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О льготах, льготниках 
и общественных инициативах 

Боевые награды 
великой отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны за славный подвиг побе-
ды над фашизмом орденами и медалями были награждены мил-
лионы советских офицеров и бойцов, в том числе и наши земляки.

 В первые годы войны для награждения солдат и офицеров су-
ществовало всего три ордена и три типа медалей. С 20 мая 1942 
года началось учреждение новых типов орденов и медалей, всего 
за годы войны было учреждено десять орденов и двадцать одна 
медаль. 

В нашей газете мы расскажем вам об орденах Великой Отече-
ственной  войны,  кому и за что они вручались, когда были уста-
новлены. 

        Орден Красной Звезды

Честность, дисциплина, 
соблюдение законности –
профессиональное кредо 
Рустама Шафигуллина

30 марта на заседании Об-
щественного Совета под 
председательством и.о. 
заместителя главы райо-
на по социальным вопро-
сам Ольги Александров-
ны Воробьёвой участники 
встречи обсудили насущ-
ные для жителей нашего 
района проблемы. 

Одна из самых больных и акту-
альных тем – новый механизм рас-
пределения льгот. В настоящее 
время они предоставляются ис-
ключительно по принципу нуждае-
мости и по факту понесённых за-
трат. Другими словами, времена, 
когда социальная поддержка пре-
доставлялась льготным категори-
ям сельчан и горожан без учёта 
их реальных доходов и платежей, 
прошли. Об этом напомнила чле-
нам Совета руководитель район-
ного Управления социальной за-
щиты. В своём докладе Светла-
на Юрьевна Яковлева привела не-
сколько показательных примеров. 
Так, если в прошлом году в нашем 
районе насчитывалось 2 037 по-
лучателей ЕДВ на компенсацию 
проезда в городском и внутрирай-
онном транспорте, то в 2017-ом 
их число снизилось до 1 604 че-
ловек. Таким образом, без льготы 
остались свыше 20% пенсионеров 
(433 человека). С 1 марта своих 
прежних выплат лишились и 878 
из        2 310 ветеранов труда фе-
дерального и регионального зна-
чения. В то же время более чем в 3 
раза увеличилось пособие по бед-
ности (со 150 до 500 рублей), а в 
бюджет многодетных семей теперь 
возвращается не 30, а 50% от сум-
мы, потраченной на оплату комму-
нальных платежей. Кстати, в Крас-
ноармейском районе в настоящее 
время проживают свыше 200 мно-
годетных семей, и с каждым годом 
их число увеличивается. 

Говоря о предоставлении жите-
лям района компенсации на опла-
ту жилья и коммунальных услуг, 
Светлана Яковлева заметила, что 
20% получателей несвоевремен-
но перечисляют деньги за услу-
ги ресурсоснабжающим организа-
циям. По сути, это повод для от-
мены выплаты компенсации. Как 
бы то ни было, люди имеют право 
знать, в какие условия они постав-
лены и по каким правилам и фор-

мулам им начисляется ЕДВ ЖКУ. 
Не случайно активное уча-

стие в обсуждении  важной темы 
приняла начальник территори-
ального отдела Юго-Западного 
округа министерства социально-
демографической и семейной по-
литики Самарской области Татья-
на Анатольевна Доляева. В сво-
ём выступлении она подчеркну-
ла, что компенсация ЕДК ЖКУ рас-
считывается прозрачно плюс ин-
дивидуально каждому её получа-
телю. Поэтому алгоритм начисле-
ния компенсации скоро появится 
на официальном сайте министер-
ства социально-демографической 
и семейной политики Самарской 
области. Со своей стороны спе-
циалисты районного управления 
социальной защиты намерены и 
впредь подробно разъяснять зем-
лякам механизм начисления ЕДК 
ЖКУ. 

Члены Общественного Сове-
та проявили большую заинтересо-
ванность в вопросе предоставле-
ния льгот и составили коллектив-
ное предложение из трёх пунктов в 
адрес профильного министерства, 
областного правительства и пар-
ламента. Наши земляки предла-
гают властям региона ввести еди-
новременную выплату в разме-
ре 25 000 рублей женщинам, кото-
рые впервые стали мамами в воз-
расте до 25 лет. Второе предложе-
ние предполагает предоставление 
единовременной выплаты в разме-
ре 5 000 рублей работающим вете-
ранам труда со среднемесячным 
доходом ниже 19 500 рублей (с 
учётом пенсии и  заработной пла-
ты). Наконец, в третьем предло-
жении наш район предлагает до-
вести размер пособия на питание 
школьникам из малообеспеченных 
семей до величины средней стои-
мости завтраков в учебном заве-
дении.

