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обратите внимание

Для  аграриев  Красноармейского рай-
она  наступила  ответственная  пора 
– уборка урожая. В преддверии  этих 
работ, для оценки состояния посевов 
сельскохозяйственных культур, обме-
на положительным опытом и по сло-
жившейся традиции, проводится «День 
поля».   

в данном мероприятии,  которое состоялось 17 
июля,   приняли участие глава района в.н. богучар-
ский, заместитель главы района по сельскому хо-
зяйству в.и. строгонов,  председатель совета ру-
ководителей сельскохозяйственных предприятий 
района П.М. елин,  руководитель филиала ФГбУ 
«россельхозцентр» по красноармейскому району 
а.н. Мельников,  руководители и агрономы сель-
скохозяйственных предприятий.  

 в соответствии с рабочим графиком,  был про-
ведён объезд полей сельхозпредприятий. Участни-
ки встречи обменялись мнениями  и опытом, рас-
сказали о  проведённых агротехнических  меропри-
ятиях и технологиях возделывания  сельскохозяй-
ственных  культур. кроме того, аграрии оценили 

экономические и технологические преимущества  
приобретённой сельскохозяйственной  техники. 

При подведении итогов  «дня поля»   замести-
тель главы района по сельскому хозяйству  виктор 
иванович строгонов сообщил,   что  несмотря на 
поздние сроки начала полевых работ (в связи с не-
благоприятными погодными условиями), практиче-
ски во всех хозяйствах района посевная кампания 
прошла в достаточно сжатые агротехнические  сро-
ки. Посевная площадь сельскохозяйственных куль-
тур составила 102,2 тыс. га или 106% по отношению 
к уровню предыдущего года, в том числе площадь 
зерновых культур составила 57,5 тыс. га – 108 % к 
уровню прошлого года.  объём внесённых удобре-
ний вырос до 3,7 тыс. тонн - 120% к уровню преды-
дущего года. Проведена обработка посевов пести-
цидами  на площади в 69,6 тыс. га  - 135 % к  уров-
ню предыдущего года. 

виктор иванович отметил,  что установившая-
ся с мая до середины июня холодная погода, при-
вела к задержке развития сельскохозяйственных 
культур. неприятностей добавила сменившая хо-
лод резкая жара без осадков. она усугубила со-
стояние посевов, особенно яровых зерновых куль-
тур: ячменя, овса, яровой пшеницы. сейчас их со-
стояние на части полей оценивается специалиста-
ми как «угнетённое», то есть большого урожая от 
этих культур ожидать не приходится. Установивши-
еся жара и засуха, конечно же, сказались и на на-
ливе колоса озимой пшеницы, несмотря на её до-
статочно хорошее общее развитие. 

тем не менее, подчеркнул виктор иванович,  в 
целом ситуация по ожидаемому урожаю зерновых 
культур удовлетворительная: согласно представ-
ленных хозяйствами предварительных хлебофу-
ражных балансов, валовый сбор зерна в чистом  
виде запланирован в объёме 83,1 тыс. тонн - на 
уровне средней валовки за предыдущие десять 
лет. он пожелал нашим сельхозтоваропроизводи-
телям организованно провести уборочные работы, 
собрать без потерь выращенный урожай и самое 
главное, реализовать его по более высоким ценам. 

закрывая  совещание,  глава района валерий 
николаевич богучарский поблагодарил всех участ-
ников семинара и пожелал  аграриям района хоро-
шей погоды на весь период жатвы,  щедрой нивы,  
успехов в нелёгком, но ответственном и благород-
ном труде. 

Подготовила Л. Пахомова. 
Фото автора.
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К жатве готовы!

Самарская область переходит 
на местную систему координат

До единого дня голосования, который состоится 9 сентября 2018 года, осталось 50 дней

сотрудники районного оГибдд обеспокоены ситуацией, которая 
сложилась в районном центре вдоль по улице Шоссейной. дело в том, 
что по асфальтированной пешеходной дорожке  вместе с прохожими 
то и дело «снуют» автомобили. их хозяев нисколько не смущает знак, 
ограничивающий движение транспорта в зоне передвижения пеше-
ходов. Между тем, административную ответственность за нарушение 
Правил дорожного движения никто не отменял. 

