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Уважаемые  коллеги, участники 
художественной самодеятельности,  

дорогие мои  друзья! 
Поздравляю вас с Днём работника культу-

ры России и от всей души желаю вам несомнен-
ных успехов и больших бравых достижений в твор-
ческой деятельности, неугасаемого огонька пози-
тивной энергии, красивых идей и чудесных замыс-
лов на каждый день, процветания и славы красно-
армейской культуры, отличного настроения и же-
лания для работы и больших возможностей для 
счастливой жизни!

Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, 
а в ваших семьях царят гармония и любовь. Же-
лаю мира и процветания вашей профессии. Почёт, 
слава и уважение пусть всегда будут рядом с вами. 
Пусть покоряются творческие вершины, реализует-
ся творческий потенциал. Пусть каждый работник 

или участник самодеятельности, который каса-
ется культурного развития нашего района, знает, 
что его труд, творчество и старания - это боль-
шой вклад в его историю и развитие.

культура является для нас важной частью жиз-
ни - мы дарим её другим людям, дарим радость 
и хорошее настроение и получаем взамен благо-
дарных почитателей. Призвание работника куль-
туры - не только развлекать, но и учить, и разви-
вать лучшие качества человеческой души, и вос-
питывать патриотические чувства любви к малой 
родине. Пусть этот праздник станет ещё одним 
подтверждением значимости нашей работы. с 
днём работника культуры!

И.А. Перевозчикова,
руководитель управления культуры

красноармейского района.

Несущие радость людям
               25 марта – День работника культуры России!

    Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днём работника культуры!
Этот праздник – замечательная возможность выразить признательность 

и благодарность всем, кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет не-
преходящие ценности, традиции и наследие, способствует развитию куль-
турного и духовного потенциала нашего района и государства в целом. 
развитие сферы культуры обеспечивает надёжную связь между поколени-
ями и народами, преемственность в деле воспитания молодёжи на осно-
ве любви к своей родине.

красноармейский муниципальный  район всегда гордился своими талант-
ливыми тружениками культуры. Пусть и дальше ваш плодотворный и нуж-
ный людям труд, творчество  служат  целям сохранения многонациональ-
ных культурных традиций нашего района во имя возрождения духовности, 
человечности, добра и взаимопонимания. Желаю  вам вдохновения и не-
иссякаемого творческого потенциала! крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

с уважением, В.Н. Богучарский,  
глава м.р. красноармейский.

8 марта свой юбилей - 90 лет - отметила Мария Алексан-
дровна Костина, жительница с. Красноармейское.  

Эта скромная  женщина родилась в 1929 году в селе Покча Чердын-
ского района Пермской области. Жизненный путь её был нелёгким. отца 
Мария александровна не помнит, мама была инвалидом. воспитывала 
её бабушка. в семье Мария была единственным ребёнком. когда бабуш-
ка умерла, Мария попала в детский дом города Чердынь. Позже её и еще 
нескольких детей отправили в детдом в ленинград.

когда началась война,  Марии было 12 лет. она  помнит, как в начале 
войны всех сотрудников детдома и старших детей ежедневно отправля-
ли на рытьё окопов и рвов, заставляли обматывать колючей проволокой 
подходы к траншеям.

в начале осени 1941 года детдом эвакуировали поездом. от попада-
ния бомбы в состав загорелись вагоны, в которых находились детдомов-
ские документы. Много воспитателей и детей погибло при разрыве бомб. 
Мария и ещё одна девочка спрятались за колеса вагона, что их и спас-
ло. когда бомбёжка закончилась, Маша с этой девочкой забрались в то-
варный поезд, остановившийся на другом пути, и поехали в глубь стра-
ны в сторону куйбышева.

По дороге их с поезда сняли в сызрани и поместили в сызранский 
детский приёмник. Марию забрала её  тётя в село колдыбань. Повзрос-
лев, Мария устроилась на работу. всю жизнь она трудилась на разных 
работах во благо нашего района. воспитала детей, которые  заботятся 
о своей маме. вот так  незаметно шло время в заботах, стараниях  для 
своей семьи. 

