
С Т Р А Н А

На реализацию  региональных 
национальных проектов 

уже в 2019 году направлено 
15,1 млрд рублей 

ф едеральны х средств
авангард

Г У Б Е Р Н И Я  -  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т Ы

О пределены направления развития губЕрнии
Губернатор Дмитрий Азаров обратился с Посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона

С программным докумен
том, в котором были сформу
лированы ключевые направ
ления социально-экономи
ческого развития губернии, 
глава региона Дмитрий Аза
ров выступил в конференц- 
зале правительства Самар
ской области в среду, 27 мар
та. Выступление губернато
ра продолжалось почти два 
часа и практически полнос
тью было посвящено реали
зации на территории региона 
национальных проектов. 
Сегодня на страницах рай
онной газеты  публикуем  
ключевые тезисы Посла
ния и мнения по итогам  
обращения.

Работа в течение 2018 года шла чётко по плану. «Предыдущее Послание выполнено 
на 85%, -  отметил глава региона. -  В то же время, невыполнение поручений пре
дыдущего Послания стало основанием для принятия кадровых решений в пра
вительстве Самарской области. Так было в прошедшем году, так будет и впредь». 
Итоги 2018. «После нескольких лет спада, когда сокращались объёмы произ
водства, инвестиции, заработки людей, мы начали движение вверх, -  сказал 
Дмитрий Азаров. -  В 2018 году в губернии открыто 13 новых промышленных 
производств, создано почти 12 тысяч новых рабочих мест. Локомотивом роста 
стал АвтоВАЗ. Продажи его машин выросли на 16%. Успешно развивается неф
тепереработка и нефтехимия, производство минеральных удобрений, практи
чески все отрасли машиностроения. Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия прошлого лета, предприятия отрасли с/х улучшили показатели рента
бельности, на 19% выросла зарплата работников. Свой вклад в этот результат 
дала и наша настойчивость в продвижении самарских сельхозпроизводителей 
в торговые сети. За год в Самарской области введены 11 современных боль
ниц, ещё в 36 прошёл ремонт, открыты 2 школы и 9 детских садов, 10 спортив
ных объектов, 23 спортплощадки, театр «Дилижанс», отремонтированы 5 
Домов культуры.
Мы перешли к принципу индексации денежных выплат для социально незащищён
ных людей и ветеранов, чего в прежние годы не было. Проиндексировано 11 видов 
социальных выплат. За 2018 год около 900 обманутых дольщиков, наконец, получи
ли своё жильё. Этого нам удалось достичь, одновременно сократив объёмы долго
вой нагрузки до 38% доходной части бюджета, что практически соответствует уров
ню 2012 года.
Благодаря грамотной финансовой политике, появились резервы для роста. К 
нам совсем по-иному стали относиться в федеральном правительстве».

А кцент на нацпроектах
Здравоохранение. «Самое главное для 

любого человека -  здоровье. И государ
ство сегодня заявило масштабные планы 
по развитию здравоохранения. Сбереже
ние народа -  это задача №1», -  подчерк
нул Дмитрий Азаров. «Запрос жителей ре
гиона на повышение качества медобслу
живания по-прежнему является одним из 
самых главных. Перед новым руковод
ством министерства стоит задача в корот
кие сроки качественно улучшить ситуа
цию», -  отметил губернатор.

Демограф ия. В деле популяризации 
спорта и ЗОЖ  большую роль сыграет реа
лизация концепции наследия ЧМ-2028 и тер
ритории у Самара Арены. «Мы планиру
ем открыть инклюзивный игровой парк уже 
ко Дню защиты детей 1.06.2019. Дворец 
пляжных видов спорта планируется ввести 
в строй уже в следующем году», -  сказал 
глава региона. Нацпроект «Демография» 
призван решить проблему депопуляции. В 
этой сфере есть определённые достижения, 
например, в 2018 г уровень общей смерт
ности в Самарской области был самым низ
ким за последние 30 лет. Но они нивелиру
ются сокращением рождаемости.

Сохранение поддержки ветеранам тру
да. В Самарской области восстановлены 
выплаты 50 тыс. работающих ветеранов, 
они ежегодно индексируются. «Мы и даль
ше будем держать этот вопрос на контро
ле. Предлагаю наделить комиссию по ме
рам соцподдержки в СГД статусом посто
янно действующей».

Образование. Губернатор обратил вни
мание на дефицит мест в школах в ряде рай

онов. В 2019 г будут введены 3 школы (в 
Стройкерамике, Ю жном городе, Привол
жье). Поручение Лапушкиной в кратчайшие 
сроки решить вопрос о выделении земель
ных участков под 2 школы в Октябрьском 
районе. В рамках проекта «Современная 
школа» уже в 2019 году в регионе будут со
зданы и оснащены 45 центров цифрового и 
гуманитарного профилей, а также 19 мини- 
кванториумов за счёт областного бюджета.

