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АКТУАЛЬНО
ЗДОРОВАЯ ГУБЕРНИЯ

КУЛЬТУРА
А

Ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом, целью которого является привлечение внимания к масштабам болезни, повышение осведомлённости населения
об этом заболевании, принимаемым мерам по ликвидации туберкулёза, способам
профилактики и лечения.

В Самарской области в 2017 году заболеваемость
туберкулёзом и смертность продолжают снижаться
Заболеваемость туберкулёзом постоянного населения Самарской области за три года
снизилась на 12,7%. Если в 2014 году впервые заболели туберкулёзом 2224 человека, то
в 2016 году – 1941 человек, то есть на 283 человека меньше.
Стойкая положительная динамика
в снижении заболеваемости наблюдается и среди детей и подростков.
Так, заболеваемость туберкулёзом
детей снизилась в Самарской области с 2014 года на 36,9%, подростков –
на 31,8%. В 2014 году туберкулёзом
заболели 58 детей и 24 подростка, а в
2016 году – 39 детей и 16 подростков.
Пик заболеваемости туберкулёзом (95,6 на 100 тыс. жителей) в регионе был зарегистрирован в 2013 году.
Именно тогда министерство здравоохранения Самарской области приняло организационные решения,
благодаря которым эпидемическая
обстановка по туберкулёзу стала
улучшаться. Была проведена реорганизация противотуберкулёзной
службы региона. Небольшие диспансеры в городах области (Самаре, Чапаевске, Новокуйбышевске, Отрадном, Похвистневе) объединились в
одно крупное учреждение – Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер имени
Н.В. Постникова. Также был отработан алгоритм оказания противотуберкулёзной помощи на территории
всей Самарской области. Все это позволило обеспечить единый подход
к лечению и диспансерному наблюдению больных туберкулёзом.
В настоящее время противотуберкулёзная служба Самарской области
представлена 3 специализированными диспансерами (Самарским областным противотуберкулёзным дис-

пансером, Тольяттинским противотуберкулёзным диспансером и Сызранским противотуберкулёзным
диспансером), а также противотуберкулёзным санаторием «Рачейка».
Санаторную помощь по поводу туберкулёза жители региона могут получить на территории области и в санатории федерального уровня
«Лесное».
Объединение ресурсов и единый
подход к профилактике, выявлению,
диагностике, лечению и диспансерному наблюдению больных туберкулёзом, а также более активная работа с очагами туберкулёзной инфекции, с лицами, контактными с больными туберкулёзом, привело к улучшению эпидемической обстановки в
регионе.
На эту ситуацию активно повлияла профилактическая работа: осмотры жителей региона, повышение
профилактической направленности
в работе врачей-фтизиатров Самарской области. С 2014 года регистрируется стабильно высокий охват населения профилактическими осмотрами с целью выявления туберкулёза. В 2014 году охват населения
профосмотрами составил 82,5%, в
2015 и 2016 годах – 85,4%.
Положительная динамика развития эпидемической ситуации по туберкулёзу в Самарской области регистрируется и в настоящее время: в
2017 году заболеваемость туберкулёзом продолжает снижаться.

За 9 месяцев 2017 года впервые заболели туберкулёзом на территории
Самарской области 1581 человек (заболеваемость туберкулёзом составила 49,3 на 100 тыс. населения), а за
9 месяцев 2016 года – 1892 человека
(заболеваемость туберкулёзом составляла 58,9 на 100 тыс. населения). Среди
постоянных жителей региона за 9 месяцев 2017 года впервые заболели туберкулёзом 1214 человек (заболеваемость туберкулёзом составила 37,9 на
100 тыс. населения), за 9 месяцев 2016
года – 1486 человек (заболеваемость
составляла 46,3 на 100 тыс. населения).
В Самарской области также продолжает снижаться смертность населения от туберкулёза. За 8 месяцев
2017 года смертность от туберкулёза
составила 6,4 на 100 тыс. населения,
за 8 мес. 2016 года – 8,5 на 100 тыс.
населения. Для сравнения: в 2014 году
смертность от туберкулёза составляла 11,9 на 100 тыс. населения.
К сожалению, обстановка по туберкулёзу остаётся достаточно напряжённой. Туберкулёз относится к
социально значимым заболеваниям,
а это значит, что усилий только системы здравоохранения для эффективной борьбы с болезнью недостаточно. Только совместными усилиями
медиков и всего общества, в том числе каждого из нас, можно победить
туберкулёз. Поэтому врачи призывают всех вовремя проходить профилактические обследования и вести
здоровый образ жизни.