 в настоящее время Марию александровну костину окружает забо-
та детей, внуков, правнуков. в ней сохраняются жизнерадостность и бо-
дрость. люди старшего поколения - это золотой фонд страны, храните-
ли традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, велико-
го терпения и оптимизма. в юбилей мы желаем Марии александровне, 
чтобы она была здорова и счастлива. в торжественный день её  пришли 
поздравить с юбилеем районная администрация, районный совет вете-
ранов, ГкУ со «кЦсон юго-западного округа» отделения м.р. красно-
армейский и администрация «стикс», вручив цветы и памятный подарок.

М. Елютина. 
Фото Е. Сметаниной.  

юбилей

Приятные сердцу 
поздравления 

Проверить информацию о своих 
административных штрафах и произ-
вести их оплату в режиме реального 
времени возможно на официальном 
сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.
ru) и едином портале государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru). кроме 
того, зарегистрированные пользовате-
ли единого портала государственных 
услуг обладают возможностью полу-
чения информации о наложенных на 
них административных штрафах за 
нарушения Пдд с помощью SMS ин-
формирования.

администрация сельского посе-
ления красноармейское обращает-
ся к предпринимателям с просьбой 
рассмотреть возможность открытия 
торговой точки на улице Полевая се-
ла красноармейское для обеспече-
ния населения продуктами питания 
и предметами первой необходимости.

о возможности и желании открыть 
торговую точку на улице Полевая про-
сим сообщить в адрес администра-
ции сельского поселения красно-
армейское письменно либо по тел.
(884675) 2-12-34.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения

красноармейское.

гибдд 
информирует

объявление
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Всё для семьи 

нацпроект

На федеральном уровне 
принят ряд мер по охра-
не материнства и дет-
ства. Новый националь-
ный проект  «Демогра-
фия» включает в себя 
пять значимых для соци-
альной сферы проектов: 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении де-
тей», «Содействие заня-
тости женщин – созда-
ние условий дошкольно-
го образования для  де-
тей в возрасте до трёх 
лет», «Старшее поколе-
ние», «Укрепление об-
щественного здоровья» 
и «Спорт - норма жизни».    
Национальный проект  
«Демография» позволя-
ет выработать комплекс 
мер по стимулированию 
рождаемости.   

среди дополнительных мер 
по поддержке семей по иници-
ативе Президента рФ владими-
ра Путина с 1 января 2018 года 
введена  ежемесячная выплата 
в связи с рождением  (усыновле-
нием) первого ребёнка семьям, в 
которых среднемесячный доход 

 В Самарской области на реализацию национального 
проекта  «Демография» будет направлено 35 млрд. рублей 
с 2019 по 2024 годы. 

семьи не превышает  1,5 прожи-
точного минимума.  размер вы-
платы с 1 января 2019 года со-
ставляет 10 181 рубль. специа-
листами управления социальной 
защиты населения муниципаль-
ного района красноармейский 
совместно с органами местно-
го самоуправления, бюджетны-
ми организациями, учреждени-
ями социальной сферы прово-
дится работа по внедрению дан-
ного закона, а именно информи-
рование населения о выплатах 
при рождении первого ребёнка 
и о мерах социальной поддерж-
ки  семьям с детьми. особое вни-
мание уделяется информацион-
ным встречам с населением рай-
она, выездным приёмам по сель-
ским  поселениям, встречам с 
общественными организация-
ми. в комплексном центре со-
циального обслуживания насе-
ления ежемесячно проводятся 
дни открытых дверей. каждый 
третий  вторник месяца в отде-
ле заГс муниципального райо-

на красноармейский проводят-
ся  просветительские  интерак-
тивные беседы с гражданами по 
информированию о мерах соци-
альной поддержки семей с деть-
ми. кроме этого еженедельно ве-
дётся публикация информацион-
ных статей в районной газете и на 
сайте администрации района. за 
2018 год родились 57 первых де-
тей, зарегистрированных на тер-
ритории красноармейского райо-
на, из них назначена выплата 50 
заявителям, что составляет 90% 
от общего числа детей, рождён-
ных первыми. за январь и фев-
раль 2019 года назначена еже-
месячная денежная выплата на 
первого ребёнка   десяти семьям.

не менее важна такая мера 
поддержки, как  денежная выпла-
та, назначаемая при рождении 
третьего и последующих детей  
(семейный капитал)  в размере 
100 тыс. рублей. в 2018 году дан-
ную выплату получили 46 семей.

