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В настоящее время уровень воды в реке Большая Вязовка не представляет опасности для      
жителей нашего района

актуально

Большая вода - 
большие хлопоты

Грачи в наши края уже прилетели, однако 
календарная весна не торопится вступать 
в свои законные права. Метели, снегопа-
ды, гололёд и утренние заморозки - пло-
хие союзники безопасного паводка. Упол-
номоченные службы и ведомства  района 
обеспокоены прогнозами метеорологов. 
Они обещают обильное и быстрое таяние 
снега, которого нынешней зимой выпало 
немало! Последствия озвученного сцена-
рия известны -   лавина паводковых вод 
может стать причиной разрушения пло-
тин и подтопления наших сёл и посёлков. 

В зоне особого риска - сёла  поселения Колывань 
и районный  центр. Эти населённые пункты распо-
ложены в поймах рек Чапаевка и Большая Вязовка. 
Поскольку целевых денег на строительство недоро-
гих переливных плотин на Чапаевке до сих пор нет,  
угроза ЧП сохраняется. Ситуация усугубляется тем, 
что русло реки вновь интенсивно заилилось и зарос-
ло. Во многом, благодаря оставленным пням, спилен-
ным ещё в 2012 году, в дни расчистки русла Чапаевки. 
Ещё свежи в памяти события 2011-2012 годов, когда  
в сёлах  Дергачи, Вязовый Гай, Колывань и Каменный 
Брод от паводка  пострадали 152 домовладения райо-
на. Три дома  оказались и вовсе затопленными - вода 
зашла внутрь строений.  

- Чтобы максимально обезопасить жителей нашего 
поселения и их дома от последствий  паводка-2018, 
мы приняли все необходимые меры, - рассказывает 
глава с.п. Колывань Алексей Николаевич Чернов. - 
Для начала разработали план эвакуации населения  
из зон возможного подтопления. Для  транспортиров-
ки животных подготовили шесть тракторов с телегами. 
Запаслись питьевой водой, продовольствием, меди-
каментами и кормами для животных. Завезли щебень 
и песок. Подготовили транспорт и два пункта времен-
ного размещения людей. Первый находится в детском 
саду села Дергачи, второй - в Доме культуры  села 
Каменный Брод. Кроме того, мы обратились к людям 
с просьбой своевременно застраховать личное иму-
щество. В случае возникновения чрезвычайной ситу-
ации, они смогут  возместить  причинённый ущерб.

К большой воде активно готовится и сельское по-
селение Красноармейское. 

- Мы уже очистили водопропускные трубы, рас-
чистили резервную дорогу для эвакуации людей от 
ЛЭП-500 до улиц Нагорной и Полевой, - сообщил гла-
ва с.п. Красноармейское Василий Петрович Харито-
нов. - Кроме того, открыли затворы на гидротехниче-
ских сооружениях (шандорах) и сбросили лишнюю 
воду.  В случае подтопления готовы принять меры, что-

До Дня Победы (9 мая 2018 года) осталось 36 дней

бы не оставить людей один на один с бедой: рас-
селим, накормим, обеспечим всем необходимым.

На прошедшем заседании противопаводковой 
комиссии под председательством главы района 
Валерия Николаевича Богучарского главы всех 
сельских поселений отчитались о  мероприяти-
ях, призванных уберечь людей и их имущество от 
чрезвычайных ситуаций. Руководители профиль-
ных служб взяли под личный контроль поддержа-
ние в исправном состоянии системы оповещения, 
очистку от снега и мусора водопропускных кана-
лов и труб, создание резерва необходимых ле-
карств, инвентаря, оборудования и ГСМ. Задачей 
номер один для оперативного штаба единой де-
журной диспетчерской службы м.р. Красноармей-
ский остаётся контроль за безаварийным прохож-
дением паводковых вод. 

- Уважаемые жители района, - обращается к 
землякам начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Андрей Витальевич Платонов. - Для того, чтобы 
максимально обезопасить себя от последствий 
возможного паводка, соблюдайте правила безо-
пасного поведения. Заранее поместите  личные 
документы и ценности в полиэтиленовый пакет, 
подготовьте медицинскую аптечку, бельё и обувь 
по сезону. Перенесите ценные вещи и продоволь-
ствие на верхние этажи или поднимите на верх-
ние полки. В случае возникновения ЧП  отключи-
те  газ и электричество, передайте сигнал тревоги 
родственникам и соседям, помогите инвалидам и 
пожилым людям. Следите за передаваемыми со-
общениями.  Сохраняйте спокойствие, покидайте 
опасную территорию без паники. 