Челно-Вершины. Эпидемиологическая ситуация
по заболеваемости туберкулёзом остаётся сложной
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Евгений САВЕЛЬЕВ, врач-фтизиатр
Челно-Вершинской ЦРБ:

– Многолетняя динамика заболеваемости туберкулёзом в Челно-Вершинском районе характеризуется монотонностью. Подъём заболеваемости отмечался в период
с 2008 по 2014 год, с максимальным показателем в 2011
году – 116,9 на 100 тыс. населения. В 2017 году, несмотря
на наметившуюся стабилизацию, эпидемиологическая
ситуация по заболеваемости туберкулёзом остаётся сложной. Зарегистрированы 10 случаев впервые выявленного
активного туберкулёза – 66,3 на 100 тыс. населения, в 2016
году – 68,9. По итогам 2017 г. заболеваемость туберкулёзом населения снизилась на 3,8%. В 2017 году случаев
заболевания туберкулёзом детей и подростков не было.
При профилактических осмотрах на туберкулёз выявлены 100% больных от впервые выявленных, в том числе
охват населения ФГ повысился на 1,7% и составил 94,9%.
Ежегодный охват детей и подростков туберкулинодиагностикой составляет 99,5–99,8%. Основным методом
профилактики заболевания туберкулёзом у детей является вакцинация. Вакцинировать детей рекомендуется в
первые 3–7 дней жизни, так как это обеспечивает защиту от тяжёлых внелёгочных форм детского туберкулёза.

У здоровых взрослых людей инфицирование микобактериями туберкулёза часто не приводит к появлению какихлибо симптомов, так как иммунная система человека справляется с бактерией. Но у людей с ослабленной иммунной
системой вероятность заболевания туберкулёзом намного
выше. В группу риска входят люди, инфицированные ВИЧ,
больные диабетом и люди, страдающие от других заболеваний, ослабляющих иммунную систему.
Симптомами активной формы туберкулёза лёгких являются кашель, иногда с мокротой или кровью, боли в
груди, слабость, потеря веса, повышенная температура
и ночной пот. Во многих случаях симптомы туберкулёза
настолько мало выражены, что начальная стадия туберкулёза, при которой больной легко поддаётся лечению,
не выявляется.
Большую эффективность для профилактики туберкулёза у взрослого населения имеют массовые флюорографические обследования. Ежегодное обследование помогает своевременно выявлять больных туберкулёзом людей. Флюорография в системе профилактики туберкулёза
позволяет начать лечение на ранних этапах заболевания,
что является важным условием его успешности.
Над материалом работала Мария КЛИШИНА

