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Праздник разговения или как его ещё называют Ураза-Байрам - один из великих мусульманских праздников.
Этот священный день наступает в последний день поста Рамадан после заката
• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые мусульмане!
Сердечно поздравляю вас с праздником разго
вения Ураза-Байрамом! Он напоминает нам о не
преходящих ценностях в жизни человека и обще
ства, призывает к чистоте души и единению, про
явлению заботы и внимания к родным и близким,
милосердия и сострадания ко всем нуждающим
ся, является символом торжества высоких духов
ных качеств и нравственных норм.
В эти дни все наши надежды и помыслы обра
щены к Всевышнему, чтобы Он даровал нам Своё
великодушие, помог избрать истинно правильный
путь. Пусть светлый праздник Ураза-Байрам при
несёт в каждый дом тепло и радость, взаимопони
мание, спокойствие, благополучие и достаток!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и
удачи во всех добрых начинаниях!
Валерий КНЯЗЬКИН, глава м.р. Челно-Вершинский

Правоверные! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с наступлени
ем праздника Ураза-Байрама!
Это один из самых значимых и любимых празд
ников для всех последователей ислама. Месяц
Рамадан для истинного мусульманина - это вре
мя духовного очищения, размышлений о вечном,
углубления своих знаний об исламе, чтения Кора
на. Праздник Ураза-Байрам принято отмечать доб
рыми делами, проявляя заботу и сострадание к
нуждающимся в помощи и поддержке. Пусть же
светлые помыслы и добрые устремления этих дней,
дела милосердия и благотворительности укоренят
ся в наших сердцах и станут верными и надёжны
ми спутниками.
В эти светлые праздничные дни хочу пожелать
всем радостного настроения. Да примет Аллах наши
посты и молитвы и ниспошлёт нам свою милость!
Искренне желаю всем здоровья, счастья и мира!
Успехов во всех добрых начинаниях и благих делах!
Рашид ИСКАКОВ, имам-хатиб Заиткинской мечети

Сегодня в Самарской области проживают 3 203700 человек, большин
ство из которых по вероисповеданию являются православными христи
анами. Вторую по численности религиозную общину представляют
собой мусульмане: почти 250 тысяч последователей ислама живут
сегодня в Самарской области. Так исторически сложилось, что самой
большой мусульманской общиной на территории Самарской области
является татарская община.
Региональное духовное управление мусульман Са
марской области было создано в ноябре 1994 года.
Тогда председателем управления и муфтием области
был избран Вагиз Летфуллович Яруллин , который
без преувеличения очень много сделал как для му
сульман Самарской области, так и для укрепления тёп
лых и дружественных отношений с представителями
других религиозных конфессий. Сегодня его дело про
должает сын - Талип-хазрат. В 2012 году он сменил
отца на посту председателя регионального духовного
управления мусульман, пройдя до этого долгий путь
познания самого себя и своего места в этой жизни.
Стать религиозным деятелем ему было предначерта
но свыше: будучи внуком имама и сыном родителей,
свято чтивших Коран, он с детства был погружён в
атмосферу мусульманской религии.
Тема дружбы и добрососедства является одной

Мы
вместе
справляем
праздники

из самых частых в проповедях, которые он чита
ет мусульманам Самарской области. Он частый
гость Челно-Вершинского района. Опыт дружес
кого сосуществования с христианами составля
ет на сегодняш ний день в общ ей сложности
около 800 лет.
«Мы рады тому, что у нас такие добрые отно
шения. Мы не должны делить людей на своих и
чужих. Последнее время часто употребляются сло
ва «толерантность» и «веротерпимость». Эти сло
ва нам не нравятся, потому что «толерантность»,
«веротерпимость» означают как бы терпеть друг
друга. Мы не должны терпеть друг друга! Мы дол
жны любить и уважать друг друга! В этом заключа
ется смысл нашего бытия! Поздравляю всех с вели
ким праздником Ураза-Байрамом», - говорит
Талип-хазрат.

Наша Самарская область, в том числе и Челно-Вершинский район, является ярчай
шим примером дружного сосуществования разных религий. Здесь бок о бок живут
мусульмане, православные, католики, наши дети ходят в одни школы, сидят за од
ной партой, мы вместе справляем наши религиозные праздники. Безусловно, та
стабильность, то взаимоуважение, которые существуют между нашими религиями в
Самарской области, в нашем районе, - это большая заслуга нашего духовного
управления мусульман как регионального, так и местного уровней.
Ураза-Байрам является одним из двух главных праздников для всех приверженцев
ислама. Данное торжество все мусульмане чтят как один из основных религиозных
столпов, поэтому в любой исламской стране в этот день объявляется общегосу
дарственный праздник. Дата торжества является плавающей и имеет прямую зави
симость от лунного календаря. В 2018 праздник Ураза-Байрам выпадает на 15 июня.

