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23 ноября 2018 года в Красноармейском культурно-
досуговом центре состоялся смотр-подтверждение и за-
щита звания «народный». Защита коллективом почёт-
ного звания «народный» - это всегда праздник для зри-
телей и возможность показать свой профессионализм 
исполнения, высокую сценическую культуру и творче-
ский потенциал. 

в этот день в торжественной праздничной обстановке главой крас-
ноармейского района в.н. богучарским состоялось поздравление мате-
рей района с днём матери и награждение благодарностями многодет-
ных матерей: тепцовой анастасии васильевны, кузнецовой вероники 
дмитриевны, Погониной екатерины владимировны.  

два лучших коллектива нашего района предоставили на суд зрите-
лей и аттестационной комиссии свои творческие концертные програм-
мы:  студия эстрадной песни «волшебный микрофон» красноармей-
ского МкдЦ (руководители Пимушкина Галина владимировна, нижути-
на ирина степановна) и ансамбль русской песни «реченька» ленинско-
го дк (руководитель воробьёва ольга валентиновна, концертмейстер 
Матюнин евгений Петрович). 

Окончание на стр. №2.

Насколько успешным 
и результативным ока-
зался сезон - 2018 для 
аграриев и животноводов 
Красноармейского райо-
на? Как боролись за вы-
сокие урожаи и надои мо-
лока наши сельские тру-
женики? Кто оказался в 
лидерах производствен-
ных трудовых баталий?  
Весомые цифры, прият-
ные факты и имена по-
бедителей звучали на 
тёплой домашней встре-
че по итогам уходящего 
сельскохозяйственно-
го года.  

Почётными гостями праздни-
ка стали передовики производ-
ства и победители трудового со-
ревнования.

- Праздник встречаю в отлич-
ном настроении, - поделился 
впечатлениями глава иП Минко 
а.и. александр иванович Мин-
ко. - Урожай собран до грамма, 
семена готовы, ребята настрое-
ны на работу - в общем, держим-
ся на плаву!  коллектив у нас ста-
бильный, хороший, стало быть и 
результаты тоже неплохие.

в 2018 году в  хозяйстве иП 
кФх Минко а.и., урожайность 
озимой пшеницы составила 36,9 
центнеров с гектара, при сред-
ней урожайности озимых по рай-
ону 29,5 центнеров с гектара. не 
случайно по итогам трудового со-
ревнования коллектив предпри-
ятия оказался на почётном вто-
ром месте. третье место у работ-
ников обособленного подразде-
ления «колыбеловка» ооо ком-
пания «био-тон». Победа до-
сталась коллективу ооо «колос 
Поволжья». 

за самоотверженный добросо-
вестный труд героев дня от души 
поблагодарили глава района ва-
лерий николаевич богучарский, 
Почётный гражданин м.р. красно-

армейский - заслуженный работ-
ник сельского хозяйства рФ Па-
вел Михайлович елин, замести-
тель главы муниципального рай-
она по сельскому хозяйству вик-
тор иванович строгонов.  

- невзирая на сложные по-
годные условия, наши сельхоз-
производители добились доста-
точно высоких результатов в те-
кущем году. Это позволило хо-
зяйствам сохранить экономиче-
скую стабильность и укрепить 
материально-техническую базу, - 
подчеркнул в своём выступлении 
виктор иванович. - стало быть, 
все необходимые условия для 
дальнейшего роста сельскохозяй-
ственного производства - основы 
социально-экономического раз-
вития района - созданы. выражаю 
искреннюю благодарность всем 
труженикам полей и ферм, тем, 
кто трудится в ремонтных мастер-
ских и цехах по переработке вы-
ращенной сельхозпродукции, за  
нелёгкий самоотверженный труд. 

слова признательности допол-
нили заслуженные награды: По-
четные грамоты, благодарствен-
ные письма главы района и де-
нежные премии. 

- труд у нас, что и говорить, не 
из лёгких, - признался передовик 
ооо «агропроизводство» сергей 
николаевич архипов из посёлка 
ленинский. - на току трудимся: и 
с шумом, и с пылью! Что ж, кто-то 
должен и эту работу достойно вы-
полнять. стараемся не подвести 
родной район. Пользуясь случа-
ем, поздравляю  своих коллег и 
всех аграриев с окончанием по-
левых работ. Желаю здоровья, 
бодрости и сил на выполнение 
важных производственных задач.

от имени главы региона и об-
ластного министерства сельско-
го хозяйства наших земляков по-
здравил главный консультант 
управления финансов министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия самарской обла-

сти  Павел   соколов. Павел оле-
гович вручил  достойным благо-
дарности Губернатора самарской 
области и Почётные грамоты об-
ластного министерства сельско-
го хозяйства.