- дело в том, что  далеко не все машины могут беспрепятственно 
передвигаться по пешеходной дорожке, - пояснил инспектор по пропа-
ганде бдд о Гибдд оМвд россии по красноармейскому району, стар-
ший лейтенант артур Мухуров. -  По пешей полосе вправе проезжать  
транспорт дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а так-
же грузовые машины, подвозящие грузы к торговым и другим предпри-
ятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, троту-
аров или пешеходных дорожек. Причём, лишь при условии, что дру-
гие подъездные пути отсутствуют. кроме того, пересекать тротуар мо-
жет лишь водитель, который проживает поблизости.  в этой связи хо-
чется обратиться к автовладельцам с просьбой не нарушать Правил 
дорожного движения и ограничить въезд на пешеходную зону. наде-
емся, что люди сделают это из добрых побуждений, а не из-за бояз-
ни получить взыскание.

к слову сказать, за нарушение, предусмотренное статьёй 12.15 ч. 
2 коаП рФ, виновный заплатит административный штраф в размере 
2000 рублей.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Вдоль по улице 
Шоссейной... 

безопасность

кадастровая палата региона приступила к переходу на использова-
ние местной системы координат Мск-63. 

в настоящее время в кадастровом округе самарский используют-
ся 13 различных систем координат, что создаёт определённые слож-
ности при проведении кадастровых работ и дальнейшем оформлении 
недвижимости. Переход на Мск-63 позволит определять местополо-
жение объектов недвижимости в единой системе координат.

в связи с началом перехода, необходимо обратить внимание жи-
телей области, что определение координат объектов при выполнении 
кадастровых и землеустроительных работ уже сегодня нужно выпол-
нять в системе координат Мск-63. Эта информация пригодится соб-
ственникам, которые собираются в ближайшее время воспользовать-
ся услугами кадастровых инженеров. в то же время, если контракт 
на выполнение работ будет заключён до окончания перехода, а ито-
говые документы, подготовленные в иных системах координат, посту-
пят в орган регистрации прав, то пересчёт в Мск-63 будет проведён 
ведомством при осуществлении учётно-регистрационных процедур.

Директор Кадастровой палаты Самарской области Ан-
дрей Жуков:

- Рядовому собственнику не стоит опасаться перемен, ведь они 
не потребуют от владельцев недвижимости никаких действий. Бо-
лее того, полагаю, для большинства жителей региона сам переход 
на новую систему координат останется незамеченным. Он осущест-
вляется в рамках исполнения федерального законодательства, ко-
торое обязывает каждый кадастровый округ работать в местной 
системе координат. Параллельно с Самарской областью в процес-
се перехода находятся ещё 22 региона страны.

Мы ожидаем, что работа в МСК-63 исключит случаи возникнове-
ния недобросовестных манипуляций с недвижимостью и улучшит ка-
чество предоставления государственных услуг Росреестра.
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Планы на будущее строим сообща
Люди должны не просто  

знать о перспективах развития 
своего района в ближайшие 12 
лет, но и активно вносить пред-
ложения  по обустройству род-
ных сёл и посёлков. Эта мысль 
отчётливо звучит на страте-
гических сессиях с участием  
представителей исполнитель-
ной власти м.р Красноармей-
ский, руководителей местных 
служб и жителей  сельских по-
селений.

 на этой неделе  коллективное 
обсуждение настоящего и буду-
щего нашей  территории прошло 
в с.п. андросовка, с.п. куйбышев-
ский, с.п. криволучье-ивановка и 
деревне арсентьевка. инициа-
тивные и неравнодушные сель-
чане вступили в открытый диа-
лог с первыми лицами районной 
администрации. Предваряя пре-
ния, заместитель главы по эконо-
мическому развитию, инвестици-
ям и торговле александр анато-
льевич новиков выступил с пре-
зентацией, повествующей о по-
тенциале нашего сельского рай-
она, его проблемах и достижени-
ях. Участники сессий узнали, что 
у нас высокие урожаи зерновых, 
хорошая рождаемость и неплохие 
перспективы по благоустройству 
улиц, парков и развитию предпри-
нимательства. в то же время, по-
казатели животноводства, и как 
следствие производство мяса и 
молока, оставляют желать луч-
шего. Переработка сырья и под-
готовка кадров - ещё одно слабое 
звено м.р. красноармейский. не 
случайно, в план развития наше-

го муниципального образования 
вошли такие ключевые меропри-
ятия, как техническое оснащение 
местного училища, поэтапное воз-
обновление работы свинокомлек-
са в п. кировский и открытие цеха 
по переработке рыбы.

