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Едем в школу 
с комфортом

апк

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Три новых школьных автобуса поступили в образова-
тельные учреждения двух сельских поселений наше-
го района. Один ПАЗ на 22 места отправился в с.п. Ко-
лывань. 

ему доверили функции «постаревшего»  аналога - перевозку юных 
пассажиров из дергачей, каменного брода и самой колывани к месту 
учёбы и обратно. ещё один Паз и небольшой Газ для одиннадцати 
пассажиров прибыли в с.п. алексеевский. Ученики местной школы из 
посёлков любимовка и Медведевский теперь добираются в свои учеб-
ные заведения с ещё большим комфортом. к слову сказать, новая тех-
ника  оснащена тахографами, терминалами системы Глонасс и про-
блесковыми маячками.

всего нынешней осенью на средства областной казны были обнов-
лены больше 40 автобусов. с ноября они перевозят порядка 800 уче-
ников школ нашего региона. кроме  того, до  конца года для школ са-
марской области запланирована поставка ещё 27 автобусов. Целевые 
средства поступят из федерального бюджета. Факты говорят за себя: 
регион и федерация продолжают заботиться о том, чтобы на пути к 
знаниям наши школьники не испытывали затруднений и неудобств. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

От доброго семени - 
добрые  всходы

Аграрии района подводят итоги сель-
скохозяйственного года. Но уже сей-
час необходимо задуматься о семен-
ном материале. Величина урожая и его 
качество зависят не только от уровня 
минерального питания  и возделывае-
мого сорта, но и от биологических и по-
севных качеств семян.

качественный семенной материал позволяет 
без дополнительных энергетических затрат (удо-
брения, гербициды, пестициды) обеспечить над-
лежащий рост растений, снизить негативное вли-
яние сорняков, болезней, вредителей и на этой 
основе повысить урожайность культуры и каче-
ство получаемой продукции, улучшить экологиче-
ское состояние поля. 

как пояснил начальник районного отдела фи-
лиала ФГбУ «россельхозцентр» по самарской об-
ласти алексей николаевич Мельников, подготовка 
семян должна начинаться ещё при уборке урожая. 
семенные посевы убираются первыми, при мень-
ших оборотах барабана, снижая травмирование 
зерна. зерно на семена отсортировывается, вы-
деляя наиболее крупные фракции. влажность се-
мян не должна быть более 14%.

склады и семенные отсеки хранения семян 
должны быть очищены и обработаны от вреди-
телей. 

событие

на вопрос о посевных стандартах алексей нико-
лаевич рассказал, что при отсыпке семенного мате-
риала необходимо, прежде всего, проверить на всхо-
жесть, убедиться в жизнеспособности, а затем, по 
мере  освобождения ресурсов, довести до посевных 
стандартов. необходимо также провести фитосани-
тарную экспертизу, определить поражённость  вре-
дителями, запланировать и приобрести необходи-
мые препараты для протравливания семян соглас-
но заключению.

алексей николаевич сообщил, что для посева в 
следующем году необходимо 5,6 тыс. тонн семян 
зерновых и зернобобовых культур. в связи с небла-
гоприятными погодными условиями требуется пере-
сеять 6,2 тыс. га озимых культур, что требует допол-
нительно 1,3 тыс. тонн семян.

в заключение  нашего разговора  он отметил, что 
в хозяйствах района семенной материал отсыпан в 
достаточном количестве. теперь необходимо довести 
семена до кондиций. ряд хозяйств, такие как ооо 
«колос», ооо компания «био тон», иП кФх «Пе-
реходко н.а.», приступил к отработке семян. осталь-
ным хозяйствам, подчеркнул алексей николаевич, 
надо активизировать данную работу, так как неочи-
щенное зерно в процессе хранения теряет свои свой-
ства. недаром говорят: «от плохого семени не жди 
хорошего племени».

Подготовила Л. Пахомова.
Фото автора. 

в посёлке куйбышевский, в переулке крестьянский появилась но-
вая детская площадка. она была установлена на средства поселе-
ния при активном участии родителей. Частыми посетителями игрово-
го комплекса станут порядка 20 маленьких жителей окрестных домов.