в национальном проекте «де-
мография» важное место уде-
лено созданию дополнитель-
ных мест в детсадах. в самар-
ской области проработаны раз-
личные способы решения зада-
чи, например, за счёт строитель-
ства или реконструкции зданий, 
а также открытия в имеющихся 
садиках дополнительных мест. 
в 2019 году запланировано соз-
дать 2 440 мест для детей в воз-
расте до трёх лет. а к 2021 году в 
губернии должно появиться поч-
ти 5 тысяч новых мест в детских 
садах. на эти цели будет направ-
лено примерно 2 млрд. рублей. 
такие меры снимут остроту про-
блемы. к 2022 году планируется 
дополнительно создать не ме-
нее 4 629 мест в детсадах, что 
позволит к 2024 году повысить 
уровень занятости женщин, име-
ющих детей дошкольного возрас-
та, до 70%. Женщины в отпуске 
по уходу за ребёнком до 3-х лет 
могут получить дополнительное 
профессиональное образование.

По словам руководителя 
управления развития кадровых 
ресурсов регионального Мин-
труда александра дорофеева, 
за семь лет в этом направле-
нии бесплатное  переобучение 
по 70 востребованным профес-
сиям прошли более 2,5 тыс. де-
кретниц. в нашем  районе, как со-
общила директор центра занято-
сти населения красноармейско-
го района людмила алексеевна 
Павлухина, за пять лет бесплат-
ное переобучение получили 35 
декретниц.    

Государство  в последние 
годы предприняло немало эф-
фективных шагов в социально-
демографической и семейной 
политике. только комплексный 
подход может помочь в решении 
этих задач.  

Марина Сидухина,
председатель комитета по здра-
воохранению, демографии и со-
циальной политике Самарской 
губернской думы:

- национальный проект «демогра-
фия» носит междисциплинарный и меж-
ведомственный характер. в Послании 
Президента россии 20 февраля были 
определены реперные законодатель-
ные точки реализации всех националь-
ных проектов. 90% Послания было по-
священо социальным темам, что нагляд-
но показывает отношение государства к 
семейной политике.

По поручению губернатора самарской 

Марина Антимонова,
министр социально-демографической и 
семейной политики Самарской области:

- национальный проект «демография» позволя-
ет выработать комплекс мер по стимулированию 
рождаемости. современной женщине, чтобы со-
ответствовать сегодняшним критериям успешно-
сти, недостаточно реализоваться в материнстве. 
она хотела бы быть активной, успешной в карье-
ре, иметь возможность хорошего отдыха, твор-
чески развиваться и реализовать планы, связан-
ные с детьми. некоторые меры финансовой под-
держки были предприняты в последние годы, сей-
час идёт анализ, насколько они оказались эффек-
тивными. но нужна не только материальная под-

Каждый человек имеет право быть информирован-
ным обо всём, что происходит в стране и мире, полу-
чать существенную, достаточную, своевременную и 
легко интерпретируемую информацию. Каждое госу-
дарственное учреждение обязано учитывать в своей 
работе права граждан на доступ к информации и при-
лагать специальные усилия к повышению информи-
рованности людей о своей деятельности и другой об-
щественно значимой информации в пределах своей 
компетентности.

Правовая 
грамотность 
и информирование 
семей

области дмитрия игоревича азарова мы работаем над новым подходом к мерам со-
циальной поддержки. сейчас главным становится критерий нуждаемости. наша зада-
ча – выводить семьи из бедности. Многие меры соцподдержки будут увеличены, они 
станут реальным подспорьем семейному бюджету.

в стране сейчас прорабатывается новая методика определения прожиточного ми-
нимума и потребительской корзины, которые входят в оценку нуждаемости при назна-
чении мер соцподдержки. она будет готова к концу 2019 года.

держка: большинству молодых женщин недостаточно жить на пособие, они хотят от-
дать ребёнка в дошкольное учреждение и выйти на работу, хотят быть самодостаточ-
ными. Поэтому стоит задача открыть в области к 2022 году более 4 600 мест в яслях.

При этом мы понимаем, что с рождением каждого ребёнка семья движется в сто-
рону бедности, и не потому, что доходы низкие, а потому что расходы высокие. об-
легчить нагрузку на семью могут бесплатное образование и медицинская помощь, до-
ступное жилье.