Члены Общественного Сове-
та приняли активное участие в об-
суждении актуальной для Года 
экологии темы. Её  затронул в сво-
ём выступлении заместитель гла-
вы района по экономическому 
развитию, инвестициям и торгов-
ле Александр Анатольевич Нови-
ков. Он подробно познакомил чле-
нов Общественного Совета с пун-
ктами действующей муниципаль-
ной программы по благоустрой-
ству территории сельских поселе-

ний. В неё включены: ремонт фа-
садов 112 многоквартирных жилых 
домов, установка скамеек, урн, об-
устройство автопарковок и монтаж 
детских площадок в поселениях 
м.р. Красноармейский. Кроме того, 
в текущем году большое внимание 
будет уделяться благоустройству 
памятников, погостов и мест мас-
сового отдыха сельчан, освеще-
нию улиц, реконструкции мостов 
и ремонту дорог. Заявки наших по-
селений на благоустройство в бли-
жайшее время будут окончатель-
но сформированы и направлены 
в министерство энергетики и ЖКХ 
Самарской области. 

- В настоящее время на уров-
не федерации и области уделяет-
ся большое внимание созданию 
комфортной среды для прожива-
ния жителей наших городов и рай-
онов, - подметил Александр Ана-
тольевич. - Задача номер один на 
сегодняшний день – подключить 
как можно большее число людей 
к проведению трудовых десантов, 
конкурсов по благоустройству при-
домовых территорий, культурно-
массовых и спортивных меропри-
ятий. Чем выше процент участия 
отдельно взятой территории в на-
званных мероприятиях, тем боль-
ше целевых денег на развитие она 
получит.

Не случайно в нашем районе 
стартует межпоселенческий кон-
курс «На лучшую организацию ра-
боты по благоустройству террито-
рии». Заявки принимаются до 22 
августа, а итоги будут подведены к 
10 сентября.

О том, что выдвинутые обще-
ственные инициативы активно 
поддержит Союз женщин Красно-
армейского района, сообщила его 
лидер Татьяна Ивановна Харито-
нова. 

С итогами отчётных конферен-
ций познакомила участников засе-
дания и.о. заместителя главы по 
социальным вопросам Ольга Алек-
сандровна Воробьёва. Она, в част-
ности, сообщила, что все пред-
ложения, выдвинутые жителями 
сельских сходов, будут размеще-
ны на сайте администрации Крас-
ноармейского района. Их исполне-
ние члены Общественного Совета 
возьмут под личный контроль. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

соединения и объединения; 
кроме того, лица, не являвши-
еся гражданами СССР, особо 
отличившиеся в боях против 
врагов Советской власти.

С момента утверждения ор-
дена и до окончания Второй 
мировой войны им были на-
граждены 2 881 500 человек. 
С 1945 по 1991 гг. было вруче-
но около 900 000 орденов.

В местном отделе госавтоин-
спекции произошли кадровые 
изменения. На должность на-
чальника ОГИБДД О МВД Рос-
сии по Красноармейскому рай-
ону назначен капитан поли-
ции, 32-летний житель област-
ной столицы Рустам Ахатович 
Шафигуллин. Служебная и тру-
довая деятельность успешно-
го выпускника Самарской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академии началась в 
2007-ом году со стажировки в от-
дельном взводе ДПС ОГИБДД 
ОВД по Октябрьскому району 
г.о. Самара. Буквально через 
год Рустам Шафигуллин всту-
пил в должность инспектора на-
званного взвода. За годы своей 
службы он прошёл все ступени 
карьерного роста – от стажёра 
до заместителя командира роты 
№3 полка дорожно-патрульной 
службы ГИБДД Управления Ми-
нистерства внутренних дел РФ 
по городу Самара. Рустам Аха-
тович женат. Воспитывает сына 
и дочь. Профессиональное кре-
до молодого перспективного ру-
ководителя – честность, дисци-

виЗитнаЯ карточка

плина, соблюдение законности. 
В новой должности Рустам Ша-
фигуллин намерен активно раз-
рабатывать и внедрять в повсед-
невную практику мероприятия 
по повышению безопасности до-
рожного движения. 

