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к 75-летию великой победы
                 МЕДАЛЬ 
«ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА»

Учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
9 июня 1945 года. Медалью «За 
взятие Будапешта» награжда-
лись военнослужащие Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД - непосредственные 
участники героического штурма 
и взятия Будапешта в период 20 
декабря 1944 года - 15 февраля 
1945 года, а также организаторы 
и руководители боевых операций 
при взятии этого города.

прямая линия

В погожий воскресный 
день, 5 октября, в посёл-
ке Кировский прошёл яр-
кий, звонкий, незабыва-
емый День села! Боль-
шой массовый праздник 
организовал для жите-
лей поселения коллектив 
МБУ «Межпоселенческое 
управление культуры». 

Этим мероприятием в нашем 
районе завершился областной 
общественный проект «Культур-
ное сердце России». В регионе 
он воплощался при поддержке 
губернатора Дмитрия Азарова. 

Главные события праздника 
развернулись на летней эстра-
де, у поселкового Дома культуры. 
Вместе с местными жителями ра-
дость праздничного общения раз-

делили гости из других поселений 
нашего района - представители 
власти и местных служб. 

Успехи и достижения кировчан 
по достоинству оценил первый 
заместитель главы м.р. Красно-
армейский Николай Юрьевич За-
йцев. За поддержку и участие в 
важных проектах и добрых делах 
поблагодарил односельчан глава 
с.п. Кировский Валерий Викторо-
вич Лазарев. Со словами напут-
ствия и поддержки обратилась к 
землякам заместитель председа-
теля районного Собрания пред-
ставителей - женщина с активной 
гражданской и жизненной позици-
ей Светлана Юрьевна Елисеева. 

Благодарности районной адми-
нистрации, Почётные грамоты по-
селения, подарки и цветы приня-
ли в знак признательности и ува-

жения старожилы посёлка, семьи-
юбиляры супружеской жизни, мо-
лодые семьи с новорождёнными 
малышами, успешные спортсме-
ны, предприниматели-доброхоты.

Все желающие смогли принять 
участие в мастер-классах на пло-
щадке «Осенние фантазии», по-
знакомиться с историей поселка 
Кировский на краеведческой вы-
ставке районной Центральной 
библиотеки «Село родное», уго-
ститься наваристой ухой, пиро-
гами, блинами и душистым чаем 
на выставке-дегустации «Осенняя 
кулинарная палитра». Колорит на-
циональной кухни аппетитно под-
черкнули хлебосольные  хозяюш-
ки из посёлка Братский. Свое пре-
красное настроение дети и взрос-
лые смогли запечатлеть  в фото-
зоне «Осенний наряд».

С большим творческим кон-
цертом выступили перед зрите-
лями солисты и творческие кол-
лективы МБУ «Межпоселенче-
ское управление культуры» - бо-
лее 30 участников и коллекти-
вов из Волчанского, Куйбышев-
ского, Ленинского, Андросовско-
го, Криволучье-Ивановского, Ко-
лыванского, Павловского, Киров-
ского Домов культуры, Братско-
го, Любицкого и Арсентьевского 
сельских клубов, Красноармей-
ского МКДЦ. Завершился празд-
ник танцевальной программой «Я 
приглашу на танец Осень». Празд-
ник удался на славу!

Информацию МБУ «Межпос-
ленческое управление культу-

ры» подготовила к выпуску 
Е. Сметанина.

Фото автора.

ПроЕкТ

   Уважаемые жители Красноармейского района!
18 октября 2019 года в редакции газеты «Знамя труда» состо-

ится «Прямая линия» руководства МБУ «Межпоселенческое управле-
ние культуры» с жителями нашего района.

Свои вопросы вы можете задать с 14.00 до 15.00 по телефону 
2-14-52 либо заранее прислать в адрес редакции в письменном виде.

Минэкономразвития России приняло изменения в порядок предо-
ставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости. Сейчас граждане, в том числе и жители Самарской об-
ласти, могут получить данные из реестра недвижимости об объектах в 
бумажном и в электронном виде, в зависимости от способа подачи за-
проса - лично в МФЦ или онлайн на официальном ресурсе.

