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12 апреля - День космонавтики

По окончании Послания наши делегаты обменялись впечатлениями с депутатами и главами 
других районов

официально

Курсом Президента - 2018

Подробности Акции «Наградной лист - история одной Победы» на нашем сайте znamtruda.ru

До Дня Победы (9 мая 2018 года) 
осталось 25 дней

10 апреля в Самаре врио губернатора  
Дмитрий Игоревич Азаров выступил с 
Посланием. 

В своём  обращении к землякам он озвучил очень 
важные для каждого жителя региона вопросы. Участ-
никами полуторачасовой встречи в МТЛ «Арена» 
стали министры, главы городов и районов, руково-
дители промышленных предприятий, представите-
ли общественных организаций, активные гражда-

не. Делегацию от нашего района возглавил глава 
м.р. Красноармейский Валерий Николаевич Бо-
гучарский. 

Чётко и лаконично врио губернатора обозна-
чил основные темпы развития Самарской обла-
сти и по каждому направлению поставил конкрет-
ные задачи. Среди затронутых тем - развитие эко-
номики, социальной сферы и образования, здра-
воохранения, ЖКХ, сельского хозяйства и других 
важных сфер. Полную версию Послания читайте 
в следующем номере «Знамёнки».

Т. Фрищина.
Фото автора.

Депутат Государственной Думы  от фрак-
ции «Единая Россия», член Комитета по 
транспорту и строительству Евгений Сер-
пер прокомментировал  Послание врио 
губернатора Самарской области жите-
лям региона.

«Для депутатов Послание губернатора - всег-
да руководство к действию. Мы понимаем се-
рьезность задач, программ, которые стоят пе-
ред нами. В регионе реализуются  масштабные 
проекты по благоустройству, активно ремон-
тируются и строятся дороги. 

Задачи, поставленные Дмитрием Игореви-
чем, в области промышленного производства, 
экономики, сельского хозяйства и образования, 
крайне актуальны и направлены на развитие 
Самарской области. Они созвучны с инициати-
вами Президента России Владимира Владими-
ровича Путина. 

Реализация Послания губернатора  потребу-
ет от всех нас большой работы,  и мы к ней го-
товы», - сказал Евгений Серпер, комментируя 
Послание врио губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова жителям региона и депутат-
скому корпусу. 

Уважаемые жители Крас-
ноармейского района! 

Самарская городская обще-
ственная организация инвали-
дов «ДИАНА» обращается к вам 
за поддержкой и оказанием помо-
щи детям-сиротам из детских до-
мов и интернатов.

Самарский  Фонд «Детские 
домики» в Самаре организует 
акцию «Добрая книга» и пред-
полагает несколько вариан-
тов участия. Всё зависит от ва-

провести мероприятия для ребят 
(спектакль, мастер-класс, чаепи-
тие и т.д.). 

Наши подопечные есть и в Са-
маре,  и по области.

Для сбора книг фонд предо-
ставляет плакат акции и, если не-
обходимо, бокс для сбора книг. 

Сама акция стартует по не-
скольким городам России 2 апре-
ля и заканчивается 23 апреля. 
Также рядом со сбором книг мож-
но установить копилку для сбора 

пожертвований на программу 
фонда «Библиотека».

Каждый ребёнок имеет право 
на достойное воспитание и об-
разование. Но этим детям с рож-
дения не повезло. Им не суж-
дено было увидеть маму, услы-
шать сказку или рассказ, про-
читанный ею. И только мы все 
вместе можем подарить им ча-
стичку тепла своим поступком. А 
всего-то и нужно - подарить этим 
детям книги, которых у них нет. 

Книга - это источник знаний. А 
дети - наше будущее. Пусть они ра-
стут, читая хорошие книги. На при-
мере хороших книг, развиваясь и 
образовываясь, станут порядоч-
ными и достойными людьми. Тогда 
наше будущее станет  достойным.

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.
Контактный телефон в Красноар-

мейском районе: 8-927-210-53-85, 
Самарская городская обществен-
ная организация инвалидов «ДИ-
АНА».

ших возможностей и интереса.
Это может быть просто сбор 

книг (новых или б/у, но в очень хо-
рошем состоянии. Вы можете от 
своего имени подписать книги с 
пожеланиями для воспитанников 
от участников) и передача в дет-
ское учреждение на ваш  выбор. 

Книги необходимы для детей 
школьного возраста. 