Награждались военнослужащие, сотрудники госбезопасности и 
другие граждане СССР, а также воинские части, военные корабли, 

Заместитель главы района по экономическому развитию,инвестициям и торговле
 А.А. Новиков познакомил членов Общественного Совета с основными положениями 

муниципальной программы по благоустройству территории сельских поселений.
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   Поздравляем!
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Стимулирующие субсидии- залог 
развития сельских территорий  

актуально

Пластиковые окна,
натяжные Потолки. 

Гарантия, низкие 
цены. 

замер бесПлатно. 
тел.: 8-927-016-32-31,  

8-917-816-62-52.  
www.olta63.ru            
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ПРОДАЮ :
- ЗЕРНО В МЕШКАХ

- КОМБИКОРМА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ и ПТИЦЫ

- ЗЕРНОВЫЕ СМЕСИ
- СОЛЬ, МЕЛ, РАКУШКА

Адрес: г. Чапаевск, 
ул. Крымская, 145

Тел.: (846-39) 4-31-93; 
          8-927-906-93-96. р
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 Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК
  повышенной 
яйценоскости. 

Бесплатная доставка 
на дом.

Тел.: 8-960-45-74-673.
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ПОМОЩЬ, консультация 
по кредиту. Гражданам 

РФ. Возможно с плохой К.И. 
ТЕЛ.: 8 (495) 120-14-62.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Обмен любых приемников 

на Триколор TV от 350 руб. До-
ставка, установка, гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-692-27-40.
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11 апреля с 10 до 15 часов
на  мини-рынке (около «Магнита»)

состоится
  «ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ И ЦВЕТОВ»

 «КИНЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК»  представляет 
РАЙОНИРОВАННЫЕ ПРОВЕРЕННЫЕ СОРТА 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР:
ЯБЛОНИ  на карликовом подвое, колонновидные; ГРУША - 
самоплодные сорта; беспорослевая  ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ,

СЛИВА, АЛЫЧА, АБРИКОС- зимостойкие сорта;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК 

крупноплодный, ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕЩИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, 

ЕЖЕВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; 
сладкие сорта 

ЖИМОЛОСТИ; ГОЛУБИКА, БРУСНИКА, КЛЮКВА; АКТИНИДИЯ; 
китайский ЛИМОННИК; КИЗИЛ; ГУММИ;
ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ: 

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ  ГОРТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, МИНДАЛЬ, 
СПИРЕЯ, ФОРЗИЦИЯ, КЕРРИЯ, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС, 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ТУЯ, ЕЛЬ, ЛИПА, ИВА, ДУБ; РОЗЫ разных 
сортов. САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА в ассортименте.

ЛУЧШИЕ СОРТА НАРОДНОЙ СЕЛЕКЦИИ - ЗИМОСТОЙКИЕ, 
УСТОЙЧИВЫЕ  К БОЛЕЗНЯМ, С ПРЕКРАСНЫМИ ВКУСОВЫМИ 

КАЧЕСТВАМИ.
ВЕСЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРОШЁЛ 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ.
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Главной целью системы 
стимулирующих субсидий 
муниципальным образова-
ниям, введённой в Самар-
ской области в 2013 году, 
является повышение эф-
фективности муниципаль-
ного управления и ответ-
ственности муниципаль-
ных органов власти всех 
уровней, предпринима-
тельского сообщества и 
населения за конечные 
результаты развития сво-
ей территории, увязка это-
го результата с финансо-
вой обеспеченностью му-
ниципалитета.  

Размер субсидий зави-
сит от выполнения социально-
экономических показателей, опре-
деленных отдельно для каждой 
территории. Для городских окру-
гов установлено 9 показателей, для 
муниципальных районов - 15 и для 
сельских поселений - 7. 

Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин в одном из совеща-
ний указал на низкий уровень испол-
нения социально-экономических 
показателей в 2016 году в ряде рай-
онов области, из-за чего муниципа-
литеты лишились части доходов, 
которые могли быть направлены на 
развитие территорий. За 2016 год 
города и районы Самарской обла-
сти смогли заработать 3,445 млрд. 
рублей из 3,650 млрд. рублей, пред-
усмотренных на эти цели в област-
ном бюджете. Муниципалитеты не-
дополучили в 2016 году более 200 
миллионов рублей стимулирующих 
субсидий из-за невыполнения по-
казателей. Согласно разработан-
ной методике оценки выполнения 
социально-экономических показа-
телей, ряд параметров отслежива-
ется ежемесячно, ряд - ежеквар-
тально. 

В 2017 году введены новые пара-
метры, оценка которых будет прово-
диться по итогам года. Для каждого 
сельского поселения и для каждого 
муниципального района показате-
ли рассчитываются, исходя из дан-
ных за предыдущие периоды и за-
ложенных темпов роста. Такая ме-

тодика расчетов поощряет рост по-
казателей. Если заложенный по-
казатель выполняется на 100%, то 
муниципальное образование полу-
чает субсидию в полном объеме, в 
случае перевыполнения плана сум-
ма субсидии увеличивается, иначе 
муниципалитет недополучает фи-
нансирование. Каждый показатель 
имеет свой вес, основные показате-
ли применяются и к сельским посе-
лениям, и к муниципальному райо-
ну. Это объем отгруженных товаров 
собственного производства, объ-
ем поступлений в местный бюджет 
собственных доходов, объем заку-
пок молока во всех категориях хо-
зяйств, объем закупок скота и пти-
цы во всех категориях хозяйств, 
оборот розничной торговли, пого-
ловье коров, производство молока 
во всех категориях хозяйств, произ-
водство скота и птицы во всех кате-
гориях хозяйств. К муниципально-
му району применяются показате-
ли эффективности муниципального 
и земельного контроля, уровня без-
работицы, темпа роста заработной 
платы. По общей сумме показате-
лей Красноармейский район добил-
ся выполнения плана и получил по 
итогам 2016 года 29 млн. 528.4 тыс. 
рублей, а сельские поселения  - 10 
млн. 998.8 тыс. рублей.

В текущем году за январь и фев-
раль месяцы район получил 5370.7 
тыс. руб.,  а сельские поселения 
-  1830,5 тыс.  руб. стимулирующих 
субсидий, в том числе:

Алексеевское поселение - 57,2 
тыс. руб.;  Андросовское поселение 
- 62,9 тыс. руб.;

Волчанское поселение - 289,6 
тыс. руб.;  Гражданское поселение- 
55,8 тыс. руб.; 

Кировское поселение - 197,1 
тыс. руб.;  Колыванское поселение- 
243,4 тыс. руб.;

Красноармейское поселение 
- 156,8 тыс. руб.;  Криволучье-
Ивановское поселение - 11,4 тыс. 
руб.;

Куйбышевское поселение - 
129,1 тыс. руб.;  Ленинское поселе-
ние - 370,6 тыс. руб.;

Павловское поселение - 92,4 
тыс. руб.;  Чапаевское поселение - 
164,2 тыс. руб.

Что касается вновь введенных 
показателей - жители действитель-
но могут влиять на их выполнение 
органами местного самоуправле-
ния и способствовать пополнению 
бюджетов района и сельских посе-
лений. 

Среди новых показателей - об-
щая площадь введенного в экс-
плуатацию жилья с учетом индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. Напрямую будет зависеть от 
сознательности граждан и выпол-
нение ими своих обязательств по 
оплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах. Аналогич-
но - уровень задолженности пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства за ранее потребленные 
топливно-энергетические ресур-
сы также зависит от своевремен-
ного внесения плат за коммуналь-
ные услуги, известно ведь, что за-
долженность предприятий может 
образоваться из-за низкой собира-
емости с потребителей. От добро-
совестности жителей напрямую за-
висит и уровень собираемости иму-
щественных налогов, зачисляемых 
в местный бюджет - это еще один 
из новых показателей. 

