЮ ЗЕ

НАШ ЖЕНСОВЕТ

— Ты что тут делаешь? 
—Авторский проект...

П О ЗДРАВЛЯЕМ !

Есть женщины в русских селениях...
16 октября в Алексеевском районе Самарской области состоится финал одной из крупнейших акций 
«Хозяйка села 2020 года», в которой в номинации «Женщина-фермер, хозяйка личного подсобного хозяйства» 
примет участие Надежда Анисифорова, индивидуальный предприниматель -  глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства.
Кандидатура Надежды на первый и второй этапы рекомендована собранием коллектива. Для участия в 
третьем этапе рекомендации хозяйке села даны общероссийской общественно-государственной организацией 
«Союз женщ ин России» местного отделения СЖР м униципального района Челно-Верш инский 
Самарской области.
Председатель местного отделения СЖР муниципального района Челно-Вершинский Елена Лукьянова: «Наша 
номинантка -  прекрасная женщина, замечательная сельская труженица, любящая мама и хранительница 
семейного очага. От женсовета района, женщин поздравляю Надежду Анисифорову с выходом в финал. 
Она достойна представлять район в номинации «Женщина-фермер, хозяйка личного подсобного хозяйства». 
Всегда приятно говорить хорошее о людях, особенно, когда они этого достойны. Материал о красивой 
женщине из сельской глубинки, о её участии в акции, церемонии награждения читайте в газете «Авангард».

В Р Е Ж И М Е  б д б Ь Е Г О  Л ЕТА
Бабье лето, бабье лето,
Осень скрасило собой.
Праздник солнышка и света 
Перед долгою зимой.

Бабье лето, бабье лето,
Смотрит синевой небес.
Пока осень бродит где-то,
Лету радуется лес.

Бабье лето, бабье лето, 
Ненадолго к нам пришло.
Просто так, не ждя ответа,
Дарит ласку и тепло.

Бабье лето, бабье лето,
Остров света средь дождей.
И душа тобой согрета,
И жить снова веселей.

Бабье лето, бабье лето,
Как прощальный поцелуй.
В листве шепчет тёплым ветром: 
Я вернусь, ты не ... markowzew

■  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

-  В этом году 
несмотря 
ни на что 
замечательное 
бабье лето. 
Милые женщины 
района!
Пусть эта 
особая пора 
в году вас 
радует.
Всем желаем 
видеть это -  
Паутинку -  
грусть поэта, 
Осени красивые 
пейзажи. 
Здоровья 
всем
и благополучия!

Девлезеркинский
женсовет

РЕЦ ЕП Т ДН Я

Голубцы осенние
Маринованные голубцы с морковно-чесночной начинкой 
недолго задержатся на столе.
СОСТАВ: капуста, морковь, чеснок, вода, соль, сахар, уксус, мас
ло подсолнечное, лавровый лист, перец чёрный горошком, пе
рец душистый горошком, гвоздика.
Продукты: капуста -  2 кочана, морковь -  1 кг, чеснок -  2 головки. 
Для маринада: в о д а -1 л, соль- 1,5 ст. ложки, сахар-0 ,5  стакана, 
уксус 6% -  0,5 стакана, подсолнечное масло -  0,5 стакана, лавро
вый лист -  1 шт., перец чёрный горошком -  3 шт., перец душис
тый горошком -  1 шт., гвоздика -  2 шт.
Как приготовить маринованные голубцы 
Для их приготовления берём небольшие кочаны капусты и гото
вим листья, как на обыкновенные голубцы, то есть, бланшируем 
в кипятке, срезаем утолщения.

Фарш готовим из сырой моркови и чеснока из расчёта на 2-3 мор
кови -  5-6 зубчиков чеснока.
Морковь чистим и трём на мелкой тёрке. Чеснок пропускаем че
рез чеснокодавилку. Хорошо вымешиваем. Этим фаршем напол
няем капустные листы и закручиваем голубцы. Голубцы склады
ваем в подготовленные чистые банки.
Готовим маринад: на 1 л воды -  1,5 ст. ложки соли, по пол стакана 
сахара, уксуса и подсолнечного масла. Ещё добавим по пару горо
шин перца, гвоздики и лавровый лист. Маринад доводим до кипе
ния. Уксус вливаем в конце. Зальём горячим маринадом голубцы. 
Через 1-2 суток их уже можно есть, но если хотим сделать впрок, то 
банки с залитыми голубцами стерилизуем 30 минут и закатываем 
маринованные голубцы.
Приятного аппетита!

