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Поздравляем с праздником вас, милые женщины!
             Приглашаем всех гостей и жителей 
                  красноармейского района  
          на большую праздничную программу, 
                                посвящённую 
 Международному женскому дню 8 марта          
             «Ваш праздник сердечной 
                     улыбкой увенчан». 
        Ждём всех 7 марта в 15.00  по адресу: 
       с. красноармейское, пл. Центральная, д. 1, 
                       красноармейский МкдЦ. 

Управление культуры.

     Дорогие  женщины Красноармейского района!
Примите сердечные поздравления с Международным жен-

ским днём 8 Марта!
символично, что один из самых прекрасных праздников приходится 

на начало весны, когда оживает земля, пробуждается природа и под 
яркими солнечными лучами распускаются первые цветы.

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, 
жёны, дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. с вами не-
разрывно связаны вечные человеческие ценности: любовь, семья, 
дети, родной дом - всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. 
благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и уют-
но, умными и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно чув-
ствуют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. 
Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омра-
чит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. здоро-
вья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

с уважением, А.П. Почукаев,
председатель собрания представителей м.р. красноармейский. 

        Дорогие, милые, уважаемые, любящие и любимые наши женщины!
от себя лично, от глав сельских поселений и от всех мужчин нашего района сердечно поздравляю 

вас с праздничным днём 8 марта!
Пусть у вас не будет неразрешимых проблем. Пусть рядом  всегда находятся люди, способные по-

мочь и поддержать.  Пусть ваш покой и улыбки берегут сильные и надёжные  мужчины, с которыми  лег-
ко и спокойно. 

любите, будьте любимы, желанны и счастливы!

с уважением, Валерий Викторович Лазарев, глава с.п. кировский.

отдельное спасибо  индивидуальному предпринимателю виолетте Прохоровой за нежный, весенний ароматный 
букет тюльпанов.

   Дорогие женщины Красноармейского района!
 Поздравляю вас с наступающим праздником - Международным  

женским  днём 8 марта!  
в современном обществе вы играете ключевые роли. Участвуете в 

политических процессах, занимаетесь благотворительностью, являе-
тесь блестящими специалистами своего дела, уверенными руководи-
телями и активными общественными деятелями.  При этом вы всег-
да готовы прийти на помощь, посочувствовать, дать мудрый совет.

вы на все находите время, оставаясь элегантными, красивыми, оба-
ятельными и нежными. а если нужно, проявляете беспримерное му-
жество, стойкость и выдержку.

и конечно, сегодняшний праздник является данью глубокого ува-
жения и преклонения перед женщиной-матерью. дать ребёнку жизнь, 
вырастить его, научить познавать мир - это великая миссия. защита 
материнства и детства всегда находится среди приоритетных задач 
органов власти. дорогие женщины! спасибо вам за доброту и терпе-
ние, за мудрость и великодушие, за домашний уют, за умение выслу-
шать и поддержать.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, профессиональных 
успехов и благополучия! будьте красивы, любимы и счастливы!

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

      Милые женщины!
Примите самые тёплые и ис-

кренние поздравления с празд-
ником весны, любви и красоты – с 
Международным женским 
Днём 8 Марта!

Этот праздник украшен цвета-
ми и светлыми улыбками, самы-
ми добрыми словами в адрес на-
ших женщин. во все времена вы 
олицетворяете собой милосер-
дие, являетесь воплощением вер-
ности, душевной и нравственной 
чистоты, всего самого прекрасно-
го, что есть на земле.

своим активным участием в 
политической, общественной жиз-
ни, достижениями в образовании, 
культуре, спорте, сельском хо-
зяйстве вы вносите неоценимый 
вклад в развитие родного края. и 
в любой ситуации вы всегда оста-
ётесь женщинами, которых мы 
уважаем и любим.

спасибо вам за понимание 
и поддержку, за теплоту и неж-
ность, за мужество и верность, 
за умение делать мир благород-
нее и добрее, за то душевное теп-
ло, которое вы дарите близким. 
Удачи вам и успехов во всем! до-
бра, крепкого здоровья, весенне-
го настроения и благополучия! с 
праздником!

с уважением, 
В.М. Малеев, 

депутат самарской 
Губернской думы.