Ураза-Байрам-2018: в последнюю ночь тить, что начало исламского лунного кален ства все хозяйки дома собираются на кух ниями, идут в гости или же сами зазы 
поста Аллах отпускает благочестивым даря, к которому привязано наступление не, чтобы приготовить блюда для празд вают родственников на праздничное
мусульманам все грехи
Ураза-Байрама, приходится на день, кото ничного стола. Детям поручается укра угощение. О бязательны м и действами
Ураза-Байрам - это прощание с свя
щенными днями месяца Рамадан. Торже
ство является символом духовного укреп
ления и возрождения и, конечно, отмеча
ется с особой пышностью, в лучших на
рядах и с самыми вкусными блюдами.
Мусульмане заканчивают Рамадан в
первый день прихода месяца Ш авваль,
после чего начинаются несколько дней ве
селья и отдыха, на протяжении которых в
мусульманских государствах действует
полный запрет на какие-либо виды работ.
В этот период закрываются любые орга
низации - от школ и правительственных
учреждений до магазинов и фирм.
Все приверженцы ислама отмечают
прощание с благословенным Рамаданом,
в течение которого они молились, очи
щались и усмиряли страсти. Стоит отме

рый следует за новолунием. Отметим, что
лунный календарь является более корот
ким, чем григорианский.
Эта разница составляет 11 дней, так что
каждый год именно на этот временной пе
риод сдвигается дата одного из основных
мусульманских торжеств. При этом не во
всех странах исламского мира Ураза-Бай
рам наступает в один и тот же день, так как
в некоторых государствах наступление Ра
мадана высчитывают согласно астрономи
ческим выкладкам, в других его определя
ют, исходя из простейших наблюдений за
движением Луны, ну а в-третьих, начало
священного месяца попросту объявляют
авторитетные религиозные лица.

сить дом и совершить разнос блюд по
домам всех родственников и друзей се
мьи, так как обмен вкусностями считает
ся непременной праздничной традицией.
Перед тем, как окончится последний день
поста, следует отпустить любые обиды и
о кон чател ьн о п р и й ти в р ад о ст н о е и
умиротворённое состояние духа.
С наступлением праздничного дня все
представители исламской веры надева
ют самую красивую одежду и отправля
ются в мечеть для совершения молитвы,
носящей название «гает-нам аза». Рели
гиозный обряд проводится через 15-20
минут после восхода солнца. Ж енщ ины
накрываю т столы и готовятся к приходу
гостей.
Ураза-Байрам-2018: традиции торжества
П осле того, как молитва окончена,
В вечер перед наступлением торж е мусульмане обмениваю тся поздравле

• ФОТОВЗГЛЯД: В О ДНОЙ СЕМЬЕ

для Ураза-Байрама также являются бла
готворительные пожертвования, кото
рые носят название «закят аль-фитр».
П редписывается посещение больных и
родственников старш его возраста, а
такж е м ест упокоения тех, кто отошёл
в мир иной. Следует такж е испросить
для тех, кто жив, лёгкой жизни, а для
умерш их - загробного сущ ествования
без страданий.
Во многих семьях также принято по
купать презенты для детей, ж ён и род
ственников, так как, согласно традиции,
в этот день нужно вручить не менее
семи даров разны м людям, чтобы при
манить в дом благополучие.
Материал подготовила Мария КЛИШИНА
(со ссылкой на источник: c-ib.ru/novosti-dnya)
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• С ПРАЗДНИКОМ

Уважаемые медицинские работники, ветераны здравоохранения!
Примите искренние поздравления в ваш профессиональный праздник. Здоровье - это главное
богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда
будет востребованным и уважаемым! Тысячи челновершинцев обязаны вам не только избавле
нием от болезней, хорошим самочувствием и настроением, но и спасёнными жизнями!
Спасибо вам за теплоту и внимание, которые дарите нам, за вашу заботу, порядочность и
понимание, за ваши тёплые руки и добрые слова.
Пускай любовь и счастье наполняют каждый ваш день, а труд на благо людей приносит
удовольствие и радость. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, уюта в ваших семьях
и профессионального роста!
В.А. КНЯЗЬКИН, глава м.р. Челно-Вершинский