Администрация с.п. Куйбышевский. 

Позаботились 
о детском досуге 

благоустройство

литературная гостиная 

А знаем ли мы Тургенева?
в канун двухсотлетнего юби-

лея со дня рождения великого 
русского писателя ивана серге-
евича тургенева в нашей рай-
онной библиотеке прошло очень 
тёплое, камерное мероприя-
тие - литературная гостиная. 
Пришли завсегдатаи библиоте-
ки, читатели-библиоманы, стар-
шеклассники местной школы, лю-
бители поэзии, работники МкдЦ.

По окончании вечера ведущая 
людмила торговец спросила у ре-

бят: «Узнали что-то новое об ива-
не сергеевиче?» наши «искушён-
ные» (а скорее «измученные») ли-
тературой школьники ответили: 
«нет. Мы всё о тургеневе знаем».

самоуверенные вы наши мо-
лодые люди. забыли (если толь-
ко знали) слова александра сер-
геевича Пушкина: «когда касается 
наших предков, нашей истории, 
часто мы бываем ленивы и нелю-
бопытны». ещё страшнее, когда 
мы становимся ленивы и любо-

пытны. тогда появляются мифы, 
выдумки, домыслы и слухи. нам 
лень заглянуть в серьёзные тру-
ды, прочитать воспоминания со-
временников, мы спешим узнать 
верхушки, чтобы заявить беза-
пелляционно: «Плавали, знаем».

композиция вечера была очень 
тонкой, музыкальной, пастельно-
мягкой. 

Окончание на стр. №3.
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Самарское региональ-
ное отделение ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» продолжа-
ет свою проектную дея-
тельность. В 2018 году в 
губернии реализуются 
14 федеральных и 6 ре-
гиональных партийных 
проектов в сфере бла-
гоустройства, образова-
ния, здравоохранения, 
спорта, социальной поли-
тики, промышленности, 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Иными слова-
ми – охватываются все 
сферы жизни.  В рамках 
каждого проекта назна-
чен координатор, сфор-
мирован и работает обще-
ственный совет. Лучшим 
подтверждением эффек-
тивности реализуемых 
инициатив служат нагляд-
ные цифры и факты, за 
каждым из которых стоит 
масштабная работа.

Проект «Городская 
среда» касается 
и сельчан

Продолжается реализация фе-
дерального партийного проекта 
«Городская среда». в этом году 
на благоустройство дворов и об-
щественных пространств выде-
лено более 1,8 млрд. рублей, из 
них: средства федерального бюд-
жета – 571 млн., средства област-
ного бюджета – более 1,2 млн. 
Это позволило обновить 151 об-
щественное пространство и 394 
двора многоквартирных домов. 
в ближайшие два года в область 
будут привлечены ещё порядка 
2 млрд. рублей из федерально-
го бюджета. 

в голосовании по отбору пер-
воочерёдности благоустройства 
участвовали 974 тыс. жителей об-
ласти – это около 60% от обще-
го числа избирателей. По коли-
честву человек, принявших уча-
стие в голосовании, самарская 
область заняла третье место по-
сле Московской области (1 429 
000) и башкортостана (988 265).

нов в областных и муниципальных 
больницах, акции «тимуровцы», 
«иду к ветерану», «обелиск», «Ге-
оргиевская ленточка», уроки муже-
ства, возложения цветов, патрио-
тические конкурсы. 

был проведён конкурс творче-
ских работ (поделок), посвящён-
ный празднованию дня Победы в 
великой отечественной войне, в 
котором приняло участие свыше 
400 человек. 

в рамках проекта «историче-
ская память» молодёжь  красноар-
мейского района ежегодно прини-
мает участие в  «Параде Памяти». 
в Параде участвовали 13 регио-
нов российской Федерации с па-
радными расчётами, 15 предста-
вителей иностранных государств, 
известные деятели культуры (на-
родный артист ссср василий се-
мёнович лановой, солисты боль-
шого театра). 