Фестиваль
«Душа баяна»
завершился
ярким
гала-концертом
В Самарском театре оперы и балета 15 марта прошёл праздничный гала-концерт областного фестиваля «Душа БАЯНА», который стал его ярким завершением. В предваряющем его сводном оркестре баянистов флешмобе приняли участие челновершинцы Вячеслав Михайлов (РДК) и Евгений Ермолаев (заведующий Малодевлезеркинским СДК).
В фестивале, который с 16 января по 15 марта 2018
года прошёл по всей области, приняли участие около 3
тысяч музыкантов, причём самой младшей участнице
фестиваля всего 5 лет, а самому опытному баянисту
исполнилось 93 года. Всего за время фестиваля жюри
было прослушано более 450 концертных номеров. А
зрителями концертов стали более 15 тысяч человек.
Награды лауреатам вручил глава региона Дмитрий
Азаров. Выступая на гала-концерте, он сказал: «Сегодня праздник русской культуры. Подобные события
сейчас проходят практически по всей стране. Мы
вновь вернулись к своим корням, к традициям, к великой культуре. Во многом это стало возможно благодаря вниманию к нашим традиционным ценностям со
стороны президента. Так было не всегда. Все мы помним, что в какой-то момент нам стали навязывать
ценности из-за рубежа, культуру других стран. Иногда она ставилась даже выше, чем наша собственная
национальная культура. Но сегодня страна снова
устремилась к своим традициям».
Подводя итоги, художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист Самарской области
Сергей Войтенко отметил: «Ни одной программы за
весь фестиваль не повторилось. У каждого района
была своя какая-то фишка: где-то нам подарили большой торт, где-то придумали специальные кубки, был
и замечательный музей в фойе из различных старинных гармоней, у кого-то было прекрасное оформление сцены, у кого-то сногсшибательная режиссура».
Результатом колоссальной работы жюри стала церемония награждения, во время которой были названы имена 12 победителей в 4 номинациях : солист, инструментальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль и творческий номер. В их числе самодеятельные артисты из разных городов и районов Самарской области.
Лучшим инструментальным ансамблем области
признан оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» из музыкальной школы №10 г. Самары.
Среди вокально-инструментальных ансамблей первое
место присуждено прославленному ансамблю «Россияне» из Новокуйбышевска. Второе место досталось
ансамблю «Калина» из Красного Яра. А награда за третье место вручена участникам народного чувашского
ансамбля песен и танцев «Самар ен» из Самары . Этот
коллектив много лет сотрудничает с Домом дружбы
народов и является участником многих межнациональных мероприятий, украшая их прекрасным исполнением чувашских и русских песен.
Лауреатами гран-при стали художественный коллектив «Русский сувенир» и ансамбль баянистов
«Экспромт» из Отрадного, руководителем которых является Галина Бердникова. Она преподаёт 25 лет, среди
её воспитанников Рафаэль Сапуков – чемпион мира
по баяну. Им подарили баян со встроенными микрофонами и индивидуальным дизайном стоимостью
500 тысяч рублей.
Призы ждали и самого старшего участника фестиваля – 93-летнего Михаила Кулькова из Чапаевска, и
самую юную участницу – 5-летнюю Светлану Музалевскую из Кинель-Черкасского района, которая в начале праздничного концерта декламировала стихотворение о любви к Родине и важности уважения к родным
традициям. Ей вручили огромного белого медведя.
Источник: samddn.ru
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С ЕЛ Ь С КА Я Ж И ЗН Ь
ЛЮДИ ТВОИ, ГУБЕРНИЯ

75 мгновений весны

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В последних числах марта замечательный юбилей отмечает ветеран образования,
активный общественный деятель района, жительница села Челно-Вершины
Анастасия Филипповна Генералова
Кто в райцентре не знает Анастасию Филипповну?
Кого ни спроси, все с улыбкой укажут на многоквартирный дом в первом микрорайоне, где живёт эта добродушная и общительная женщина. А ведь дом – это
зеркало души, и то, как он выглядит, говорит об отношении человека к жизни. У бывшего учителя и воспитателя детского сада во дворе всегда порядок и уют.
Её силами и участием жильцов обустроена детская
площадка, летом на участке пестрят разными цветами клумбы, а зимой слетаются к щедрым кормушкам
шумные стайки воробьёв и синичек. Оживлённый
дворик притягивает внимание прохожих, а дом номер
два выглядит образцово-показательным. Анастасия
Филипповна больше полувека является председателем домового совета и в течение многих лет занимается общественными работами.
Три четверти века назад в Чувашском
Эштебенькине в семье простых крестьян
родилась Настенька. Любознательная девочка с отличием окончила чувашскую
семилетнюю школу, практически не владея русским языком. «Родители тогда выписывали районную газету «По ленинскому пути» на чувашском языке, чтобы
я им читала обо всём, что происходит в
колхозах района», – вспоминает детство
наша героиня. Дальнейшее обучение давалось нелегко: три километра до соседнего села, все учебники и общение – на
незнакомом ей русском языке. Но целеустремлённая девушка овладела им, окончив школу хорошисткой. После десятого
класса Анастасия прошла в Сергиевске
годичные педагогические курсы по подготовке учителей, которых так не хватало
в сельских школах, курсы психологов и методистов, затем окончила Куйбышевский

педагогический институт. Учитель русского языка и литературы пять лет проработала в родном селе, где и встретила свою
судьбу – будущего мужа, статного и красивого работника милиции Ивана Генералова, проводившего воспитательную
работу с подростками.
Переехав в Челно-Вершины, Анастасия
Филипповна работала в детских садах воспитателем, заведующей, посвятив в целом
43 года своей жизни сфере образования.
Умело совмещая трудовые обязанности с
общественной работой, ветеран труда
многие годы являлась председателем
профсоюзной организации местного комитета, инспектором районо, по сей день
принимает активное участие в добровольной народной дружине, а с 1962 года является членом избирательной комиссии.
Прошедшие выборы президента России
стали для Анастасии Филипповны двадцать

