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В течение новогодней недели, пока на�
род веселился от души, все службы рай�
она держали руку на пульсе. На страже
здоровья населения стояли работники
Большеглушицкой центральной район�
ной больницы. Так, 146 раз выезжала к
пациентам машина "Скорой помощи",
что на 53 вызова больше, чем за анало�
гичный период прошлого года. При этом
у взрослых отмечался, в основном, гипер�
тонический криз, а у детей � острая рес�
пираторно�вирусная инфекция. 31 янва�
ря иногородняя девятилетняя девочка
поступила в состоянии гипогликемичес�
кой комы и была отправлена в Самарс�
кую городскую детскую клиническую
больницу №1.

В результате дорожно�транспортных
происшествий трое погибли на месте
аварии, а одного пострадавшего с полит�
равмой доставили в районную больни�
цу, откуда впоследствии перевели в Но�
вокуйбышевскую центральную городс�
кую больницу. 2 января в ЦРБ поступи�
ла женщина с отравлением суррогата�
ми алкоголя, алкогольной комой и по�
средством санавиации была отправлена

в токсикологическое отделение Самар�
ской областной клинической больницы
имени В.Д.Середавина. Также с подоб�
ным отравлением поступил подросток,
который в настоящее время проходит
лечение в ЦРБ. Два человека, один из ко�
торых с инфарктом, а другой с инсуль�
том, направлены в Самарский област�
ной клинический кардиологический
диспансер и в Новокуйбышевскую цен�
тральную городскую больницу. Кроме
того, врачи районной больницы прове�
ли две срочные операции.

Елена Мамонтова

Новогодние фантазии Насыщенными праздники оказались и для работ�
ников межпоселенческого центра культуры. "Новый
год � страна чудес" � так называлась новогодняя те�
атрализованная программа с участием символа года
� Петуха, а также Деда Мороза и Снегурочки, кото�
рая прошла 1 января. Для присутствующих подгото�
вили интересные конкурсы, дискотеку. Затем состо�
ялось награждение победителей межпоселенческо�
го смотра�конкурса на лучшее праздничное оформ�
ление зданий к Новому году "Новогодняя фантазия�
2017". Среди образовательных организаций лидиро�
вали детский сад "Одуванчик" райцентра, Новопав�
ловская и Константиновская школы. Среди индиви�
дуальных предпринимателей � АО "Большеглушиц�
кремтехсервис" (рук. Е.Н.Сорокин). Среди админи�
страций сельских поселений � администрация сель�
ского поселения Александровка. Среди сельских До�
мов культуры лидировали Александровский и Там�
бовский СДК. Среди частных домовладений победи�
телями оказались А.А.Мокшин, В.В.Кучеренко и С.А.
Мосиенко.

Театрализованное представление "Когда зажига�
ются елки" было показано 3 января. Сказочные герои,
веселые игры со зрителями, танцы, конкурсы и хоро�
вод никого не оставили равнодушным. Тематическая
программа "Жить хорошо, а хорошо жить � еще луч�
ше", представленная на IV Губернском фестивале са�
модеятельного народного творчества "Рожденные в
сердце России", прошла на районной сцене 5 января.
Собравшихся поприветствовала заместитель главы
района по социальным вопросам � руководитель Уп�
равления культуры Е.И.Славинская. Она выполнила
приятную миссию, наградив юных участников слад�
кими призами, а руководителей творческих коллек�
тивов � денежными. Игровая программа для детей "В
гостях у Деда Мороза" состоялась 8 января, а еще в
праздничные дни осуществлялся показ мультиплика�
ционных и художественных фильмов.

Вниманию
руководителей организаций

всех форм собственности
и индивидуальных
предпринимателей!

В администрации муниципального
района Большеглушицкий Самарской
области главным специалистом по охра�
не труда принимаются заявки на обуче�
ние и переаттестацию по направлениям:

1. Охрана труда.
2. Электробезопасность (нормы и

правила работы в электроустановках).
3. Повышение квалификации для во�

дителей по 20�часовой программе.
4. Пожарная безопасность.
5. Оператор котельной.
6. Водители опасных грузов.
7. Обеспечение экологической безо�

пасности руководителями и специали�
стами общехозяйственных систем уп�
равления.

8. Подготовка руководителей и спе�
циалистов организации, осуществляю�
щих эксплуатацию тепловых энергоус�
тановок и тепловых сетей.

9. Повышение квалификации специ�
алистов юридических лиц и предприни�
мателей, осуществляющих перевозоч�
ную деятельность на автомобильном
транспорте.

10. Повышение квалификации спе�
циалистов юридических лиц и предпри�
нимателей по разным направлениям
согласно постановлению Правитель�
ства РФ от 27 июня 2016 г. №584 "Об осо�
бенностях применения профессиональ�
ных стандартов в части…".

Справки по телефону  2�25�93
(Ольга Васильевна Тюрникова).

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО КОНКУРСА � АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА.

Держа руку
на пульсе

Согласно приказу и.о.руководителя
государственной инспекции гостехнад�
зора Самарской области от 01.12.2016
№40�ОД "О проведении профилактичес�
кой операции "Снегоход" в 2017 году", в
целях обеспечения безопасности движе�
ния и охраны окружающей среды при
эксплуатации внедорожных автомотот�
ранспортных средств (снегоходов, снего�
болотоходов и т.п.) с 16 января по 16 фев�
раля 2017 года на территории Самарской
области будет проводиться профилакти�
ческая операция "Снегоход".