По всей области проходило 
свыше 2 700 специальных меро-
приятий.

снижаем Градус 
наПряжённости

на снижение социальной на-
пряжённости, возникающей в об-
ществе в связи с нерешённостью 
проблем в сфере Жкх, направле-
ны проекты «Школа грамотного по-
требителя» и «Управдом». 

в настоящее время в рамках 
проектов регулярно проводятся 
семинары по актуальным вопро-
сам в области Жкх, мониторин-
ги качества оказываемых услуг, 
круглые столы, акции «Междуна-
родный день соседей», «день от-
крытых дверей управляющих ком-
паний».

 для самарского регионально-
го отделения стало традицией про-
ведение ежегодного конкурса для 
советов многоквартирных домов. 
с 2014 года в области проводил-
ся региональный конкурс «совет 
нашего дома». 

немноГо о сПорте
в ходе реализации проекта 

«детский спорт» на реконструк-
цию школьных спортивных залов 
в сельской местности в 2018 году 
было выделено более 8 миллио-
нов рублей.

в рамках проекта, а также 
проведения в самаре Чемпио-
ната мира по футболу состоял-
ся 10-ый юбилейный турнир по 
футболу среди дворовых команд 
«лето с футбольным мячом». в 
конце августа на стадионе «са-
мара арена» состоялся III все-
российский Фестиваль дворово-
го спорта, участниками которого 
стали 400 юных спортсменов из 
15 регионов российской Федера-
ции, дворовые тренеры из 27 ре-
гионов и более 5 000 зрителей. 
организацию Фестиваля высоко 
оценила координатор федераль-
ного партийного проекта «детский 
спорт», депутат Государственной 
думы Федерального собрания 
российской Федерации ирина 
константиновна роднина, а так-
же приглашённые гости из числа 
известных спортсменов, депута-
тов разных уровней, глав муници-
пальных образований и все участ-
ники мероприятия.

региональные проекты также 
получили своё продолжение. кон-
курс и форум социальной рекла-
мы и общественных инициатив 
состоялись в рамках одноимён-
ного проекта «добрые новости», 
участниками которых стали свы-
ше 2 000 человек 

в зимний период состоялись 
региональные соревнования по 
военно-спортивной игре «зарни-
ца» в рамках проекта «надеж-
да нации» с традиционным охва-
том  около 70 тысяч школьников 
со всего региона. 

Перечень проведённых меро-
приятий можно продолжать дол-
го – это спартакиада Гто сре-
ди семейных команд, презента-
ция семейных проектов «инже-

Инвестируем в будущее
Партийная жиЗнь

нерный марафон» в рамках про-
екта «крепкая семья», уроки без-
опасности дорожного движения со 
школьниками и родительской об-
щественностью как пример меж-
проектной деятельности,  встречи, 
круглые столы, мониторинги. боль-
шое  внимание уделяется и соци-
альным проектам, направленным 
на поддержку разных категорий 
граждан, это такие проекты, как 
«старшее поколение», «доступ-
ная среда», «здоровое будущее». 

в 2019 году реализация феде-
ральных и региональных партий-
ных проектов будет продолжена. 
среди приоритетных задач рабо-
ты общественно приёмной - разви-
тие эффективного механизма ре-
ализации партийных проектов и 
обратной связи с населением, как 
отмечает секретарь регионально-
го отделения партии кузьмичёва 
екатерина ивановна.

в августе-сентябре состоялись 
торжественные открытия уже бла-
гоустроенных объектов, в кото-
рых принимали самое активное 
участие жители красноармейско-
го района.

о культуре малой 
родины

еще один проект с федераль-
ным финансированием – «куль-
тура малой родины». в его реа-
лизации принимают участие 3 теа-
тра малых городов, 9 детских и ку-
кольных театров региона, а за счёт 
регионального и муниципальных 
бюджетов ведётся работа по улуч-
шению материально-технической 
базы в домах культуры. на под-
держку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах 
выделено более 17 млн. рублей, из 
них из федерального бюджета - бо-
лее 11 млн., из регионального бюд-
жета - более 6 млн. рублей. в рам-
ках реализации данного направ-
ления в конце января состоятся 
премьеры 4 театральных постано-
вок. Поддержка направления «те-
атры – детям» проекта «культура 
малой родины» в 2018 году соста-
вила более 15 млн. рублей, из них 
из федерального бюджета - более 
10 млн. рублей, из регионального 
бюджета - более 5 млн. 