Согласно поправкам, получить выписку об объектах недвижимости 
можно будет с сайта Федеральной кадастровой палаты, а не только 
сайта Росреестра, как было ранее.

Как поясняет заместитель директора Кадастровой палаты по Са-
марской области Ярослав Логунов: «Получение сведений из госрее-
стра в режиме онлайн заметно сокращает время ожидания нужной ин-
формации. Тем более, что выписка, полученная с сайта Кадастровой 
палаты, будет заверяться усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью органа регистрации прав и имеет такую же юридиче-
скую силу, что и бумага».

Выписка из ЕГРН может потребоваться, например, при проведении 
сделки купли-продажи: с ее помощью можно уточнить зарегистрирова-
но ли право собственности на объект, характеристики объекта недви-
жимости, наличие обременений или ограничений и т.д.

Запуск сервиса на сайте Кадастровой палаты планируется в бли-
жайшее время.

Напомним, что сейчас в разработке находится проект федераль-
ного закона, направленный на борьбу с незаконным предоставлени-
ем сведений из реестра и пресечением деятельности так называемых 
«сайтов-двойников». Документ предусматривает административную 
ответственность за перепродажу сведений Единого государственного 
реестра недвижимости третьим лицам. Параллельно с этим ведётся 
модернизация сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. Ожидает-
ся, что если государственные сервисы будут удобнее, а цена на них в 
любом случае ниже, чем у сайтов-двойников, то граждане сделают вы-
бор в пользу экономии и удобства.

Филиал федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-

деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Самарской области.

обратите внимание
Жители Самарской области 
смогут получить сведения 
о недвижимости
на сайте Кадастровой палаты

11 октября 1941 года. 112-й день войны
Битва за Москву. Советские войска оставили Мценск.
Вечером 11 октября 4-я танковая дивизия Лангермана вступила в 

городское предместье Мценска. 4-я танковая бригада М. Е. Катуко-
ва атаковала фланги растянувшейся немецкой колонны и рассекла 
её на части. Через несколько часов дивизия Лангермана была раз-
громлена.

Совинформбюро. В течение 11 октября наши войска вели бои с 
противником на всём фронте, особенно ожесточённые на вяземском 
и брянском направлениях.

Золотая осень 
в родном посёлке 
Кировский!
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В последние годы агропромышленный комплекс Са-
марской области развивается устойчиво и динамично. 
Этого удалось добиться благодаря серьёзной работе 
по укреплению материально-технической базы сель-
ского хозяйства, регулированию рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия. 

При поддержке федерального центра и региональных властей агра-
рии губернии не только справились с поставленными задачами, но и 
создали надёжную базу для дальнейшего развития отрасли. Сегод-
ня в регионе реализуется масштабный комплекс мер государствен-
ной поддержки АПК и сельских территорий. 

По предоставленной информации отдела сельского хозяйства ад-
министрации муниципального района Красноармейский, в агропро-
мышленном комплексе района работает 15 сельскохозяйственных 
предприятий, 50 крестьянско-фермерских хозяйств и 2 перерабаты-
вающих предприятия. Общая численность занятых в сельскохозяй-
ственном производстве района составляет 960 человек. Посевная 
площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составляет 
103,7 тыс. га - на 1,5 тыс. га больше уровня предыдущего года, в т.ч. 
площадь зерновых культур – 53,8 тыс. га, технических культур – 45,8 
тыс. га и кормовых культур – 4,2 тыс. га. Валовый сбор зерна с убран-
ной площади зерновых культур на 09.10.2019 года составил 73,4 тыс. 
тонн при средней урожайности 14,5 ц/га.