Есть варианты после сбора ор-
ганизовать доставку до детско-
го  учреждения собранных книг, 

обращение

              Уважаемые работники и ветераны 
                    авиакосмической отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем космонавтики!
Жителям Самарской области этот праздник особенно близок и дорог. 

Именно на нашей ракете-носителе Юрий Гагарин открыл космическую эру 
в истории человечества. Мы по праву гордимся тем, что наш регион счи-
тается признанным центром пилотируемой космонавтики, Самара - сто-
лицей четырех космодромов, а Самарский университет - кузницей кадров 
для авиакосмического комплекса страны.  

Техника, созданная на РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Тяжмаш» и дру-
гих предприятиях региона не раз подтверждала свою надежность в ходе 
реализации российских и международных космических программ. Наши  
«Союзы» уже более полувека бороздят космическое пространство. 

Сегодня перед отечественной космической промышленностью стоят 
новые задачи, решение которых позволит России сохранить свои передо-
вые позиции в сфере ракето- и двигателестроения. Несмотря на жесткие 
санкционные ограничения, мы должны создать новый продукт, который 
будет конкурентоспособен на мировом рынке. Таким продуктом должна 
стать новая ракета-носитель «Союз 5». Еще один ответственный проект, 
который нам предстоит реализовать, - создание ракеты-носителя сверх-
тяжелого класса. 

Важной перспективной задачей для предприятий отрасли является 
диверсификация производства, увеличение объёмов выпуска высокотех-
нологичной гражданской продукции. Такая работа потребует от нас ко-
лоссальных интеллектуальных, организационных усилий и ресурсов. Но 
только так мы сможем достичь целей, определенных Президентом. Уве-
рен, наш регион, как и всегда, достойно справится с порученным делом. 

Дорогие друзья - работники и ветераны отрасли! Позвольте выразить 
вам глубокую признательность за созидательный труд, искренне побла-
годарить вас за преданность своей профессии, творческий подход к делу, 
упорство в достижении поставленных целей. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополу-
чия и новых достижений на благо нашего Отечества! 

Д.И. Азаров, 
временно исполняющий обязанности губернатора 

Самарской области.

                            Уважаемые жители!
Искренне поздравляю вас с Днем космонавтики!
Отмечая этот день, мы всегда гордимся  тем вкладом, который внес-

ла наша страна и наш  регион в покорение Вселенной. Сегодня по пра-
ву Самара может называться «космическим» центром.  Пусть сверше-
ния первооткрывателей космоса служат для всех нас примером подлин-
ного патриотизма и преданности своему делу.  От всей души желаю всем 
жителям района  крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и 
успехов в начинаниях! Давайте всегда помнить о том, что благодаря тру-
ду мы можем добиться достижения всех наших целей, ведь и покорение 
космического пространства когда-то было чьей-то мечтой.

С уважением,  В.Н. Богучарский,  
глава м.р. Красноармейский.

      Уважаемые жители Красноармейского района!
Собрание представителей м.р. Красноармейский от всей души по-

здравляет вас с Днем космонавтики!
Для Самарской области это особый праздник. На протяжении многих 

десятилетий наш регион является одним из крупнейших центров миро-
вого ракетостроения. Именно на нашей ракете-носителе Юрий Гагарин 
открыл человечеству дорогу в космос. Именно самарские «Союзы» раз-
личных модификаций уже более полувека составляют основу российской 
пилотируемой космонавтики. И именно наши предприятия – РКЦ «Про-
гресс», «Кузнецов», «Тяжмаш» и другие при активном участии Самар-
ского национального исследовательского университета имени академи-
ка С.П. Королева сыграли ведущую роль в создании космодрома «Вос-
точный» и первом старте ракеты.

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, новых успе-
хов и новых открытий, выдержки, оптимизма, счастья и благополучия!

С уважением, А.П. Почукаев,
председатель Собрания представителей м.р. Красноармейский.
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 ПонеДельник 16 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 ищейка 16+
00.30 вечерний Ургант 16+
01.00 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 ищейка 16+
00.35 вечерний Ургант 16+
01.10 восхождение на олимп 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 Пять минут тишины 16+
00.00 итоги дня 16+
00.25 ярость 16+

среДа 18 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 ищейка 16+
00.35 вечерний Ургант 16+
01.10 восхождение на олимп 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 Пять минут тишины 16+
00.00 итоги дня 16+
00.30 ярость 16+

ЧеТверг 19 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 ищейка 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 Пять минут тишины 16+
00.00 итоги дня 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 ярость

вТорник 17 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+

Всего несколько дней на-
зад весь православный 
мир встречал один из са-
мых светлых праздников 
- Пасху. Для каждой семьи 
это день особенный. Поч-
ти 26 тысяч детей Самар-
ской губернии получили 
в этом году Пасхальную 
выплату.

