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Газета для тех, кто любит свой район!
25 марта – День работника культуры России!

пятница

Несущие радость людям

Уважаемые коллеги, участники
художественной самодеятельности,
дорогие мои друзья!
Поздравляю вас с Днём работника культуры России и от всей души желаю вам несомненных успехов и больших бравых достижений в творческой деятельности, неугасаемого огонька позитивной энергии, красивых идей и чудесных замыслов на каждый день, процветания и славы красноармейской культуры, отличного настроения и желания для работы и больших возможностей для
счастливой жизни!
Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие,
а в ваших семьях царят гармония и любовь. Желаю мира и процветания вашей профессии. Почёт,
слава и уважение пусть всегда будут рядом с вами.
Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Пусть каждый работник

юбилей

или участник самодеятельности, который касается культурного развития нашего района, знает,
что его труд, творчество и старания - это большой вклад в его историю и развитие.
Культура является для нас важной частью жизни - мы дарим её другим людям, дарим радость
и хорошее настроение и получаем взамен благодарных почитателей. Призвание работника культуры - не только развлекать, но и учить, и развивать лучшие качества человеческой души, и воспитывать патриотические чувства любви к малой
родине. Пусть этот праздник станет ещё одним
подтверждением значимости нашей работы. С
днём работника культуры!

Приятные сердцу
поздравления

И.А. Перевозчикова,
руководитель управления культуры
Красноармейского района.

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём работника культуры!
Этот праздник – замечательная возможность выразить признательность
и благодарность всем, кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет непреходящие ценности, традиции и наследие, способствует развитию культурного и духовного потенциала нашего района и государства в целом.
Развитие сферы культуры обеспечивает надёжную связь между поколениями и народами, преемственность в деле воспитания молодёжи на основе любви к своей Родине.
Красноармейский муниципальный район всегда гордился своими талантливыми тружениками культуры. Пусть и дальше ваш плодотворный и нужный людям труд, творчество служат целям сохранения многонациональных культурных традиций нашего района во имя возрождения духовности,
человечности, добра и взаимопонимания. Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением, В.Н. Богучарский,
глава м.р. Красноармейский.

8 марта свой юбилей - 90 лет - отметила Мария Александровна Костина, жительница с. Красноармейское.
Эта скромная женщина родилась в 1929 году в селе Покча Чердынского 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 бабушка 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 отправляли на рытьё окопов и рвов, заставляли обматывать колючей проволокой
подходы к траншеям.
В начале осени 1941 года детдом эвакуировали поездом. От попадания бомбы в состав загорелись вагоны, в которых находились детдомовские документы. Много воспитателей и детей погибло при разрыве бомб.
Мария и ещё одна девочка спрятались за колеса вагона, что их и спасло. Когда бомбёжка закончилась, Маша с этой девочкой забрались в товарный поезд, остановившийся на другом пути, и поехали в глубь страны в сторону Куйбышева.
По дороге их с поезда сняли в Сызрани и поместили в Сызранский
детский приёмник. Марию забрала её тётя в село Колдыбань. Повзрослев, 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 забота детей, внуков, правнуков. В ней сохраняются жизнерадостность и бодрость. Люди старшего поколения - это золотой фонд страны, хранители традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, великого 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 ветеранов, ГКУ СО «КЦСОН Юго-Западного округа» отделения м.р. Красноармейский и администрация «Стикс», вручив цветы и памятный подарок.
М. Елютина.
Фото Е. Сметаниной.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

объявление
Администрация сельского поселения Красноармейское обращается к предпринимателям с просьбой
рассмотреть возможность открытия
торговой точки на улице Полевая села Красноармейское для обеспечения населения продуктами питания
и предметами первой необходимости.
О возможности и желании открыть
торговую точку на улице Полевая просим сообщить в адрес администрации сельского поселения Красноармейское письменно либо по тел.
(884675) 2-12-34.
В.П. Харитонов,
глава сельского поселения
Красноармейское.