В настоящее время хозяйства района продолжают уборку под-
солнечника – на 09.10.2019 года убранная площадь подсолнечника 
составила 22 тыс. га – 51% от посевной площади, валовый намолот 
подсолнечника составил 37,8 тыс. тонн при урожайности 17,1 ц/га. 
Кроме того, ООО БИО ТОН приступило к уборке кукурузы на зерно. 
На 09.10.2019 г. убрано 659 га  с урожайностью 31,9 ц/га, то есть убо-
рочные работы продолжаются в соответствии с созреванием сель-
скохозяйственных культур. 

В отрасли животноводства поголовье крупного рогатого скота на 
01.10.2019 года составляет 4 689 голов, в т.ч. 2 071 голова коров, из 
них 1 235 коров молочного и 836 – мясного направления.

Производство молока за 9 месяцев текущего года составило 6 739 
тонн при среднем надое 4 688 кг. на 1 молочную корову. Производ-
ство скота на убой на 01.10.2019 года составило 4 415 тонн в живом 
весе, в т.ч. свиней – 4 011 тонн. Поголовье свиней на свинокомплек-
се – 26 787 голов. 

Одним из направлений, ориентированных на будущее по увеличе-
нию объёмов производства сельскохозяйственной продукции и созда-
нию рабочих мест для трудоспособного населения Красноармейского 
района, является участие в  целевой  программе «Поддержка начи-
нающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм». 
За 2017-2019 годы гранты получили семь начинающих фермеров и 
один на развитие семейной животноводческой  фермы в общей сум-
ме 27,9 млн. рублей на приобретение скота молочного и мясного на-
правления, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания. Всего с 2012 года - начала реализации Программы, сельхоз-
товаропроизводителями района получено 19 грантов на сумму 55,0 
млн. рублей. 

13 октября – день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В  коллективе ООО «Метальников» царит добрая обста-
новка. У тружеников хороший настрой - подходит к за-
вершению сельскохозяйственный год. Сейчас механи-
заторы трудятся на уборке подсолнечника. 

Посевы солнечного цветка гибридов фирм ООО «Биотехнологии», 
ООО ТД «Агросервис», ООО ПК «Новые Технологии»  занимают в сель-
хозпредприятии 1 750 гектаров. К 9  октября было обмолочено   1 000 
га, валовый сбор маслосемян составил почти 1 150 тонн, а средняя 
урожайность составила 11,5 центнера с гектара.

Конечно же, все эти показатели - отличный результат агрономиче-
ской службы, которую возглавляет Казаков Александр Степанович, яв-
ляющийся, по сути, правой рукой генерального директора Вячеслава 
Анатольевича Метальникова. Трудовой коллектив сельхозпредприятия 
составляют опытные, не один десяток лет работающие в сельском хо-
зяйстве комбайнеры. 

Успешная работа предприятия во многом зависит и от руководителя. 
Генеральный директор Вячеслав Анатольевич Метальников считает, 
что самое главное – выполнять свои обещания перед рабочими, прояв-
лять к людям, знающим своё дело, должное уважение. Рабочие в свою 
очередь понимает, что работают они, прежде всего, на самих себя, соб-
ственное благополучие. А это значит, хозяйство живёт и развивается.

На фото слева направо: М.А. Устинов (механизатор), В.В. 
Фадеев (водитель), А.С. Шатохин (комбайнер), В.А. Метальни-
ков (генеральный директор), Д.А. Харов (комбайнер), А.В. Бузу-
ев (зам. директора по производству), А.Н. Богуненко (комбай-
нер), В.В. Кукаев (слесарь).

С 2019 г. реализуется но-
вая программа поддерж-
ки агробизнеса. Соглас-
но Указу Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и 
стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2024 года» Минсель-
хозом  России разрабо-
тан  федеральный про-
ект «Система поддерж-
ки фермеров и развитие 
сельской кооперации» в 
рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпри-
нимательство и поддерж-
ка индивидуальной пред-
принимательской иници-
ативы». 

Федеральный проект предпо-
лагает реализацию мероприя-
тий по грантовой поддержке КФХ, 
предоставлению субсидий СПоК 
и достижение показателей эф-
фективности центров компетен-
ций в сфере сельхозкооперации 
и поддержки фермеров. Страте-
гическим направлением развития 
АПК Самарской области  остаёт-
ся отрасль животноводства, где 
достигнута положительная ди-
намика. 