Материал к печати подготовила Л. Пахомова.

Одной из форм предоставления информации гражда-
нам нашего района стали Дни открытых дверей. Та-
кие мероприятия проводятся на территории сельских 
поселений и доступны для любого гражданина, про-
живающего на территории поселения.

15 марта 2019 года в с. криволучье-ивановка состоялся очеред-
ной день открытых дверей. Мероприятие проходило на территории 
сельского дома культуры. на встречу с жителями села приехали спе-
циалисты комплексного центра социального обслуживания населе-
ния юго-западного округа и специалисты Управления социальной 
защиты. Цель этого мероприятия - информирование и повышение 
правовой грамотности семей, пропаганда здорового образа жизни.

По вопросу о мерах социальной поддержки семей и социальных 
выплатах выступила балыкина с.с. 

с основами безопасного поведения детей во внеурочное время, 
особенно это касается предстоящих каникул и периода половодья, 
отдыхом и оздоровлением детей во время учебного года выступила 
туева е.П. большое внимание уделялось профилактике наркомании 
и алкоголизма среди несовершеннолетних детей и пропаганде здо-
рового образа жизни среди взрослого и детского населения.

заинтересовала жителей поселения и информация о социаль-
ных контрактах как меры социальной поддержки семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, которую представил Чернов а.Г.

слушатели принимали активное участие в данной встрече, зада-
вали интересующие их вопросы. По окончании выступлений была 
организована работа консультационных пунктов - присутствующие 
получили индивидуальные консультации. Участникам встречи были 
розданы информационные буклеты, содержащие сведения и кон-
тактные данные служб, куда необходимо обращаться по возникаю-
щим вопросам.
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Жизнь прожита не зря
юбилей

25 марта Почётному граж-
данину Красноармейско-
го района Александрову 
Юрию Ефимовичу испол-
няется 85 лет.

личность этого человека из-
вестна не только в нашем райо-
не, но  и за его пределами.  боль-
шой и трудный, но интересный 
жизненный путь за его плеча-
ми. в 1953 году юрий ефимович 
окончил  колдыбанскую среднюю 
школу и был призван на военную  
службу в армию. После демобили-
зации его приглашают работать в 
рк кПсс на должность статисти-
ка. в 1960 году он был направлен 
директором колдыбанского дома  
культуры,  где  являлся  активным 
участником художественной само-
деятельности, хорошо  читал  сти-
хи, занимался  разговорным жан-
ром. он  возрождает на  селе рус-
ский народный праздник «Прово-
ды русской зимы» - «Масленицу», 
которую местные жители  праздну-
ют  с 1962 года ежегодно. во вре-
мя работы в отделе культуры он  
заочно окончил режиссёрское от-
деление Ульяновской  культпрос-
ветшколы, получив диплом  с от-
личием, и был направлен  в Мо-
сковский институт культуры, кото-
рый окончил в 1970 году по специ-
альности режиссёр.

юрий ефимович сам приду-
мал сценарий проведения празд-
ника «день Победы» с упоминани-

ем поимённо всех погибших одно-
сельчан, с  указанием  места их ги-
бели. название  сценария: «никто 
не забыт, ничто не забыто». ю.е. 
александров сам принимал уча-
стие в сценарии.

 в 1994 году, после ухода на 
пенсию, он входит в состав рай-
онной общественной  организации 
ветеранов и принимает  активное  
участие в  создании «книги памя-
ти», в создании и установлении 
на кладбище в с. красноармей-
ское стелы с именами и  фамили-
ями фронтовиков, умерших в годы  
великой  отечественной  войны.

 в 2003 году он избирается  
председателем организации, где 
и по сей день является почётным  
членом президиума.  Много сил и 
энергии он отдал организации. По 
его инициативе  во  всех сельских 
поселениях были  установлены па-
мятники и обелиски. большое  вни-
мание уделял патриотическому  
воспитанию молодёжи, постоян-
но выступает на митингах, и рав-
ных  в этом ему нет.

 Это по его инициативе пенсио-
неры получают ежегодно отходы. 
юрий  ефимович в патриотиче-
ском стиле оформил кабинет со-
вета ветеранов. являлся членом 
президиума областного совета.

в 2014 году  ему  было присво-
ено звание «Почётный гражданин 
красноармейского района». за-
служенных наград у юрия ефи-
мовича не перечесть. 