                            Дорогие женщины! 
Примите мои теплые, искренние поздравления с Международ-

ным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник олицетворяет собой са-

мые светлые, жизнеутверждающие начала, хранительницей которых 
во все времена была женщина, пробуждает самое искреннее чувство 
благодарности к нашим матерям, женам, дочерям, сестрам, коллегам 
и единомышленникам.

сегодня нет такой сферы деятельности, в которой женщины не 
были бы успешны. работая на самых ответственных участках, вы не-
изменно проявляете высочайший профессионализм, настойчивость в 
достижении поставленных целей, умение находить нестандартные и 
эффективные решения.

но самое великое чудо на земле – это способность женщины давать 
жизнь, ее материнское предназначение. именно вам, нашим верным 
спутницам жизни, мы – мужчины, обязаны радостью отцовства, семей-
ным счастьем, теплом, уютом и благополучием в домах. 

сегодня многое делается для того, чтобы в самарской области, 
стране в целом, было как можно больше больших, дружных семей. на 
государственном уровне приняты беспрецедентные меры поддержки 
семей с детьми, защиты матери и ребенка. По инициативе Президен-
та россии владимира владимировича Путина стартовало «десятиле-
тие детства», реализуются национальные проекты, направленные на 
повышение уровня и качества жизни людей, воспитание здорового и 
всесторонне развитого поколения юных граждан. в ближайшие годы в 
регионе будут построены новые детские сады и школы, медицинские, 
спортивные и культурные центры, продолжится благоустройство пар-
ков, скверов и бульваров. Убежден, вместе мы сможем добиться всех 
поставленных целей!

дорогие женщины! благодарю вас за трудолюбие и чуткость, нерав-
нодушие и житейскую мудрость, самоотверженный труд и заботу о бу-
дущем. спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту, сердечность, 
умение сделать каждый день светлым и счастливым!

от всей души желаю вам весеннего настроения, цветов, улыбок, 
исполнения желаний! крепкого здоровья, любви, благополучия вам 
и вашим близким!

Д.И. Азаров, губернатор самарской области.

Татьяна Владимировна Христич – учитель информатики и ма-
тематики ГБОУ СОШ с. Красноармейское. Эту же школу Татьяна 
Владимировна когда-то окончила, так что с коллективом долго 
знакомиться не пришлось.

Профессия учителя немыслима без двух основных вещей: любви к 
детям и стремления самому всегда учиться, быть готовым получать, 
а не только отдавать знания. татьяна владимировна это хорошо по-
нимает и постоянно повышает свой профессионализм, учась на раз-
ных курсах, вебинарах, участвуя в конкурсах.

любовь к детям нельзя имитировать, уж что-что, а это детки наши 
тонко чувствуют. к татьяне владимировне дети тянутся, отвечают на 
её душевное тепло и внимание тем же.

а в этом учебном году татьяна владимировна христич приняла 
участие в конкурсе профессионального мастерства. Чтобы решиться 
на такой шаг, нужно быть сильным и смелым человеком. Подготовка 
к открытым урокам на чужом классе, формулировка своего педагоги-
ческого кредо, защита своей концепции перед лицом строгой комис-
сии из педагогов и руководителей отдела образования… 

Окончание на стр. №3.

Учитель, 
которого ждут

0+
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13 февраля 2019 года исполнилось 250 лет со дня рождения ивана 
андреевича крылова – великого русского поэта, драматурга, баснописца.

в рамках празднования юбилея писателя в учреждениях культуры 
красноармейского района прошли литературные праздники, видео-
презентации, литературные викторины.

21 февраля 2019 года в красноармейской межпоселенческой централь-
ной библиотеке совместно с межпоселенческим культурно-досуговым цен-
тром состоялся литературный праздник для читателей «ларец мудро-
сти», посвящённый  250-летнему юбилею писателя-баснописца ивана 
андреевича крылова. 

для участников мероприятия была продемонстрирована видео-
презентация о жизни и творчестве ивана андреевича крылова. был про-
ведён обзор книжно-иллюстрированной выставки «Мастер крылатого 
слова». ребята приняли участие в конкурсной программе знатоков твор-
чества писателя. Победители конкурса были награждены дипломами. в 
завершение мероприятия был показан мультипликационный фильм по 
произведениям писателя. 

