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НОЧЬ: �7...�8°C  ДЕНЬ: 0...+3°CЗАВТРА 2 АПРЕЛЯ 761 ММ РТ.СТ. НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА (Ю�З � 6�11 М/С)ПАСМУРНО,
БЕЗ ОСАДКОВ

Вниманию руководителей
организаций всех форм собственности
и индивидуальных предпринимателей!

В администрации муниципального района Боль�
шеглушицкий Самарской области главным специали�
стом по охране труда принимаются заявки на обуче�
ние и переаттестацию по направлениям:

1. Повышение квалификации специалистов юри�
дических лиц и предпринимателей, осуществляющих
перевозочную деятельность на автомобильном
транспорте.

2. Охрана труда.
Справки по телефону 2�25�93

(Ольга Васильевна Тюрникова).

Абитуриенту�2017
Администрация муниципального района Большег�

лушицкий информирует о наличии возможности зак�
лючения договора о целевом приеме и целевом обу�
чении в ФГБОУ ВО Самарская государственная сель�
скохозяйственная академия по очной и заочной фор�
ме обучения.

Изъявившие желание участвовать в целевом при�
еме должны обратиться в Управление сельского хо�
зяйства до 25 мая или по телефону 2�18�81 (Ольга Вла�
димировна Шиянова).

На минувшей неделе, в канун Дня работника куль�
туры, в Самарском академическом театре оперы и
балета состоялось торжественное мероприятие, на
котором чествовали лучших представителей данной
сферы, съехавшихся со всех уголков нашей облас�
ти. Отрадно, что в числе тех, кто получил в этот день
награды, оказалась и директор Большеглушицкой
детской музыкальной школы Г.В.Евдокимова. За
свой многолетний труд, что составляет более сорока
лет, она удостоена звания "Заслуженный работник
культуры Самарской области".

Конечно, очень волнительно было принимать
столь высокую награду из рук вице�губернатора Д.Е.
Овчинникова. Однако своей основной целью Гали�
на Васильевна считает дать музыкальное образова�
ние как можно большему количеству детей, ведь это
формирует в них духовные потребности, нравствен�
ные представления, интеллект, развивает идейно�
эмоциональное восприятие и эстетическую оценку
жизненных явлений. Ну а чтобы заинтересовать
этим видом искусства других ребят, воспитанники
ДМШ в конце учебного года посещают с концерта�
ми детские сады, выступают для учащихся младших
классов. И, надо сказать, такая работа приносит свои
плоды, что ежегодно подтверждается числом набо�
ра первоклассников.

Сегодня в музыкальной школе функционируют
два отделения: фортепианное и народное, на кото�
рых обучаются 96 ребят. Почти все они являются
участниками творческих коллективов, ярко заявля�
ют о себе на всевозможных фестивалях, конкурсах
межмуниципального и зонального уровня. И каждый
раз занимают почетные места. Но, наверное, не было
бы этих добрых начинаний, если бы не поддержка
всего творческого коллектива единомышленников,
взращивающих детские таланты.

Помимо организаторской работы, Галина Васильев�
на руководит оркестром народных инструментов и
образцовым художественным коллективом "Родники".
Она полна всяческих задумок, среди которых откры�
тие на базе ДМШ подготовительной группы для детей
5�6 лет, а еще художественного и духового отделений.
Ветеран труда РФ, имеет диплом Самарской Губернс�
кой Думы и Почетную грамоту губернатора Самарс�
кой области. Однако превыше всех наград для нее ви�
деть счастливые глаза ребят, увлеченных музыкой.

Елена Мамонтова
Фото Владимира Кучеренко

Для творчества
открыты все пути

Наметили
план работы

Во вторник, 28 марта, в рамках про�
екта "Активный гражданин" состоялась
встреча заместителя главы района � ру�
ководителя аппарата районной админи�
страции И.В.Куликовой с представите�
лями общественных организаций.

В нем также приняли участие замес�
титель главы района � начальник отдела
по экономике и инвестициям С.В.Ры�
жов и  инспектор ГКУ Самарской обла�
сти "Главное управление социальной за�
щиты населения Южного округа"
С.В.Седых. Затем начался II Пленум
районного общества инвалидов. Снача�
ла был заслушан отчет работы Правле�
ния РОИ за 2016 год и обозначен план
работы на текущий 2017 год, после чего
перешли к отчету контрольно�ревизи�
онной комиссии районного общества
инвалидов.

Завершился он выступлением пред�
седателей первичных общественных

СЕЛО. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

организаций, которые рассказали о сво�
ей деятельности и дали оценку работе
районной организации.

Елена Мамонтова

Флюорография
в Большой Глушице

25 марта на территории райцентра вы�
ездной флюорограф осуществлял прием
жителей района. Как сообщил врач�рен�
тгенолог центральной районной больни�
цы А.П.Шилимин, его посетили 50 чело�
век из Большой Глушицы и сел района.

Работа передвижного флюорографа
в райцентре продолжится: понедельник,
3 апреля, � ул.Луговая (пекарня); втор�
ник, 4 апреля, � ул.Первомайская (кон�
тора); среда � площадь имени 60�летия
Октября; четверг � угол улиц Красноар�
мейская и Бакинская; пятница � в цент�
ре, у памятника В.И.Ленину.

Все желающие могут пройти флюо�
рографическое обследование.

Ирина Калиниченко

Депутаты
приняли
решения
28 МАРТА ПОД

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ

Н.В.НАЗАРОВА

СОСТОЯЛОСЬ

ОчЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РАЙОННОГО  СОБРАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
ВСЕГО В ЭТОТ ДЕНЬ

БЫЛО РАССМОТРЕНО

ДВА ВОПРОСА

Вначале депутаты
одобрили и приняли
проект по внесению из�
менений и дополнений
в Устав района.  Докла�
дывала по данному воп�
росу начальник юриди�
ческого отдела Ю.В.
Шалимова. Основные
изменения касались
вопросов местного зна�
чения, деятельности
главы района и проце�
дуры проведения пуб�
личных слушаний.

Далее народные из�
бранники    внесли из�
менения в самый важ�
ный финансовый доку�
мент � бюджет района.
Первый заместитель
главы  В.А.Анцинов
пояснил, что корректи�
руется бюджет в связи
с увеличением его до�
ходной части за счет
дополнительных по�
ступлений  из област�
ного бюджета. Направ�
лены эти средства на
строительство  соци�
ально�значимых объек�
тов (детского сада в по�
селке нефтяников,
спортивной площад�
ки), на обеспечение
жильем ветеранов Ве�
ликой Отечественной
войны,  мероприятия
по патриотическому
воспитанию молодежи,
занятость детей в кани�
кулярное время и т.д.
Данное решение было
принято народными
избранниками.

Заседание прошло
слаженно и конструк�
тивно.

Людмила
Шайкамалова

Новости, статьи, видео
� все о жизни

Большеглушицкого
района вы можете

найти на сайте
www.admbg.org и

в группах «Степные
известия»

в социальных сетях
«Одноклассники»

и «ВКонтакте»
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Почему�то люди дума�
ют, что их дом беда уж
точно обойдет стороной.
И поэтому, когда, к при�
меру, случается пожар,
остаются не только без
крыши над головой, но и
практически без средств.
Страховой полис остает�
ся единственной "подуш�
кой безопасности", кото�
рая может решить финан�
совую сторону проблемы.
А ведь затраты на страхо�
вой полис не так велики,
тем более, что на другой
чаше весов � перспектива
остаться без дома.

Стоимость полиса
страхования имущества
по карману любому жите�
лю, в зависимости от па�
раметров имущества и
выбранных условий дого�
вора. Мы также предос�
тавляем услугу оплаты
страхового взноса в рас�
срочку.  Страховать свою
собственность лучше все�
го на ее действительную
стоимость, так как это га�
рантирует реальное воз�
мещение убытков.

Стандартный полис
включает в себя все ос�
новные риски, которые
могут угрожать имуще�
ству, � пожар, взрыв, по�
вреждения водой, сти�
хийные бедствия, пре�
ступления против соб�
ственности и многое дру�
гое. Кстати, застраховать
можно не только дом, но
и надворные постройки �
баню, гараж, беседку или
оранжерею. Помните!
Если вы застрахуете свою
недвижимость от одного
какого�то определенного
риска, то и выплата будет
проводиться только по
этому конкретному рис�
ку. То есть, застраховав
дом от пожара, рассчиты�
вать на выплату в случае
паводка не придется.

По данным ГУ МЧС
России по Самарской об�
ласти и службы Самарс�
кого Гидрометцентра, в
апреле этого года ожида�
ются сильные паводки.
Риск подтопления ряда
населенных пунктов
крайне высок.  Поэтому
стоит поторопиться с
приобретением страхово�
го полиса на дом, так как
после объявления МЧС
угрозы паводка страхо�
ваться по этому риску бу�
дет уже поздно.

В компании "Росгосст�
рах" действуют скидки на
страхование строений.
Кроме того, с 1 марта в на�
шей компании стартовала
новая программа страхо�
вания домов "Юбилей�
ный+", где тарифы сни�
жены, а страховая сумма
достаточно высокая.

По вопросам оформле
ния договора страхова
ния  вы можете  обра
титься в офис страхового
отдела ПАО СК "РОС
ГОССТРАХ" в с.Б.Глуши
ца по адресу: ул.Чапаев
ская, 65, 2 этаж или по
тел.: 8(84673) 21380,
23156,  89879520312.

Страховой
полис
защитит
от бед

В рамках первого воп�
роса "О выполнении тре�
бований федерального за�
конодательства о контрак�
тной системе в сфере за�
купок товаров, работ, ус�
луг для обеспечения госу�
дарственных и муници�
пальных нужд, а также о
мерах по предупрежде�
нию и пресечению неза�
конной передачи должно�
стному лицу заказчика де�
нежных средств, получае�
мых поставщиком (под�
рядчиком, исполнителем)
в связи с исполнением му�
ниципального контракта,
за "предоставление" права
заключения такого кон�
тракта (откатов)" высту�
пил первый заместитель
главы В.А.Анцинов.  Он
доложил, что все закупки
проводятся на основании
плана�графика, который
формируется ежегодно на
очередной финансовый
год, на который принят
бюджет  района. В соот�
ветствии со ст.19 Феде�
рального закона о кон�
трактной системе, разра�
ботаны и приняты норма�

тивно�правовые акты по
нормированию в сфере
закупок товаров, работ и
услуг. Фактов незаконной
передачи денежных
средств за предоставле�
ние права заключения
контракта заказчиком
должностному лицу выяв�
лено не было.

Затем начальник отдела
организации и связи с об�
щественностью админис�
трации А.В.Купрюшкина
проинформировала участ�
ников заседания  о  прово�
димой работе  по рассмот�
рению обращений и жа�
лоб физических, юриди�
ческих лиц и индивиду�
альных предпринимате�
лей, содержащих сведе�
ния о нарушениях их прав
и законных интересов, а
также о фактах корруп�
ции, превышения (неис�
полнения) должностных
полномочий, нарушении
ограничений и запретов,
налагаемых на муници�
пальных служащих.

За истекший 2016 год в
администрацию района
поступило 138 обращений

граждан. Писем,  содер�
жащих сведения о нару�
шениях прав и законных
интересов граждан, а так�
же о фактах коррупции,
не поступало. Как прави�
ло, заявители  обращают�
ся по жилищным вопро�
сам и вопросам оказания
материальной помощи.

