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Август, на полях идёт уборочная страда. Хозяйства губернии вышли в поля для сбора озимых. Основные площади посевов
планируется обмолотить к началу осени
По информации департамента растениевод
ства, технической политики и мелиорации мин
сельхоза региона, первыми на уборку озимой
пшеницы (с 19 июля) вышли восемь районов,
расположенных преимущественно на юге об
ласти. Из-за засушливой погоды сбор урожая
в этом году начался на неделю раньше, чем в
предыдущем агросезоне.
На сегодняшний день в районе обмолочено 7 тыс. га, что
составляет 50% от общей площади посевов озимой и яро
вой пшеницы. Всего в этом году аграриям предстоит уб
рать 14,6 тыс. га этой культуры. Валовой намолот зерна с
убранных площадей составил 20 тыс. тонн при средней уро
жайности 29 центнеров с гектара.
По словам руководителя управления сельского хозяйства
администрации района Айрата Мазитова, нынешний сезон
отличается низким содержанием влаги. Погода подсушила
посевы, особенно яровые. Поэтому стартовая урожайность
пока не может дать представления о картине в целом. Ози
мые смогли пережить жару с гораздо меньшими потерями
за счёт влагозапасов.

На родных полях

С 28 июля вышли в поле комбайны ООО Компания
«:БИО-ТОН» Чистовского подразделения. Общая посев
ная площадь в хозяйстве составляет более 15 тысяч га, из
которых озимой пшеницей засеяно 5330 га, ячменём 2256 га, горохом - 1540 га, гречихой - 1186 га, подсолну
хом - 4480 га. Вот такая богатая на разные сельхозкульту
ры эта земля. На 7 августа 50% озимых с полей убрано.
По информации управляющего названной выше ком
пании Владимира Ильина, в уборочной страде занят
весь коллектив, а это 78 человек. Непосредственно на
уборке работают 30 механизаторов, задействованы 11
комбайнов, 1 косилка, 6 «КамАЗов» и 2 трактора. В день
перевозится 200 тонн зерна. Слаженно работает звено
Василия Аннина, которое в день намолачивает по 400
тонн зерна. Молодцы! Хорошие результаты и у второго
звена, работающего под руководством Дамира Мавлютова на уборке пшеницы и гороха.

Погода позволяет, поэтому уборка идёт в соответствии
с планом.
По информации главного агронома хозяйства Миха
ила Фролова, все поля, соответственно фазе вегетации,
своевременно обрабатывались средствами защиты рас
тений от сорняков и болезней. Собираемый урожай пше
ницы соответствует 3-4 классам классификации зерно
вых. Есть пшеница 5 класса, она складируется и хранится
в так называемых «рукавах», что технологически удоб
но: в один «рукав» сразу уходит около 190 тонн. Это нов
шество в хранении зерна используется из-за отсутствия
и недостаточного количества зерновых складов.
Сегодня параллельно уборке идёт подготовка паров
под новый урожай, проводятся рыхление и дискование
полей. Органика земле не помешает, ею является остав
шаяся солома, потому что это хорошее удобрение. Вот
и получается круговорот в природе: из земли вышло,
выросло и в неё же ушло, и вновь вырастет...

К ТЕМЕ
Во всём мире международная продажа пшеницы и вообще зерновых осуществляется по классифи
кации и международным мерам веса.
Вся пшеница делится на 1 -5 классы - продовольственная,
6 класс - фуражная.
Первые три класса пшеницы (1-й, 2-й, 3-й) называют сильной, они относятся к ценным сортам и
используются не только для хлебопечения, но и в качестве улучшителя слабых групп, изготовления
макаронных изделий.
4-й и 5-й классы нуждаются в усилении своих свойств более сильной пшеницей, обладающей более
насыщенными показателями клейковины и белков.
4-й и 5-й классы используют также для изготовления круп.
Пшеницу 5-го и 6-го классов используют преимущественно как фуражное зерно для приготовления
комбикормов и иных целей.
О ценности ХЛЕБА, без классиф икации
Наверное, самое древнее, но самое известное упоминание о ценности хлеба принадлежит Иисусу
Христу, который сравнивал Себя с хлебом, и, чтобы слушателям были понятны Его слова, он говорил,
что в духовной жизни человека, как голодному без хлеба не выжить: в Нём счастье, духовная сытость,
добро, цель и смысл жизни, без Него - злоба, неустройство, горе, беда, духовная смерть.