Уважаемый юрий ефимович, 
мы говорим  огромное  спасибо 
за  вашу работу, за опыт, пере-
данный нам, за огромный труд на  
благо жизни наших ветеранов.  вы 
наш учитель и наставник, и вы нам  
ещё нужны.  с юбилеем! здоро-
вья крепкого, благополучия и  всех 
земных благ!

Районный Совет 
ветеранов и 

председатели 
первичных организаций 

Совета  ветеранов 
сельских поселений 

м.р. Красноармейский.  
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28 марта с 13.00 до 14.00 

в аптеке МаУ «Цра», 
ул. Мира, 28. ре
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 продаютСя корма
  для животных и птиц
Старт, роСт, финиШ            
       для бройлеров.
    доставка по всему 
району беСплатная 
         от 5 мешков 
(спецкорма - от 3 мешков)!
              тел.: 
      8-937-816-10-30.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Птица привита, оперенна. Доставка бесплатная.

ТЕЛ.: 8-928-827-48-64.

Цыплята и бролерные и индюшата 
                из Приволжья.
          ТЕЛ.: 8-927-763-54-14 Р
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            любимую жену, 
          маму и бабушку
               рожкову 
        лидию николаевну 
    поздравляем с юбилеем! 
дорогая, милая, родная! 
в этот день, твой юбилей, 
Много разных пожеланий 
Прими от внуков, мужа и детей! 
всё было в жизни - радости 
и беды, 
и сладкий мед, и горькая полынь,
и прожито и сделано немало, 
и мы тебя за это от души 
благодарим! 
твоей любви спасибо говорим, 
к твоей душе цветы мы 
возлагаем 
и о твоём здоровье мы молим, 
колени пред тобою преклоняя! 
ты только дольше, мамочка, 
живи! 

Живи, назло болезням 
и невзгодам! 
всегда с тобою будем рядом мы, 
и боженька нам всем поможет!

С любовью муж, дети, внуки.

 дорогую сестру, золовку и тётю 
  рожкову лидию николаевну
       поздравляем с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей 
в прекрасном вальсе закружат, 
душа поёт, летит, как птица, 
стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан. 
а все тревоги и усталость 
вдали растают, как туман!

Семья губаревых.

                       дорогая  
 лидия  николаевна  рожкова! 
 Поздравляем от  всего  сердца  
                 с юбилеем!
Желаем радостных, счастливых, 
здоровых и долгих лет!
Пусть душа поёт, мудрость 
копится,
Глаза сияют, красота необратимо 
сохраняется 
и рядом  всегда будет любящая 
семья.
с уважением  и любовью  соседи 

нашего дружного двора:
 гужина в.г., емелельянова 

н.а., попова т.в., громова р.п., 
воробьёва, Скворцова  

и другие.

        дорогого папу, дедушку 
                     Шеина  
     владимира  геннадиевича 
       поздравляем  с юбилеем!
Желаем радости,  успехов,
здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого 

Прожить подольше  на  земле!
Сын, сноха, внучки.

       Поздравляем с юбилеем 
                     Шеина  
    владимира геннадиевича!
Что делать,  коль  возраст белит  
сединой,
коль  время  летит, как 
положено.
но пусть будет вечно душа  
молодой,
а счастье на  годы помножено.

 Жена, сыновья.

         Поздравляем с юбилеем 
                   тюжанкину  
           наталью ивановну!
Желаем крепкого здоровья,
счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
оставил в  сердце светлый след!
везения тебе большого,
семейной жизни теплоты
и счастья  тихого, простого,
любви, удачи, доброты!

Жигановы, усковы, 
калашниковы, поздняковы, 

бычковы, разывановы, 
джебраиловы.

       Поздравляем с юбилеем  
    нашу замечательную  маму 
                   и бабушку 
глотову татьяну дмитриевну!
 Желаем невероятно крепкого 

здоровья, больших и радостных 
событий,  прекрасных новостей 
и беспрерывного потока поло-
жительных эмоций. Пусть у тебя 
всегда и во всём будет порядок, 
любовь  детей и внуков согрева-
ет душу, а семья остаётся неиз-
менным лучом счастья и вдох-
новения!

твои дети и внуки. 