средства федерального бюд-
жета получают также объекты 
культурного наследия, реставриру-
емые в рамках федерального про-
екта «историческая память»  – По-
кровский кафедральный собор, 
христорождественская церковь, 
здание крестьянского и дворян-
ского банков, штаб южной группы 
восточного фронта, церковь Миха-
ила архангела, иверский женский 
монастырь. общая сумма феде-
рального финансирования в 2018 
году составила более 122 млн. ру-
блей. в этом году продолжились 
также традиционные направления 
проекта - открытие памятных до-
сок, оборудование палат ветера-

Напоминаю всем жи-
телям и гостям Красно-
армейского района о 
работе общественной 
приёмной на нашей 
территории по адресу: 
с. Красноармейское, 
ул. Кирова, строение 
70 (здание МФЦ), ка-
бинет 25, еженедель-
но по четвергам с 8.00 
до 13.00. 
        Все вопросы 
        по телефону: 
      8-937-100-35-37.

как отмечает губернатор са-
марской области дмитрий игоре-
вич азаров в своих обращениях 
к партийному активу: «единая 
россия» открыта и призывает 
молодых и активных людей под-
ключаться к совместной работе,  
чтобы люди участвовали в этой ра-
боте, видели её и не воспринима-
ли сделанное, как упавшее с неба, 
а воспринимали, как результат тру-
да большого количества людей: и 
партийцев, и жителей. Это могло 
бы для нас стать задачей на 2019 
год по реализации большинства 
наших партпроектов».

По итогам уходящего 2018 года 
хочется поблагодарить главу м.р. 
красноармейский богучарского 
валерия николаевича, выразить 
благодарность коллективу адми-
нистрации м.р. красноармейский, 
коллективу  нашей газеты «знамя 
труда», сказать спасибо коллекти-
вам первичных отделений местно-
го отделения вПП «единая рос-
сия» м.р. красноармейский, воо 
«Молодая Гвардия», которые 
каждодневно находятся на острие 
социальной повестки и чаяний жи-
телей нашего района.

Т. Васюхина, 
руководитель Мик.

с 12 по 23 ноября 2018 года  
на территории самарской обла-
сти проводится II этап общерос-
сийской антинаркотической ак-
ции «сообщи, где торгуют смер-
тью!» с целью привлечения об-
щественности к участию в про-
тиводействии незаконному обо-
роту наркотиков и профилакти-
ке их немедицинского потребле-
ния, квалифицированной помо-
щи, консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации наркоза-
висимых лиц, выявления и пресе-
чения фактов незаконного оборо-
та наркотиков, изобличения изго-
товителей, перевозчиков и сбыт-
чиков наркотиков, содержателей 
наркопритонов.

ответственность за престу-
пления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, пси-
хотропных и сильнодействующих 
веществ и их аналогов предусмо-
трена уголовным кодексом рос-
сийской Федерации.

Основными статьями уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации являются:

- ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств 
или их аналогов, а также неза-
конное приобретение, хране-
ние, перевозка растений, содер-
жащих наркотические средства 

или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащие 
наркотические или психотроп-
ные вещества.) – максимальное 
наказание за данный вид престу-
пления от 3 до 10 лет лишения 
свободы.

- ст. 228.1 УК РФ (незаконное 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка расте-
ний, содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содер-
жащие наркотические или пси-
хотропные вещества.) – мак-
симальное наказание за данный 

вид преступления от 8 до 20 
лет лишения свободы.

- ст. 231 УК РФ (незаконное 
культивирование растений, со-
держащих наркотические веще-
ства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры.) – мак-
симальное наказание за данный 
вид преступления от 3 до 8 лет 
лишения свободы.

