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СЕЛО. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Родилась и выросла в
селе Пестравка. С дет�
ства мечтала быть мили�
ционером, потому что
отец и брат посвятили
жизнь службе в право�
охранительных органах.
Дмитрий Викторович �
начальник ОМВД по Пе�
стравскому району, а
Виктор Дмитриевич � ко�
мандир взвода отдела
вневедомственной охра�
ны в Новокуйбышевске.

Ульяна усердно учи�
лась и с отличием окон�
чила школу. Учась в
старших классах, парал�
лельно поступила в
Ижевский юридичес�
кий колледж, чтобы по�
лучить среднее юриди�
ческое образование и
прийти работать в мили�
цию сразу на офицерс�
кую должность. После
обучения получила зва�
ние "младший лейте�
нант".

Служить в правоох�
ранительных органах
начала с 2003 года. Уст�
роившись в ГАИ, где от�
работала семь лет, сразу
подала документы в Са�
марский государствен�
ный университет на
юридический факуль�
тет. Параллельно совме�

«Мы � люди в погонах»

щала должность инспек�
тора по пропаганде. Она
хорошо справлялась с лю�
бым порученным ей де�
лом, а спустя год, после
окончания университета,
отправилась в Новокуй�
бышевск, где была инс�
пектором ДПС, затем ин�
спектором по исполне�
нию административного
законодательства.

В ее обязанности вхо�
дило осуществление про�
изводства по делам об ад�
министративных право�
нарушениях, обеспече�
ние исполнения админис�
тративных наказаний в
виде предупреждения, ад�

министративного штрафа
и многое другое. Потом
Ульяну Дмитриевну пере�
вели в Тольятти в отдел
дознания, а в 2014�м при�
ехала в Большую Глуши�
цу, здесь несет службу и
по сей день. Поначалу � в
следственном отделе. И
вот теперь она участко�
вый 3 участка (поселок
нефтяников).

На административном
участке совершаемые
преступления и админис�
тративные правонаруше�
ния подлежат немедлен�
ному рассмотрению и
принятию решений. Так�
же в ее обязанности вхо�

СЛУЖБА В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНАХ � КРАЙНЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ И
НЕЛЕГКИЙ ТРУД. И
чТОБЫ СПРАВЛЯТЬСЯ С
ТАКОЙ РАБОТОЙ,
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НАВЫКИ.
УЛЬЯНА ДМИТРИЕВНА

ЗАБРОДСКАЯ �
УчАСТКОВЫЙ

УПОЛНОМОчЕННЫЙ

ПОЛИЦИИ. ПРЕКРАСНО

ЗНАЕТ СВОЕ ДЕЛО И
ЗАМЕчАТЕЛЬНО

ВЫПОЛНЯЕТ

ПОРУчЕННЫЕ ЕЙ

ЗАДАНИЯ. А ЕЩЕ ОНА

ОчЕНЬ чУТКИЙ И
ОТЗЫВчИВЫЙ чЕЛОВЕК

дит передача дел по под�
следственности, воз�
буждение уголовных
дел, вынесение поста�
новлений об отказе в
возбуждении уголовно�
го дела, работа с услов�
но осужденными и дру�
гое.

Ульяна Дмитриевна
очень любит свою рабо�
ту, накоплен и трудовой
стаж, который составля�
ет уже четырнадцать
лет. А все свободное вре�
мя она посвящает семье,
где можно отдохнуть от
рутины рабочих будней.

Ирина Калиниченко

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»

 У.Д.ЗАБРОДСКАЯ. ФОТО ВЛАДИМИРА КУчЕРЕНКО

За чистоту села
Одно из приоритетных направлений в деятельнос�

ти местных властей � благоустройство. И это является
задачей номер один для работников жилищно�комму�
нального хозяйства. По информации директора МУП
ПОЖКХ М.В.Теймуразова, в данный момент они за�
няты расчисткой дорог от снежных заносов. Кроме
того, вывозят мусор, а также при необходимости осу�
ществляют ремонт тепло� и водотрассы.

Елена Мамонтова

«Образование.
Наука. Профессия»

В конце января в Самаре на базе Поволжского го�
сударственного университета телекоммуникаций и
информатики состоялась Открытая международная
научно�исследовательская конференция "Образова�
ние. Наука. Профессия", куда съехалось более 700 мо�
лодых исследователей из 36 регионов Российской Фе�
дерации и 3 стран СНГ.

Участие в нем приняла учащаяся 9 "Б" класса Боль�
шеглушицкой средней школы №1 Яна Николаева,
представив свою научную работу, посвященную ис�
следованию роли лингвистических средств в разра�
ботке и продвижении брендов. В итоге заняла II мес�
то в секции "Иноязычная лингвистика".

С сайта Южного управления

Музыкальная олимпиада
20 января в Красноармейске прошла теоретическая

олимпиада по сольфеджио, в которой приняли учас�
тие воспитанники 6�7 классов музыкальных школ
Большеглушицкого, Красноармейского, Пестравско�
го районов и г.Чапаевск. Задача олимпиады � прове�
рить знания учащихся. На ней давалось 16 заданий, в
каждом из которых было по три вопроса. Также уче�
ники проходили слуховой анализ, где прослушивали
и угадывали звучание аккордов, писали диктант и ре�
шали тесты.

В результате Елена Горбунова, учащаяся 7 класса
детской музыкальной школы, заняла в этой олимпиа�
де 3 место, учащаяся 6 класса Лариса Сидорова на�
граждена дипломом за участие.

Ирина Калиниченко

«Героические
страницы подвига»

В четверг, 2 февраля, в межпоселенческой цент�
ральной библиотеке состоялся исторический экскурс
"Двести дней и ночей". Посвящен он был Дню воинс�
кой славы России � Дню победы в Сталинградской
битве, длившейся с 17 июля 1942�го по 2 февраля 1943
года. В нем приняли участие студенты Большеглушиц�
кого государственного техникума.

Поприветствовала присутствующих председатель
районного Совета ветеранов Т.Ф.Морозова. Она от�
метила, что из шести с лишним тысяч наших земля�
ков более половины не вернулись с полей сражений.
Татьяна Федоровна рассказала о тех, кому довелось
защищать Сталинград, в числе которых Мокшин К.И.,
Стародубцев М.М., Рыгалов В.Д. и многие другие.

Ведущие Л.П.Шувалова и Л.А.Конарева поведали о
советских воинах, проявивших себя мужественными
и отважными сынами Родины. Также они рассказали
о мемориальном комплексе на Мамаевом кургане,
Доме Павлова, многочисленных скульптурных компо�
зициях. Минутой молчания почтили память погибших.
Реальные картины прошлого предстали перед ребята�
ми в видеопрезентации. Силами сотрудников библио�
теки была подготовлена книжная выставка "Героичес�
кие страницы подвига".

Елена Мамонтова
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«Чистый взгляд»
РИТЭК провел конкурс детского рисунка

 Этот год объявлен Президентом на$
шей страны Годом экологии. "РИТЭК"
начал его с подведения итогов конкур$
са рисунков "Чистый взгляд" среди уча$
щихся 1$5 классов средних школ райо$
нов Самарской области, в том числе и в
Большеглушицком районе, объявленно$
го в конце прошлого года. Он проведен
под девизом "Горжусь тобою, мой край
родной!", а основная тема $ экология.

Тридцать учащихся нашего района с
удовольствием приняли в нем участие,
всего в жюри конкурса поступило око$
ло 200 рисунков. С детской непосред$
ственностью ребята изобразили на сво$
их работах родные сердцу места $ при$
роду, животных, достопримечательнос$
ти своей малой родины.

Нелегко пришлось членам жюри, в
которое вошли заместитель председате$
ля Правительства Самарской области $
министр промышленности и технологий
Самарской области Сергей Безруков,
министр образования и науки Самарс$
кой области Владимир Пылев и депутат
Самарской Губернской Думы, замести$
тель генерального директора АО "РИ$
ТЭК" $ директор ТПП "РИТЭК$Самара$
Нафта" Николай Кузнецов.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИТЭК",
ВХОДЯЩЕЕ В ГРУППУ "ЛУКОЙЛ",
ВЕДЕТ ПОИСК, РАЗВЕДКУ И ДОБЫчу
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В
РАЗЛИчНЫХ РЕГИОНАХ НАШЕЙ СТРАНЫ,
В ТОМ чИСЛЕ И НА ТЕРРИТОРИИ

НАШЕГО РАЙОНА. И СРЕДИ

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ

КОМПАНИИ $ СОЗДАНИЕ, ИСПЫТАНИЕ И
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ЭКОЛОГИчЕСКИ

БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ВЕДЬ

СОХРАНЕНИЕ чИСТОГО ВОЗДУХА $
ЛЕГКИХ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ $ ТАК ВАЖНО

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Победителями конкурса в трех под$
группах (1$2 класс, 3$4 класс, 5 класс)
признаны 36 школьников. В нашем рай$
оне первое место в первой подгруппе  у
Павла Кирилина (с.Большая Глушица),
второе $ у Екатерины Григорьевой
(п.Южный), третье $ у Елизаветы По$
ставной (с.Большая Глушица). Во второй
подгруппе соответственно победителя$
ми стали Алексей Иванов (п.Южный),
Лика Кузнецова (с.Большая Глушица) и
Дмитрий Сидоров (п.Южный). Среди
пятиклассников лучшими признаны ра$
боты Валерии Лукиной (п.Южный),
Марии Дмитриевой (с.Большая Глуши$
ца) и Валерии Ямщиковой (с.Большая
Глушица). Победители награждены по$
дарочными сертификатами на приобре$
тение наборов для творчества и новогод$
ними подарками.

Ольга Живцова

ГОД ЭКОЛОГИИ

Комментарий заместителя гене�
рального директора АО "РИТЭК", ди�
ректора ТПП "РИТЭК�Самара�На�
фта", депутата Самарской Губернс�
кой Думы Н.А.Кузнецова:

$ В рамках Года экологии в 2017 году
РИТЭК проведет ряд "зеленых" акций,
среди которых экологические суббот$
ники, посадка деревьев, выпуск маль$
ков, экскурсии для школьников и сту$
дентов на природоохранные произ$
водственные объекты предприятия,
конкурсы рисунков и фотографий на
экологическую тематику.