Самарская область – один из 
немногих регионов России, где су-
ществует такая мера социальной 
поддержки,  как ежегодная денеж-
ная выплата в связи с празднова-
нием Пасхи. Накануне её получи-
ла семья Курносовых-Линьковых 
из села Красноармейское.

 На Пасхальную выплату, кото-
рая составила на пятерых детей 
7 500 рублей, многодетная мама 
смогла купить не только продук-
ты для праздничного стола, но и 
кое-что для малышей.

- Я знаю, что такая выплата есть 
не во всех регионах. Наша семья 
получает её третий год подряд. 
Раньше она составляла 1 000 ру-
блей на ребёнка, теперь на каж-
дого ребёнка мне перечисляют на 
карточку уже 1 500. Это дополни-
тельные средства для моей се-
мьи, - поделилась Ирина Павлов-

на, продолжая  беседу. - Я всег-
да хотела иметь много детей. Ко-
нечно, это свои трудности. Но ни с 
чем не сравнить ту радость, когда 
в доме звенит детский смех, когда 
в своих детях с каждым днём за-
мечаешь что-то новое. И ты пони-
маешь, что вот оно счастье - твоя 
дружная семья. У нас пятеро де-
тей. И каждый со своим характе-
ром, талантом. Кроме Пасхаль-
ной выплаты, мы получаем  дет-
ские пособия: единовременное 
пособие к началу учебного года, 
ежемесячное пособие на питание 
школьников. У нас трое школьни-
ков: Евгений, Катюша и Лиза. Де-
вочки охотно занимаются в Цен-
тре  детского творчества, в кружках 
«Зёрнышко» и «Волшебный чулан-
чик». Своими руками они изготав-
ливают поделки и сувениры. Доч-
ке Василисе 4 года, она посещает 
детский сад «Солнышко». Сейчас 
ясельную группу этого же детско-
го сада стал посещать наш млад-
шенький сынишка Вадим, которо-
му 1 год и 8 месяцев. Компенсация 
части родительской платы за дет-
ский сад составляет 70%. Для на-
шей семьи это реальное подспо-
рье. И, конечно, такая выплата как 
Пасхальная - радость особенная, 
ведь семья получает её в канун чи-

стого, светлого праздника Пасхи, 
когда все стараются навести по-
рядок в доме, приготовить что-то 
особенное,  собраться с бабушка-
ми и дедушками дружной семьёй, 
порадовать деток вкусностями, по-
дарить им подарки. Большое спа-
сибо нашему региональному пра-
вительству за заботу о многодет-
ных семьях.

В Красноармейском районе 
ежегодную единовременную вы-
плату к Пасхе получили 83 семьи 
на сумму 370 тыс. руб. 

Добавим также, что эту выпла-
ту получают семьи постоянных жи-
телей Самарской области, воспи-
тывающие четырёх  и более не-
совершеннолетних детей, а также 
одинокие матери, воспитывающие 
двух и более несовершеннолетних 
детей. В 2017 году было произве-
дено 25 328 выплат на сумму 37 
млн 907,5 тыс. руб., в 2018-м - 25 
887 выплат на 38 млн 398 тыс. руб.

По инициативе врио губернато-
ра Самарской области Д.И. Азаро-
ва пособие получат также дети, ро-
дившиеся до 8 апреля включитель-
но. Родители смогут оформить его 
до 31 мая.

 Подготовила Л. Пахомова. 
На фото Ирина Павловна 

с детьми.

актуально

 Всё  на   благо семьи 

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2018 г. № 363
«О проведении Всероссийского экологического 

субботника «Зелёная Весна».
В соответствии с инициативой общероссийского экологического 

движения «Зелёная Весна», письмом министерства лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 
области и в целях обеспечения надлежащего санитарного состоя-
ния территории муниципального района Красноармейский, укрепле-
ния взаимодействия государственных, муниципальных органов, ак-
тивизации участия населения, физических и юридических лиц, об-
щественных объединений в проведении эффективной экологиче-
ской политики при проведении природоохранных мероприятий, ад-
министрация муниципального района Красноармейский Самарской 
области постановляет:

1.  Организовать и провести на территории муниципального райо-
на Красноармейский в период с 20 апреля по 21 мая 2018 года 
Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна».