Далее члены комиссии
перешли к следующему
вопросу, касающемуся
хода исполнения мероп�
риятий государственной
программы Самарской
области "Противодей�
ствие коррупции в Самар�
ской области на 2014�2018
годы" за истекший период
2016 года.  Как сообщила
начальник отдела муници�
пальной службы и кадро�
вой политики Е.С.Филато�
ва, в конце 2016 года было
организовано анонимное
анкетирование среди му�
ниципальных служащих
райадминистрации по
вопросам их отношения к
мерам по противодей�
ствию коррупции, реали�
зуемым в органах государ�
ственной власти Самарс�
кой области и органах ме�
стного самоуправления.
Всего в  анкетировании
приняли участие 42 чело�
века.

Помимо этого, с целью
оценки уровня корруп�

ции в  нашем районе  на
официальном сайте Боль�
шеглушицкого района
размещена анкета по воп�
росам отношения к мерам
по противодействию кор�
рупции, все желающие
смогут принять участие
и ответить на вопросы.

 Анкеты по вопросам
отношения к мерам по
противодействию кор�
рупции были размещены
на столах заявителей в
окнах приема и на стойке
администратора в МБУ
" Б о л ь ш е г л у ш и ц к и й
МФЦ".  Анкетирование
прошли 27 посетителей.

Практика проведения
анкетирования граждан
нашего  района будет про�
должена.

В заключение подвели
итоги того,  как  реализу�
ется  План противодей�
ствия коррупции админи�
страции района. В частно�
сти, утвержден перечень
должностей муниципаль�
ной службы, замещение

которых связано  с кор�
рупционными рисками, а
также утвержден пере�
чень коррупционно�опас�
ных функций админист�
рации района.

В прошедшем году  орга�
низовано повышение ква�
лификации лиц, замещаю�
щих муниципальные дол�
жности, должности муни�
ципальной службы, в дол�
жностные обязанности ко�
торых входит участие в
противодействии корруп�
ции. На телефон горячей
линии по вопросам проти�
водействия коррупции
информации о фактах кор�
рупции не поступало.

Все рассмотренные
вопросы приняты к сведе�
нию. Ответственным ли�
цам даны необходимые
рекомендации и постав�
лены задачи, касающиеся
дальнейшей профилакти�
ки и предупреждения
коррупции.

Людмила Шайкамалова

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Противодействие коррупции
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА, В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙО�
НА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОТИВО�
ДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. ВЕЛА ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

� РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

И.В.КУЛИКОВА.  НА ПОВЕСТКЕ СТОЯЛО 5 ВОПРОСОВ

Напоминаем, что в целях предупреждения кор�
рупции и борьбы с ней работает телефон горячей
линии (8�84673) 2�10�33.

С   целью оценки уровня коррупции в  нашем рай�
оне  на официальном сайте Большеглушицкого рай�
она http://www.admbg.org/ размещен опрос, в ко�
тором все желающие смогут принять участие и от�
ветить на вопросы.

О результатах работы
по выявлению и уничто�
жению незаконных посе�
вов и очагов произраста�
ния наркосодержащих
растений на территории
района и планируемых
мерах по ее совершен�
ствованию доложил стар�
ший оперуполномочен�
ный направления по кон�
тролю за оборотом нарко�
тиков ОМВД по Большег�
лушицкому району Д.А.
Манзуров. Совсем скоро
появится первая зелень, а
вместе с тем начнет рас�
ти конопля. В связи с этим
в рамках операции "Мак"
главам сельских поселе�
ний будут разосланы
письма с просьбой по
уничтожению дикорасту�
щей конопли на своих
территориях.

Затем Дмитрий Анато�
льевич коснулся мер по

выявлению и пресечению
распространения новых
видов наркотических
средств и психотропных
веществ, в том числе по�
средством сети Интернет.
На сегодня на учете у вра�
ча�нарколога Большеглу�
шицкой ЦРБ с диагнозом
"Синдром зависимости от
наркотических средств"
состоит 8 человек, а в ана�
логичном периоде про�
шлого года � 15, что мень�
ше на 47%. С диагнозом
"Пагубное употребление
наркотиков" состоят 2 че�
ловека, в прошлом году за
аналогичный период тако�
вых было 3. Эти пациенты
ежемесячно проходят об�
следование у врача. Поми�
мо того, постоянно прово�
дится мониторинг в сети
Интернет о распростране�
нии наркотических ве�
ществ, и в нашем районе
данных фактов не выявле�
но.

Продолжила тему за�
меститель главного врача
Большеглушицкой цент�
ральной районной боль�
ницы Е.А.Кудинова, рас�
сказав об итогах проведе�
ния мониторинга нарко�
ситуации в районе в 2016
году. Как отметила Елена
Александровна, сейчас
ситуация в этом плане

стабилизировалась и в
минувшем году не было
зафиксировано случаев
передозировки наркоти�
ческими препаратами.
Сложнее обстоит ситуа�
ция с алкоголизмом. В
районную больницу по�
ступают пациенты с алко�
гольной интоксикацией и
с отравлением суррогат�
ным алкоголем.

В свою очередь врач�
нарколог Большеглушиц�
кой ЦРБ З.В.Юртаева ак�
центировала внимание
собравшихся на проводи�
мой работе по вовлече�
нию наркопотребителей
в программы комплекс�
ной реабилитации и ресо�
циализации в целях пре�
дотвращения распростра�
нения социально�значи�
мых заболеваний. Она
поведала, что в настоящее
время в городе Отрадный
функционирует реабили�
тационный центр, кото�
рый принимает зависи�
мых от наркотических и
психоактивных веществ,
куда направляются и жи�
тели нашего района. В
прошлом году подобный
центр посетил лишь один
человек. По ее словам, все
дело в том, что зависимые
люди зачастую не желают
лечиться, не осознавая,

как это отразится на их
дальнейшей жизни. Так�
же Зоя Валерьевна отме�
тила, что в данный мо�
мент наблюдается поло�
жительная динамика,
снижается число состоя�
щих на учете пациентов.
А еще подчеркнула, что
наилучшей реабилитаци�
ей для больных наркома�
нией и ставших на путь
выздоровления являются
семья и работа, то есть их
привычная среда, где есть
поддержка со стороны
близких.

Далее был заслушан
отчет глав сельских посе�
лений по вопросу органи�
зации и проведения анти�
наркотической работы
среди населения. Так, гла�
ва поселения Александ�
ровка А.И.Горшков рас�
сказал о том, какие меры
в рамках антинаркоти�
ческой работы предпри�
нимаются на данной тер�
ритории.

В частности, в людных
местах на стендах разме�
щены листовки с телефо�
нами "горячей линии".
Кроме того, ведется ак�
тивная пропаганда здоро�
вого образа жизни. На
территории функциони�
рует универсальная
спортивная площадка,

благодаря чему молодежь
ярко заявляет о себе на
всевозможных спортив�
ных соревнованиях. Хо�
рошо развита  художе�
ственная самодеятель�
ность. С приходом в сель�
ский Дом культуры моло�
дого энергичного заведу�
ющего культурная жизнь
в селе заиграла новыми
красками. Многие ребята
являются участниками
детского духового оркес�
тра под руководством
П.В.Балькина. Ну а так
как основная цель � ин�
формирование населения
и профилактика негатив�
ных явлений, админист�
рацией сельского поселе�
ния налажены тесные
контакты с общеобразо�
вательным учреждением
и участковым инспекто�
ром. Похожая работа про�
водится и в поселении
Мокша, о чем присутству�
ющие узнали из выступ�
ления главы сельского по�
селения О.А.Девяткина.

В итоге было рекомен�
довано усилить работу с
населением по выявле�
нию лиц, прибывающих в
сельские поселения, про�
должить антинаркотичес�
кую работу совместно с
участковыми уполномо�
ченными и обеспечить
контроль за дикорасту�
щими наркосодержащи�
ми растениями.

Елена Мамонтова

Ситуация под контролем
В ПЕРВЫЙ РАБОчИЙ ДЕНЬ

ЭТОЙ НЕДЕЛИ В РАЙОННОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ

СОСТОЯЛОСЬ ОчЕРЕДНОЕ

ЗАСЕДАНИЕ

АНТИНАРКОТИчЕСКОЙ

КОМИССИИ ПОД

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ

Е.И.СЛАВИНСКОЙ. НА

ПОВЕСТКЕ ДНЯ СТОЯЛО

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ
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Дойти до финала было
нелегко, сначала состоял!
ся зональный этап, где
приняло участие 8 ко!
манд: по две команды из
г.Нефтегорск и Борского
района, г.Отрадный,
Алексеевского района,
п.Рощинский и наша
"Ника!2005". К сожале!
нию, соперники оказа!
лись чуть точнее, и в ито!
ге "Ника!2005" заняла
второе место и получила
путевку в финал.

В финальных соревно!
ваниях приняли участие
шесть сильнейших ко!
манд области: городов
Новокуйбышевск, Чапа!
евск, Похвистнево!1, По!
хвистнево!2, п.Рощинс!
кий и наша "Ника!2005".

На групповом этапе на!
шими соперниками стали
команды из Чапаевска и
Похвистнево!2. Очень
долго "вкатывались" в тур!
нир. Повлияла неблизкая
дорога и скользкие полы в
зале. В первой игре с Ча!
паевском пришлось поста!
раться, чтобы победить.
Не шла комбинационная
игра, порой не могли за!
бить гол в простых ситуа!
циях. Хорошо сработал
наш вратарь, Роман Кова!
ленко. Итог ! тяжелая по!
беда 3:1 (голы: Никита Ко!
ролев ! 2, Антон Ковален!
ко ! 1).

В следующей игре ко!
манда Похвистнево!2
обыграла Чапаевск ! 5:1.

По регламенту сорев!
нований лишь победитель
группы выходил в финал.
И нам нужна была только
победа в игре с Похвист!
нево!2, так как по разни!
це мячей соперника уст!
раивала и ничья. Пер!
вый тайм выдался очень
нервным. Полностью пе!
реиграли соперника, не

выпускали его со своей
половины. Но… не смогли
забить гол. В итоге 0:0. В
начале второго тайма ши!
карным ударом со штраф!
ного гол забил Никита Ко!
ролев, но тут же, к сожа!
лению, пропустили с уг!
лового. Сложилось впе!
чатление, что гол сопер!
ника только успокоил на!
ших ребят, они взяли себя
в руки. И началось! За во!
семь оставшихся минут
они забили восемь безот!
ветных мячей. Итог ! 9:1
(голы: Никита Королев ! 3,
Антон Коваленко ! 3, Де!
нис Клемчук ! 1, Кирилл
Морозов ! 1, Илья Ефим!
кин ! 1). И мы в финале!

В финальной игре нас
ждали хозяева из г.Ново!
куйбышевск, которые
просто "катком про!
шлись" по соперникам по
группе. Так они хотели
одолеть и нашу команду.
Надо сказать, у них это
получилось ! 0:2 в начале
первого тайма, и мизер!
ные шансы отыграться ! у
нас. Но к концу тайма

игру мы выровняли и ста!
ли возникать моменты у
ворот соперника. А во
втором тайме ! 0:3, и со!
перники практически
праздновали (особенно
их родители). Но детский
футбол непредсказуем! И
мы это доказали. Сначала
перешли в контратаку и
затем отлично разыграли
угловой, а за две минуты
до конца матча забили
третий мяч в ворота. Итог
! 3:3 (голы:  Никита Коро!
лев ! 2, Антон Коваленко !
1). Судьба чемпионства
решилась в серии пеналь!
ти. Мы поменяли вратаря,
и Антон Коваленко пари!
ровал четыре (!) из четы!
рех ударов, а Илья Ефим!
кин и Кирилл Морозов,
реализовав свои попытки,
принесли "Нике!2005"
чемпионство. Шикарный
камбэк! Парни ! молодцы,
проявили характер, пока!
зав,  что играть нужно до
конца. Мы ! чемпионы!