Областное правительство про-
должает политику поддержки 
сельскохозяйственных  предпри-
ятий  губернии, малого  и средне-
го  бизнеса на селе.  Одними  из 
наиболее востребованных форм 

поддержки являются программы 
«Начинающий фермер и разви-
тие семейных животноводческих 
ферм», которые предусматрива-
ют предоставление грантов на 
создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.  

Отрадно, что в этом году КФХ 
индивидуального предпринима-
теля Равшана Ханоновича Ис-
моилова из с. Колывань, полу-
чив официальный статус «се-
мейной животноводческой фер-
мы»,  стало обладателем гранта 
в размере 10 млн. рублей.  Госу-
дарственная поддержка, как рас-
сказал  Равшан, позволит гораз-
до быстрее расширить фермер-

ское хозяйство, потому что вся 
наша семья настроена на интен-
сивное развитие животноводства. 
Мы планируем закупить 300 го-
лов КРС, позволяющих произ-
водить «мраморную  говядину». 
У нас есть возможность, силы, 
а главное - желание реализовы-
вать намеченные планы.

 Заместитель главы района по 
сельскому хозяйству Виктор Ива-
нович Строгонов отметил, что ре-
ализация данных программ даст 
серьезный импульс дальнейше-
му развитию семейных животно-
водческих ферм и фермерского 
движения на территории наше-
го  района. 

Уважаемые ветераны и работники 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Красноармей-
ского района! 

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днём работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности! 

Этот праздник - один из самых добрых и зна-
ковых.  Именно он является символом нашего 
признания людям самой мирной профессии. Во 
все времена вы бережно относились к родной 
земле и стремились преумножить ее богатство. 
Вы остаётесь примером верности и преданно-
сти своему делу. 

Хозяйским отношением к земле, ответствен-
ностью, высоким мастерством вы создаёте до-

стойные условия для развития агропромышлен-
ного комплекса Красноармейского  района.  Осо-
бая благодарность ветеранам, передовикам про-
изводства за добросовестный труд, трудолюбие 
и самоотверженность в работе. 

Желаю всем, кто трудится на земле, на фер-
мах, крепкого здоровья, высоких урожаев, про-
изводственных показателей  в  сельском хозяй-
стве, безотказной техники, благосклонной пого-
ды и благоприятных условий, хороших перемен 
в жизни и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми 
достижениями и признанием благодарных зем-
ляков!

С уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. Красноармейский.

Фермерству района - зеленый свет!

Полосу подготовила Л. Пахомова.

Позиций своих не сдаем!
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Магазин мебели на 
заказ «НИКА»

Огромный выбор! До-
ступные цены! Осенью 

при заказе кухни - мойка 
в подарок! Замер и эскиз 

бесплатные.
Гарантия и качество. 
Ул. Мира, 7, 2 этаж.

ТЕЛ: 8-939-709-84-19.
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16 октября с 13 до 14 в аптеке 
маУ «Цра» ул. мира, 28

ДОРОГО!
Только 17 октября с 9.00 до 

15.00 покупаем 
натуральные вОлОсы, 

шиньоны и плетеные косы 
(от 30 см.), стрижка от 40 
см. в ПОДАРОК, а также 

старые механические 
наручные ЧАсы.

Обращаться:. 
с. Красноармейское, 

ул. Мира, 7, парикмахер-
ская «Эдельвейс», 2 этаж.

НАТЯЖНЫЕ ПоТоЛкИ 
любой сложности.

ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.

ПроДАЕМ ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
(ПЕНАЛЫ) НоВЫЕ И Б/У. рАЗМЕрЫ 
рАЗНЫЕ. ДоСТАВкА БЕСПЛАТНАЯ. 