Материалы полосы подготовила Анна МИНИНА
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Понедельник, 5 октября 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ГАДАЛКА" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Познер 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+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 

12+
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "СПАССКАЯ" 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

НТВ
06.05 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "ПЁС" 16+
22.20 Т/с "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+ 
00.50 Основано на реальных

событиях 16+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Вторник, 6 октября 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ГАДАЛКА" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.

"Есенин" 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+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 

12+
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "СПАССКАЯ" 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

1

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

НТВ
06.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00;

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "ПЁС" 16+
22.20 Т/с "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+ 
00.50 Основано на реальных

событиях 16+
02.30 Место встречи 16+а
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ГАДАЛКА" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 К 125-летию поэта.

"Есенин" 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+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ'

04.05 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕИ" 12+ 

НТВ
06.05 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ 

СЛЕД" 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. СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с "ПЁС" 16+
22.20 Т/с "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+ 
00.30 Своя правда 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ"

12+
05.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+

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

Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ГАДАЛКА" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.

"Есенин" 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+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 

12+
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "СПАССКАЯ" 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 Т/с "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

НТВ
06.05 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "ПЁС" 16+
22.20 Т/с "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 

12+
04.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+

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

Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с "СПАССКАЯ" 12+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 42-й Московский 

международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 
16+

03.25 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+

НТВ
06.05 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с "ПЁС" 16+
22.20 Т/с "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+ 
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.20 Крутая история 12+
04.05 Их нравы 0+
04.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Пятница, 9 октября 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор

6+
12.10, 17.00 Время покажет 

16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Д/ф "Джон и Йоко. "Выше

нас только небо" 16+
02.00 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+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 

12+
17.15 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+ 
00.40 Х/ф "ИСЦЕЛЕНИЕ" 12+

Суббота, 10 октября
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро. Суббота 

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 

12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.15 К юбилею Владимира 

Молчанова. "До и после..." 
12+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 

16+
01.20 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.00 Местное время. Вести- 

Самара 12+
08.20 Местное время. Суббота 

12+
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 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "МИШЕЛЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф "ТАКСИСТКА" 12+
01.15 Х/ф "ЧЁРНАЯ МЕТКА" 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф "ЗВЕЗДА" 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 16+
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+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное 

телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+ 
00.25 Международная

пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 НТВ 25+ 18+
04.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Воскресенье, 11 октября 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.10, 06.10, 14.50 Х/ф 

"ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..." 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 На дачу! 6+
16.20 К юбилею Виктора 

Павлова. "Между ангелом 
и бесом" 12+

17.10 Праздничный концерт
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+

18.50 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир 12+

20.10 Три аккорда 16+
22.00 Время
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России -  сборная Турции. 
Прямой эфир 12+

00.40 Х/ф "ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ" 
16+

02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
04.30, 01.30 Х/ф "ОБЕТ 

МОЛЧАНИЯ" 16+
06.00, 03.10 Х/ф "РАЙСКИЙ 

УГОЛОК" 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 "СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ" 12+
13.35 Х/ф "НЕТ ЖИЗНИ 

БЕЗ ТЕБЯ" 12+
17.50 Удивительные люди. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.05 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 

16+
07.40 Центральное 

телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 

16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.55 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных 

событиях 16+
04.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Программа 
предоставлена 

ООО «С овременные 
Информтехнологии» 

г. Москвы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые педагоги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником -  
Днём учителя! Ваша профессия требует доброты, че
ловеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь -  
это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к 
вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благопо
лучны, творчески активны! Пусть благодарность ваших 
учеников станет для вас достойной наградой! 
Челно-Вершинская районная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ

ПРОДАЮТСЯ

•  3-комнатная квартира в Красном Строителе. СРОЧНО. 
Тел. 8-927-658-95-02.
•  Дом в Челно-Вершинах (в центре) с надворными по
стройками и земельным участком. Газовое отопление, 
вода в доме. Недорого. Тел. 8-927-654-70-92.
•  Дом . Тел. 8-927-654-44-18.
•  Дом, ул. Вокзальная, 15. Тел. 8-937-573-80-41.

