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Акция

Красноармейский скорбит 
вместе с Кемерово...

Жители нашего района активно голосовали за свою комфортную жизнь.

Дмитрий Азаров, врио губернатора Са-
марской области: 
«Проект “Комфортная городская среда” 
реализуется по всей территории стра-
ны. Президент Владимир Путин осо-
бо подчеркнул, что обустраивать тер-
риторию необходимо с учётом мнения 
граждан. При запуске проекта и в дни 
его реализации всегда обращалось на 
это внимание».

комфортнАя средА

Мы снова в программе

В нашем районе живут активные 
и неравнодушные люди, которые 
готовы к добрым переменам и по-
лезным преобразованиям. Об этом 
можно смело судить по итогам об-
щественного голосования, прошед-
шего в трёх сельских поселениях  

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

       Уважаемые жители 
Красноармейского района!

В преддверии великого празд-
ника - Дня Победы -  Красноармей-
ское отделение Самарского регио-
нального отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при 
поддержке районной газеты «Зна-
мя труда»  объявляет  памятную ак-
цию – «Наградной лист – исто-
рия одной Победы».  

Участниками акции могут стать 
жители и гости Красноармейско-
го района, чьи родственники  и  
знакомые были призваны на во-
енную службу в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. с территории м.р. 
Красноармейский, носившего в те 
годы название Колдыбанский. 

Целями и задачами акции явля-
ются: привлечение внимания к во-
просам сохранения истории и под-
держка патриотизма граждан на-
шей страны, а также недопусти-
мость искажения событий Великой 
Отечественной войны на примере 
демонстрации истинных подвигов 
ветеранов-земляков.

Суть акции  заключается в том, 
что любой из родственников (или 
знакомых) ветерана Великой От-
ечественной войны может напра-
вить на адрес электронной по-
чты районной газеты «Знамя тру-
да» - znamya.truda1935@yandex.
ru - сканированный документ о на-
граждении участника Великой От-
ечественной войны, а именно «на-
градной лист», который может хра-

м.р. Красноармейский в день выбо-
ров Президента, 18 марта. Свои го-
лоса в пользу одного или всех семи 
проектов, включённых в муници-
пальную программу «Формирование 
комфортной  среды», отдали 82% из-
бирателей. 

25 марта в России произошла трагедия. В  сибирском городе Ке-
мерово загорелся крупный торговый центр. По официальным данным  
огненная стихия унесла жизни 64 человек. В числе  погибших  41 ре-
бёнок в возрасте от 2 до 13 лет...

Безумно больно от того, 
Когда нас покидают дети!
Успев сказать немного, 
Пару фраз: «Прости, прощай!
Тебя любила сильно, мама...
Мы все горим, любимая прощай!
Я задыхаюсь, больно, мама… 
Гудки, гудки и связь оборвалась...

                            Александр Папичев.

 Никто не вернёт назад детей родителям. Велика потеря.  Безу-
тешна боль матерей. В городах и районах страны люди возлагают  к 
мемориалам цветы и мягкие игрушки, зажигают поминальные свечи. 
Жители Красноармейского района скорбят вместе со всей страной.    

Кемерово мы с тобой... 

ниться у родственников ветерана 
или (что более вероятно) разме-
щён на сайте Министерства Обо-
роны РФ по адресу: http://mil.ru, в 
разделах: память народа - https://
pamyat-naroda.ru, подвиг наро-
да - http://podvignaroda.ru, обоб-
щённый банк данных Мемори-
ал - https://obd-memorial.ru

Для формирования общей 
базы данных «наградных листов» 
на сайте районной газеты «Знамя 
труда» - znamtruda.ru  организован 
раздел, в котором все желающие, 
имеющие доступ к сети Интернет, 
смогут ознакомиться с подвигами 
наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны («меню» - 
«акция «наградной лист»). 

Поскольку наградных листов у 
ветерана Великой Отечественной 
войны может быть несколько (на 
разные награды), то убедитель-
ная просьба предоставлять один 
из наиболее впечатливших вас. 