третьими по счёту. Перебирая толстые
папки с документами и фотографиями,
сбилась со счёта, сколько хранятся в надёжном семейном архиве благодарностей,
грамот и дипломов от директора ЖЭКа,
главы сельского поселения, губернатора
Самарской области за сотрудничество,
различные достижения, активное участие
в общественной и агитационной работе.
Многое хочется рассказать об этой удивительной женщине, не замкнувшейся после смерти мужа, воспитавшей двоих сыновей, женщине, так тонко подмечающей
настроение окружающих и переживающей за их будущее, иначе жила бы она
своей жизнью и была бы безучастной ко
всему.
Выйдет Анастасия Филипповна из
подъезда, покормит дворовых собак и кошек, помашет рукой в окно соседке, улыбнувшись, поинтересуется делами и здоровьем у прохожего, подбодрит и пожурит, найдёт для каждого приятное слово,
коснувшись при разговоре плеча собеседника, напомнит о предстоящем собрании
или совместной работе… Ей так хочется
радоваться тому, что есть, и создавать хорошие, комфортные условия, которые
заслужили жители одного большого многоквартирного дома – села Челно-Вершины!
Анастасия Филипповна, пусть на
Вашем пути чаще встречаются единомышленники, желаем Вам побольше новых и интересных идей, осуществления
намеченных планов и крепкого здоровья!
С юбилеем Вас!
Олеся БЛИНОВА

Поддержка фермеров продолжает ся
В редакцию обратился один из постоянных читателей «Авангарда», житель села Зубовка,
ветеран АПК Николай Александрович Терешев с вопросом: «Расскажите про получение
фермерами района грантов. Как участвует район в региональной программе развития
сельского хозяйства?»
Мы обратились за консультацией по заданной теме в МКУ «Управление сельского хозяйства администрации м.р. Челно-Вершинский».
По словам и.о. руководителя управления Рината Галимова,
продолжает действовать региональная программа федерального значения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Самарской области на
2014–2020 годы». Мероприятия по программе, в том числе касающиеся поддержки крестьянско-фермерских хозяйств в виде предоставления им безвозмездных грантов, никто не отменял. В 2017 году общая
сумма, выделенная в масштабе области в рамках программы, составила около 100 млн рублей для начинающих фермеров и 46 млн рублей
на развитие семейных ферм. Средства поддержки получили 43 начинающих фермера и 4 семейных животноводческих фермы.
В феврале 2018 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области объявило о начале отбора КФХ для признания их участниками мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования в рамках поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств». На реализацию мер поддержки (грантов) вновь выделяются
немалые средства. Критерии отбора на участие в программе существенных изменений не претерпели. Руководители КФХ собирают не-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Случай, о котором хочу поведать вам, уважаемые земляки,
произошёл недавно и оставил в душе глубокий след.
5 марта мы ехали из Нурлата домой в Челно-Вершины. Около
села Шламка увидели лежащую на дороге, явно сбитую машиной собаку. Остановились. Пёс сидел, жалобно скулил, из носа
текла кровь. Мы погрузили его в машину, доехали до села и
оставили четвероногого друга человека в самом людном месте,
около магазина «У Нади» в надежде, что хозяин заберёт своего
попавшего в беду питомца и позаботится о нём. К тому же продавец заверила, что хорошо знает хозяина пострадавшего.
8 марта нам снова пришлось поехать в Татарстан. Проезжая на обратном пути через Шламку, к своему удивлению
вновь увидели горемыку. Пёс лежал в нескольких метрах от
магазина около гаражей. Животное, видимо из-за долгого пребывания в одном положении, в условиях сильных морозов,
буквально вмёрзло в сугроб, но ещё подавало признаки жизни, шевелило одной из лап. Видимо, за трое прошедших суток
хозяин собаки так и не нашёлся. Или не пожелал, как и мест-