Рабочий день, и нет ему конца...
Ежегодно в третье воскресенье июня страна отм ечает День медработника, человека,
чья проф ессия ты сячелетия была в особом почёте и уваж ении
В селе Чуваш ское У рм етьево
почти полвека работает Галина
Аитова - медработник высшей кате
гории. В профессию она пришла в
марте 1971 года, окончив Шенталинское медучилище по специальности
фельдшерское дело, сначала фельд
шером, затем - заведующей ФАПом.
Её родители, Андрей Емельянович
и Елена Ивановна, были школьными
учителями, но всем трём своим де
тям дали медицинское образование,
о чём Галина Андреевна никогда не
жалеет: её жизнь настолько перепле
лась с профессией, что, бывает, кол
леги из других сёл или знакомые зво
нят по разным вопросам и всегда по
лучают ценную и грамотную кон
сультацию.
Рабочий день она начинает с вось
ми утра с медицинских процедур, в ко
торых нуждается больше десятка сель
чан, затем ведёт приём, а после 14-15
часов проводит патронаж на дому, а
если необходимо, то и среди ночи при
бежит. В селе 42 ребёнка и 126 пенсио
неров - категории граждан, требую
щие особого внимания. В ФАПе все
гда есть посетители: чувурметьевцы
приходят к Галине Андреевне за ме
дицинской помощью, моральной под
держкой или жизненным советом, со
всеми она приветлива и доброжела
тельна.
Местные жители радуются, что в
ФАПе работает аптека, где можно
приобрести или заказать медикамен
ты, ассортимент которых регулярно
пополняется и обновляется, и очень
лестно отзываются о заведующей,
благодарят Галину Андреевну за от
ветственное отношение к работе и
своим землякам, самоотдачу, внима
тельность и добродушие. В 2016 году
ФАП села Чувашское Урметьево был
награждён грамотой главврача Челно-

По вопросам здоровья
В Самарской области до конца октября продолжит работу
бесплатная горячая линия для пациентов. Позвонив по теле
фону 8-800-500-82-66, граждане могут получить бесплатную
консультацию по любым вопросам защиты прав на охрану
здоровья. Информационная служба ВСП, w w w .patients.ru,
i@ patients.ru, 8-800-500-82-66.
Елена АНУФРИЕВА (тел. 8-927-750-76-62)

Праздник на улице Заречной
В селе Девлезеркино прошёл традиционный, рождённый
благодаря инициативе местных жителей праздник - День ули
цы Заречной (одной из 17 улиц села).
Пятый юбилейный День улицы Заречной вновь прошёл ин
тересно, весело. Выступили как свои, так и приглашённые из
села Канаш Шенталинского района артисты и творческие кол
лективы. До позднего вечера девлезеркинцы пели песни, танце
вали, оценивали качество различных блюд, изготовленных уме
лыми руками женщин, варили уху. Ближе к полуночи небо над
селом озарили сотни разноцветных огней. Запущенный впер
вые в день праздника фейерверк все встретили восторженно.
В празднике приняли участие более 150 человек. Боль
шую работу по его организации и проведению провели энту
зиасты, патриоты села во главе с жителем улицы Заречной,
депутатом районного Собрания представителей Александ
ром Досовым .
Николай КАРСУНЦЕВ

С 1 июля
молочная продукция, попадающая на прилавки, будет
учтена в ветеринарной информсистеме «Меркурий»
Меньше месяца осталось до начала обязательной регист
рации мясомолочной продукции в системе электронной вете
ринарной сертификации «Меркурий». С 1 июля 2018 года
производители и переработчики, работаю щие в мясной и
молочной сферах, не смогут приобретать сырье и сбывать
готовую продукцию , если не будут работать в систем е
«М еркурий».

Ильяз МИНАСТИНОВ, главный врач Челно-Вершинской ветстанции по борьбе с болезнями животных:

Вершинской В[РБ за победу в конкур
се «Лучший фельдшерско-акушер
ский пункт».
У Галины Андреевны активная
гражданская позиция. Она не только
помогает в организации различных
праздников, но и участвует в суббот
никах, поёт в составе коллектива худо
жественной самодеятельности «Суда
рушка». Практически все стороны её
деятельности - участие в фестивалях
и музыкальных мероприятиях, пред

выборных кампаниях - заслуженно
отмечены благодарственными пись
мами и дипломами местного и губер
нского значений.
В этом году профессиональный
праздник Галины Андреевны совпал
с её днём рождения.
От всего сердца поздравляем Вас с
праздниками и желаем, чтобы Ваша
работа по-прежнему приносила толь
ко радость и удовольствие!

- Сельхозпредприятия, КФХ, а также сельПО, школы, дет
ские сады района прошли обязательную регистрацию и полу
чили право доступа в ветеринарную информационную систе
му «Меркурий». Электронная сертификация поднадзорных
Госветнадзору продукции и грузов позволит усилить конт
роль их качества, проследить пути перемещения, объёмы,
исключить фальсификацию и контрабанду, усилить контроль
пищевой безопасности.
Яна ВОЛГА

С победами!