Операция
«Снегоход»

Для ее эффективного проведения на
территории муниципального района
Большеглушицкий создана рабочая
группа, в состав которой вошли государ�
ственные инженеры�инспекторы и вне�
штатные инспекторы государственной
инспекции гостехнадзора Большеглу�
шицкого района, сотрудники ОГИБДД,
специалисты администрации муници�
пального района Большеглушицкий и
департамента охоты и рыболовства Са�
марской области.

В ходе проведения операции "Снего�
ход" особое внимание будет уделено
техническому состоянию внедорожных
автомототранспортных средств, нали�
чию регистрационных документов и до�
кументов на право управления, а также
соответствию номерных агрегатов запи�
сям в регистрационных документах.

Ко всем владельцам, эксплуатирую�
щим внедорожные автомототранспорт�
ные средства с нарушениями, будут при�
меняться меры административного воз�
действия в соответствии со статьями Ко�
декса Российской Федерации "Об адми�
нистративных правонарушениях".

 Дмитрий Макаренко, начальник
отдела � руководитель госинспекции

гостехнадзора

СЕЛО. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Жили они в Новопав�
ловке небогато, родители
строили дом, а дети �
Маша и ее брат Коля � им
помогали. Мать сажала
много табака и мешками
продавала: подсушат его,
возьмут семена тыквы,
погрузят все на телегу и
отправятся на базар. Се�
мья была работящая: как
и мать, отец любил тру�
диться с утра до ночи.
Дети его дома почти не
видели. Солнце еще не
встало, а он уже пашет на
тракторе � лучшим трак�
тористом в селе был.

Еще в детстве девочка
очень полюбила рыбалку:
с утра червяков накопает,
удочку возьмет и бежит к
близлежащей ферме � ря�
дом с ней была речка. На�
ловит пескарей и вприп�
рыжку домой, а там мама
их нажарит, и все садятся
за стол. Во дворе с други�
ми ребятишками весь
день напролет играла в
различные игры: чуркон�
чики, сигалки, резиночки.
Вскоре родилась и ма�
ленькая сестренка Рая, с
ней все семейство нянчи�
лось, души в ней не чаяли.

Мария Петровна вспо�
минает, что отец как раз
отправился учиться на
бригадира в Бузулук, а
когда вернулся домой,
привез много гостинцев,
которым ребятишки не�
сказанно обрадовались,
ведь в то время нечасто
можно было испробовать
конфеты и другие сладо�
сти. Предложили отцу ра�
боту во 2 бригаде, но спу�
стя три месяца призвали
на фронт. В ноябре 41�го
он ушел, а 8 февраля 1942
года его убили.

Немало слез тогда про�
лили: главы семейства не
стало, времена тяжелые
выдались. Окончив 4
класса, Маша решила
пойти работать на планта�
цию. И ей повезло. План�
тация находилась недале�
ко от дома, и как�то вече�
ром девочка встретила
бригадира, который пред�
ложил ей пойти погонщи�
ком � пахать на лошадях.
С утра она встала, убра�
лась, взяла кнут и отпра�
вилась на поле. На одной
части поля пахали на бы�
ках, а на другой она, на
двух лошадях. Прорабо�
тала там до поздней осе�

ни, потом выпал снег, на�
чались морозы.

Шла война. Все в селе
трудились не покладая
рук: кто�то с утра до ночи
работал в поле, кто�то в
школе учителем, а малы�
шей оставить было не с
кем, тогда Мария и нача�
ла подрабатывать нянеч�
кой. Юные девчонки до�
поздна сидели с ребятиш�
ками, бывало, оставались
ночевать, а как только ма�
тери их забирали, бежали
домой. Так и провела три
года: летом нянчилась, а
зимой за телятами ухажи�
вала.

Когда Мария приезжа�
ла в Тамбовку, чтобы по�
гостить у тети, то всегда
помогала ей по хозяйству:
убиралась, пряла пряжу
из овечьей шерсти. За по�
мощь тетя одарила ее оде�
ялом из этой пряжи, дала
отрез на венчальное пла�
тье.

С самой юности девуш�
ка трудилась в колхозе
без выходных и отпусков.
Сперва заботилась о теля�
тах: выгонит их из сарая
пощипать травки, а тем
временем все вычистит за
ними, уберет, корма раз�
ложит и обратно загонит.
За такое усердие зарабо�
тала овечку, которую по�
том продали, а на выру�
ченные деньги купили
себе одеяло, чтобы в зиму
не мерзнуть. Ухаживала и
за коровами, а их по 50
голов было, каждую надо
помыть, насухо вытереть.
Ежедневно Мария вста�
вала в четыре утра и спе�
шила на ферму. Когда
шли ливни, приходилось
тяжело: коровы с паст�
бищ возвращались гряз�
ные, чтобы их отмыть,
воду меняли по нескольку
раз.

Многое семья пережи�
ла, практически не отды�
хали, постоянно труди�
лись и дома, и на работе.
Когда закончилась война,
старшего брата Николая
сразу забрали на лесораз�
работки. А Мария в 49�м

пошла работать дояркой.
Ферма была недалеко, но
год тогда выдался неуро�
жайный и кормов не хва�
тало. Дали ей две коровы
и три телка домой, чтобы
выкормила, только моло�
ка телятам не хватало, по�
этому девушка грела чай�
ник, разводила чай с мо�
локом и всех поила. Выхо�
дила животных и отвезла
на ферму, там они до
зимы и пробыли. А вес�
ной, когда травы стало
больше, заново выхажи�
вали: исхудавшие коровы
лежа щипали траву, не в
силах подняться, но прак�
тически все в скором вре�
мени встали на ноги и их
стали гонять к речке на
водопой. Ни электриче�
ства, ни водопровода не
было � доили с фонарями,
ведрами таскали воду с
колодца, чтобы всех напо�
ить.