Со своей стороны, администрация и службы на-
шего района мобилизовали все силы и средства 
для обеспечения безопасного паводка-2018. Си-
туация под контролем.

Е. Сметанина.
Фото автора.

В прошлый четверг, 29 апреля, пожилая семейная пара  
из села Красноармейское стала очередной жертвой мо-
шенников. Ни публикации в газетах, ни выступления на-
ших правоохранителей  на сходах, ни профилактиче-
ские беседы не помогли доверчивым людям избежать 
печальной участи пострадавших. 

С вымогателями глава семейства встретился на рынке, и, приняв 
за чистую монету лестное предложение «благодетелей из социальной 
службы», привёл их домой. Там всё пошло по накатанному сценарию. 
Пообещав пенсионерам манну  небесную в виде пайка с гречневой 
крупой и прочим продовольствием, преступники вычислили  тайник с 
деньгами и скрылись незамеченными вместе со   стариковскими сбе-
режениями. Это не много не мало 184 тысячи  рублей! Искренне жаль 
людей, попавших в ловушку  «гастролёров». 

Сотрудники О МВД России по Красноармейскому району возбуди-
ли уголовное дело. У следствия есть подозреваемые, ведётся рас-
следование. 

Уважаемые жители Красноармейского района! Будьте предусмотри-
тельны!  Не оставляйте преступникам шансов завладеть вашим созна-
нием,  личным имуществом и сбережениями.

НАПОМИНАЕМ:
1. Ни в коем случае не пускайте на порог незнакомых вам людей 

без подтверждения их личности. Тем более, что местных социальных 
работников многие сельчане знают в лицо и по именам. 

2. Для того, чтобы выяснить, кто перед вами находится, достаточно 
позвонить по телефону в ту организацию, к которой незнакомец себя 
относит. Другими словами, не стесняйтесь попросить его назвать фа-
милию, имя и отчество, конкретную должность и название предприя-
тия, на котором он якобы трудится. Как правило, мошенники не дожи-
даются, когда их «выведут на чистую воду». 

3. Незнакомцу (цам) так же нелишне сказать, что вы желаете с ним 
(ними) общаться в присутствии своего сына, дочери и.т.д. После это-
го сразу позвоните своим родным.

4. Держите при себе номер телефона своего участкового инспекто-
ра. При первых подозрениях на предполагаемую кражу сообщите ему 
информацию, которой располагаете. Она может оказаться ценным под-
спорьем в поиске злоумышленников.

В районном центре продолжается  ежегодная кампа-
ния по кронированию деревьев. С учётом просьб жите-
лей села Красноармейское, рабочие бригады на спе-
циализированной технике спиливают  стволы и обре-
зают ветки  с тополей-великанов и других насаждений, 
создающих серьёзные неудобства жителям многоквар-
тирных домов.   

Работаем по заявительному принципу, -  пояснил глава с.п. Крас-
ноармейское Василий Петрович Харитонов. - Понятное дело, кроны 
разросшихся  деревьев доставляют массу неудобств жителям  посе-
ления. - Во время непогоды, в ночное время ветки стучат по стёклам, 
задевают  кровли и линии электропередач. Стараемся максимально 
защитить людей от возможных аварийных ситуаций. 

К настоящему моменту завершена плановая обрезка веток во дворах  
на ул. Мира, 23 и ул. Мира, 36. Продолжаются работы на придомовых 
территориях и у административных зданий по ул. Ленина и  в газовом 
городке. В ближайших планах выполнение заявок жителей домов по ул. 
Кирова, 63, ул. Космонавтов, 3, ул. Мира,13, ул. Мира, 21, ул. Мира, 42.

Пожилые сельчане снова 
в ловушке  заезжих 
«гастролёров»

У наших тополей плановая 
«стрижка» 

Р.S. По данным официальной статистики, 
ежегодно во время таяния льда на воде гиб-
нут в среднем 100-150 человек. Многие забы-
вают, что выход на лёд водоёма всегда опасен! 
Лёд становится рыхлым, «съедается» сверху 
солнцем, талой водой, а снизу подтачивается 
течением. Очень опасно по нему ходить: в лю-
бой момент ледовое покрытие может рассы-
паться под ногами и сомкнуться над головой. 
Каждый человек сам в ответе за свою безопас-
ность на водных объектах. Не рискуйте жиз-
нью, берегите детей.
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Пассажирский автобус попал в ДТП на дороге 
«Самара-Пестравка», есть пострадавшие