гибдд
информирует
Проверить информацию о своих
административных штрафах и произвести их оплату в режиме реального
времени возможно на официальном
сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.
ru) и Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Кроме
того, зарегистрированные пользователи Единого портала государственных
услуг обладают возможностью получения информации о наложенных на
них административных штрафах за
нарушения ПДД с помощью SMS информирования.
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Всё для семьи
На федеральном уровне
принят ряд мер по охране материнства и детства. Новый национальный проект «Демография» включает в себя
пять значимых для социальной сферы проектов:
«Финансовая поддержка
семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх
лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья»
и «Спорт - норма жизни».
Национальный проект
«Демография» позволяет выработать комплекс
мер по стимулированию
рождаемости.
Среди дополнительных мер
по поддержке семей по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 1 января 2018 года
введена ежемесячная выплата
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка семьям, в
которых среднемесячный доход

семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Размер выплаты с 1 января 2019 года составляет 10 181 рубль. Специалистами управления социальной
защиты населения муниципального района Красноармейский
совместно с органами местного самоуправления, бюджетными организациями, учреждениями социальной сферы проводится работа по внедрению данного закона, а именно информирование населения о выплатах
при рождении первого ребёнка
и о мерах социальной поддержки семьям с детьми. Особое внимание уделяется информационным встречам с населением района, выездным приёмам по сельским поселениям, встречам с
общественными организациями. В Комплексном центре социального обслуживания населения ежемесячно проводятся
Дни открытых дверей. Каждый
третий вторник месяца в отделе ЗАГС муниципального райо-

на Красноармейский проводятся просветительские интерактивные беседы с гражданами по
информированию о мерах социальной поддержки семей с детьми. Кроме этого еженедельно ведётся публикация информационных статей в районной газете и на
сайте администрации района. За
2018 год родились 57 первых детей, зарегистрированных на территории Красноармейского района, из них назначена выплата 50
заявителям, что составляет 90%
от общего числа детей, рождённых первыми. За январь и февраль 2019 года назначена ежемесячная денежная выплата на
первого ребёнка десяти семьям.
Не менее важна такая мера
поддержки, как денежная выплата, назначаемая при рождении
третьего и последующих детей
(семейный капитал) в размере
100 тыс. рублей. В 2018 году данную выплату получили 46 семей.
В национальном проекте «Демография» важное место уделено созданию дополнительных мест в детсадах. В Самарской области проработаны различные способы решения задачи, например, за счёт строительства или реконструкции зданий,
а также открытия в имеющихся
садиках дополнительных мест.
В 2019 году запланировано создать 2 440 мест для детей в возрасте до трёх лет. А к 2021 году в
губернии должно появиться почти 5 тысяч новых мест в детских
садах. На эти цели будет направлено примерно 2 млрд. рублей.
Такие меры снимут остроту проблемы. К 2022 году планируется
дополнительно создать не менее 4 629 мест в детсадах, что
позволит к 2024 году повысить
уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, до 70%. Женщины в отпуске
по уходу за ребёнком до 3-х лет
могут получить дополнительное
профессиональное образование.
По сл овам рук оводителя
управления развития кадровых
ресурсов регионального Минтруда Александра Дорофеева,
за семь лет в этом направлении бесплатное переобучение
по 70 востребованным профессиям прошли более 2,5 тыс. декретниц. В нашем районе, как сообщила директор центра занятости населения Красноармейского района Людмила Алексеевна
Павлухина, за пять лет бесплатное переобучение получили 35
декретниц.
Государство в последние
годы предприняло немало эффективных шагов в социальнодемографической и семейной
политике. Только комплексный
подход может помочь в решении
этих задач.

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

Марина Сидухина,
председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской
губернской думы:
- Национальный проект «Демография» носит междисциплинарный и межведомственный характер. В Послании
Президента России 20 февраля были
определены реперные законодательные точки реализации всех национальных проектов. 90% Послания было посвящено социальным темам, что наглядно показывает отношение государства к
семейной политике.
По поручению губернатора Самарской
области Дмитрия Игоревича Азарова мы работаем над новым подходом к мерам социальной поддержки. Сейчас главным становится критерий нуждаемости. Наша задача – выводить семьи из бедности. Многие меры соцподдержки будут увеличены, они
станут реальным подспорьем семейному бюджету.
В стране сейчас прорабатывается новая методика определения прожиточного минимума и потребительской корзины, которые входят в оценку нуждаемости при назначении мер соцподдержки. Она будет готова к концу 2019 года.
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Правовая
грамотность
и информирование
семей
Каждый человек имеет право быть информированным обо всём, что происходит в стране и мире, получать существенную, достаточную, своевременную и
легко интерпретируемую информацию. Каждое государственное учреждение обязано учитывать в своей
работе права граждан на доступ к информации и прилагать специальные усилия к повышению информированности людей о своей деятельности и другой общественно значимой информации в пределах своей
компетентности.