- ст. 232 УК РФ (организация 
либо содержание притонов для 
потребления наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ.) – максимальное наказа-
ние за данный вид преступления 
от 3 до 7 лет лишения свободы.

руководство отделения Мвд 
россии по красноармейскому 

району  обращается к населе-
нию красноармейского района с 
просьбой оказания содействия по 
выявлению фактов незаконного 
оборота наркотических средств, 
в частности, выявления мест из-
готовления, употребления, ре-
ализации (продажи) наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, в том числе вовлечение 
несовершеннолетних в употре-
бление наркотических средств.

Имеющуюся информа-
цию о фактах незаконно-
го оборота наркотиков мо-
жете сообщить  по телефо-
ну дежурной части: 2-15-73.

О МВД России 
по Красноармейскому 

району.

Не будьте равнодушными
акция
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Памяти учителя

6 ноября  2018 года  на 83-м 
году  жизни  скончалась  вете-
ран  педагогического  труда, учи-
тель истории  и  обществознания, 
отличник народного  просвеще-
ния, бывший директор кировской 
средней школы  вельмесева  аида  
константиновна.

аида константиновна  прошла 
славный жизненный путь.

родилась аида константинов-
на в 1935 году в селе Чёрный яр 
астраханской области. После вой-
ны её семья переехала в село ка-
менный брод колдыбанского рай-
она самарской области.

закончив педагогический ин-
ститут в городе куйбышев, аида 
константиновна начала свою тру-
довую деятельность в колыван-
ской школе. Преподавала историю 
и математику.  Позже её перевели 
в село каменный брод учителем 
истории, географии. в 1978 году 
а.к. вельмесева   стала директо-
ром кировской средней школы. 

аиду константиновну  отличали 
высокая образованность, глубокие 
знания. она не раз участвовала в 
областных, республиканских сове-
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Внимание! 
В четверг  22 ноября на территории рынка 

с. красноармейское с 8.00 до 13.00   
состоится  распродажа постельного белья 

от  интернет-магазина «солоВия» (г. иваново) 
Комплект 1,5 сп. бязь от 520 р.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь 
от  270 р.
Простыня 1,5 сп. бязь 
от 135 р.

Наволочки 70*70 от 50 р.
Наволочки 50*70, 60*60 от 40 р.
Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.
Полотенца от 30 р. 

    При  покупке  от 500 р. и предъявителю купона –   
                                    Подарок!

                     ООО «Мельинвест»  реалиЗует:
1. Отруби пшеничные: россыпью - 4,5 руб. кг., мешок 25 

кг. - 130 руб.
2. Зерновка: мешок 30 кг. - 210 руб.
3. Зерносмесь дроблёная: россыпью - 7 руб. кг.
4. кормовая смесь: гранулы - 7,5 руб. кг.
С. красноармейское, ул. Шоссейная, 76.
                                        тел.: 8 (84675) 2-22-03.

В прошедшую субботу, 10 ноября, в 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе п. Ленинский состоялся отбороч-
ный зональный этап соревнований по 
мини-футболу. В спартакиаде приняли 
участие команды из Красноармейского, 
Богатовского и Безенчукского районов. 

По итогам соревнований в следующий этап со-
стязаний  вышли команды п.г.т. безенчук и с. крас-
ноармейское, занявшие первое и второе место со-

Серебряная путёвка

На фото: команды Безенчукского и Красноармейского районов с организаторами соревнований

вСегда в ПрОдаже
- линолеум от 330 руб. кв. м.,
- двери металлические, межкомнатные в ассор-
тименте,
- профлист некондиция и новый,
- всё для  водопровода; отопление и канализация.    
    ул. ленина, 3.   тел.: 8-927-702-00-86.
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СПОрт

Окончание.
Начало на стр. №1.

на фоне великолепной музыки 
и трогательных слайдов с фотогра-
фиями, гравюрами, карандашны-
ми рисунками, эпизодами из филь-
ма по повести ивана сергеевича 
«ася» звучали интересные факты, 
исполнялись произведения наше-
го писателя, первым прорубивше-
го даже не окно, а широкую дверь 
для русской литературы в европу. 