ЦЕНА оТ 30 ТЫС. рУБ. 
ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.
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 НОВый ОтДЕЛ 
«ВСЁ ДЛя газа 
(коТЛЫ, горЕЛкИ, 

коЛоНкИ, СчЁТчИкИ, 
ДЫМохоДЫ И Др.), 

КаНаЛизации, ВОДы 
и ОтОПЛЕНия». 

ДВЕРи входные 
и межкомнатные от 1 500 руб. 
ПРОФЛиСт некондиция
 от 440 руб. лист и новый, 

ЛиНОЛЕУМ, ПРОФиЛьНая 
тРУБа 40х20х1,5=85 РУБ. 

П.М.  OSB - 670 рУб., 
доставка щебня и песка. 

 Ул. ленина, 3.  
тЕЛ.: 8-927-702-00-86. Р

е
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ВНИМАНИЕ! 
12 октября в МКДЦ с 9.00 до 18.00 
ВЫСТАВкА-ПроДАЖА ШУБ 

российского производства из г. Пятигорск.
Норка, мутон. Дублёнки, куртки, пальто.
Шубы отличного качества по честным ценам.

СкИДкИ До 50 %.
 Акция - меняем старые шубы на новые.

рАСПроДАЖА. крЕДИТ.

   С юбилеем поздравляем 
                Маслову 
   Светлану Викторовну! 
В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода!
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!
Только паспорт знает точно,
Что всего лишь 50,
Ну а внешне, словно 
в двадцать,
Радостно глаза горят.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поёт твоя душа.
Стала ты ещё мудрее,
Но, как прежде, хороша!

Сычёвы, Мурзаевы, 
Засыпкина.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Воронцовым Вячеславом Алексан-
дровичем, 446140, Самарская область, с. Красноармейское, пер. 
Космонавтов, д. 9, кв. 4, e-mail: woron13slawa@yandex.ru, теле-
фон контакта: 8-927-735-17-57, № квалификационного аттеста-
та  63-10-61, СНИЛС 025-539-467 62 проводятся работы  в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:25:0000000:278 (единое землеполь-
зование),  расположенного: Самарская область, Красноармейский 
район, в границах бывшего колхоза им. Ленина. Заказчиком када-
стровых работ является  Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Коровкино», ИНН: 6375191795, ОГРН: 1066375005927, 
адрес. 446147, Самарская область, Красноармейский район, д. 
Арсентьевка,  ул. Ленина, д. 4. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения  границы состоится по 
адресу: 446147, Самарская область, Красноармейский район, д. 
Арсентьевка,  ул. Ленина, д. 4 15 ноября 2019 г. в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 446140, Самарская область, с. Красноармей-
ское, пер. Кооперативный, д. 5. Возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца с момента (даты) вы-
хода газеты. по адресу: 446140, Самарская область, с. Красноар-
мейское, пер. Кооперативный, д. 5. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 63:25:0000000:335, 63:25:1101001:1, 63:25:1101002:1, 
63:25:1101002:31, 63:25:1103002:40, 63:25:1103002:38, земельные 
участки государственной или муниципальной собственности. Из-
вещение является получением согласия от арендатора Завалиши-
на Максима Сергеевича, залогодержателя АО «Российский Сель-
скохозяйственный банк», ИНН: 7725114488.  При  проведении  со-
гласования  местоположения границ при  себе  необходимо  иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Памятка населению о необходимости 
постановки 

объектов недвижимости 
(земельных участков и жилых домов) 

на кадастровый учёт

С 1 января 2018 года в России установлен запрет на распоряжение 
объектами недвижимости: земельными участками, границы которых не 
уточнены, и жилыми домами, без привязки их к земельным участкам. 
Данное положение отражено в  ст. 131 Гражданского кодекса РФ, статье  
4 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Феде-
ральным законом от 13.07.2015 г. (в редакции от 01.07.2018 г.) №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» и утверждено рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 
2236-р о Плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение каче-
ства государственных услуг в сфере государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».  

Согласно пункту 21 раздела 2 определено: «Установление с 1 ян-
варя 2018 года запрета (без исключений) на распоряжение земельны-
ми участками, в отношении которых отсутствуют сведения о местопо-
ложении границ».