27 января в райцентре
сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по Боль$
шеглушицкому району
совместно с учителями и
учениками младших клас$
сов Большеглушицкой
школы №1, при непосред$
ственном участии волон$
теров, была проведена ак$

Проезжая по федераль$
ной трассе, на некоторых
ее участках можно наблю$
дать следующую картину:
водители с трудом справ$
ляются с управлением ав$
томашиной, что доставля$
ет им массу неприятных
ощущений. Наверное,
многие автолюбители
ощутили это на себе, в час$
тности, начиная с 80 кило$
метра автодороги А$300.
Ситуация усложняется в
зимнее время года. Колей$
ность дорог, так ли она
опасна и как часто стано$
вится причиной  дорожно$
транспортных происше$
ствий? Именно этой теме
и будет посвящен наш се$
годняшний рассказ.

Во второй половине
дня, 27 января, сотрудни$
ками ОГИБДД ОМВД Рос$
сии по Большеглушицко$
му району было осуществ$
лено обследование улич$
но$дорожной сети автомо$
бильной дороги с 80 по 90
километр. Корреспонден$
ты МБУ Информационно$
го центра "Степные изве$
стия" также приняли уча$
стие в данном профилак$
тическом рейде.

Выбранная нами тема
является острой. Напом$
ним, что с начала 2017
года произошло 2 ДТП, в
результате которых 3 че$
ловека погибли и 7 полу$
чили ранения. Одной из
причин данных ДТП ста$
ло неудовлетворительное
состояние проезжей час$
ти. Но давайте обо всем
подробнее.

АКЦИЯ

Выбираем безопасность

Нарушения были выяв$
лены сразу: они видны не$
вооруженным глазом.
Дефект на асфальте обра$
зовался, конечно, не этой
зимой. Вот что пояснил
нам начальник  отделения
ГИБДД А.В.Зайкин: "Про$
изведен замер колейнос$
ти с применением рейки
дорожной универсальной
КП$231С на 86$88 км авто$
дороги. Выявлены факты
превышения допустимой
величины колейности в на$
рушение требования
ГОСТ 50597$93 и ОДН
218.0.006$2002, а также на$
личие на дорожном полот$
не сетки трещин и сколов
края проезжей части. По$
лученная информация бу$
дет направлена в адрес
владельца (собственника)
автомобильной дороги
(Поволжуправтодор г.Пен$
за) и в прокуратуру Боль$
шеглушицкого района".

Проверив только пару
участков, можно  поста$
вить дорожникам "двой$

Знакомая  колея
ЭТО АКТУАЛЬНО

ку". Этот участок вызыва$
ет особую тревогу. Ко$
нечно, по направленным
письмам со стороны
ОГИБДД будут приняты
решения. Но одно понят$
но уже сейчас: устранить
деформацию дорожного
покрытия до наступления
тепла невозможно. По$
этому остается   обратить$
ся к водителям, чтобы со$
блюдали разрешенную
скорость, поскольку не$
соблюдение скоростного
режима приводит к до$
рожно$транспортным
происшествиям.

Берегите себя!
Людмила Шайкамалова

Фото автора

ция "Шагающий авто$
бус".

Результатом проведе$
ния акции стала профи$
лактика безопасности до$
рожного движения с уча$
стием детей$пешеходов,
приобщение водителей к
более внимательному по$
ведению на дороге при

проезде пешеходных пе$
реходов, особенно распо$
ложенных вблизи обще$
образовательных учреж$
дений, изучение детьми
безопасного маршрута
движения "Дом $ школа $
дом".

Илья Баранов

У работодателей $
субъектов малого пред$
принимательства (вклю$
чая работодателей $ инди$
видуальных предприни$
мателей), которые в соот$
ветствии с  Федеральным
законом РФ от 24.07.2007
№209$ФЗ "О развитии ма$
лого и среднего предпри$
нимательства в Российс$
кой Федерации" отнесе$
ны к микропредприятиям
(далее $ работодатели $
субъекты малого пред$
принимательства, кото$
рые отнесены к микро$
предприятиям), регули$
рование трудовых отно$
шений и иных, непосред$

ственно связанных с
ними отношений будет
осуществляться с учетом
особенностей, установ$
ленных главой 48.1 Трудо$
вого кодекса  РФ (далее $
ТК РФ).

Настоящая статья ка$
сается той категории ра$
ботодателей, у которых
среднесписочная числен$
ность работников за
предшествующий кален$
дарный год, а именно в хо$
зяйственных обществах,
хозяйственных партнер$
ствах, производственных
кооперативах, потреби$
тельских кооперативах,
крестьянских (фермерс$

Новые правила по оформлению
трудовых отношений в малом бизнесе

ких) хозяйствах, у инди$
видуальных предприни$
мателей $ для каждой ка$
тегории субъектов малого
предпринимательства
(для микропредприятий)
составляет до пятнадцати
человек.

Согласно действую$
щему Трудовому кодексу
РФ, системы оплаты тру$
да, включая размеры та$
рифных ставок, окладов
(должностных окладов),
доплат и надбавок ком$
пенсационного характе$
ра, в том числе за работу
в условиях, отклоняю$
щихся от нормальных,
системы доплат и надба$
вок стимулирующего ха$
рактера и системы пре$
мирования устанавлива$
ются коллективными до$
говорами.  
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА У РАБОТОДАТЕЛЕЙ $ СУБЪЕК$
ТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕГУЛИРОВА$
НИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ$
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ГОДЫ, ОПАЛЕННЫЕ
ВОЙНОЙ

Родилась она в период
эвакуации 3 февраля 1942
года  в городе Пудож Ка*
рельской АССР, там рас*
полагались военные лаге*
ря. Это местечко жители
называли Пудож*озером.
Эвакуированные разме*
щались в здании без кры*
ши. Здесь во время фаши*
стского налета погибли ее
старшие братья * Виктор
и Сергей. Днем из здания
никто не выходил, ведь в
непосредственной близо*
сти от них находился
фронт, по одну сторону
которого были русские
солдаты, по другую * нем*
цы и финны. И только но*
чью удавалось выйти и
набрать снега, а потом
растопить его и тем са*
мым утолить жажду.
Люди делились между со*
бой даже глотком воды.
Иногда наши самолеты
сбрасывали  им продукты.

Когда советские войс*
ка прорвали оборону,
прибыл отец Тамары *
Ершов Федор Васильевич
* военный офицер. В па*
мяти дочери  сохранился
этот эпизод: он стоял на
лыжах в белом маскхала*
те. А когда узнал о гибели
сыновей, девочка вдруг
увидела скупые мужские
слезы и огромное жела*
ние отца отомстить за ма*
лых деток.

Но надо было жить
дальше и защищать свою
Родину. Отец отвез семью
в село Наумовка Горьков*
ской области, где прожи*
вали бабушки, а его сно*
ва ждала нелегкая служ*
ба. Он постоянно ходил с
собакой. Помнит Тамара
Федоровна и целый отряд
военных в белых полу*
шубках, выполняющих
боевое задание.

Конечно, война вноси*
ла в жизнь свои коррек*
тивы. Нелегко приходи*
лось матери, Зое Кузьми*
ничне, в одиночку рас*

тить дочь. Первые  детс*
кие воспоминания Тама*
ры: черная земля, мать за
лямки тянет плуг, вспахи*
вая ее клочок за клочком,
чтобы потом вырастить
на ней хлеб и овощи. Осо*
бого голода они не испы*
тывали, так как отец оста*
вил им свои продуктовые
карточки.

О ХЛЕБЕ
НАСУЩНОМ

И вот, наконец, насту*
пила долгожданная Побе*
да. Семье повезло: отец
вернулся домой. И снова
переезд, на этот раз в "Пя*
тый Сельхоз", где на ог*
ромных полях выращива*
ли морковь, а на лугу пас*
лись животные.

Тамара впервые начала
помогать взрослым на
уборке урожая. Морковь
уродилась такая большая,
что порой не умещалась в
маленьких руках. Но де*
вочка умело ее собирала,
а потом вприпрыжку бе*
жала и складывала в об*
щую кучу. Не менее инте*
ресно было наблюдать за
военнопленными немца*
ми, которые трудились
вместе со всеми.

Однажды мама дала
дочери хлебные карточ*
ки, и Тамара пошла за
хлебом. Держа в руках
небольшую горбушку,
она и не заметила, как
сделала несколько щип*
ков * так голод взял свое.
Идя по большому мосту,
лакомилась вкусной хлеб*
ной коркой, пока та не
исчезла вовсе. Мама не
ругала, а только сказала:
"Доченька, у нас больная
бабушка!". И действи*
тельно, тяжело больная
мать отца лежала на печи.
Девочке стало очень
стыдно, и она пообещала
больше такого не делать…

Главу семейства пере*
водили с места на место.
И вот однажды они пере*
ехали на один из участ*

ков, что в Костромской
области. Тяжело жилось
людям после войны и
здесь. Детям порой нече*
го было одеть, обуть. Бы*
вало, пользовались обу*
вью родителей или сосе*
дей, чтобы пойти в школу,
которая находилась в
трех километрах от дома,
в селе Орехово.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ВКУС ДЕТСТВА

Размещалась школа в
одной половине избы, а в
другой проживали хозяе*
ва. И если хозяйка пекла
хлеб, то ароматный запах
распространялся по все*
му помещению. Тут же
появлялись слюнки, хоте*
лось есть. Добродушная
женщина выносила на та*
релке аккуратно нарезан*
ные кусочки и раздавала
их ребятам, которые на*
слаждались вкусом хлеба.

А еще в столь благодат*
ном крае росли прекрас*
ные фруктовые сады. Ча*
сто дети просили у роди*
телей "рублик", чтобы ку*
пить мороженых ранеток.
Это было для всех такое
лакомство! Они делились
между собой и покупали
сладость по очереди.

Несмотря на трудно*
сти, голод и холод, нехват*
ку одежды и обуви, Тама*
ра старалась хорошо
учиться. Навсегда запом*
нила свою первую учи*
тельницу, которая для нее
осталась доброй, ласко*
вой и заботливой. В лю*
бую непогоду, будь то ме*
тель или дождь, та  обяза*
тельно провожала детей
до дома.