обходимый пакет документов, предоставляют бизнес-планы по развитию своих хозяйств. В настоящее время приём документов на участие
в конкурсе на получение грантов в минсельхозе завершён. От ЧелноВершинского района в конкурсе принимает участие одно крестьянскофермерское хозяйство, начинающее свою деятельность.
В период с 2014 года по настоящее время обладателями грантов в
районе стали 18 начинающих фермеров и 4 семейных фермы. Пик активности получателей грантов, судя по всему, прошёл, и это характерно и вполне объяснимо в масштабе не только нашего района, но и региона в целом. Многие из ведущих сейчас производственную деятельность крестьянско-фермерских хозяйств, количество которых в районе стабилизировалось и составляет 27, сполна воспользовались предоставляемой государством помощью. Подавляющее большинство КФХ
работают успешно, производят молоко и мясо, продукцию растениеводства, оказывают, исходя из специфики своей деятельности, услуги
населению. Ну а для желающих получить безвозмездно средства в
качестве начинающих фермеров или на развитие семейных ферм путь
открыт и никаких преград для этого нет. Необходимую консультативную помощь можно получить в управлении сельского хозяйства Челно-Вершинского района, а также (при составлении бизнес-планов)
в ГБУ ДПО «Самара-АРИС».

Жил-был ПЁС...
ные жители, приходящие в единственный в селе магазин,
прийти ей на помощь... Освободив собаку от снежно-ледяного
плена, мы забрали её к себе домой, но было уже поздно: пёс не
выдержал выпавших на его долю мучений, безразличного отношения людей…
Вот такая печальная история… К сожалению, сбитая собака
или другое животное – нередкая картина на наших дорогах. Почему-то подавляющее большинство водителей, попав в такую
ситуацию, даже не считают нужным остановиться. Хотя обязаны
сделать это согласно правилам дорожного движения. Ведь наезд
на какое-либо животное не что иное, как дорожно-транспортное
происшествие. А оставление места ДТП карается лишением прав
управления транспортным средством на срок от 1 года до полутора лет или административным арестом до 15 суток.
Вызывает презрение позиция хозяина собаки. Безразличное,
если не сказать, жестокое отношение к животным налицо. А
далеко ли здесь и к подобному проявлению чувств и к людям?
Собственник, выпустивший на улицу животное, что само по

Административная
ответственность
за распространение
наркотиков
За истёкший период 2018 года
сотрудниками О МВД России по
Челно-Вершинскому району были
составлены 2 административных
правонарушения, предусмотренные ст. 6.9 и 6.9.1 КоАП РФ.
Статья 6.9. Приобретение наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача.
За исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи
20.20, статьёй 20.22 настоящего Кодекса, влечёт наложение административного штрафа в размере от
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от
административной ответственности
за данное правонарушение. Лицо,
в установленном порядке признанное больным наркоманией, может
быть с его согласия направлено на
медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи с этим
освобождается от административной ответственности за совершение
правонарушений, связанных с приобретением наркотических средств
или психотропных веществ.
Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от
наркомании и (или) медицинской и
(или) социальной реабилитации в
связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ влечёт наложение административного штрафа в
размере от четырёх до пяти тысяч
рублей или адм инистра тивный
арест до 30 суток.
Помните! Наркомания – это болезненное пристрастие к наркотическим средствам, связанное с развитием психологической и физиологической зависимости от этих веществ. Если вы стали очевидцем
лица, незаконно приобретающего
наркотические средства, просим
ва с обра ща тьс я по телефону
88465122802.
О МВД России
по Челно-Вершинскому району