Таким образом, если в соответствии с указанными выше докумен-
тами до 01.01.2018 года не были проведены кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, то таким участком нельзя будет распо-
ряжаться (продать, подарить, обменять и т.п.), и не зависит, имеется 
свидетельство на право собственности, государственный акт на зем-
лю или нет. 

Земельные участки, поставленные на кадастровый учет без про-
ведения межевания, считаются ранее учтенными. Землепользовате-
лям таких земельных участков необходимо будет провести кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ных участков. 

Такое же положение распространено и на объекты недвижимости, 
расположенные на этих земельных участках, даже если адрес участ-
ка и здания совпадает в выписке, но, может быть, здание не «привяза-
но» к земельному участку. Для проверки факта «привязки» в выписке 
из ЕГРН на ваш земельный участок в поле - должен отразиться када-
стровый номер Вашего здания. 

И наоборот, в выписке на здание в поле – указан кадастровый номер 
земельного участка. Если такой «привязки» нет, то считается, что гра-
ницы Вашего здания не учтены на Вашем земельном участке. В этом 
случае Вам помогут кадастровые инженеры по объектам недвижимости. 

Для проверки своего земельного участка возможно воспользовать-
ся порталом «Публичная кадастровая карта» -  http://pkk5.rosreestr.ru. 
Ввести кадастровый номер земельного участка, который есть в сви-
детельстве или выписке на участок. В открывшемся окне указаны ха-
рактеристики Вашего участка. Смотрим такую характеристику: Декла-
рированная площадь или Уточненная площадь. Если площадь указа-
на – декларированная, значит, межевания не было, если уточненная, 
значит, межевание проведено, и Вам не о чем беспокоиться.

          Для уточнения границ своего участка следует обратиться к ка-
дастровому инженеру, который на основании заключенного договора 
подряда проведет кадастровые работы по уточнению границ участка.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Красноармейского района Самарской области.

районный Совет ветера-
нов сердечно поздравляет с 
юбилеем!

С 90-летием:
Баранову Марию Петровну, 

с. Красноармейское,
Егорову Анастасию Иванов-

ну, п. Ленинский.
С 80-летием:
Альянову Валентину Андре-

евну, д. Арсентьевка,
Беспалову Нину Алексан-

дровну, п. Гражданский,
Ромазанова Ирозай Мяжито-

вича, с. Кр.-Ивановка,
Языкину Розу Леонтьевну, п. 

Алексеевский.
А также с днем рождения Ха-

ритонова Василия Петровича, 
главу с.п. Красноармейское, 
Мулюгина Александра Павло-
вича, председателя первичной 
организации с.п. Криволучье-
Ивановка, Погожеву Татья-
ну Николаевну, председателя 
первичной организации д. Ар-
сентьевка, Тепцова Валенти-
на Алексеевича, председате-
ля первичной организации с.п. 
Волчанка, с юбилеем Воробье-
ву Галину Михайловну.

Желаем всем здоровья и 
благополучия!

БЛАгоДАрИМ!
Выражаем благодарность в адрес администра-

ции Красноармейского района за  понимание, под-
держку и материальную помощь, оказанную нашим 
детям при организации поездки  в город Анапа на 
XII Всероссийский фестиваль боевых искусств. 

В первую очередь  спасибо главе Красноармей-
ского района В.Н. Богучарскому, заместителю гла-
вы  А.А.  Новикову, руководителю СП ЦДТ СОШ     
с. Красноармейское Т.В. Гужиной, Дому молодеж-
ных организаций в лице Губаревой Д.Н.  Желаем 
здоровья и успехов в работе!

С уважением,  родители воспитанников 
ВПК  «Юг» - Дылина Л., артемьева В., 

Федулова О.

Поздравляем!офИЦИАЛЬНо
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ПроДАЮ 2-комнатную квар-
тиру.

ТЕЛ.: 8-939-703-81-61.

СрочНо ПроДАЮ 2-комнат-
ную квартиру.