В ноябре 1952 года Ма�
рия Петровна вышла за�
муж, а после двухнедель�
ного отдыха снова пошла
на работу, на этот раз ез�
дила за соломой. Затемно
вставала, запрягала ло�
шадь, брала лопату, вилы
и ехала по заснеженной
дороге. Бригада находи�
лась очень далеко: с само�
го утра до поздней ночи
девушка трудилась на хо�
лоде. Сначала все зарабо�
танные деньги отдавала
свекру, а потом начала
себе на книжку склады�
вать, за пять лет набрала
столько, что на эти день�
ги приобрели себе дом.

В начале 60�х годов, зи�
мой, Марии выделили пу�
тевку в Венгрию. Места,
по которым их возили,
поражали своей красо�
той, все, что увидела, за�
писывала в блокнот, кото�
рый сохранился у нее и по
сей день. Потом отправи�
лась в Москву, большой и
красивый город, видела
собак, которые летали в
космос, любовалась по�
трясающей взор архитек�
турой.

Быстрая и частая смена

работ ее не пугала, она
многое умела, со всем по�
рученным ей заданием
справлялась. По приезде
устроилась на ферму уха�
живать за ягнятами, ходи�
ла на плантацию, сажала
тыкву, помидоры, капус�
ту � многие голодали, но
никто и никогда не воро�
вал. Вскоре в семье случи�
лось радостное событие �
на свет появилась пре�
красная девочка. Как
только малышке Наде ис�
полнилось 4 месяца, Ма�
рия Петровна снова уст�
роилась на работу дояр�
кой. Впервые выпустили
новые аппараты для дой�
ки, но обращаться с ними
никто не умел, все долго
привыкали к чудо�техни�
ке: то что�то упадет, то от�
валится, то зашумит, а ко�
ровы пугаются � бьют ко�
пытами. Удачей было то,
что на соседней ферме
были такие же аппараты.
Работникам рассказали,
как ими пользоваться,
обучили, и дела пошли в
гору. Дояркой Мария
Петровна была в течение
35 лет, а всего протруди�
лась в колхозе � 45. Имеет
звания "Ветеран войны" и
"Ветеран труда", удосто�
верение "Лучшая доярка
области 1958 года", много
наград и медалей.

В 1986 году она ушла на
заслуженный отдых. И
сразу на следующее утро
занялась ремонтом: за
один день всю крышу по�
крыла, дом с терраской
покрасила. С тех пор на
дойке Мария только под�
меняла.

Восемь лет назад пере�
ехала из Новопавловки в
Тамбовку. Сначала очень
тосковала по старому
дому, который был ей та�
ким родным, но со време�
нем привыкла. Дом хоро�
ший, уютный: летом зани�
мается огородом, зимой
вяжет � весь дом украшен
яркими цветными пледа�
ми, ковриками, занавес�
ками, скатертями. А вя�
зать она научилась еще в
детстве, уже в шестилет�
нем возрасте связала для
своей тряпичной куклы
маленький костюм. С тех
пор и ладится это дело.
Сейчас ее работы красу�
ются на кровати, стульях,
креслах. Вяжет для себя и
семьи: дети, внуки и прав�
нуки ходят в следках,
кофтах, шарфах, шапках
и шалях, которые связала
бабушка.

В жизни этой женщи�
ны и хорошее было, и пло�
хое, но она все беды пере�
жила, проработала всю
жизнь, вырастила и вос�
питала двух дочерей, ста�
раясь дать им и внукам
только лучшее. Вот такая
она, судьба.

Ирина Калиниченко
Фото автора

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Не узнав горя,
не узнаешь и радости
КОГДА чТО�НИБУДЬ НЕ

ПОЛУчАЕТСЯ ИЛИ НЕ

ЛАДИТСЯ, МЫ ОБЫчНО

ГОВОРИМ "НЕ СУДЬБА".
А чТО ЖЕ ТАКОЕ СУДЬБА

И чТО ОНА ДЛЯ КАЖДОГО

УГОТОВИЛА? МАРИЯ

ПЕТРОВНА КАРПЕНКО В
СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА

ОТМЕТИЛА СВОЙ

85�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Год Карамзина в России
Календарь минувшего года имел много юбилейных

исторических дат. История является памятью народа,
поэтому так важно ее знать. Работники библиотек
многие мероприятия посвящали  таким юбилейным
датам, как 305 лет со дня рождения М.В.Ломоносова,
205 лет со дня рождения В.Г.Белинского, 215 лет со дня
рождения В.И.Даля, 120 лет со дня рождения Г.К.Жу�
кова, 110 лет со дня рождения Д.С.Лихачева и др.

Завершился Год Карамзина, объявленный  Указом
Президента РФ в ознаменование 250�летия со дня
рождения известного русского историографа и писа�
теля. Николай Михайлович Карамзин � родоначальник
русской сентиментальной поэзии, публицист, критик,
реформатор русского языка. Это имя, которое явля�
ется символом сохранения истории, нравственных
ценностей, культуры России.

В межпоселенческой центральной библиотеке для
учащихся Большеглушицкой школы №1 (классный
руководитель С.В.Дашевская) прошел вечер�портрет
"Историк, писатель, сентименталист", посвященный
Н.М.Карамзину. Труд всей его жизни, над которым он
работал более двух десятилетий, � "История Государ�
ства Российского". Учащиеся узнали о том, что до Ка�
рамзина Россия не имела единого труда по истории
государства.

