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1 октября - Международный День пожилых людей

Пой, «Ивушка», 
на радость людям 

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Большой популярностью и уважением 
пользуется коллектив  ансамбля «Ивуш-
ка»  у жителей не только районного цен-
тра, но и посёлков и сёл.    

самодеятельный ансамбль «ивушка» был соз-
дан в 2000 году при Центре социального обслужива-
ния населения. инициатор его создания и бессмен-
ный руководитель  - Галина николаевна Штопорова, 
творческий человек, прекрасный организатор. бла-
годаря её  инициативе и таланту удалось сплотить и 
увлечь людей серебряного возраста, которых объеди-
няет любовь к народному творчеству, любящих пес-
ню, пропагандирующих песенное творчество разно-
образной тематики.  

«ивушка» активно участвует в мероприятиях в 
МкдЦ, на площади, где проходят районные праздни-
ки.  в репертуарном багаже  самодеятельного коллек-
тива  женская лирика переплетается с патриотически-
ми песнями, наполненными гордостью за родную зем-
лю, за своё отечество. звучат в концертных высту-
плениях задорные казачьи песни, частушки. и каж-
дое выступление льётся песней от сердца к сердцу. 

коллектив, созданный  когда-то для поддержки та-
лантливых граждан серебряного возраста, раскрытия 
их творческого потенциала, на протяжении многих лет 
остаётся верным своей родной культуре.   

«ивушка» - чисто женский коллектив, в состав ко-
торого входят  люди разных возрастов. все участни-
ки - уважаемые люди, активные общественники.  не-

взирая на возраст, личные дела и заботы, они  на-
ходят  в себе силы и время для репетиций и вы-
ступлений.  Это союз дружных людей, творческих 
личностей, сплочённых идеей внесения прекрас-
ного в простую жизнь посредством песни.   

любой певческий коллектив не может творить 
без поддержки музыканта. концертмейстер ан-
самбля  «ивушка»  андрей драгунов  вниматель-
но относится к каждой  участнице, умеет  добрым 
советом, приветливой улыбкой создать творче-
скую атмосферу. 

     за свою плодотворную работу коллектив  
«ивушка» неоднократно был отмечен диплома-
ми и почётными грамотами.  в этом году ансамбль 
«ивушка» стал лауреатом XVI фестиваля самоде-
ятельного народного творчества «расцвела под 
окошком белоснежная вишня».

Желаем всем участникам «ивушки» крепкого 
здоровья, дальнейших творческих успехов и про-
цветания! радуйте нас своими прекрасными пес-
нями и заряжайте неугасимой жаждой жизни!

Л. Пахомова.

Фото  из архива ансамбля «Ивушка».
На фото: Мария александровна тезикова, Ма-

рия николаевна абашкина, лидия васильевна се-
мёнова, Галина Михайловна Шук, татьяна нико-
лаевна волкова,  клавдия леонтьевна Грицун, та-
тьяна аркадьевна Подсевалова.

                Дорогие ветераны войны и труда, 
                       уважаемые пенсионеры!
Примите искренние поздравления с Международным Днём 

пожилых людей! с вами мудрость прожитой жизни и опыт многих 
лет, вы направляете нас и указываете путь, служите нам примером для 
подражания и всегда поможете в любой ситуации мудрым советом. 
работая или находясь на заслуженном отдыхе, вы даёте нам важней-
шие уроки жизни, добра и справедливости, учите нести ответствен-
ность за свои дела и поступки. вы всегда верили в лучшие времена и 
учили нас этому. Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим му-
жеством и стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее время.

Желаю вам здоровья и долголетия, сил и терпения. Пусть дети и 
внуки вас только радуют! солнечных дней и хорошего настроения! Жи-
вите долго и счастливо! 

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

         Уважаемые жители старшего поколения, 
                     ветераны войны и труда!
от всего сердца поздравляю вас с Международным Днём по-

жилых людей! Эта дата – не напоминание людям старшего поко-
ления об их возрасте, а прекрасная возможность сказать тёплые сло-
ва благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие на-
шего района, за многолетний добросовестный труд.

за вашими плечами большая жизнь. вы являете собой живую связь 
времен и поколений. ваши знания и богатейший опыт особенно важны 
в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требу-
ется жизненная мудрость старших.

вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощниками для детей и внуков. вызывает уважение 
к вам активное участие в общественной и культурной жизни района.