Евгений  Абрашкин,
тренер�преподаватель

Мы � чемпионы области!

Мини�футбол

29 МАРТА В ГОРОДЕ

НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ

ПРОШЕЛ ФИНАЛ

ОБЛАСТНЫХ

СОРЕВНОВАНИЙ

ПО МИНИ!ФУТБОЛУ

СРЕДИ ОБУчАЮЩИХСЯ

2005!2006 ГОДОВ

РОЖДЕНИЯ

27 марта на базе спорт!
комплекса "Юбилейный"
прошли районные сорев!
нования по мини!футболу
среди юношей 2003 года
рождения и моложе.

В них приняло участие
5 команд: Большеглушиц!
кие "Ника!03", "Ника!04",
"Ника!05", Александровс!
кая и Новопавловская.

Команда "Ника!03" за!
няла первое место, пока!
зав хорошую игру и обыг!
рав всех соперников. За
второе место команды
"Ника!04" и "Ника!05" бо!

ролись в последнем туре.
Игра получилась очень
интересной, соперники
бились до последнего, о
чем говорит счет 6:5 в
пользу команды "Ника!
05". Таким образом, она
заняла второе место, а
"Ника!04" ! третье. У Но!
вопавловской и Алексан!
дровской команд получи!
лось свое дерби. И все же
игроки из Новопавловки
оказались сильнее и побе!
дили со счетом 3:2.

Лучшими игроками
признаны Артем Бджа!
рян, Никита Сафонов,
Кирилл Морозов.

В итоге первое место
заняла команда "Ника!
03", 2!е ! у игроков "Ники!
05", 3!е завоевала "Ника!
04", 4!е и 5!е места у Но!
вопавловской и Алексан!
дровской команд соответ!
ственно.

х х х
26 марта в селе Пест!

равка прошел межрайон!
ный турнир по мини!фут!
болу среди юношей 2007!
2008 годов рождения.

В нем приняло участие
4 команды: "Ника!2007",
"Ника!2008" села Большая
Глушица, "Мотор" из Пе!

стравки и команда села
Алексеевка.

В итоге первое место
заняла команда "Мотор",
второе ! "Ника!2007", 3!е
! "Ника!2008" и 4 место у
игроков из с.Алексеевка.
Лучшими игроками при!
знаны Михаил Куряев и
Матвей Романов. Трене!
ры!преподаватели Е.Н.
Абрашкин и А.В.Попов.

Артур Попов, старший
тренер�преподаватель

адрес школьного сайта
http://diusschbg.minobr63.ru/
ГТО в Большеглушицком рай�
оне http://vk.com/GTO_BG

СПОРТ

Дзюдо
25 марта в городе Чапаевске прошли областные

соревнования по дзюдо среди юношей до 15 лет в
честь памяти тренера Кечина С.И. В соревнованиях
приняли участие команды из Самары, Тольятти, Ча!
паевска, Сызрани, Безенчука и Большой Глушицы.
Несмотря на такую серьезную компанию, наши ре!
бята выступили достойно.

Евгений Шахматов досрочно выиграл схватку у
представителя города Самары и занял почетное 3
место. Совсем немного не хватило Вадиму Суслову,
уступившему свою встречу за 3 место на последних
секундах поединка.

Владимир Бежуткин, тренер�преподаватель

Баскетбол
25 марта в райцентре прошли районные соревно!

вания по баскетболу в рамках проекта "Президент!
ские спортивные игры" среди учащихся 2001 года
рождения и моложе.

Целью проведения "Президентских спортивных
игр" является пропаганда здорового образа жизни,
формирование позитивных жизненных установок
подрастающего поколения, гражданское и патрио!
тическое воспитание обучающихся, приобщение к
идеалам и ценностям олимпизма. В их задачи вхо!
дят: определение лучших команд общеобразователь!
ных организаций; определение уровня двигательной
активности обучающихся; развитие соревнователь!
ной деятельности обучающихся по различным ви!
дам спорта.

Соревнования проходили на базе спорткомплек!
са "Юбилейный" и Большеглушицкой школы №1.
Приняло участие 5 команд школ района: три коман!
ды юношей и две ! девушек из Большеглушицких
школ №1 и №2 и Южной школы.

Игры были  интересными и захватывающими. В
итоге среди юношей первое место завоевала коман!
да Большеглушицкой школы №2, второе место у
Большеглушицкой школы №1 и третье заняла коман!
да поселка Южный. Среди девушек первое место у
игроков Большеглушицкой школы №2, второе ! у ко!
манды Большеглушицкой школы №1.

Алексей Сторожков,
старший тренер�преподаватель

Футзал
В этот же день прошли очередные матчи Чемпио!

ната области и Чемпионата города Самары по футза!
лу. Тяжело пришлось нашим футболистам, ведь игры
проходили в один день и в разных местах. Утром наша
команда выехала в Борское, где провела подряд (!) два
матча 5 и 6 туров Чемпионата области с очень серьез!
ными соперниками.

Сначала была обыграна команда Сергиевска со сче!
том 8:5 (первый тайм ! 3:3), а затем Хворостянки ! 5:2
(2:0). Сразу после этого наша команда выехала в Са!
мару, где ее ждал матч с лидером Чемпионата города
Самары, командой "Пепси Ко", которая до этого не по!
теряла ни одного очка, одержав победы во всех своих
матчах. В этой команде, по сути, собраны лучшие иг!
роки Самары. Но наши ребята, несмотря на усталость
и дальнюю дорогу, совершили маленький спортивный
подвиг ! одержали красивую победу над лидером 6:4
(3:2)! Три матча ! три победы. В один день! Молодцы!

В областном чемпионате наша команда лидиру!
ет, а в городском ! идет на втором месте.

Волейбол женский
Продолжаются игры Чемпионата области по во!

лейболу среди женских команд. Сборная нашего
района 26 марта выезжала в с.Васильевка (Ставро!
польский район), где в матчах 5!6 туров одержала
победу над Безенчуком ! 3:2 и проиграла Краснояр!
скому району ! 0:3.

Следующие игры наша команда проводит в Боль�
шой Глушице в воскресенье, 2 апреля, в спортком�
плексе "Юбилейный". Начало игр � в 11 часов.

Волейбол мужской
В п.Фрунзенский 25 марта состоялся традицион!

ный турнир по волейболу "Кубок Фрунзе" среди
мужских команд. Победителем стала команда из
Александровки, хозяева площадки заняли второе
место, большеглушицкий "Партнер" ! на третьем.

В соревнованиях также приняли участие коман!
да ветеранов из Александровки и юношеские ко!
манды Большеглушицкой школы №1 и Фрунзенс!
кой школы. Все призеры и лучшие игроки были на!
граждены кубком, грамотами и призами от ООО
КХ "Волгарь". Награды вручил глава поселения
Ю.Н.Пищулин.

Олег Чванов
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Первый канал Россия�Самара НТВПятница Губерния
ЧЕТВЕРГ 6 АПРЕЛЯ

Первый канал Россия�Самара НТВПятница Губерния
СРЕДА 5 АПРЕЛЯ

Первый канал Россия�Самара НТВПятница Губерния

Первый канал Россия�Самара НТВПятница Губерния
ВТОРНИК 4 АПРЕЛЯ
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6.00, 7.05 Т/с «Дорожный пат�
руль» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 ЧП (16+)
15.00, 2.00 Место встречи
(16+)
17.30, 20.40 Т/с «Улицы разби�
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Консультант» (16+)
0.35 Итоги дня
1.05 Т/с «Шеф» (16+)
3.55 Квартирный вопрос (0+)
5.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 2.00,  4.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.35 Наедине со всеми
(16+)
14.20,  16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Волчье солнце»
(16+)
0.35 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Познер (16+)
2.20, 4.05 Х/ф «Осведоми�
тель» (16+)

6.00, 7.05 Т/с «Дорожный пат�
руль» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 ЧП (16+)
15.00, 2.10 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 Т/с «Улицы разби�
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Консультант» (16+)
0.35 Итоги дня
1.05 Поздняков (16+)
1.15 Т/с «Шеф» (16+)
4.10 Еда без правил (0+)
5.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

6.00, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40,
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.15
Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05, 9.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Вести�Самара
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
0.15  Спецкорреспондент
(16+)
2.45 Т/с «Сонька. Продолже�
ние легенды» (16+)

7.00, 1.40, 5.40 Пятница News
(16+)
7.30, 19.00, 20.00 Орел и реш�
ка (16+)
8.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
11.00, 16.30 Ревизорро (16+)
13.00 Генеральная уборка
(16+)
13.30, 15.30, 23.00 На ножах
(16+)
14.30, 22.00 Секретный мил�
лионер (16+)
21.00 Большеглушицкие ве�
сти
0.00, 2.15 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Древние» (16+)
6.10 Богач�бедняк (16+)
6.40 М/с «Смешарики» (6+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.10 «С Дядей Степой мы дру�
зья» (6+)
9.25 Лапы и хвост (12+)
9.40, 11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.45, 6.05 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Друзья. При�
ключения медвежат» (6+)
10.15, 6.50 М/с «Фиксики»
(6+)
10.20, 4.10 Д/с «Наука 2.0»
(16+)
10.50, 12.05 Т/с «Иван Подуш�
кин. Джентльмен частного
сыска» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00
Новости губернии
13.05, 1.15 Д/с «Загадки кос�

моса» (16+)
14.05, 19.20 О чем говорят
(12+)
14.25 Земля самарская (12+)
14.40 Народное признание
(12+)
15.05, 4.40 Д/с «Непростые
вещи» (16+)
15.40 Мир увлечений (16+)
16.05 Д/с «National Geographic»
(16+)
17.10, 0.20 Т/с «Дорога в пус�
тоту» (16+)
18.10 Д/с «История самарс�
кой контрразведки»  (12+)
18.40 Школа здоровья (12+)
18.55, 21.55 Сеть (12+)
19.35 Грани мастерства (12+)
19.50, 2.10 Т/с «Гром» (16+)
22.00 Т/с «Одиссея» (16+)
3.50 Футбольный регион (12+)
5.10 Д/с «Федерация» (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,  16.00, 2.15, 4.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15,  4.50 Наедине со все�
ми (16+)
14.20,  16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Волчье солнце»
(16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с «Салам Масква»
(18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

6.00, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40,
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.15
Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35, 12.40, 15.40,
18.20, 21.45 Вести�Самара
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
0.15 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым (12+)
2.45 Т/с «Сонька. Продолже�
ние легенды» (16+)

7.00, 1.40, 5.40 Пятница News
(16+)
7.30, 20.00 Орел и решка
(16+)
8.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
11.00, 16.30 Ревизорро (16+)
13.30, 15.30, 23.00 На ножах
(16+)
14.30, 22.00 Секретный мил�
лионер (16+)
19.00 Проводник (16+)
21.00 Большеглушицкие
вести
0.00, 2.15 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Древние» (16+)
6.10 Богач�бедняк (16+)
6.40 М/с «Смешарики» (6+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.05,
23.55, 6.55 Доска объявлений
(12+)
9.05, 14.05, 19.20 О чем гово�
рят (12+)
9.20, 14.40 Грани мастерства
(12+)
9.35, 11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.40, 6.20 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Друзья. При�
ключения медвежат» (6+)
10.15, 6.50 М/с «Фиксики»
(6+)
10.20, 4.40 Д/с «Наука 2.0»
(16+)
10.50, 12.05 Т/с «Иван Подуш�
кин. Джентльмен частного
сыска» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00