о том, что в обозримом буду-
щем в наших населённых пунктах  
должны заработать многофункци-
ональные культурно-досуговые 
центры и начнёт развиваться со-
бытийный туризм, сообщила зем-
лякам заместитель главы по соци-

альным вопросам ольга алексан-
дровна воробьёва. ольга алек-
сандровна, в частности, подчер-
кнула, что  эти проекты вместе с 
качественным медицинским об-
служиванием, новыми рабочими 
местами и комфортной средой 
проживания, обеспечат россий-
ским  гражданам «сбережение и 
социальную защищённость».

конечно, озвучивая свои пред-
ложения, жители посёлков гово-
рили о наболевшем.

в сельском поселении андро-

совка к примеру, мечтают о но-
вой детской спортивной площад-
ке, качественной он-лайн связи и 
питьевой воде из группового осин-
ковского водопровода. Жители 
с.п. криволучье-ивановка гото-
вы, при поддержке извне, открыть 
животноводческую ферму и вос-
становить старую хлебопекарню.

Участники встречи из с.п. куй-
бышевский хотели бы улучшить 
качество телевещания и прожи-
вания в жилых многоквартирных 
домах с частичными удобствами. 

Уважаемые жители
 Красноармейского района!

информируем вас об 
изменении  трансляции 

федеральных 
телевизионных каналов 

с 10 января 2019 года
Федеральная целевая про-

грамма решает, в первую оче-
редь, важную социальную зада-
чу - делает доступными и бес-
платными для всех жителей рос-
сии 20 федеральных телеканалов 
в высоком «цифровом» качестве. 
сделать это на базе аналогово-
го телевидения нельзя по причи-
не высоких затрат на его содер-
жание и модернизацию, а также 
по причине ограниченности сво-
бодного радиочастотного ресур-
са. для миллионов россиян циф-
ровое эфирное телевидение бу-
дет означать улучшение качества 
жизни и устранение информаци-
онного неравенства. Подключить 
свой телевизор к цифровому эфи-
ру можно уже сейчас,  информа-
ция как это сделать представлена 
ниже. если в вашем населённом 
пункте отсутствует приём сигна-
ла цифрового телевидения, при-
дётся подключиться к спутниково-
му телевидению. Причина ясна: 
с 10 января 2019 года в населён-
ных пунктах с численностью до 
100 тысяч человек, аналоговое те-
левидение, возможно,  будет от-
ключено. Уважаемые жители рай-
она!  для того, чтобы не остаться 
без приёма любимых федераль-
ных каналов, заранее подключи-
тесь к цифровому или спутнико-
вому телевидению.  

Бесплатное цифровое 
эфирное телевидение

 доступно каждому
Цифровое телевидение обе-

спечивает потребителя целым 
комплексом конкурентных преи-
муществ. Это и высококачествен-
ный звук, и возможность самосто-
ятельно выбрать пакет каналов, 
который соответствует интере-

сам потребителя, и сервис EPG, 
позволяющий забыть о телепро-
грамме. важным преимуществом 
является защита нежелательных 
каналов от детей и возможность 
выбрать субтитры и звуковые до-
рожки. 

телевидение нового стандарта 
не является кабельным или спут-
никовым или IPTV-телевидением, 
оно транслируется по эфиру в но-
вом стандарте DVB-T2 (сокращён-
но говорят т2). 

для телевидения т2:
• не нужна спутниковая «та-

релка»,
• не требуется подключение к 

широкополосному интернету,
• не нужно, чтобы в доме было 

оборудование местной компании, 
которая предлагает кабельное те-
левидение.

• не требуется оплата.

телевидение в стандарте
 DVB-T2 – бесплатное.

какие каналы доступны для 
просмотра

Что будут смотреть те, 
кто перейдёт на новый вид 
телевещания? 

Это 20 бесплатных российских 
каналов, сгруппированных в два 
цифровых пакета - в два мульти-
плекса, которые передаются в де-
циметровом диапазоне.

сегодня жители самарской об-
ласти могут бесплатно смотреть 
цифровое эфирное телевидение. 
во всех населенных пунктах обла-
сти доступны в отличном качестве 
10 программ первого мультиплек-
са в который вошли флагманы об-
щероссийского телевещания – та-
кие каналы как:

• Первый канал, россия 1, отр, 
нтв, новостной канал россия 24, 
канал спортивной направленно-
сти Матч тв, Пятый канал, рос-
сия «культура», канал для дет-
ского досуга «карусель»,  а также 
правительственный федераль-

ный канал твЦ  и ещё три ради-
оканала: «вести ФМ», «Маяк» и 
«радио россии».

второй мультиплекс объединя-
ет каналы:

• «стс», «тнт», «рен-тв», 
«тв-3», «домашний», «сПас», 
«Пятница», «звезда», «Мир» и 
«Муз-тв» вещание которых пла-
нируется с 01.01.2019 года на 
всей территории области.