- Галина Андреевна - внимательный и чуткий работник. В любое
время суток, в любую погоду прибежит, осмотрит, сделает всё, что в её
силах. Это такой человек, который никогда ни на что не жалуется, ко всем
относится с пониманием и уважением. Лишь бы она сама не болела,
иначе мы пропадём. Дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни!

Очередными победами в спорте ознаменовалось начало лета
для Алексея Дубова из Челно-Вершин. Приняв участие в
областных соревнованиях среди инвалидов, он завоевал в
троеборье две золотые медали и одну серебряную.
XVIII областная спартакиада среди инвалидов по спорту
лиц с поражением ОДА состоялась в Кинель-Черкассах. В ме
роприятии, проходившем в ФОКе «Старт», приняла участие
21 команда из городских округов и муниципальных районов
Самарской области. Победители и призёры определялись в
каждом виде дисциплины (армрестлинге, настольном теннисе,
плавании и др.) среди мужчин и женщин отдельно, а также в
возрастных группах 1 8 ^ 0 лет, 41-60 лет.
В состязаниях по лёгкой атлетике челно-вершинский спорт
смен в своей возрастной группе занял первые места по прыжкам
с места (1,95 м) и метанию ядра (7,4 м) и второе место по бегу
(60 м), за что был награждён медалями и памятными призами.
Поздравляем его с успехами и желаем очередных побед!

Нина АИТОВА:

Внимание: переезд!

М Н ЕН И Я

Тамара ИВАНОВА:

- Мне уже 80 лет. Благодаря Г алочке, я до сих пор живу: она не раз
меня спасала! Выхожу на прогулку, обязательно дойду до неё, погово
рим о разном, сразу легче становится: она нас не просто спасает, а лечит
наш и души. Очень мы её любим и ценим!

Ещё раз с праздником

В районном Доме культуры состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое юбилейной дате - 100-летию
социальной службы Самарской области

Глава района Валерий Князькин поздравил
с праздником и поблагодарил за труд и мило
сердное отношение к нуждающимся в их
помощи людям. Приветственные слова и доб
рые пожелания были сказаны начальником
отделения Северного территориального ок
руга министерства социально-демографи
ческой и семейной политики Валентиной
Комаровой, которая вручила почётные гра
м оты м инистерства Н.А. Солюковой и
М.И. Головиной, также прозвучал привет
ственный адрес депутата Самарской губдумы Владимира Субботина. Представители
организаций и учреждений района социаль
ной сферы были награждены благодарствен
ны м и пи сьм ам и С ам арской губернской
думы и почётными грамотами и благодар
ностями главы района.
Номера художественной самодеятельности
исполнили хоры «Ветеран», «Рябинушка»
(Красностроительский СДК), солисты Нина
Лопазина, Елена Изгарская, Мария Гафиятуллина и другие.
Олеся БЛИНОВА

В рамках Международного дня привлечения внимания к
железнодорожным переездам, который прошёл 7 июня, на же
лезнодорожном переезде села Челно-Вершины представителя
ми РЖД, администрации района и ГИБДД было проведено со
вместное мероприятие, направленное на снижение уровня ава
рийности. Автомобилистам раздавали памятки, рассказывали об
опасности и последствиях нарушений Правил дорожного движе
ния при пересечении железнодорожных переездов.
Леся ИЛЬИНА