Следующий показатель находит-
ся в зависимости от выбора соб-
ственниками формы управления 
многоквартирным домом. Рассма-
тривается к принятию такой пока-
затель, как доля алкогольной про-
дукции, реализуемой населению 
через торговые сети. Здесь ни в 
коем случае не содержится призы-
ва к употреблению спиртных напит-
ков - речь идет о легальном оборо-
те алкогольной продукции, и граж-
дане должны понимать, что приоб-
ретать следует только официаль-
ную заводскую продукцию, налог с 
продажи которой поступит в казну, 
а жизнь и здоровье покупателей не 
будут подвергнуты риску. 

Чтобы сохранить положитель-
ную динамику, потребуются общие 
усилия органов местного самоу-
правления и жителей.

Подготовила 
Л. Пахомова.

 Самых дорогих и любимых
          Хуторсковых 
Алексея Константиновича 
и Александру Дмитриевну 
поздравляем с годовщиной 
             свадьбы!
Сорок пять прожитых лет, 
Их назвать сокровищем можно.
И в такой же любви прожить
Ещё столько же будет несложно.
Мы желаем здоровья вам 
крепкого,
Очень любим и ценим мы вас.
Нет родней, ближе, дороже
Никого в этом мире для нас!

Дети, внуки.
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                  Поздравляем
Дюжкову Ларису Адольфовну
           с 55-летним юбилеем!
Желаем тебе мы огромного 
счастья,
Чтоб жизнь наполнялась только 
добром,
Чтобы желания сбылись 
в одночасье,
Чтоб радость читалась в моменте 
любом!
Желаем здоровья тебе очень много,
Удачи, улыбки, побольше тепла - 
Всё для тебя, человека родного,
Чтобы ты расцвела и вечно цвела!

Муж, дети, мама, внук Данила.

            â продуктовый магазин с. Красноармейское 
          (ул. ëенина,  9) срочно требуются ПðîäàâЦЫ-
                     КàссèðЫ. Ãрафик работы - 7/7,
                           з/п. от 15 000 руб. в месяц.
                        тел.: 8-927-730-79-11.
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ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, д. 46.

ТЕЛ.: 8-987-447-31-09.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в с. 
Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-00-76-516.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в с. 
Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-265-38-64.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
пос. Чапаевский, 300 тыс. руб., торг, 
маткапитал.

ТЕЛ.: 8-939-709-78-12.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в с. 
Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-206-29-44,
          8-927-217-69-12.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
пос. Кировский.

ТЕЛ.: 8-927-26-206-48.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру в 
Новокуйбышевске после ремонта, 
собственники или МЕНЯЮ на с. Крас-
ноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-66-17-323.

ПРОДАЮ дом, ул. Чапаева, 56.
ТЕЛ.: 8-927-018-03-85.

ПРОДАЮ 1/2 коттеджа в пос. Ле-
нинский.

ТЕЛ.: 8-927-909-34-14.

ПРОДАЮ дом по ул. Кирова, 76.
ТЕЛ.: 8-927-012-17-90.

ПРОДАЮ дом по ул. Чапаева, 115, с. 
Красноармейское. Цена договорная.

ТЕЛ.: 8-927-654-28-74.

ПРОДАЮ дом.
ТЕЛ.: 8-937-18-19-588.

ПРОДАЮ полдома.
ТЕЛ.: 8-927-261-02-60.

ПРОДАЮ полкоттеджа в п. Алек-
сеевский.

ТЕЛ.: 8-937-984-63-18.

ПРОДАЮ дом в с. Волчанка.
ТЕЛ.: 8-937-798-75-92,
          8-927-745-06-52.

ПРОДАЮ 1/2 коттеджа в п. Ленин-
ский.

ТЕЛ.: 8-927-72-79-090.

ПРОДАЮ полкоттеджа в с. Красно-
армейское.

ТЕЛ.: 8-927-719-95-88.

ПРОДАЮ полкоттеджа 46,3 кв. м., 
пос. Кировский, землю 15 соток, баню, 
хозпостройки.

ТЕЛ.: 8-927-264-91-07, Евгений.

ПРОДАЮ дом, ул. Чапаева, 40.
ТЕЛ.: 8-927-707-34-70.

Срочно ПРОДАЮ земельный уча-
сток в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-20-45-715.

Срочно ПРОДАЮ земельный уча-
сток 15 соток.

Цена договорная.
ТЕЛ.:  8-927-204-43-34.

ПРОДАЮ земельный участок 10 со-
ток в с. Колывань.

ТЕЛ.: 8-927-206-21-39.