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ

На территории Самарской
области 2 2 -2 4 августа
2018 года пройдёт
юбилейная XX Поволжская
агропромышленная выставка-2018

В уборочную не обойтись без кладовщика. В самом
названии слова «кладовщик» живёт слово «клад». И это
так. Через весовую ежедневно проходят десятки машин с
бесценным грузом - хлебом, на каждую оформляется
документ. Здесь одновременно производится и отгрузка,
и загрузка. Работают на этом ответственном месте заме
чательные сельские женщины Валентина Ульянова и
Надежда Юркина, у которых всё учтено.
Мои собеседники, Владимир Ильин, Михаил Фро
лов и Валентина Ульянова, работают в сельском хо
зяйстве всю жизнь, о производстве знают всё и даже,
как в таких случаях говорят, немного больше. В их за
горелых лицах, добрых улыбках на всю оставшуюся
жизнь запаяна неподдельная любовь к земле, работе в
сельском хозяйстве. Сегодня так важно, чтобы опыт
работы остался, чтобы было его кому передать. К со
жалению, молодёжи нет, в основном в коллективе тру
дятся люди среднего и предпенсионного возраста.

Побывав на полях, пообщавшись с сельскими труже
никами, могу сказать: земля обрабатывается, работа ве
дётся, а это значит, что не разучились на Руси сеять хлеб
и его убирать. Время идёт вперёд, вносит новое, но ка
ким бы оно не было прогрессивным, технически осна
щённым, без любви к делу, высокого профессионализ
ма и, что называется, вклада души в то, что делаешь, ра
бота спориться не будет, или результаты труда будут для
галочки. В разговоре с участниками уборочной спроси
ла, какой хлеб едят хлеборобы. «Едим тот, который про
дают в наших магазинах. Хлеба плохого не бывает»,таков был ответ. Верно, хлеба плохого не бывает, как и
то, что свой хлеб (домашний) сегодня в сёлах не пекут, но
из детства все помнят, каким он был вкусным!
Уборочная страда в районе идёт полным ходом.
Хорошего всем хлеба!
Анна МИНИНА

«авангард»
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Ю БИ Л ЕИ ГОДА

Активность - путь к благополучию и развитию

• В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

7 августа в большом актовом зале администрации района
состоялась встреча с активом райцентра и старшими мно
гоквартирных домов. В работе приняли участие консультант
администрации губернатора Самарской области Алексей
Перов, заместитель главы района по правовым вопросам
Наталья Сергеева, глава сельского поселения Челно-Вершины Сергей Ухтверов. Главной повесткой дня стали
вопросы стратегии развития района.
Стратегия развития - это долгосрочный проект, рас
считанный на период до 2030 года и охватывающий прак
тически все сферы жизнедеятельности населения. Опре
делённый план стратегии развития администрацией рай
она уже выработан. В него вошли проблемы, о которых
давно известно, но их решение невозможно без област
ной поддержки.
Присутствующие активисты и старшие многоквартир
ных домов согласились обсудить данную тему с соседями,
В районе проходит муниципальная сессия по коррек выслушать их мнения и пожелания. Предложения челнотировке стратегии развития. Материал от 8 августа, опуб вершинцев будут приняты и внесены в стратегию развития
ликованный в газете «Авангард» «Не «абы как, для района, в целом региона в день выборов - 9 сентября.
Участники встречи активно обсуждали вопросы, каса
галочки», рассказал о ряде встреч. На сегодняшний
день работа по актуальной теме прошла во всех сель ющиеся уже завершённых работ по благоустройству. Ос
таётся актуальным вопрос качества. Расположение асфаль
ских поселениях.