Акция является бессрочной, то 
есть наградные листы будут раз-
мещаться по мере их поступле-
ния в течение всего года. Однако 
первые «наградные» желательно  
разместить до 9 мая 2018 года. 
В преддверии Дня Победы вы-
держки из некоторых листов бу-
дут опубликовываться  на стра-
ницах районной газеты «Знамя 
труда», несколько наградных ли-
стов будут размещены на инфор-
мационных стендах и использова-
ны в работе патриотических орга-
низаций, таких как: ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» и ВОД «Волон-
тёры Победы».

Время летит стремительно, и 

большинства ветеранов уже нет в 
живых. Ещё недавно мы встречали 
их на улицах, демонстрациях и пара-
дах.  На груди у многих были ордена 
и медали, в том числе и боевые, ко-
торые достались ценой, известной 
только им самим. Нельзя допустить, 
чтобы память об их подвигах на по-
лях сражений ушла в небытие. Нашу 
историю нужно передавать молодо-
му поколению, которое должно иметь 
истинное представление о том, каким 
невероятным напряжением сил была 
достигнута эта долгожданная Вели-
кая Победа. 

Красноармейское отделение СРО 
ВООВ  «БОЕВОЕ БРАТСТВО» пригла-
шает вас к участию в памятной акции 
«Наградной лист – история одной По-
беды» с уверенностью, что к сохране-
нию истории нашей страны, края, рай-
она присоединятся  все, кому не без-
различно наше будущее.

Также Красноармейское отделе-
ние СРО ВООВ  «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» готово оказать помощь в 
поиске наградных документов на 
интернет-ресурсах, для чего необ-
ходимо обратиться через редакцию 
районной газеты с соответствующей 
просьбой по тел.: 8-46-75-2-14-32 или 
направить запрос на адрес электрон-
ной почты - nagradnoi.list@yandex.ru 

Страна должна знать подвиги 
своих героев, и наша общая зада-
ча - сделать эту память доступной и 
достойной. 

Сделайте свой шаг к истории 
одной Победы!

Правление Красноармейско-
го отделения СРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Напомним,  жители с.п. Красно-
армейское голосовали за пять пред-
ложенных проектов. Первое место 
завоевал проект по благоустрой-
ству парка с символичным названи-
ем «Победа». Ему отдали предпо-
чтение 2 000 человек или 51,7% из-
бирателей. На втором месте  - про-
ект по обустройству парка «Новая 
энергия» (у Центра детского твор-
чества, на пересечении улиц Чапа-
ева и Ленина). За него проголосо-
вали 35,99% избирателей (1 391 че-
ловек). На третьем, четвёртом и пя-
том местах  оказались проекты по 
установке детских игровых площа-
док на ул. Строителей, ул. Полевая 
и ул. Мира. 

- Если говорить о результатах го-
лосования в с.п. Кировский и с.п. 
Ленинский (в каждом из этих по-
селений проживают больше 1 000 
человек), пальма первенства до-
сталась «кировчанам», - сообщи-
ла консультант комитета по эконо-
мическому развитию, инвестициям 
и торговле Галина Петровна Куди-
нова. - Проект жителей с.п. Киров-
ский по благоустройству площадки 
перед зданием поселкового Дома 
культуры набрал 197,85% голосов. 
У «ленинцев» процент скромнее - 
124,3%. Таким образом, в 2018 году 
в муниципальную программу «Фор-
мирование комфортной среды» 
включены два проекта-победителя: 
«Парк Победы» в селе Красноар-
мейское и площадка перед Домом 
культуры в посёлке Кировский. 

На реализацию названных про-
ектов поступит  4,4 миллиона це-
левых рублей. Однако, судя по ак-
тивности жителей нашего района на 
прошедших выборах, выделенная 
сумма может «подрасти». После 20 
марта средства программы «Город-
ская среда» будут перераспределе-
ны между 27 сельскими территори-

ями Самарской области сообразно их 
рейтингу в общественном голосовании.