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

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

6 октября в РДК магазин «М еркурий» 
проводит выставку-продажу обуви.

ИП ИСМАГИЛОВА М.Г

7 октября в РДК Ульяновская ф абрика 
проводит продажу обуви «О сень» со 
скидкой, «Зима-2020»

8 октября с 12:30 до 13:30 ч в аптеке № 116 (ул. Молодежная, 8)

СЛУХОВЫЕ А П П А Р А Т Ы !!!!
от 5000  д о  250 00  руб. Ш ^ | |

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СКИДКА 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ДО 5 0 0 0  РУБ.

| выезд на дом тел.8-922-503-63-15 в±

«Центр теплиц» реализует
-  Теплицы  разны х размеров
-  О цинкованны й  и о краш енны й  каркас
-  П оликарбонат в ассортим енте
-  Винтовы е сваи для ф ундам ента  теплиц
-  Д оставка . Гарантия
-  Кредит ПАО «П очта  Банк» (лиц. №650 от 25.03.16 г).

г. Нурлат, ул. Косм онавтов , 3 
(на пересечении  с у л .  Козлова)

Тел.: 8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37 „

7 ОКТЯБРЯ в РДК с 10 до 16 ч
ФИРМ А «ЕЛЕНА» г. САМАРЫ  

ПРОВОДИТ 
ВЫ СТАВКУ-ПРОДАЖ У 

ПАЛЬТО, ДУБЛЁНОК, КУРТОК 
(М УЖ СКИХ и Ж ЕНСКИХ). 

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ОДИН 
ДЕНЬ АКЦИЯ «СДАЙ 

(ОДНО!) СТАРОЕ ПАЛЬТО 
(или КУРТКУ) и КУПИ НОВОЕ 

со СКИДКОЙ до 3000 р.» 
(АКЦИЯ на ИЗДЕЛИЯ 

ДО РО Ж Е 6000 р.!) I
ИНН 631101044548

6 октября на территории универсальной ярмарки 
(возле моста) ПОХВИСТНЕВСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК 
проводит продажу зимостойких саженцев плодовых 
деревьев и кустарников, декоративных кустарников, 
хвойных культур и мн. др. Реюима

«Ваш Дом»
Пластиковые окна -  скидка 35%

-  Ж алю зи -  Входные двери
-  Тёплые откосы -  Узоры на окна

Замер, демонтаж бесплатно 
Кредит ПАО «П очта Банк» (лиц. №650 от 25.03.16 г). 

г. Нурлат, ул. Косм онавтов , 3 
(на пересечении  с у л .  Козлова) 

Тел.: 8-987-409-27-06, 8 -939-388-87-37

КУПЛЮ

•  Закупаем КР С , лошадей. Дорого.
Тел. 8-987-001-36-07. рек™

•  Куплю картоф ель-скороспелку -  150 р. ведро, 
чеснок -  150 р./кг. Плоскорез, дисковую борону на МТЗ-82. 
Тел. 8-927-264-81-61

ТРЕБУЮТСЯ

ООО Ч О П  «НАБ»
требуются охранники, старшие смен, вахта 
в г. Самаре, з/п от 23000 руб.

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

У С Л У Г И

Натяжные потолки любой сложности
Тел. 8-937-613-52-50. ОГРН 1131690021814 Реклама

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН.
Тел. 8-987-262-57-95. ИНН 165039912351 Реклама

Н атяж ны е пото л ки .
Тел. 8-9270-365-365, Алексей ИНН 631606942230 Реклама

Ремонт холодильников , стиральных машин , 
микроволновок. Телефон
_____ОГРН 310638101100016 Реклам

Утепление жидкой пеной ППУ -  напыление, 
заполнение пустот. Тел. 8-927-763-35-63.ИНН 638139724305 ,

Выездная чистка  подуш ек. Работа выполня
ется при вас. Тел. 8-937-996-25-42.
ИНН 636705082023_________________________________ Реклама

БУРЕНИЕ КО ЛО ДЦ ЕВ
д л я  вод ы ,

ко л ь ц а  разл ичного  д и а м е тр а
Тел. 8 -927 -032 -83 -63 ИП Газизов Л.Г Реклама

ООО «АВИЦЕННА»
Специалист по дезинфекции проводит 
обработку с выездом на дом от всех видов 
вирусов и микробов, от грызунов, тараканов, 
клопов, блох. Тел. 8-929-707-26-84.
ИНН 6381011673 Реклама

ИП Шакуто Т.В. 
Автосервис «Наш ГАРАЖ»

Все виды автослесарных работ. 
Автомойка.