товой дороги, тротуаров и мест стоянок автомобилей в
посёлке Строителей оказалось, по словам жителей, не
совсем удобным: при проектировании и проведении
работ не учли мнение людей. Также немало несогласий
и по благоустройству села.
Сергей Ухтверов ответил на заданные вопросы. «Вы
шеуказанные дороги в посёлке Строителей и на других
улицах райцентра были сделаны по муниципальной про
грамме модернизации и развития автомобильных дорог
в направлении строительства и ремонта внутрикварталь
ных дорог. Всю работу выполнял подрядчик по опти
мально спланированному проекту. Дополнительные по
желания внесены в будущие работы и будут дорабаты
ваться», - сказал глава поселения.
Приятным моментом стало награждение благодарствен
ными письмами врио губернатора Д.И. Азарова за актив
ную работу на прошедших в марте выборах И.А. Ляпиной,
Т.Ф. Семёновой, Т.В. Аверьяновой, Г.И. Краснянской и
А.А. Паниной, которые вручил Алексей Перов.
О том, как проходило обсуждение стратегии социаль
но-экономического развития в ряде сельских поселений,
подробно читайте в ближайшем номере.
Яна ВОЛГА, Олеся БЛИНОВА

Чемпион мира по баяну, кавалер серебряного ордена за заслуги перед

• ГОСТЬ НОМЕРА

Отечеством в области культуры, артист и композитор Дмитрий Храмков

Району

Дмитрий храмков: «Какие красивые у нас

сёла и люди, живущие в них!»
лет

В сё, что бы ло,
бы ло не зря,
не н ап расн о бы ло!
Замечательные песни прозвучали в
исполнении Дмитрия Храмкова, среди
которых и известная с детства песня
Александра Зацепина

Разговор со счастьем
Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери,
Неужель ты ко мне, верю и не верю!
Падал снег, плыл рассвет, осень моросила,
Столько лет, столько лет, где тебя носило?!
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь,
Всё мне ясно стало теперь.
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!
Мёрз я где-то, плыл за моря,
Знаю, это было не зря.
Всё, что было, было не зря, не напрасно было!
Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа,
Без тебя, как жилось мне до встречи этой?!
Тот, кто ждёт, - всё снесёт, как бы жизнь не била,
Лишь бы всё, это всё, не напрасно было!
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь,
Всё мне ясно стало теперь.
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!
Мёрз я где-то, плыл за моря,
Знаю, это было не зря,
Всё, что было, было не зря, не напрасно было!
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь,
Всё мне ясно стало теперь.
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!
Мёрз я где-то, плыл за моря,
Знаю, это было не зря,
Всё, что было, было не зря, не напрасно было!

Примечательным событием 20 1 8 года
для жителей района стало праздничное
мероприятие, посвящённое 90-летию рай
она, которое уже вошло в историю. Прой
дёт время и наши потомки, перелистывая
газетные подшивки, будут читать о юби
лее года и находить в газетных строках
знакомые имена и фамилии.
Но это будет завтра, а сегодня для всех
вас, уважаемые читатели «Авангарда»,
эксклюзивное интервью с участником
праздничного концерта, посвящённого
юбилею Ч ел но-В ерш инского района,
Дмитрием Храмковым.
- Дмитрий, первый вопрос, конеч
но, о вашем впечатлении от встречи
с районом, людьми, ибо первое - оно
самое яркое и сильное.
- Согласен в том, что первое впе
чатление и яркое, и запоминающее
ся, но я, будучи уроженцем города
Самары, вашим земляком, сейчас
живущим и работающим в Москве и
много гастролирующим, с районом
знаком давным-давно. Правда, вот так
получается, первая встреча не отло
жилась в памяти: был проездом. А
праздничное выступление зимой
прошлого года у вас в районном
Доме культуры мне очень запомни
лось тёплым приёмом людей, при
шедших на концерт, высокой оценкой
моего творчества и простым, в хоро
шем смысле этого слова, общением.
- Что это был за концерт и кто вас
пригласил?
- Не могу не сказать добрые слова
о главе района Валерии Князькине и
Айрате Мазитове, руководителе уп
равления сельского хозяйства. За вре
мя знакомства для меня они стали хо
рошими друзьями. Я был приглашён
в ваш район на концерт для работни
ков сельского хозяйства. Всё прошло
на высшем уровне. Я артист, и мне
важно нести творчество, красоту,
культуру музыки, исполнения лю 
дям. Зал принимал меня восторжен
но. Спасибо. Мне очень приятно ра
ботать для сельских жителей.
- А как, по-вашему, отличаются
ли сельские зрители от городских?
- Однозначно нельзя сказать, как и
то, что баянист в настоящее время -