2019 год определён в Самарской облас
ти как год среднего профессионального об
разования. Дмитрий Азаров подчеркнул: 
«Мы должны вывести на новый уровень 
наши лицеи и колледжи».

Культура. В 2019 г пристальное внимание 
будет уделено капремонту учреждений, раз
витию театров. Губернатор отметил, что в 
ближайшее время должны подготовить про
ект реконструкции Самарского театра драмы.

Экология. Глава региона отметил: «Эко
логия сегодня является одним из главных при
оритетов общества. Благодаря нацпроекту, 
Самарская область получила возможность 
обеспечить население на своей территории 
более качественной питьевой водой, а также 
втрое снизить сброс неочищенных сточных 
вод в реку Волгу». Решение вопроса особен
но актуально для жителей Жигулёвска.

Одна из наиболее актуальных проблем -  
работа с отходами. «Сегодня практически 
все полигоны либо перешагнули допусти
мые объёмы складирования, либо подошли 
к предельным значениям. Если ничего не 
менять, то в 2022 году складировать мусор 
будет некуда», -  подчеркнул губернатор. 
Проблемами с утилизацией отходов долж
ны заниматься органы МСУ бизнес и эко

логические организации. «Сегодня нераз
берихи очень много: счета выставляются 
неорганизованно и неграмотно, уровень 
сбора платежей очень низкий. Здесь сроч
но нужно навести порядок».

Говоря о начислении оплаты обращения 
с ТКО, Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
система формирования нормативов оста
лась прежней: в городах -  по кв. м, в сёлах -  
по числу проживающих. «Её критикуют, и 
справедливо. Но все должны понимать, что 
переход на подушевую оплату ударит по 
многодетным семьям. Не даёт она и ответа 
на вопрос, кто будет платить за мусор из квар
тир, сдаваемых внаём, с коттеджей, распо
ложенных в городских округах, где, как пра
вило, никто не прописан. А  коттеджи по 300 
кв. м, а то и по тысяче», -  отметил губерна
тор и поручил МСУ проработать вопрос.

Жильё и городская среда. Глава регио
на сообщил, что на реализацию нацпроек
та Самарская область в этом году из бюдже
та страны получит 3,5 млрд руб. Минстрой в 
течение 6 лет должен в 1,5 раза обеспечить 
рост числа семей, улучшающих свои жилищ
ные условия, с 80 до 120 тысяч к 2024 году 
Кроме того, в 2019 году (по сравнению с про
шлым годом) вдвое больше людей должны 
быть расселены из ветхого и аварийного жи
лья, а в 2020 г. эти объёмы должны вырасти в 
3 раза. Всего за 6 лет должно быть расселено 
свыше 340 тыс. кв. м аварийного жилья.

Губернатор обратил внимание на во
прос предоставления земель под строи
тельство многодетным семьям. «Ненор
мально, если за 10 лет работы над проек
том из 20 тысяч семей дома построили 
около 150!», -  сказал он и поручил прави
тельству СО предложить пути обеспече
ния участков коммуникациями.

Работа по благоустройству. В 2019 г пла
нируется привести в порядок 120 об
щественных территорий, 272 двора. «Хотел 
бы сказать главам городов и районов, что 
на благоустройство нужно выделять и свои 
средства, а не надеяться только на федераль
ный и областной бюджеты». Губернатор 
отметил, что ему по-прежнему поступает 
множество жалоб от жителей Самарской 
области по проблемам ЖКХ. Чтобы изме
нить ситуацию, «необходимо обеспечить 
не фиктивную, а реальную конкуренцию 
между управляющими компаниями, повы
шая прозрачность их деятельности». Дмит
рий Азаров призвал активнее применять и 
штрафные санкции к УК: «Сегодня я под
писал соответствующий закон. Через 10 
дней после официального опубликования, 
чтобы штрафы лежали у всех УК, которые 
не справляются со своей работой».

АПК. Большие задачи стоят и перед ре
гиональным АПК. Основные направления: 
развитие мелиорации (увеличение площа
ди орошаемых земель на 3,3 га в 2019 году), 
устранение барьеров, мешающих разви
тию экспорта, активное применение м и
неральных удобрений, популяризация ко
операции. С 2020 года в стране начнёт дей
ствовать новая госпрограмма комплексно
го развития сельских территорий. «Пору
чаю правительству представить на феде
ральный уровень предложения по конкрет
ным объектам и мероприятиям, которые 
должны войти в эту программу от регио
на», -  сказал губернатор.