такая наполненность телеви-
зионных мультиплексов опреде-
ляется соответствующими Указа-
ми Президента рФ.

в самарской области строи-
тельством и эксплуатацией циф-
ровой эфирной телесети занима-
ется филиал «российской теле-
визионной и радиовещательной 
сети» «самарский ортПЦ». Циф-
ровое эфирное вещание осущест-
вляется с включением в каналы 
«россия 1», «россия 24» и «радио 
россии» региональных программ.  
Это позволяет жителям области 
быть в курсе местных новостей.

для приёма бесплатного циф-
рового эфирного телевидения до-
статочно приобрести антенну де-
циметрового диапазона (коллек-
тивную или индивидуальную, на-
ружную или комнатную – в зави-
симости от условий проживания). 
большинство современных те-
левизоров поддерживают стан-
дарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные муль-
типлексы. если телевизор старо-
го образца, потребуется дополни-
тельно установить специальную 
цифровую приставку. Приобре-
тение пользовательского обору-
дования для приёма цифрового 
эфирного сигнала – разовая про-
цедура. стоимость дециметро-
вой антенны начинается от 300 
рублей, цифровой приставки – от 
700 рублей. антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой.

 к сожалению, оцифровка по-
влечёт за собой «урожай» для мо-
шенников, которые станут утверж-
дать, что для приёма нового теле-
видения необходима обязатель-
ная замена антенны на крыше, 
предлагая свои услуги – конечно, 
за дополнительную плату.

на деле в большинстве слу-
чаев нет необходимости заме-
нять антенну. если вы уже при-
нимали аналоговое тв в хоро-
шем качестве на свою антенну, 
то и «цифру» сможете получать 
без каких-либо проблем. заме-
на антенны для её приёма может 
потребоваться только в «слож-
ной местности». в этом случае, 
для улучшения приёма, возмож-
но, придётся обменять широко-
полосную антенну на направлен-
ную антенну с усилителем.

Необходимое оборудование 
для просмотра

как вы уже знаете, приём т2 
идёт на обычную домашнюю ан-
тенну, и хорошо, когда эта антенна 
внешняя, а не комнатная. но те-
перь уже не телевизор принимает 
и обрабатывает антенный сигнал, 
теперь это делает декодер (дру-
гие расхожие названия этой при-
ставки - ресивер, тюнер),  который 
понимает стандарт DVB-T2. рас-
шифрованный ресивером, видео-
сигнал подаётся через видеовход 
на телевизор.

для просмотра т2 пригоден 
любой телевизор: от старого 
чёрно-белого лампового до со-
временного LCD-телевизора, и 
не имеет значения, в какой стра-
не он сделан.

Но есть ли у вашего теле-
визора необходимый видео 
вход? 

если нет, то нужно приобре-
сти тюнер, который имеет радио-
частотный модулятор, другое на-
звание модулятора RF-OUT, или 
вЧ-модулятор. сигнал с такого 

тюнера нужно подать на антенный 
вход телевизора, перенастроив 
телевизор на частоту модулятора.

возможно, ваш хороший, со-
временный телевизор может са-
мостоятельно принимать цифро-
вой сигнал, тогда вы будете смо-
треть цифровое телевидение без 
приставки в формате T2. если это 
так, то о DVB-T2 обязательно бу-
дет написано в инструкции к ва-
шему телевизору.

Центр консультационной 
поддержки населения 
в Самарской области

специалисты центра консуль-
тационной поддержки (ЦкП) ртрс 
в самарской области готовы отве-
тить на вопросы о цифровом те-
левидении, объяснить, как пра-
вильно выбрать и подключить 
приёмное оборудование.

работает круглосуточный те-
лефон Горячей линии филиа-
ла ртрс «самарский ортПЦ», 
звонки на который бесплатны 
для жителей самарского регио-
на: 8-800-2000-846.

телефон ЦкП: (846) 263-73-63 
е-mail: ckp-samara@rtrn.ru
График работы: понедельник-

четверг с 8:00 до 16:45, пятница 
с 8:00 до 15:30.

вопросы по подключению циф-
рового эфирного вещания можно 
круглосуточно задавать и по бес-
платному номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о 
«цифре» вы найдёте на специа-
лизированном сайте ртрс: ртрс.
рФ (для печатных сМи) /http://
samara.rtrs.ru/ (для интернет-
ресурсов).

 А.А. Новиков, 
заместитель главы района 

по экономическому 
развитию, инвестициям 

и торговле.