Тамара окончила 7
классов, а вот дальше
учиться не пришлось, уж
очень хотелось помочь
семье. Работала на узко*
колейной железной доро*
ге. И, надо сказать, для со*
всем еще юной девчушки
это был тяжелый труд: ре*
монтировала железную

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

"ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ НА

ЗЕМЛЕ * ОТ СОЛНЦА, ВСЕ

ХОРОШЕЕ * ОТ чЕЛОВЕКА",
* ПИСАЛ МИХАИЛ

ПРИШВИН. ПРОДОЛЖАЯ

ЭТУ МЫСЛЬ, МОЖНО

ДОБАВИТЬ, чТО ВСЕ

НЕОБХОДИМОЕ СОЗДАНО

ТРУДОМ ЛЮДЕЙ. ИМЕННО

В ЭТОМ, КАК НИ В чЕМ

ИНОМ, РАСКРЫВАЕТСЯ

КРАСОТА ДУШИ.
ВОТ И ТАМАРА

ФЕДОРОВНА УСМАНОВА

ИЗ ПОСЕЛКА КОБЗЕВКА

СТРЕМИЛАСЬ РАБОТАТЬ

ДОБРОСОВЕСТНО, НЕ РАДИ

КАКИХ*ТО НАГРАД И
ЗВАНИЙ, НАХОДЯ В ТРУДЕ

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Школы Большеглу*
шицкого района тогда
должны были предста*
вить номера художе*
ственной самодеятельно*
сти. Учащиеся и педагоги
Александровской семи*
летней школы подготови*
ли разнообразную про*
грамму и в назначенный
день отправились в путь *
в райцентр.

…Последние дни мар*
та. Солнечная погода, по*
чти растаявший снег, ще*
бетанье птиц на степных
просторах. Погрузили на
"полуторку" (такой грузо*
вичок с деревянной каби*
ной, выпущенный с кон*
вейера Горьковского ав*
тозавода в довоенные
годы) атрибуты, а сами
пошли пешком напрямик.
Всего 40 человек * стар*
шеклассники * седьмые и
шестые классы. Надо ска*
зать, что в те годы почти
все учащиеся были пере*
ростками. И среди них
только одна маленькая
девочка*первоклассница
Аля Долгинина. Ее умес*
тили в кабину к водителю.
Сопровождал участников
директор школы Тарасов
Николай Васильевич и
учитель Тарасова Мария
Тимофеевна. В то время
ходить пешком из Алек*
сандровки в Большую
Глушицу для жителей на*
шего села было обычным
делом. Дети шли в при*
поднятом настроении, в
ожидании праздника.
Благополучно добрав*
шись до райцентра, уст*
роились на ночлег, чтобы
на следующий день при*
нять участие в смотре.

Надо отметить, что
Александровская семи*
летняя школа тогда поко*
рила жюри представлен*
ной программой, основ*
ной целью котрой было
эстетическое и патриоти*
ческое воспитание.

В исполнении школь*
ников звучали песни
"Вставай, страна огром*
ная…", "По долинам и по
взгорьям…" и т.п. Были и
развеселые пляски, чте*
ние стихов. Ну а перво*
классница Аля принимала
участие в сценке, где брат
учил свою сестренку пра*
вильно произносить звук
"я" ("яблоко" * "тыблоко").

«Как
молоды
мы были…»

В ЗЕРКАЛЕ
ИСТОРИИ

В ПЕРВУЮ СУББОТУ

ФЕВРАЛЯ, ПО ТРАДИЦИИ,
В ШКОЛАХ РАЙОНА

ПРОХОДЯТ ВЕчЕРА

ВСТРЕчИ ВЫПУСКНИКОВ.
РАССКАЖУ ОБ ОДНОМ

ЗНАчИТЕЛЬНОМ

МЕРОПРИЯТИИ ПОД

НАЗВАНИЕМ

"ОЛИМПИАДА",
ПРОШЕДШЕМ НЕСКОЛЬКО
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дорогу, поднимала рель*
сы, меняла шпалы, закру*
чивала гайки, что дано
под силу не каждому
мужчине.

ВРЕМЯ
РОМАНТИКИ

Жизнь шла своим че*
редом. Тамара взрослела,
закаляясь в труде, а в де*
вятнадцать к ней неожи*
данно подкралась лю*
бовь. Отец местного па*
ренька Рястяма тоже был
военным, вот только вер*
нуться домой с полей сра*
жений ему было не суж*
дено: погиб во время бом*
бежки в польском госпи*
тале.

Между молодыми
людьми вспыхнули серь*
езные чувства, и они ре*
шили соединить свои сер*
дца. Сыграли веселую
свадьбу, а спустя пару
дней поезд уже мчал их на
целинные земли в Казах*
стан. Когда же прибыли
на место назначения, то
увидели бесконечную
степь и женщин с кувши*
нами. Да еще раскален*
ная земля, летний зной,
пронзительный ветер…
После  чудного леса, запа*
ха хвойных деревьев, где
жила прежде, это каза*
лось ей несколько непри*
вычным и чужим. И тогда
у Тамары возникла мысль
возвратиться назад до*
мой.

Но тяжелые времена
наступили и на костромс*
кой земле. Закрывались
леспромхозы, не было ра*
боты, жители покидали
родные места. Многие
тогда потянулись в Куй*
бышевскую область. В
поисках работы молодая
семья отправилась в Боль*
шеглушицкий район, где
проживал их земляк Ни*
колай Фискин. К тому
времени он  уже обжился
и помог обустроиться на
новом месте Тамаре и Ря*
стяму.

БИЛЕТ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Тогда здесь был орга*
низован совхоз "Степ*
ной" под руководством
Рубашкина Е.Г. Появле*
ние незнакомых людей  в
поселке замечали сразу,
тем более что новоселы
не сидели сложа руки,
брались за любую работу.
Летом Тамара находилась
на плантации, была учет*
чиком на  поливном учас*
тке, а зимой трудилась в
животноводстве.

Вставала рано и от*
правлялась на работу.
Запрягала лошадь, приво*
зила солому с фуражного
двора, силос, дробленку,
вручную чистила навоз.
Бывало, на ферме замер*
зала вода, тогда зажигала
факел и ее отогревала.
Откармливала слабень*
ких телят, ухаживала за
ними, как за маленькими
детьми. И такое отноше*
ние к животным давало
свои результаты: привес у
молодняка доходил до
1400 граммов. В группах
было 140*170 голов скота.
А в общем*то, никакой
работы не гнушалась: в
свинарнике ли, в телятни*
ке, или же поваром в
школьной столовой. За
многолетнюю трудовую
деятельность она награж*
дена орденом Трудовой
Славы.

Сегодня Тамара Федо*
ровна находится на заслу*
женном отдыхе, но про*
должает трудиться, толь*
ко уже на собственном
подворье. Летом любит
проводить время на при*
усадебном участке: выра*
щивает овощи и цветы.
Вот уже более пятидесяти
лет длится счастливый се*
мейный союз. Ее дом *
полная чаша для четве*
рых детей, шести внуков,
троих правнуков и много*
численных друзей и зна*
комых. У гостеприимной
хозяйки повсюду витает
аромат свежеиспеченно*
го хлеба и пирожков. И во
все, что бы ни делала,
вкладывает частичку
души. К ней с уважением
относятся окружающие, а
для местной ребятни по*
прежнему остается тетей
Тамарой, как здесь все ее
зовут.

Вчера она отметила
свой 75*летний юбилей.
Поэтому хочется от всей
души поздравить Тамару
Федоровну со столь пре*
красной датой и пожелать
ей крепкого здоровья, оп*
тимизма на долгие годы и
всего самого наилучшего.

Подготовила
Елена Мамонтова

P.S. Редакция благода�
рит Надежду Алексеевну
Шулегину из поселка Коб�
зевка за предоставлен�
ный материал.

«…И край степной,
что стал мне так любим»
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7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.00, 0.25,
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 «Трактаун»
(6+)
10.15, 6.50 М/с «Фиксики»
(6+)
10.20, 23.30 Д/с «Основной
элемент» (16+)
10.50, 12.05, 4.30 Т/с«Люби�
тельница частного сыска
Даша Васильева» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00
Новости губернии (12+)
13.05, 1.05 Д/с «Хроники бу�
дущего» (16+)
14.40 Рыбацкое счастье (12+)
15.05, 0.30 Д/с «В мире лю�
дей»  (16+)
15.45 Сохраняйте чек (12+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Знак
истинного пути» (16+)
18.10 Агрокурьер (12+)
18.25 Дом дружбы (12+)
18.40 F1 (12+)
18.55, 0.20 Сеть (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин»
(12+)
19.50 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
1.55 Кикбоксинг (16+)
4.00 Д/с «Федерация» (16+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.30, 0.25,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05, 2.45 О чем говорят
(12+)
9.25, 14.25, 3.00 F1 (12+)
9.35, 11.55, 14.55 Календарь гу�
бернии (12+)
9.40, 6.20 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Трактаун» (6+)
10.15, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.20, 18.00, 23.30 Д/с «Основ�
ной элемент» (16+)
10.50, 12.05, 4.30 Т/с «Люби�
тельница частного сыска Даша
Васильева» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 21.30, 0.00 Ново�
сти губернии
13.05, 1.20 Д/с «Сенсация или

провокация» (16+)
14.35 Дом дружбы (12+)
15.05, 0.30 Д/с «В мире людей»
(16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Знак
истинного пути» (16+)
18.35 Киногид (16+)
18.45, 2.35 Сохраняйте чек (12+)
18.55, 0.20 Сеть (12+)
19.20 Дачные советы (12+)
19.50 Суть дела (12+)
20.35 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
2.10 Д/ф «Космическая Сама�
ра» (12+)
3.10 Агрокурьер (12+)
3.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
3.40 Школа здоровья (12+)
3.50 Надо помочь (12+)
4.05 Д/с «Федерация» (16+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.00, 1.00,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05, 19.20 О чем гово�
рят  (12+)
9.20, 14.25 Школа здоровья
(12+)
9.30, 11.55 Календарь губер�
нии (12+)
9.35 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Трактаун» (6+)
10.15, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.20, 3.35 Д/с «Основной эле�
мент» (16+)
10.50, 12.05, 4.05 Т/с «Люби�
тельница частного сыска
Даша Васильева» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00
Новости губернии