Ответственность власти. Для мини
стерств и ведомств, руководителей органов 
МСУ определены показатели эффективно
сти. «По ним и будем судить, как работает 
тот или иной руководитель. Я  думаю, это 
справедливо. Ничего личного». Критерия
ми эффективности работы того или иного 
ведомства, руководителя станет, с одной сто
роны, достижение целевых показателей (ут
верждены распоряжением губернатора), с 
другой -  оценка, данная населением (ведёт
ся мониторинг общественного мнения).

М Н Е Н И Я

Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципаль
ного района Челно-Вершинский:

-  Главным тезисом Послания губер
натора Дмитрия Игоревича Азарова ста
ла тема стратегии развития Самарской 
области. Цели и задачи определены Пре
зидентом России Владимиром Владими
ровичем Путиным. Для улучшения жизни 
людей необходима последовательная 
реализация национальных проектов, 
выдвинутых главой государства. В нашем 
регионе эта работа уже ведётся под ру
ководством губернатора. В районе темам 
национальных проектов также уделяет
ся большое внимание. Буквально 4 ап
реля в администрации района состоя
лось заседание общественного совета по 
вопросам реализации национальных 
проектов.

Уделяется внимание вопросам демо
графии, сферам здравоохранения, обра
зования, социальной защиты населения, 
благоустройству.

В своём выступлении глава губернии 
наглядно показал, что все сферы жизни 
региона -  от экономики до культуры -  
находятся под его личным контролем. 
Вся работа ориентирована на результат. 
Сегодня очень важно развитие сельских 
территорий. Выражаю уверенность в том, 
что работа по реализации национальных 
проектов и участие в них каждого из нас 
принесут положительные результаты.

Виктор РОМАНОВ, председатель район
ного Собрания представителей:

-  Послание губернатора чёткое, опреде
лены конкретные задачи. В приоритете -  
работа с руководством страны, в которую 
должны активно включиться и депутаты. Из 
выступления Д.И. Азарова видно, что се
годня авторитет региона на федеральном 
уровне растёт, и это отражается на финан
сировании актуальных для Самарской 
области задач. Ключевое место в Посла
нии занимают социальные вопросы, свя
занные с улучшением жизни граждан. Это 
ориентир работы и на местном уровне.

В Челно-Вершинском районе, благода
ря поддержке областного правительства, 
полным ходом идёт строительство физ
культурно-спортивного комплекса. Это 
радует и воодушевляет Ввод в эксплуата
цию нового современного здания наме
чен на декабрь 2019 года. Уверен, что 
спортивный комплекс будет способство
вать здоровому образу жизни и станет 
центром спортивной жизни сельчан.

Айрат МАЗИТОВ, руководитель управле
ния сельского хозяйства администрации 
района:

-  В Послании губернатор настраивает 
всех на большую работу. Благодаря нацио
нальным проектам, о которых шла речь, 
можно решить насущные задачи в АПК. На 
территории муниципалитета идёт реали
зация мероприятий в области социально
го развития села. Район на условиях софи
нансирования участвует в федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года».

Господдержка КФХ и ЛПХ способству
ет реализации нацпроекта в сельском 
хозяйстве. Район работает по развитию 
промышленного экспорта. Первостепен
ной остаётся тема развития животновод
ства и кооперации. От того, насколько мы 
все будем работать по реализации на
циональных проектов, зависит жизнь в 
нашем районе, регионе и стране.

Тему подготовила Алла ПОЖАРСКАЯ
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С Е Л ЬС К А Я  Ж И ЗН Ь ПОЗДРАВЛЯЕМ

Слово главам поселений
С ёла благоустраиваю тся

В сельском поселении Эштебень- 
кино в рамках реализации региональ
ной программы «Поддержка иници
атив населения муниципальных об
разований» прош ло собрание, по 
итогам которого на территории двух 
населённых пунктов введено само
обложение. Разовые платежи граж
дан уже собраны в полном объёме с 
чувэштебенькинцев и с жителей Но
вого Эштебенькина. Всего собрано 
215 тысяч рублей. Средства будут на
правлены на благоустройство терри
торий кладбищ. Все необходимые до
кументы для получения средств на 
софинансирование из областного 
бюджета оформлены.

Другой важной темой благоуст
ройства является работа в открытом

в прошлом году парке отдыха, кото
рая проводится в рам ках проекта 
«СОдействие». В этом году продол
жится озеленение и будут установ
лены декоративные арки на входах в 
парк. В Старом Эштебенькине пла
нируется строительство универсаль
ной спортплощадки.