это совершенно немодно и непрес
тижно. Это ошибочное мнение. Хоть
музыка поменялась, стала более элек
тронной, компьютеризированной,
живое исполнение всё равно пользу
ется популярностью, и на мои кон
церты приходят люди, которым нра
вится данное направление.
Думаю, не ошибусь, если скажу,
что в сельских зрителях больше ис
кренности, и от этого легче работать.
- Получается, в жизни, как в му
зыке, побеждает естество?
- Это вы верно заметили. По-мое
му, сегодня люди устали от создавае
мой, подчас искусственно, суеты и
погони за чем-то, что многим и не
нужно. Вы спрашивали меня о впе
чатлениях от встречи с селом. Люди,
вы богато живёте, у вас замечатель
ная экология, красота - не налюбу
ешься, ну а работать нужно везде. От
нас зависят завтрашний день, наше
сегодня.
Из разговоров с сельчанами отме
тил то, что редко в гости приезжают
известные артисты. Это плохо. Куль
тура должна входить в каждый дом
не только с экранов телевизоров: сель
ские люди заслуживают внимания и
отдыха.
- Спасибо за искренность. Вер
нёмся к юбилею района. Ваш отзыв
о празднике, о настроении дня.
- Много эмоций и только положи
тельных. Прежде всего, спасибо за
приглашение главе района Валерию
Князькину, Айрату Мазитову. Здесь,
в районе, я своего рода стал участни
ком презентации площадки управле

ния сельского хозяйства «Агробизнес лучшая альтернатива» и внёс свою
лепту в развитие отрасли: без песни
под баян на селе никогда не жили. Помоему, у нас всё получилось. Что ка
сается праздника... Широко, от души,
здорово! Ну и жарко, а с другой сто
роны - лето. Читал вашу газету, ваш
материал, всё правильно: в лёгком
платочке июльского облака, так вы
глядит село в 90 лет. Для истории и
судьбы района - это и много, и в то
же время можно сказать, что всё ещё
впереди. Сельчанам есть чем гор
диться, надо сохранять и преумно
жать нажитое.
- Ваши пожелания сельчанам,
юбиляру.
- У нас в губернии красивые сёла
и люди, живущие в них. Я желаю рай
ону процветать и здравствовать!
Всем вам, сельчане, здоровья и бла
гополучия, бодрости, любви. Спаси
бо за приглашение. Всегда рад встре
че и возможности поделиться своим
творчеством. Пока гармонь играет,
село живёт. А в вашем районе и гар
монь, и баян и поют, и играют.
- Спасибо вам за ваши выступ
ления на площадках района, за по
здравление юбиляру. Вы выступа
ете неожиданно, озорно, смело,
чего вам и ж елаем в будущем.
Творческих успехов, здоровья, бла
гополучия и, конечно же, до новых
встреч на ваших концертах. Мы земляки. Звучит громко и гордо.
Приятно было пообщаться и пого
ворить с вами воочию.
Анна МИНИНА

«ЯВЯНГЯРД»

П онед ельн ик, 13 а вгуста
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+
10.50, 02.30 Модный приговор
12+
11.55 Ж ить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 Время
покажет 16+
16.15, 04.30 Давай
поженимся! 16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское /
Ж енское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ" 16+
00.30 Т/с "КРАСНЫЕ
БР АС ЛЕ ТЫ "12+
05.20 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
13.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "КОСАТКА" 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "ИСКУШ ЕНИЕ" 12+
01.00 Т/с "ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ" 12+
02.55 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ"
16+
04.50 Т/ф "Семнадцать
мгновений весны" 12+