Но творчество Н.М.Карамзина нельзя рассматривать
только как историка. Ведущие представили присутству�
ющим его богатое литературное наследие � стихотворе�
ния, журнальные статьи, сказки, повести. Ведь он автор
таких известных повестей, как "Бедная Лиза", "Марфа�
посадница, или Покорение Новгорода", "Наталья, бояр�
ская дочь", "Письма русского путешественника" и др.

Яркие слайды электронной презентации, замеча�
тельные строки стихов Карамзина, музыкальное со�
провождение позволили более интересно раскрыть
творчество великого историка, поэта и писателя. Про�
должить знакомство с богатым литературным насле�
дием великого автора молодые люди могли на книж�
ной выставке "Историк, писатель, сентименталист".

Ольга Климачева, заведующий
межпоселенческой центральной библиотекой

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Мы календарь
перевернем…

Вот и ушел в прошлое 2016 год, оставив после себя
много хорошего. Каким он был и что нам принес? Если
верить гороскопу, то он обещал быть непростым. А вот
для Фрунзенской школы год оказался богатым на раз�
личные мероприятия.

Одним из ярких красочных событий стал фестиваль
"Дружба народов", собравший под свое крыло множе�
ство гостей. Здесь были представлены разные нацио�
нальные культуры, среди которых русская, украинс�
кая, белорусская, казахская и другие. Украсили праз�
дник номера художественной самодеятельности. По�
всюду витали ароматы, которые источали блюда на�
циональных кухонь, способных угодить самому
взыскательному вкусу. Просто глаза разбегались от
всевозможных пельменей, вареников, каши в тыквен�
ной "кастрюле", суши и других яств. Тогда вдруг по�
думалось, что школа � это семья, а потому хотелось бы,
чтобы в ней всегда царили доброта, уважение, взаи�
мопонимание, не было бы ссор и мы учились быть тер�
пимыми по отношению друг к другу.

Переворачивая следующую страницу пролетевше�
го года, припоминается встреча с воинами�интерна�
ционалистами � главой сельского поселения Южное
С.Г.Шикуновым и депутатом Собрания представите�
лей сельского поселения Фрунзенское С.И.Легостае�
вым. "Вопрос � служить или не служить � передо мной
не стоял, � отметил Сергей Гурьевич, � ведь это долг
перед Родиной каждого мужчины". Сидевшие в зале
ребята с неподдельным интересом слушали гостей,
задавали им вопросы, высказывали собственное мне�
ние. Встреча получилась теплой и душевной.

Отрадно, что наши ребята активно заявляют о себе
на конкурсах, всякий раз занимая призовые места.
Только представьте, 94 учащихся стали победителями
районных конкурсов, а 62 ученика уверенно лидиро�
вали на окружном уровне! Но что же в перспективе?
Школа завершает прошлогодние дела и аккуратно
расставляет их на верхние полочки, освобождая ниж�
ние для очередных побед. Год Красного Огненного
Петуха астрологи уже назвали годом перемен, новых
свершений, когда следует ставить перед собою цели
и добиваться их! От всей души дружный коллектив
школы, ребята и их родители поздравляют родной
Большеглушицкий район, желают ему мира и процве�
тания, а всем жителям крепкого здоровья, благополу�
чия, успехов и неиссякаемой энергии!

Надежда Соловьева,
поселок Фрунзенский

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



Первый канал Россия�Самара НТВПятница

Россия�Самара НТВПятницаПервый канал Губерния

Губерния
7.00 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
8.30 Дом дружбы (12+)
8.45 Земля самарская  (12+)
9.00 О чем говорят (12+)
9.15,  10.55, 12.35, 15.10 Кален�
дарь губернии (12+)
9.20, 12.20, 18.55, 6.55 Доска
объявлений (12+)
9.25 Мультимир (6+)
10.05 М/с «Трактаун» (6+)
10.20 М/с «Фиксики» (6+)
10.25, 4.05 Д/с «Основной эле�
мент»  (16+)
11.00 Путь паломника (12+)
11.25 Дом дружбы (12+)
11.40, 18.35 Надо помочь (12+)

12.00 Ручная работа (12+)
12.25, 19.20 Мир увлечений (12+)
12.40, 4.35 Х/ф «Про Красную
Шапочку» (12+)
15.15 Т/с «Объявлены в розыск»
(16+)
19.00 Губерния. Итоги (12+)
19.30 Д/ф «А.Пугачева. Мне нра�
вится...» (16+)
20.30 Х/ф «Удача напрокат»
(16+)
22.10 «Три аккорда» (16+)
23.55 Х/ф «Миллионер из тру�
щоб» (16+)
1.55 Старые песни о главном.
Постскриптум (16+)

СУББОТА 14 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 13 ЯНВАРЯ

7.00 М/ф «Смешарики» (6+)
9.00 Школа доктора Комаровско�
го (16+)
10.00, 14.00 Орел и решка (16+)
12.00 Жаннапожени (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
18.00 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)
20.00 Х/ф «Безбрачная неделя»
(16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
(16+)
2.00 Х/ф «Парни из Джерси»
(16+)
4.00 Блокбастеры (16+)
6.00 Сделка (16+)
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7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
7.10 Х/ф «Ночь одинокого филина»
(12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Сергей Шакуров» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.45 Х/ф «Главный» (12+)
17.55 Д/ф «Марсианская тетрадь
Сергея Королева» (12+)
19.10 Большой праздничный концерт
21.00 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
0.00 Большая игра
1.30 Х/ф «Царство небесное» (16+)
4.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