6.10 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
8.00 Деловое утро НТВ
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 2.00 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
0.35 Итоги дня
1.05 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
3.35 Квартирный вопрос (0+)
4.30 Судебный детектив (16+)
5.25 Т/с «Патруль» (16+)

6.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
1.55, 4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по�
кажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00, 2.10 Первая студия
(16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
0.50 Познер (16+)
3.35, 4.05 Х/ф «Неверный»
(12+)
5.30 Контрольная закупка

6.10 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
8.00 Деловое утро НТВ
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 2.10 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
0.35 Итоги дня
1.05 Поздняков (16+)
1.15 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
3.45 Д/ф «Живая легенда» (12+)
4.30 Судебный детектив (16+)
5.25 Т/с «Патруль» (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 «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
2.45 Т/с «Бригада» (18+)
3.50 Т/с «Дар» (12+)

7.00, 9.30, 1.50 Пятница News
(16+)
7.30 М/с «Смешарики» (6+)
8.20 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
10.00, 10.50 «Недотрога
Джейн» (16+)
12.30, 16.00 Орел и решка
(16+)
15.00 Проводник (16+)
21.00 Большеглушицкие ве�
сти
22.00 Инстаграмщицы (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00, 2.20 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Дневники вампира»
(16+)
6.00 Богач�бедняк (16+)

13.05, 2.45 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
14.35 Сохраняйте чек (12+)
14.50 Киногид (16+)
15.05, 5.50 Д/с «В мире людей»
(16+)
16.05, 17.10 Т/с «Темные лаби�
ринты прошлого» (16+)
18.10 Мир увлечений (12+)
18.20 Рыбацкое счастье (12+)
18.35 Удачные заметки (12+)
18.55, 1.05 Сеть (12+)
19.35 Территория Тольятти
(12+)
19.50 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.50, 0.20 Т/с «Морозов»
(16+)
1.15 Х/ф «Учитель английско�
го» (16+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.25, 1.00,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05 «С Дядей Степой мы дру�
зья» (6+)
9.15 Лапы и хвост (12+)
9.30,  11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.35, 6.05 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Трактаун»
(6+)
10.15, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.20, 18.00 Д/с «Основной
элемент» (16+)
10.50, 12.05, 4.25 Т/с «Люби�
тельница частного сыска
Даша Васильева» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00
Новости губернии

13.05, 2.50 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, 3.40 Д/с «В мире лю�
дей» (16+)
16.05, 17.10 Т/с «Темные ла�
биринты прошлого» (16+)
18.30 Сохраняйте чек (12+)
18.40 Школа здоровья (12+)
18.55, 1.05 Сеть (12+)
19.35 Время инноваций (12+)
19.50 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.50, 0.20 Т/с «Морозов»
(16+)
1.15 Х/ф «Любовь одна» (16+)

7.00, 9.30, 1.50 Пятница News
(16+)
7.30 М/с «Смешарики» (6+)
9.00 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
10.00, 10.50  «Недотрога
Джейн» (16+)
12.30 Барышня�крестьянка
15.00 Орел и решка (16+)
21.00 Большеглушицкие
вести
22.00 Инстаграмщицы (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00, 2.20 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Дневники вампира»
(16+)
6.00 Богач�бедняк (16+)

6.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
0.55, 4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 5.00 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по�
кажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00, 1.10 Первая студия
(16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
2.35, 4.05 Х/ф «Без следа»
(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 «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
2.45 Т/с «Бригада» (18+)
3.50 Т/с «Дар» (12+)

7.00, 9.30, 1.50 Пятница News
(16+)
7.30 М/с «Смешарики» (6+)
9.00 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
10.00, 10.50 «Недотрога
Джейн» (16+)
12.30 Верю � не верю (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Проводник (16+)
21.00 Большеглушицкие ве�
сти
22.00 Инстаграмщицы (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00, 2.20 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Дневники вампира»
(16+)
6.00 Богач�бедняк (16+)

6.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.30 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по�
кажет (16+)
16.55 Мужское/женское (16+)
17.45 Чемпионат мира по би�
атлону. Смешанная эстафета
19.00, 1.10 Первая студия
(16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
2.35, 4.05 Х/ф «Шальные день�
ги: Стокгольмский нуар» (18+)
5.25 Контрольная закупка

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 «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
0.15 Поединок (12+)
2.15 Т/с «Бригада» (18+)
4.30 Т/с «Дар» (12+)

6.10 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
8.00 Деловое утро НТВ
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 2.00 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
0.35 Итоги дня
1.05 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
3.35 Авиаторы (12+)
4.25 Судебный детектив (16+)
5.20 Т/с «Патруль» (16+)

6.10 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
8.00 Деловое утро НТВ
9.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 2.00 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
22.30 Т/с «Дело чести» (16+)
0.35 Итоги дня
1.05 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)
3.35 Дачный ответ (0+)
4.30 Судебный детектив (16+)
5.25 Т/с «Патруль» (16+)

6.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.30 Наедине со всеми
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время по�
кажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00, 1.10 Первая студия
(16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
2.35, 4.05 Х/ф «Марта, Марси
Мэй, Марлен» (16+)
5.25 Контрольная закупка

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 «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40  Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Осиное гнездо»
(12+)
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
2.45 Т/с «Бригада» (18+)
3.50 Т/с «Дар» (12+)

7.00, 9.30, 1.50 Пятница News
(16+)
7.30 М/с «Смешарики» (6+)
8.20, 9.00 Школа доктора Ко�
маровского (16+)
10.00, 10.50 «Недотрога
Джейн» (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
15.00, 20.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино (16+)
21.00 Большеглушицкие ве�
сти
22.00 Инстаграмщицы (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00, 2.20 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Дневники вампира»
(16+)
6.00 Богач�бедняк (16+)
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Губерния

Губерния
ВОСКРЕСЕНЬЕ  12 ФЕВРАЛЯ

7.00 Путь паломника (12+)
7.25, 2.25 Д/ф «Избавительница
от бед» (12+)
7.55, 8.55, 10.35, 20.10, 6.55 Дос�
ка объявлений (12+)
8.00 Место встречи (12+)
8.15 Дом дружбы (12+)
8.30 Рыбацкое счастье (12+)
8.45 Мир увлечений (12+)
9.00, 10.45 Календарь губернии
9.05 Мультимир (6+)
9.45 М/с «Трактаун» (6+)
10.00 М/с «Фиксики» (6+)
10.05, 5.45 Д/с «Основной эле�
мент» (16+)
10.50 «С Дядей Степой мы дру�
зья»
11.00 Лапы и хвост (6+)
11.20 Удачные заметки (12+)

6.35, 7.10 Наедине со всеми
(16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.30 Х/ф «Метель»
9.10 М/с «Смешарики»
9.25 Часовой (12+)
9.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 Чемпионат мира по биат�
лону. Гонка преследования.
Женщины
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «Верные друзья»
17.00 Концерт Стаса Михайлова
19.00, 20.30 Лучше всех!
22.00 Время
23.30  КВН�2017 (16+)
1.50 Х/ф «Канонерка» (16+)
5.15 Контрольная закупка

7.00, 11.00 Путь паломника
(12+)
7.25, 11.30 Школа здоровья
(12+)
7.35 Агрокурьер (12+)
7.50 Дом дружбы (12+)
8.05 Лапы и хвост (12+)
8.25 Земля самарская (12+)
8.40 О чем говорят (12+)
8.55, 10.55, 16.15 Календарь
губернии (12+)
9.00 Удачные заметки (12+)
9.20, 12.35, 19.20, 6.55 Доска
объявлений (12+)
9.25 Мультимир (6+)
10.05 М/с «Трактаун»  (16+)
10.20 М/с «Фиксики» (6+)
10.25 Д/ф «Избавительница
от бед» (12+)
11.40, 18.45  Надо помочь
(12+)

12.00 Ручная работа (12+)
12.20 «Поэты и музы Сереб�
ряного века. Взгляд из Сама�
ры» (12+)
12.40, 4.05 Х/ф «Приключения
Электроника» (12+)
16.20 Т/с «Любовь за любовь»
(16+)
19.00 Губерния. Итоги (12+)
19.25, 2.00 Д/ф «Белое солн�
це пустыни. От заката до вос�
хода» (16+)
20.25 Х/ф «Дом, милый дом»
(16+)
22.10 Три аккорда (16+)
23.50 Х/ф «Внезапно бере�
менна» (16+)
1.30 Д/с «Основной элемент»
(16+)
2.55 Х/ф «И ты увидишь небо»
(16+)

6.05 Их нравы (0+)
6.25 Т/с «Агент особого назначе�
ния» (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 Тоже люди (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
23.40 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
3.20 Поедем, поедим! (0+)
3.45 Еда без правил (0+)
4.35 Судебный детектив (16+)
5.25 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

СУББОТА 11 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 10 ФЕВРАЛЯ

6.10 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
8.00 Деловое утро НТВ
9.05 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (16+)
11.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.15 ЧП (16+)
15.00, 1.40 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
21.00 Правда Гурнова (16+)
22.00 Т/с «Куба» (16+)
3.20 Д/ф «Шарль Де Голль.
Возвращение скучного фран�
цуза» (0+)
4.05 Авиаторы (12+)
4.30 Судебный детектив (16+)
5.30 Т/с «Патруль» (16+)

6.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Ново�
сти
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время пока�
жет (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Человек и закон (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Юбилейный концерт Сер�
гея Жилина и оркестра «Фоног�
раф»
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Д/ф «Саша Соколов. После�
дний русский писатель» (12+)
2.10 Х/ф «Ма ма» (18+)
4.30 Х/ф «Дневник слабака: пра�
вила Родрика» (12+)
6.15 Контрольная закупка