директор ГбПоУ «красноар-
мейское профессиональное учи-
лище» наталья сергеевна ку-
дрявцева выразила признатель-
ность коллективам сельхозпред-
приятий за вклад в развитие 
профессионального образова-
ния. символом дальнейшего со-
вместного сотрудничества  ста-
ли благодарственные письма 
наставникам-меценатам от учеб-
ного заведения. 

атмосферу праздника в уют-
ном зале создали  и поддержали 
коллективы МбУ «Межпоселен-
ческое управление культуры» и 
кафе «анастасия».

как будет развиваться наш 
сельскохозяйственный район в 
следующем году? 

судя по прогнозам участни-
ков состоявшейся встречи, очень 
даже неплохо. У нас ведь не 
только урожаи хорошие, но ещё 
и животноводство активно раз-
вивается. в 2018 году возобно-
вил работу  свинокомплекс ооо 
«интер-импекс». Поголовье сви-
ней в предприятии к ноябрю пре-
высило 13 000 голов. Поголовье 
коров в хозяйствах всех катего-
рий увеличилось до 3622 голов 
(это  104 % по отношению к уров-
ню предыдущего года). кстати, 
максимальный надой молока на 
одну бурёнку за девять месяцев 
текущего года  в ооо «коровки-
но» - 5303 кг. и  иП кФх  христо-
сов а.и. - 5242 кг. 

другими словами,  есть кем  
гордиться, и к чему стремиться. 
бесспорно,  гарант наших буду-
щих побед - люди-труженики - 
главное богатство красноармей-
ского района!

Е. Сметанина.
Фото автора.

На фото консультант управления финансов министерства сельского хозяйства Самарской 
области П.О. Соколов в момент вручения Почётной грамоты профильного министерства 
И.А. Шмагиной

Успешная защита звания 
«народный» состоялась!

новости культуры

итоги

27 ноября в большом зале администрации нашего рай-
она прошла внеочередная конференция местного отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

в  работе конференции приняли участие 40 делегатов от 29 первич-
ных отделений партии, глава района валерий николаевич богучарский, 
заместитель руководителя регионального исполнительного комитета са-
марского регионального отделения партии «единая россиия» - на-
чальник отдела организационной  работы владимир борисович бакулин, 
исполняющая полномочия секретаря местного отделения м.р. красно-
армейский светлана александровна климина, главы сельских поселе-
ний, секретари первичных отделений. 

в повестку дня были включены три основных вопроса. При их обсуж-
дении участники встречи подвели итоги работы за 2018 год, определи-
ли задачи на 2019-й, рассмотрели кандидатуру секретаря местного от-
деления и внесли изменения в состав местного политического совета.

с докладом по первому вопросу выступила исполняющая полномо-
чия секретаря местного отделения м.р. красноармейский светлана алек-
сандровна климина. она сообщила, что на территории нашего района 
функционируют 29 первичных отделений, в которых состоят 669 членов 
партии. из общего числа членов партии 106 - депутаты сельских посе-
лений. Партийная работа осуществляется совместно с органами мест-
ного самоуправления и общественными организациями. большое вни-
мание члены партии уделяют общению с людьми. в этом году в обще-
ственную приёмную поступило 225 обращений граждан. основные про-
блемы, с которыми они обращались касались решения жилищных во-
просов, благоустройства территорий,  строительства дорог и правовой 
защиты. светлана александровна рассказала о партийных проектах, 
которые в настоящее время успешно реализуются и будут воплощать-
ся в жизнь в новом, 2019 году. 

выслушав доклад, делегаты конференции признали работу отделе-
ния партии удовлетворительной. секретарем местного отделения был 
избран глава м.р. красноармейский валерий николаевич богучарский. 
Произошла смена двух членов местного политсовета. в его состав вош-
ли  алексей абрамов,  ольга александровна воробьёва,  александр 
викторович Губарев,  дмитрий александрович Цапурин.

завершилась конференция приёмом новых членов вПП «единая 
россия». действующие активисты партии получили награды за актив-
ное участие в выборной кампании 2018 года.

Т. Фрищина. 
Фото М. Елютиной.

О людях, проектах 
и планах

партийная жиЗнь
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На протяжении многих лет в Центре 
детского творчества работает театраль-
ная студия «Арлекин». В копилке у ре-
бят множество дипломов различного 
уровня, а недавно они получили свою 
высшую награду на IX международ-
ном  конкурсе-фестивале художествен-
ного творчества «Осенний калейдо-
скоп-2018», который проходил в Сама-
ре с 19 по 24 ноября. 