Магазин «Автозапчасти и автомасла». 
Шины, диски, аккумуляторы, 

аксессуары.
с. Челно-Вершины, ул. Шоссейная, 3. 
Тел.: 8-937-179-70-05, 8-927-267-70-10.Реклама

Армия: осенний призыв
Военная прокуратура Самарского гарнизона прово
дит консультации по вопросам призыва граждан на 
военную службу и по вопросам исполнения долж
ностными лицами воинских частей и учреждений 
требований действующего законодательства 
В преддверии очередного призыва граждан на воен
ную службу -  осенней призывной кампании 2020 года, 
военная прокуратура Самарского гарнизона возобнов
ляет работу консультативных пунктов и телефонов го
рячей линии, которые работают на всей территории 
Самарской области в период всей осенней призывной 
кампании.
Работники военной прокуратуры Самарского гарни
зона готовы оперативно отреагировать на все сооб
щения о нарушениях прав граждан. За консультацией 
по вопросам прохождения военной службы военно
служащие, граждане, подлежащие призыву на воен
ную службу, их родственники и другие граждане мо
гут обратиться по следующим телефонам и адресам: 
443086, военная прокуратура Самарского гарнизона, 
г. Самара, ул. Брошевского, д. 94, тел. 8 (846) 263-42
47. Телефон доверия 8 (846) 263-42-47. 
Руководитель центра -  Александр Шеховцов. 
Структурные подразделения центра:
443539, пгт. Рощинский, общ. №1, тел. 8 (846) 932-81-08. 
Руководитель подразделения -  Александр Смирнов. 
446001, г. Сызрань, ул. Советская, 61, тел. 8 (846) 263
42-47. Руководитель подразделения -  Денис Юрлов.

Пожары сентября
Спасателями ПСО №42 и ДПК совершён 41 выезд, из 
которых 15 -  на пожар, 1 -  на срабатывание пожарной 
сигнализации, 1 -  на запах газа, 1 -  на ДТП и 1 -  на 
ложный вызов. Проведено 23 пожарно-тактических 
занятия.
3 сентября зарегистрировано 13 случаев пожаров 
сухой травы и мусора в сёлах Челно-Вершины, 
Сиделькино и Новое Аделяково.
13 сентября на пульт связи ЕДДС поступило сообще
ние о дорожно-транспортном происшествии в селе 
Челно-Вершины на улице Пролетарской. Мужчина 
2000 г.р. на автомашине Datsun, протаранив газовую 
трубу, заехал на жилую территорию. Дежурный 
караул по приезде на место аварии произвёл перво
очередные мероприятия при ДТП, пострадавших не 
оказалось. До прибытия экстренных служб водитель, 
оставив автомобиль, покинул место происшествия.
В один из последних дней сентября на пульт ЕДДС по 
системе 112 поступило сообщение о возгорании 
сухой травы на окраине села Челно-Вершины. Сооб
щение оказалось ложным. По данному вызову прово
дится проверка.
27 сентября поступило сообщение о пожаре по адре
су: село Челно-Вершины, ул. Цветочная. Прибыв на 
место вызова, пожарные зафиксировали задымление 
подъезда двухэтажного дома. До приезда дежурного 
караула люди эвакуировались самостоятельно.

П ресс-служба ПСО №42

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация муниципального района Челно- 
Вершинский выражает глубокое соболезнование 
Мутыгуллину Асхату Габдулхаковичу по поводу 
безвременной кончины супруги

Нурии Хайдаровны .

Коллектив ОМВД России по Челно-Вершинскому 
району выражает соболезнование председателю 
общественного совета при ОМВД России по 
Челно-Вершинскому району Мутыгуллину Асхату 
Г абдулхаковичу по поводу смерти его жены 

М у Т Ы ГУ Л Л И Н О Й  Нурии Хайдаровны .
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