7.00, 9.30, 2.10 Пятница
News (16+)
7.30 М/с «Смешарики» (6+)
9.00 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
10.00, 10.50 «Недотрога
Джейн» (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
21.00 Большеглушицкие
вести
22.00 На ножах (16+)
0.00 Х/ф «Однажды в Риме»
(16+)
2.40 Опасные гастроли (16+)
6.40 Сделка (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (6+)
9.20 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
10.00 Х/ф «Однажды в
Риме» (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя!
(16+)
14.00 Инстаграмщицы (16+)
16.00 Х/ф «Сбежавшая неве�
ста» (16+)
18.30 Х/ф «Ешь, молись,
люби» (16+)
21.00, 2.40 Аферисты в сетях
(16+)
0.00 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
5.10 «Сверхъестественное»
(16+)

6.00 Т/с «Частный детектив Та�
тьяна Иванова. Дольче Вита по�
русски» (12+)
8.00 М/с «Маша и Медведь»
8.30 Сам себе режиссер
9.20, 4.25 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
15.20 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешен» (12+)
17.20 Х/ф «Старшая жена»
(12+)
23.00 Воскресный вечер (12+)
1.30 Д/ф «Вымысел исключен.
Век разведчика» (12+)
2.30 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

11.40, 4.50 Д/ф «Ольга Шукши�
на. «Если бы папа был жив»
12.30 Т/с «Морозов» (16+)
18.05, 2.55 Д/с «История с Лео�
нидом Млечиным» (16+)
19.00, 6.15 Точки над i (12+)
19.45 Сохраняйте чек (12+)
20.00 Киногид (16+)
20.15 Х/ф «Деньги для дочери»
(16+)
22.00 Х/ф «Третий лишний»
(16+)
23.45 Х/ф «Свадьба под прикры�
тием» (16+)
1.15 Д/с «Евромакс: окно в Ев�
ропу» (16+)
1.40 Суть дела (12+)
3.40 Х/ф «Приключения Элект�
роника» (12+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.20, 0.20,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.10 Дачные советы (12+)
9.35, 6.25 Мультимир (6+)
9.45, 6.35 М/с «Трактаун» (6+)
10.00, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.05 Д/с «Основной элемент»
(16+)
10.35 Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
11.55, 14.55 Календарь губернии
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 0.00 Новости
губернии
12.05, 5.35 Д/с «Живая история.
Безымянная звезда М.Козако�
ва» (16+)
13.05, 2.05 Д/с «Загадки нашей
Земли» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.25 Агрокурьер (12+)
14.40 Сохраняйте чек (12+)

15.05, 4.50 Д/с «В мире людей»
(16+)
16.05, 17.10 Т/с «Любовь за лю�
бовь» (12+)
18.05, 4.30 F1 (12+)
18.25, 4.05 Земля самарская
(12+)
18.40, 4.20 Народное признание
(12+)
18.55 Сеть (12+)
19.20, 3.50 О чем говорят (12+)
19.35 Мир увлечений (12+)
19.50 Место встречи (12+)
20.05 Д/с «Угрозы современно�
го мира» (16+)
20.35 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.50 Концерт В.Добрынина
(16+)
0.25 Х/ф «Стать Джоном Ленно�
ном» (16+)
3.00 Суть дела (12+)
4.40 Школа здоровья (12+)

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 «Каменская» (16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Петросян�шоу (16+)
0.15 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
2.15 Х/ф «Обратный билет»
(16+)
4.15 Т/с «Дар» (12+)
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7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
7.10 Х/ф «Выйти замуж за капи�
тана»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Лед, которым я живу»
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе
15.00 Х/ф «Анна и король»
17.45 Чемпионат мира по биат�
лону. Спринт. Мужчины
19.15 Кто хочет стать миллионе�
ром?
20.10 Минута славы (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
0.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
1.55 Х/ф «Отец�молодец» (16+)
3.50 Х/ф «Целуя Джессику
Стейн» (16+)

6.15 Т/с «Частный детектив
Татьяна Иванова. Дорогая
моя служанка» (12+)
8.10 Живые истории
9.00, 9.20, 12.20 Вести�Сама�
ра
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 Измайловский парк
(16+)
15.20 Х/ф «Костер на снегу»
(12+)
19.00 Субботний вечер
22.00 Х/ф «Сколько стоит
счастье» (12+)
1.50 Х/ф «Любовь по распи�
санию» (12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)

6.15 Их нравы (0+)
6.55 Т/с «Агент особого назначе�
ния» (16+)
8.30 Смотр (0+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 ЧП (16+)
9.45 Устами младенца (0+)
10.30 Готовим (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
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+)
0.25 Международная пилорама
1.20 Т/с «Формат А4» (16+)
3.50 Авиаторы (12+)
4.20 Судебный детектив (16+)
5.20 Т/с «Патруль» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (6+)
9.20 Школа доктора Кома�
ровского (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Х/ф «Сбежавшая неве�
ста» (16+)
16.30 Х/ф «Ешь, молись,
люби» (16+)
19.00 Инстаграмщицы (16+)
21.00, 2.40 Аферисты в сетях
(16+)
0.00 Х/ф «Сенсация» (16+)
4.40 Большой чемодан (16+)
6.40 Сделка (16+)

ÎÎÎ «Àíãåë»
Весь спектр

ритуальных услуг.
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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,  ог�
рад.
� Изготовление, установка памятников, фото.
� Услуги морга, врача�бальзаматора, уход за
могилой.
� Предварительное планирование похорон.
� Выезд агента, рассрочка платежа, льготы.

Захоронение ( 10 тыс.руб.
Наш адрес: с.Б.Глушица, ул.Транспортная, 1 «в»,

тел.: (8(84673) 2(18(38, 8(927(734(47(44,
8(908(388(68(48.

Предьявителю купона � скидка 5%

 Пункт приема заказов

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

Тел.: 8(9276567863, 8(9277296680.
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.

РекламаРеклама

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. Рытье
могил и захоронение. Транспорт.
Изготовление, установка и реставрация
памятников и оградок. Благоустройство
мест захоронений. Заключаем договора
по уходу за могилами.
Социальные цены. Действует рассрочка
на ритуальную продукцию.

Тел.: 8(905(303(34(34, 8(927(752(00(22.
Поминальные обеды на выезд можно

заказать по тел. 8(9371793470.
Работаем  круглосуточно!

ОМВД России по Большеглушицкому
району информирует граждан
о предоставлении следующих

государственных услуг:
� выдача справок  о наличии (отсутствии)

судимости и (или) факта уголовного пре�
следования либо о прекращении уголовно�
го преследования;

� проведение добровольной государ�
ственной дактилоскопической регистра�
ции в РФ;

� выдача и замена паспорта гражданина
РФ;

� регистрация, учет граждан РФ по мес�
ту жительства в пределах РФ;

� постановка на миграционный учет ино�
странных граждан,  лиц без гражданства  по
месту пребывания и по месту жительства
на территории РФ.

Порядок
получения консультаций

о предоставлении
государственной услуги

Консультации о предоставлении госу�
дарственной услуги проводят:

1.Начальник отделения МВД России по
Большеглушицкому району  полковник по�
лиции  Абрамов  Валерий Анатольевич.

2.Заместитель начальника отделения
МВД России по Большеглушицкому райо�
ну  подполковник полиции  Семенов Евге�
ний Владимирович

 по следующим вопросам:

�  документы, необходимые для предос�
тавления государственной услуги;

�  порядок и сроки предоставления госу�
дарственной услуги;

�  режим приема должностных лиц;
�  порядок обжалования действий (без�

действия) и решений должностных лиц,
принятых (осуществляемых) в ходе предо�
ставления государственной услуги.

Консультации проводятся при личном
обращении, посредством телефонной свя�
зи, а при получении письменного обраще�
ния � в письменной форме в установленном
порядке.

Сведения о месте, времени
и контактных телефонах

Почтовый индекс: 446180, Самарская об�
ласть,  Большеглушицкий район, село Боль�
шая Глушица, ул.Советская, дом №15, тел.
ДЧ (8(84673) 2(12(04, тел. доверия  (8(84673)
2(18(85, тел. “Прямой линии” (8(84673)
2(12(43,

В дневное время,  с  9.00 до 18.00 часов,
без выходных.

Контактные телефоны руководителей:
Начальник  отделения МВД России по

Большеглушицкому району  полковник по�
лиции В.А.Абрамов (8�84673) 2�17�62.

Заместитель начальника отделения МВД
России по Большеглушицкому району под�
полковник полиции  Е.В.Семенов (8�84673)
2�12�04.

В дневное время, с 9.00 до 18.00 часов,

кроме  субботы и воскресенья.
Информацию о возможности получения

государственных услуг можно прочитать
на официальном сайте Главного управле�
ния МВД России по Самарской области:
WWW.63.mvd.ru

Получить государственные услуги мож�
но на сайте www.gosuslugi.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района Большеглушицкий Са&

марской области доводит до сведения граждан, юридических лиц и
общественных организаций следующую информацию.

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечае&
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос&
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного ко&
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000 №372, департаментом охоты и рыболовства Самарской
области в рамках исполняемых полномочий осуществляется подго&
товка материалов обоснования объемов изъятия копытных живот&
ных (косули сибирской, лося, оленя благородного, оленя пятнисто&
го) и барсука в сезон охоты 2017&2018 гг. на территории Самарской
области.

Для уточнения технического задания по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемого изъятия копытных животных и бар&
сука в сезон охоты 2017&2018 гг. на территории Самарской области
граждане, юридические лица и общественные организации могут на&
правлять в департамент охоты и рыболовства Самарской области
свои предложения и замечания в письменной форме в течение 30
дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу:
443086, г.Самара, ул.Ново&Садовая, д.171.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую сре&
ду будет доступно на официальном сайте департамента охоты и ры&
боловства Самарской области в сети Интернет http://www.
dor.samregion.ru/ до 30.04.2017.

Примерный срок проведения оценки воздействия намечаемой де&
ятельности на окружающую среду & с 02.02.2017 до 30.04.2017.

Предполагаемая форма общественного обсуждения & обществен&
ные слушания.