ПРОГРАМ М А ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Местное время. ВестиСамара 12+
13.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "КОСАТКА" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с "ИСКУШ ЕНИЕ" 12+
01.00 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ"
12+
02.55 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ"
16+
04.50 Т/ф "Семнадцать
мгновений весны" 12+
НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
18.20 ДН К 16+
19.25, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" 16+
23.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" 16+
01.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с "ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ" 16+
Среда, 15 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.50, 02.30 Модный приговор
12+
11.55 Ж ить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 Время
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся!
16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское /
Ж енское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ" 16+
00.35 Т/с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ"
12+
05.25 Контрольная закупка 12+

НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
18.20 ДН К 16+
19.25, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" 16+
23.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" 16+
01.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
03.05 Еда живая и мёртвая 12+ 06.00, 10.15 Утро России 12+
04.00 Т/с "ДВОЕ С
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ПИСТОЛЕТАМИ" 16+
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
В торник, 14 августа
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
ПЕРВЫЙ (Самара)
Местное время. Вести06.00, 10.15 Доброе утро 12+
Самара 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
13.00 Судьба человека
Новости 12+
с Борисом Корчевниковым
10.50, 02.30 Модный приговор
12+
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
11.55 Ж ить здорово! 16+
16.00 Т/с "КОСАТКА" 12+
13.15, 18.00, 01.30 Время
19.00 Андрей Малахов. Прямой
покажет 16+
эфир 16+
16.15, 04.30 Давай
22.00 Т/с "ИСКУШ ЕНИЕ" 12+
поженимся! 16+
01.00 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ"
17.00, 03.35, 04.05 Мужское /
12+
Ж енское 16+
02.55 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ"
19.00 Вечерние новости 12+
16+
19.25 Видели видео? 12+
04.50 Т/ф "Семнадцать
20.00 На самом деле 16+
мгновений весны" 12+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
НТВ
22.35 Т/с "ЛЮБОВЬ
05.50 Подозреваются все 16+
ПО ПРИКАЗУ" 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 16+
00.35 Т/с "КРАСНЫЕ
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
БР АС ЛЕ ТЫ "12+
Сегодня 12+
05.20 Контрольная закупка 12+ 07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
РОССИЯ 1 (САМАРА)
МУХТАРА" 16+
06.00, 10.15 Утро России 12+
14.25 Чрезвычайное
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
происшествие 16+
21.00 Вести 12+
15.00, 17.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
10.55 О самом главном 12+
ВОЙНЫ" 16+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
18.20 ДН К 16+

19.25, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" 16+
23.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" 16+
01.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с "ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ" 16+
Ч етверг, 16 а вгуста
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 12+
10.50, 02.30 Модный приговор
12+
11.55 Ж ить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.30 Время
покажет 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся!
16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское /
Ж енское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с "ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ" 16+
00.35 Т/с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ"
12+
05.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
13.00 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "КОСАТКА" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с "ИСКУШ ЕНИЕ" 12+
01.00 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ"
12+
02.55 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ"
16+
04.50 Т/ф "Семнадцать
мгновений весны" 12+
НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
18.20 ДН К 16+
19.25, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" 16+
23.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" 16+
01.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с "ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ" 16+
Пятница, 17 а вгуста
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.00, 10.15 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 12+
10.50, 05.05 Модный приговор
12+
11.55 Ж ить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 06.05 Мужское / Ж енское
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Международный
музыкальный ф естиваль
"Жара" 12+
00.50 Х/ф "ЭВОЛЮ ЦИЯ БОРНА"
16+