ПРОДАЮ земельный участок 23 сот-
ки в с. Каменный Брод.

ТЕЛ.: 8-927-296-33-97.

ПРОДАЮ земельный участок 15 со-
ток по ИЖС.

ТЕЛ.: 8-927-748-48-11.

ПРОДАЮ трактор Т-40 в рабочем 

состоянии, цена 100 тыс. руб., запас-
ной двигатель.

ТЕЛ.: 8-927-717-56-85.

ПРОДАЮ телят от месячного воз-
раста.

ТЕЛ.: 8-902-355-13-67, Павел.

ПРОДАЮ мясо частями.
ТЕЛ.: 8-927-00-27-931,
           8-987-43-40-871.

ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-702-43-94,
          8-927-619-13-06.

СНИМУ квартиру.
ТЕЛ.: 8-927-718-37-43.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, бы-
ков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо говядину и телят 
живым весом. Дорого.

ТЕЛ.: 8-917-141-09-98.

ЗАКУПАЮ мясо говядину и телят 
живым весом. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-731-92-61,
          8-987-947-88-94.

ЗАКУПАЮ говядину, быков, тёлок, 
хряков, коров, вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-939-751-22-28, Артём.

ЗАКУПАЮ мясо быков, тёлок, коров 
и вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-299-56-55.

ЗАКУПАЮ КРС дорого.
ТЕЛ.: 8-937-171-14-01.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, телок, 
хряков. Вынужденный забой. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-072-08-88.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, телок, 
хряков. Вынужденный забой. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-003-95-87.

КУПЛЮ/возьму в аренду (на взаимо-
выгодных условиях) для дальнейшего 
выдела земельные паи массива агро-
фирмы «Чагринская».

ТЕЛ.: 8-937-068-38-38, 
                                    Дмитрий.

ДОСТАВКА песка, щебня, вывоз му-
сора, аспирация.

ТЕЛ.: 8-919-802-84-62.

ДОСТАВКА песка, щебня, керамзи-
та, кирпича.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ПРИНИМАЮ заказы на пироги.
ТЕЛ.: 2-11-24, Каткова.

ПРИНИМАЮ заказы на торты.
ТЕЛ.: 8-917-150-51-17.     

РЕМОНТ квартир: двери, гипсокар-
тон, плитка, штукатурка и т.д.

ТЕЛ.: 8-927-753-63-78.

РЕМОНТ холодильников, стираль-
ных машин-автоматов на дому с га-
рантией, пенсионерам скидки.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

РЕМОНТ. Строим дома, кроем кры-
ши.

ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

РЕМОНТ квартир.
ТЕЛ.: 8-908-384-40-40.

РЕСТАВРАЦИЯ мягкой мебели.
Широкий выбор ткани для обивки.
ТЕЛ.: 8-937-230-85-85.

РЕСТАВРАЦИЯ подушек и перин с 
выездом по адресам.

ТЕЛ.: 8-937-063-57-37.

ПРИГЛАШАЕМ нА ОбучЕнИЕ 
ВОдИТЕЛЕй КАТЕГОРИИ «В», 

«ВС», «С», и «д», «Е».
ОбРАЩАТЬСя В С. КРАСнОАР-

МЕйСКОЕ, уЛ. КИРОВА, 38.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

ДВЕРИ входные и межкомнатные от 1 500 руб.
ПРОФЛИСт некондиция от 420 руб. лист и новый. 

ЛИнОЛЕум, ПОЛИкАРбОнАт от 175 руб. кв. м., 
ПРОФИЛьнАя тРубА. уЛ. ЛЕнИнА, 3. ТЕЛ.: 8-927-702-00-86.

ВнИмАнИЕ
В магазине Max-Mobile, который находится по ул. кирова, д. 2, 

имеется огромный выбор двд-дисков: фильмы, игры, 
музыка в ассортименте всего по 100 рублей.

5 дисков за 450 рублей. Также большой выбор аксессуаров 
к сотовым телефонам (флешки, чехлы, зарядки и т.д.).

У нас вы можете отремонтировать свой телефон или ноутбук.
Есть печать фото и ксерокопия.

Большой выбор подарков и сувениров. р
е
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нАТяЖнЫЕ ПОТОЛКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКнА.
Мы не делаем  сомнительных 
подарков и  липовых скидок. 