 Понедельник 9 аПреля

Первый
06.00 доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00 новости 12+
10.15 контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 16+
13.15 время покажет 16+
16.15 давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00, 19.25 время покажет 16+
19.00 вечерние новости 16+
19.50 на самом деле 16+
20.50 Пусть говорят  16+
22.00 время 12+
22.30 Частица вселенной 16+
00.00 вечерний Ургант 16+
00.35 Познер 16+

россия 1
06.00 Утро россии 12+
10.00, 12.00, 15.00 вести 12+
10.15 Утро россии 12+
10.55 о самом главном 12+
12.40 вести. Местное время 12+
13.00 судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.40 вести. Местное время 12+
16.00 Тайны следствия 12+
18.00, 21.00 вести 12+
18.40 вести. Местное время 12+
19.00 Прямой эфир 16+

13.15, 18.00, 19.25  время пока-
жет 16+
16.15 давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 вечерние новости 16+
19.50 на самом деле 16+
20.50 Пусть говорят  16+
22.00 время 12+
22.35 Частица вселенной 16+
00.35 вечерний Ургант 16+
01.10 отличница 16+

россия 1
06.00 Утро россии 12+
10.00, 12.00, 15.00 вести 12+
10.15 Утро россии 12+
10.55 о самом главном 12+
12.40 вести. Местное время 12+
13.00 судьба человека 12+
14.00, 20.00 60 минут 12+
15.40 вести. Местное время 12+
16.00 Тайны следствия 12+
18.00, 21.00 вести 12+
18.40 вести. Местное время 12+
19.00 Прямой эфир 16+
21.45 вести. Местное время 12+
22.00 Березка 12+
00.15 вечер с владимиром соло-
вьевым 16+

нТв
06.00,07.05 супруги 16+
07.00, 11.00, 14.00 сегодня 12+

08.00 деловое Утро нТв 12+
10.00 Мухтар. новый след 16+
11.25 Братаны 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.00, 20.00 сегодня 16+
17.30,02.15 Место встречи 16+
18.20 днк 16+
19.15, 20.40 Морские дьяволы. 
северные рубежи 16+
22.00 Живой 16+
00.00 итоги дня 16+
00.30 ярость 16+

среда 11 аПреля

Первый
06.00 доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00 новости 12+
10.15 контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 16+
13.15 время покажет 16+
16.15 давай поженимся! 16+
17.00,03.45 Мужское/Женское 16+
18.00, 19.25 время покажет 16+
19.00 вечерние новости 16+
19.50 на самом деле 16+
20.50 Пусть говорят  16+
22.00 время 12+
22.35 Частица вселенной 16+
00.35 вечерний Ургант 16+
01.10 отличница 16+

россия 1
06.00 Утро россии 12+
10.00, 12.00, 15.00 вести 12+
10.15 Утро россии 12+
10.55 о самом главном 12+
12.40 вести. Местное время 12+
13.00 судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.40 вести. Местное время 12+
16.00 Тайны следствия 12+
18.00, 21.00 вести 12+
18.40 вести. Местное время 12+
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.45 вести. Местное время 12+
22.00 Березка 12+

нТв
06.00,07.05 супруги 16+
07.00 11.00, 14.00 сегодня 12+
08.05 деловое Утро нТв 12+
10.00 Мухтар. новый след 16+
11.25 Братаны 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.00, 20.00 сегодня 16+
17.30,02.15 Место встречи 16+
18.20 днк 16+
19.15, 20.40 Морские дьяволы. 
северные рубежи 16+
22.00 Живой 16+
00.00 итоги дня 16+
00.30 ярость 16+

ЧеТверг 12 аПреля

Первый
06.00 доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00 новости 12+
10.15 контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 16+
13.15 время покажет 16+
16.15 давай поженимся! 16+
17.00,03.45 Мужское/Женское 16+
18.00, 19.25 время покажет 16+
19.00 вечерние новости 16+
19.50 на самом деле 16+
20.50 Пусть говорят  16+
22.00 время 12+
22.35 Частица вселенной 16+
00.35 вечерний Ургант 16+
01.10 на ночь глядя 16+