отдельное спасибо ветеранам, людям более старшего поколения, 
которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость ро-
дины, восстановили страну.

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

с уважением, С.Ю. Яковлева,  руководитель Усзн.

Уважаемые ветераны войны и труда, жители  района, 
          находящиеся на заслуженном отдыхе! 
от имени районного совета ветеранов войны и труда примите са-

мые тёплые и искренние поздравления с Международным Днём 
пожилых людей! С Днём добра и уважения! 

 Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, тепла и любви близких людей. счастья вам 
и благополучия! 

Уважаемые пенсионеры 
села Красноармейское!

Приглашаем вас на праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню пожилого человека, 
которое состоится 1 октября 2018 года 

в 11.00 в здании МКДЦ 
(с. красноармейское, пл. Центральная, 1).

                     Вход свободный.                           12+
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Московское юридическое 
бюро «Главная дорога». 

Cамарское отделение. досрочный 
возврат водительских 

удостоверений в судебном 
порядке: без пересдачи теории 

по окончании срока,
в т.ч. по амнистии. 

официально. конфиденциально.
8-800-200-14-01, 
звонок бесплатный, 
+78462192773.
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В МУП  г.о. Чапаевск 
«Вывоз и захоронение 

отходов» на постоянную 
работу требУется:

 машинист бульдозера т-170. 
Заработная плата 

при собеседовании.
Полный соцпакет, стабильная 

заработная плата.
Дополнительный 

оплачиваемый отпуск.
Обращаться по адресу: г. Чапа-

евск, ул. Куйбышева, 16 б, 
тел.: 2-14-10, 

ул. сазонова, 7а.

ГУП сО «Купинское» приглашает на работу: 
трактористов-машинистов с/х производства 1 кл. 
(з/п от 24 000), операторов машинного доения (з/п. 

от 20 000), водителей категории В, с, Д 
(з/п. от 22 000). теЛ.: 8-846-76-42-2-98.

МАГАЗИН МебелИ 
И Дверей 

«ВИКТОРИЯ»
ОгрОмный выбОр. 

высОкОе качествО. 
НИзКИе ЦеНы.
Индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. Кирова, д. 2 А. 
Тел.: 8-937-797-27-76.
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НАтяЖНЫе ПОтОЛКИ ЛюбОй сЛОЖНОстИ. 
рАссрОЧКА.

теЛ.: 8-927-694-08-48. ре
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в этот день мы поздравляем всех родных и до-
рогих нашему сердцу людей – старшее, мудрое 
поколение, золотой фонд страны.

для всех нас это особый праздник. в нём тепло 
и сердечность, уважение и любовь. Этот празд-
ник – символ единства и преемственности поко-
лений, связи времён.

дорогие, главные люди земли, с праздником! 
С Днём пожилого человека! Примите ис-
кренние поздравления и слова сердечной благо-

дарности. низкий вам поклон за доброту и терпе-
ние, за ваш труд и богатейший опыт, за помощь и 
поддержку, за пример жизнелюбия. 

Желаю вам здоровья, благополучия, активного 
долголетия и душевного тепла!

с уважением, С.А. Климина, 
начальник отдела социального обслуживания 

населения красноармейский 
ано «Цсон юго-западного округа».
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РИТУАЛьНые  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, баль-
замирование.
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.

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.
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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.

ПрОДАю 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

теЛ.: 8-986-950-49-65,
          8-987-950-45-69.

срОЧНО ПрОДАю 1-комнатную 
квартиру в п. кировский.

теЛ.: 8-927-13-13-426.

срОЧНО ПрОДАю 2-комнатную 
квартиру в газовом городке.

теЛ.: 8-927-735-52-96.

ПрОДАю 2-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

теЛ.: 8-927-00-44-387.

ПрОДАю 2-комнатную квартиру в 
пос. ленинский, ул. Шоссейная, 1-5.

теЛ.: 8-937-061-63-67.

ПрОДАю 2-комнатную квартиру.
теЛ.: 8-937-185-35-29 (общение 

только по смс).

ПрОДАю квартиру.
теЛ.: 8-919-808-97-27.

ПрОДАю коттедж в п. ленинский.
теЛ.: 8-927-267-83-80.

ПрОДАю 1/2 коттеджа в с. дергачи.
теЛ.: 8-937-179-21-08.

ПрОДАю дом на слом, участок со 
всеми коммуникациями.

теЛ.: 8-987-928-93-48.

ПрОДАю дом в с. красноармей-
ское, ул. калинина, 44.