6.10 Х/ф «Снегурочка для взрос�
лого сына» (12+)
8.05 Диалоги о животных
9.00, 9.20, 12.30 Вести�Самара
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.50 Петросян�шоу (16+)
15.20 Х/ф «Принцесса с севера»
(12+)
19.00 НеГолубой огонек�2017
(16+)
22.00 Х/ф «Подмена» (12+)
1.50 Х/ф «Эта женщина ко мне»
(12+)
4.05 Т/с «Марш Турецкого�3»
(12+)

6.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
7.55 НТВ�видение (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 Устами младенца (0+)
10.00 Д/ф «Новогоднее путеше�
ствие Деда Мороза» (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.00, 17.20 Т/с «Ментовские вой�
ны» (16+)
19.00 Следствие вели (16+)
20.20 Т/с «Паутина» (16+)
0.15 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
2.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
4.15 Т/с «Шериф» (16+)

Первый канал Россия�Самара НТВПятница Губерния
ЧЕТВЕРГ 12 ЯНВАРЯ

Первый канал Россия�Самара НТВПятница Губерния
СРЕДА 11 ЯНВАРЯ

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 6.55
Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05, 19.15 О чем говорят
(12+)
9.25, 14.25 Территория Тольятти
(12+)
9.40, 11.55, 14.55 Календарь губер�
нии (12+)
9.45, 6.35 М/с «Трактаун» (6+)
10.00, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.05 Д/с «Разрушители мифов»
(16+)
10.35 Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 0.00 Новости гу�
бернии (12+)
12.05, 13.05 Т/с «Лучшее лето в на�
шей жизни» (16+)

14.40, 4.10 Школа здоровья (12+)
15.05, 5.20 Д/с «Хроники будущего»
(16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Правила жиз�
ни» (16+)
17.55, 23.30 Д/с «Основной элемент»
(16+)
18.30 Дом дружбы (12+)
18.45 F1 (12+)
18.55, 0.20 Сеть (12+)
19.35 Кто в доме хозяин (12+)
19.50, 0.25 Т/с «Шаповалов» (16+)
2.05 Х/ф «Миллионер из трущоб»
(16+)
4.20 Д/с «Опорный край страны»
(12+)
4.45 Д/с «Самарская губерния. Стра�
ницы истории» (12+)
6.15 Мультимир (6+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55,
6.55 Доска объявлений (12+)
9.05, 14.05 О чем говорят
(12+)
9.25, 11.55, 14.55 Календарь
губернии (12+)
9.30, 6.25 Мультимир (6+)
10.00, 6.35 М/с «Трактаун» (6+)
10.10, 6.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.15 Х/ф «Земля Санникова»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00
Новости губернии
12.05, 13.05, 2.05 Т/с «Трасса»

(16+)
14.25 F1 (12+)
14.40 Дом дружбы (12+)
15.05, 5.30 Д/с «Сенсация или
провокация» (16+)
16.05, 17.10, 21.50 Т/с «Прави�
ла жизни» (16+)
17.55, 23.30 Д/с «Основной
элемент» (16+)
18.30 Д/с «Заповедная зона»
(12+)
18.55, 0.20 Сеть (12+)
19.20 Дачные советы (12+)
19.50 Суть дела (12+)
20.35, 0.25 Т/с «Шаповалов»
(16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15,
4.00 Новости
10.20, 5.20 Контрольная закуп�
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.20 Модный приговор
(12+)
13.20, 22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10, 2.25, 4.05 Мужское/женс�
кое (16+)
18.00, 1.30 Наедине со всеми
(16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
0.30 Владимир Познер и Иван Ур�
гант в проекте «В поисках Дон
Кихота» (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 «Василиса» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
0.55 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (12+)
3.45 Городок. Лучшее
4.45 Т/с «Дар» (12+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15,
4.00 Новости
10.20, 5.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 4.20 Модный приговор
(12+)
13.20, 22.35 Т/с «Гречанка» (16+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10, 2.25, 4.05 Мужское/женс�
кое (16+)
18.00, 1.30 Наедине со всеми
(16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
0.30 Владимир Познер и Иван Ур�
гант в проекте «В поисках Дон
Кихота» (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 «Василиса» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
0.55 Т/с «Саша добрый, Саша
злой» (12+)
3.45 Городок. Лучшее
4.45 Т/с «Дар» (12+)

7.00, 9.00, 1.50 Пятница News
(16+)
7.30 М/с «Смешарики» (6+)
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого (16+)
10.00, 12.00 Орел и решка (16+)
11.00 Жаннапожени (16+)
19.00 Барышня�крестьянка
(16+)
21.00 Большеглушицкие вес�
ти
23.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00, 2.20 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Дневники вампира» (16+)
6.00 Сделка (16+)

7.00, 9.00, 1.50 Пятница News
(16+)
7.30 М/с «Смешарики» (6+)
9.30 Школа доктора Комаров�
ского (16+)
10.00 Магаззино (16+)
16.00 На ножах (16+)
21.00 Большеглушицкие ве�
сти
23.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00, 2.20 «Сверхъестествен�
ное» (16+)
4.10 «Дневники вампира»
(16+)
6.00 Сделка (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.05 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 17.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.35 Т/с «Паутина» (16+)
0.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
2.10 Д/ф «Королев. Обратный
отсчет» (12+)
3.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
4.25 Т/с «Шериф» (16+)

7.00 Утро губернии (12+)
9.00, 11.50, 15.55, 18.35 Доска
объявлений (12+)
9.10 Дачные советы (12+)
9.35, 11.55, 14.55 Календарь гу�
бернии
9.40, 5.05 Мультимир (6+)
10.00 М/с «Трактаун» (6+)
10.10 М/с «Фиксики» (6+)
10.15 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 0.00 Новости
губернии
12.05, 13.05 Т/с «Трасса» (16+)
14.05 Кто в доме хозяин (12+)
14.25 Д/с «Заповедная зона»
(12+)
15.05, 4.10 Д/с «Загадки нашей
Земли» (16+)