Н овое в Ж КХ
Ж ители поселения постепенно 

входят в работу по новой системе 
вы воза  ТКО. Но граф и к  вы езд а 
транспорта по вывозу мусора не от
лажен: то сельчанам приходится ожи
дать машину, то транспорт приходит 
раньше назначенного времени, по
этому эштебенькинцы не успевают 
подготовиться. Надеемся, наши со
вместные действия будут отлажены

в ближайшие сроки. Люди понима
ют необходимость принятых на се
годняшний день мер: пора избавлять
ся от ТКО современными способа
ми и с наименьшим вредом для ок
ружающей среды.

Д олгосрочная аренда
На территории поселения прошло 

собрание граждан по вопросу пере
дачи в аренду паевых земель местным 
фермерам Сергею Черняеву и Нико
лаю Чадаеву. Жители сёл выразили со
гласие на передачу своих земель в арен
ду не на один год, как было раньше, а 
на более длительный срок -  на 10 и 5 
лет, что подразумевает для обеих сто
рон стабильность, уверенность в зав
трашнем дне на предстоящее десяти
летие.

Людмила СОКОЛОВА, глава 
сельского поселения Эштебенькино

Реш ением  местного  
самоуправления

В марте участницам вокального 
коллектива «Калинушка» Токмаклин- 
ского сельского Дома культуры на 
средства местного бюджета пошиты 
6 комплектов сценических костюмов, 
на которые по решению местного са
моуправления были выделены 16 ты
сяч рублей. В скором времени будут 
готовы и головные уборы. Красивая 
группа «Калинушка» радует сельчан 
более двадцати лет, и это первые кос
тюмы в её многолетней творческой 
деятельности. Хорошо, что вместе мы 
находим возможности развиваться, 
идём вперёд и несём хорошее настро
ение и добро сельчанам.

Отрадно, что большое внимание 
уделяется развитию культуры, а вме
сте с ней сохранению и преумноже
нию народных традиций, самобыт
ности, эстетическому и нравственно
му воспитанию молодёжи.

Надежда СОЛОВЬЁВА, 
глава сельского поселения Токмакла

Вышли на подмостки
В Челно-Вершинах отметили День работника культуры. 
В честь этого праздника в зале районного Дома культуры 
состоялось праздничное мероприятие и чествование
работников отрасли

В районе активно поддерживаются и развиваются проекты, ставшие визитной карточкой сельской культуры. В 
их числе «Золотой шлягер», «Челно-Вершинские зори», «Куда уходит детство», «Прощай, лето!» и другие. 
Обращаясь с поздравлениями к работникам культуры, заместитель главы муниципального района Челно- 
Вершинский Наталья Сергеева отметила их большую роль в развитии района, укреплении межнациональных 
отношений, патриотизма. Наталья Владимировна пожелала работникам культуры творчества и созидания. 
Уважаемые работники культуры, замечательный праздник вы отметили в Год театра. Позвольте подарить 
вам стихотворение Бориса Пастернака «Гамлет», в чём-то отражающее и нашу жизнь, и вашу работу.

Под
звон
капели

Завтра, 6 апреля, замечательный юби
лей отмечает главный бухгалтер МАУ 
«Редакция Челно-Вершинской районной 
газеты «Авангард» Ирина Ахмисева

Не могу сказать, что профессия бухгалтер редкая. 
Но найти хорошего специалиста в данной профессии 
ох, как непросто. Если спросить руководителя, стояв
шего перед выбором бухгалтера, много ли вы знаете 
хороших специалистов в названной профессии? Чело
век задумается, иногда надолго. Когда из редакции га
зеты «Авангард» на заслуженный отдых ушёл бухгал
тер, то найти ему достойную замену было достаточно 
сложно. Очень рада, что такой человек нашёлся. Имея 
большой опыт банковской работы (последние годы 
Ирина Ахмисева работала в АО «Россельхозбанк»), она 
прекрасно влилась в коллектив редакции, в котором ра
ботает без малого четыре года. Однако время идёт.

Сегодня наш дружный коллектив поздравляет юбиля
ра с красивой датой. Будучи принципиальным челове
ком, имеющим собственное обоснованное мнение по 
любому вопросу, она отлично справляется с професси
ональными обязанностями, быстро учится, находит об
щий язык с посетителями, специалистами учреждений 
и организаций, с которыми сотрудничает по долгу служ
бы. Она и помощник, и советчик во всех финансовых (и 
не только!) делах для главного редактора.

Ирина Петровна -  инициативный, ответственный ра
ботник, профессионал своего дела, порядочный человек. 
Несмотря на то, что наша организация небольшая, учёт
ная, налоговая и финансовая политика, отчётность -  всё, 
как на крупном предприятии.