О дате и месте проведения общественных слушаний будет сооб&
щено дополнительно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №114
от 1 февраля 2017 года

Об утверждении проекта планировки территории и проекта меже/
вания территории для строительства объекта ТПП "РИТЭК/Сама/
ра/Нафта" АО "РИТЭК": "Техническое перевооружение. Перевод
скважины №94 Верхне/Гайского месторождения в ППД" в грани/
цах сельского поселения Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

Рассмотрев заявление ООО "СВЗК" от 18.01.2017 г. (вх. №238), в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным за&
коном от 06.10.2003 г. №131&ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", заключением
о результатах публичных слушаний по проекту планировки терри&
тории и проекту межевания территории для проектирования и стро&
ительства объекта ТПП "РИТЭК&Самара&Нафта" АО "РИТЭК": "Тех&
ническое перевооружение. Перевод скважины №94 Верхне&Гайско&
го месторождения в ППД" в границах сельского поселения Малая
Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской об&
ласти от 28 октября 2016 г., администрация муниципального района
Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для строительства объекта ТПП "РИТЭК&Самара&Нафта"
АО "РИТЭК": "Техническое перевооружение. Перевод скважины
№94 Верхне&Гайского месторождения в ППД" в границах сельского
поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушиц&
кий Самарской области, разработанный ООО "СВЗК".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Степные из&
вестия" и разместить утвержденную документацию по планировке
территории (проект планировки и проект межевания территории
объекта ТПП "РИТЭК&Самара&Нафта" АО "РИТЭК") на официаль&
ном сайте администрации муниципального района Большеглушиц&
кий Самарской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици&
ального опубликования.

В.А.Анцинов, и.о.главы муниципального района Большеглушиц/
кий Самарской области.

А также соглашениями,
локальными нормативны&
ми актами в соответствии
с трудовым законодатель&
ством и иными норматив&
ными правовыми актами,
содержащими нормы тру&
дового права (ч.2 ст.135
ТК РФ).

Локальные норматив&
ные акты, устанавливаю&
щие системы оплаты тру&
да, принимаются работо&
дателем с учетом мнения
представительного орга&
на работников (ч.4 ст.135
ТК РФ).

Названия такого ло&
кального нормативного
акта в каждой организа&
ции могут быть разными
(это может быть Положе&
ние об оплате труда, По&
ложение о материальном
стимулировании работ&
ников, Положение о над&
бавках и доплатах, Поло&
жение об оплате труда в
ночное время, Положе&
ние об оплате труда в вы&
ходные и нерабочие праз&
дничные и другие дни).
При этом необязательно
утверждать только один
локальный нормативный
акт. Работодатель может
утвердить их несколько.
Главное, чтобы они в со&
вокупности содержали
все правила, касающиеся
системы оплаты труда ра&
ботодателя.

Cогласно положениям

статьи 309.2 Главы 48.1 ТК
РФ, работодатель &
субъект малого предпри&
нимательства, который
отнесен к микропредпри&
ятиям, вправе теперь от&
казаться полностью или
частично от принятия ло&
кальных нормативных ак&
тов, содержащих нормы
трудового права. К тако&
вым отнесены правила
внутреннего трудового
распорядка, Положение
об оплате труда, Положе&
ние о премировании, гра&
фик сменности и другие.

При этом для регулиро&
вания трудовых отноше&
ний и иных, непосред&
ственно связанных с
ними отношений работо&
датель & субъект малого
предпринимательства,
отнесенного к микро&
предприятиям, должен
будет включить в трудо&
вые договоры с работни&
ками условия, регулирую&
щие вопросы, которые в
соответствии с трудовым
законодательством и
иными нормативными
правовыми актами, со&
держащими нормы тру&
дового права, должны ре&
гулироваться локальными
нормативными актами.

Указанные трудовые
договоры должны будут
заключаться на основе
типовой формы трудово&
го договора, утвержден&
ного Постановлением
Правительства РФ от

За что и получила призы: пионерс&
кий галстук, книжечку со стихами, ко&
торые она до сих пор знает наизусть, и
чулочки.

Огромное впечатление на зрителей
произвел мини&спектакль "Молодая
гвардия", где Саша Кривошеев отлично
играл Олега Кошевого. В зале никто не
сдерживал слез. Кульминационный мо&
мент мероприятия: учащиеся со знаме&
нами, а зрители исполняют гимн.

…В обратный путь александровцам
дали лошадь, запряженную в сани. В
них сложили подарки & гитару для

 

 2 СТР.

Саши Кривошеева, а для школьной
библиотеки & книги. Самую маленькую
участницу укрыли в санях, а сами с от&
личным настроением пошли в сторону
дома, радуясь, что заняли первое мес&
то в районе.

В.И.Балькина, с.Александровка
Снимок из архива автора. 1952 год

P.S.: Об этом событии рассказала та
самая девочка из 1 класса � Аля (моя дво�
юродная сестра), а ныне Алевтина Ле�
онидовна Долгинина�Серебрякова. Ее
одноклассникам уже по 75 лет и более.
Может, кто�то и вспомнит?

«Как молоды мы были…»
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КОЛЛЕКТИВ УчАЩИХСЯ И УчИТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СЕМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ

27.08.2016 года №858 "О
типовой форме трудового
договора, заключаемого
между работником и ра&
ботодателем субъектом
малого предприниматель&
ства, который относится к
микропредприятиям". Ти&
повая форма содержит
отдельный детализиро&
ванный раздел & раздел IV
"Оплата труда работни&
ка". Указанная форма по&
зволит учесть особеннос&
ти труда каждого работ&
ника.

Старые трудовые дого&
вора работодатели должны
привести в соответствие с
новыми требованиями,
заключив  дополнитель&
ные соглашения к трудово&
му договору в 2&х экземп&
лярах, один из которых ра&
ботодатель под роспись
вручит работнику, а дру&
гой оставит у себя.

Обратите внимание!
Если работодатель пере&
станет быть субъектом
малого предприниматель&
ства, который отнесен к
микропредприятиям, и в
сведения о нем в едином
реестре субъектов малого
и среднего предпринима&
тельства внесены соот&
ветствующие изменения,
то не позднее четырех
месяцев с даты внесения
соответствующих изме&
нений в единый реестр
субъектов малого и сред&
него предприниматель&
ства регулирование трудо&

вых отношений и иных
непосредственно связан&
ных с ними отношений у
данного работодателя дол&
жно будет осуществлять&
ся в соответствии с трудо&
вым законодательством и
иными нормативными
правовыми актами, содер&
жащими нормы трудового
права, без учета особенно&
стей, установленных гла&
вой 48.1 ТК РФ. Следова&
тельно, работодатель в те&
чение четырех месяцев с
момента внесения соот&
ветствующих изменений
в единый реестр субъек&
тов малого и среднего
предпринимательства
обязан будет восстано&
вить все локальные норма&
тивные акты (правила
внутреннего трудового
распорядка, положение об
оплате труда, положение о
премировании, график
сменности и др.).

В ближайшее время по
нашей инициативе главы
муниципальных районов
включат в свои планы ра&
бочие совещания с дан&
ной категорией работода&
телей, где эти вопросы
будут озвучены.

В.С.Зуборев,
главный специалист

департамента трудовых
отношений

министерства труда,
занятости и

миграционной политики
Самарской области

Новые правила по оформлению
трудовых отношений в малом бизнесе

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

По страницам
судьбы

Среди моих подопечных & Антонина
Ивановна Кузнецова, которая в начале
февраля отмечает свое 80&летие.

Непростые испытания выпали на
долю этой женщины. Когда началась
война, отца сразу же забрали на фронт,
а в 1943 году он погиб. Так в одночасье
семья осталась без кормильца. Антони&
на окончила 4 класса и наравне со взрос&
лыми начала работать. Вскоре не стало
матери и Тоня осталась с бабушкой. В
четырнадцать лет трудилась в свинар&
нике, затем была дояркой.

Жизнь шла своим чередом. Антони&
на вышла замуж, одна за другой роди&
лись две дочери. Вместе с мужем в люб&
ви и согласии прожили 50 лет.

Сегодня, невзирая на возраст, она по&
прежнему остается хорошим собесед&
ником, улыбчивой, доброй женщиной.
От всей души хочется поздравить Анто&
нину Ивановну с юбилейным днем рож&
дения и пожелать ей бодрости духа, теп&
ла родных и близких.

          Любовь Черемохова,
соцработник

Сегодня, 4 февраля, Владимир Андре&
евич Паренский отмечает свой 75&летний
юбилей. Родился он в многодетной семье
в селе Пушкарка Алексеевского района.
Это было трудное для страны время. В
1957 году молоденьким пареньком, едва
окончив семь классов, вместе с родителя&
ми переехал поднимать сельское хозяй&
ство в поселок Бугринка целинного совхо&
за "Южный".

Трудовую деятельность начал разно&
рабочим, окончив СПТУ&62 по специ&
альности "Тракторист&машинист широ&
кого профиля", устроился трактористом
на второе отделение совхоза. Сюда же
по распределению приехала и его буду&
щая супруга & Людмила. В 1964 году они
поженились. Работая, он одновременно
учился в Кинель&Черкасском сельскохо&
зяйственном техникуме. Затем был по&
мощником бригадира, бригадиром трак&
торно&полеводческой бригады. В 75&м
переехали на центральную усадьбу со&
вхоза "Южный". За годы работы ему
приходилось заниматься ремонтом
тракторов, организовывать труд меха&
низаторов, а также быть наставником
для молодежи.

Владимир Андреевич был передови&
ком производства, и его портрет нахо&
дился на районной Доске почета. Часто
отмечался благодарностями, Почетны&
ми грамотами, победитель социалисти&
ческого соревнования, имеет звание
"Ветеран труда", ордена Трудового
Красного Знамени и "Знак Почета".

Вместе с супругой, Людмилой Григо&
рьевной, прожили в мире и согласии
более 50 лет, воспитали детей, а теперь

их радуют двое внуков. Они и сейчас,
когда оба уже на заслуженном отдыхе,
стараются с пользой проводить время:
разводят овец и кроликов, летом зани&
маются садом и огородом. Добрые, от&
зывчивые и гостеприимные, к ним час&
то приезжают в гости родственники,
которых с радостью встречают.

Хочется пожелать Владимиру Андре&
евичу крепкого здоровья, любви близ&
ких и долгих лет жизни.

Надежда Самойлова,
соцработник

Этот день � Ваш
личный праздник!