«Отцовство»: работа продолжается
В Доме молодёжных организаций прошла отчётно-выбор
ная конференция совета мужчин м.р. Челно-Вершинский «От
цовство». В работе конференции приняли участие главы сель
ских поселений, мужчины, являющиеся примером в семейных
отношениях, занимающие активную гражданскую позицию.
С отчётом президиума совета о проделанной работе вы
ступил заместитель председателя общественной организации
Дмитрий Комаров. Он отметил, что многие мужчины района
принимают деятельное участие в различных делах на благо
сёл, акциях, в том числе областного масштаба. Нам есть чем и
кем гордиться. Данис Гафиатуллин и Александр Коновалов
были награждены за участие в областных конкурсах знаками
отличия «Отец года». Собравшиеся дали положительную оцен
ку деятельности совета мужчин, которому в этом году испол
нилось 10 лет со дня образования.
Участники конференции единогласно выбрали нового пред
седателя президиума районного совета мужчин «Отцовство»,
которым стал Александр Коновалов, а его заместителем Ри
ната Хусаинова. В президиум совета вошли 11 мужчин, пред
ставителей сельских поселений района. Участники конферен
ции обсудили и утвердили цели и задачи работы совета.
Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Понедельник, 18 июня
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, 04.40 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Туниса - сборная Англии.
Прямой эфир из
Волгограда 12+
00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
16+
01.00 Познер 16+
02.05, 04.05 Х/ф "СВЕТ ВО
ТЬМЕ" 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, 04.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Х/ф "ТЁТЯ МАША" 12+
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.35 Т/с "ВЕРСИЯ" 12+
НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.25, 07.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
16+
12.00 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 Днк 16+
19.15 Реакция 16+
20.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
00.30 Итоги дня 16+
01.00 Поздняков 16+
01.10 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Поедем, поедим! 0+
04.55 Дорожный патруль 16+
Вторник, 19 июня
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, 04.45 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Х/ф "ЖГИ!" 16+
23.30 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
02.35, 04.05 Х/ф "УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ" 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 Местное
время. Вести-Самара
12+
13.00, 03.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
12+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия-Египет.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 12+
23.55 Быть в игре 12+
01.45 Х/ф "ОЛЮШКА" 12+
НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.25, 07.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
12.00 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 Днк 16+
19.15 Реакция 16+
20.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
00.30 Итоги дня 16+
01.00 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.55 Место встречи 16+
03.50 Квартирный вопрос 0+
04.55 Дорожный патруль 16+
Среда, 20 июня
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 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Ирана - сборная Испании.
Прямой эфир из Казани 12+
00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
16+
01.00 Вечерний Ургант 16+
01.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
02.40, 04.05 Х/ф "МЕСТЬ" 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 "СКЛИФОСОВСКИЙ"
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с "ПЛАКУЧАЯ ИВА" 12+
00.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с "ВЕРСИЯ" 12+
НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.25, 07.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
12.00 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 Днк 16+
19.15 Реакция 16+
20.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
00.30 Итоги дня 16+
01.00 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.55 Место встречи 16+
03.50 Дачный ответ 0+
04.55 Дорожный патруль 16+
Четверг, 21 июня
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 Модный приговор 12+

13.15, 18.00, 19.25 Время
покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.55 Мужское / Женское
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Аргентины - сборная
Хорватии. Прямой эфир из
Нижнего Новгорода 12+
00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
16+
01.00 Вечерний Ургант 16+
01.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
02.45, 04.05 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 "СКЛИФОСОВСКИЙ"
12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с "ПЛАКУЧАЯ ИВА" 12+
00.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с "ВЕРСИЯ" 12+

03.20 Х/ф "СОРОКАПЯТКА" 12+
НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.25, 07.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
12.00 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.20 Днк 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
00.35 Захар прилепин. Уроки
русского 12+
01.05 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
02.00 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.00 Место встречи 16+
05.00 Дорожный патруль 16+

Суббота, 23 июня
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.15 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
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 Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины 12+
12.10 Теория заговора 16+
НТВ
13.10 Идеальный ремонт 12+
05.50 Подозреваются все 16+
13.50 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
06.25, 07.05 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СРОК" 12+
СУДЕ" 16+
15.40 Чемпионат мира по
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
футболу 2018 г. Сборная
Сегодня 12+
Бельгии - сборная Туниса.
Прямой эфир из Москвы 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 18.00 Кто хочет стать
МУХТАРА" 16+
миллионером? 12+
12.00 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
19.00 Вечерние новости 12+
14.25 Чрезвычайное
19.15 Сегодня вечером 16+
происшествие 16+
21.00 Время 12+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
21.40 Чемпионат мира по
18.20 Днк 16+
футболу 2018 г. Сборная
Германии - сборная
19.15 Реакция 16+
Швеции. Прямой эфир из
20.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Сочи 12+
СМЕРЧ" 16+
00.30 Итоги дня 16+
00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
16+
01.00 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.55 Место встречи 16+
01.00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
03.50 Нашпотребнадзор 16+
02.05 Х/ф "ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ" 16+
04.50 Дорожный патруль 16+
04.35 Модный приговор 12+
Пятница, 22 июня
05.35 Мужское / Женское 16+
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.30 Контрольная закупка 12+
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
10.15 Контрольная закупка 12+
05.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
10.50 Жить здорово! 16+
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 12+
11.55 Модный приговор 12+
07.35 Мульт утро. "Маша и
13.15, 18.00, 19.25 Время
Медведь" 0+
покажет 16+
08.10 Живые истории 12+
16.15 Давай поженимся! 16+
09.00 Россия. Местное время
17.00 Мужское / Женское 16+
12+
19.00 Вечерние новости 12+
10.00 По секрету всему свету
12+
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время 12+
10.20 Сто к одному 12+
21.40 Чемпионат мира по
11.10 Пятеро на одного 12+
футболу 2018 г. Сборная
12.00 Вести 12+
Сербии - сборная
12.20 Местное время. ВестиШвейцарии. Прямой эфир из
Самара 12+
Калининграда 12+
12.40 Аншлаг и Компания 16+
00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО"
15.00 Х/ф "ПОТОМУ ЧТО
16+
ЛЮБЛЮ" 12+
01.00 Вечерний Ургант 16+
19.00 Привет, Андрей! 12+
01.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
21.00 Вести в субботу 12+
02.45 Х/ф "БУЧ КЭССИДИ И
22.00 Х/ф "МИШЕЛЬ" 12+
САНДЭНС КИД" 12+
02.00 Х/ф "ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
04.45 Х/ф "ДЖОШУА" 16+
ВСЕМ" 12+
04.10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
НТВ
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
06.00 ЧП. Расследование 16+
Вести 12+
06.35 Звезды сошлись 16+
10.55 О самом главном 12+
08.25 Смотр 0+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
Местное время. Вести09.20 Их нравы 0+
Самара 12+
09.40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
13.00 Судьба человека с
10.15 Кто в доме хозяин 16+
Борисом Корчевниковым
12+
11.20 Главная дорога 16+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
12.00 Еда живая и мёртвая
12+
16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
14.05 Поедем, поедим! 0+
эфир 16+
15.00 Жди меня 12+
22.00 Т/с "ПЛАКУЧАЯ ИВА" 12+
16.05 Своя игра 0+
01.00 Х/ф "ХОЛОДНОЕ ТАНГО"
17.20 Однажды... 16+
16+
18.00 Секрет на миллион 16+