Новости губернии
13.05, 1.15 Д/с «Разрушите�
ли мифов» (16+)
14.25 Школа здоровья (12+)
15.05, 5.10 Д/с «Непростые
вещи» (16+)
15.40 Сохраняйте чек (16+)
16.05 Д/с «National Geographic»
(16+)
17.10, 0.20 Т/с «Дорога в пус�
тоту» (16+)
18.10 Дорожный контроль
(12+)
18.25 Рыбацкое счастье (12+)
18.35 Удачные заметки (12+)
18.55, 21.55 Сеть (12+)
19.35 Территория Тольятти
(12+)
19.50, 2.10 Т/с «Гром» (16+)
22.00 Т/с «Одиссея» (16+)
3.50 Суть дела (12+)
5.40 Д/с «Федерация» (12+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05 О чем говорят
(12+)
9.25, 14.25 F1 (12+)
9.35, 11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.40, 6.05 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Друзья. При�
ключения медвежат» (6+)
10.15, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.20, 4.10 Д/с «Наука 2.0»
(16+)
10.50, 12.05 Т/с «Иван Подуш�
кин. Джентльмен частного
сыска» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00

Новости губернии
13.05, 1.15 Д/с «Сенсация или
провокация» (16+)
14.40 Дом дружбы (12+)
15.05, 4.40 Д/с «Непростые
вещи» (16+)
15.35 Д/с «Федерация» (12+)
16.05, 5.10 Д/с «История с
Л.Млечиным» (16+)
17.10, 0.20 Т/с «Дорога в пус�
тоту» (16+)
18.10 Киногид (16+)
18.25 Мир увлечений (16+)
18.35, 3.50 Футбольный реги�
он (12+)
18.55, 21.55 Сеть (12+)
19.20 Дачные советы (12+)
19.50, 2.10 Т/с «Гром» (16+)
22.00 Т/с «Одиссея» (16+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05, 19.15 О чем гово�
рят (12+)
9.25, 14.25 Территория Толь�
ятти (12+)
9.45, 11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.50, 6.20 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Друзья. При�
ключения медвежат» (6+)
10.15, 6.50 М/с «Фиксики»
(6+)
10.20, 3.50 Д/с «Наука 2.0»
(16+)
10.50, 12.05 Т/с «Иван Подуш�
кин. Джентльмен частного
сыска» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00

Новости губернии
13.05, 1.15 Д/с «Хроники бу�
дущего» (16+)
14.40 Дорожный контроль
(12+)
15.05, 4.15 Д/с «Непростые
вещи» (16+)
15.35, 4.45 Д/с «Федерация»
(16+)
16.05, 5.10 Д/ф «В.Терешко�
ва. Мисс Вселенная» (16+)
17.10, 0.20 Т/с «Дорога в пус�
тоту» (16+)
18.10 Агрокурьер (12+)
18.25 Дом дружбы (12+)
18.40 F1 (12+)
18.55, 21.55 Сеть (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин»
(12+)
19.50, 2.10 Т/с «Гром» (16+)
22.00 Т/с «Одиссея» (16+)

6.00, 7.05 Т/с «Дорожный пат�
руль» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 ЧП (16+)
15.00, 2.00 Место встречи
(16+)
17.30, 20.40 Т/с «Улицы разби�
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Консультант» (16+)
0.35 Итоги дня
1.05 Т/с «Шеф» (16+)
3.55 Дачный ответ (0+)
5.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,  16.00, 2.15, 4.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.35 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Волчье солнце»
(16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с «Салам Масква»
(18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Горячий каме�
шек» (12+)

6.00, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40,
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.15
Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05, 9.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Вести�Самара
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
0.15 Вечер с Владимиром Со�
ловьевым (12+)
2.45 Т/с «Сонька. Продолже�
ние легенды» (16+)

7.00, 1.40, 5.40 Пятница News
(16+)
7.30 Орел и решка (16+)
8.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
11.00, 16.30 Ревизорро (16+)
13.30, 15.30, 19.00, 20.00,
23.00 На ножах (16+)
14.30, 22.00 Секретный мил�
лионер (16+)
21.00 Большеглушицкие
вести
0.00, 2.15 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Древние» (16+)
6.10 Богач�бедняк (16+)
6.40 М/с «Смешарики» (6+)

6.00, 7.05 Т/с «Дорожный пат�
руль» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 ЧП (16+)
15.00, 2.00 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 Т/с «Улицы разби�
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Консультант» (16+)
0.35 Итоги дня
1.05 Т/с «Шеф» (16+)
3.55 Судебный детектив (16+)
5.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,  16.00, 2.15, 4.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.50 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Волчье солнце»
(16+)
0.40 Вечерний Ургант (16+)
1.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
2.30, 4.05 Х/ф «Дорога в рай»
(16+)

6.00, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10,
8.40, 9.10, 9.40, 10.15 Утро Рос�
сии
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05, 9.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Вести�Самара
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
0.15 Поединок (12+)
2.15 Т/с «Сонька. Продолже�
ние легенды» (16+)
4.15 «Дар» (12+)

7.00, 1.40, 5.40 Пятница News
(16+)
7.30 Орел и решка (16+)
8.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаров�
ского (16+)
11.00, 16.30 Ревизорро (16+)
13.30, 15.30, 19.00, 22.00 На но�
жах (16+)
14.30 Секретный миллионер
(16+)
20.00 Кондитер (16+)
21.00 Большеглушицкие вес�
ти
0.00, 2.15 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Древние» (16+)
6.10 Богач�бедняк (16+)
6.40 М/с «Смешарики» (6+)
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Губерния

Губерния
ВОСКРЕСЕНЬЕ  9 АПРЕЛЯ

7.00 Путь паломника (12+)
7.25, 3.40 Футбольный регион
(12+)
7.45 F1 (12+)
7.55, 8.55, 10.35, 17.55, 6.55
Доска объявлений (12+)
8.00 Надо помочь (12+)
8.15 Дом дружбы (12+)
8.30 Народное признание (12+)
8.45 Мир увлечений (12+)
9.00, 10.45, 14.00 Календарь гу"
бернии (12+)
9.05 Мультимир (6+)
9.45 М/с «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
10.00 М/с «Фиксики» (6+)
10.05, 1.00 Д/с «Наука 2.0»
(16+)
10.50 «С Дядей Степой мы дру"

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «Гараж» (12+)
9.05 М/с «Смешарики»
9.25 Часовой (12+)
9.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 «ТилиТелеТесто»
14.35 Теория заговора (16+)
15.25 Т/с «Романовы» (12+)
17.35 Концерт «О чем поют муж"
чины»
19.25 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Время
23.30  Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
2.40 Х/ф «Мясник, повар и мече"
носец» (16+)
4.25 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

7.00, 11.00 Путь паломника
(12+)
7.25 Школа здоровья  (12+)
7.35  Дорожный контроль
(12+)
7.50 Рыбацкое счастье (12+)
8.05  Футбольный регион
(12+)
8.25 Земля самарская (12+)
8.40 О чем говорят (12+)
8.55, 10.55, 14.00 Календарь
губернии (12+)
9.00 Удачные заметки (12+)
9.20, 10.50, 17.55, 19.25, 6.55
Доска объявлений (12+)
9.25, 6.25 Мультимир (6+)
9.45, 6.35 М/с «Друзья. При"
ключения медвежат»  (6+)
10.00, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.05, 3.30 Д/с «Наука 2.0»

(16+)
10.30  «Поэты и музы Сереб"
ряного века. Взгляд из Сама"
ры» (12+)
11.25 Надо помочь (12+)
11.40, 4.00 Х/ф «Большая пе"
ремена» (12+)
14.05 Т/с «Сын отца народов»
(16+)
18.00 Д/с «National Geographic»
(16+)
19.00 Губерния. Итоги (12+)
19.30 Д/с «Долго и счастли"
во» (16+)
21.00 «Без страховки» (16+)
23.15 Х/ф «Малавита» (16+)
1.15 Достояние Республики
(16+)
3.00 Д/с «Евромакс: окно в
Европу» (16+)

6.05, 3.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
8.00 Центральное телевидение
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
23.20 Х/ф «Опасная любовь»
(16+)
5.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

СУББОТА 8 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА 7 АПРЕЛЯ

7.00, 8.30, 9.30, 5.30 М/с
«Лунтик» (12+)
8.00, 9.00 Школа доктора Ко"
маровского (16+)
10.00 «Просто друзья» (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя!
(16+)
14.00 Секретный миллионер
(16+)
17.00 Х/ф «Человек из ста"
ли» (16+)
19.30 «Тихоокеанский ру"
беж» (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00 Х/ф «Место под сосна"
ми» (16+)
2.30 «Явление» (16+)
4.30 Большой чемодан (16+)

6.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
8.00 М/с «Маша и Медведь»
8.30 Сам себе режиссер
9.20 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести"Самара
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф «Печенье с пред"
сказанием» (12+)
19.00 Танцуют все!
23.00 Воскресный вечер (12+)
1.30 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
3.00 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

зья» (6+)
11.00 Лапы и хвост (6+)
11.20 Удачные заметки (12+)
11.40, 4.00 Х/ф «Большая пере"
мена» (12+)
14.05 Т/с «Сын отца народов»
(16+)
18.00 Д/с «National Geographic»
(16+)
19.00, 6.15 Точки над i (12+)
19.45 Сохраняйте чек (12+)
20.00 Киногид (16+)
20.10 Х/ф «Три дня с придур"
ком» (16+)
21.35 Х/ф «Любовь одна» (16+)
23.20 Х/ф «Медальон» (16+)
1.30 Д/с «Долго и счастливо»
(16+)
2.50 Суть дела (12+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.10 Дачные советы (12+)
9.35, 11.55, 14.55 Календарь гу"
бернии (12+)
9.40, 5.30 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Друзья. Приклю"
чения медвежат» (6+)
10.15, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.20, 3.50 Д/с «Наука 2.0» (16+)
10.50, 12.05 Т/с «Иван Подуш"
кин. Джентльмен частного сыс"
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 0.00 Новости
губернии (12+)
13.05, 3.00 Д/с «Загадки нашей
Земли» (16+)
14.05 Агрокурьер (12+)

14.20 Сохраняйте чек (12+)
14.35, 2.20 Футбольный регион
(12+)
15.05, 4.20 Д/с «Непростые
вещи» (16+)
15.35, 2.40, 4.50 Д/с «Федера"
ция» (12+)
16.05, 17.10 Х/ф «Ищу невесту
без приданого» (16+)
18.10 F1 (12+)
18.25 Земля самарская (12+)
18.40, 23.40 Народное призна"
ние (12+)
18.55, 21.55 Сеть (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.35 Мир увлечений (12+)
19.50 Х/ф «Любовь одна» (16+)
22.00 Достояние Республики
(16+)
0.20 Х/ф «Страховщик» (16+)
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7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Ново"
сти
7.10 Х/ф «Голубая стрела»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Нагиев " это моя ра"
бота» (16+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Голос. Дети
16.50 Вокруг смеха
19.15 Кто хочет стать миллионе"
ром?
20.10 Минута славы (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
0.00 Прожекторперисхилтон
(16+)
0.35 Х/ф «Мой король» (18+)
2.50 Х/ф «Нянь» (18+)
4.20 Х/ф «Другая земля»
6.05 Контрольная закупка