ЮБИЛЕЙ
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ТРЕБУЮТСЯ

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

ЗАКУПАЕМ

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Дмитрия Филипповича МАЗУРЕНКО
с 80%летним юбилеем! Восьмидесятилетие & пора не для покоя, ты и сам ведь зна&
ешь, что это такое. Всю жизнь в делах, себя отдал работе, и о родных и близких ты
всю жизнь в заботе. Так пусть еще не год, не два твой длится век, любимый наш,
родной, чудесный человек. Пусть не будут года тебе в тягость, налегке ты с ними
живешь, и пусть каждый твой день будет в радость, будет светел, хорош и погож.
Пусть твой дух будет крепким и сильным и здоровья прибавят года, будь веселым,
родной, и счастливым, не хандри, не болей никогда.

Жена, дочь Оксана, зять Алексей, внуки Сергей и Екатерина.

Дорогого мужа, папу, дедушку, прадедушку Евгения Афанасьевича ГЛУХОВА
с 75%летием! Дорогой, сегодня отмечаем твой юбилей. Все, что хочешь, мы тебе же&
лаем, чтоб всегда ты был среди друзей! В жизни ты достиг довольно много и доволь&
но много пережил. Пусть тебя ждет счастье у порога и хватает крепости и сил. Мы
хотим, чтоб ты прожил подольше и дарил любовь нам и тепло. Радостных деньков
пусть будет больше, на душе & приятно и легко!

Жена, дочь Елена, внуки Александр и Андрей.

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

ВАЗ�21099, 2004 г.вып., в хорошем состоянии. Тел.
8�9053045847.

Телочка, 1 месяц. Тел. 8�9277302757.
Мясо (свинина), 50�55 кг, можно частями. Тел.

8�9276932655.
Компьютер (полный комплект): ЖК�монитор, систем�

ный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс+прин�
тер+сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена �
13900 руб. Тел. 8�9107362200.

Три котла для бани из 530 трубы, два � толщиной 10
мм, длина � 130 см � 19000 руб., один � 8 мм � 17000 руб.;
бак из пищевой нержавейки, без крышки, на 120 лит�
ров, толщина листа � 3 мм � 12000 руб. Тел. 8�9276063852,
Иван. Реклама

Корова черно�пестрой масти, отел � в конце марта.
Тел. 8�9277017562.

Квартира однокомнатная с удобствами, 2 этаж. Не�
дорого. Тел. 8�9397162861.

Квартира двухкомнатная в новостройке, 50 кв.м, ин�
дивидуальное отопление. Тел. 8�9277315220.

Квартира трехкомнатная (с.Александровка), в 2�квар�
тирном доме. Тел. 8�9279031541.

Дом жилой деревянный (п.Малороссийский), 51,3 кв.м,
с надворными постройками, площадь земельного учас�
тка � 26 соток. Цена договорная. Тел. 8�9022900890.

Дом (с.Б.Глушица, ул.Фирсина, 18), общ.пл. � 90 кв.м,
имеются газ, вода, канализация, зем.участок. Тел.
8�9272075029.

Дом (с.Б.Глушица, ул.Гагарина, 75), зем.участок � 10
соток, имеются газ, свет, вода, канализация. Цена до�
говорная. Тел. 8�9276034661.

Дом деревянный (центр с.Б.Дергуновка), пл. � 34 кв.м,
имеются свет, газ, вода, земельный участок. Цена до�
говорная. Тел. 8�9277406898.

УСЛУГИ

Дорогую, любимую мамочку, бабулю Антонину
Ивановну КУЗНЕЦОВУ с юбилеем! Бабушка любимая
и мама, наши поздравления прими. В этот юбилейный
день рожденья говорить мы будем о любви. О любви к
глазам твоим лучистым, полным глубины и чистоты, о
надежном сердце материнском & сколько в нем тепла и
доброты. О душе открытой, благородной & не кривишь
ты ею никогда. Будь же счастлива, родная наша мама,
долгие&предолгие года.

Семья Филимоновых.

Дорогую маму Антонину Ивановну КУЗНЕЦОВУ
с 80%летним юбилеем! Ты замечательная женщина, мама,
бабушка, настоящая труженица. Жизнь твоя складыва&
лась из сложнейших испытаний, которые ты уверенно
прошла, оставив невзгоды позади. Мамочка, оставайся
всегда такой, какая ты есть: милой, доброй, ласковой, без
меры любящей нас. Здоровья тебе крепкого, счастья ог&
ромного, душевного покоя, радости и тепла.

Дочь Нина, зять Петр.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку, сваху Тамару
Федоровну УСМАНОВУ с юбилеем! От души желаем
счастья, превосходного здоровья. Признаемся в лучших
чувствах и относимся с любовью. Пусть сегодня солн&
це светит, душу радует природа, всегда в доме твоем
будет самая счастливая погода.

Семьи Калугиных, Прилепкиных.

Дорогую Гульнису Габделкаримовну МЕРХАЙДАРОВУ
с наступающим юбилеем! От всей души мы поздравля&
ем и много лет прожить желаем, не зная неудач, ни хму&
рых дней, достойно встретить юбилей. Желаем только
улыбаться, по пустякам не огорчаться, не нервничать и
не болеть, а в общем, жить и не жалеть.

Ширьяздановы, Киреевы, Мусины, Хазыровы,
пос.Южный.

Уважаемого Владимира Алексеевича ВАРЛАМОВА
с юбилеем! Вас спешим поздравить искренне с празд&
ником 60&летия! Пожелать хотим здоровья крепкого и,
конечно, долголетия! Будут пусть достаток и уют, и теп&
ло да понимание. Пусть года хорошие несут исполне&
ние желаний Вам!

Администрация ООО «КХ Волгарь».

Мясо (коров, быков, телок, хряков и вынужденный за�
бой). Тел.: 8�9370720888, 8�9272995655. Реклама

Мясо (коров, быков, телок и вынужденный забой). Тел.:
8�9991705913, 8�9376459836. Реклама

ООО «Лидер» приглашает на работу в пельменный
цех: водителя на «ГАЗель»; грузчика. Обр. по адресу:
с.Б.Глушица, ул.Медиков, 3, тел. 2�25�03. Реклама

Ведется набор на контрактную службу в органы погра�
ничной службы ФСБ России от 18 до 27 лет. По вопро�
сам трудоустройства обращаться по тел.: 8�9991708390,
8�9991090909. Реклама

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

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

Опиловка, спил деревьев; копка, углубление,
чистка колодцев; электрика любой сложности. Тел.
8�9379846969. Реклама

Принимаем сало и мясо на копчение. Реализуем:
шрот и жмых (в мешках); растительное масло. Воз�
можна доставка. Тел. 8�9277175391. Реклама

Дорогого, любимого дедушку Владимира Андреевича
ПАРЕНСКОГО с юбилеем! День рожденья у дедули от&
мечаем непростой. 75 ему сегодня, юбилей у нас боль&
шой. Мы желаем тебе, деда, непременно не хворать.
Своей бодростью и силой, как и прежде, удивлять.

Внуки Никита и Святослав.

Нашего дорогого свата Владимира Андреевича ПАРЕН%
СКОГО с юбилеем! Наш дорогой, любимый сват, будь
ты здоров, красив, богат. В свой славный праздник,
юбилей, своих ты ножек не жалей. И «барыню» еще
спляши так, с чувством, с толком, от души. Ведь возраст
& это не беда, ведь возраст & просто ерунда. Живи все
время в позитиве и не считай свои года. Пусть будет
полной чашей дом, пусть будет место за столом для вну&
ков, для друзей, детей и для родни большой твоей. Здо&
ровья, радости, добра. И с юбилеем, сват! Ура!

С уважением, Нина и Тимур.

Дорогого папу Владимира Андреевича ПАРЕНСКОГО
с 75%летием! Желаем крепкого здоровья, сил, удачи и
всего самого наилучшего. Папа, мы сегодня отмечаем
твой юбилей. Все, что хочешь ты, тебе желаем, чтоб все&
гда ты был среди друзей! В жизни ты достиг довольно
много и довольно много пережил. Пусть тебя ждет сча&
стье у порога и хватает крепости и сил. Мы хотим, чтоб
ты прожил подольше и дарил любовь нам и тепло. Радо&
стных деньков пусть будет больше, на душе & приятно и
легко!

Алексей, Анна, Елена, Наталья, Дмитрий.

Дом (с.Б.Глушица, пер.Ново�Штатский, 15). Тел.
8�9272062656.

СДАЕТСЯ

Четыре команды про&
вели между собой по два
матча. В своей первой
игре наша сборная района
проиграла спортсменам
Ставропольского района &
0:3. В следующем матче
наши ребята (а наша ко&
манда самая молодая в
Высшей лиге по возрасту)
показали вдохновенную
игру и при горячей под&
держке многочисленных
болельщиков одержали
уверенную и очень краси&
вую победу над бронзовы&
ми призерами прошлого
года & командой Кошкин&
ского района,  счет 3:0.
Следующий тур пройдет 5
февраля в п.Рощинский,

ВОЛЕЙБОЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального района Большег&

лушицкий Самарской области информирует о воз&
можности предоставления в аренду земельного уча&
стка из земель сельскохозяйственного назначения
площадью 2877635 кв.м для сельскохозяйственного
производства, расположенного по адресу: Самарская
область, Большеглушицкий район, северо&восточнее
с.Малая Глушица.

Образование земельного участка предусмотрено
схемой расположения земельного участка, имею&
щейся на бумажном носителе, ознакомиться с кото&
рой можно по адресу: Самарская область, Большег&
лушицкий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина,
д.91, каб.35, в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обед & с 12.00
до 13.00, тел. (8&84673) 2&27&51.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяй&
ства, заинтересованные в предоставлении земельно&
го участка для сельскохозяйственного производства,
расположенного по адресу: Самарская область, Боль&
шеглушицкий район, северо&восточнее с.Малая Глу&
шица, имеют право обратиться в течение тридцати
дней с 04.02.2017 г. с письменным заявлением о на&
мерении участвовать в аукционе на право заключе&
ния договора аренды вышеназванного земельного
участка по адресу: Самарская область, Большеглу&
шицкий район, с.Большая Глушица, ул.Гагарина, д.91,
каб.30, тел. (8&84673) 2&31&59.