иван сергеевич родился в серд-
це россии - в орловской губер-
нии, которую исходил в букваль-
ном смысле вдоль и поперёк, охо-
тясь и собирая материал для ро-
скошных «записок охотника». и 
практически также исколесил всю 
европу (только уже, разумеется, 
не пешком) вслед за своей любо-
вью - итальянской дивой Полиной 
виардо, «проклятой цыганкой», как 
её звала мать писателя. 

а знают ли наши старшекласс-
ники, что «тренд»  ивана сергееви-
ча - «тургеневская девушка» - акту-
ален вот уже почти два столетия? 

и по нему сегодня можно сказать 
о любой девушке - насколько она 
соответствует или далека от этого 
образа: сильной, смелой в любви, 
отдающейся этому чувству полно-
стью, без остатка, сгорающей от 
любви, потому что она может жить 
и любить только так, всё остальное  
для неё не любовь, не жизнь. так 
сгорел от любви и сам писатель, 
хотя назвать его  «тургеневской де-
вушкой» язык ни у кого не повер-
нётся. По-тургеневски жизненная 
формула такова: жизнь - это рево-
люция плюс любовь. 

Прозвучавшие произведения: 
стихотворения ивана сергееви-
ча в прозе и не только (начинал он 
как поэт, а последние его произве-
дения - знаменитые стихотворе-
ния в прозе) в исполнении ирины 
Гафаровой, ведущих ольги зубо-
вой и людмилы торговец, роман-
сы самого гения и других авторов, 
спетые татьяной Подсеваловой, 
Григорием николаевым, екатери-
ной Мужиковой, сергеем хахале-
вым - только чуть-чуть приоткрыли 
занавес, за которым стоит могучая 

фигура тургенева. а наталья изо-
това, внешне, по-моему, и сама об-
разец настоящей «тургеневской де-
вушки», очень мило провела свой 
мастер-класс изготовления брошей 
в стиле ретро. броши в виде розы 
напоминали слова одного из сти-
хотворений ивана сергеевича «как 
хороши, как свежи были розы...»

иван сергеевич тургенев умер 
на чужбине, во Франции. со сле-
зами проводила Франция русского  
писателя, со слезами его встрети-
ла и похоронила россия. 

тургенев открыл россию евро-
пе. Это вслед за ним и его творче-
ством стали читать и узнавать Ф. 
достоевского, л. толстого, а. Че-
хова...

а нам с вами, дорогие читатели, 
ещё предстоит открыть для себя 
этого тонко мыслящего, мощно лю-
бящего, очень объективного и всё 
пропустившего через своё горячее 
русское сердце писателя. Это нам 
он сказал: «вся моя биография - в 
моих произведениях».

Н. Захарова.
 Фото О. Кобцевой.

щаниях и педагогических чтениях. 
одна из тем её работы - «органи-
зация трудового обучения и вос-
питания в сельской школе». 

аида константиновна награж-
дена  памятным знаком «отлич-
ник народного просвещения».

и в качестве директора, и в ка-
честве педагога вельмесева  аида 
константиновна завоевала осо-
бое уважение, признание учите-
лей, учеников и родителей. она 
умела заинтересовать, увлечь, за-
жечь огонёк в сердцах ребят. Шко-
ле, своему предмету и, конечно, 
детям она посвятила всю себя. ка-
залось, она знала все тайны души 
каждого ученика и подчинённого.  

Молодых учителей аида кон-
стантиновна всегда встречала 
по-матерински тепло, внушала 
уверенность в свои силы, подска-
зывала, как учить, как доверять 
детям, как разговаривать с роди-
телями. она  была  требователь-
на и справедлива.

самым главным достижени-
ем деятельности аиды констан-
тиновны вельмесевой  явля-
ются её выпускники, получив-
шие путёвку в жизнь. Многие 
из них работают педагогами.

вельмесева аида константи-
новна – это Человек  с большой 
буквы.  