теЛ.: 8-927-69-300-35.

ПрОДАю полкоттеджа в п. ки-
ровский.

теЛ.: 8-927-209-62-45.

ПрОДАю участок 12 соток со все-
ми коммуникациями, цена 200 тыс. 
руб.

теЛ.: 8-927-740-24-72.

ПрОДАю гараж в с. красноармей-
ское по ул. Шоссейной, напротив пер. 
космонавтов.

теЛ.: 8-927-74-38-998.

срОЧНО ПрОДАю шубы: нор-
ка, раз. 50-52, сурок, раз. 48-50. торг 
уместен.

теЛ.: 8-927-00-59-391.

ПрОДАю поросят.
теЛ.: 8-927-654-06-94.

ПрОДАю стельную корову.
теЛ.: 8-908-369-38-15.

ПрОДАю бычков и тёлочек от 1 до 
3 месяцев.

теЛ.: 8-937-455-88-88.

ПрОДАю корову чёрно-белую, чет-
вёртым телёнком, бычка (6 месяцев).

теЛ.: 8-987-15-17-924.

ПрОДАю стельную корову. отёл 
в декабре.

теЛ.: 8-927-655-34-81.

ПрОДАю двух 4-месячных быч-
ков. Цена 20 тыс. руб.

теЛ.: 8-927-215-85-83.

ПрОДАю баранину 250 руб. 1 кг, 
возможна доставка.

теЛ.: 8-927-209-76-75.

ПрОДАю поросят.
теЛ.: 8-937-98-75-409.

ПрОДАю мастерскую в пос. кочет-
ковский и здание столярного цеха в 
пос. ленинский, 36 тыс. руб.

теЛ.: 8-937-179-18-59.

сДАю 1-комнатную квартиру в с. 
красноармейское.

теЛ.: 8-927-710-29-54.

ЗАКУПАю мясо коров, быков, тё-
лок. дорого.

теЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАю крс, баранов.
теЛ.: 8-937-238-93-83,
           8-967-921-81-71.

ЗАКУПАю крс: бычков, коров, 
тёлок. вынужденный забой, бара-
нов, хряков.

теЛ.: 8-927-793-16-97,
          8-927-687-15-57.

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. Р

е
кл

а
м

а
  

ЗАКУПАю говядину. дорого. телят. 
Живым весом. вынужденный забой.

теЛ.: 8-927-686-24-59.

ЗАКУПАю мясо быков, коров, те-
лок, хряков.

теЛ.: 8-937-174-77-89,
           8-927-299-56-55.

ЗАКУПАю говядину (быков, коров, 
телок). вынужденный забой.

теЛ.: 8-937-645-98-36.

ПрИНИМАю мясо: говядину, свини-
ну, баранину по хорошей цене.

теЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ПесОК, щебень, чернозём и другой 
сыпучий груз.

теЛ.: 8-917-152-76-16.

ПесОК, щебень, керамзитные бло-
ки.

теЛ.: 8-927-261-37-30.

ПесОК, щебень, грунт.
теЛ.: 8-927-297-80-68.

Все виды строительных работ.
теЛ.: 8-927-759-38-55.

Все виды строительных работ.
теЛ.: 8-937-648-38-08.

рестАВрАЦИя мягкой мебели. Ши-
рокий выбор обивочной ткани.

теЛ.: 8-937-230-85-85.

реМОНт холодильников и стираль-
ных машин-автоматов.  Гарантия.

теЛ.: 8-927-200-35-15.

реМОНт стиральных машин и хо-
лодильников на дому. Местный ма-
стер. Гарантия.

теЛ.: 8-927-709-57-57.

ДОстАВКА.
теЛ.: 8-937-07-33-343.

ДОстАВКА щебня, песка, керамзи-
та, бут-камня, чернозёма, глины.

теЛ.: 8-937-178-33-68.

ДОстАВКА профлиста и сайдинга, 
отделка домов.

теЛ.: 8-927-740-66-16.

стрОИтеЛьстВО домов за 1 ме-
сяц.

теЛ.: 8-937-796-61-40.

стрОИМ дома, кроем крыши.
теЛ.: 8-987-988-51-78.

МАстер-строитель выполнит все 
виды строительных работ под ключ.

теЛ.: 8-927-203-65-64

ПЛАстИКОВЫе окна. двери, ру-
лонные шторы.

теЛ.: 8-987-155-01-03.