себе противозаконно, подвергает его риску и несёт за него
полную ответственность. Коров, телят, свиней, собак и т.д. не
должно быть на территориях общего пользования, в том числе и на дорогах. За нарушение этого правила предусмотрена
административная ответственность. О работе районной административной комиссии, налагающей штрафные санкции на нерадивых хозяев безнадзорных животных, читаем на страницах
«Авангарда». Однако для многих урок до сих пор не впрок. В
явном дефиците, что ещё более тревожно, любовь и сострадание со стороны людей к четвероногим друзьям человека. Ведь
в магазин, около которого трое суток, по сути, умирала собака, наверняка приходили дети. И были свидетелями откровенного жестокосердия со стороны взрослых... и детей.
Вместе с сыном собаку отлили горячей водой и привезли
домой, накормили, оказали помощь, но, увы! Пёс не выжил, умер
через 2 дня. Обращаюсь к нам всем, обществу, не забывайте: мы –
люди! А сотрудникам полиции есть работа, ибо статью 245 УК
РФ «Жестокое обращение с животными» никто не отменял.
Моя семья выступит свидетелем по делу «Жил-был пёс».
Татьяна ПЕТРОВА
с. Челно-Вершины
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Понедельник, 26 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+
10.15, 05.30 Контрольная
закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)" 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС.
ПУСТОЙ КАТАФАЛК" 16+
03.40, 04.05 Х/ф "В РИТМЕ
БЕЗЗАКОНИЯ" 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ" 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.50 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" 12+
НТВ
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ"
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
11.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00, 20.40 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" 16+
22.30 Т/с "ШУБЕРТ" 16+
00.40 Итоги дня 16+
01.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с "ДИКИЙ" 16+"
02.25 Место встречи 16+
04.25 Поедем, поедим! 0+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+
Вторник, 27 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+
10.15 Контрольная закупка
12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.45, 04.05 Модный
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.50 Мужское /
Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.45 Футбол. Сборная России
- сборная Франции.
Товарищеский матч.
Прямой эфир. По
окончании - Время 12+
22.35 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)" 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Юрий Гагарин.
Последний миг 12+
02.05 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЗНАК ТРЕХ" 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+

13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с "ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ" 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.50 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" 12+
НТВ
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
11.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00, 20.40 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" 16+
22.30 Т/с "ШУБЕРТ" 16+
00.40 Итоги дня 16+
01.10 Т/с "ДИКИЙ" 16+
02.10 Место встречи 16+
04.05 Квартирный вопрос 0+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+
Среда, 28 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+
10.15, 05.05 Контрольная
закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 04.05 Модный приговор
12+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)" 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Александр Митта. Мастер
катастроф 12+
02.15 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС. ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ" 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с "ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ" 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.50 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" 12+
НТВ
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
11.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00, 20.40 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" 16+
22.30 Т/с "ШУБЕРТ" 16+
00.40 Итоги дня 16+
01.10 Т/с "ДИКИЙ" 16+
02.10 Место встречи 16+
04.05 Дачный ответ 0+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

Четверг, 29 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+
10.15, 05.10 Контрольная
закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)"
16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 На ночь глядя 16+
02.00, 04.05 Х/ф "ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ" 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с "ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ" 12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.50 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ" 12+
НТВ
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
11.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.00, 20.40 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" 16+
22.30 Т/с "ШУБЕРТ" 16+
00.40 Итоги дня 16+
01.10 Т/с "ДИКИЙ" 16+
02.10 Место встречи 16+
04.05 НашПотребНадзор 16+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+
Пятница, 30 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.15, 06.20 Контрольная
закупка 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 12+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Дети 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.10 Городские пижоны 16+
02.25 Х/ф "ВКУС ЧУДЕС" 12+
04.15 Х/ф "ДЕТИ СЭВИДЖА" 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+

19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура 16+
01.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ И МОРЕ"
12+
НТВ
06.00, 07.05 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
11.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 ЧП. Расследование 16+
18.00, 20.40 Х/ф "БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА" 16+
22.30 Т/с "ШУБЕРТ" 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.20 Место встречи 16+
04.15 Таинственная Россия
16+
05.10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+
Суббота, 31 марта
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.10 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Александр Збруев. Три
истории любви 12+
12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.10 Х/ф "2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС" 12+
16.00 Витязь. Без права на
ошибку 12+
17.00 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
(кат12+) (кат12+) 12+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
20.50, 22.20 Сегодня вечером
16+
22.00 Время 12+
23.55 Х/ф "ЭВЕРЕСТ" 12+
02.05 Х/ф "ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ" 16+
04.10 Х/ф "ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ" 12+
06.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
12+
07.35 Мульт утро 0+
08.10 Живые истории 12+
09.00, 12.20 Местное время.
Вести-Самара 12+
09.20 Россия. Местное время
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 Х/ф "УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ" 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф "ПОЕЗД СУДЬБЫ" 12+
01.55 Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО" 12+
04.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 12+
НТВ
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.40 Звезды сошлись 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.15 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+