россия 1
06.00 Утро россии 12+
10.00, 12.00, 15.00 вести 12+
10.15 Утро россии 12+
10.55 о самом главном 12+
12.40 вести. Местное время 12+
13.00 судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.40 вести. Местное время 12+
16.00 Тайны следствия 12+
18.00, 21.00 вести 12+
18.40 вести. Местное время 12+
19.00 Прямой эфир 16+

телепрограмма TV
20.00 60 минут 12+
21.45 вести. Местное время 12+
22.00 Березка 12+
00.15 вечер с владимиром соло-
вьевым 16+

нТв
06.00,07.05 супруги 16+
07.00, 11.00, 14.00 сегодня 12+
08.00 деловое Утро нТв 12+
10.00 Мухтар. новый след 16+
11.25 Братаны 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.00, 20.00 сегодня 16+
17.30,02.15 Место встречи 16+
18.20 днк 16+
19.15, 20.40 Морские дьяволы. се-
верные рубежи 16+
22.00 Живой 16+
00.00 итоги дня 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 ярость

вТорник 10 аПреля

Первый
06.00 доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00 новости 12+
10.15 контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 16+

Администрация муниципального района 
Красноармейский Самарской области объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти директора муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа им. 
И.Г.Драгунова» муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области.

Требования к кандидатам: высшее педагоги-
ческое образование, опыт работы на руководя-
щей должности не менее 1 года, стаж педагоги-
ческой работы не менее 5 лет.

Для участия в конкурсе необходимо предо-
ставить в Администрацию муниципального рай-
она Красноармейский следующие документы:

1. Личное заявление

Полицейские в ходе на-
значенной проверки 
устанавливают обсто-
ятельства ДТП, прои-
зошедшего 28 марта в 
Красноармейском рай-
оне Самарской области. 

Из собранных прибывшими 
на место сотрудниками ГИБДД 
материалов следует, что на 44 
км дороги «Самара-Волгоград-
Красноармейское-Пестравка» 
водитель автомобиля «Шкода» 
при выезде со второстепенной 
дороги не уступил дорогу и до-
пустил столкновение с автобу-
сом «Neoplan», который следо-
вал по главной дороге в сторо-
ну Самары. 

По информации областной 
полиции, в результате дорож-
ного инцидента пострадали во-
дитель и четыре пассажира ав-
тобуса, среди которых 10-лет-

В следующую субботу, 14 апреля, в нашей стране - от Камчатки до 
Калининграда - пройдёт тотальный диктант-2018. Фирменные ручки 
для проекта доставляет Почта России. 225 тысяч ручек отправились 
в российские города, чтобы участники написали диктант, а члены экс-
пертной комиссии – проверили работы.

В прошлом году проект «Тотальный диктант» собрал более 200 ты-
сяч русскоговорящих людей со всего мира. В 2018 году организаторы 
ожидают, что участие в диктанте примут не менее 250 тысяч человек. 

Стартует 
«Тотальный диктант»

Победителям - 
денежный грант

2. Фотографию 3x4
3. Копию паспорта.
4. Документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование и квалификацию.
5. Копию трудовой книжки.
6. Предложения по программе улучшения дея-

тельности учреждения, (в запечатанном конверте).
Документы принимаются в течение 30 дней со 

дня опубликования объявления. Заявки принимают-
ся по адресу: с. Красноармейское пл. Центральная 
д. 12 кабинет №207 в рабочие дни с 8.00 до 16.30. 
Информация по тел. 2-15-91. 

В.Н. Богучарский
глава муниципального района 

Красноармейский.

информационное сообщение

19 апреля 2018 года с 14.00 до 20.00 
в Управлении ФССП России по Самар-
ской области и его структурных под-
разделениях пройдет День единого 
приема граждан.

Прием граждан по вопросам, касающимся 
исполнения судебных актов, актов других ор-
ганов и должностных лиц, а также обеспече-
ния установленного порядка деятельности су-
дов, будет осуществляться в здании Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов 
по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. 
Урицкого, д. 17, и в отделах судебных приста-

вов Самарской области (сведения о структурных 
подразделениях размещены на официальном Ин-
тернет – сайте УФССП России по Самарской об-
ласти в разделе «Руководство структурных под-
разделений»).

Вход в здания осуществляется строго при 
предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорт) и документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Записаться на прием можно по телефонам 
8(846) 263-65-65 и 266-38-71.

Пресс-служба УФССП России 
по Самарской области.

День еДиного приема гражДан

Хорошая новость для нашего района в целом и для жителей с.п. 
Куйбышевский в частности. По итогам областного конкурса на денеж-
ное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, распо-
ложенных на территории сельских поселений Самарской области, по-
бедителями признаны коллективы свыше 20 учреждений культуры. 