- Хочется от души поблагодарить 
жителей нашего района за оказанную 
поддержку, - сказал заместитель гла-
вы м.р. Красноармейский по экономи-
ческому развитию, инвестициям и тор-
говле Александр Анатольевич Нови-
ков. - Каждым своим голосом люди вы-
разили искреннее желание улучшить 
качество жизни в родных поселениях. 
Большое им за это спасибо! Со сво-
ей стороны мы будем и впредь всяче-
ски поддерживать граждан, заинтере-
сованных в благоустройстве своих сёл 
и посёлков.

Уже в апреле, в дни Весенней Неде-
ли Добра, сельчане выйдут на трудо-
вые десанты, чтобы разбить цветники  
и высадить молодые деревья на об-
новлённых придомовых территориях. 
Свежим грунтом обеспечат желающих  
сельские поселения, а саженцы предо-
ставит отдел экологии администрации 
м.р. Красноармейский.

Проекты, не вошедшие в муници-
пальную программу «Формирование 
комфортной среды-2018», примут уча-
стие в новом общественном голосова-
нии. Предполагается, что оно состоит-
ся  в 2019 году.

Е. Сметанина,
А. Новиков.

Фото Е. Сметаниной.

Окончание на стр. №2.

Наградной лист – история одной Победы...
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блАгоустройство

Пришла весна - наводим порядок Порядок, размер и основания 
взимания государственной 
пошлины за предоставление 
государственных услуг 
органами записи актов 
гражданского состояния

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 
15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» за 
государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния и другие юридически значимые действия, совершаемые 
органами записи актов гражданского состояния, взимается 
государственная пошлина, размер и порядок уплаты (осво-
бождения от уплаты) государственной пошлины установле-
ны главой 25.3 «Государственная пошлина» Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Плательщики уплачивают государственную пошлину 
при обращении за выдачей документов (повторных свиде-
тельств, справок) - до выдачи документов; при обращении за 
совершением иных юридически значимых действий - до по-
дачи заявлений и (или) иных документов на совершение та-
ких действий либо до подачи соответствующих документов.

Размер государственной пошлины за государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, совершение 
иных юридически значимых действий, установленный ста-
тьёй 333.26 Налогового кодекса РФ, составляет:

1) за государственную регистрацию заключения брака, 
включая выдачу свидетельства, - 350 рублей;

2) за государственную регистрацию расторжения брака, 
включая выдачу свидетельств:

при взаимном согласии супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, - 650 рублей с каждого из су-
пругов;

при расторжении брака в судебном порядке - 650 рублей 
с каждого из супругов;

при расторжении брака по заявлению одного из супру-
гов в случае, если другой супруг признан судом безвестно 
отсутствующим, недееспособным или осуждённым за со-
вершение преступления к лишению свободы на срок свы-
ше трёх лет, - 350 рублей;

3) за государственную регистрацию установления отцов-
ства, включая выдачу свидетельства об установлении от-
цовства, - 350 рублей;

4) за государственную регистрацию перемены имени, 
включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) от-
чество, включая выдачу свидетельства о перемене име-
ни, - 1 600 рублей;

5) за внесение исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, - 
650 рублей;

6) за выдачу повторного свидетельства о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния - 350 рублей;

7) за выдачу физическим лицам справок из архивов ор-
ганов ЗАГС и иных уполномоченных органов - 200 рублей.

При обращении в орган ЗАГС заявитель представляет до-
кумент, подтверждающий уплату государственной пошлины, 
или документ, являющийся основанием для предоставления 
налоговых льгот физическим лицам (перечень лиц опреде-
лён статьями 333.18, 333.35, 333.39 Налогового кодекса РФ).

В интересах граждан установлена 30 % скидка по опла-
те государственной пошлины в случае подачи электронных 
заявлений через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Не подлежит возврату государственная пошлина, упла-
ченная за государственную регистрацию заключения брака, 
расторжения брака, перемены имени, внесение исправле-
ний и (или) изменений в записи актов гражданского состо-
яния в случае, если заявление в орган ЗАГС подавалось, 
но впоследствии не была произведена государственная ре-
гистрация соответствующего акта гражданского состояния 
или не были внесены исправления и изменения в записи 
актов гражданского состояния.