16.05 Д/ф «А.Пугачева. Мне нра�
вится...» (16+)
17.10, 2.05 Х/ф «Моя мама � Сне�
гурочка» (16+)
18.40 Земля самарская (12+)
18.55, 0.20 Сеть (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.35 Мир увлечений (12+)
19.50 Место встречи (12+)
20.05 Д/с «Угрозы современного
мира» (16+)
20.35, 0.25 Т/с «Шаповалов»
(16+)
21.50 Старые песни о главном.
Постскриптум (16+)
3.40 Д/с «Угрозы современного
мира» (16+)
5.20 Х/ф «Земля Санникова»
(12+)

Первый канал Россия�Самара НТВПятница Губерния
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ЯНВАРЯ

7.00 Путь паломника (12+)
7.30 Кто в доме хозяин (12+)
7.45 Школа здоровья (12+)
7.55, 8.55, 10.35, 18.55, 6.55 Дос�
ка объявлений (12+)
8.00 Ручная работа (12+)
8.20 F1 (12+)
8.30 Место встречи (12+)
8.45 Мир увлечений (12+)
9.00, 10.45, 11.50 Календарь гу�
бернии (12+)
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+)

6.25, 7.10 Наедине со всеми (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.25 Х/ф «Орел и решка» (12+)
9.10 М/с «Смешарики»
9.25 Часовой (12+)
9.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
14.50 Теория заговора (16+)
15.45 Х/ф «Женщины»
17.45 Эдвард Радзинский
20.00, 23.30 Точь�в�точь (16+)
22.00 Время
1.00 Х/ф «Шерлок Холмс: последнее
дело» (12+)
2.50 Х/ф «Нянь» (18+)
4.20 Модный приговор
5.20 Контрольная закупка

6.00 Их нравы (0+)
6.20 Х/ф «Кин�дза�дза» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Счастливое утро» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
13.55 НашПотребНадзор (16+)
15.00, 17.20 Т/с «Ментовские вой�
ны» (16+)
19.00 Следствие вели...  (16+)
20.20 Т/с «Паутина» (16+)
0.10 Х/ф «Интердевочка» (16+)
3.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
4.05 Т/с «Шериф» (16+)

7.00 М/с «Смешарики» (6+)
10.00, 12.00 Орел и решка (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
16.00 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)
18.00 Х/ф «Безбрачная неделя»
(16+)
20.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
22.00 На ножах (16+)
0.00 Х/ф «Парни из Джерси»
(16+)
2.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
(16+)
4.00 Большой чемодан (16+)
6.00 Сделка (16+)

6.00 Х/ф «Однажды в Новый год»
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
15.20 Х/ф «Любовь и море» (12+)
19.00 Х/ф «Самое главное» (12+)
23.00  Воскресный вечер  (12+)
1.00 Дежурный по стране
1.55 Х/ф «Контракт на любовь»
(16+)
3.55 Т/с «Без следа» (12+)

10.50 «С Дядей Степой мы дру�
зья» (6+)
11.00 Лапы и хвост (12+)
11.20 Д/ф «Первая книга Самары»
(12+)
11.55 Т/с «Тайный город» (16+)
19.00, 6.15 Точки над i (12+)
19.45 Сохраняйте чек (12+)
19.55 Х/ф «Хатико � самый верный
друг» (12+)
21.35 Х/ф «Ванька» (16+)
23.15 Х/ф «Генсбур. Любовь хули�
гана» (16+)
1.30 Т/с «Объявлены в розыск»
(16+)
4.50 Третий звонок. Концерт (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 «Василиса» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Аншлаг (16+)
1.15 Х/ф «Новогодняя жена» (12+)
3.15 Х/ф «Дед Мороз всегда зво�
нит трижды»

7.00, 9.00, 2.00 Пятница News
(16+)
7.30 М/с «Смешарики» (6+)
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого (16+)
10.00, 16.00 Орел и решка (16+)
15.00 Проводник (16+)
21.00 Большеглушицкие вес�
ти
22.00 Аферисты в сетях (16+)
0.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
2.30 Опасные гастроли (16+)
4.30 Блокбастеры (16+)
5.30 Сделка (16+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.05 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 17.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.35 Т/с «Паутина» (16+)
0.30 Х/ф «Параграф 78. Часть 2»
(16+)
2.15 Большие родители (12+)
2.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
4.15 Т/с «Шериф» (16+)

6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Т/с «Гречанка» (16+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10, 5.45 Мужское/женское
(16+)
18.00 Жди меня
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Новый год на Первом (16+)
1.55 Х/ф «Маленькая мисс Счас�
тье» (16+)
3.50 Х/ф «Горячий камешек»
(12+)

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.05 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» (16+)
11.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 ЧП (16+)
15.00, 17.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.35 Т/с «Паутина» (16+)
0.35 Фестиваль Авторадио «Дис�
котека 80�х» (12+)
4.15 Т/с «Шериф» (16+)



Мясо. Тел. 8�9276081221. Реклама

Мясо (говядину, баранину). Дорого. Тел. 8�9879453460.
Реклама
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РАЗНОЕ

СОВЕТЫ ВРАчА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Тел.: 8�9270154424, 8�9631159922.

Выражаем сердечную благодарность коллективу
ГБОУ ООШ села Мокша, родным, близким, односель-
чанам и всем, кто разделил с нами горечь утраты и ока-
зал моральную поддержку и материальную помощь в
организации похорон нашего дорогого, горячо любимо-
го мужа, отца, дедушки

СТЕНЬКИНА Ивана Федоровича.
Родные.