 22 февраля 2019 года для детей в красноармейской детской библи-
отеке была проведена литературная викторина «басни дедушки кры-
лова». юные читатели приняли активное участие в видео-викторине по 
творчеству баснописца, разгадывали занимательные кроссворды и ре-
бусы. активные участники мероприятия театрализованно инсценирова-
ли басни. для ребят был показан мультфильм «квартет». 

                                          

17 февраля 2019 года творческие коллективы красноармейского 
межпоселенческого культурно-досугового центра: народный ансамбль 
русской песни «воложка» (руководитель брусенцева с.а.) и народный 
коллектив трио «Чагра» (руководитель Матюнин е.П.) - приняли уча-
стие в I региональном фестивале-конкурсе «крылатые качели»  в го-
роде тольятти. наши артисты достойно выступили и завоевали награ-
ды: ансамбль «воложка» удостоен звания Гран-при фестиваля, а трио 
«Чагра» стал лауреатом I степени.  

Мы от всей души поздравляем наши коллективы с достойными на-
градами и желаем дальнейших творческих успехов и побед!

20 февраля 2019 года в красноармейском межпоселенческом 
культурно-досуговом центре состоялся семинар для специалистов сель-
ских клубов и библиотек на тему: «анализ работы учреждений культуры 
красноармейского района и приоритетные направления деятельности на 
плановый период». в семинаре приняли участие 38 человек.

В сфере культуры в клубах 
и библиотеках Красноар-
мейского района прошёл 
ряд значимых мероприя-
тий, посвящённых кален-
дарным датам и в рамках 
Года театра в России.

15 февраля 2019 года в честь 
знаменательной даты 30-летия 
вывода советских войск из афга-
нистана прошло патриотическое 
мероприятие «Эхо афганской во-
йны». Программа началась у мо-
нумента воинам, погибшим в ло-
кальных войнах,  в селе красноар-
мейское, где  прошёл торжествен-
ный митинг с приветствием главы 
красноармейского района в.н. бо-
гучарского и возложением цветов к 
монументу. 

Мероприятие продолжилось в 
куйбышевском доме культуры, где 
состоялось торжественное награж-
дение участников афганской вой-
ны и членов семей погибших вои-
нов, награждение юбилейными ме-
далями общественной организации 
«боевое братство». творческим 
подарком для гостей мероприятия 
стал большой праздничный кон-
церт силами творческих коллекти-
вов красноармейского МкдЦ, куй-
бышевского и колыванского домов 
культуры.

в преддверии дня защитника отечества творче-
ские коллективы МбУ «Межпоселенческое управле-
ние культуры» открыли сезон выездных концертов 
по сёлам красноармейского района. для жителей 
пп. встречный, колыбеловка и дубовка с празднич-
ными концертами выступили солисты и творческие 
коллективы красноармейского МкдЦ, куйбышевско-

22 февраля 2019 года в красноармейском меж-
поселенческом культурно-досуговом центре для жи-
телей красноармейского района с большим празд-
ничным концертом, посвящённым дню защитника 
отечества, выступил волжский народный хор – ла-
уреат международных и всероссийских конкурсов. 

нОВОСТи КУльТУры

Значимое патриотическое 
воспитание

Большой праздничный концерт

Концертно-гастрольная деятельность 
в селах Красноармейского района 

250 лет со дня рождения 
русского баснописца И. Крылова

Победа творческих коллективов 
в областном конкурсе

го, ленинского и колыванского домов культуры. для 
жителей прозвучали весёлые и лирические песни о 
родной земле, родине, русской душе.

Управление культуры.
Фото предоставлены 

Управлением культуры. 

Методическая деятельность 
учреждений культуры

Профессиональный творческий коллектив 
порадовал зрителей хоровым и сольным пени-
ем, яркими танцевальными номерами и подарил 
всем присутствующим прекрасное праздничное 
настроение, восторг и большой заряд позитив-
ной энергии.
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О важном, неотложном и наболевшем говорили с депута-
том Самарской губернской Думы Галиной Бодровой жи-
тели нашего района. На правах избирателей они встре-
тились с ней 27 февраля в общественной приёмной ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Приём по личным вопросам прохо-
дил в атмосфере доверительного диалога, в присутствии 
помощника парламентария Н. А. Соболевой, лидера МИК 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Б. Абра-
мова и заместителей главы м.р. Красноармейский О.А. 
Воробьёвой и А.А. Новикова. 