коллектив кировской школы, 
бывшие ученики, родители, сель-
чане  скорбят о  невосполнимой 
утрате и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким.

светлая память о вельмесе-
вой аиде константиновне навсег-
да останется в наших сердцах.

Администрация 
с.п. Кировский, 

Совет ветеранов 
с.п. Кировский, 

коллектив Кировской 
средней школы.

ответственно.
хочется поблагодарить ребят за  их крепкую 

жизненную и спортивную позицию, ведь многие 
из них специально приехали издалека в выход-
ной день защитить честь нашего района. ну и, ко-
нечно же, желаем нашей сборной ещё большей 
сплочённости, удачи и победы в следующем от-
борочном туре.

Е.Н. Безгин, 
директор МаУ «спортивный комплекс» 

красноармейский».

литературная гостиная 

А знаем ли мы Тургенева?

ПрОдаЮ профнастил, металлочерепицу, штакетник, 
       сайдинг. низкие цены.  доставка из Самары.

             тел.: 8-937-181-05-25,  8-917-156-84-34. р
е
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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 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-937-172-60-08.

ПрОдаЮ 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-986-950-49-65,
          8-987-950-45-69,
          8-987-956-35-18.

ПрОдаЮ 2-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-608-29-92.

ПрОдаЮ полкоттеджа в с. Пав-
ловка.

тел.: 8-927-263-12-86,
          8-927-746-37-79.

ПрОдаЮ дом с земельным участ-
ком 35 соток в с. каменный брод, 
ул. сладкая, 1.

тел.: 8-927-712-68-28.

ПрОдаЮ кирпичный дом в с. кр.- 
ивановка. 

тел.: 8-917-115-37-78.

ПрОдаЮ 2-этажный дом  в с. 
красноармейское, участок 25 соток.

тел.: 8-917-115-37-78.

ПрОдаЮ дом в с. колывань.
тел.: 8-927-204-86-01.

ПрОдаЮ дом, ул. калинина, 44.
тел.: 8-927-69-300-35.

ПрОдаЮ дом с земельным участ-
ком в с. Чагринка. недорого.

тел.: 8-937-217-38-37.

ПрОдаЮ в п. ново-александровка 
дом 82,2 кв. м. кирпичный, есть газ, 
канализация, колодец, баня, 2 гара-
жа, 2 вагончика, 15 сот. земли в соб-
ственности. рядом 2 озера.

тел.: 8-927-759-48-57,
          8-927-722-23-70.

СрОчнО ПрОдаЮ земельный 
участок в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПрОдаЮ земельный участок 12 
соток в с. красноармейское с ком-
муникациями.

тел.: 8-927-740-24-22.

ПрОдаЮ ладу калину 1118 2010 
г. в., 130 000 руб.

тел.: 8-927-267-63-35.

ПрОдаЮ поросят.
тел.: 8-927-608-47-71.

ПрОдаЮ корову.
тел.: 8-967-72-64-366.

ПрОдаЮ корову на мясо.
тел.: 8-927-605-12-87.

ПрОдаЮ сено в тюках.
тел.: 8-937-183-81-28.

ПрОдаЮ ячмень, овёс, пшеницу.
тел.: 8-927-740-66-16.

ПрОдаЮ фуражное зерно.
тел.: 8-927-690-69-67.

куПлЮ свиное сало от 4 см. и 
выше.

тел.: 8-927-108-38-88.

куПлЮ тёлок, нетелей, коров.
тел.: 8-927-90-90-239.

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

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакуПаЮ мясо быков, коров, тё-
лок, хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-927-758-42-12.

ЗакуПаЮ мясо говядину, свини-
ну, баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35.

ЗакуПаЮ говядину. дорого. те-
лят. Живым весом. вынужденный 
забой.

тел.: 8-927-686-24-59.

ПеСОк, щебень и другой сыпу-
чий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

вСе виды  строительных работ.
тел.: 8-927-759-38-55.

вСе виды строительных работ.
тел.: 8-937-648-38-08.

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

тел.: 8-927-742-89-69.