2.  Рекомендовать:
2.1. Главам сельских поселений муниципального района Красно-

армейский до 27.04.2018 года подготовить план мероприятий и пред-
ставить в отдел экологии и муниципального контроля (надзора) по 
подготовке и проведению Всероссийского экологического субботни-
ка «Зелёная Весна» на территории муниципального района Красно-
армейский, с обязательным включением в план проведение следу-
ющих мероприятий:

- полное информирование населения о проведении Всероссийско-
го экологического субботника «Зелёная Весна»;

- проведение субботников по санитарной очистке, благоустройству 
и озеленению территорий;

- проведение акции по санитарной очистке и благоустройству при-
родных территорий.

2.2. Руководителям предприятий торговли, общественного пита-
ния и других предприятий, учреждений, организаций независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го района Красноармейский, индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам, частным лицам провести санитарную очистку 
и уборку принадлежащих им территорий и прилегающих участков.

2.3. Руководителям предприятий транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства и сельского хозяйства организовать про-
ведение месячника экологической безопасности. Ответственными 
по приказу за экологическую безопасность на предприятии органи-
зовать рейды по проверки состояния экологически опасных цехов, 
участков, складов, с аварийными химически опасными веществами, 
помещений автотранспортного парка, очистных сооружений, накопи-
телей отходов. Результаты рейдов оформить актами.

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального района Красноармейский, индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам, частным лицам с целью исключения 
пожаров не производить сжигание мусора, особенно в черте населён-
ных пунктов муниципального района Красноармейский.

4. Главному редактору газеты «Знамя труда» (Чумаку В.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» 
и обеспечить освещение проведения Всероссийского экологическо-
го субботника «Зелёная Весна» на территории муниципального рай-
она Красноармейский.

5. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям пред-
приятий, учреждений, организаций независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального района Красно-
армейский, провести намеченные мероприятия и представить отчё-
ты о проведении в отдел экологии и муниципального контроля (над-
зора) администрации муниципального района Красноармейский до 
25 мая 2018 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы муниципального района Красно-
армейский Зайцева Н.Ю.

В.Н. Богучарский, 
глава муниципального района Красноармейский.
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образование

Образование со  знаком  качества

наТяЖные ПоТолки, ПласТиковые окна.
Мы не делаем  сомнительных подарков и  липовых скидок. 

Мы ПросТо сТавиМ  хорошие окна и ПоТолки.
Тел.: 8-927-755-48-83. р

е
кл

а
м

а
  

Пластиковые окна, натяжные потолки. 
гарантия, низкие цены. Замер бесплатно.

тел.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52.

р
е
кл

а
м

а
  

ПРОДАЮ :
- ЗЕРНО В МЕШКАХ;
- КОМБИКОРМА, КОРМОВЫЕ 
СМЕСИ;
- БВМД, ПРЕМИКСЫ ДЛЯ ЖИ-
ВОТНЫХ и ПТИЦЫ;
- СОЛЬ, МЕЛ, РАКУШКУ, ЗЦМ, 
ЛИЗУНЦЫ.
адрес: г. Чапаевск, ул. крым-
ская, 145. тел.: (846-39) 4-31-93; 
               8-927-906-93-96.

р
е
кл

а
м

а
        РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.

             Бесплатная доставка. 
                       тел.: 8-961-830-08-19.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности 
от 30 руб. кв. м. Работа по договору.

ТЕЛ.: 8-937-797-33-10.

       Любимую доченьку 
            и сестрёнку
    Девятову ангелину 
поздравляем с 18-летием!
Восемнадцать лет - 
прекрасный возраст.
У тебя ведь все ещё впереди,
Счастья мы тебе желаем, 
доченька родная,
Жизни радуйся и как роза 
цвети.
Будь красивой, нежной и 
весёлой,
Скромной будь всегда такой,
Пусть удача тенью ходит 
за тобой,
Пусть будет благосклонною 
судьба с тобой!

родители, брат.

Дорогую внучку, племянницу
       Девятову ангелину
   поздравляем с юбилеем!
Девушка совсем ты взрослая.

Восемнадцать лет тебе.
Можешь важные вопросы
Ты решить в своей судьбе.
В День рожденья 
пожелаем,
Чтоб ответственна была,
Не наделала ошибок,
Жизнь счастливо 
прожила!

Бабуля, дедуля, 
мишустины.