МЫ ПРОСТО СТАВИМ  хОРОШИЕ ОКнА И ПОТОЛКИ.
тел.: 8-927-755-48-83.

р
е
кл

а
м

а
  

р
е
кл

а
м

а
  

р
е
кл

а
м

а
  

ВЫПОЛНЯЕМ внутренние работы.
ТЕЛ.: 8-929-705-47-23.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-937-648-38-08.

АВТОБУС ГАЗель на заказ.
ТЕЛ.: 8-927-009-47-87.

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

ПРИВОЛЖСКИЙ инкубатор предла-
гает цыплят, индюшат.

ТЕЛ.: 8-927-763-54-14.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 190 р. кв. м.
Пластиковые окна, двери.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ТЁПЛЫЕ, недорогие, быстровозво-
димые дома, пристрои под ключ.

ТЕЛ.: 8-937-645-73-67.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ видео и 
фотосъёмка свадьбы, юбилея, вы-
пускного. Праздничная атрибутика, 
фотокниги, магниты, букеты и мно-
гое другое.

ТЕЛ.: 8-927-600-20-34,
          8-927-201-07-09.

ПРИГЛАШАЕМ на собеседование 
зам. директора по техническим во-
просам - 11.04.2017 г., пер. Коопера-
тивный, 4.

ТЕЛ.: 2-13-80.

СДАЮТСЯ в аренду торговые пло-
щади в селе Красноармейское от 10 
кв. м по адресам: ул. Мира, 25 второй 
этаж, ул. Мира, 24 второй этаж, ул. 
Мира, 24, А-2 часть магазина, ул. Ки-
рова, 69, ул. Кирова, 89-2, часть ма-
газина, ул. Ленина, 20, г.  Чапаевск, 
ул. Орджоникидзе, д. 13 второй этаж. 
Цены от 150 рублей за кв. м.

Тел.: 8-939-759-61-88.

РИтуАЛьныЕ  уСЛуГИ
  Православное погребение 
             кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам»
         КРУГЛОСУТОЧНО.

Предоставляем полный комплект услуг:   
обмывание, одевание, бальзамирова-
ние. Выкоп и украшение могилы. В ас-
сортименте все принадлежности для 
усопшего. Оформление в морге в тече-
ние 3 часов.
     Полное захоронение 
          от 15 600 руб., 
выкоп могилы, а/м, гроб, крест и все 
принадлежности для усопших. Вызов 
агента и доставка принадлежностей на 
дом. Изготовление памятников, гаран-
тия - 25 лет, ограды - от 3 500. доставка 
обедов на дом по району. Организацию 
похорон в полном объеме возлагает на 
себя «Ритуал».
        уВАжАЕмыЕ жИтЕЛИ! 
Мы гарантируем вам качествен-
ное обслуживание ваших люби-
мых и близких людей.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. р
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ритуальные  услуГи  
          /возле кладбища/
      круглосуточно
предоставляют весь комплекс  

услуг:
- îìîâåíèå,
- îäåâàíèå,
- áàëüçàìèðîâàíèå.
Ïîëíîå çàõîðîíåíèå - 10 000 ðóá.
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. р
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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. 
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               ТАКСИ  «КАРИНА»

      ТЕЛ.: 8-937-062-12-10,   8-987-163-83-53.
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ВнИмАнИЕ!
Пасхальная акция!

С 1 марта скидки на ограды 
и кресты всех размеров.
тЕЛ.: 8-937-65-33-002. 
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МАЛЁК КАРПА Румын и ЗУЧ.
Реализует рыбхоз Самарской области. Возможна доставка!

ТЕЛ.: 8-937-065-91-92, 8-927-650-20-52. р
е
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а
  

                   тАкСИ «АЛьянС».
  тЕЛ.: 8-937-073-16-88, 8-960-810-80-81. р

е
кл

а
м

а
  

ПРОДАЁМ гаражи метал-
лические (пеналы) 

новые и б/у, размеры 
любые. 

Доставка бесплатная, 
цена  от 26 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.
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11 апреля с 15.00 до 16.00 
в ЦР Аптеке, ул. Мира, 28

куры-несуШки.
доставка бесПлатно.

тел.: 8-906-45-36-815.
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