дОСтавка щебня, песка, керам-
зита, бут-камня, чернозёма, глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

СтрОительСтвО домов за 1 
месяц.

тел.: 8-937-796-61-40.

СтрОиМ дома. кроем крыши.
тел.: 8-987-988-51-78.

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

тел.: 8-927-200-35-15.

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

тел.: 8-927-709-57-57.

натяжнЫе ПОтОлки, 190 руб. 
кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

ПлаСтикОвЫе окна, двери, ру-
лонные шторы.

тел.: 8-987-155-01-03. 

выездная чиСтка ПОдуШек. 
работа осуществляется при вас.

тел.: 8-937-996-25-42.

иЗгОтОвление дубликатов клю-
чей, заточка бензопильных цепей.

тел.: 8-927-907-04-84, анатолий.

Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели. ткань, поролон.

тел.: 8-927-72-22-718.
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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 
 

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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СвинОкОМлекС кирОвСкий 
приглашает на работу электриков, слесарей, операторов по ухо-
ду за животными. 
Срочно требуЮтСя специалисты с ветеринарным образованием.
Условия работы: официальное трудоустройство, «белая» заработ-
ная плата, полный соцпакет.

обращаться по тел.: 8-937-643-66-85.
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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. ре

кл
ам
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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,
      8-903-303-15-57.

 ТАКСИ «УЮТ»
              ТЕЛ.: 
     8-927-008-05-99,  
     8-903-303-15-57.
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При ЗакаЗе окон - Подарок!!!

ПрОдаЮтСя кОрМа
для живОтнЫх и Птиц. дОСтавка ПО вСеМу райОну 

беСПлатная От 5 МеШкОв!
тел.: 8-937-816-10-30.

               Уважаемого
              Фанаберова 
       Сергея владимировича 
      поздравляем с юбилеем!
доктор от бога - такое 
сравнение,
лучшего нет и нельзя подобрать.
доктор от бога  назначит 
лечение,
Можно во всём и всегда 
доверять!
Мы вас поздравить спешим 
с юбилеем!
и от души вам хотим пожелать
в жизни всегда - исполнения же-
лания,
счастья, удачи и не уставать!

коллектив ОвОП колывань.

     Поздравляем с юбилеем!   
Мореву наталью Сергеевну!
дорогая, сегодня твой юбилей!
Пусть радостным будет для тебя 
этот день,
родные пусть добрые вести 
несут,
в доме пускай царят покой 
и уют!
оставайся для всех ты всегда 
самой любимой,
красота и здоровье пускай тебя 
не покинут,
богатство пусть карманы полнит,
Музыка и смех отовсюду звучит!

С любовью, твои родные.

            Мореву наталью 
          от души поздравляем!
Улыбнись веселей – это твой 
юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
и спокойных ночей,
долгой жизни, здоровья желаем!

Мама и папа.

      
    дорогую и любимую маму, 
                      бабушку
ларионову раису васильевну 
поздравляем с днём рождения!
Желаем тебе крепкого здоровья, 
чтобы хватило на бодрую 
и радостную жизнь!
добродушных людей в окруже-
нии, любви родных и близких,
тёплых впечатлений и хороше-
го настроения!

твои дети и внуки.

натяжные Потолки, 
ПластикоВые окна.

Мы не делаем 
сомнительных 

подарков и липовых 
скидок.

мы Просто стаВим  хо-
рошие окна и Потолки.
тел.: 8-927-755-48-83.
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  сердечно благодарим титова вячеслава валерьевича, волкову 

аллу константиновну, медсестру на приёме, елену евгеньевну Ма-
медгасанову, медсестру дневного стационара, за очень чуткое вни-
мание и заботливое отношение к нам, пациентам.

к таким специалистам хочется идти на приём, потому что всегда с 
их стороны встретишь доброту, сердечность, участие. а елена евге-
ньевна относится к нам как родная мать, внимательно контролируя 
давление и сочувствуя в этот же момент. от её ласковых слов ухо-
дит боль, поднимается настроение.

М. Филимонова, Т. Салмина, Н. Суслова, С. Лепаловский.

благОдариМ!