За многолетний добросовестный труд, а в профес
сии Ирина более 30 лет, она неоднократно награжда
лась почётными грамотами и благодарственными пись
мами руководства, её фамилия заносилась на район
ную Доску почёта.

Ну что это мы всё про работу? Ведь глядя на нашего 
главного бухгалтера, честное слово, хочется не только 
говорить спасибо за труд, но и выражать комплименты: 
«Ах, какая женщина!»

Ирина -  прекрасная хозяйка, любящая и любимая 
жена, мама и тёща. А ещё она волшебная бабушка, и 
нет ничего, чего бы она не смогла сделать для своих 
внуков.

В прекрасный весенний день наш главный бухгалтер 
отмечает юбилей. Ирина Петровна! Пусть весенняя ка
пель как можно дольше будет тёплой и солнечной. Же
лаем вам здоровья и благополучия, радости. Не могу не 
внести в тему профессиональные слова: смета, баланс, 
дебет, кредит. Желаем, чтобы они жили в дружбе.

Ирина в переводе с древнегреческого языка означает 
«мир, покой». Пусть эти важные постулаты жизни пре
бывают с вами неизменно. Будьте счастливы!

С уважением и благодарностью за ваш труд 
главный редактор Анна МИНИНА

Гул затих. Я вы ш ел на подмостки. 
П рислонясь к дверн ом у косяку,
Я ловлю  в далёком  отголоске,
Что случится на моём веку.

На меня н аставлен  сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Aвва Oтче, 
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой зам ы сел упрямый,
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идёт другая драм а ,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в ф арисействе. 
Ж изнь прожить -  не поле перейти.

Мучительные гамлетовские сомнения при выборе жизненного пути присущи 
каждому человеку творческой профессии, и это, наверное, не так уж и плохо. 
Важно, чтобы жизнь живого человека не стала ролью в разыгрываемом кем-то 
спектакле.

Алла ПОЖ АРСКАЯ
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Понедельник, 8 апреля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.20 Сегодня 8 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ПОДКИДЫШ" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с "УБОЙНАЯ 

СИЛА" 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести- 
Самара 12+

11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "МОРОЗОВА" 12+

НТВ
06.00, 03.35 Т/с "ПАСЕЧНИК" 

16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Сегодня 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 

событиях 16+
20.50 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+ 
00.10 Изменить нельзя 16+
01.00 Д/ф "Северный морской 

путь" 16+
02.05 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА" 16+
03.05 Подозреваются все 16+

Вторник, 9 апреля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.20 Сегодня 9 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "ПОДКИДЫШ" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести- 
Самара 12+

11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

7  ________________________

Ш П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Е
З А Й М Ы

ЗАЙМЫ на улучшение жилищных условий 
с возм ож ностью  погаш ения за счет средств
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
8 ( 9271909-0664 сайт 9ПР://ИМПУЛЬС-1.ра

адрес: с.Ч елно-В ерш ины , ул .П очтовая, д.13
Займ предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 6 месяцев при условии активного участия (внесения вклада). Возможна пролонгация 
(рассматривается индивидуально) Займ выдаются только членам КЛКГ «Импульс 1» - гражданам РФ в возрасте от 25 до 65 лет, трудоустроенным или пенсионерам. 
Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб (до 600 тыс. руб. на улучшение жилищных условий) Процентная ставка определяется в процентном отношении от 
размера займа и составляет (с учетом обязательных членских взносов) в день от 0,13% (48% годовых) до 0,16% (59% годовых) Займы предоставляются Кредитны м 
потребительским кооперативом граждан «Импульс 1», ОГРН 1086320000426, дата регистрации 10.01.2008 г., местонахождение: Самарская обл., г.Тольяпи, ул. |
Дзержинского, 98, оф. 360. Члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса Кооператив |  
является членом НП «СРОКК «Содействие», реестр № 014 от 12.10.2010г___________________________________________________________________

02.00 Т/с "МОРОЗОВА" 12+

НТВ
06.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" 12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Сегодня 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 

событиях 16+
20.50 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+ 
00.10 Изменить нельзя 16+
01.00 Д/ф "Северный морской 

путь" 16+
02.05 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА" 16+
03.05 Подозреваются все 16+
03.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+

Среда, 10 апреля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.20 Сегодня 10 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "СЫН" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с "АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести- 
Самара 12+

11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "МОРОЗОВА" 12+

НТВ
06.00, 03.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" 

16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Сегодня 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+

18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 

событиях 16+
20.50 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+ 
00.10 Изменить нельзя 16+
01.00 Д/ф "Северный морской 

путь" 16+
02.05 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА" 16+
03.05 Подозреваются все 16+

Четверг, 11 апреля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.20 Сегодня 11 апреля.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
14.25, 15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+
15.30 Командный чемпионат 

мира по фигурному катанию. 
Передача из Японии 0+

18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "СЫН" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с "АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

03.05 Мужское / Женское 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести- 
Самара 12+

11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "ИСПЫТАНИЕ" 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "МОРОЗОВА" 12+

НТВ
06.00, 03.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" 

16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Сегодня 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных 

событиях 16+
20.50 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+ 
00.10 Изменить нельзя 16+
01.00 Д/ф "Северный морской 

путь" 16+
02.05 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА" 16+
03.05 Подозреваются все 16+

Пятница, 12 апреля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20 Сегодня 12 апреля.