Одной из форм предоставления информации гражданам нашего района стали Дни открытых дверей. Такие мероприятия проводятся на территории сельских
поселений и доступны для любого гражданина, проживающего на территории поселения.
15 марта 2019 года в с. Криволучье-Ивановка состоялся очередной День открытых дверей. Мероприятие проходило на территории
сельского дома культуры. На встречу с жителями села приехали специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения 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 здорового образа жизни среди взрослого и детского населения.
Заинтересовала жителей поселения и информация о социальных контрактах как меры социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которую представил Чернов А.Г.
Слушатели принимали активное участие в данной встрече, задавали интересующие их вопросы. По окончании выступлений была
организована работа консультационных пунктов - присутствующие
получили индивидуальные консультации. Участникам встречи были
розданы информационные буклеты, содержащие сведения и контактные данные служб, куда необходимо обращаться по возникающим вопросам.

Марина Антимонова,
министр социально-демографической и
семейной политики Самарской области:
- Национальный проект «Демография» позволяет выработать комплекс мер по стимулированию
рождаемости. Современной женщине, чтобы соответствовать сегодняшним критериям успешности, недостаточно реализоваться в материнстве.
Она хотела бы быть активной, успешной в карьере, иметь возможность хорошего отдыха, творчески развиваться и реализовать планы, связанные с детьми. Некоторые меры финансовой поддержки были предприняты в последние годы, сейчас идёт анализ, насколько они оказались эффективными. Но нужна не только материальная поддержка: большинству молодых женщин недостаточно жить на пособие, они хотят отдать ребёнка в дошкольное учреждение и выйти на работу, хотят быть самодостаточными. 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 сторону бедности, и не потому, что доходы низкие, а потому что расходы высокие. Облегчить нагрузку на семью могут бесплатное образование и медицинская помощь, доступное жилье.
Материал к печати подготовила Л. Пахомова.

Знамя

№ 20 (7864) 22 марта
2019 г., пятница

труда
Реклама

юбилей

Жизнь прожита не зря
Личность этого человека известна не только в нашем районе, но и за его пределами. Большой и трудный, но интересный
жизненный путь за его плечами. В 1953 году Юрий Ефимович
окончил Колдыбанскую среднюю
школу и был призван на военную
службу в армию. После демобилизации его приглашают работать в
РК КПСС на должность статистика. В 1960 году он был направлен
директором Колдыбанского дома
культуры, где являлся активным
участником художественной самодеятельности, хорошо читал стихи, занимался разговорным жанром. Он возрождает на селе русский народный праздник «Проводы русской зимы» - «Масленицу»,
которую местные жители празднуют с 1962 года ежегодно. Во время работы в отделе культуры он
заочно окончил режиссёрское отделение Ульяновской культпросветшколы, получив диплом с отличием, и был направлен в Московский институт культуры, который окончил в 1970 году по специальности режиссёр.
Юрий Ефимович сам придумал сценарий проведения праздника «День Победы» с упоминани-

ем поимённо всех погибших односельчан, с указанием места их гибели. Название сценария: «Никто
не забыт, ничто не забыто». Ю.Е.
Александров сам принимал участие в сценарии.
В 1994 году, после ухода на
пенсию, он входит в состав районной общественной организации
ветеранов и принимает активное
участие в создании «Книги памяти», в создании и установлении
на кладбище в с. Красноармейское стелы с именами и фамилиями 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 памятники и обелиски. Большое внимание уделял патриотическому
воспитанию молодёжи, постоянно выступает на митингах, и равных в этом ему нет.
Это по его инициативе пенсионеры получают ежегодно отходы.
Юрий Ефимович в патриотическом стиле оформил кабинет Совета ветеранов. Являлся членом
президиума областного совета.
В 2014 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин
Красноармейского района». Заслуженных наград у Юрия Ефимовича не перечесть.
Уважаемый Юрий Ефимович,
мы говорим огромное спасибо
за Вашу работу, за опыт, переданный нам, за огромный труд на
благо жизни наших ветеранов. Вы
наш учитель и наставник, и Вы нам
ещё нужны. С юбилеем! Здоровья крепкого, благополучия и всех
земных благ!
Районный Совет
ветеранов и
председатели
первичных организаций
Совета ветеранов
сельских поселений
м.р. Красноармейский.

Реклама

25 марта Почётному гражданину Красноармейского района Александрову
Юрию Ефимовичу исполняется 85 лет.