Откачка канализации
Тел. 8�9376644223. Реклама

Ответственный мобильный дворник. З/плата высокая,
график работы 5/2. Тел. 8�9276852235. ИНН 6318170140
Реклама

Продаются: лес обрезной, необрезной; вагон-
ка (липа); брус; туалеты; скамейки; будки
для собак. Обр.: с.Б.Глушица, ул.Хлебная, 19 «б»,

тел.: 8�9276003200, 8�9277545111. Реклама

Выражаем огромную благодарность индивидуаль-
ным предпринимателям В.Е.Бурминову, С.В.Сорокину,
Д.А.Рагузину, Н.П.Рагузиной, Д.А.Терентьеву, Е.А.Фе-
октистову, главе сельского поселения Александровка
А.И.Горшкову за оказанную благотворительную по-
мощь в приобретении детских игрушек и новогодних
подарков. Желаем вам всяческих благ, здоровья, про-
цветания и побольше тепла на вашем жизненном пути.

С уважением, родители и сотрудники детского сада
«Колобок» с.Александровка.

Сезон гриппа и разга-
ра ОРВИ начинается в ок-
тябре и заканчивается
ранней весной.  Просту-
да не убивает человека,
она ослабляет  иммунную
систему до такого состо-
яния, когда микробы на-
чинают легко проникать в
организм. Вспомните, как
часто ваша простуда пе-
рерастает в бронхит или
различные болезнетвор-
ные инфекции?

Представляем 18 рас�
пространенных способов
избежать заражения.

1. Мойте руки как мож-
но чаще. Когда моете
руки, делайте это дважды
подряд, если хотите ото-
гнать простуду. Обяза-
тельно мойте руки после
посещения обществен-
ных туалетов. Носите с
собой средство для де-
зинфекции рук, ведь
можно прикоснуться ру-
кой ко рту или к носу,
либо даже провести ря-
дом, и все! Вы заболели.

2. Если захотелось по-
тереть глаз, делайте это
чистыми руками. Это
очень важно, поскольку
глаз является отличной
мишенью для проникно-
вения микробов. Обычно
человек в среднем проти-
рает свои глаза или нос,
или потирает лицо около
20-50 раз в день.

3. Положите свою зуб-
ную щетку в микроволнов-
ку на 10 секунд или в дезин-
фицирующий раствор.

4. Каждой осенью де-
лайте прививку от грип-
па, так как в более по-
зднем периоде она будет
малоэффективна.

5. Перестаньте винить
себя, если на работе все
идет не так, как вы хоти-
те. Верите или нет, само-
бичевание делает вас бо-
лее восприимчивым к
простуде.  Исследователи
считают, что подобное
поведение делает людей
более подверженными
стрессам на работе, что
может влиять на иммун-
ную систему.

6. Зимой проветривай-
те помещение. Не все, ко-
нечно же, но одно или два
в тех комнатах, где вы
проводите большую часть
времени.

7. Снизьте температу-
ру воздуха в доме на 5
градусов. Сухой воздух
перегретого помещения
является отличной сре-
дой для развития вирусов
простуды. И когда высы-
хает ваша слизистая обо-
лочка (нос, рот и минда-
левидные железы), она
перестает справляться с
микробами. Снижение
температуры и использо-
вание комнатного увлаж-
нителя помогает поддер-
живать зимой необходи-
мый вашему здоровью
уровень влажности.

8. Купите гигрометр -
прибор, позволяющий
измерять влажность. В
доме она должна быть на

уровне 50%. Если вы в те-
чение длительного време-
ни наблюдаете, что влаж-
ность выше 60%, то это
значит, что плесень начи-
нает оседать на стенах, на
кухне. А если влажность
ниже 40%, то сухой воз-
дух делает вас более под-
верженным микробам.

9. Раз в неделю побы-
вайте в сауне.

10. Вдыхайте воздух из
фена. Включите фен на
теплый (не горячий) ре-
жим, держите его на рас-
стоянии минимум 45 см
от лица и вдыхайте воз-
дух через нос так долго,
как сможете. Вполне дос-
таточно 20 минут такой
процедуры.

11. Каждый день съе-
дайте чесночные добав-
ки.

12. Съедайте по одной
баночке йогурта ежед-
невно. Начните его упот-
ребление еще летом, что-
бы построить нормаль-
ную иммунную систему
до начала сезона просту-
ды и гриппа.

13. Раз в день найдите
тихое, спокойное и тем-
ное место, закройте глаза
и сконцентрируйтесь.
Медитируете - это один
из лучших способов изба-
виться от стресса, кото-
рый увеличивает воспри-
имчивость к простуде.

В действительности,
испытывающие стресс
люди почти в 2 раза боль-
ше болеют простудой.

14. Очищайте грязь под
ногтями каждый вечер.
Здесь отличное место для
скопления бактерий.

15. Меняйте или сти-
райте полотенца для рук
каждые 3-4 дня во время
сезона простуды. Если
стираете полотенца, де-
лайте это в горячей воде.

16. Старайтесь смор-
каться без усилий. Про-
студа не будет у вас веч-
но, но сила, с которой вы
сморкаетесь, не только
позволяет избавиться от
ненужной жидкости, но и
часть ее попадает в носо-
вые пазухи, что приводит
к гаймориту. Лучше зака-
пать в нос физраствор и
высморкаться.

17. Чихайте и кашляй-
те в  платок, а не в руку.