20.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Детская новая волна 2018 г 0+
23.00 Х/ф "БОБРЫ" 16+
00.50 Международная
пилорама 18+
01.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
03.00 Х/ф "ГРОМОЗЕКА" 16+
05.05 Дорожный патруль 16+
Воскресенье, 24 июня
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
12+
07.10 Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы 12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Часовой 12+
09.20 Здоровье 16+
10.20 Угадай мелодию 12+
11.15 Марина Ладынина. От
страсти до ненависти 12+
12.15 Честное слово 12+
13.10 Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь 12+
14.15 Х/ф "ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА" 12+
15.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Англии - сборная Панамы.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода 12+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Звезды под гипнозом
16+
21.00 Воскресное "Время"
21.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Польши - сборная
Колумбии. Прямой эфир из
Казани 12+
00.00 Что? Где? Когда? 16+
01.20 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
02.25 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ" 16+
04.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35, 04.35 Смехопанорама
12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается
12+
15.00 Х/ф "ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА" 12+
19.00 Лига удивительных
людей 12+
21.00 Вести недели 12+
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Лев Яшин - номер один
12+
02.35 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ"
12+
НТВ
06.05 Х/ф "БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ" 0+
07.55 Центральное
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь!
16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 Трудно быть боссом
16+
01.10 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
16+
05.00 Дорожный патруль 16+
Программа
п ре дост ав ле на
ООО «Современные
Информтехнологии»
г. Москвы.
Информация публикуется
по местному времени

«йвйнгярд»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Челно-Вершинская РО профсоюза работников народного
образования и науки РФ и коллектив Красноярихинской
школы сердечно поздравляют с юбилеем главного бухгалтера
НИКОЛАЕВУ Людмилу Николаевну!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

ПРОДАЮТСЯ
• Дом в Челно-Вершинах, ул. Луговая.
Тел. 8-937-649-63-95.
• Дом в Челно-Вершинах с земельным участком; бутовый
камень 10 тонн. Тел. 8-927-245-87-06.
• Дом со всеми удобствами в Шентале, к дому пристрое
но помещение под магазин. Тел. 8-927-650-85-28.
• А/м «Лада-Гранта» , 2015 г.в., чёрного цвета, комплект
зимней резины. Тел. 8-987-981-25-80.
А/м «ВАЗ-21099», 1998 г.в. Тел. 8-937-178-95-35.
• Участок 15 соток в Челно-Вершинах.
Тел. 8-927-701-37-45.
• Коляска инвалидная с эл. приводом (пр-во Германия).
Тел. 8-927-650-85-28.
• Срубы ; доски ; дрова ; пролёты забора ; опилки ;
туалеты . Тел.: 8-927-006-20-03, 8-927-000-73-54.
Ре™
Срубы ; доски ; дрова ; пролёты забора ; туалеты .
Тел. 8-927-000-74-61
Реклама
• Дрова колотые. Тел. 8-927-901-22-15.
Реклама
• ПГС ; песок; бут ; чернозём от 5 тонн.
Тел. 8-927-413-05-92.
Реклама
• ПГС . Тел. 8-937-617-11-21 .
Реклама
• Бетон . Тел. 8-927-263-17-40 .
Реклама

Прицепы (г. Саранск, г. Курган).
ИНН637200564806
Тел. 8-9 27 -7 36 -59 -4 2.