Поздравляем с юбилеем
нашу замечательную маму
и бабушку
Глотову Татьяну Дмитриевну!
Желаем невероятно крепкого
здоровья, больших и радостных
событий, прекрасных новостей
и беспрерывного потока положительных эмоций. Пусть у тебя
всегда и во всём будет порядок,
любовь детей и внуков согревает душу, а семья остаётся неизменным лучом счастья и вдохновения!
Твои дети и внуки.

объявление
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, Валентина Сергеевна.
Выражаем сердечную благодарность индивидуальному предпринимателю Алексею Ивановичу Христосову 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 социального обслуживания населения Юго-Западного
округа» отделению м.р. Красноармейский за человечность, большую помощь в трудной для нас
жизненной ситуации. Слова благодарности особенно выражаем директору Пономаренко Елене Семёновне, Туевой Елене Петровне, Вдовиной Юлии Александровне. Хорошо, что есть такие руководители у нас в районе. Всем желаем
крепкого здоровья, благополучия их семьям.
С уважением,
семья Пахомовых, с. Волчанка.

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.

Реклама

28 марта с 13.00 до 14.00
в аптеке МАУ «ЦРА»,
ул. Мира, 28.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Птица привита, оперенна. Доставка бесплатная.
ТЕЛ.: 8-928-827-48-64.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности.
ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.
Цыплята и бролерные и индюшата
из Приволжья.
ТЕЛ.: 8-927-763-54-14
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Реклама

Дорогого папу, дедушку
Шеина
Владимира Геннадиевича
поздравляем с юбилеем!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого

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.

Реклама

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!

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.

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.

Реклама

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.

Прожить подольше на земле!
Сын, сноха, внучки.

Реклама

Живи, назло болезням
и невзгодам!
Всегда с тобою будем рядом мы,
И Боженька нам всем поможет!
С любовью муж, дети, внуки.

Реклама

Поздравляем!

Знамя
труда

№ 20 (7864) 22 марта
2019 г., пятница

ПРОДАЮ бычков и тёлочек от
1 до 2 месяцев.
ТЕЛ.: 8-937-187-07-11.
ПРОДАЮ ульи, рамки и пчелопакеты.
ТЕЛ.: 8-937-17-406-37.
ПРОДАЮ пчелопакеты (Карпатка).
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, баранов. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44,
8-937-238-93-83.
ЗАКУПАЮ быков, коров, те-

Реклама

Реклама

ПРИЕМ черного и цветного металлов. 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.

ВНИМАНИЕ!
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Реклама

ограды, кресты, столы, лавки всех размеров.

Такси «АЛьянс»

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

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.
Ритуальные услуги
(возле кладбища)

ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ.:
8-927-008-05-99,
8-903-303-15-57.

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.

предоставляем комплекс услуг:
омовение, одевание,
бальзамирование,
захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды
работ: рытьё могилы, оформление и благоустройство могил, доставка ритуальных принадлежностей, установка памятников,
оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кресты, ограды, венки, корзины, а
также одежда для усопших в ассортименте.
Принимаем заказы на изготовление памятников, спецоград как
для православных, так и для мусульман, фотографий, а также
заказы на поминальные обеды
с доставкой в любой населённый пункт.
Имеется гибкая система скидок.
ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
8-927-729-65-60,
8-927-656-78-63.
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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, доставка принадлежностей. В наличии
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и доставляем обратно в течение
4 часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.

Уважаемые жители!

Мы гарантируем вам качественное обслуживание ваших любимых и близких людей. Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.
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Реклама
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КРУГЛОСУТОЧНО

Изготовление дубликатов
ключей в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-907-04-84,
Анатолий.

Низкие цены.
Индивидуальный
подход к каждому.
Ул. Кирова, 2а.

Реклама

Реклама

Реклама

Принимаем заказы на пчелопакеты и плодные матки из западной Украины (карпатка).
ТЕЛ.: 8-960-832-11-14.

Бесплатная
доставка.

«ВИКТОРИЯ»

Огромный выбор.
Высокое качество.

Актуальные скидки на

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ на обучение
водителей категории «В», «ВЕ»,
«С», «СЕ», «Д». Обращаться в
с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

кур-несушек.
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО домов.
ТЕЛ.: 8-937-769-61-40.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ
И ДВЕРЕЙ

Реклама

ПРОДАЮ бычков, доставка
бесплатная.
ТЕЛ.: 8-917-23-24-245.