6.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
8.10 Живые истории
9.00, 9.20, 12.20 Вести"Сама"
ра
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!
(16+)
15.20 Х/ф «Елена Прекрас"
ная» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
22.00 Х/ф «Прости» (12+)
1.50 Х/ф «Четвертый пасса"
жир» (12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого"2»
(12+)

5.55 Их нравы (0+)
6.35, 3.25 Т/с «Агент особого на"
значения» (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
0.35 Международная пилорама
(16+)
1.30 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
5.15 Т/с «Час Волкова (16+)

7.00, 8.30, 9.30, 5.30 М/с «Лун"
тик» (12+)
8.00, 9.00 Школа доктора Ко"
маровского (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00, 13.00 Орел и решка
(16+)
14.00, 14.30 Генеральная убор"
ка (16+)
15.00 Х/ф «Человек из стали»
(16+)
17.30 «Тихоокеанский рубеж»
(16+)
20.00 На ножах (16+)
0.00 «Просто друзья» (16+)
2.00 Такое кино (16+)
2.30 Х/ф «Место под соснами»
(16+)
5.00 Богач"бедняк (16+)

Реклама

Ñàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóãÑàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóãÑàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóãÑàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóãÑàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóã

«Â«Â«Â«Â«ÂÈÇÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ»ÈÇÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ»ÈÇÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ»ÈÇÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ»ÈÇÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ»
(с.Б.Глушица,

ул.Первомайская, 21,
около Троицкого кладбища)

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Широкий ассортимент ритуальных
принадлежностей с доставкой. Большой
выбор гробов, венков, крестов. Церков"
ная утварь.
Полный цикл по проведению похорон.
Организуем похороны разного уровня "
от социальных до Vip"церемоний.

ЗАХОРОНЕНИЕ 8 10 ТЫС.РУБЛЕЙ.
Изготовление, установка и реставрация
памятников и оградок. Благоустройство
мест захоронений. Заключаем договора
по уходу за могилами.
Социальные цены. Действует рассрочка
на ритуальную продукцию.

Тел.: 889058303834834, 889278752800822.
Поминальные обеды на выезд можно

заказать по тел. 889371793470.
Работаем  круглосуточно!

ÎÎÎ «Àíãåë»
Весь спектр
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Прием заявлений и оформление
документов на захоронение.

" Организация и проведение похорон.
" Доставка ритуальных принадлежностей,
груз"200.
" Большой выбор гробов, крестов, венков,
оград.
" Изготовление, установка памятников, фото.
" Услуги морга, врача"бальзаматора, уход за
могилой.
" Предварительное планирование похорон.
" Выезд агента, рассрочка платежа, льготы.

Захоронение 8 10 тыс.руб.

Предьявителю купона " скидка 5%

Наш адрес: с.Б.Глушица, ул.Транспортная, 1 «в»,
тел.: (8884673) 2818838, 889278734847844,

889088388868848.

 Пункт приема заказов

«РИТУАЛ»
  с.Б.Глушица, ул.Советская, 47.

Тел.: 889276567863, 889277296680.
Работаем круглосуточно

в любом населенном пункте.
Предоставление ритуальных услуг:
захоронение, омовение, бальзамирова"
ние, доставка в морг. Изготовление и ус"
тановка фото, памятников, оградок. Об"
лагораживание могил. Организация и
доставка поминальных обедов на дом.

Реклама

6.00, 7.05 Т/с «Дорожный пат"
руль» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
8.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 ЧП (16+)
15.00, 2.30 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 Т/с «Улицы разби"
тых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем
(16+)
22.35 Т/с «Консультант» (16+)
0.40 «Старик, пых"пых и море»
(12+)
1.30 Д/с «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
4.25 Авиаторы (12+)
4.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,  16.00, 19.00 Но"
вости
10.20, 6.20 Контрольная закуп"
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 5.20 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети
0.15 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Д/ф«The Rolling Stones»
Ole, Ole, Ole» (16+)
3.00 Х/ф «Большая игра» (16+)

6.00, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10,
8.40, 9.10, 9.40, 10.15 Утро Рос"
сии
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05, 9.35, 12.40, 15.40, 18.20,
21.45 Вести"Самара
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
0.55 Х/ф «Третья попытка»
(12+)
2.55 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» (16+)
4.55 «Дар» (12+)

7.00, 2.00, 5.00 Пятница News
(16+)
7.30 Орел и решка (16+)
8.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Кома"
ровского (16+)
11.00, 16.30 Ревизорро (16+)
13.30, 15.30, 19.00, 22.00 На
ножах (16+)
14.30 Секретный миллионер
(16+)
21.00 Большеглушицкие ве�
сти
0.00, 2.30 Х/ф «Случайный
шпион» (16+)
4.30 Богач"бедняк (16+)
5.30 М/с «Лунтик» (12+)

Выражаем сердечную благодарность работникам ООО "Средневол"
жская газовая компания", кафе "Мишель inn",  родным, близким, со"
седям, друзьям и всем, кто разделил с нами горечь утраты и оказал мо"
ральную поддержку и  материальную помощь в организации похорон
нашей дорогой и любимой мамы, бабушки

КОСЫРЕВОЙ Татьяны Михайловны.
Дети, внуки.

Извещение о необходимости согласования проекта межева8
ния земельного участка, образованного путем выдела из земель8
ного участка с кадастровым номером 63:14:0000000:139

Настоящим извещением уведомляем участников долевой соб"
ственности на земельный участок с кадастровым номером
63:14:0000000:139 о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка, образуемого путем выдела. Пред"
метом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого земельного участка.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта меже8
вания земельного участка:

Куряев Владимир Николаевич, почтовый адрес: Самарская
область, Большеглушицкий район, с.Малая Глушица, ул.Советс"
кая, д.20, кв.2, тел. 8"9277383440.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект
межевания земельного участка:

Прощалыкина Елена Валериевна, № квалификационного ат"
тестата кадастрового инженера 63"11"96 от 14.01.2011 г., 443090,
г.Самара, ул.Ставропольская, д.3, оф.401, e"mail: svzk063@mail.ru,
контактный тел. (8"846) 979"80"12.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:14:0000000:139, расположенный по ад"

ресу: Самарская область, Большеглушицкий район, земли общей
долевой собственности в границах бывшего колхоза "Дружба".

4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
с момента опубликования настоящего извещения в течение

тридцати дней собственники земельного участка с кадастровым
номером 63:14:0000000:139, заказчик кадастровых работ могут оз"
накомиться с проектом межевания по адресу: 443090, г.Самара,
ул.Ставропольская, д.3, оф.401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления за8
интересованными лицами обоснованных возражений относи8
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка после ознакомления с ним:

срок для вручения или направления возражений " тридцать
дней со дня надлежащего извещения участников долевой соб"
ственности;

почтовый адрес: 443090, г.Самара, ул.Ставропольская, д.3,
оф.401.

Уважаемые
подписчики!

до 25 числадо 25 числадо 25 числадо 25 числадо 25 числа
каждого месяца.каждого месяца.каждого месяца.каждого месяца.каждого месяца.
Цена заЦена заЦена заЦена заЦена за месяц � месяц � месяц � месяц � месяц �

58 рублей 17 копеек.

«Ñò åïíûå
èçâ å ñ òè ÿ»

В ы  м о жете
подписаться
на районную

газету
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28 марта ушел из жизни
Почетный гражданин

муниципального
района

Большеглушицкий,
член Общественного

совета при
министерстве

сельского хозяйства
Самарской области

ЗИНИН
Александр

Константинович.
Его малая родина �

село Украинка Больше�
черниговского района.
Но период жизни с 1968
по 1980 год � двенадцать
лет � неотъемлемо связан
с нашим районом.

После окончания шко�
лы он поступил в Куйбы�
шевский сельскохозяй�
ственный институт и в
1960 году дипломирован�
ным специалистом вер�
нулся в родные края. Его
трудовая биография на�
чиналась в должности
главного агронома Боль�
шечерниговской инспек�
ции по сельскому хозяй�
ству.

Уже через год Алек�
сандр Константинович
был избран первым сек�
ретарем райкома
ВЛКСМ и принят в
партию, затем вторым
секретарем обкома
ВЛКСМ  Куйбышевской
области. А после разделе�
ния обкома комсомола на
сельскую и промышлен�
ную молодежь его избра�
ли первым секретарем
сельского обкома
ВЛКСМ. Спустя пять лет
вновь работал в Большой
Черниговке председате�
лем исполкома райсовета
депутатов трудящихся.

В октябре 1968 года на
пленуме райкома КПСС
в Большой Глушице кан�
дидатура Зинина А.К.
была представлена на
должность первого сек�

ретаря, все проголосовали
единогласно, его ввели в
состав райкома партии.

"Зининский пруд", "зи�
нинская дорога", "зининс�
кая утиная ферма" � эти
названия до сих пор жи�
вут в народе и говорят
сами за себя.

Бывало, что с утра по�
раньше первый секретарь
в горячую пору, во время
уборки или посевной, про�
езжал все хозяйства �  пря�
миком по полям через
Тамбовку и до Южного по
дороге длиной 80 километ�
ров, чтобы воочию уви�
деть картину происходя�
щего и оценить обстанов�
ку на полях. А зимой тот
же путь лежал по живот�
новодческим фермам, так
и получила эта дорога свое
неофициальное название.

Благодаря этому чело�
веку неподалеку от Боль�
шой Дергуновки до сих
пор есть пруд из двух ак�
ваторий � большой и ма�
лой, состоящих из не�
скольких каскадов, � кра�
сивый оазис в степи.

Следующие этапы жиз�
ни Зинина А.К. тоже свя�
заны с нашим регионом: в
марте 1980 года его пере�
вели на должность началь�
ника областного Управле�
ния сельского хозяйства.
Через шесть лет, когда аг�
росектор претерпел все�
возможные реорганиза�
ции и эксперименты, на
базе областного УСХ был
создан агропромышлен�
ный комитет, объединив�
ший все мясокомбинаты,
молококомбинаты и сфе�
ру торговли, стал первым
заместителем его предсе�
дателя. В 1989�м по пригла�
шению министра сельско�
го хозяйства работал гене�
ральным директором аг�
рарно�промышленного
комбината "Самара". В пе�
риод земельной реформы

Александру Константи�
новичу вновь доверили
самое ответственное
дело: назначили предсе�
дателем комитета по зе�
мельным ресурсам и
землеустройству, под
его умелым руковод�
ством в Самарской обла�
сти провели учет земель�
ных участков и органи�
зовали земельный ка�
дастр.

В 2003 году А.К.Зинин
ушел на заслуженный от�
дых. Среди многочислен�
ных наград � ордена Ле�
нина, Октябрьской Рево�
люции, Трудового Крас�
ного Знамени и "Знак
Почета". До последнего
дня своей жизни он оста�
вался в строю и сохранял
активную жизненную
позицию, являясь членом
Общественного совета
при министерстве сельс�
кого хозяйства  Самарс�
кой области, бывал в хо�
зяйствах области, сель�
хозкооперативах, у фер�
меров, отстаивал их по�
зиции.