20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Ты супер! 6+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Международная
пилорама 18+
01.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.55 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ"
16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+
Воскресенье, 1 апреля
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
12+
07.15 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ" 12+
08.50 Смешарики. ПИН-код 0+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.15 Нонна Мордюкова.
Прости меня за любовь
12+
12.15 В гости по утрам 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК" 12+
16.20 К Дню смеха. Концерт
Максима Галкина (кат12+)
(кат12+) 12+
18.35 Русский ниндзя 12+
20.25 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное "Время"
12+
23.30 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
01.40 Х/ф "МОЛОДОСТЬ" 18+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35, 04.25 Смехопанорама
12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.25 Аншлаг и Компания 16+
15.00 Х/ф "АКУШЕРКА" 12+
19.30 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
"Синяя птица - Последний
богатырь" 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Дежурный по стране 12+
02.30 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ"
12+
НТВ
06.00, 02.05 Х/ф "КВАРТАЛ" 16+
07.55 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 Х/ф "КАПИТАН
ПОЛИЦИИ МЕТРО" 16+
04.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

П р о г р ам м а
п р ед о с т а в л е н а
О ОО «С овр емен ны е
И н ф ор м т е х н о л о г и и »
г. М ос к в ы .
И н фо р м а ц и я п убл и к у ет с я
п о м ес т н ом у в р ем ен и
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 марта в РДК с 10 до 17 часов
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОБУВИ ульяновской,
казанской, московских,
белорусских и других
обувных фабрик.
Большой выбор обуви!!!
Источник фото: yandex.ru

МУХАМЕТЗЯНОВУ
Наталью Вячеславовну
с юбилеем!
Прими поздравления, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей,
Будь самой счастливой и в мире
всех краше,
Всегда молодой до конца наших дней!

ИП Мезитова З.З.

ИНН 161400047574

Реклама

Муж, дети

РА «Афина» изготавливает информационные
стенды, таблички, наружную рекламу, бегущие
строки. Тел. 8-927-429-07-83.
Реклама
ИНН 163205236003

Строительные услуги, кровля крыш по
самым низким ценам, обшивка домов,
штукатурка и т.д. Пенсионерам скидки на
кровлю крыш. Материал имеется в наличии.
Тел.: 8-927-714-89-12, 8-927-001-73-66.
ИНН 163202960659

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
КИНИХИНУ Любовь Трофимовну
с юбилеем!
Мамочка родная, в день рождения твой
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А ещё спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

ИП Карпов В.А.

Пластиковые окна и откосы
Остекление балконов и лоджий. Подоконники.
Отливы. Противомоскитные сетки. Жалюзи.
Двери межкомнатные. Дверная фурнитура.
Изготовление арок по индивидуальным размерам
и цветовой гамме.
Входные металлические двери.
Сервисное обслуживание
и ремонт пластиковых конструкций.
Замер бесплатно! Рассрочка! Скидки!
Кредит! (АО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г.)
с. Челно-Вершины,
ул. Центральная, д. 20 (1-й этаж).
Тел.: 8 (846 51) 2-15-06; 8-927-701-19-16,
8-927-716-98-96.
ИНН 638500019803
Реклама

Реклама

Дети, внуки, правнуки

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПРОДАЮТСЯ
Реклама

3-комнатная квартира
в Челно-Вершинах, 2 мкр.,
61,1 кв. м.
Тел. 8-927-704-54-52.
Дом деревянный в Челно-Вершинах. Цена договорная. Тел. 8-937-07-84-776.

Это место для вашей
рек л ам ы .
Приход ите! Звони те!
Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

А/м «Лада Ларгус»,
2015 г.в., 7-мест.
Тел. 8-937-202-14-16.
Тележка тракторная 2ПТС-4, косилка КС-2,1.
Тел. 8-960-826-10-57.
Бычки от одного до двух месяцев.
Тел. 8-927-831-16-26.
Бычок 1 мес. 15 дн. Тел. 8-927-749-38-07.

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

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
Тел. 8-961-83-00-819
ИП Магомедов М.О.

Реклама

Реклама

Реклама

ИНН 731001462047

Реклама

26 марта в РДК с 9:00 до 16:00 «Арзамасский трикотаж». В ассортименте:
халаты – от 200 руб., ночные сорочки (ситец) – от 120 руб., комплекты постельного белья (бязь ГОСТ) – от 850 руб., матрасы (вата) – от 750 руб., подушки, одеяла, махровые изделия.
ИП Бурмаков С.В.