По большей части сельчан волновали проблемы благоустройства, 
трудоустройства и жилья. Молодой педагог школы посёлка алексеев-
ский юрий Плетнёв обратился к депутату с просьбой разрешить квар-
тирный вопрос. оказалось, что ипотечный кредит – непосильная ноша 
для его семьи.

- Мы с супругой родом из здешних мест, -пояснил юрий. - я из люби-
мовки, а жена ксения из посёлка алексеевский. здесь живут и трудят-
ся наши родители, и мы тоже решили строить будущее в родном посе-
лении. с работой нам повезло: по окончании вуза начали преподавать в 
алексеевской школе: я - русский язык и литературу, жена - химию и био-
логию. казалось бы, всё замечательно! как говорится, где родились, там 
и пригодились. но…пресловутый квартирный вопрос снова всё испо-
ртил. ввиду отсутствия муниципального жилья нам пришлось взять ипо-
теку на покупку собственного. в настоящее время проживаем в полови-
не коттеджа и платим ипотечный кредит по 10 000 рублей в месяц. если 
учесть, что мой ежемесячный доход - 15 000 руб., а у жены - 13 000 ру-
блей, такие платежи нам не по карману! очень рассчитываем на вашу 
помощь. как нам быть?

Галина бодрова прониклась ситуацией и обнадёжила молодого че-
ловека. 

- буквально 20 февраля в своём ежегодном послании Федеральному 
собранию наш Президент владимир Путин предложил запустить про-
грамму поддержки педагогов в небольших населённых пунктах, =– пояс-
нила Галина евгеньевна. - Проект получил название «земский учитель». 
По аналогии с уже существующей программой «земский доктор» за пе-
реезд в небольшие города и села педагоги будут получать единовремен-
ную выплату в размере 1 млн. рублей «подъёмных». денежные сред-
ства пойдут как на покупку жилья, так и на выплату ипотеки. Поскольку 
вы с супругой уже проживаете и трудитесь в сельской местности, поста-
раюсь внести конструктивное дополнение в проект по закреплению мо-
лодых кадров на селе!

юрию было предложено написать заявление с указанием существу-
ющей проблемы. в том, что она будет решаться, сомневаться не прихо-
дится. Галина бодрова из тех, кто не привык бросать слов на ветер. ис-
кренняя и отзывчивая, она стремится услышать каждого, кто нуждает-
ся в помощи.

специалист по работе с молодёжью районного дМо анна Цыкина 
также заручилась поддержкой парламентария в вопросе занятости под-
ростков. не остались без должного внимания и другие обращения на-
ших сограждан. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

К парламентарию 
за поддержкой

на прошлой неделе, 28 февраля,  в рамках командно - штабной трениров-
ки по подготовке к грядущему паводку, в администрации нашего района состо 
ялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

встреча прошла под председательством и.о. первого заместителя главы 
района виктора николаевича Цуканова. По предварительному прогнозу, по-
сле снежной зимы паводок обещает быть ранним и сложным. о том, что не-
обходимо предпринять в случае  возможного подтопления наших населённых 
пунктов, напомнил главам сельских поселений, экологам, огнеборцам, руко-
водству дорожной службы и ресурсоснабжающих организаций начальник от-
дела по делам Го и Чс администрации м.р. красноармейский андрей вита-
льевич Платонов. все проблемные вопросы по противопаводковым меропри-
ятиям члены комиссии взяли под личный контроль.  

1 марта  состоялось  совещание в режиме видео-конференции с главами 
городских округов и муниципальных районов под председательством первого 
вице-губернатора, председателя правительства самарской области а.П. не-
фёдова. на совещании были рассмотрены вопросы,  касающиеся  противо-
паводковых   мероприятий и подготовке к весенним полевым работам.  в со-
вещании приняли участие глава м.р. красноармейский в.н. богучарский, и. 
о.  первого заместителя главы района в.н. Цуканов,  заместитель главы рай-
она по сельскому хозяйству в.и. строгонов и начальник отдела по делам Го 
и Чс  а.в. Платонов.

Соб.инф. Фото Е. Сметаниной
Памятку о паводке читайте на стр. №11.