День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
13.30, 05.00 Давай поженимся! 

16+
14.20, 15.15, 04.15 Мужское / 

Женское 16+
15.30 Командный чемпионат 

мира по фигурному катанию. 
Передача из Японии 0+

18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф "THE BEATLES. 8

ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ" 16+
02.20 На самом деле 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время. Вести- 
Самара 12+

11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.

Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Д/ф "Иллюзия счастья"

12+

НТВ
06.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Доктор Свет 16+
10.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ 

СЛЕД" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня 12+
11.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ" 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.40 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+ 
00.45 Праздничный концерт

ко Дню космонавтики в 
Кремле 12+

03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ"

12+

Суббота, 13 апреля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с "ШТРАФНИК" 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Алла Пугачева. "А знаешь, 

все еще будет..." 12+
11.15, 12.15 Алла Пугачева.

И это все о ней... 12+
16.50 Алла Пугачева.

Избранное 16+
18.30 Максим Галкин. Моя жена 

- Алла Пугачева 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время 12+
23.00 Главная роль 12+
00.30 Х/ф "КИКБОКСЕР

ВОЗВРАЩАЕТСЯ" 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 

12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести- 

Самара 12+
11.40 Х/ф "НЕВЕЗУЧАЯ" 12+
13.45 Х/ф "КТО Я" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+

22.55 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 12+
03.00 Выход в люди 12+

НТВ
06.00 Х/ф "НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ" 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное 

телевидение 16+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
00.20 Международная

пилорама 18+
01.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.55 Х/ф "МИМИНО" 12+

Воскресенье, 14 апреля 
ПЕРВЫЙ (Самара)
05.20, 06.10 Т/с "ШТРАФНИК"

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15, 18.35 Подарок для Аллы

12+
16.10 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф "ИСЧЕЗАЮЩАЯ

ТОЧКА" 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (САМАРА)
04.30 Т/с "СВАТЫ" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 

Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 С днём рождения, Алла! 

12+
14.25 Откровения мужчин 

Примадонны 12+
15.45 Х/ф "КРЁСТНАЯ" 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым 
12+

00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

01.25 Х/ф "НЕВЕЗУЧАЯ" 12+
03.30 Т/с "ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК" 16+

НТВ
05.45 Звезды сошлись 16+
07.20 Центральное 

телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 12+
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+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 

16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Ты супер! 6+
23.40 Прямая линия общения 

Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом 16+

02.30 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 
Информтехнологии» 

г. Москвы.
Информация публикуется 

по местному времени
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  И  РЕКЛАМ А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ
дорогую, любимую крестницу и сестру 

а Хм ИСЕВУ Ирину Петровну!!!
Поздравляю, крестница, тебя,
Ты всегда, как солнышко, сияешь!
И желаю, чтобы у тебя
Всё сбылось, всё то, о чём мечтаешь!
Будь такой же ты улыбчивой всегда!
И чтоб в жизни никакие тучи 
Не смогли затмить твои года,
Я тебе желаю только лучшего!
С ЮБИЛЕЕМ -  я ещё раз повторю,
И хочу, чтоб ты всегда была здоровой!
Знай, как мама, я тебя люблю!
Будь такой же доброй и весёлой!

Крёстная,
а также семьи Расяевых, Злобиных, Панковых

Любимого мужа, папу 
БЕЛОВА Николая Васильевича

с юбилеем -  60-летием со дня рождения! 
Любимого мужа, прекрасного папу 
Спешим в день рождения

поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата 
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью 
Прекрасных деньков

и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье 
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена, дети

Победы и в службе, 
и в творчестве

Начальник ОМВД России по Челно-Вершинскому райо
ну подполковник полиции Сергей Гусев, сослуживцы по
здравили главного бухгалтера Катерину Алкееву и участ
кового уполномоченного полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Андрея Стручкова с присвоением первых специальных зва
ний (соответственно) «младший лейтенант внутренней служ
бы» и «младший лейтенант полиции».