Отдел ЗАГС муниципального района 
Красноармейский управления 

ЗАГС Самарской области.

 Понедельник 2 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 Тот, кто читает мысли 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 Тот, кто читает мысли 16+
00.30 вечерний Ургант 16+
01.00 секретарша 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 одна жизнь на двоих 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+
10.00,11.25 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 неподсудные 16+

среда 4 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 Тот, кто читает мысли 16+
00.30 вечерний Ургант 16+
01.00 секретарша 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 одна жизнь на двоих 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 неподсудные 16+

ЧеТверг 5 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 Тот, кто читает мысли 16+
00.30 вечерний Ургант 16+
01.00 ангел, спасший мне жизнь 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 одна жизнь на двоих 12+
01.15 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+
18.00 Береговая охрана 16+
18.20 днк 16+
19.15, 20.40 Морские дьяволы. се-
верные рубежи 16+
22.00 Живой 16+
00.00 итоги дня 16+
00.40 неподсудные 16+

вТорник 3 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+

Вместе с приходом весны админи-
страция сельского поселения Красно-
армейское начинает плановые работы 
по обрезке насаждений. Куцые стол-
бики, которые  остаются  вместо де-
ревьев с раскидистыми кронами, по-
нятное дело, вызывают у местных жи-

телей недоумение. Но старые  тополя 
где-то мешают движению транспор-
та, закрывают дорожные знаки, соз-
дают опасность для прохожих. Такую 
«стрижку» проводят на переросших, 
обломанных деревьях и с опасно пере-
груженными стволами. Само по себе 

тополь конечно  уникальное дерево. 
Не зря наши отцы и деды высажива-
ли его на  улицах районного центра. 
Тополь хорошо поглощает выхлоп-
ные газы и другие вредные веще-
ства, на его листьях оседает пыль. В 
общем, он является отличным есте-
ственным фильтром, всё вбирает 
в себя. По эффективности очистки  
воздуха ни одно дерево не может 
с ним сравниться. И что особенно 
важно тополь - единственное дере-
во, которое поглощает радионукли-
ды.  Обрезка деревьев не может не 
влиять на экологическую ситуацию, 
так как зелёные насаждения - это 
один из элементов, формирующих 
экологическую обстановку. Но заме-
нять погибшие деревья когда – ни-
когда придётся. Но можно высажи-
вать,  например, не дающие пух то-
поля, декоративные яблони и груши. 
Когда они появятся на наших улицах, 
село станет очень красивым, по нему 
приятно будет пройтись, и взгляд не 
будет цепляться за торчащие тут и 
там «столбы» с пучками чахлых ве-
ток на макушке. А ваше мнение, ува-
жаемые жители?

Л. Пахомова. 
Фото М. Елютиной. 

Наша сборная в призёрах
В минувшую субботу, 24 марта, в физкультурно-

оздоровительном комплексе посёлка Ленинский прошёл 
зональный тур областных соревнований по мини-футболу.  
В борьбу за первенство включились команды Приволжско-
го, Волжского, Пестравского и Красноармейского районов. 
По итогам официальных матчей «красноармейцы» оказа-
лись на втором месте. Бесспорно, это успех нашей сбор-
ной. Вместе с призовым местом  «серебряные» призёры за-
воевали право на участие в областном туре ежегодных со-
стязаний. Состязания прошли на должном уровне. За это 
отдельное спасибо руководству ленинского физкультурно-
оздоровительного комплекса и МАУ «Спортивный комплекс 
«Красноармейский».

Соб. инф.

Окончание.
Начало на стр. №1.

P.S. География программы не ограничивается крупны-
ми городами и сёлами. Она включает в себя все муници-
пальные образования области с населением более 1 000 
человек. Как заявил глава государства Владимир Путин, 
с 2018 года и на протяжении ближайших трёх лет сумма 
ежегодных субсидий увеличится и будет равна 25 млрд. 
рублей. Продлится проект до 2022 года.