В числе счастливчиков - Куйбышевский Дом культуры под руко-
водством специалиста по методике клубной работы Натальи Пе-
тровны Брагиной. Учреждению выделены 100 тысяч призовых ру-
блей.  Целевые денежные средства  будут направлены на укрепле-
ние материально-технической базы учреждения - создание комфорт-
ной среды для посетителей. 

Материал к выпуску подготовила Е. Сметанина.
Редакция «Знамёнки» благодарит учреждения 

и службы м.р. Красноармейский 
за предоставленную информацию.

происшествие

ний мальчик, а так же водитель 
«Шкоды», которые получили 
повреждения в виде ушибов и 
ссадин. 

Всем пострадавшим была 
оказана медицинская помощь.

http://tltgorod.ru/

события и факты
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                 проДаЮтСЯ Корма
         Комбикорм – 360 руб/меш.; зерносмесь – 320 руб/меш.;
 отруби пшеничные – 180 руб./меш.; смесь отходов – 180 руб./меш.;
       прос. отходы – 180 руб./меш.; пшено – 300 руб./меш.
                         Комбикорма «Хуторок»
           Для кур-несушек 30 кг. (гранула) – 390 руб./меш.
          Для с/х животных 30 кг. (гранула) – 400 руб./меш.
СТАРТ бройлер, утка, гусь – 33 руб/кг.; РОСТ бройлер, утка, гусь – 30 
руб./кг.; ФИНИШ бройлер, утка, гусь – 27 руб./кг.; СТАРТ 1 индейка – 54 
руб./кг.; СТАРТ 2 индейка – 40 руб./кг.; РОСТ 1 индейка – 36 руб./кг.; 
РОСТ 2 индейка – 29 руб./кг.; ФИНИШ индейка – 27 руб./кг.; КРОЛИКИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – 23 руб./кг.; СТАРТ курица-несушка – 30,80 руб./
кг.; РОСТ курица-несушка – 28 руб./кг.; ФИНИШ курица-несушка – 24,50 
руб./кг.; СТАРТ свинья (подсосные) – 33,50 руб./кг.; РОСТ свинья (отъе-
мыши и до 40 кг.) – 28,50 руб./кг.; ФИНИШ свинья (40-70 кг.) – 25 руб/кг;
Для Вашего удобства предлагаем три вида фасовки: 30 кг., 20 кг., 10 кг.; а также 
разный размер гранул в зависимости от возраста вашей птицы.

Доставка по всему району БеСплатНаЯ от 5 мешков!!!
тел.: 8(937)816-10-30.

           Дорогую доченьку 
           гафарову Ирину 
поздравляем с Днём рождения!
Восхищаемся тобой, 
Нашей дочкой дорогой. 
В институте отучилась, 

Да и в личном всё сложилось. 
Муж любимый и друзья, 
Радуемся за тебя. 
В общем, в жизни всё на пять, 
А тебе лишь двадцать пять. 
Поздравляем с юбилеем, 
Слов мы добрых не жалеем. 
Пожелать хотим мы малость - 
Чтоб удача улыбалась!
                        папа и мама.

    Поздравляем с юбилеем
                паршакова 
  Виталия александровича!
Муж любимый, поздравляем
Вместе с дочками тебя!
Без твоей руки надёжной
Не прожили бы и дня.
В юбилей желаем счастья,
Сил, терпения, добра!
Пусть всегда с работы манит
Светлый лучик наш тепла!

Жена, дети.

Весна в этом году выдалась ранняя. И в преддверии 
нового дачного сезона многие задумываются о покупке 
теплицы. Ее можно приобрести из дерева, металла, по-
ликарбоната. Но как выбрать именно ту, практичную, дол-
говечную, с лучшими соотношениями цены и качества? 
Сегодня вниманию дачников представлено огромное ко-
личество самых разных конструкций. Какую же теплицу 
выбрать? Обратимся за советом к опытным дачникам. 
Выбор теплицы, по их мнению, зависит от нескольких со-
ставляющих: площадь приусадебного участка; что кон-
кретно вы собираетесь выращивать; материал и, конеч-
но же, финансовые возможности.