Красноармейский район-
ный Совет ветеранов сер-
дечно поздравляет с 80-лет-
ним юбилеем илькина ира-
са ивановича, п. Бутков-
ский, а также с Днём рожде-
ния мельникову нину ни-
колаевну, ответственного 
секретаря районного Совета.

Желаем доброго здоровья 
и благополучия!

     ПроДаем 
    кур-несушек. 
 Птица привита. 
      Доставка 
   бесплатная.
          тел.: 
8-928-825-49-08.

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 Пять минут тишины 16+
00.00 итоги дня 16+
00.30 ярость 16+

ПяТница 20 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+
00.50 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 Папа для софии 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+
17.30,02.25 Место встречи 16+
18.20 ЧП расследование 16+
19.00, 20.40 Морские дьяволы. се-
верные рубежи 16+
21.40 Пять минут тишины
23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 16+

сУББоТа 21 аПреля

Первый
06.45 смешная жизнь 12+
07.00, 11.00, 13.00 новости 12+
07.10 смешная жизнь 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 голос. Дети 12+
12.20 смак 12+
13.15 идеальный ремонт 12+
14.20 олег янковский. я, на свою 
беду, бессмертен 12+
15.25 влюблен по собственному 
желанию 12+
17.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 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 Бриджит Джонс 3 16+

россия 1
05.40 срочно в номер! 12+
07.35 Маша и медведь 0+
08.10 Живые истории 12+
09.00,12.00 вести 12+
09.20, 12.20 вести. Местное вре-
мя 12+
10.00 По секрету всему свету
10.20 сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 Печенье с предсказанием 12+
19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 вести в субботу 12+
22.00 незнакомка в зеркале 12+

нТв
06.00 ЧП 16+
06.40 Звезды сошлись
08.25 смотр 0+
09.00, 11.00. 17.00 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+

воскресенье 22 аПреля

Первый
6.35, 07.10 смешная жизнь 12+
07.00, 13.00 новости 12+
08.50 смешарики 0+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 непутевые заметки 12+
11.00 новости
11.15 георгий вицин. Чей туф-
ля? 12+
12.15 в гости по утрам 0+
13.15 Теория заговора 12+
14.10 стряпуха
15.35 валерия. не бойся быть 
счастливой 12+
16.40 Юбилейный концерт вале-
рии 12+
18.30 ледниковый период. Дети 12+
20.25 лучше всех! 16+
22.00 воскресное «время» 12+
23.30 квн 16+

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+
12.20 смеяться разрешается 12+
15.20 храни тебя любовь моя 12+
19.30 синяя птица - Последний 
богатырь 12+
21.00 вести недели 12+
23.00 воскресный вечер 16+

нТв
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+

телеПрограмма TV

29  марта  2018 года про-
шёл единый методиче-
ский день образователь-
ных организаций м.р. 
Красноармейский по теме 
«Качество образования 
как фактор конкуренто-
способности образова-
тельной организации и 
выпускника». Участника-
ми  мероприятия стали за-
местители руководителей 
и педагогические работ-
ники школ, структурных 
подразделений дошколь-
ного и дополнительного 
образования детей.

Опыт своей работы презенто-
вали гостям  восемь образова-
тельных организаций (ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское, ГБОУ НШ с. 
Красноармейское, ГБОУ СОШ с. 
Андросовка, ГБОУ СОШ с. Вол-
чанка, ГБОУ СОШ пос. Киров-
ский, ГБОУ СОШ с. Криволучье-
Ивановка, ГБОУ СОШ пос. Ленин-
ский, ГБОУ СОШ пос. Чапаевский) 
и их структурные подразделения.

На пленарном заседании  участ-
ников события  приветствовали 
Воробьёва О.А., и.о. заместителя 
главы района по социальным во-
просам, Пожидаева И.Ю., дирек-
тор ГБУ ДПО СО «Чапаевский ре-
сурсный центр», Кишова Л.И., на-
чальник Красноармейского терри-
ториального отдела ЮЗУ МОиН 
СО, и Хрестин В.Н., директор ГБОУ 
СОШ с. Красноармейское. В холле 
второго этажа ГБОУ СОШ с. Крас-
ноармейское собрались около 170 
человек.

Учитель иностранного языка 
ГБОУ СОШ с. Красноармейское, 
заведующий кафедры «Немецкий 
язык» СГСПУ, кандидат филоло-
гических наук, доцент Фешин А.Л.  
выступил с докладом, в котором 
сделал выводы о преемственно-
сти школы и вуза, остановился на 
проблемах интеграции и адапта-
ции выпускников.