Окончательный срок приема заявлений & 6.03.2017 г.

где нашими соперниками
будут команды Волжского
и Шигонского районов.
После двух туров мы име&
ем на своем  счету две по&
беды при двух поражени&
ях и занимаем третье мес&
то в турнирной таблице.
Всего командам предстоит
провести по 14 матчей.

Олег Чванов
Фото Владимира Кучеренко

Результаты игр:
Кошкинский & Большечерниговский 3:0

(25:20) (25:15)(25:17)

Ставропольский & Большеглушицкий 3:0
(25:21) (25:19)(25:19)

Кошкинский & Большеглушицкий 0:3
(19:25) (20:25)(17:25)

Ставропольский & Большечерниговский 3:1
(25:19) (26:28)(25:22)(26:24)

Третье место
в турнирной таблице

29 ЯНВАРЯ В БОЛЬШОЙ

ГЛУШИЦЕ ПРОШЕЛ

ВТОРОЙ ТУР

ЧЕМПИОНАТА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ

КОМАНД

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РАЙОНОВ В ВЫСШЕЙ

ЛИГЕ (МУЖчИНЫ)
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Натяжные потолки

Гарантия. Низкие цены. Замер бесплатно.
Тел.: 8�9270163231, 8�9178166252, www.olta63.ru И
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РУКОВОДИТЕЛЬ Л.Н.ШАЙКАМАЛОВА 2�16�01
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР О.М.ЕЛИСТРАТОВА 2�16�02
КОРРЕСПОНДЕНТЫ Е.В.МАМОНТОВА 2�14�84

И.А.КАЛИНИЧЕНКО 2�16�46
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ В.В.КУЧЕРЕНКО
ВЕРСТКА ГАЗЕТЫ И.М.МОРОЗОВА, Г.В.ВАНЕЕВА
КОРРЕКТОР Т.Н.КОТЕЛЬНИКОВА
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ М.В.ХУДЯКОВА 2�16�46

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
РЕГ. № ТУ63�00376 СЕРИИ ПИ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА.

Информационная продукция, разрешенная
для детей, достигших возраста 12  лет.
Мнение авторов публикаций
не всегда отражает точку зрения редакции.
Редакция оплачивает только заказанные ею
материалы. Материалы, помеченные Р,
публикуются на правах рекламы.
Ответственность за содержание рекламы
несет рекламодатель.
Цена G свободная

ГАЗЕТА ОТПЕчАТАНА В САМАРСКОМ ФИЛИАЛЕ
ООО «ТИПОГРАФИИ «КП» (443082,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.САМАРА,
УЛИЦА КЛИНИчЕСКАЯ, 257)

“Степные известия” выходят
по вторникам и субботам.  Номер
подписан в печать фактически
в 14.00  03.02.17 г. По графику G в 15.00
Тираж 3650      Заказ №216ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 52417ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 52417

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ

Обмен и установка
   Триколор ТВ, Телекарта.

Доставка, настройка,
гарантия, ремонт.

Тел. 8�9272674440.О
Г
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ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ и НОВЫЙ
Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.

Телефон 8�927�601�88�82. 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.: 8�9270165837,  8�9869512535.

УСТАНОВКА межкомнатных, металлических дверей.
АРКИ. ОТКОСЫ оконные, дверные.
ОТДЕЛКА помещений пластиком, МДФ.

           Тел. 8�9277378848. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Замер, установка люстры бесплатно.

Гарантия. Низкие цены.
Тел.: 8�9377901744, 8�9639113863. Р
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Магазин «Электроника»
(здание Универмага, ул.Советская, 41)

предлагает:
аксессуары для компьютеров,
спутниковые антенны, электG
рика. Ремонт.

Любые двери на заказ.
Тел.: 8�9397173779, 8�9272674440.

Реклама

Реклама

МЕБЕЛЬ ИЗ САМАРЫ!
Делаем как надо!

Обр.: с.Б.Глушица, КБО, 2 этаж,
тел. 8�9376610411.Р
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СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА, СТОЛЕШНИЦЫ, ФАРТУКИ
Мелочь для дома!

Обр.: с.Б.Глушица, КБО, 2 этаж, тел. 8�9376610411. Р
ек
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Все для наращивания ногтей
Лаки, пилки, кисти, инструменты и многое другое.
Обр.: с.Б.Глушица, КБО, 2 этаж, тел. 8�9397164232. Р
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Внимание! СКИДКИ до 50%!
9 февраля  с 8 до 18 часов
в РДК с.Большая Глушица

*Подробности у продавца ИП Богданова Е.В. Реклама

РАССРОЧКА*
               0%                   /           0%             /         12
     (первый взнос)       (переплата)       (месяцев)

(мутон, норка, нутрия).
(Принеси старую шубу и получи скидку на новую!)

пальто и пуховиков

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ШУБ

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. Тел. 8	927	010	91	30, 8	846	722	33	55ел. 8	927	010	91	30, 8	846	722	33	55ел. 8	927	010	91	30, 8	846	722	33	55ел. 8	927	010	91	30, 8	846	722	33	55ел. 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

Внимание!

По многочисленным просьбам жителей!

6
ФЕВРАЛЯ

В МЦК (РДК) с 9 до 18 часов
в с.Большая Глушица

СОСТОИТСЯ
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

«ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
СОВМЕСТНО

«МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ»

Поступление зимнего товара 2017 года по низким ценам!
Большой выбор мужской и женской зимней одежды. Обувь. Мех. Кожа.

Постельное белье от отечественных фабрик � от 350 рублей.
КУРТКИ. ВЕТРОВКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

Трико от 150 руб.                                                                     Джинсы 950 руб.
Тапочки домашние 100 руб.       Футболки х/б (90 моделей) от 150 руб.
Носки в ассорт. отечест. прGва (6 пар) G 100 руб.           Трусы от 50 руб.
Блузки.                                                 Колготки капрон. 2000 Dеn от 100 руб.

Детский трикотаж от 50 рублей, более 1000 наименований.
Большой выбор спецодежды и камуфляжа зимаGосень.

Тельняшки. Сорочки. Ночнушки. Рубашки. Туники.
Халаты. Сарафаны.

Большое поступление зимнего детского трикотажа.
Полотенца прGва Индии. Халаты жен. от 250 руб.
Штаны. Водолазки. Платья.

Весь товар растаможен и сертифицирован! Мы ждем вас! И
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Фирма «Акстар» принимает заявки на кур�несушек, брой�
лерных суточных цыплят с 20 марта, последующие G кажG
дую неделю, также утят простых и «мулардов», индюшат.
Реализуем утиное мясо, цена G 250 руб./кг.

Тел.: 8�9277562632, 8�9276505836. Реклама

Магазин

«Золушка»
(в здании КБО)

приглашает покупателей
на распродажу

зимней коллекции
обуви и одежды.

СКИДКИ от 30 до 50%.
Приятных всем покупок!

Реклама

Приглашаем всех желающих
получить качественное обучение водителей

категории «В» на выгодных условиях!
*По всем вопросам АКЦИИ обращаться по адресу: с.Б.Глушица, ул.Чапаевская, д.65.

Тел.: 8�9376569994, 8�9270026202.
Лицензия №5426 от 07.10.2014 г. ИНН 6316047951 Реклама

 АКЦИЯ! «23+8»*

Î ò ê à ÷ ê à
ê à í à ë è ç à ö è è
Тел.: 8�9276567825,

8�9093294242.
Реклама

ОАО ОТПGБанк, лиц. №2766 от 04.03.2008 г.
ИНН Тюнян В.Ш. ИНН641700060513 Реклама

КРЕДИТ*.

1010
в РДК с.Большая Глушица

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

жидким акрилом
(не покраска)

Цена � 2500 рублей.
Тел. 8�9376442867.
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Отдел «ОБУВЬ»
открылся в салоне красоты

«Золотой Лотос».

Справки по тел. 8�9277656371. Реклама

Новое поступление элитных сортов
посадочного материала от ведущих
фирм, луковичные, лук�севок голлан�
дской селекции, земля «Волшебная
грядка» и мн.др.
А также большой выбор обоев, тюля,
портьер. Пошив штор.

Ждем вас!

И снова сезон посадки!

Магазин «УЮТ» приглашает!

Реклама

Большеглушицкая средняя школа №1 на�
чинает занятия по субботам с будущими
первоклассниками. Первое занятие  состо�
ится 4 февраля, начало � в 9 часов.

Администрация ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
им.В.И.Фокина с.Б.Глушица.

Комбикорм и добавки
PURINA

для с/х животных
и птицы!
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                  Заказы принимаем по тел.
8�9277032420.

Адрес склада�магазина: с.Б.Глушица,
ул.Дачная, 96 (около шашлычки).

Продаем на развес.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8�9376644223.Р
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ПРОДАЮТСЯ КОМБИКОРМА "Хуторок":
Для курGнесушек (гранула) G 390 руб./меш.
Универсальный (гранула) G 405 руб./меш.
«Старт» (нулевка) для бройлеров, 30 кг G 990 руб./меш.
«Старт» (нулевка) для бройлеров, 20 кг G 660 руб./меш.
«Старт» (нулевка) для бройлеров, 10 кг G 330 руб./меш.
«Рост» для бройлеров, 30 кг G 900 руб./меш.
«Финиш» для бройлеров, 30 кг G 810 руб./меш.
«Старт» (нулевка) для курGнесушек, 30 кг G 924 руб./меш.
«Рост» для курGнесушек, 30 кг G 840 руб./меш.
«Старт 1» для индейки, 30 кг G 1620 руб./меш.
«Старт 2» для индейки, 30 кг G 1200 руб./меш.
«Рост» для индейки, 30 кг G от 1080 до 810 руб./меш.
Кролики. Универсальный (гранула 4 мм), 30  кг G 690 руб./меш.
«Старт» для свиней подсосных, 30 кг G 1005 руб./меш.
«Рост» для свинейGотьемышей и свиней до 40 кг, 30 кг  G
855 руб./меш.
«Финиш» для свиней 40G70 кг, 30 кг G 750 руб./меш.

ОПТОВИКАМ СКИДКА!
Доставка по всему району БЕСПЛАТНАЯ от 5�ти мешков!

8 937 816 10 30, звонить до 21 часа.
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