определяемся с размером теплицы. Как показыва-
ет практика, в среднем для стандартной семьи из шести 
человек оптимальная площадь теплицы 3х6 метров. Это 
достаточно компактное сооружение защищённого грун-
та обеспечит такую семью достаточным урожаем. Ово-
щи: огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, зелень - вы-
ращивают, в основном, для собственного стола да зака-
ток на зиму. Опыт показывает, что при правильном ис-
пользовании с одного квадратного метра теплицы мож-
но получить значительно больший урожай, чем с грядки. 
Такая теплица сэкономит площадь земельного участка, 
и в ней будет достаточно места для выращивания раз-
личных культур.

Выбираем материал. Всё больше людей при покупке 
теплиц отдают предпочтение поликарбонату. Это новый 
вид укрывного материала. Он в 50 раз прочнее стекла и 
в 200 раз прочнее полиэтиленовой пленки, выдержива-
ет ливень, град и шквальный ветер. По характеристикам 
поликарбонат – прочный, легкий, пожаробезопасный ма-
териал, плюс ко всему его теплоизоляционные свойства 
и светопропускаемость. Растения в теплицах из поликар-
боната не будут страдать ни от холода, ни от жары. Кар-
кас выбираем металлический. Такая теплица прослужит 
долго. Практика показывает, что теплица из поликарбо-
ната с металлическим каркасом – лучшее сочетание дол-
говечности, цены и качества. При выборе поликарбона-
та запомните самое главное - на прочность теплицы по-
ликарбонат никак не влияет. Только каркас определяет 
прочность самой конструкции. Поликарбонат влияет ис-
ключительно на микроклимат внутри теплицы.

где лучше установить теплицу? Если ваша тепли-
ца не имеет искусственного обогрева, следует устано-
вить ее так, чтобы сооружение использовало солнеч-
ное тепло по максимуму. Поэтому теплицу устанавлива-
ют в солнечных местах. Каркас должен быть установлен 
за 1-2 метра от забора, дома, деревьев, сарая и других 
построек. Обычно теплицу располагают так, чтобы она 
освещалась солнечными лучами весь день.

Сегодня производители предлагают множества раз-
личных модификаций сооружений защищенного грунта. 
так компания «Воля» вот уже 20 лет производит дач-
ные теплицы под сотовый поликарбонат на россий-
ском рынке. За это время их продукцию оценили сотни 
тысяч садоводов и профессиональных фермеров. Про-
цесс выращивания овощей и фруктов с теплицами от 
компании «Воля» стал более простым, а урожай радует 
с ранней весны до поздней осени.

К традиционным теплицам можно отнести арочные 
теплицы - надежные и недорогие сооружения.

Для нашего региона компания «Воля» рекоменду-
ет теплицу «Дачная-трешка». В этой конструкции ис-
пользован широкий оцинкованный профиль, на котором 
десятки лет не появится коррозии и благодаря которому 
уменьшается количество деталей, что упрощает сборку.

Основные параметра теплицы: ширина - 3 м, высо-
та – 2,1 м, длина данной модели тепличной конструк-
ции может быть любой, кратной двум метрам 4/6/8/10 м.

Монтаж производится на фундамент либо в землю. 
Стандартная комплектация включает 2 форточки и 2 
двери, которые расположены в противоположных тор-
цах. Дополнительно могут быть установлены форточки 
на крыше конструкции, что особенно важно для теплиц 
длиной 6 метров и более. Кроме того можно установить 
боковые полки для рассады, а также грядки из высокока-
чественного оцинкованного железа. При желании можно 
самостоятельно собрать теплицу, строго следуя инструк-
ции. Пространство теплицы «Дачная Трешка» весьма 

просторное и светлое. Для его эффективного исполь-
зования можно установить три грядки шириной по 70 
см., либо две грядки по бокам конструкции с довольно 
широкой дорожкой посередине, по которой свободно 
можно провезти садовую тележку. Это самая востре-
бованная теплица на сегодняшний день.

«Дачная Двушка» – идеальный вариант для не-
больших участков, поскольку имеет довольно ком-
пактные размеры. Купив такую теплицу, вы станете 
счастливым обладателем доброго урожая. 