Усилия жителей нашего района оказались не напрас-
ными. Активность участников общественного  голосо-
вания по достоинству оценили на уровне региона. Пока                    
верстался номер «Знамёнки», из областного бюджета  м.р. 
Красноармейский были дополнительно выделены 4,98163 
млн. рублей. Денежные поступления предусмотрены госу-
дарственной программой по благоустройству обществен-
ных территорий.

С учётом прежнего  лимита (2,03837 млн. рублей по об-
ластной программе «Формирование комфортной городской 
среды»)  и дополнительных денежных средств (в размере 
4,98163 млн. рублей по государственной программе  благо-
устройства общественных территорий),  на         обустрой-
ство парка Победы в селе Красноармейское и площадки 
перед Домом культуры в посёлке Кировский, будет направ-
лено в общей сложности 7,020 млн. рублей.

Кроме того, за высокий рейтинг в общественном голо-
совании, из средств государственной программы Самар-
ской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Самарской области» нам выделили  ещё 1,216 млн. ру-
блей. Денежные средства пойдут на благоустройство пар-
ка «Новая энергия» в с. Красноармейское.

спорт

Мы снова 
в программе

комфортнАя средА

   обрАтите внимАние
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труда
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юбилей

Жизнелюбом 
быть не устал 

ПРОдАёМ  кур-несушек, яйценоскость хорошая, птица 
привита. Доставка бесплатная. ТЕЛ.: 8-928-827-48-94.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности. Изготовление 2 часа. 
                                Рассрочка без банка.
                       ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.

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

    ЗАо «Агропроизводство»
       приглашает на работу
            МЕХАНИЗАТОРА
              в п. Ленинский.
треБоВАНИЯ: наличие удо-
стоверения тракториста-
машиниста.
мы предлагаем: трудоустрой-
ство по ТК РФ, сдельную зар-
плату.
          тел.: 8-927-006-65-31.

                ВНИмАНИе! 
В четверг, 5 апреля, на территории рынка с. Красноармейское 
с 8.00 до 13.00 состоится распродажа постельного белья
от интернет-магазина «СолоВИЯ» (г. Иваново).

СНИМУ помещение 
  в аренду не более 
          20 кв. м. 
на длительный срок.
ТЕЛ.: 8-927-908-96-93, 
          8-937-648-85-00.

         В ООО МКК 
«Региональный Займ» 
       ТРЕБУЕТСЯ 
           менеджер.
ТЕЛ.: 8-927-908-96-93, 
         8-937-648-85-00.
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        РЕАЛИЗУЕМКУР-НЕСУШЕК.

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

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
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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
  

        КФХ «Домашний фермер» реализует Кур-НеСушеК.
               Птица оперённая! Доставка бесплатно!
                                тел.: 8-906-453-68-15.

р
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отдел ЗАгС муниципаль-
ного района Красноармей-
ский и администрации сель-
ских поселений района по-
здравляют семьи, отмеча-
ющие юбилей супружеской 
жизни в марте 2018 года

60 лет:
Могутовы Анатолий Ивано-

вич и Анастасия Васильевна. 
50 лет:
Горностаевы Николай Ивано-

вич и Нина Васильевна. 
45 лет:
Барановы Валерий Николае-

вич и Ольга Ивановна,
Губаревы Валентин Ивано-

вич и Валентина Ивановна,
Корниловы Валерий Вален-

тинович и Нина Александров-
на,

Мусорины Виктор Алексан-
дрович и Лидия Ивановна.

40 лет:
Гвоздевы Александр Васи-

льевич и Надежда Николаевна, 
Рябовы Николай Иванович и 

Наталья Алексеевна. 
35 лет:
Гавриловы Александр Алек-

сандрович и Марина Петровна,
Маховы Вячеслав Вениами-

нович и Алла Борисовна,
Редины Валентин Алексее-

вич и Любовь Владимировна,
Смородновы Евгений Ивано-

вич и Надежда Александровна, 
Цыбулины Виктор Иванович 

и Ольга Павловна,
Шиншиновы Александр Ни-

колаевич и Надежда Анато-
льевна.