03.20 Х/ф "СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК" 16+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Местное время. ВестиСамара 12+
13.00, 04.20 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с "КОСАТКА" 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Сто причин для смеха 12+
00.30 Х/ф "ГОРДИЕВ УЗЕЛ" 12+
НТВ
05.50 Подозреваются все 16+
06.20, 07.05 Суд присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00, 17.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" 16+
18.20 ДН К 16+
19.25, 20.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" 16+
23.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" 16+
01.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 16+
03.00 Мы и наука. Наука и мы
12+
04.00 Т/с "ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ" 16+
Суббота, 18 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 12+
07.05 Ералаш 6+
07.55 Смешарики. Новые
приключения 0+
08.20 Т/с "ИЗБРАННИЦА" 12+
10.00 Играй, гармонь любимая!
12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Николай Добрынин.
"Я - эталон мужа" 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.25 Стас Михайлов.
Против правил 16+
15.35 Концерт Стаса Михайлова
(кат16+) (кат16+) 16+
17.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.15 Видели видео? 12+
20.50, 22.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 16+
01.35 Х/ф "ДРУГАЯ Ж ЕНЩ ИНА"
18+
03.30 Модный приговор 12+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
06.15 Т/с "ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
08.10 Ж ивые истории 12+
09.00 Россия. Местное время 12+
10.00 По секрету всему свету 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00, 21.00 Вести 12+
12.20 Местное время. ВестиСамара 12+
12.40 Измайловский парк 16+
15.00 Х/ф "В ЧАС БЕДЫ" 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ" 12+
01.50 Х/ф "НЕ В ПАРНЯХ
С Ч А С Т Ь Е "12+
03.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 12+
НТВ
05.55 Хорошо там, где мы есть!
0+
06.30 Ты супер! 6+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 12+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая
12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00, 20.25 Х/ф "ПЁС" 16+
23.35 Х/ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ"
16+
03.10 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
04.30 Т/с "ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ" 16+
В о скр е се н ье , 19 августа
ПЕРВЫЙ (Самара)
06.10, 07.10 Т/с
"ИЗБРАННИЦА" 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости
12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.10 Наталья Варлей.
"Свадьбы не будет!" 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Евгений Леонов. "Я
король, дорогие мои!" 12+
14.15 Х/ф "СТАРШИЙ СЫН"
12+
16.35 Михаил Боярский.
Один на всех 12+
17.30 Последняя ночь
"Титаника" 12+
18.20 Х/ф "ТИТАНИК" 12+
22.00 Воскресное "Время" 12+
23.00 Звезды под гипнозом
16+
00.45 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
02.35 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1 (САМАРА)
05.55 Т/с "ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Москва 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
12.00, 21.00 Вести 12+
12.20 Т/с "ТОЛЬКО ТЫ" 12+
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде 12+
02.25 Х/ф "СЕРТИФИКАТ
НА СОВЕСТЬ" 12+
03.25 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ"
12+
НТВ
06.20 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.45 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации
16+
20.40 Х/ф "ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА" 16+
00.30 Х/ф "ГЕНИЙ" 16+
02.35 Т/с "ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ" 16+
Программа
предоставлена
ООО « С о в р е м е н н ы е
Информтехнологии»
г. Мо с к в ы.
Информация публикуется
по м е с т н о м у в р е м е н и
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ОБЪЯВЛЕН ИЯ И РЕКЛАМА
В магазине «АКВАГАЗ» (ул. Ц ентральная, 20)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

в продаже
Сегодня свой день рождения отмечает почётный гражданин
района, ветеран редакции
ГА Р И Ф У Л Л И Н Рашид Насыбуллович!
Уважаемый Рашид Насыбуллович! Мы желаем Вам, чтобы в
Вашей семье не было бед, грусти и огорчений. Пусть род
ные и близкие сохраняют тепло Вашего сердца и вдохновля
ют на новые свершения, а всем делам сопутствует успех.
Пусть Вашу жизнь украсят свежие эмоции, позитивное на
строение, а желание творить не покидает никогда. Крепкого
Вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
Коллектив редакции газеты «Авангард»

котл ы , ко л о нки , плиты ,

с ч ё т ч и к и . Р а с с р о ч ка б ез % .
М он таж отопления, водопровода. Сервисный
центр «Л ем акс». Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8 -9 2 7 -7 8 5 -5 4 -8 3 , 8 -9 2 7 -0 1 7 -3 6 -5 5 .
ИПСемёнов Н.А.

цоЛВПа
ItrUDjm

региональная сеть

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку, тестя
ИВАН О ВА Павла Фёдоровича
с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием тебя поздравляем
И всяческих благ желаем!
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Любящие жена, дети, внучки, внуки, зятья

Р ем онт с ти р а л ь н ы х маш ин. Запчасти.
8 (937) 79-79-163.

ИПЛАВРИКОВМ.П.