После пленарного заседания 
педагоги приняли участие в ра-
боте пяти площадок. Практиче-
ская часть мероприятия была на-
сыщена разнообразными форма-
ми подачи материала. Участни-
ки окружного методического дня 
смогли посетить открытые уроки, 
мастер-классы, НОДы. На всех 
площадках была озвучена акту-
альность проблемы повышения 
качества образования, но каждый 
это сделал по-своему. Например, 
на площадке №4 (в СП ГБОУ НШ 
с. Красноармейское д/с «Чебу-
рашка») педагогам был представ-
лен видеоролик о запросах роди-
телей, которые самым главным 

считают проживание своими деть-
ми дошкольного детства в атмос-
фере доброты и уюта, под чутким 
руководством квалифицирован-
ных специалистов. Далее работа 
была выстроена в соответствии с 
компонентами качества образо-
вания, которые педагоги детского 
сада визуально обыграли в виде 
пазлов: «Образовательный про-
цесс», «Кадровое обеспечение», 
«Образовательная среда», «Здо-
ровьесбережение и психологиче-
ский комфорт», «Запросы роди-
телей».

На площадке №1 педагоги 
ГБОУ СОШ с. Красноармейское 
представили свой опыт работы по 
повышению мотивации учащихся, 
рассказали о формах контроля, 
организации мониторинга, внеу-
рочной деятельности, о дополни-
тельном образовании детей.

На площадке №2 презентова-
ли опыт работы пять образова-
тельных учреждений м.р. Красно-
армейский. Педагоги ГБОУ СОШ 
пос. Кировский  представили мо-
дель внедрения модуля МСОКО 
АСУ РСО. Учителя ГБОУ СОШ 
пос. Чапаевский рассказали о сво-
ей системе подготовки к ГИА, а 
педагог ГБОУ СОШ с. Криволучье-
Ивановка  - о работе с одарёнными 
детьми в малокомплектной школе. 
Представитель ГБОУ СОШ пос. 
Ленинский познакомил собрав-
шихся с методикой  развития по-
знавательного интереса у школь-
ников на уроках биологии. Педа-
гоги ГБОУ СОШ с. Волчанка пред-
ставили алгоритм работы на уро-
ках иностранного языка и физики.

На площадке №3 (ГБОУ НШ с. 
Красноармейское) презентовали 

опыт работы два образователь-
ных учреждения. ГБОУ СОШ с. 
Андросовка делилась наработка-
ми в проектно-исследовательской 
деятельности учащихся. Педагоги 
ГБОУ НШ с. Красноармейское по-
делились опытом создания мето-
дического школьного объедине-
ния учителей начальных классов, 
использования системы контроля 
и мониторинга качества знаний 
PROClass, формирования иноя-
зычной компетенции через иссле-
довательскую деятельность.

На площадке №5 (в СП ГБОУ 
НШ с. Красноармейское д/с «Ого-
нёк») презентовали опыт своей 
работы педагоги 2 СП ГБОУ НШ 
с. Красноармейское д/с «Огонёк» 
и д/с «Солнышко». В музыкаль-
ном зале ДОУ гостей ждал твор-
ческий подарок от воспитанников 
детского сада, которые исполни-
ли несколько музыкальных компо-
зиций. Это позволило участникам 
мероприятия немножко отвлечь-
ся, сконцентрировать внимание 
на дальнейшей активной работе.  
Она была выстроена в соответ-
ствии с компонентами качества 
образования: «Образовательная 
среда», «Образовательный про-
цесс», «Кадровое обеспечение», 
«Психологический комфорт», «Ра-
бота с родителями» и «Здоровьес-
берегающие технологии».

При подведении итогов участ-
ники окружного методического дня 
отметили актуальность, практиче-
скую направленность мероприя-
тия и высокое качество его про-
ведения.

С. Губарева, 
методист ГБОУ ДПО СО

 «Чапаевский РЦ».

 КРеДиТнАя помощь и КонсУльТАция 
нА выгоДных Условиях, 

ДАже с плохой К.и.
Тел.: 8(495) 929-71-07.
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Поздравляем!
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 ГАЗЕТА ИЗДАёТСЯ  С ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом красноармейского района самарской области

РИТУАЛЬНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «Универсам»
        КРУГЛОСУТОЧНО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 РУБ.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
Доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
Для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

ПроДаЮ 1-комнатную кварти-
ру в п. Кировский, за материнский 
капитал.