30 лет: 
Гридневы Сергей Павлович и 

Лариса Николаевна,
Новиковы Александр Алек-

сандрович и Людмила Нико-
лаевна,

Салаховы Марсель Сазито-
вич и Наталья Владимировна,

Янины Александр Викторо-
вич и Наталья Владимировна.

25 лет:
Вьюшковы Сергей Анатолье-

вич и Марина Анатольевна,
Оленцевич Владимир Каро-

льевич и Ирина Юрьевна.

Администрация и Совет 
ветеранов с.п. Колывань 
поздравляют с юбилеем!

С 60-летием:
Титову Наталью Ивановну, 
Поверенову Валентину Ива-
новну, 
Жигулину Наталью Викто-
ровну.
            С 65-летием:
Гребенкину Татьяну Михай-
ловну, 
Демченко Владимира Васи-
льевича.
            С 85-летием:
Засыпкину Лидию Петровну.
Желаем крепкого здоровья, 
мира  и благополучия!

19 марта райцентр чествовал своего земляка - Вален-
тина Фёдоровича Каткова. Старожилу села Красноар-
мейское исполнилось 80 лет. 

Свои искренние поздравления юбиляру  направили администра-
ция района, поселения и местный Совет ветеранов  войны и труда. 
Заместитель председателя Совета Нина Ивановна Шатохина поже-
лала односельчанину оставаться таким же бодрым, активным, жизне-
радостным и в торжественной обстановке вручила поздравительный 
адрес и подарок. 

Валентин Фёдорович родился в селе Колдыбань в 1938 году. В се-
мье было четверо детей. Отец, Фёдор Алексеевич, всю жизнь прора-
ботал кузнецом, мама, Мария Фёдоровна, трудилась в колхозе. После 
окончания средней школы и службы  в рядах Советской Армии Вален-
тин устроился шофёром в родном селе и проработал больше 20 лет. 
Общий трудовой стаж юбиляра - 45 лет. С супругой Ниной Павловной 
они прожили 56 лет. Вырастили и воспитали двоих детей. Радуются 
успехам внуков и души не чают в правнучке. 

Оптимизм, энергичность и жизнелюбие и по сей день помогают Ва-
лентину Фёдоровичу оставаться примером для молодых. 

М. Елютина.
Фото автора.

20.00 60 минут 12+
21.45 вести. Местное время 12+
22.00 одна жизнь на двоих 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 неподсудные 16+

ПяТница 6 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+
00.15 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+
18.55, 20.40 Морские дьяволы. се-
верные рубежи 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 16+
00.20 По прозвищу зверь 12+

сУББоТа 7 аПреля

Первый
06.50, 07.10 Печки-лавочки 12+
07.00, 11.00, 13.00 новости 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 наталья кустинская. красота 
как проклятье 12+
12.20 смак 12+
13.15 Путь христа 12+
15.05 Звезда эпохи 12+
16.10 дети дон кихота 12+
17.40 илья резник. который год я 
по земле скитаюсь... 12+
18.45, 19.15 Юбилейный вечер ильи 
резника 16+
19.00 вечерние новости 12+
22.00 время 12+
22.20 сегодня вечером 16+
00.30 Пасха христова 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 измайловский  парк 12+
15.00 Запах лаванды 12+
19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 вести в субботу 12+
22.00 лидия 12+
00.30 Пасха христова 0+

нТв
6.00 ЧП. расследование 16+
06.35 Звезды сошлись 16+
08.25 смотр 0+
09.00, 11.00 сегодня 12+
09.20 ради огня 0+
09.40 готовим 
с алексеем Зиминым 0+
10.15 кто в доме хозяин? 12+
11.20 главная дорога 16+
12.00 еда живая и мёртвая 12+
12.55 квартирный вопрос 0+
14.15 схождение Благодатного 
огня 0+
15.30 Поедем, поедим! 16+
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+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Международная 
пилорама 18+