В прошлом году, 2 ав�
густа, в день восьмидеся�
тилетнего юбилея Алек�
сандру Константиновичу
было присвоено звание
"Почетный гражданин
муниципального района
Большеглушицкий".

Светлая память о Зи�
нине Александре Кон�
стантиновиче сохранит�
ся в сердцах людей.

ПАМЯТЬ

В Самарской области,
помимо внедрения высо�
котехнологичной помо�
щи, ничуть не уступаю�
щей мировым тенденци�
ям, запущена программа
обучения населения пра�
вильным и оперативным
действиям при сердечно�
сосудистых патологиях.

С 2015 года под патро�
нажем министра здраво�
охранения Г.Н.Гридасова
работает программа
"Действуй быстро! Спаси
жизнь!", направленная на
снижение смертности на�
селения при остром ин�
фаркте миокарда, цель
которой � информировать
население о немедленных
и правильных действиях в
случае появления симпто�
мов инфаркта.

На сегодня помощь та�
ким пациентам оказыва�
ется бесплатно в трех спе�
циализированных цент�

рах. Для всех жителей на�
шей области доступны
новейшие методы диагно�
стики и лечения острого
коронарного синдрома
(ОКС), как коронарогра�
фия, ангиопластика и
стентирование коронар�
ных артерий. Принципи�
ально изменились подхо�
ды и к оказанию первой
помощи. Отлажено взаи�
модействие со звеном
скорой помощи. Для дис�
петчеров боли в сердце
являются приоритетными
показателями при на�
правлении бригады. Име�
ется возможность дистан�
ционной передачи и рас�
шифровки электрокарди�
ограммы в карете скорой
помощи. Проведена со�
вместная работа по сни�
жению временных интер�
валов на этапе оказания
первой помощи. Опера�
ционная уже развернута

и готова принять пациен�
та к моменту доставки его
в приемный покой. Сама
процедура ангиопласти�
ки малотравматична, без�
болезненна для пациента
и имеет быстрый восста�
новительный период.

Так как же распознать
опасный недуг и на что
обратить внимание

Боль или дискомфорт за
грудиной, ощущение сдав�
ливания, жжения в облас�
ти груди � все это может
быть проявлениями остро�
го инфаркта миокарда.

Важными симптомами
являются одышка, резкая
слабость, тошнота, холод�
ный липкий пот.

В некоторых случаях
боль за грудиной может
распространяться в ле�
вую или обе руки, шею,
нижнюю челюсть, плечо,
спину.

Почувствовав неприят�
ные симптомы, нужно
действовать незамедли�
тельно!

Если у вас возникает
подозрение на инфаркт
миокарда, срочно вызы�
вайте бригаду скорой по�
мощи!

Ни в коем случае
нельзя терпеть, авось
само пройдет, пытаться
добраться до больницы
самостоятельно, "кон�
сультироваться" в Интер�
нете или у знакомого вра�
ча. ФАКТОР ВРЕМЕНИ
ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ! Немедленно
вызывайте "скорую". Это
единственный шанс ос�
таться в живых.

В случае раннего обра�
щения лечение будет наи�
более эффективным и вы
сможете избежать серь�
езных осложнений и ин�
валидности!

� Знай симптомы ин�
фаркта!

� Действуй быстро!
� Звони 03 � со стацио�

нарного телефона, 103,
112 � с мобильного!

� Получи своевремен�
ное и эффективное лече�
ние!

МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ

Инфаркт помолодел
Треть россиян, умерших от инфаркта, �

молодежь в возрасте от 25 лет

Администрация муници�
пального района Большеглу�
шицкий Самарской области
объявляет о проведении 4 мая
2017 года в 8.15 ч. в актовом зале
здания администрации района,
расположенного по адресу: Са�
марская область, Большеглу�
шицкий район, с.Большая Глу�
шица, ул.Гагарина, дом 91, аук�
циона на право заключения до�
говора аренды земельного уча�
стка.

Аукцион проводится на осно�
вании постановления админис�
трации муниципального района
Большеглушицкий Самарской
области от 28.03.2017 г. №401.

Организатор аукциона: ад�
министрация муниципального
района Большеглушицкий Са�
марской области (далее � адми�
нистрация).

Аукцион является откры�
тым по составу участников и
форме подачи предложений о
размере арендной платы.

Лот №1: Право заключения
договора аренды земельного
участка из земель сельскохо�
зяйственного назначения для
сельскохозяйственного произ�
водства, расположенного по ад�
ресу: Самарская область, Боль�
шеглушицкий район, 1900 мет�
ров севернее границы пос.
Фрунзенский, площадью 13401
кв.м, с кадастровым номером
63:14:0604001:54.

Начальный размер ежегод�
ной арендной платы � 2800,00
руб. (Две тысячи восемьсот
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: 3% от началь�
ного размера ежегодной арен�
дной платы � 84,00 руб.

Размер задатка: 20% от на�
чального размера ежегодной
арендной платы � 560,00 руб.

Срок действия договора � 3
(три) года.

К участию в аукционе до�
пускаются юридические и фи�
зические лица, своевременно
подавшие следующие докумен�
ты:

1) заявку на участие в аук�
ционе по установленной форме
с указанием банковских рекви�
зитов счета для возврата задат�
ка;

2) копии документов, удос�
товеряющих личность (для
граждан);

3) надлежащим образом за�
веренный перевод на русский
язык документов о государ�
ственной регистрации юриди�
ческого лица в соответствии с
законодательством иностран�
ного государства в случае, если
заявителем является иностран�
ное юридическое лицо;

4) документ, подтверждаю�
щий внесение задатка.

Для участия в аукционе зая�
витель обязан внести задаток в
размере 20% от начального раз�
мера ежегодной арендной пла�
ты.

Задаток перечисляется на
расчетный счет администра�
ции №40302810336015000012,
получатель: Финуправление
(Администрация муниципаль�
ного района Большеглушиц�
кий), л/с 901020015, банк полу�
чателя: Отделение Самара г.
САМАРА, БИК 043601001, ИНН
6364000569, КПП 636401001.

Назначение платежа: зада�
ток за участие в аукционе.

Предоставление докумен�
тов, подтверждающих внесе�
ние задатка, признается заклю�
чением соглашения о задатке.

Задаток, внесенный заяви�
телем, должен поступить на
счет Организатора аукциона не
позднее 28 апреля 2017 г.

Заявитель имеет право ото�
звать принятую организатором
аукциона заявку до дня оконча�
ния срока приема заявок, уве�
домив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток
заявителю в течение 3 (трех)
дней со дня регистрации отзы�
ва заявки. В случае отзыва за�
явки заявителем позднее дня
окончания срока приема зая�
вок задаток возвращается в по�
рядке, установленном для уча�
стников аукциона.

 Организатор аукциона обя�
зан вернуть заявителю, не до�
пущенному к участию в аукци�
оне, внесенный им задаток в те�
чение 3�х (трех) дней со дня
оформления протокола рас�
смотрения заявок на участие в
аукционе.

В течение 3�х (трех) рабочих
дней со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, уча�
ствовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аук�
циона, задаток, внесенный ли�
цом, признанным единствен�
ным участником аукциона, за�
даток, внесенный лицом, по�
давшим единственную заявку
на участие в аукционе, засчи�
тываются в счет арендной пла�
ты за него. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключивши�
ми в установленном настоящей
статьей порядке договора арен�
ды земельного участка вслед�
ствие уклонения от заключе�
ния указанных договоров, не
возвращаются.

Прием заявок начинается с
3 апреля 2017 г.

Заявки на участие в аукци�
оне принимаются ежедневно, с
9.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до
16.00 ч. по местному времени,
кроме субботы и воскресенья,
по адресу: Самарская область,
Большеглушицкий район,
с.Большая Глушица, ул.Гагари�
на, д.91, каб. №30 � отдел по уп�
равлению земельными ресур�

сами администрации муници�
пального района Большеглу�
шицкий (тел. 8�84673 2�31�59).

Окончательный срок при�
ема заявок и других докумен�
тов � 16.00 ч. 28 апреля 2017 г.

Один Заявитель имеет пра�
во подать только одну заявку на
участие в аукционе в отноше�
нии одного лота.

Заявка на участие в аукцио�
не, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвра�
щается Заявителю в день ее
поступления.

Место и срок подведения
итогов аукциона: актовый зал
здания администрации района,
расположенный по адресу: Са�
марская область, Большеглу�
шицкий район, с.Большая Глу�
шица, ул.Гагарина, дом 91, 4
мая 2017 г. в 8.15 ч.

Порядок проведения аукци�
она:

Аукцион начинается с огла�
шения аукционистом наимено�
вания, основных характерис�
тик и начального размера арен�
дной платы земельного участ�
ка, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона.

Участникам аукциона выда�
ются пронумерованные биле�
ты, которые они поднимают
после оглашения начального
размера арендной платы и каж�
дого очередного размера арен�
дной платы в случае, если гото�
вы заключить договор аренды
в соответствии с этим разме�
ром арендной платы.

Каждый последующий раз�
мер арендной платы назначает�
ся путем увеличения текущего
размера арендной платы на
"шаг аукциона". После объяв�
ления очередного размера
арендной платы аукционист
называет номер билета участ�
ника аукциона, который пер�
вым поднял билет. Затем
объявляется следующий раз�
мер арендной платы в соответ�
ствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников
аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии
с названным размером аренд�
ной платы, аукционист повто�
ряет размер арендной платы 3
раза.

Если после троекратного
объявления размера арендной
платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аук�
цион завершается. Победите�
лем аукциона признается тот
участник аукциона, номер би�
лета которого был назван аук�
ционистом последним.

Информационное сообще�
ние об аукционе, форма заяв�
ки на участие в аукционе и про�
ект договора аренды земельно�
го участка размещены на офи�
циальном сайте администра�
ции: www.admbg.org и на офи�
циальном сайте торгов:
www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального района Большеглу�

шицкий Самарской области сообщает об итогах аукциона
по продаже земельного участка, намеченного к проведе�
нию 6 марта 2017 года, на основании постановления адми�
нистрации муниципального района Большеглушицкий Са�
марской области от 30.01.2017 г. №95.

Организатор аукциона: администрация муниципально�
го района Большеглушицкий Самарской области.

 Лот №1. Характеристики земельного участка:
 Земельный участок из земель населенных пунктов для

ведения личного подсобного хозяйства (вспомогательный
вид разрешенного использования � гаражи и открытые сто�
янки легкового автотранспорта), расположен по адресу: Са�
марская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глу�
шица, ул.Красноармейская, д.80 «в», площадью 26 кв.м, с
кадастровым номером 63:14:0902033:502.

Аукцион признан несостоявшимся.
Единственный заявитель на участие в аукционе � Куз�

нецова Галина Николаевна.
Лот №2. Характеристики земельного участка:
 Земельный участок из земель населенных пунктов для

ведения личного подсобного хозяйства (вспомогательный
вид разрешенного использования � гаражи и открытые сто�
янки легкового автотранспорта), расположен по адресу: Са�
марская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глу�
шица, ул.Строителей, д.5 «ж», площадью 28 кв.м, с кадаст�
ровым номером 63:14:0902033:510.

Аукцион признан несостоявшимся.
Единственный заявитель на участие в аукционе � Рай�

кова Наталья Григорьевна.
Лот №3. Характеристики земельного участка:
 Земельный участок из земель населенных пунктов для

ведения личного подсобного хозяйства (вспомогательный
вид разрешенного использования � гаражи и открытые сто�
янки легкового автотранспорта), расположен по адресу: Са�
марская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глу�
шица, ул.Красноармейская, д.86 «в», площадью 25 кв.м, с
кадастровым номером 63:14:0902033:538.