КУРЫ -НЕСУШ КИ . Д оставка по району бес
платно. Тел. 8-961-300-14-65.
Керамзитобетонные, доломитовые, газобетонные блоки
«коттедж», кирпич, цемент М-600, ж/б кольца, доска, брус,
теплицы! И др. Доставка! Тел. 8-927-744-40-41 .
Реклама

Подрощ енные бройлерные цыплята, муларды,
индюки, гуси (частное подворье). Т. 8-937-178-95-35.

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево.
Столбы. Профтруба.
ИНН 6 3 6 9 00 02 08 31
-7 1 6-65-55

Реклама

Птица от зоотехника: цыплята, утята, гусята, индю
шата канадские, муларды, цесарки; спецкорма;
консультации; поилки, кормушки. Тел.: 8-903-320
23-75, 8-937-035-67-05, 8-937-274-74-41.
ИПБерегелаВ.И.
ИНН731001462047
Реклама
ОЦМП «Классик»
Профнастил; металлочерепица; металлосайдинг;
доборные элементы. Заводские цены. Доставка.
ул. Молодёжная, 8а (напротив райбольницы).
Телефон 8-927-443-88-87.
Реклама
З а в о д п л а с т и к о в ы х окон

"Лидер"
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АКЦИЯ!!!
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Реклама
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16 июня в РДК с 10:00 до 16:00 ч
РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖ А ИЗ МОСКВЫ!

Футболки - от 100 руб.,
шорты, бриджи, трико - от 150 руб.;
широкий ассортимент носков по низким
ценам и мн. др.
ХО ТИТЕ СЭКО НО М ИТЬ?
ПРИХОДИТЕ!

ИПВолошин

I

ЬВСОЧС
АЙдинг
ЦОКОЛЬ• ДЕКИНГ
2 5 цветов!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Реклам

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»

Принимаю заявки в Челно-Вершинах по средам
с 10:00 до 12:00 в здании МФЦ. Все вопросы в
другое время по телефону 8-927-704-54-52.
Реклама Уполномоченный представитель АО «Россельхозбанк»

ffffffff##///////

ТРЕБУЮТСЯ

бельгийское качество

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

Челно-Вершинская РО профсоюза работников народного
образования и науки РФ и коллектив Красноярихинской
школы сердечно поздравляют с юбилеем
МАРИНУ Валентину Петровну!

"

д о П В П а п роф н асти л
IV rV D J m ЗАБОР
ЗАБОР.• ВОДОСТОК
водо<
региональная сеть
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

8 (937) 074-36-36; 8 (927) 200-24-99Реклама
П р и г л а ш а е м за п о к у п к а м и
в Ч е л н о -В е р ш и н ы
23 и ю н я с 1 4:00 до 15:00
На центральном рынке (возле моста)
будут продаваться:
1. Электровелосипед (запас хода 20 км) - 25000 р. Распро
дажа бензокос, бензопил - 4100 р. Новые телевизоры (48 см
и 80 см) - 5800 р., 11000 р. Антенны на 20 каналов - 900 р.
Растворитель для уличных туалетов, септиков - 300 р.
2. Автоклав «Финляндия» (11 л и 15 л) - замороженный
кусок мяса готовится 30 минут, 7 банок овощных, рыбных,
мясных консервов за 20 минут - 3500 р., 4700 р. Кассеты к
автоклавам - 800 р. Электросоковыжималки для томатов,
яблок - 1600 р., 2600 р. Высокопроизводительная соковы
жималка для яблок, вишни, винограда - 5500 р. Электро
сушилки для фруктов «Ротор» - 1900 р., 2800 р. Шнеко
вые соковыжималки - 1800 р.
3. Электроизмельчитель зерна, травы, корнеплодов - 2500 р.,
2900 р. Двигатель к зернодробилке - 1300 р. Ножи, сито.
Кормоцех - измельчитель зерна 700 кг/ч, корнеплодов, соло
мы - 16500 р. Лёгкий пылесос (работает без мешков) 1900 р. Электроножеточка для кухни - 800 р. Поглотитель
влаги в помещениях - 100 р. Отпугиватель грызунов, мура
вьёв - 1500 р. Терморегуляторы - 1100 р. Кухонный из
мельчитель мяса, овощей, кофе Leomax (за 5 сек.) - 1300 р.
4. Мотоблоки - 22500 р. Двигатели к мотоблоку - 5900 р.
Телега - 15000 р. Жарочные шкафы (20 л и 39 л) - 2100 р.,
3500 р. Реноватор - выпиливание и шлифовка деревянных
и металлических изделий - 1000 р. Ручной рыхлитель «Тор
надо» - удаляет сорняки, рыхлит - 1800 р. Печи для бани с
баком - 16500 р. Мотобуры - 8100 р. Аккумуляторные
ш уруповёрты - 2200 р. А втоматические тонометры 950 р. Турбовеник (сам подметает) - 900 р.
5. Электротриммер - 3700 р.
w ww .protehresurs.satom .ru