КУПЛЮ
• Куплю КРС, лошадей. Тел. 8-927-443-05-43.
Рек
• Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.

Е в Ш сайд
инг
IlfMSSSLJ
цоколь.
декинг
25 цветов!

ТРЕБУЮТСЯ

бельгийское качество

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

8 (937) 074-36-36; 8 (927) 200-24-99Реклама
Во всех салонах «Доктор Оптика»
Детям и подросткам до 17 лет - СКИДКА 10%
на оправы, очковые линзы и аксессуары.
При заказе очков проверка зрения бесплатно.

Требуется н я н я от 45 лет в г. Нурлат. Возможность
проживания по договорённости. Тел. 8-917-262-48-52.

Реклама

КФХ Носов набирает рабочих на уборку картофеля
___________Телефон 8-927-730-66-92.______ р™»

ООО ЧОО «Ратибор-Плюс»
требую тся о х р а н н и к и , с та р ш и е с м е н ,
вахта в г. С а м а р е , з/п от 18000 руб.
Тел.: (846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.
Реклама

Сроки проведения акции с 1 по 31 августа 2018 г.
Подробности у продавцов - консультантов.
Организатор ИП Шабаева А.З.Лиц. №16-01-000675 от 13.12.2007 г.

Л

КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ

ПРОДАЮТСЯ
• Квартира в Озёрках, ул. Школьная, д. 5, кв. 2.
Тел. 8-927-901-22-30.
• 1-комнатная квартира. Тел. 8-927-763-52-77.
• А/м «ВАЗ-2106», 2002 г.в., не требует вложений.
Тел. 8-927-204-23-02.
• Б ы чки от месяца до двух месяцев.
Тел. 8-927-831-16-26.

г. Нурлат, ул. Советская, д. 120 тел.: 2-17-88, 8-927-427-79-27
ул. Гиматдинова, д. 81 тел.: 2-95-55, 8-937-610-69-30
ул. К.Маркса, д. 8
тел.:8-937-613-99-88

Реклама

• Срубы бань. Дрова, доски, туалеты.
Тел. 8-927-000-74-61.

ИМЕЮ ТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

I

Реклама

УСЛУГИ
П р и ц е п ы (г. С а р а н с к, г. К ур га н).
Тел. 8 -9 2 7 -7 3 6 -5 9 -4 2 .
ИНН637200564806

15 августа в РДК с 10:00 до 14:00 часов

Рем онт х о л о д и л ь н и к о в , с т и р а л ь н ы х м а ш и н ,
м и кр о в о л н о в о к. Телеф он 8 -9 2 7 -2 0 5 -3 0 -0 4 .

_____ ОГРН310638101100016_________________________ Реш
ама

Всесезонные головные уборы. Аксессуары.
Ж е нски й т рикот аж. г. О тр а д н ы й .
ИПКоневА.Г

С ки д ки !

ООО «Приоритет»
Водосточные системы. Grand Line. INTERPROFIL.
Гарантия 25 лет. Замер. Монтаж. Кредит «Почта-Банк».
г. Нурлат, ул. Хамадеева, 13А.
Тел.: 8-937-579-24-24, 8-939-388-87-37.
Реклма

(ш и р о к а я с т о п а , вы со ки й в зъ е м ,
в ы с т у п а ю щ и е ко с т о н ки LjgiK* Д

Ж ен ски е модели

Ш

Н

3- 927- 658- 03-88

Т

|

I

Рекшш

РДК

Остекление балконов и лоджий. Подоконн ики.
Отливы. Противомоскитные сетки.

с 10:00-18:00

(у л . П о ч т о в а я , 15)

Качество, проверенное временем!!!

/

11 августа - Д е н ь ф изкул ь тур ни ка

8- 917- 118- 72- 65^

Пластиковые окна и откосы

А К Ц И Я !!!
К
о к н о 5 9 0 ц »Р г \

р

'

ИП Карпов В.А.