Телевидение доступно каждому

сельчане из арсентьевки будут 
рады новым рабочим местам, ас-
фальтированным дорогам  и каче-
ственному ремонту  местного дет-
ского сада. к тому же, им просто 
необходимо благоустроить свой 
водоём для коллективного отды-
ха на природе. вместе с тем, люди 
готовы активно подключиться к 
знаковым мероприятиям район-
ного масштаба, в том числе к раз-
витию сельского туризма и откры-
тию краеведческого музея.

какие предложения будут 
включены в общий план разви-
тия нашего района? рассмотре-
нием этого вопроса вплотную за-
ймётся межведомственная экс-
пертная группа. Произойдет это 
в первой половине августа, по 
окончании всех запланированных 
встреч с жителями наших сель-
ских поселений.

М. Елютина.
Е. Сметанина.

Фото Е. Сметаниной.

P/S  Желающие внести свои 
предложения в проект стра-
тегии развития нашего рай-
она вплоть до 2030 года, мо-
гут познакомиться с офици-
альным документом - Проект 
стратегии развития «Муни-
ципальный район Красноар-
мейский-2030». - 1 на сайте ад-
министрации м.р. Красноар-
мейский  и в районной газете 
«Знамя труда» № 42 (7791) 22 
июня 2018 г.  

оБратите вНимаНие

Жители посёлков говорили о наболевшем и вносили предложения по обустрой-
ству поселений (на фото участники стратегической сессии из д. Арсентьевка)
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реклама  

               ПроДаЮтСЯ Корма
комбикорм дроб. – 360 руб/меш; зерносмесь  – 330 руб/меш; 
отруби пшеничные– 240руб/меш; смесь отходов – 180руб/

меш; Прос. отходы – 200руб/меш; Пшено – 400 руб/меш. 
                Комбикорма «Хуторок»:
для кур-несушек 30кг (гранула) – 420 руб/меш
для с/х животных 30кг (гранула) – 450 руб/меш
старт, рост, ФиниШ бройлер, утка, гусь от 28руб/кг.

Доставка по всему району БеСПЛатНаЯ 
от 5 мешков!!!

теЛ.: 8(937)816-10-30.

р
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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.

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: г. Чапаевск, 

ул. куйбышева, 16 б, 
т.: 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.

Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки.
теЛ.: 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа).

 КУрЫ-НеСУшКи: яйценоскость хорошая, птица 
привита, доставка бесплатная. теЛ.: 8-928-825-49-08.

ПроДаЮ автомобиль ваз 
21213 (нива 4х4) 1996 г.в. в 

хорошем состоянии, 
за 255 000 руб. торг.

тел.: 8-927-600-28-99.

  дорогого и любимого дедушку 
              и прадедушку
             Сундуталиева 
   макота турсунгалиевича 
    поздравляем с юбилеем!
Мы любим тебя, мы тебя 
уважаем,
здоровья, удачи и счастья 
желаем!
Пусть много безоблачных 
радостных дней,
тебя ещё ждёт средь родных 

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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и друзей!
ты рода нашего фундамент,
наша мудрость, наш оплот!
только лучше ты с годами,
бодро двигайся вперёд!

твои внуки и правнуки.

     наших дорогих и любимых 
             татаринцевых 
         Юрия Семеновича 
       и галину Николаевну 
    от всей души поздравляем 
с 50-летием совместной жизни!
Пластинки звуки еле слышно, 
из тех далёких прошлых лет… 
летят минуты выше… выше… 
но в ваших душах тот же свет! 
и пусть не всё, о чем мечтали 
свершилось. Что же, нет так нет. 
Жизнь ваша, обойдя печали, 
Пришла отпраздновать момент! 
Момент красивый и бесспорно 
не каждому дано дожить. 
но шли к нему вы неуклонно, 
Умея ближним дорожить! 
У вас сегодня свадьба золотая, 
она - как символ верности, 
любви! 
и поздравляет вас семья 
большая, 
основа для которой — это вы! 
и ваше счастье пусть не угасает, 
вы продолжайте верить и 
любить! 
и внукам пусть в пример вас 
ставят — 
как можно долго и счастливо 
жить!

Любящие вас дети, 
внуки и правнуки.

выеЗДНАя чИсТКА поДушеК. 
рАбоТА осущесТвляеТся в прИсуТсТвИИ ЗАКАЗчИКА. 

Тел.: 8-937-793-35-03.
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  Поздравляем!