18. Не выпрашивайте
антибиотиков у врача.
Появление простуды и
гриппа (а также некото-
рых других инфекций)
вызвано вирусами, по-
этому антибиотики, кото-
рые призваны убивать
бактерии, не помогут.
Зато могут навредить, по-
скольку убивают бакте-
рии, благотворно влияю-
щие на работу иммунной
системы. Если же недав-
но принимали много ан-
тибиотиков, подумайте о
курсе пробиотиков, кото-
рые являются заменой
полезных бактерий.

По материалам кабинета
профилактики

Как укрепить иммунитет

Общественный совет муниципального района
Большеглушицкий Самарской области организует

прием граждан по личным вопросам
Прием проводится по вторникам с 14 до 16 часов со-

гласно установленному графику по адресу: с.Большая
Глушица, ул.Пугачевская, дом 1 (здание Россельхозбан-
ка), телефон для  справок 8-9277405943.
№ Дата ФИО
п/п
1. 10.01.17 Некипелов Юрий Петрович
2. 17.01.17 Прозорова Любовь Александровна
3. 24.01.17 Морозова Татьяна Федоровна
4. 31.01.17 Михайленко Александр Валентинович
5. 07.02.17 Зенченко Светлана Петровна
6. 14.02.17 Вавилова Галина Анатольевна
7. 21.02.17 Чернышев Владимир Иванович
8. 28.02.17 Холостых Алексей Николаевич
9. 17.01.17 Харитонова Галина Сергеевна
10. 24.01.17 Некипелова Татьяна Александровна
11. 31.01.17 Елин Алексей Архипович
12. 07.02.17 Дмитриева Евгения Ивановна
13. 14.02.17 Савельева Валентина Алексеевна
14. 21.02.17 Воробьев Валерий Николаевич

В сельских поселениях:
15. Второй вторник каждого месяца  в здании  СДК с

10 часов  - Пилягина Наталья Николаевна, заведующий
СДК (с.Александровка, ул.Центральная, 2).

16. Второй вторник каждого месяца  в здании школы
с 13 часов - Ненашева Галина Викторовна, директор
МОУ СОШ  п.Фрунзенский.

17. Второй вторник каждого  месяца  в администра-
ции с 10 до 12 часов - Самсонов Виктор Алексеевич
(ООО "ТТС-Агро", с.Большая Дергуновка).

18. Второй вторник каждого месяца  в офисе врача
общей практики с 13 часов - Минлебаева Елена Василь-
евна (с.Мокша).

19. Второй четверг каждого месяца в здании ГБУСО
ЦСО отделение №4 - Ямщиков Анатолий Николаевич
(с.Малая Глушица).

ООО «Лидер» приглашает на постоянную работу:
ОПЕРАТОРА; КУЛИНАРА (лепщицу);

ГРУЗЧИКА; РАЗНОРАБОЧЕГО.
Обр.: с.Б.Глушица, ул.Медиков, 3, тел. 2�25�03,

собеседование ежедневно, с 8 до 9 часов. Р
ек

ла
м

а

Угроза отравления
Уважаемые жители муниципального района Боль-

шеглушицкий! Отделение МВД России,  заботясь о ва-
шем здоровье, предупреждает о возможности алкоголь-
ного отравления в связи с потреблением фальсифици-
рованной алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции. Одним из важнейших направлений деятельности
отделения МВД является работа, направленная на вы-
явление алкогольной продукции, находящейся в неле-
гальном обороте, которая реализуется у индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих розничную
продажу. Последствие потребления этой продукции
может нести в себе угрозу для здоровья потребителей,
которым качество такой продукции никто не гаранти-
рует. Следует исключить случаи потребления спирто-
содержащей парфюмерно-косметической продукции,
в связи с тем, что в состав вышеуказанной продукции
входят химические элементы, не пригодные для приема
внутрь, которые впоследствии приводят к расстройству
здоровья, а в некоторых случаях к летальному исходу.
Будьте бдительны при покупке и потреблении алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции!

И.И.Брусенцев, начальник отделения участковых
уполномоченных полиции ОМВД РФ по Большеглу�
шицкому району

Выражаем глубокое соболезнование ученице
9 класса ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка Викто�
рии Герасимовой по поводу безвременной кончины
ее мамы  ВИЛЯЕВОЙ Натальи Николаевны.

Классный руководитель, одноклассники.

Ружье ТОЗ�54, 12 кал., 2 ств. Тел. 8�9277324619.
Козы и первотелка. Тел. 8�9377921856.

Р
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БЛАГОДАРИМ!

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАКУПАЕМ

Администрация муниципального района Боль�
шеглушицкий Самарской области выражает глубо�
кое соболезнование родным и близким по поводу
смерти БОРЯКОВОЙ Валентины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

За начало января 2017 года на территории наше-
го района пожаров и возгораний не зафиксирова-
но. Работники Пожарно-спасательной части №132
7 января выезжали на ДТП для оказания помощи
пострадавшим и извлечения погибших. В результа-
те 3 человека погибли и 2 пострадали.

Уважаемые жители! Напоминаем: пожар - это не
случайность, а результат халатности и несоблюде-
ния требований Правил пожарной безопасности,
что может привести к потере не только имущества,
но и жизни.

При пожаре звоните:
Для жителей райцентра:
- со стационарного телефона - 01, 112;
- с сотового телефона - 101, 112, 8-846-73-01000.
Для жителей Большеглушицкого района:
-  со  стационарного - 9-01, 9-2-15-83, 9112;
 - с сотового телефона - 101, 112, 8-846-73-01000.
Пожар легче предупредить, чем потушить!
Елена Сафонова, инструктор противопожарной

профилактики ПСЧ�132

01 ИНФОРМИРУЕТ

Без пожаров

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
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