Аукцион признан несостоявшимся.
Единственный заявитель на участие в аукционе � Дол�

гинина Ирина Васильевна.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П Р О Д А Ю Т С ЯП Р О Д А Ю Т С Я

КВАРТИРЫ, ДОМА, ПОМЕСТЬЕ

РАЗНОЕ

АВТО/МОТО/ВЕЛО

Квартира однокомнатная (с.Б.Глушица). Торг уместен.
Тел. 8�9277438480.

Квартира однокомнатная (с.Б.Глушица, ул.Пионерс�
кая, 14), 33,5 кв.м, 2 этаж, не угловая. Тел. 8�9277175301.

Квартира однокомнатная, 32 кв.м, 2 этаж, после ре�
монта. Тел. 8�9277046734.

Квартира двухкомнатная со всеми удобствами
(с.Б.Глушица, в районе Сельхозтехники), 2 этаж, в хо�
рошем состоянии. Тел. 8�9272673591.

Дом (с.Новопавловка), жил.пл. � 69 кв.м, четыре ком�
наты, со всеми удобствами, зем.участок �12 соток, лет�
няя кухня на газе, большой блочный сарай. Тел.:
8�9277131846, Маша, 8�9171130083, Нина.

Дом (центр с.Б.Глушица, ул.Гагарина, 67), пл. � 86 кв.м,
имеются газ, холодная вода, слив, надворные постройки,
зем.участок � 7,2 сотки. Тел.: 8�9272076148, 8�9272941939.

Дом (п.Фрунзенский) или меняется на двухкомнат�
ную квартиру в с.Б.Глушица с индивидуальным отопле�
нием. Тел. 8�9297034626.

Земельные участки по адресам: с.Б.Глушица, ул.Ле�
нинградская, 31 � 10,5 сотки (коммуникации рядом); ул.
Дзержинского, 4 «а» � 11 соток. Цена договорная. Тел.
8�9277331571.

КрАЗ�255 (вездеход), 1985 г.вып., 14 тонн, длина стре�
лы � 14 м. Цена � 330 тыс.руб. Тел. 8�9276033377.

ДЭУ Нексия, «люкс», 2011 г.вып., пробег � 50 тыс.км,
в отличном состоянии. Тел. 8�9371712378.

Трактор МТЗ�80, 1989 г.вып. Тел. 8�9376563294.

Ульи; рамки; пчелопакеты. Тел. 8�9371740637.
Телочка, 2,5 месяца. Обр.: с.Малая Глушица, тел.

8�9270024786.
Телята в возрасте от 1 месяца. Тел. 8�9023551367, Па�

вел.
Массажная кровать «Нуга Бест». Тел. 8�9272942123.
Песок; щебень; кирпич; керамзитоблоки. Тел.

8�9272613730. Реклама

Гаражи металлические (пеналы), новые и б/у, разме�
ры любые. Доставка бесплатная. Цена от 26 тыс.руб.
Тел. 8�9063969864. ИНН 582001267125 Реклама

Дорогого мужа, папу, дедушку Александра Петровича ЛАВРИЩЕВА с 60"летием!
Пусть здоровье будет крепким, как гранит. Никогда и ничего пусть не болит. Пусть
родные уважают и друзья. Дорогой наш, с днем рождения тебя!

Жена, дети, внучка, зять.

Уважаемого Александра Петровича ЛАВРИЩЕВА с юбилеем! 60 8 еще не много, 60 8
еще чуть8чуть, перед Вами вся дорога и открыт по жизни путь! С юбилеем поздрав8
ляем и желаем расцветать! Счастья, радости желаем, о годах не вспоминать!

Администрация ООО "КХ Волгарь".

ЗАКУПАЕМ

Мясо (коров, быков, телок); хряков и вынужденный
забой. Тел.: 8�9272995655. Реклама

Говядину (быков, коров, телок); хряков. Тел.
8�9397512228, Артем. Реклама

Мясо (быков, коров, телок); хряков; конину и вынуж�
денный забой; телят живым весом. Тел.: 8�9277219587,
8�9372084147. Реклама

Мясо (говядину); вынужденный забой; телят живым
весом. Дорого. Тел.: 8�9277319261, 8�9879478894. Реклама

Мясо (свинину, говядину); хряков; лом; АКБ; макула�
туру; стрейч�пленку; пластиковые бутылки, стекло�
тару, пластмассу. Тел. 8�9372008668. Реклама

УСЛУГИ

Автокран 25 тонн, наличный и безналичный расчет.
Тел. 8�9276033377. ИНН 63650052187 Реклама

Ремонт стиральных машин на дому. Качественно, с
гарантией, как для себя. Тел. 8�9270138605. ИНН 635009511100
Реклама

Ремонт холодильников и стиральных машин�ав�
томатов на дому. С гарантией. Тел.: 8�9272003515,
8�9093715040. ИНН 63501828348 Реклама

Принимаю заявки на пчелопакеты «Карпатка» 3+1
из Краснодарского края. Тел. 8�9276597965. Реклама

Электрик. Широкий спектр услуг по электромонтажу
в жилых и нежилых помещениях. Выезд бесплатно. Тел.
8�9379993235. ИНН 631919189568 Реклама

Погрузчик, АГП�18, манипулятор, кран, экскаватор
УДС�114 (золотая ручка), самосвал, эвакуатор, дли�
номер (13,6 м), каток, асфальтовые работы. Прода�
ются: песок, щебень, кирпич, блоки, грунт, ЖБИ. Из�
влеките выгоду из нашей щедрости «СтройДом777». Ка�
чество услуг гарантируем. Тел. 8�9272978068. Реклама

СНИМУ

Молодая семья из 3�х человек снимет дом в с.Б.Глу�
шица. Чистоту и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8�9372040673.

ТРЕБУЮТСЯ

В связи с расширением швейного производства сроч�
но требуются: швеи; ученики швей; контролер гото�
вой продукции. Тел. 8�9277355513. Реклама

Отделение муниципального района Большеглушиц8
кий ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям
Южного округа" информирует вас о том, что с 2017 года
сервис бронирования путевок в летние и санаторные
лагеря на Социальном портале министерства социаль"
но"демографической и семейной политики Самарской
области будет доступен только для пользователей, за"
регистрированных на портале государственных и му"
ниципальных услуг, расположенному по адресу: https:/
/www.gosuslugi.ru.

Зарегистрироваться на портале "Госуслуги" можно
двумя способами:

1. обратившись в Центры обслуживания (информа8
ция об их адресах и режиме работы доступна на Соци8
альном портале suprema63.ru, в разделе "Организация от8
дыха и оздоровления детей");

2. пройдя регистрацию непосредственно на портале
"Госуслуги" (https://esia.gosuslugi.ru/registration/).

Для регистрации на портале "Госуслуги" необходи8
мо указать свои данные: фамилию, имя, а также на вы8
бор: номер мобильного телефона или адрес электрон8
ной почты.

Важно: после нажатия на кнопку "Зарегистриро"
ваться" необходимо подтвердить, что регистрируемый
имеет доступ к указанному номеру мобильного теле"
фона или адресу электронной почты, для этого необ"
ходимо либо ввести полученный в SMS"сообщении код
подтверждения в соответствующее поле на странице
регистрации, либо перейти по ссылке из письма, от"
правленного на адрес электронной почты.

В случае, если регистрация осуществлялась непосред8
ственно на портале "Госуслуги", необходимо подтвер8
дить свою личность одним из следующих способов:

8 посредством получения кода подтверждения лично8
сти по почте в отделении ФГУП "Почта России" (сред8
нее время доставки письма составляет около двух недель
с момента отправки);

8 посредством подтверждения личности в Центрах об8
служивания (информацию об их адресах и режиме рабо8
ты можно уточнить по ссылке https://www.gosuslugi.ru/
#!/help/address);

8 с помощью усиленной квалифицированной элект8
ронной подписи;

8 с помощью универсальной электронной карты.
Важно: перед подтверждением личности одним из

указанных выше способов  необходимо в Личном каби"
нете на портале "Госуслуги" заполнить личные данные
(СНИЛС и паспортные данные) и дождаться их автома"
тической проверки.

По возникающим вопросам обращаться по телефо"
ну 2"22"05.

Уважаемые родители!

Уважаемого Владимира Александровича АНОСОВА
с юбилеем! Шестьдесят сегодня Вам, возраст мудрости
и силы. Даст судьба в избытке пусть все, о чем ее про8
сили. Крепкого здоровья в теле, молодости Вам в душе.
Повезет пусть непременно на красивом рубеже.

Администрация ООО "КХ Волгарь".

Уважаемого Александра Сергеевича СУЧКОВА
с 40"летием! Поздравляем с юбилеем, пожелаем от
души лишь шального вдохновенья к исполнению меч8
ты. Только радости, успехов, оптимизма и тепла, лишь
красивых комплиментов, море света и добра!

Администрация ИП (Глава КФХ) Ракитин А.В.

Уважаемого,  дорогого и  любимого
Павла Александровича ЧЕЛЯКОВА
с юбилеем! Пролетают годы птицей,
одолев крутую высь, и немало потру8
диться Вам пришлось за Вашу жизнь.
Собрались родные вместе в Ваш уют8
ный, теплый дом, чтобы знак высокой
чести оказать Вам за столом. А судьба
у Вас богата (было всякое в пути). С юбилеем! С круг8
лой датой! И до правнуков дойти! Чтоб, столетье отме8
чая, снова встретить у себя без тревог и без печалей
всех, кто к Вам идет любя! Желаем здоровья, благопо8
лучия и счастья!

Жена, дочь, зять, внучка.

Дорогую, любимую сноху, тетю и куму Александру
Алексеевну ПОСТАВНУЮ с юбилеем! От всего сердца
поздравляем с 908летием! Такой юбилей 8 очень важное
и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено
встретить столь почтенный возраст. Желаем, чтобы
здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никог8
да не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и по8
ложительные эмоции, ведь это и есть залог долгожи8
тельства.

Семьи Ярышкиных, Мелиховых, с.Тамбовка.

Телят, возраст от 1 месяца и старше. Тел. 8�9297026627.

В марте состоялось заседание Общественного совета
при министерстве здравоохранения Самарской облас8
ти. Совещание провел председатель совета, президент
Самарской областной ассоциации врачей С.Н.Измалков.

На заседании члены совета утвердили перечень меди8
цинских организаций, в отношении которых в 2017 году
будет проводиться независимая оценка. В этом году 99 ме8
дучреждений губернии (http://minzdrav.samregion.ru//
Nezavisimaya_otsenka_kachestva_okazaniya_uslug_
meditsinskimi_ organizatsiyami/art4624.html), среди ко8
торых стоматологические поликлиники, станции ско8
рой медицинской помощи, станции переливания кро8
ви, санатории,  диспансеры, центральные районные
больницы, частные учреждения,  участвуют в оценке.

Независимая оценка качества оказания услуг меди8
цинскими организациями является определенным ка8
налом обратной связи системы здравоохранения с по8
требителями медицинских услуг.

В настоящее время на сайте Министерства здраво8
охранения Российской Федерации размещены 6 видов
интерактивных  анкет 8 амбулаторные условия, стаци8
онарные условия, санатории, донорство крови, психи8
атрические больницы, скорая медицинская помощь.