ДОСТАВКА щебня, песка, керамзита, бут-камня, чернозема, глины.
ТЕЛ.: 8-937-178-33-68.

Агрофирма
реализует

ТЕЛ.:
8-928-77-25-054.

Реклама

ПРОДАЮ телку 1 год.
ТЕЛ.: 8-927-26-18-962,
8-927-601-93-79.

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

Реклама

ПРОДАЮ телочек.
ТЕЛ.: 8-937-177-97-02.

ДОСТАВКА песка, щебня.
ТЕЛ.: 8-921-29-14-888.

Реклама

ПРОДАЮ теленка, 1 мес., ягнят.
ТЕЛ.: 8-927-604-17-57.

Откачка канализации.
ТЕЛ.: 8-927-604-54-22.

Реклама

ПРОДАЮ телочку, 1 мес.
ТЕЛ.: 8-927-601-93-79.

ТАКСИ
«карина»

ГАРАЖНЫЕ шторы, чехлы из
брезента шью.
ТЕЛ.: 8-929-702-09-97.

Реклама

ПРОДАЮ инкубатор.
ТЕЛ.: 8-927-736-15-77.

Адрес: Самарская область,
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5.
С уважением к вам и вашему
финансовому благополучию.

ПЛАСТИКОВЫЕ окна, двери,
рулонные шторы.
ТЕЛ.: 8-987-15-501-03.

Реклама

ПРОДАЮ а/м «Ока» 2004 г. в.
Договоримся.
ТЕЛ.: 8-927-699-11-84.

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).

НАТЯЖНЫЕ потолки 190
руб. кв. м.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

Реклама

ПРОДАЮ ВАЗ 21150 2006 г. в.
Цена договорная.
ТЕЛ.: 8-927-010-33-42.

РЕМОНТ квартир: двери, гипсокартон, штукатурка, плитка и т.д.
ТЕЛ.: 8-927-753-63-78.

Реклама

ПРОДАЮ ВАЗ 21099 в хорошем состоянии, на ходу. 2000 г.
в. Цена договорная.
ТЕЛ.:8-937-644-83-68.

РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников. Местный мастер. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

ООО МКК

«Поволжский кредитный Центр»

Реклама

РЕМОНТ холодильников и стиральных машин-автоматов. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

Срочно ПРОДАЮ земельный
участок в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ООО «Сергиевское» п. Ленинский ТРЕБУЮТСЯ:
главный агроном, ветеринарный врач,
ветеринарный техник, механизаторы.
Обращаться по телефону: 8-927-006-65-31.

Реклама

ПРОДАЮ полкоттеджа в пос.
Ленинский.
ТЕЛ.: 8-927-267-83-80.

Реклама

ПЕСОК, щебень, чернозём и
другой сыпучий груз.
ТЕЛ.:8-927-736-88-86.

Реклама

3 НДФЛ подготовлю.
ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

ПРОДАЮ дом в центре с. Красноармейское, имеются все удобства, ул. Чапаева, д. 26, кв. 1.
ТЕЛ.: 8-927-613-58-52.

ПРОДАЮ дом в с. Каменный
Брод и 1-комнатную квартиру в
пос. Ленинский.
ТЕЛ.: 8-927-734-94-22.

тел.: 8 (84675) 2-28-32

ЗАКУПАЮ мясо свинину, говядину, баранину. Дорого.
ТЕЛ.: 8-927-705-24-35,
Алик.

Реклама

Срочно ПРОДАЮ дом, мебель, холодильник, стиральную
машину. Недорого.
ТЕЛ.: 8-925-82-02-398.

Закупаю мясо быков, коров, телок и хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-937-653-69-15,
Анатолий.

Реклама

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-016-17-70.

ЗАКУПАЮ мясо говядину и живым весом. И вынужденный забой. Дорого.
ТЕЛ.: 8-927-731-92-61.

Реклама

ПРОДАЮ 3-комнатную, 2-уровневую квартиру возле школы,
участок 12 соток в пос. Ленинский.
ТЕЛ.: 8-927-263-80-20.

поздравления

ПРОДАЮ профнастил,
металлочерепицу, штакетник, сайдинг. Низкие
цены. Доставка из Самары.
Тел.: 8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

Реклама

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в г. Новокуйбышевск.
ТЕЛ.: 8-917-016-16-03.

лок, баранов, хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-68-54-217,
8-927-68-51-557.

Реклама

ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-297-48-14.

объявления

Реклама

Реклама