воскресенье 8 аПреля

Первый
07.00, 13.00 новости 12+
07.10 доброе утро
08.50 смешарики 0+
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 непутевые заметки 12+
11.00 новости
11.15 крещение руси
15.20 верные друзья 16+
17.25 святая Матрона. Приходи-
те ко мне как к живой 12+
18.30 Бриллиантовая рука 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+
15.00 огонь, вода и ржавые тру-
бы 12+
19.30 синяя птица - Последний 
богатырь 12+
21.00 вести недели 12+
23.00 воскресный вечер 16+

нТв
05.50 Мой греха 16+
08.00 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

Комплект 1,5-сп. бязь - от 
480 р.
Комплект 2,0-сп. бязь - от 
550 р.
Пододеяльник 1,5-сп. бязь 
- от 250 р.

Простыня 1,5-сп. бязь - от 
130 р.
Наволочки бязь - от 40 р.
Подушки - от 200 р.
Одеяла - от 400 р.
Матрасы - от 600 р.
Полотенца - от 25 р.

При покупке от 500 р. и предъявителю купона – ПОдАРОК.
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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 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

ПроДАЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-007-65-16. 

ПроДАЮ 2-комнатную кварти-
ру с индивидуальным отоплением 
в п. Кировский.

тел.: 8-927-716-07-73.

Срочно ПроДАЮ 3-комнатную 
квартиру.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПроДАЮ 3-комнатную квар-
тиру.

тел.: 8-927-606-888-3.

ПроДАЮ 1/2 коттеджа, 12 соток 
в пос. Ленинский.

тел.: 8-927-267-83-80.

ПроДАЮ дом с хозпостройка-
ми в п. Кировский.

тел.: 8-927-209-62-45.

ПроДАЮ полкоттеджа в с. Вол-
чанка или меНЯЮ на квартиру в 
с. Красноармейское.

тел.: 8-927-798-59-32.

ПроДАЮ дом.
тел.: 8-937-181-95-88.

ПроДАЮ полкоттеджа в с. Ар-
сентьевка.

тел.: 8-964-976-35-28.

ПроДАЮ полкоттеджа 66 кв. 
м. в п. Медведевский, земельный 
участок 13 соток, железный гараж, 
сарай, хозпостройки каменные.

тел.: 8-927-689-19-11.

ПроДАЮ ВАЗ 21065 1997 г. в., 
на ходу, в хорошем состоянии.

тел.: 8-927-604-73-19.

ПроДАЮ Калину Универсал 
2012 г. в., кондиционер, 1 хозяин.

тел.: 8-927-02-00-820.

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. Красноар-
мейское.

тел.: 8-987-436-49-09.

ПроДАЮ телят. Доставка.
тел.: 8-937-666-24-16.

ПроДАЮ бычков и тёлочек до 
2 месяцев.

тел.: 8-937-455-88-88.

ПроДАЮ ульи, рамки, пчело-
пакеты.

тел.: 8-963-115-17-07.

ПроДАЮ козлят, козликов.
тел.: 8-937-178-09-65.

ПроДАЮ корову, тёлочку, 5 ме-
сяцев.

тел.: 8-927-75-23-504.

ПроДАЮ поросят.
тел.: 8-927-702-43-94.

ПроДАЮ тёлочку. Возраст 1 
месяц.

тел.: 8-927-261-61-35.

ПроДАЮ телят и тёлок. До-
ставка.

тел.: 8-937-039-14-28.

ПроДАЮ индоуток на племя и 
на мясо.

тел.: 8-927-904-35-06.

ПроДАЮ: камеру холодиль- р
е
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ную, стенку-горку, микроволнов-
ку «Самсунг», кресло-кровать, 
кондиционер, машинку швейную 
г. Подольск, машинку кабинетную 
ножную с электроприводом, при-
хожку, телевизор «Самсунг», сто-
лик журнальный (чёрное стекло).