По благословению насто-
ятеля храма в честь ико-
ны Божией Матери «Ка-
занская», протоиерея 
Алексея Чичановского в 
селе Каменный Брод  на-
чалась и благополучно 
завершилась православ-
ная смена. 12 дней рабо-
тал совершенно особен-
ный - летний православ-
ный лагерь. На протяже-
нии всех семи лет со дня 
своей работы, его  юные 
посетители и педагоги 
жили и трудились с пол-
ной отдачей. Каждая  сме-
на имела свою тематиче-
скую окраску. В этом году 
она звучала так: «Семья 
- малая церковь».  здесь 
замечательно проводили 
время наши дети. Они  по-
лучали огромную пользу 
для своего физического и 
духовного здоровья. 

итог совместного отдыха участ-
ники лагеря подвели 13 июля, на 
торжественном закрытии смены.

вместе с педагогами ребята 
подготовили концерт, в котором по-
делились своими впечатлениями. 
в своих театрализованных сцен-
ках рассказали о том, что жили, 
хотя и в маленьких семейках, но 
одной большой и дружной семьёй. 
каждый день мальчишки и девчон-
ки делали зарядку, играли, сорев-
новались, организовывали твор-
ческие выступления. ежедневно 
проводились часы православия 
и труженичества на территории 
храма и семейного православного 
центра. старшие ребята были во-
жатыми у младших и главными по-
мощниками у педагогов. ребятам 
очень запомнился мастер -класс, 
который провели педагоги «Цен-
тра традиционной русской культу-
ры» из самары. он назывался «и 
в пир, и в мир, и в добрые люди». 
ребята шили маленькие рубашки, 
а старшие девочки летние сара-
фаны с элементами русского ко-
стюма. традиционно была органи-

зована паломническая поездка. в 
этом году она называлась «святы-
ни красноармейского района». ре-
бята посетили храмы в п. ленин-
ский, с. красноармейское, с. вол-
чанка и строящийся Чагринский 
монастырь.  «на праздничном ме-
роприятии места для зрителей у 
нас не пустовали», - поделилась 
впечатлениями руководитель ла-
геря лариса викторовна Чугурова.

на празднике присутствовали 
в.н. богучарский, глава м.р. крас-
ноармейский, е.а. калинина, ку-
ратор с.п. колывань, глава посе-
ления колывань Чернов а.н., на-
стоятель каменно-бродского бо-
городичного храма отец алексей 
Чичановский, настоятель киров-
ского храма отец евгений. 

- замечательно, что в каменном 
броде  существует такая традиция 
православного лагеря, - отметил 
валерий богучарский. - Пребыва-
ние в нём, пусть недолгое, даёт 
детям возможность общения по 
правилам христианской жизни с 
молитвой и обращением к богу. 
я желаю, чтобы каждый ребёнок 

Все мы, как одна семья! 

сохранил эту традицию, продол-
жив её вместе со своими родными.

 на закрытии смены дети полу-
чили дипломы за активное уча-
стие в жизни лагеря, а также па-
мятные сувениры.

Глава района вручил благодар-
ности активистам: в.д. кузнецо-
вой, н.и. соболевской, т.в. ефа-
новой, л.а. ивановой, а.в. Малки-
ной, М.а. Шатохиной, семьям По-
тяйкиных алексею Григорьевичу 
и Галине николаевне и Писаре-
вых сергею николаевичу и любо-
ви анатольевне. 

за приготовление вкусной пост-
ной пищи дипломами семейного 
православного центра были от-
мечены повара л.с. савинкова и 
л.М. запунян.

не обошлось, конечно, без слов 
благодарности. они прозвучали в 
адрес благотворителей и всех, кто 
помог организовать лагерь и про-
вести его с комфортом.

 
М. Елютина.
Фото автора.

не хлебом единым

Конкурс «Сделаем наш 
район чище!», организо-
ванный профсоюзной ор-
ганизацией МУП «знамя 
труда» набирает оборо-
ты. Ещё одна жительни-
ца частного домовладе-
ния села Красноармей-
ское Любовь Николаев-
на Каткова решила при-
нять участие в конкурсе. 
 
- Мои школьные годы прошли в 

этом скромном доме по улице ки-
рова. когда не стало родителей,  
мы с сестрой не захотели прода-
вать родительский дом, хотя сами 
давно уже проживали в областном 
центре. я стала постоянно приез-

жать со всей семьей, наводить по-
рядок, поддерживать чистоту  не 
только в  отчем доме, но и в ого-
роде, где наряду с овощами ра-
стут разнообразные цветы. конеч-
но,  порядок должен быть и около 
дома - на прилегающей террито-
рии. здесь пришлось потрудить-
ся, поскольку росла трава, непри-
глядный вид территории портил 
канализационный люк - рассказа-
ла любовь николаевна. 