ИНН 524300070108

Реклама

Ремонт стиральных машин-автоматов «Электроника».
Тел. 8-929-706-89-43.
ИНН 638103264527
Реклама
Бесшовное резиновое покрытие.
Тел. 8-937-182-38-88.
ИНН 638139724305

Реклама

Гл. редактор А.В. МИНИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 446840,
Самарская область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области,
МАУ «Редакция Челно-Вершинской районной
газеты «Авангард»

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

«ЦЕНТР ТЕПЛИЦ» реализует теплицы разных размеров и
конструкций, оцинкованный и окрашенный каркас, парники «Агроном» – от 3750 руб., поликарбонат CarboGlass в
ассортименте, винтовые сваи для фундамента. Скидки.
Сборка. Доставка. Гарантия. г. Нурлат, ул. Хамадеева, 13а
(м-н «Орбита»). Тел.: 8-987-409-27-06, 8-939-388-87-37.
Рассрочка, кредит (ПАО «Почта-Банк». Лиц. №650 от 25.03.16 г.)

Реклама

УСЛУГИ

Птица от зоотехника: цыплята, утята, гусята, индюшата канадские, муларды, цесарки; спецкорма;
поилки, кормушки; консультации. Тел.: 8-903-32023-75, 8-937-035-67-05, 8-937-274-74-41.
ИП Берегела В.И.

Идёт отбор граждан в образовательные организации
высшего образования Следственного комитета
Российской Федерации

Реклама

Лови момент! АКЦИЯ! Теплицы со скидкой
15%, а также при заказе до 31 марта скидка
на установку 50%. Тел. 8-964-987-60-00.
ИНН 638500919762

ОО О Компан ия «Б ИО- ТО Н»
к упи т з е ме л ь ны е па и .
Телефон 8-9 37 -20 7-4 0-9 4.

ИНН 631606942230

Утерянный аттестат №175832, выданный Новоаделяковской восьмилетней школой 14 июля 1983 года на имя Кужаковой Татьяны Петровны, считать недействительным.

К СВЕДЕНИЮ

КУПЛЮ

Реклама

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

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
Тел. 8-927-716-65-55.
ИНН 636900020831

Реклама

Реклама

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

В целях подготовки кадров для замещения должностей
следователей, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области осуществляет отбор граждан Российской Федерации для поступления в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» в 2018 году для очного обучения:
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация Юрист), уголовно-правовая специализация, срок обучения 5 лет;
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(квалификация Магистр), профиль программы «Следственная деятельность», срок обучения 2 года.
Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе,
необходимо обратиться в отдел кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Самарской области до 01.04.2018 по адресу: г. Самара,
ул. Степана Разина, 37. Часы приёма: понедельник – с 14.00
до 17.00, среда – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница –
с 10.00 до 12.00. Тел.: 8 (846) 339-12-28, 339-12-32.
По окончании обучения выпускник может быть направлен для прохождения службы в любой следственный орган
Следственного комитета Российской Федерации, в том числе
расположенный в местностях с особыми климатическими
условиями.
Перечень документов, необходимых для участия в отборе, размещён на официальном сайте следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Самарской области.
Г.В. ШАЙБУЛАТОВА, руководитель Шенталинского
межрайонного следственного отдела
подполковник юстиции

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

ИНН 163202559824

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды.
Тел . 8-9 27-03 2-83- 63.
Газизов Л.Г.

25 марта исполняется 4 года, как нет с
нами нашего дорогого мужа, отца, дедули
ИВАНОВА Леонида Ивановича.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек!
Просим всех, кто знал Леонида Ивановича, помянуть его добрым словом.
Помним, любим, скорбим!

Реклама

Камышлинский инкубатор принимает заявки
на суточных бройлерных цыплят КОББ-500
(Чехия), стартовый комбикорм.
Нурлатский район, с. Средняя Камышла.
Тел.: 8 (84345) 4-35-47; 8-937-620-80-30.
ИП Петрова Р.Э.

ИНН 631207877780

Факс 2-11-49
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор – 8 (84651) 2-17-30,
бухгалтерия – 2-11-49,
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E-mail: aw.gard@yandex.ru

Жена, дочь, зять, внук

Реклама
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