организаторами конкурса выступила самарская 
региональная общественная организация «Планета 
творчества»  при поддержке министерства образо-
вания и науки самарской области. вниманию кон-
курсной комиссии была представлена театральная 
постановка в ультрафиолетовом свете «Память», 
которая посвящалась трагическим событиям 2018 
года в городах кемерово и керчь.

ребята театральной студии «арлекин» сП ГбоУ 
соШ с. красноармейское Центр детского творче-
ства: Прокопчук Максим, Гребнева анастасия, ку-
динова дарья, Метёлкин илья, хван елизавета, до-
гина анастасия, рябова Мария, Гужина елена, са-
рычева виктория, Мужикова екатерина, бебнёва 
екатерина, камеристова дарья - под руководством 

педагога дополнительного образования сойминой 
н.П. показали высокий уровень исполнительского 
мастерства.

Жюри оценило их выступление по достоинству,  
и ребята после грандиозного выступления в гала-
концерте привезли домой  диплом лауреата 1 сте-
пенй, а также театральную студию «арлекин» на-
градили кубком международного конкурса «осенний 
калейдоскоп-2018», сладким призом и ещё одним  
дипломом «за создание оригинального сценическо-
го образа в номере «Память». Это высшая награда 
стала отличным стартом в преддверии года театра 
в россии. Мы от всей души поздравляем воспитан-
ников студии с яркой и достойной победой! с поко-
рением вершины! Мы вами гордимся!

хочется выразить огромные слова благодарности 
родителям за взаимопонимание, моральную под-
держку и оказанную финансовую помощь для уча-
стия в этом конкурсе. а ребятам мы желаем удачи, 
успехов, новых побед.

Н. Соймина,
педагог дополнительного образования

сП ГбоУ соШ с. красноармейское
Центр детского творчества. 

Наша высшая награда!

С развитием современ-
ных технологий преступ-
ники всё изощрённее и 
убедительнее входят в 
наше доверие. Одним из 
самых известных спосо-
бов стал телефонный вид 
мошенничества. 

Мобильные сети предостав-
ляют телефонным аферистам  
широкое поле деятельности, по-
скольку мобильность оборудова-
ния заметно облегчает «замета-
ние следов» и уклонение от от-
ветственности. к тому же,  нали-
чие  услуги «Перевод звонка» от-
крывает дополнительные лазей-
ки. в сфере мобильной связи ин-
теллект и фантазия преступни-
ков работают на максимальных 
оборотах.

сколько бы предупреждений 
и сюжетов ни выходило в сМи с 
подробным описанием методики 
работы мошенников, данная тема 
всё же остаётся актуальной и, как 
показывает практика, в зоне риска 
находятся абсолютно все.

не стали исключением и жите-
ли нашего района. так, предста-
витель компании ооо «а»  гр. М. 
по мобильному телефону догово-
рился с неустановленным лицом 
о покупке зерна. следом гр. М. пе-
речислил по указанным реквизи-
там 600 000 рублей (в счёт оплаты 
за зерно), но сделка так и не со-
стоялась. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по ст. 
159 ч. 3 Ук рФ (мошенничество).

в январе прошлого года не-
установленный гражданин по-
звонил на мобильный телефон 
гр. с., представившись работни-
ком «сбербанка». он попросил 

назвать пароль из поступивше-
го сМс, после чего с банковской 
карты гр. с. были  списаны деньги 
в размере 18 160 рублей. По дан-
ному факту было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 159 ч. 2 Ук рФ 
(мошенничество).

в июне 2018 года незнакомец  
похитил у гр. в. деньги в размере 
31 500 рублей. Мошенник ввёл 
его в заблуждение, представив-
шись по телефону  племянником. 
По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 159 ч. 
2 Ук рФ (мошенничество).

львиная доля всех мошенниче-
ских действий начинается со звон-
ка и направлена на самых довер-
чивых граждан, а именно – пожи-
лых людей, которые готовы от-
дать последние деньги и ценно-
сти, лишь бы с их родственника-
ми ничего не случилось.