теперь  перед домом   вместо 
сорной травы  ухоженная терри-
тория -  растут черёмуха  и плаку-
чая ива. лилейники  стали укра-
шением не только прилегающей 
территории к дому, но и всей ули-
цы.  Цветник вокруг люка создал 

своеобразную зелёную полянку. 
в этот порядок,  конечно,  вложен 
большой труд любови  николаев-
ны  и её юных  помощников  -  вну-
чат. они стараются помочь люби-
мой бабушке в дни летних каникул.  

«Эта важная работа - привести 
в порядок придомовую террито-
рию - должна стать обязанностью 
для всех, кто любит свой двор, 
дом,  своё село, - сказала любовь 
николаевна». она отметила, что 
её соседи-односельчане тоже ста-
раются   облагораживать придо-
мовую  территорию, высаживают  
цветы, следят за чистотой.  

с этим нельзя не согласиться. 
Л. Пахомова. 
Фото автора.

Любите красоту и чистоту
благоустройство

     от всей души поздравляем
 елену Николаевну Чулюкину 
                 с юбилеем!
наша милая, родная! 
Эти нежные строки - тебе!
обаятельной, доброй, сердеч-
ной - самой любимой на этой 
земле!

мама и все родные.
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ПроДаЮ 1-комнатную квартиру 
24 кв.м. с. арсентьевка. дёшево.

теЛ.: 8-927-735-09-46.

ПроДаЮ 1-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское после 
кап.ремонта.

теЛ.: 8-927-762-46-65.

ПроДаЮ 2-комнатную кварти-
ру в газовом городке.

теЛ.: 8-927-735-52-96.

ПроДаЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

теЛ.: 8-937-668-72-27.

ПроДаЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

теЛ.: 8-906-126-73-53.

ПроДаЮ 3-комнатную квартиру 
на двух уровнях. Участок 12 соток 
возле школы п. ленинский.

теЛ.: 8-927-263-80-20.

ПроДаЮ дом в с. каменный 
брод.

теЛ.: 8-927-734-94-22.

ПроДаЮ дом, ул. Чапаева, 89.
теЛ.: 8-927-215-86-36.

ПроДаЮ дом в с. волчанка.
теЛ.: 8-937-646-02-47.

ПроДаЮ полкоттеджа в п. Мед-
ведевский.

теЛ.: 8-927-689-19-11.

ПроДаЮ полкоттеджа в п. ки-
ровский, хозпостройки.

теЛ.: 8-927-209-62-45, 
                                   валентина.

ПроДаЮ дом 74 кв.м. и земель-
ный участок 50 соток в п. Чагрин-
ка. недорого.

теЛ.: 8-937-217-38-37.

ПроДаЮ участок с коммуни-
кациями.

теЛ.: 8-927-204-57-15.

ПроДаЮ земельный участок, 
ул. Полевая, 39 - 20 соток. все ком-
муникации на участке.

теЛ.: 8-987-928-93-48.

ПроДаЮ земельный участок, 
ул. Мира 49 «а», пл. 22,25 для 
иЖс.

теЛ.: 8-937-986-36-70.

ПроДаЮ телят. доставка.
теЛ.: 8-937-071-49-84.

ПроДаЮ ходунки, цена 500 руб.
теЛ.: 8-927-708-74-49.

ПроДаЮ корову.
теЛ.: 8-927-718-48-50.

ПроДаЮ корову.
теЛ.: 8-927-209-72-14.

ПроДаЮ телят мясной породы 
от 11 000 руб., сено, солому, зер-
но недорого. доставка бесплатная.

теЛ.: 8-960-396-77-71,
          8-909-345-99-77.

меНЯЮ или ПроДаЮ дом.
теЛ.: 2-12-48.

СДаЮ квартиру на длитель-
ный срок.

теЛ.: 8-960-811-15-67.

ПриНимаЮ мясо: говядину, 
свинину, баранину по хорошей 
цене.

теЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУПаЮ говядину (быков, ко-
ров, тёлок).

теЛ.: 8-927-266-22-20.

ЗаКУПаЮ мясо крс.
теЛ.: 8-937-645-98-36.

ЗаКУПаЮ крс и баранов.
теЛ.: 8-937-23-89-383.

ЗаКУПаЮ говядину. дорого. Жи-
вым весом. вынужденный забой.

теЛ.: 8-927-686-24-59.

ЗаКУПаем мясо быков, тёлок, 
коров.