Готовность к паводку номер один!

В нашем районе трудятся немало за-
мечательных женщин, которые со-
стоялись не только как хранитель-
ницы домашнего очага, но и профес-
сионалы в своём деле.

Про  таких  людей, как  ольга александров-
на Поверенова,   говорят:  человек на своём ме-
сте. работая заместителем главы сельского по-
селения колывань,  она как никто  другой зна-
ет  проблемы своих односельчан не понаслыш-
ке, а, так сказать, изнутри.  в администрацию 
на приём приходят жители  со своими бедами, 
неурядицами, спорами, предложениями.   Гла-
ва поселения алексей николаевич Чернов  не 
оставляет без внимания ни один вопрос, а оль-
га александровна как заместитель главы,  есте-
ственно,  в курсе всех обращений. и с каждым 
таким обращением, поручением главы  она всег-
да старается  разобраться и корректно решить 
проблему. и дело не в моральной  стороне от-
ветственности, которая, прямо скажем, не каж-
дому руководителю по плечу, не в должност-
ных обязанностях, а в неравнодушии, сопере-
живании. секрет доверительного к ней отноше-
ния  прост: в сердце живут любовь и милосер-
дие к человеку. 

основной работой для ольги александров-
ны  является, конечно,  не только забота о сво-
их земляках, но и решение вопросов,  касаю-
щихся жизнеобеспечения территории сельского 
поселения колывань,  куда входят села  колы-
вань,  каменный  брод, вязовый Гай и дергачи.  

администрация  сельского поселения  боль-
шое внимание уделяет  вопросам благоустрой-
ства для комфортного проживания жителей.  ре-
шает  вопросы  социальной сферы, бытовые и 
земельные,  работает  с неблагополучными се-
мьями и т.д. Чтобы эффективнее  решать  во-
просы жителей сельского поселения, нужно их 

Работать на благо своих земляков

знать, и ольга  александровна, заботясь о доверии зем-
ляков, пользуется именно этим принципом. она прекрас-
ная, заботливая жена и любящая мама.

Л. Пахомова. 
Фото из личного архива О. Повереновой.

Окончание.
Начало на стр. №1.

для татьяны владимировны христич  конкурс 
растянулся на несколько недель, стал марафо-
ном. а всё потому, что несколько этапов она вы-
играла. инициатива, как шутят, наказуема.

татьяна владимировна победила в школьном 
и районном этапе конкурса профессионального 
мастерства и поехала на окружной этап, где со-
ревновались пятнадцать лучших учителей юго-
западного образовательного округа. и там заня-
ла первое место! 

а затем был этап зональный. и здесь наша та-
тьяна владимировна стала победителем в номи-
нации «Учитель, которого ждут».

Поздравляем прекрасного педагога, замеча-
тельную жену и маму с победой в конкурсе про-
фессионального мастерства, с Международным 
женским днём 8 марта! вы – на самом деле учи-
тель, которого ждут! Ждёт школа. Ждут коллеги. 
Ждут с нетерпением ученики. 

счастья вам, татьяна владимировна, даль-
нейших профессиональных успехов, крепкого 
здоровья.

 Н. Захарова.
Фото из личного архива Т. Христич.

Учитель, которого ждут

БеЗОпаСнОСТь

СОциУмС праЗдниКОм!
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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

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

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

прОдаЮ 2-комнатную квартиру и 
гараж в с. красноармейское.

Тел.: 8-937-793-89-33.

прОдаЮ 2-комнатную квартиру 
41,7 кв.м. в с. красноармейское, ул. 
Мира, 700 тыс. руб.

Тел.: 8-987-927-34-95,
          8-929-713-00-86.

прОдаЮ полкоттеджа.
Тел.: 8-927-719-95-88.

прОдаЮ полкоттеджа 82,4 кв. м., 
вся площадь отапливаемая, 4 ком-
наты, все удобства, имеется гараж. 
Цена договорная.

Тел.: 8-927-75-14-205.

прОдаЮ кирпичный дом с удоб-
ствами в селе криволучье-ивановка 
с участком и постройками.

Тел.: 8-917-115-37-78.

прОдаЮ 2 магазина (дешево), 
квартиру (500 тыс. руб.).

аренда магазина.
СдаЮ квартиру.
Тел.: 8-927-703-88-41.