выражаю благодарность Федоровой М.н., которая 
помогла моему сыну бросить пить раз и навсегда. дай 
ей бог здоровья и долгих лет жизни. если у кого такая 
же беда, позвоните мне. денег она с меня не взяла, я 
инвалид 2 группы, пенсионерка. 8(903)076-25-94, ва-
лентина сергеевна.

выражаем  сердечную благодарность индивидуаль-
ному  предпринимателю алексею ивановичу христо-
сову и его супруге вере юрьевне за  милосердие  и 
помощь, которую они оказывают  нашей  семье.

дай бог им доброго здоровья и успехов в бизнесе.
с  уважением, семья пахомовых, с. волчанка.

вся  наша  семья  от  всей  души  выражает 
благодарность «комплексному  центру  социаль-
ного обслуживания населения юго-западного 
округа» отделению м.р. красноармейский за  че-
ловечность, большую помощь в трудной для  нас  
жизненной  ситуации. слова благодарности  осо-
бенно  выражаем директору Пономаренко еле-
не  семёновне, туевой елене Петровне, вдови-
ной  юлии александровне. хорошо, что есть та-
кие руководители у нас в районе.  всем  желаем  
крепкого здоровья,  благополучия  их семьям.

с  уважением,  
семья пахомовых, с. волчанка.

   Поздравляем!

объявление

         натяЖнЫе потолки  
             любой сложности.
          тел.: 8-927-694-08-48.
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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

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

реклама                   объявления                    поЗдравления                 тел.: 8 (84675) 2-28-32

МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИя» 
ОГРОМНый ВыБОР. 

ВыСОКОЕ КАчЕСТВО. 
НИЗкИЕ цЕНы. 

индивидУальный 
Подход к каЖдоМУ.

УЛ. КИРОВА, 2А. 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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продаю 1-комнатную квар-
тиру.

тел.: 8-927-297-48-14.

продаю 2-комнатную кварти-
ру  в г. новокуйбышевск.

тел.: 8-917-016-16-03.

продаю 3-комнатную, 2-уров-
невую квартиру возле школы, 
участок 12 соток в пос. ленин-
ский.

тел.: 8-927-263-80-20.

продаю 3-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

тел.: 8-927-016-17-70.

СроЧно продаю дом, ме-
бель, холодильник, стиральную 
машину. недорого.

тел.: 8-925-82-02-398.

продаю дом в центре с. крас-
ноармейское, имеются все удоб-
ства, ул. Чапаева, д. 26, кв. 1.

тел.: 8-927-613-58-52.

продаю полкоттеджа в пос. 
ленинский.

тел.: 8-927-267-83-80.

продаю дом в с. каменный 
брод и 1-комнатную квартиру в 
пос. ленинский.

тел.: 8-927-734-94-22.

СроЧно продаю земельный 
участок в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

продаю ваз 21099 в хоро-
шем состоянии, на ходу. 2000 г. 
в. Цена договорная.

тел.:8-937-644-83-68.

продаю ваз 21150 2006 г. в. 
Цена договорная.

тел.: 8-927-010-33-42.

продаю а/м «ока» 2004 г. в. 
договоримся.

тел.: 8-927-699-11-84.

продаю инкубатор.
тел.: 8-927-736-15-77.

продаю телочку, 1 мес.
тел.: 8-927-601-93-79.

продаю теленка, 1 мес., яг-
нят.

тел.: 8-927-604-17-57.

продаю телочек.
тел.: 8-937-177-97-02.

продаю телку 1 год.
тел.: 8-927-26-18-962,
          8-927-601-93-79.

продаю бычков, доставка 
бесплатная.

тел.: 8-917-23-24-245.

продаю бычков и тёлочек от 
1 до 2 месяцев.

тел.: 8-937-187-07-11.

продаю ульи, рамки и пче-
лопакеты.

тел.: 8-937-17-406-37.

продаю пчелопакеты (кар-
патка). 

тел.: 8-917-111-37-31, 
          8-937-178-67-43, пётр.

Закупаю мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

Закупаю крс, хряков, бара-
нов. вынужденный забой.

тел.: 8-927-714-22-44,
           8-937-238-93-83.

Закупаю быков, коров, те-

лок, баранов, хряков. вынужден-
ный забой.