Теплица может иметь различную длину в зависи-
мости от желания покупателя. Нужная длина теплицы 
обеспечивается покупкой дополнительных пакетов с 
удлиняющими вставками в добавление к базовой дли-
не 2 м. Площадь укрываемого грунта зависит от дли-
ны. Высота установленного каркаса теплицы - 2,2м. 
Каркас теплицы изготовлен из оцинкованного желе-
за и собирается с помощью винтов и гаек. Фундамент 
для теплицы не требуется, но установка на фундамент 
допускается. Теплица крепится на грунте закапывани-
ем специальных окончаний каркаса. В комплект вхо-
дит все необходимое для крепления покрытия. Ком-
плектация теплицы покрытием выполняется по заяв-
ке покупателя. Теплица имеет два дверных проёма в 
противоположных торцах и в каждом дверном проеме 
имеет дверь и форточку. покупатели уже по досто-
инству оценили качество этого изделия.

Если вы желаете лично убедиться в эффективно-
сти и удобстве использования теплиц «Воля» смотри-
те более подробную информацию на сайте Компании 
«ЛАЙТ» - http://light-balkon.ru.

Благодаря тесному сотрудничеству с крупнейшим 
московским заводом по изготовлению теплиц «Воля» 
самарская Компания «ЛАЙТ» гарантирует самые при-
влекательные условия для их приобретения.

В Компании «ЛАЙТ» вы также сможете приобрести 
сопутствующие товары для садоводства и огородниче-
ства: систему капельного полива, аккумулятор тепла, 
перфорированный и микропористый шланги, оцинко-
ванную грядку, светодиодные светильники для расте-
ний и многое другое.

Заказать теплицу прямо сейчас вы можете по те-
лефонам: 8 (846) 972-76-72, 8-987-155-12-19.

адрес: г. Самара, ул. Уральская, 161.
аКЦИЯ!

Возможно приобретение в рассрочку.
Доставка по всему району – бесплатно.

работаем без предоплаты, 
доставка в течение 3-х рабочих дней.

гарантия низких цен.
Высокое качество и надежность, 

а также простота в сборке теплиц. 
гарантия на все теплицы - 1 год!

Выращивать с компанией «Воля» легко и про-
сто. Со своим запасом овощей и фруктов никакие 

продуктовые санкции нам не страшны!

На правах рекламы

20.00 60 минут 12+
21.45 вести. Местное время 12+
22.00 Березка 12+

нТв
06.00, 07.05 супруги 16+
07.00 11.00, 14.00 сегодня 12+
08.00 деловое Утро нТв 12+
10.00 Мухтар. новый след 16+
11.25 Братаны 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.00, 20.00 сегодня 16+
17.30,02.15 Место встречи 16+
18.20 днк 16+
19.15, 20.40 Морские дьяволы. 
северные рубежи 16+
22.00 Живой 16+
00.00 итоги дня 16+
00.30 ярость 16+

ПяТница 13 аПреля

Первый
06.00 доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00 новости 12+
10.15 контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 16+
13.15 время покажет 16+
16.15 давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00, 19.25 время покажет 16+

19.00 вечерние новости 16+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 время 12+
22.30 голос. дети 16+
00.35 вечерний Ургант 16+

россия 1
06.00 Утро россии 12+
10.00, 12.00, 15.00 вести 12+
10.15 Утро россии 12+
10.55 о самом главном 12+
12.40 вести. Местное время 12+
13.00 судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.40 вести. Местное время 12+
16.00 Тайны следствия 12+
18.00, 21.00 вести 12+
18.40 вести. Местное время 12+
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.45 вести. Местное время 12+
22.00 Юморина 12+
00.50 разорванные нити 16+

нТв
06.00,07.05 супруги 16+
07.00 11.00, 14.00 сегодня 12+
08.05 деловое Утро нТв 12+
10.00 Мухтар. новый след 16+
11.25 Братаны 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+

17.00, 20.00 сегодня 16+
17.30,02.25 Место встречи 16+
18.20 ЧП расследование 16+
19.00, 20.40 Морские дьяволы. се-
верные рубежи 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 16+
00.10 По прозвищу Зверь 12+

сУББоТа 14 аПреля

Первый
07.00, 11.00, 13.00 новости 12+
07.10 Ты у меня одна 12+
09.00 играй, гармонь любимая! 0+
09.45 смешарики 0+
10.00 Умники и умницы 12+
10.45 слово пастыря 12+ 
11.00 новости 12+
11.15 андрей Панин. невыясненные 
обстоятельства 12+
12.20 смак 12+
13.20 идеальный ремонт 12+
14.30, 16.20 найти мужа дарье кли-
мовой 12+
19.00 вечерние новости 12+
19.15 кто хочет стать миллионе-
ром 12+
20.50 сегодня вечером 16+
22.00 время 12+
22.20 сегодня вечером 16+
00.00 Бельмондо глазами Бель-
мондо 16+