НАтяЖНЫе ПОтОЛКИ, 190 руб. 
кв. м.

теЛ.: 8-937-100-72-82.

ПеретяЖКА, ремонт мягкой мебе-
ли, ткань, поролон.

теЛ.: 8-927-72-22-718.

ВЫеЗДНАя чистка подушек. ра-
бота осуществляется прямо при вас.

теЛ.: 8-937-996-25-42.

ПрИГЛАШАеМ на обучение во-
дителей категорий «в», «ве», «с», 
«се», «д». обращаться: с. красно-
армейское.

теЛ.: 8-927-742-89-69.

ПрИНИМАю заказы на пироги с 
разными начинками.

теЛ.: 2-11-24, 
              Каткова Нина Павловна.

требУется продавец в магазин 
«адонис».

теЛ.: 8-927-016-89-21.

требУются продавец-кассир и 
старший продавец в магазин «Го-
рилка».

теЛ.: 8-927-692-38-00.

свидетельство тракториста кате-
гории «в», «с», «д», «е» серии аа 
0838802 на сарсенова бекена Мура-
товича считать недействительным в 
связи с его утерей.
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                     Уважаемые жители района!
20 сентября 2018 года в селе красноармейское произошло несчастье 

-  сгорел дом нашей односельчанки леонтьевой валентины анатольевны. 
семья из пяти человек, трое из которых дети, двое 9-10 лет, в одночасье 
осталась без крова, без одежды, без какого-либо имущества, хорошо, что 
обошлось без человеческих жертв.

люди, пережившие и переживающую эту огромную беду, ещё долго бу-
дут нуждаться и в моральной, и в материальной поддержке. 

Просим всех неравнодушных людей не остаться безучастными к чужой 
беде и помочь пострадавшим. любая ваша помощь очень важна! денеж-
ные средства можно перечислять на номер 8-937-981-50-61, Леонтье-
ва Валентина Анатольевна.

давайте все вместе поможем оказавшимся в беде односельчанам.
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ГАрАНтИя КАЧестВА От ЗАВОДА-ИЗГОтОВИтеЛя 
И ИсПОЛНИтеЛей МОНтАЖНЫх рАбОт

Пластиковые окна, балконы, лоджии, межкомнатные, 
       металлические двери, монтаж сайдинга, 
     замена кровли, металлические ограждения.
               ПеНсИОНерАМ сКИДКА.
теЛ.: 8-987-900-75-35, 8-960-822-03-73.

ТАКсИ «АльяНс»
Тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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ТАКСИ 
«КАРИнА»

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

 ТАКСИ «УЮТ»
              ТЕЛ.: 
     8-927-008-05-99,  
     8-919-806-63-55.
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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.

ре
кл

ам
а 

 

• ЗАБОР 
• САЙДИНГ

• ВОДОСТОК
• УТЕПЛИТЕЛЬ

• ПРОФНАСТИЛ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

25 ц
ветов!

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

С

завода

ЗА 3
 Д

НЯ!

ПРИ ПОКУПКЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
КРОВЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ
СУПЕРБОНУС!

8 (937) 074-36-36; 8 (927) 200-24-99
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ПЛАстИКОВЫе ОКНА, 
натяжные потолки. 

Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.
теЛ.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.
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ПрОДАю профнастил, метал-
лочерепицу, штакетник, сайдинг. 
Низкие цены.  Доставка из сама-
ры.
   теЛ.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34. Р
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4 октября с 9.00 до 18.00 в МкдЦ 
состоится грандиозная распродажа 
новой коллекции шуб лучших 
фабрик россии: 
мутон, норка, бобёр; 
женских и молодёжных 
пальто осень-зима - 2018, 
пуховики, пихоры, куртки 
и плащи на синтепоне.
Каждому купившему шубу, 
 пальто и шарф в подарок.
скидка до 50%.
рассроЧка до 3 лет. ре
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     3 октября 
с 14.00 до 16.00 
        в  рДК 
Кировская обувная  
         фабрика   
    пРЕДЛАгАЕТ 
         УСЛУгИ 
   нАСЕЛЕнИЮ
    по ремонту 
      и полной 
   реставрации 
        обуви.
         ТЕЛ.: 
 8-922-976-01-88.

ПрОДАЁМ гаражи ме-
таллические (пеналы) но-
вые  и б/у. размеры разные. 
доставка бесплатная. Цена 
29 тыс. руб.

  теЛ.: 8-906-396-98-64.
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