Анкеты по оценке качества оказания услуг медицин8
скими организациями можно заполнить на сайте феде8

КУПЛЮ

рального минздрава 8 https://www.rosminzdrav.ru/polls/
98anketa8dlya8otsenki8kachestva8okazaniya8uslug8
meditsinskimi8organizatsiyami8v8ambulatornyh8
usloviyah?region_code=SAM.  На сайтах регионально8
го министерства и медицинских организаций размещен
единый баннер, перейдя по которому,  жители губернии
могут заполнять электронные анкеты в течение года.

Напоминаем, что также пациенты при желании  мо8
гут заполнить анкету в бумажном виде в ЛПУ. Для ин8
формирования жителей области об анкетировании
Общественный совет планирует привлечь некоммер8
ческие организации и  общественные советы при ме8
дучреждениях.

По итогам исследования для каждой медицинской
организации будут рассчитаны показатели, характери8
зующие открытость и доступность информации о ме8
дучреждении; комфортность условий предоставления
медицинских услуг и доступность их получения; время
ожидания предоставления медицинской услуги; добро8
желательность, вежливость и компетентность работни8
ков; удовлетворенность качеством обслуживания. Про8
анализировав результаты независимой оценки,  Обще8
ственный совет разработает предложения по улучше8
нию качества работ для каждой медицинской органи8
зации.

В Самарской области проводится анкетирование жителей по оценке
качества оказания услуг медицинскими организациями

ООО «Пикелянское»
РЕАЛИЗУЕТ МАЛЬКОВ КАРПА.

Тел. 8"9277139736.   Реклама

ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА «ИМИДЖ».
Распродажа 50%.

 (с.Б.Глушица, ТЦ «Форум», 2 этаж). Реклама

Объявление
МУП ПОЖКХ сообщает жителям сел

Большая Глушица и Тамбовка, что с 1 ап"
реля 2017 года введен режим гиперхлори"
рования воды.

Администрация МУП ПОЖКХ.

Администрация сельского поселения Большая
Глушица сообщает, что имеются вакансии пастухов
для  индивидуального стада крупнорогатого  скота
в селе Большая Глушица и поселке Кобзевка.

Заявления принимаются в администрации сель8
ского поселения Большая Глушица, ул.Гагарина, 74,
кабинет №5  или по телефону 2811833.

 ИНН 6375190840 Реклама

Уважаемые жители

села Большая Глушица!

1 апреля приглашаем вас в СДК "Нефтяник" на концер8
тную программу "Любовь и песня ходят рядом".

Для вас выступит лауреат Всероссийского конкурса
"Зимняя карусель" вокальный ансамбль  "Вереск" (м.р.
Алексеевский). В репертуаре русские народные песни в со8
временной обработке.

Начало 8 в 14 часов. Цена билета 8 50 рублей.
х х х

Приглашаем вас 3 апреля в межпоселенческий центр
культуры (РДК) на просмотр:

мультфильма "Моана" 6+ (2017 г.)
Начало 8 в 13.00 часов. Цена билета 8 20 рублей.

кинофильма
"Фантастические твари и где они обитают" 12+ (2017 г.)

Начало 8 в 18.00 часов. Цена билета 8 30 рублей.
Также вы можете найти объявления и оставить свои пожелания

ВКонтакте: vk.com/kinobg

АФИША

6+
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РУКОВОДИТЕЛЬ Л.Н.ШАЙКАМАЛОВА 21601
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР О.М.ЕЛИСТРАТОВА 21602
КОРРЕСПОНДЕНТЫ Е.В.МАМОНТОВА 21484

И.А.КАЛИНИЧЕНКО 21646
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ В.В.КУЧЕРЕНКО
ВЕРСТКА ГАЗЕТЫ И.М.МОРОЗОВА, Г.В.ВАНЕЕВА
КОРРЕКТОР Т.Н.КОТЕЛЬНИКОВА
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ М.В.ХУДЯКОВА 21646

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
РЕГ. № ТУ6300376 СЕРИИ ПИ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА.
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ГАЗЕТА ОТПЕчАТАНА В САМАРСКОМ ФИЛИАЛЕ
ООО «ТИПОГРАФИИ «КП» (443082,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.САМАРА,
УЛИЦА КЛИНИчЕСКАЯ, 257)
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УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 446180,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕЛО БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА,
УЛ.ПУГАчЕВСКАЯ, 2. EMAIL:  Stepizv@samtel.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Натяжные потолки

Гарантия. Низкие цены. Замер бесплатно.
Тел.: 89270163231, 89178166252, www.olta63.ru И
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ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫЙ
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.

Телефон 89276018882. Реклама

Реклама

М�н «СТРОЙБАШ»
предлагает:

Сантехника, электрика, лес
1 сорт, окна и двери на заказ,
цемент, ЦПС, ДСП, ОСП,
ДВП, ГКЛ,  керамзит, вагон
ка, утеплители,  крепеж  и
многое другое.

 Обр.: с.Б.Глушица,
ул.Кировская, 19 «а»,

тел.: 89270165837,  89869512535.

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ

Обмен и установка
   Триколор ТВ, Телекарта.

Продажа компьютеров,
кондиционеров

и аксессуаров к ним.
Доставка, настройка,

гарантия, ремонт.
Тел.: 89272674440, 89397173779.

ОГРН 1036300907060 Реклама

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
«ÊÐÈÑÒÀËË»

Òåë. 8-937-200-22-25

Беспроцентная рассрочка.
Замер, демонтаж бесплатно.
Установка откосов любой сложности.
Отделка потолков и стен пластиком.
Межкомнатные и металлические двери -
выбор по каталогу.
 Гарантия. Качество. Пенсионерам скидки.

Реклама

«ДОМСТРОЙ»
предлагает:

лес высшего сорта, утепE
лители, ДСП, ОСП, ДВП,
ГКЛ, крепеж и мн.др. ДосE
тавка по звонку.

Тел.: 89277249445,
89277277271 (с.Б.Глуши
ца, ул.Дорожная, 10 «а»).
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Магазин «ХОРОШИЙ»
(с.Б.Глушица, ул.Кировская, 9 «а»)

Штакетник металлический (ш. E 11,5 см, д. E 1,25 см) E 25
руб./шт.; профнастил и металлочерепица E от 245 руб.; не
кондиция E от 110 руб.; саморез кров.; сайдинг E 173 руб.;
сетка E 75 руб.; пленка; поликарбонат E 2195 руб. за 1 лист;
профтруба (20х40 E 6 м); ДСП, ОСВ, пластиковые окна E 5500
руб., откосы; двери. Теплица «Крепыш» (12 кв.м) � от 8100
руб. за комплект. Доставка. Гарантия, отсрочка платежа.
              Тел.: 89272667888, 89270050243.  ИНН 636400013730 Реклама

ДомаСтрой
Приглашает физических и юридических лиц за покупками. В продаE

же имеется большой ассортимент строительных материалов: металлоE
прокат, пиломатериалы собственного производства, крепеж, инструE
менты, ЖБИ, газобетон премиум класса компании «ГРАС» и многое
другое. Наличный и безналичный расчет. Доставка.

Ждем вас по адресу: с.Августовка, ул.Заозерная, д.20, тел. 8E9272995544.
С магазином «ДомаСтрой» по плечу ремонт любой!

 ИНН 6375003392 Реклама

Магазин крепежа
и строительных материалов

ИНН 642401267712 Реклама

«Старт», «Рост», «Финиш»
для птицы, свиней и КРС.

Доставка по всему району
БЕСПЛАТНАЯ  от 5ти мешков.

Тел. 89378161030.

ПРОДАЮТСЯ
КОРМА:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.

Рассрочка. Тел. 89270154424. Р
ек

ла
м

а

лу ч ш а я  ц е н а

П Р  О  Ф Л  И  С  Т
КККККондиция 	 от 230 руб./кв.м.ондиция 	 от 230 руб./кв.м.ондиция 	 от 230 руб./кв.м.ондиция 	 от 230 руб./кв.м.ондиция 	 от 230 руб./кв.м. Все цвета и все размеры Все цвета и все размеры Все цвета и все размеры Все цвета и все размеры Все цвета и все размеры
в НАЛИЧИИ. в НАЛИЧИИ. в НАЛИЧИИ. в НАЛИЧИИ. в НАЛИЧИИ. Некондиция 	 от 110 руб./кв.м.Некондиция 	 от 110 руб./кв.м.Некондиция 	 от 110 руб./кв.м.Некондиция 	 от 110 руб./кв.м.Некондиция 	 от 110 руб./кв.м.
Штакетник 	 от 30 руб./м погон.Штакетник 	 от 30 руб./м погон.Штакетник 	 от 30 руб./м погон.Штакетник 	 от 30 руб./м погон.Штакетник 	 от 30 руб./м погон.
ПроизвоПроизвоПроизвоПроизвоПроизводитель 	 заводитель 	 заводитель 	 заводитель 	 заводитель 	 завод «МАЯК», г.Самара. д «МАЯК», г.Самара. д «МАЯК», г.Самара. д «МАЯК», г.Самара. д «МАЯК», г.Самара. Погрузка, доставка.Погрузка, доставка.Погрузка, доставка.Погрузка, доставка.Погрузка, доставка.
КреКреКреКреКредит*. Рассрочка. Тдит*. Рассрочка. Тдит*. Рассрочка. Тдит*. Рассрочка. Тдит*. Рассрочка. Телелелелел. :. :. :. :. : 8	927	010	91	30, 8	846	722	33	55 8	927	010	91	30, 8	846	722	33	55 8	927	010	91	30, 8	846	722	33	55 8	927	010	91	30, 8	846	722	33	55 8	927	010	91	30, 8	846	722	33	55,,,,,
с.Авгс.Авгс.Авгс.Авгс.Августовка, уустовка, уустовка, уустовка, уустовка, ул.Заозерная, 20.л.Заозерная, 20.л.Заозерная, 20.л.Заозерная, 20.л.Заозерная, 20.
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*Хоум Кредит Банк, лиц. №316 от 15.03.2012 г.
*Банк Ренессанс Кредит, лиц. №3354 от 26.04.2013 г.

Реклама

РекламаОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ
   Тел. 89376644223.

 Салон мебели
«Пять комнат»

приглашает
за покупками!

(с.Б.Глушица, ул.Ленинградская, 52 «а»)

Рассрочка.
Тел. 89276930335.
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Реклама

ИНН 612690131973 Реклама

  Агроферма реализует
  êóð-íåñóøåê
повышенной яйценоскости.
Бесплатная  доставка на дом.

Тел. 89604574673.

   Принимаю заявки
   на 4рамочные
  ПЧЕЛОПАКЕТЫ
породы «Карпатка», пряE
мые поставки из Западной
Украины в начале мая
(6E11 мая). Цена E 4800 руб.
Предоплата 50%.

Тел.: 89376521110,
89276883215.

Любопытных просьба не бесE
покоить. Реклама

МАЛЬКОВ КАРПА
«Румын» и «ЗУЧ»

реализует рыбхоз
Самарской области.
Возможна доставка.
Тел.: 89370659192,

89276502052.
Реклама

УСТАНОВКА межкомнатE

ных и металлических дверей.

АРКИ. ОТКОСЫ оконные,

дверные.

ОТДЕЛКА помещений пласE

тиком, МДФ.

Тел. 89277378848.
Реклама
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Реклама

      ИНН 6312126673 Реклама

Реклама

Реклама
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