россия 1
05.40 срочно в номер! 12+
07.35 Маша и медведь 0+
08.10 Живые истории 12+
09.00 вести 12+
09.20 вести. Местное время 12+
10.20 сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 вести 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 Провинциалка 12+
19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 вести в субботу 12+
22.00 Приличная семья сдаст ком-
нату 12+
01.55 время собирать 12+

нТв
08.25 смотр 0+
09.00, 11.00 сегодня 12+
09.20 их нравы 0+
09.35 готовим 
с алексеем Зиминым 0+
10.10 кто в доме хозяин? 12+
11.20 главная дорога 16+
12.00 еда живая и мёртвая 12+
13.00 квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 16+
15.00 Жди меня 12+
16.05 своя игра! 16+
17.00 сегодня 12+
17.20 однажды….16+
18.00 секрет на миллион 16+

20.00 центральное 
телевидение 16+
21.00 Ты супер 16+
23.40 Брэйн ринг 12+
00.20 Международная 
пилорама 18+
01.20 квартирник нТв

воскресенье 15 аПреля

Первый
07.00, 13.00 новости 12+
07.10 русское поле
08.50 смешарики 0+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 непутевые заметки 12+
11.00 новости
11.15 алла Пугачева. а знаешь 
все еще будет 12+
12.15 Познер. 16+
13.20 день рождения аллы Пу-
гачевой 12+
18.30 ледниковый период. дети 
12+
20.25 лучше всех! 16+
22.00 воскресное «время» 12+
23.30 Что? где? когда? 12+

россия 1
07.45 сам себе режиссер  12+
08.35 смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+

09.45 Местное время 12+
10.25 сто к одному 12+
11.10 когда все дома 12+
12.00 вести 12+
12.25 смеяться разрешается 12+
15.15 смягчающие обстоятель-
ства 12+
19.30 синяя птица - Последний 
богатырь 12+
21.00 вести недели 12+
23.00 воскресный вечер 16+

нТв
06.00 дубля не будет 16+
07.55 центральное телевидение 16+
09.00 сегодня 12+
09.20 их нравы 0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 едим дома 0+
11.00 сегодня 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 дачный ответ 0+
14.00 нашПотребнадзор 12+
15.00 У нас выигрывают 12+
16.05 своя игра! 16+
17.00 сегодня 12+
17.20 следствие вели 16+
19.00 новые русские сенсации 16+
20.00 итоги недели 16+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 взрывная волна 16+

телепрограмма TV

Была бы теплица, а овощ уродится

ПРОДАЮ профнастил, металлочерепицу, штакетник, 
         сайдинг. Низкие цены.  Доставка из Самары.

                Тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34. р
е
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отдел ЗагС муниципального 
района Красноармейский и адми-
нистрации сельских поселений 
района поздравляют семьи, от-
мечающие юбилей супружеской 
жизни в марте 2018 года.

60 лет:
Могутовы Анатолий Иванович и 

Анастасия Васильевна. 
50 лет:
Горностаевы Николай Иванович 

и Нина Васильевна. 
45 лет:
Барановы Валерий Николаевич 

и Ольга Ивановна,
Губаревы Валентин Иванович и 

Валентина Ивановна,
Корниловы Валерий Валентино-

вич и Нина Александровна,
Муссорины Виктор Александро-

вич и Лидия Ивановна.
40 лет:
Гвоздевы Александр Васильевич 

и Надежда Николаевна, 
Рябовы Николай Иванович и На-

талья Алексеевна. 

35 лет:
Гавриловы Александр Алексан-

дрович и Марина Петровна,
Маховы Вячеслав Вениаминович 

и Алла Борисовна,
Редины Валентин Алексеевич и 

Любовь Владимировна,
Смородновы Евгений Иванович и 

Надежда Александровна, 
Цыбулины Виктор Иванович и 

Ольга Павловна,
Шиншиновы Александр Николае-

вич и Надежда Анатольевна.
30 лет: 
Гридневы Сергей Павлович и Ла-

риса Николаевна,
Новиковы Александр Алексан-

дрович и Людмила Николаевна,
Салаховы Марсель Сазитович и 

Наталья Владимировна,
Янины Александр Викторович и 

Наталья Владимировна.
25 лет:
Вьюшковы Сергей Анатольевич и 

Марина Анатольевна,
Оленцевич Владимир Каролье-

вич и Ирина Юрьевна.
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  Поздравляем!