тел.: 8-927-68-54-217,
          8-927-68-51-557.

Закупаю мясо говядину и жи-
вым весом. и вынужденный за-
бой. дорого.

тел.: 8-927-731-92-61.

Закупаю мясо быков, ко-
ров, телок и хряков. вынужден-
ный забой.

тел.: 8-937-653-69-15, 
                                 анатолий.

Закупаю мясо свинину, говя-
дину, баранину. дорого.

тел.: 8-927-705-24-35, 
алик.

3 ндфл подготовлю.
тел.: 8-927-744-55-83.

пеСок, щебень, чернозём и 
другой сыпучий груз.

тел.:8-927-736-88-86.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия.

тел.: 8-927-200-35-15.

ремонт стиральных машин 
и холодильников. Местный ма-
стер. Гарантия.

тел.: 8-927-709-57-57.

ремонт квартир: двери, гипсо-
картон, штукатурка, плитка и т.д.

тел.: 8-927-753-63-78.

натяЖнЫе потолки 190 
руб. кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

плаСтиковЫе окна, двери, 
рулонные шторы.

тел.: 8-987-15-501-03.

гараЖнЫе шторы, чехлы из 
брезента шью.

тел.: 8-929-702-09-97.

откаЧка канализации.
тел.: 8-927-604-54-22.

доСтавка песка, щебня.
тел.: 8-921-29-14-888.

доСтавка щебня, песка, ке-
рамзита, бут-камня, чернозе-
ма, глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

СтроителЬСтво домов.
тел.: 8-937-769-61-40.

приглаШаем на обучение 
водителей категории «в», «ве», 
«с», «се», «д». обращаться в  
с. красноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

принимаем заказы на пчело-
пакеты и плодные матки из за-
падной Украины (карпатка).

тел.: 8-960-832-11-14.

иЗготовление дубликатов 
ключей в с. красноармейское.

тел.: 8-927-907-04-84, 
анатолий.

прием черного и цветного ме-
таллов. рМз. автовесы. дорого.

тел.: 8-987-913-49-66.

выездная ЧиСтка подуШек. 
работа осуществляется прямо 
при вас.

тел.: 8-937-99-62-542.

Швея. ремонт одежды.
тел.: 8-927-761-98-31.
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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. ре

кл
ам

а 
 

внимание! 
актуалЬнЫе Скидки на 

ограды, кресты, столы, лавки всех размеров.
тел.: 8-937-64-200-32.

ре
кл

ам
а 

 
ре

кл
ам

а 
 

РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КРУГЛОСУТОчНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОчНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
в продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. ре

кл
ам

а 
 

 пестравский инкубатор  
принимает Заявки 
на цыплят бройлеров 

и комбикорм.
тел.: 8-846-74-24-250,
          8-960-82-76-158,
          8-909-329-23-41. Р

е
кл

а
м

а
  

ТАКСИ 
«КАРИнА»

              ТЕЛ.:
    8-937-062-12-10, 
    8-987-163-83-53.

ре
кл

ам
а 

 

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ.: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.

ре
кл

ам
а 

 

ТАксИ «АЛьяНс»
ТЕЛ.: 

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

ре
кл

ам
а 
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ооо мкк 
«ПоВоЛжскИЙ кРЕДИТНыЙ цЕНТР» 

кредитования населения 
красноармейского района 

по программам:
- потребителЬСкая 

от 10 000 до 300 000 
(сроком до 2 лет),

- СроЧная от 1 000 до 30 000 
(единый тариф 1%).

тел.: 8-800-222-34-31 
(доб. 706).

адрес: самарская область, 
с. красноармейское, ул. Мира, д. 5.

С уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.

ре
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Агрофирма 
реализует 

КУР-нЕСУшЕК.
БЕСпЛАТнАя 

ДоСТАвКА.
ТЕЛ.: 

8-928-77-25-054.

ре
кл

ам
а 

 

Р
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а
  

продаю профнастил, 
металлочерепицу, шта-
кетник, сайдинг. низкие 
цены.  доставка из Са-
мары.
   тел.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34.

Р
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  ооо «сергиевское» п. ленинский ТРЕБУЮТСя: 
             главный агроном, ветеринарный врач, 
           ветеринарный техник, механизаторы.
Обращаться по телефону: 8-927-006-65-31.
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