 ТЕЛ.: 8-937-980-54-87.

ПроДАЮ дом в с. Падовка, 50 
кв. м., 2 участка 40 соток.

ТЕЛ.: 8-927-65-54-696.

ПроДАЮ дом в пос. Дубовка.
ТЕЛ.: 8-917-964-59-76,
           8-905-303-19-14.

ПроДАЮ дом в с. Красноар-
мейское.

ТЕЛ.: 8-917-012-18-24.

ПроДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-736-95-24.

ПроДАЮ козу с двумя козля-
тами.

ТЕЛ.: 8-917-972-46-86.

ПроДАЮ печь для выпечки 
пончиков, спальный гарнитур.

ТЕЛ.: 8-927-723-08-67.

ПроДАЮ банную печь, 2 бан-
ных бака.

ТЕЛ.: 8-937-180-85-77.

ЗАкУПАЕМ свежее перо, ста-
рые перины, подушки. Выезд на 
дом.

ТЕЛ.: 8-960-459-80-35, 
          8-918-586-90-69.

Мясокомбинат «Победа» ЗА-
кУПАЕТ: КРС живым весом: бы-
ков - от 120 до 135 руб. за кг., тё-
лок - от 110 до 125 руб. за кг., ко-
ров - от 80 до 100 руб. за кг., хря-
ков - от 40 до 50 руб. за кг. 

ТЕЛ.: 8-937-208-68-98.

ЗАкУПАЮ коров, быков, хря-
ков, телок.

ТЕЛ.: 8-937-669-32-50.

ЗАкУПАЮ коров, быков, телок, 
хряков.

ТЕЛ.: 8937-205-13-49.

ЗАкУПАЮ мясо быков, коров, 
телок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-650-78-88.

  ЗАкУПАЮ мясо коров, быков, 
телок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАкУПАЮ мясо: свинину, говя-
дину, баранину. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАкУПАЮ мясо говядину и вы-
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нужденный забой, телятину жи-
вым  весом.

ТЕЛ.: 8-917-037-00-95.

ЗАкУПАЮ коров, быков, хряков, 
баранов, вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-685-42-17.

ПЕСок - 800 руб., щебень - 900 
руб.

ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

ПЕСок, щебень и т.д.
ТЕЛ.: 8-927-75-24-200.

ПЕСок, щебень, чернозём и 
другой сыпучий груз.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ДоСТАВкА щебня, песка, ке-
рамзита, бут-камня,  чернозёма, 
глины.

ТЕЛ.: 8-937-178-33-68.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-600-22-99.

рЕМоНТ стиральных машин.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

УСЛУгИ: отопление, водоснаб-
жение, канализация, металлокон-
струкция.

ТЕЛ.: 8-904-733-81-25.

оТкАчкА канализации.
ТЕЛ.: 8-927-604-54-22.

ПрофНАСТИЛ (некондиция и 
новый). Профтруба. Труба на за-
бор. Гараж б/у. Доставка.

ТЕЛ.: 8-927-68-62-336

кЛИНИНгоВАЯ УСЛУгА.
ТЕЛ.: 8-927-726-40-73.

хороШЕЕ НАСТроЕНИЕ не 
покинет вас, если проведение 
юбилея, свадьбы, любого торже-
ства вы доверите профессиона-
лам. Живой вокал, караоке, кон-
курсы, дискотека и зажигательное 
фаер-шоу!

ТЕЛ.: 8-937-202-92-27, 
          8-987-430-87-13.

ПрИЕМ лома, черного и цветных 
металов, платы. автовесы. Дорого.

ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.

ТрЕБУЮТСЯ  два пастуха в с.п. 
Колывань.

ТЕЛ.: 8-846-753-11-29, звонить 
с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

ТрЕБУЕТСЯ водитель на КА-
МАЗ.

ТЕЛ.: 8-927-008-47-80.
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ВНИМАНИЕ! АкТУАЛЬНЫЕ СкИДкИ НА 
огрАДы от 3 850 рУБ., КреСты от 1 000 рУБ.,  
Столы, лАВКи от 2 800 рУБ. ВСеХ рАзМероВ.

ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

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 
4х часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВажаЕМыЕ житЕЛи! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре
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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 изготов-
ление памятников, фотографий, 
спецоград для православных и 
мусульман, а также  заказы на 
поминальные обеды с достав-
кой в любой населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
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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. Ре
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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.

РитУаЛьНыЕ тОВаРы и УСЛУги иП ПОВЕРЕННых С.В. 
Мы вновь открылись и переехали с ул. калинина в первый павильон 
от ворот кладбища. В наличии имеются все ритуальные и церков-
ные принадлежности. изготавливаем металлокострукции по раз-
меру заказчика. Принимаем заказы на изготовление памятников, 

фотокерамики. оказываем все виды услуг: захоронение, доставка, 
установка. Работаем круглосуточно.

тЕЛ.: 8-927-747-73-06, 8-927-606-27-02. Ре
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маГаЗин мебели и дверей 

«ВиКтОРия» 
 ЛюБая МЕБЕЛь 

ПО ВашиМ РазМЕРаМ!
ОтЛиЧНОЕ КаЧЕСтВО,  

БЕз ПЕРЕПЛат.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  УЛ. КиРОВа, 2а.
(напротив кафе «анастасия») 
тЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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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,  
8-903-303-15-57.
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 такси «альянс»
тел: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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     гоТоВЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
     ДоСТАВкА. СБоркА.
     ТЕЛ.: 8-937-200-26-00.
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    УЮТ И коМфорТ!

Пластиковые окна, 
рулонные шторы, 

натяжные потолки.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82. Ре
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ооо Мкк 
«поволЖский кредитный Центр» 

кредитования населения 
Красноармейского района 

по программам:
- ПоТрЕБИТЕЛЬСкАЯ 

от 10 000 до 300 000 
(сроком до 2 лет);

- СрочНАЯ от 1 000 до 30 000 
(единый тариф 1%).

ТЕЛ.: 8-800-222-34-31 (доб. 706),
8-927-019-36-06.

Адрес: Самарская область, 
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5.

С уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.
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ПрИгЛАШАЕМ
 на обучение водителей 

категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться 
в с. Красноармейское, 

ул. Кирова, 2 А.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

 оАо «СТИкС» ПрИгЛАШАЕТ НА рАБоТУ БУхгАЛТЕрА.
                           ТЕЛ.: 8-987-928-93-48, 2-13-80.

ПЛАСТИкоВЫЕ окНА 
И ДВЕрИ! 

откосы, москитные сетки, 
услуги ремонта пластиковых 

окон любой сложности, замена 
битых стеклопакетов. 
рЕгУЛИроВкА.

ТЕЛ.: 8-937-989-20-70,
8-846-989-20-70.
Сайт: dsplus.ru
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ПроДАЮ профнастил, металлочере-
пицу, штакетник, сайдинг. 

НИЗкИЕ ЦЕНЫ.  
ДоСТАВкА ИЗ САМАрЫ.

ТЕЛ.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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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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Безвременно ушла из жизни  
2 октября 2019 года Макарова 

Любовь Дмитриевна. 
Человек щедрой, прекрасной 

души, солнечной доброты, свет-
лого ума. Она останется в памя-
ти людей как замечательная, лю-
бящая мать, бабушка и праба-
бушка, верная жена и подруга, 
гостеприимная хозяйка.

Любовь Дмитриевна – чело-
век, преданный  своей профес-
сии. Всю жизнь она проработа-
ла учителем математики. Её пе-
дагогический стаж - 38 лет.  «Пе-
дагог по призванию, а не по об-
разованию», - говорят про таких 
людей. Уроки Любови Дмитриев-
ны останутся в памяти не одного 
поколения её учеников. 

Выражаем благодарность всем 
родным, близким, друзьям, кол-
легам и односельчанам за по-
мощь и участие в  похоронах.

НеКролог
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