прОдаЮ компьютер (полный 
комплект): жк-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 13 900.

Тел.: 8-910-736-22-00.

прОдаЮ поросят.
Тел.: 8-917-117-35-46.

прОдаЮ бычков и тёлочек от 1 
до 2 месяцев.

Тел.: 8-937-187-07-11.

прОдаЮ тёлку на племя, 1 год.
Тел.: 8-927-653-89-94.

прОдаЮ тёлочку, 1 месяц.
Тел.: 8-927-261-61-35.

ЗаКУпаЮ мясо говядину и жи-
вым весом телят, вынужденный за-
бой. дорого.

Тел.: 8-927-731-92-61.

ЗаКУпаЮ мясо коров, быков, тё-
лок. 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 мясо быков, коров, тё-
лок, хряков. дорого.

Тел.: 8-937-072-08-88.

ЗаКУпаЮ мясо свинину, говяди-
ну, баранину. дорого.

Тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУпаЮ быков, коров, телок, 
баранов, хряков. вынужденный за-
бой.

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

пОдГОТОВлЮ 3 ндФл.
Тел.: 8-927-744-55-83.

ОТКаЧКа канализации.
Тел.: 8-927-604-54-22.

ВСе Виды строительных работ.
Тел.: 8-927-759-35-55.

ремОнТ холодильников и сти-
ральных машин-автомат. Гарантия.

Тел.: 8-927-200-35-15.

«КОрОлеВСКиЙ раЗмер» одеж-
да для дам пр-во турция, италия, 
корея, кыргызстан, трикотаж ива-
ново, Узбекистан, р-р от 44 до 70. 
скидки к 8 Марта. Ждем за покуп-
ками. Мира 7, 2 этаж (напротив по-
чты) левое крыло.

в кафе «анастасия» на постоян-
ную работу ТреБУЮТСя: повара-
официанты.

По всем вопросам обращаться 
    по тел.: 8-927-736-84-53. 

ТАКСИ 
«эКСпРеСС»

8 мАРТА пРАзДнИчные 
               СКИДКИ 
  нА вСе мАРшРУТы.

 Тел.: 8-927-906-61-61.
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 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
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м

а
  

 ГоТовые ТеплИцы,
8-937-200-26-00,

ДоСТАвКА, СбоРКА.
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Примите искренние поздрав-
ления с прекрасным весенним 
праздником – международ-
ным женским днём 8 марта!

огромное спасибо за вашу за-
боту и доброту, вашу стойкость 
и целеустремлённость.

ведь и сам этот праздник 
вы отстояли в борьбе за свои 
права.

вся наша жизнь наполнена 
теплом и светом вашего обая-
ния и доброты. ваши поддерж-
ка и любовь вдохновляют на со-
зидание, дают силы, вселяют 
мужество. вы наполняете ис-
тинным смыслом жизнь своих 
близких, нежностью и добром 
оберегаете семьи, защищая 
их от невзгод безграничной ве-
рой и самой светлой любовью.

Желаю вам любви, здоровья, 
благополучия, душевной гар-
монии и весеннего настрое-
ния! Пусть в вашей жизни будет 
больше солнца, ярких красок и 
улыбок! будьте счастливы!

я. Вертяков.

Уважаемая 
Светлана александровна 

 Климина!
Поздравляем вас и ваш кол-

лектив с женским днём 8 мар-
та!

Желаем вам отличного весен-
него настроения, удачи и успе-
хов в работе, счастья и гармо-
нии в семье, здоровья вам и ва-
шим близким!

Пусть все неприятности про-
ходят мимо и ваши глаза све-
тятся счастьем не только в 
праздник, а каждый день!

Соцработники отд. №3.

          дорогая наша 
           Кондратьева 
  Оксана Владимировна!
с весенним праздником вас!
весна - период пробуждения 
всего живого на земле.
Желаем вам тепла 
весеннего, 
комфорта личного в душе!
работа пусть приносит 
радость, 
вас обожает коллектив. 
так пусть  всегда на все 
хватает 
терпенья, бодрости и сил. 
любви, всех благ и 
вдохновенья,
Чтоб принесла с собой 
весна,
Чтоб подарила вам везенье
и все тревоги унесла!

С уважением, 
ваши девчата.