п

Производство

Завод пластиковых окон
"Лидер"

I1

С

13.08.2018

Т.:8-917-953-95-12,
Реклама

ПРАЗДНИКИ

Б У Р Е Н И Е К О Л О Д Ц Е В д л я воды
К о л ь ц а р азн о го д и а м е т р а
ИПГазизовЛ.Г.
Тел. 8 -9 2 7 -0 3 2 -8 3 -6 3

Польша\РФ, Белоруссия

от 1600

На правах рекламы

ИНН636705082023

КОМПАНИЯ ПО РЕМОНТУ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Устраним запотевания, промерзания, продувания.
Замена уплотнителя (Германия), замена стекло
пакетов, установка ПВХ откосов, установка
металлических откосов. Гарантия! Качество!
|
Тел.: 8-960-058-37-19, 8-987-262-57-95.ИНН165039 9 1235"1

1 °о б у в и ( к о ж а ) Л ®
для проблем ны х ног

М у ж с йк и
е модели
Л П Л

По информации О МВД России по Челно-Вершинскому району

С П У Т Н И К О В О Е Т В о т 2 5 0 0 р. Ц И Ф Р О В О Е Т В о т 1 7 0 0 р .
м о н т а ж | н а с т р о й к а |о б м е н |р е м о н т | р а с с р о ч к а

ЯРМАРКА

Л

Выездная чистка подуш ек. Работа осуществ
ляется прямо при вас! Тел. 8-937-996-25-42.

ИНН636800780839

Р О С С И И С К О -Б Е Л О Р У С С К А Я

г

Н атяж ны е п отолки. Тел. 8-9270-365-365. Алексей.
ИНН631606942230
Реклама

ГУ МВД России по Самарской области информирует о
том, что в 2019 году объявляется набор кандидатов на учёбу в
государственные образовательные организации системы МВД
России.
В качестве кандидатов для зачисления рассматриваются граж
дане РФ до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее или сред
нее профессиональное образование, годные по состоянию здо
ровья, способные по своим личным и деловым качествам, физи
ческой подготовке выполнять обязанности сотрудника ОВД.
Перечень вступительных испытаний в зависимости от спе
циальности проводится по результатам ЕГЭ по следующим дис
циплинам: обществознание, русский язык, история, дополни
тельно в вузах проводятся вступительные испытания по физи
ческой подготовке.
Кроме того, Самарский кадетский корпус МВД России осу
ществляет приём несовершеннолетних граждан (мужского пола)
в пятый класс не старше 11 лет (по состоянию на 31 декабря
года поступления).
По вопросам поступления необходимо обращаться в груп
пу по работе с личным составом О МВД России по ЧелноВершинскому району по адресу: с. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, д. 1, каб. №10, телефон 8 (84651) 2-17-74.

Реклама

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетон
ные, цена от 32 р., перегородочные, ФБС, кольца.
Тротуарная плитка, брусчатка. Т 8-987-970-71-11.

1000

Реклама

19 августа с 11:00 д о 13:00 ч в РДК села Челно
Вершины состоится встреча с Разеевым В.Т.
Э та встреча м ожет дать вам импульс для
а к т и в н о г о о б р а з а ж и з н и б е з а л к о го л я
и курения.
ИНН631200490977

профнастил

забор•• ВОДОСТОК
волос
ЗАБОР
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«VIpMaster»

ОГРН313638123800010
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БЛАГОДАРИМ
Благодарим
Н.А. Соловьеву,
принял участие
любимого сына,

Жалюзи. Двери межкомнатные.
Дверная фурнитура. Изготовление арок
по индивидуальным размерам и цветовой гамме.
Входные м етал л ические двери.
С ервисное обслуживание
и рем онт пластиковых конструкций.
Замер бесплатно! Рассрочка! Скидки!
Кредит! (АО «Альфа-Банк». Лиц. №1326 от 16.01.2015 г.)
с. Челно-Вершины,
ул. Центральная, д. 20 (1-й этаж).
Тел .: 8 (8 4 6 51) 2 -1 5 -0 6 ; 8 -9 2 7 -7 0 1 -1 9 -1 6 ,
8-927-716-98-96.
ИНН638500019803
Реклама
Факс 2-11-49
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор - 8 (84651) 2-17-30,
бухгалтерия - 2-11-49,
корреспонденты - 2-15-80
E-mail: aw.gard@yandex.ru
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