тел.: 8-927-75-66-468.

ПроДаЮ 2-комнатную квартиру 
с индивидуальным отоплением в 
п. Кировский.

тел.: 8-927-716-07-73. 

срочно ПроДаЮ 3-комнатную 
квартиру.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПроДаЮ полкоттеджа, 12 соток 
в пос. Ленинский.

тел.: 8-927-267-83-80.

ПроДаЮ полкоттеджа 66 кв. м. 
в п. Медведевский, земельный уча-
сток 13 соток, железный гараж, са-
рай, хозпостройки каменные.

тел.: 8-927-689-19-11.

ПроДаЮ ВАЗ 2114.
тел.: 8-927-606-88-10.

ПроДаЮ Volvo XC 60, 2012 г.в. 
Пробег 171 200 км., цвет черный, 
двигатель 2,4 л (163 л. с.) дизель. 
Коробка автоматическая. Полный 
привод.

тел.: 8-927-650-28-60, 
владимир.

срочно ПроДаЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 тел.: 8-927-204-57-15.

ПроДаЮ земельный участок, 15 
соток, ул. Полевая, 72.

тел.: 8-985-185-66-57.

ПроДаЮ земельный участок с 
фундаментом в с. Красноармей-
ское.

тел.: 8-987-436-49-09.

ПроДаЮ 2 земельных участка 
15 соток в с. Каменный Брод.

тел.: 8-927-73-65-193.

ПроДаЮ металлический га-
раж 3х5.

тел.: 8-927-799-77-24.

ПроДаЮ склад в пос. Кировский.
тел.: 8-927-653-98-73,
          8-927-604-28-79.

ПроДаЮ в с. Колывань нежилое 
здание автопарка, пл. 1700 кв.м.

тел.:8-927-727-63-99.

ПроДаЮ телят. Доставка.
тел.: 8-937-071-49-84.

ПроДаЮ карпа, выращенного из 
племенной личинки, навеской 50 гр. 
и 100 гр. Реализует рыбхоз Самар-
ской области по цене от 190 рублей. 
Возможна доставка.

тел.: 8-927-650-20-52,
          8-986-951-12-66,
          8-937-065-91-92.

ПроДаЮ женское демисезонное 
пальто 52 размера, б/у, в хорошем 
состоянии, цена 1 000 руб., летний 
брючный костюм.

тел.: 8-927-743-89-98.

ПроДаЮ бычков и тёлочек до 
2 месяцев.

тел.: 8-937-455-88-88.

ПроДаЮ погрузчик, кун, ПКУ-08, 
ковш, вилы.

тел.: 8-903-33-45-012.

сДаЮ 1-комнатную квартиру на 
длительный срок.

тел.: 8-927-705-70-02.

сДаЮ 2-комнатную меблирован-
ную квартиру.

тел.: 8-927-890-13-60,
          8-967-482-32-47.

ЗакУПаЮ мясо коров, телок, бы-
ков. Дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакУПаЮ мясо говядину, быков, 
коров, тёлок, вынужденный забой.

тел.: 8-927-266-22-20.
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ЗакУПаЮ мясо быков, телок, 
коров и хряков.

тел.: 8-927-299-56-55, 
                              александр.

ЗакУПаЮ мясо говядину. Доро-
го. Живым весом телят. Вынужден-
ный забой.

тел.: 8-927-686-24-59.

Телята и телки. Доставка.
тел.: 8-937-039-14-28.

УслУги бухгалтера. 3 НДФЛ.
тел.: 927-744-55-83.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников на дому. Местный ма-
стер. Гарантия.

тел.: 8-927-709-57-57.

ремонт квартир.
тел.: 8-908-384-40-40.

ремонт: строим дома, кроем 
крыши.

тел.: 8-987-988-51-78

автоБУс ГАЗель на заказ.
тел.: 8-927-009-47-87.

Доставка и отделка сайдингом 
и жесткая кровля.

тел.: 8-927-740-66-16.

Пластиковые окна, шторы 
рулонные, жалюзи.

тел.: 8-987-155-01-03.

натЯЖные Потолки 190 руб. 
кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

натЯЖные Потолки от 180 
руб. кв. м. Гарантия. Оформление 
в кредит.

тел.: 8-937-795-09-96.

ПроФессионалЬныЙ элек-
трик.

тел.: 8-927-601-42-99.

Доставка песка, щебня, ке-
рамзита и т.д.

тел.: 8-927-736-88-86,
          8-917-152-76-16.