   Поздравляю с юбилеем
               мамочку
             Курмазову 
   надежду Фёдоровну!
80 лет не старят
тех, кто век живёт любя!
Моя мамочка родная,
с днём рождения, тебя!

дочка.

дорогую бабушку, прабабушку
             Курмазову 
   надежду Фёдоровну 
 поздравляем с 80-летием!
сегодня день рожденья твой!
и наши поздравления прими,
Успехов мы желаем всей 
семьей,
здоровья, радости, любви!

Внуки, правнуки.

анОнС! 
Приглашаем всех жителей  
 красноармейского района 
           на областную 
       Фото-выставкУ 
          «Легенды 
    советского кино. 
        Вечный зов» 
и «Высоцкий в кино», 

которая демонстрируется в 
районном доме культуры с       

          25 февраля  
по 31 марта 2019 года. 

Ждём всех на выставку 
по адресу: с. Красноармей-

ское, пл. Центральная, 
д. 1, Красноармейский 

МКДЦ (фойе, 1 этаж).
Управление культуры.

Любовь к театру – это хорошая привычка культурного 
человека. Театр влияет на  образ мышления личности 
и расширяет кругозор  человека. Это прекрасно знает 
классный руководитель 10 класса, учитель физики и 
информатики ГБОУ СОШ пос. Ленинский Людмила Вла-
димировна Цуканова. 

По уже сложившейся традиции она организовала очередной культпо-
ход для детей,  родителей и учителей  своего класса в  самарский акаде-
мический театр драмы им. М. Горького.

вниманию зрителей была представлена драма в 2-х действиях «Мой 
бедный Марат» в постановке главного режиссёра театра валерия Гришко. 

Это история трёх молодых людей: лики, Марата и леонидика, которые 
встретились весной 1942-го в блокадном ленинграде. на много лет сохра-
нят они дружбу. а вот любовь на троих не делится. 

хочется сказать большое спасибо людмиле владимировне за предо-
ставленную возможность оказаться в мире театра, директору нашей шко-
лы  с.М. аппаковой за организацию поездки. Это было интересно и по-
знавательно! 

23 февраля  людмила владимировна отметила день рождения. от 
души поздравляем вас!  

Мы Вас любим, ценим, уважаем!
С Вас пример готовы брать всегда.
Счастья, радости, любви мы Вам желаем,
И здоровья крепкого на долгие года!

друзья, родители, дети.

Спасибо педагогу за бесценное!

приГлаШаем!

Приглашаем всех выпуск-
ников всех лет старой или 
новой школы в колокольцов-
ку на наш общий праздник. 

о дате встречи можно бу-
дет узнать, позвонив по те-
лефону: 8-937-64-82-395, 
быкова (Писяева) зинаида 
Павловна.

ОБраТиТе 
Внимание!
12 марта 2019 г. администра-

ция муниципального района 
красноармейский совместно с 
учебным центром организует об-
учение по программе «пожарно-
технический минимум» для ру-
ководителей и специалистов. 

Обучение будет проводить-
ся по адресу: с. Красноармей-
ское, пл. центральная, д. 12, 
начало в 10.00. 

дополнительная информация 
и предварительная запись по те-
лефону: 2-27-52.

пОЭЗия наШиХ 
ЧиТаТелеЙ
С праздником, 
милые женщины!

красивая женщина, как жизни 
цветок!
как ветра весеннего дуновенье!
и как в жажду спасительный 
влаги глоток,

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.

 ООО «Хлебозавод» 
приГлаШаеТ на раБОТУ:

1. директора 
з/п от 40 тыс. руб.

2. мастера-пекаря - 
з/п от 18 тыс. руб.

3. агента по сбыту - 
з/п от 15 тыс. руб.

4. Учениц кондитера. Об-
учение за счет средств 

предприятия.
Тел.: 8-927-727-09-52,

2-13-80.

как мимолётного счастья 
мгновенье!
да! в жизни всякое может 
случиться,
Может разлука нежданно 
прийти!
а может любовь в окно 
постучится!
Чтоб никогда от неё не уйти!

Валентин Б.
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Конференция  граждан с.п. Красноармейское состоится 
14 марта  2019 года в 15.00.

место проведения: мКдц, с. Красноармейское, 
ул. центральная , д. 1.
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