ИПДмитриев А.Н. Телефон 8 (909) 146-33-00

Реклама

УСЛУГИ
Утепление жидкой пеной ППУ
Тел. 8-927-763-35-63.
ИНН6319206649 Реклама

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
Требуются о х р а н н и к и , ст. см е н , вахта в
г. 'Самаре, з/п от 18000 руб.
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85. Реклама

АО «Ч елно-В ерш инский маш завод»
требуются слесарь аварийно-восста
новительных работ, слесарь механо
сборочных работ.
Обращаться по телефону 2-22-48.
КУПЛЮ
• Куплю КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.

Реклама

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарю за высокий профессионализм, добросовест
ность, внимательное и добродушное отношение к пациентам
заведующую терапевтическим отделением, врача высшей ка
тегории Г.В. Митяеву и весь медперсонал. Вследствие гра
мотного лечения и своевременной помощи я чувствую себя
гораздо лучше. Большое вам спасибо!
Поздравляю с профессиональным праздником - Днём ме
д и ц и н ск ого р аб о т н и к а - вас и сел ьск и х ф ельдш еров
Наталью Фёдорову и Ирину Шанаурову за тепло сердец!
Будем здоровы! Жизнь прекрасна и удивительна!
Н.П. БЕЛОВ, ветеран Великой Отечественной войны
и труда с. Сиделькино

Областная спартакиада
В Больш ой Черниговке состоялась и гра V тура п ер 
венства области по футболу между командами «Восход» (Боль
шая Черниговка) и «Металлист» (Челно-Вершины). В этой
игре среди взрослых команд противостояние завершилось
вничью - 0:0. В результате команда Челно-Вершинского рай
она по итогам пяти туров набрала семь очков и занимает седь
мую строчку турнирной таблицы розыгрыша областного пер
венства. Н а первом месте - команда Красноярского района
(13 очков), втором - команда Безенчукского района (11 оч
ков), третьем - Большая Черниговка (11 очков), далее Сергиевск (10 очков), Большая Глушица (9 очков), П риволжье
(7 очков), Челно-Вершины (7 очков), Хворостянка (6 очков),
Кинель-Черкассы (5 очков), Нефтегорск (3 очка), Борское
(1 очко), Кошки (1 очко).
Рустам НИШАНОВ

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

ИПЛАВРИКОВМ.П._____ОГРН313638123800010_____________ Ре1ш
аи
Натяжные потолки. Автом атические ворота.
Строительные работы. Тел. 8-927-444-22-88.

ИНН163203569416_____________________________ Реклама
Бурение скважин на воду. Тел.: 8-927-657-34-35,
8-917-012-03-46. ИПЧерновС.Е. ИНН638500011794
Рекима
Натяжные потолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.

ИНН631606942230

Реклама

Ремонт холодильников, стиральны х м аш и н,
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04.

____ ОГРН310638101100016______________________ Реш
ама
БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ для воды
Кольца разного диаметра
(доставка)
Тел. 8-927-032-83-63
ИП Газизов Л. Г
ИП Карпов В.А.
П л а сти ко в ы е окна и о тко сы
Остекление балконов и лоджий. Подоконники.
Отливы. Противомоскитные сетки.

ПРОСИМ ПОМЯНУТЬ

Качество, проверенное временем!!!

15 июня исполняется 11 лет, как нет с нами дорогой и
любимой мамы, бабушки, сестры, тёти

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,
ИНН638500019803
8-927-716-98-96.
Факс 2-11-49
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор - 8 (84651) 2-17-30,
бухгалтерия - 2-11-49,
корреспонденты - 2-15-80
E-mail: aw.gard@yandex.ru

Газета отпечатана в муниципальном
унитарном предприятии
«Сергиевское
полиграфическое предприятие»
446541, Самарская область, Сергиевский
район, с. Сергиевск, ул. Ленина, 14
Телефон 8 (84655) 2-11-78. Факс 2-18-41
Номер подписан в печать по графику
и фактически 13 июня в 15:00 ч

АЛЕКСАНДРОВОЙ
Надежды Николаевны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от этой потери
Н е излечить нам никогда!
Просим всех, кто знал Надежду, помя
нуть её добрым словом. Пусть земля тебе
будет пухом! Светлая тебе память и веч
ный покой! Помним, любим, скорбим!
Сын Борис, его семья, семья Черновых
Газета выходит по средам и пятницам
Редакция вправе публиковать в порядке
обсуждения материалы, не разделяя точку
зрения авторов
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