теЛ.: 8-927-69-69-877.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, 
телок.

теЛ.: 8-927-758-42-12.

ЗаКУПаЮ мясо крс.
теЛ.: 8-937-645-98-36.

КУПЛЮ морозильную камеру.
теЛ.: 8-927-601-93-79.

ДоСтавКа песка 750 руб., щеб-
ня - 750/900 руб.

теЛ.: 8-927-719-95-20.

ДоСтавКа песка, щебня и дру-
гих сыпучих грузов.

теЛ.: 8-927-736-88-86.

ДоСтавКа песка, щебня.
теЛ.: 8-927-29-14-888.

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

теЛ.: 8-937-178-33-68.

ДоСтавКа.
теЛ.: 8-937-073-33-43.

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

вЫПоЛНЯем все виды строи-
тельных работ.

теЛ.: 8-937-232-13-73.

специализированная бригада 
выполнит СтроитеЛьНЫе ра-
БотЫ любой сложности: навесы, 
заборы, кровли.

теЛ.: 8-987-98-18-163.

ремоНт холодильников и 
стиральных машин-автоматов.                   
Гарантия.

теЛ.: 8-927-200-35-15.

ремоНт квартир: штукатурка, 
двери, кафель, панели и т.д.

теЛ.: 8-927-753-63-78.

УСтаНовКа дверей, ремонт 
окон, Пвх, маскитные сетки.

теЛ.: 8-927-267-83-80.

СтроитеЛьСтво домов за 
один месяц.

теЛ.: 8-937-796-61-40.

НатЯЖНЫе потолки 190 руб., 
пластиковые окна, двери.

теЛ.: 8-937-100-72-82.

автоБУС Газель на заказ.
теЛ.: 8-927-009-47-87.

ПригЛашаем на обучение во-
дителей категории «а», «в», «ве», 
«с», «се», «д».действует рас-
срочка.

теЛ.: 8-927-74-28-969.

 УСЛУги по клепанию грузово-
го транспорта. клепание сцепле-
ния. станком. находимся в с. Пе-
стравка на территории рынка «ав-
тосервис».

теЛ.: 8-917-150-77-77.

треБУетСЯ менеджер по недви-
жимости. з/пл от 20 тыс. возмож-
но обучение. 

теЛ.: 2-13-80.

ПригЛашаем на работу зав.
производством, кондитера, кла-
довщика, слесаря, упаковщика и 
водителя.

теЛ.: 2-13-80.
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в ооо «КоровКиНо» на 
постоянную и временную 
работу треБУЮтСЯ: трак-
тористы, комбайнёры, дояр-
ки, скотники. оплата при со-
беседовании.

теЛ.: 8 (84675) 23-1-23.
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность» Кирова, 71 а 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
Предоставляется комплекс услуг: 
полное захоронение 10 тысяч ру-
блей, далее 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, надгро-
бья. отправляем  тело  в морг и 
доставляем  из морга 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.
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РИТУАЛ «ВЕЧНОСТь» предоставляет услуги: захоронение - 
10 000 руб., гроб (велюр, атлас, бархат) - 2 800 руб., поли-
ровка гроб - 11 500, крест металлический - 1000 руб., дере-

вянный - 800 руб., стол+лавка - 2 650 руб.
инвалидам I-II гр. предоставляется скидка!!!

ТЕЛ.: 8-937-65-33-002. р
е
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
Предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 руб.
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.
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ТАКсИ «АльяНс»
Тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81. ре
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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. ре
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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. р
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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 

 

р
е
кл

а
м

а
  

ПЛаСтиКовЫе оКНа, 
натяжные потолки. 

гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатно.

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.

работа в г.о. Чапаевск. На 
мусоросортировочную линию 
треБУЮтСЯ:

- машинист пресса
- сортировщики
- грузчики.
теЛ.: 8-967-922-01-17.

проДАЮТся ГАрАЖИ 
металлические (пеналы) 
новые и б/у. Размеры раз-
ные. Доставка бесплат-
ная. Цена от 29 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.
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           Приглашаем 
    на прогулку по Волге 
      на парусной яхте!!! 
   К вашим услугам аудиосистема,    
       прекрасный камбуз, гриль,  
              туалет, горячий душ. 
 Пассажировместимость яхты 
             - 14 человек. 
    Стоимость одного дня   
аренды яхты - 16 тыс. руб. 
Фрахтовый день с 11:00 до 20:00. 
      ПОДРОБНОСТИ ПО 
     ТЕЛ.: 8-927-61-20-461.
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