«Уважаемые сотрудники, искренне рад поздравить вас с 
присвоением первого звания. Уверен, что вы и впредь буде
те отдавать все силы, знания и опыт делу, которому мы при
званы служить, с достоинством и честью исполнять свой долг, 
как того требует присяга. Поздравляю со столь важным со
бытием в вашей жизни, желаю здоровья и дальнейших успе
хов в службе!» -  сказал С.Г Гусев.

В этот же день были подведены итоги конкурса творчества 
и рукоделия «Мастер и мастерица», проводимого ГУ М ВД  
России по Самарской области с целью развития позитивного 
отношения и интереса к творчеству и рукоделию, раскрытию 
индивидуальных способностей, воспитанию художественно
эстетического вкуса среди сотрудников полиции. По итогам 
конкурса определены победители. Ими стали 10 сотрудников 
полиции подразделений Самарской области. Первое место в 
номинации «Графика» завоевала инспектор (по пропаганде 
БДД) ОГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому райо
ну лейтенант полиции Елена Кирдина. Ей были подарены на
ручные часы с логотипом ГУ М ВД России по Самарской 
области.

ОМВД России по Челно-Вершинскому району

ПРОДАЮ ТСЯ

•  Дом новый с ре
монтом в Челно-Вер- 
шинах, пер. Солнеч
ный, 11.
Тел. 8-905-018-65-68.

•  Тёлки глубоко
стельные.
Тел. 8-927-401-33-19.
•  Бычки от 1 -2 ме
сяцев.
Тел. 8-927-831-16-26.

аналоговые, цифровые

ш ав ки  и заявки налом
потел. 8-901-866-81-57

Товар сертифицирован. Гарантия! sod
Сдайте один старый аппарат и получите 
скидку при покупке нового аппарата 1 °/,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
необходима консультация специалиста

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

8 апреля в РДК с 9:00 до 16:00 ч
ульяновская обувная фабрика (другие 
отечественные производители) проводит 
продажу обуви из натуральной кожи.
ИП Фахрутдинов ГА._________________________________________ Реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 
Б есплатная доставка.

Тел. 8-928-772-50-54. ИП Магомедов М.О.

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные, 
цветные, цена от 32 р., перегородочные, кольца.. 
Тротуарная плитка, брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11. J

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК.
Птица привита, оперённая. Доставка бесплатная. 

Тел. 8-928-827-49-13. ИП Ющенко Н.В. Р„лма

СРУБЫ с установкой. Дрова; пролёты 
забора; доски; туалеты; опилки.

Тел. 8-927-000-74-61. Фомкина И.Л.

Профлист (некондиция и 1 с.). Дёшево. 
Столбы. Профтруба

Тел. 8 -9 2 7 -7 1 6 -6 5 -5 5 .
Реклама

ИНН 636900020831

Птица от зоотехника: цыплята, утята, гусята, 
индюшата, муларды, цесарки. Спецкорма. 
Консультации. Тел.: 8-903-320-23-75, 8-937
035-67-05, 8-937-274-74-41.
ИП Берегела В.И. ИНН 731001462047 Реклама

ГОТОВЫЕ ТЕПЛИЦЫ 
8 937 200 26 00 

Доставка, сборка
ИП Бамбуров И.В.

ВНИМАНИЕ! Магазин «Амбар» приглашает за 
покупками. В честь открытия -  большие 
скидки на комбикорма от Динары, Purina, ГКЗ. 
Адрес: г. Нурлат, мкр. Сахарный, ул. Завод
ская, 14А. Реклама

КФХ Носов А.М. реализует новые 
французские и испанские препараты  
для обработки семян картофеля от 
колорадского жука , проволочника и
многих болезней. 100% гарантия.

Тел. 8-927-730-66-92. Р“

В ГО РО Д  ЕХАТЬ НЕ НУЖНО!
В магазинах «Сантехника», «Электрика», «О тде
лочны е м атери алы » -  душ евы е кабины, ванны, 
унитазы, плитка керамическая, ламинат, печи бан
ные, ды моходы , теплицы, а также всё д л я  водо
п р о в о д а , о то п л ен и я  и кан ал и зац и и . А дрес: 
ст. Ш ентала, ул. С оветская, 10а, тел. 8 (84652) 
22574; ул. Вокзальная, 2П, тел . 8 (84652) 22950; 
ул. В о кзальн ая ,2 2 ,тел . 8 (8465 2 )2 1 2 1 7 .
Сайт: zsg-shent.ru
Группа ВКонтакте https://vk.com/dub143335396 Р™ “

К У П Л Ю

•  Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-927-443-05-43.
о!