тел.: 8-937-661-73-23.

ПроДАЮ инвалидную прогу-
лочную коляску в упаковке.

тел.: 8-927-72-030-97.

ПроДАЮ женское демисезон-
ное пальто 52 размера, б/у, в хо-
рошем состоянии, цена 1 000 руб.

тел.: 8-927-74-38-998.

ПроДАЮ жеребца, возраст 2 
года.

тел.: 8-927-686-20-94.

ЗАКуПАЮ мясо говядину, бы-
ков, коров, тёлок, вынужденный 
забой.

тел.: 8-927-266-22-20.

ЗАКуПАЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

тел.: 8-937-981-21-32.

ЗАКуПАЮ мясо быков, тёлок, 
коров, хряков.

тел.: 8-937-653-69-15.

ЗАКуПАЮ хряков, быков, тё-
лок, коров.

тел.: 8-927-299-56-55, 
Александр.

ЗАКуПАЮ мясо говядину. До-
рого. Живым весом телят. Вынуж-
денный забой.

тел.: 8-927-731-92-61.

ЗАКуПАЮ мясо говядину, быч-
ков, коров, телок. Вынужденный 
забой.

тел.: 8-937-205-13-49.

ЗАКуПАЮ КРС и баранину.
тел.: 8-937-171-14-01,
           8-927-748-55-35.

уСлугИ бухгалтера.
тел.: 927-744-55-83.

СБорКА мебели.
тел.: 8-937-178-09-65.

ПоКуПАЮ тёлочек, нетелей 
или меНЯЮ на бычков.

тел.: 8-927-90-90-239.

ПроФеССИоНАлЬНыЙ элек-
трик.

тел.: 8-927-601-42-99.

ПрИНИмАем заказы на пи-
роги.

тел.: 2-11-24.

НАтЯЖНые ПотолКИ 190 
руб. кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

ПлАСтИКоВые окна, шторы, 
жалюзи.

тел.: 8-987-155-01-03.

ремоНт стиральных машин, 
холодильников на дому. Местный 
мастер. Гарантия.

тел.: 8-927-709-57-57.

ремоНт квартир: двери, плит-
ка, штукатурка, ГКЛ и т.д.

тел.: 8-927-753-63-78.

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

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

ПрИВолЖСКИЙ инкубатор 
предлагает цыплят, индюшат.

тел.: 8-927-763-54-14.

НАтЯЖНые ПотолКИ от 180 
руб. кв. м. Гарантия. Оформле-
ние в кредит.

тел.: 8-937-795-09-96.

ПРИГЛАШАЕМ 
на обучение водителей 
категории «В», «ВЕ», 

«С», «СЕ», «д».
Обращаться:

 с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.
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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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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услу-
ги (круглосуточно). Организация и доставка поминаль-

ных обедов на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. р
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АКЦИЯ: СКИДКА 10% 
       в магазине 
    «Автозапчасти» 
       «Пятачок» 
   до 31.03.2018 г.
     обращаться 
     по телефону: 
   8-927-687-91-40.
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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.

 ТАКСИ 
«АльЯНС»

ТЕЛ.: 8-937-073-16-88,  
          8-960-810-80-81.

р
е
кл

а
м

а
  

р
е
кл

а
м

а
  

 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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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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ПроДАЮ комбайн прицепной кормоуборочный КСД - 2,0 2012 
года в хорошем состоянии. Скашивает, измельчает и доизмельча-
ет с одновременной погрузкой, подбирает скошенный валок с одно-
временным измельчением. Цена 295 000 руб.

ПроДАЮ пресс-подборщик тюковый ппт-041, 2009 года, допол-
нительно имеется выгрузное устройство для подачи тюка в прицеп. 
290 000 руб.

ПроДАЮ лошадь, возраст 16 лет, должна ожеребиться в конце 
апреля. Цена 70 000 руб.

                тел.: 8-903-300-44-64, Александр.
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 треБуетСЯ 
водитель на ГАЗель.

тел.: 8-927-696-04-50.
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