ПриволЖскиЙ инкубатор 
предлагает цыплят, индюшат.

тел.: 8-927-763-54-14.

теХниЧеское обслуживание 
и монтаж пожарной сигнализации.

тел.: 8-987-901-85-34,
          8(84635)6-30-33.

треБУетсЯ водитель на ГА-
Зель.

тел.: 8-927-696-04-50.

ПриглаШаем на работу води-
теля, кладовщика, инспектора по 
предрейсовому осмотру.

тел.: 2-13-80.

иЩУ раБотника в частное 
фермерство. Условия и з/п по тел. 
8-960-825-07-35, Жанна.

В п. Кировский треБУетсЯ па-
стух для выпаса частного стада. По 
всем вопросам обращаться в адми-
нистрацию сельского поселения.

тел.: 8(846-75) 36-1-83.

ПроШУ считать не действи-
тельным аттестат Б № 5875866 от 
14.06.03 г. об основном общем об-
разовании на имя Кишкина Алек-
сандра Анатольевича.
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  Пестравский инкубатор принимает заявки на цыплят 

бройлеров, индюшат. качественный комбикорм 
от 30 руб. за кг., мясо индейки 250 руб. за 1 кг.

тел.: 8-846-74-24-2-50, 8-960-827-61-58, 8-909-329-23-41.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). Организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. р
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    ГСМ. ОПТ.
    Доставка. 
Отпуск по счётчику.

         ТЕЛ.: 
8-927-015-15-73,
8-909-323-11-70.

МагаЗин МеБели и Дверей 

«ВИКТОРИЯ».
огромный выбор.
высокое качество.

НИЗКИЕ ЦЕНы.
индивидуальный 
подход к каждому,

ул. кирова, д. 2 а.
Тел.: 8-937-797-27-76.
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Родные и близкие выражают 
огромную благодарность Долго-
вой Елене Николаевне, работ-
нику Ритуальных услуг, и кол-
лективу столовой ГКС за чут-
кое, внимательное отношение, 
оказание моральной поддержки 
людям, неожиданно столкнув-
шимся с горем.

назаровы.
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  РиТуальные  услуги  

          /âîçле клаäбèùа/
      кðуãлîñуòî÷íî
Пðеäïðèяòèе ïðеäîñòаâляеò 

âеñь кîмïлекñ  уñлуã:
- îмîâеíèе,
- îäеâаíèе,
- бальçамèðîâаíèе.
Пîлíîе çаõîðîíеíèе - 10 000 ðуб.
вûïолíÿþòñÿ оòäелüíûе 

вèäû раáоò: рûòüе моãèлû, 
оôормлеíèе è áлаãоóñòроéñòво 
моãèл, äоñòавка рèòóалüíûх 
ïрèíаäлеæíоñòеé, óñòаíовка 
ïамÿòíèков, ñòолов, лавок è 
ò.ä.
в ïроäаæе èмеþòñÿ ãроáû, 

креñòû,  о ãраäû,  веíкè , 
корçèíû, а òакæе оäеæäа äлÿ 
óñоïøèх в аññорòèмеíòе.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ, 
ñïåöîãðàä, ôîòîãðàôèé êàê 
äëÿ ïðàâîñëàâíûõ, òàê è äëÿ 
ìóñóëüìàí, à òàêæå çàêàçû 
íà ïîìèíàëüíûå îáåäû ñ 
äîñòàâêîé â ëþáîé íàñåëåííûé 
ïóíêò.
Èìååòñÿ ãèáêàÿ ñèñòåìà 

ñêèäîê.
       Тел.: 8-927-006-79-43,  
             8-927-729-65-60,
             8-927-656-78-63.

оТмечАем 
пРАзДниКи 

КРАсиво!
веДУщАя 

и ДиДжей.
Тел.: 8-927-002-10-52.
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ПРОДАЮ профнастил, металлочерепицу, штакетник, 
         сайдинг. Низкие цены.  Доставка из Самары.

                Тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34. р
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 ТАКСИ 
«АльяНС»

ТЕЛ.: 8-937-073-16-88,  
          8-960-810-80-81.
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 ТАКси «УЮТ»
              Тел.: 
     8-927-008-05-99,  
      8-919-806-63-55.

ТАКси «КАРинА»
              Тел.:
      8-937-062-12-10, 
      8-987-163-83-53.
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 Такси из «пестравки» 
250 руб.

любимовка, 
волчанка, Дубовка.

Тел.: 8-927-20-26-920.
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