■ Куплю картофель: скороспелку -  200 р./в., семенной -  
140 р./в.; лук -  20 р./кг. Тел. 8-927-264-81-61. Р“ >

ТРЕБУЮ ТСЯ

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
требуются охранники, старшие смен ,
вахта в гг Самаре, Москве, з/пот 18000руб. 
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

У С Л У ГИ
•  Реставрация подушек и перин с выездом по адресам. 
Тел. 8-937-790-30-19. ИНН 860502649247 Реклама

Ремонт стиральных машин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163. Челно-Вершины. «VIpMaster»
ИП ЛАВРИКОВ М.П._____ ОГРН 313638123800010_____________________Р™“

Химчистка мягкой мебели и ковров.
Телефон 8-927-909-44-73.

ИНН 163200623009 Реклама

Ремонт холодильников , стиральных машин , 
микроволновок. Телефон 8-92 7-205-30-04.

ОГРН 310638101100016 Реклама

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

Натяжные потолки лю бой сложности. 
Тел. 8-917-934-29-44. Иван.

Бурение скважин на воду от 1000 р./м без зае зд а  
на участок под ключ. Тел. 8-927-903-75-66.
ИНН 638140255834_________________________________________ Р™

Утепляем стены домов жидкой пеной, утеп
литель закачиваем в пустоты стен. Тёплый 
дом, тёплые стены, отсутствие плесени и 
сырости. Экономия газа 30-40%.
Тел. 8-927-246-84-63. ИНН 160301965275

И П  Карпов В  А.
Изготовление доборных элементов 

для кровли и фасада: ветровая планка, конёк, 
ендова, уголки, отливы, карнизы, откосы. 

Гибка металла по вашим эскизам. 
Изготовление в день обращения, 

вся цветовая гамма металла в наличии. 
Приём заказов возможен 

по эл. почте и Viber.
Наличные и безналичные расчёты. 
Замер. Доставка. Монтаж. Кредит.(ПАО «Почта-Банк)

8-927-716-98-96,
8-927-701-19-16

e-mail: Karpov-okna@mail.ru Рекл|

чД О Л В П а п р о ф н а с т и л
К Г У В Л Л  ЗАБОР • ВОДОСТОК

иональная сеть МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

L B tW ’l  с а й д и н гц о к о л ь * д е к и н г
25 цветов! бельгийское качество

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

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

Внимание!!!
По многочисленным просьбам 
жителей 6 апреля (суббота) 

в РДК с. Челно-Вершины с 9 до 17 ч 
Московский конфискат! 

Футболки (муж., жен., детск.) -  от 75 руб.; 
сорочки -  от 150 руб.; халаты -  от 300 руб.; 
носки жен./муж. 3 пары по 100 руб.; подушки -  
от 250 руб.; покрывала, пледы -  от 300 руб.; 
полотенца -  от 50 руб.; тапочки -  от 100 руб.; 
туники -  от 250 руб.; нижнее бельё; флисовые 
кофты, свитера, толстовки, водолазки; 
спортивные штаны и многое другое для всей 
семьи! Низкие цены, высокое качество! 

Мы ждём вас!
ИП Васильков А.А. Реклама

ЗЕМ Л Я

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания из земель сельскохозяйственного назначения

общей долевой собственности, кадастровый номер 
исходного земельного участка 63:35:0000000:43, 

расположенный по адресу: Самарская обл., 
р-н Челно-Вершинский, СПК (колхоз) «Родник»

Кадастровым инженером Мелещенко Ольгой Викторовной, 
адрес: 431124, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 225, 2-й этаж, 
e-mail: volgаzemproekt@mail.ru, тел. (846)373-09-04, квали
фикационный аттестат кадастрового инженера №63-11-209. 
Выполнен:

-  проект межевания земельного участка, образуемого пу
тём выдела из земельного участка сельскохозяйственного на
значения общей долевой собственности с кадастровым номе
ром 63:35:0000000:43 в счёт земельных долей;

-  исходный земельный участок расположен в границах ка
дастровых кварталов 63:35:0701006, 63:35:0701003.

Из-за отсутствия решения общего собрания участников 
долевой собственности проект межевания утверждён решени
ем собственников земельных долей.

Заказчиком работ является ООО Компания «БИО-ТОН», 
адрес: 443099, г. Самара, пер. Репина, д. 6. Тел. 89270067147.

С момента публикации настоящего извещения, в течение 
30 дней, заинтересованные лица, представив документы, удо
стоверяющие личность, правоудостоверяющие документы на 
земельную долю, представители по доверенности могут озна
комиться с проектом межевания и направить свои обоснован
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счёт земельной доли земельного участ
ка по адресу: 443124, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 225, 
2-й этаж, ООО «Волгоземпроект», кадастровому инженеру 
Мелещенко Ольге Викторовне. На правах рекламы
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