напоминаем  основные схе-
мы обмана:

- используя мобильный теле-

фон, мошенник звонит потен-
циальной жертве на стационар-
ный или мобильный телефон и, 
представившись родственником 
или знакомым, взволнованным 
голосом сообщает о том, что он 
задержан сотрудниками поли-
ции за совершение того или ино-
го преступления или правонару-
шения. затем поясняет, что мож-
но решить проблему за опреде-
лённое вознаграждение. далее 
в разговор вступает другой мо-
шенник, который представляет-
ся сотрудником правоохрани-
тельных органов и уверенным 
тоном сообщает, что уже не раз 
помогал людям таким образом. 
как правило, деньги требуют от-
править «блиц-переводом», пе-
ревести на счёт мобильного те-
лефона либо отдать знакомому 
лже-полицейскому. Мошенник мо-
жет работать один, без соучастни-
ков, умело разыгрывая все роли.

Цель преступников - заста-

вить вас передать свои денежные 
средства «добровольно». Мошен-
ники очень хорошо манипулируют 
людьми и отлично владеют пси-
хологией общения. они исполь-
зуют беспокойство за близких и 
знакомых, волнение за личный 
телефонный номер, счёт в бан-
ке или кредитную карту, желание 
выиграть крупный приз, любопыт-
ство – желание получить доступ 
к SMS и звонкам других людей. 
для этого используются различ-
ные схемы мошенничества.

В качестве наиболее распро-
странённых схем телефонного 
мошенничества можно выде-
лить следующие:

- «Оператор» звонит лично Вам 
и сообщает о проблемах с Вашим 
счетом и на предложенный номер 
предлагает отправить SMS.

- На телефон приходит SMS с 
незнакомого номера: «Привет, как 
дела?». Разговорчивый абонент мо-
жет продлить переписку. 

 - Абоненту звонит молодой че-
ловек и объясняет, что случайно по-
ложил деньги не на свой счёт, а на 
его. Настойчиво, но вежливо мошен-
ник будет упрашивать перевести 
ему такую же сумму денег.

- На улице подходит незнакомец 
и просит позвонить с Вашего те-
лефона. Злоумышленник звонит с 
него на платные номера.

- Абоненту звонят с незнакомо-
го номера, он из любопытства пе-
резванивает. Но платит за это 
соединение гораздо больше чем 
обычно.

- Абоненту с незнакомого номе-

ра приходит сообщение: «Кинь де-
нег, друг! Это очень срочно! Потом 
все объясню».

- Абоненту сообщают по теле-
фону, что он выиграл приз от ком-
пании оператора, но чтобы его за-
брать, необходимо купить карту 
оплаты. После этого абонента яко-
бы переводят на автоматическую 
систему пополнения счёта. По то-
новым сигналам мошенники выясня-
ют код карты и переводят деньги 
на свой счёт.

- Мошенник звонит по телефону, 
представляясь родственником або-
нента, и сообщает, что задержан 
сотрудниками полиции за соверше-
ние преступления и просит переве-
сти деньги, чтобы избежать уго-
ловной ответственности.

- Мошенник предлагает кредит 
без проверки кредитной истории, 
но для этого нужно оплатить стра-
ховку и просит перевести деньги.

кроме того, участились случаи 
мошенничества с использовани-
ем услуги «Мобильный банк». она 
позволяет управлять счетами че-
рез мобильное устройство. дан-
ная услуга «привязывает» банков-
ский счёт к номеру телефона кли-
ента банка. Мошеннические дей-
ствия в отношении последних воз-
можны в случае смены ими номе-
ра телефона без переоформле-
ния услуги «Мобильный банк». 
Поэтому гражданам необходи-
мо помнить, что при смене номе-
ра телефона необходимо уведо-
мить об этом сотрудников бан-
ка, то есть данная услуга должна 
быть установлена исключительно 
на действующий номер телефона.

 ОМВД России 
по Красноармейскому 

району.
Фото Е. Сметаниной.

беЗопасность

Алло, на проводе мошенник!

Окончание. Начало на стр. №1.
на празднике присутствовало профессиональное жюри из г.о. сама-

ра: профессор кафедры хорового и сольного народного пения сГик, 
заслуженный деятель искусств рФ, председатель выездной аттеста-
ционной комиссии терентьева л.а., доцент кафедры музыкального ис-
кусства эстрады сГик, заслуженный работник культуры рФ, член вы-
ездной аттестационной комиссии архандеева М.в., заведующая сек-
тором развития народного творчества, отдела традиционной культу-
ры исследований и информации ГбУк «аст», секретарь выездной ат-
тестационной комиссии денисова е.и.

Многие жители района не понаслышке знают об этих коллективах, 
которые являются активными участниками районных и областных ме-
роприятий, призёрами региональных, областных, международных фе-
стивалей и конкурсов. Участники продемонстрировали достойный ху-
дожественный уровень и исполнительское мастерство, показали, что 
коллективы динамично развиваются, постоянно в творческом поиске, 
обновляют свои репертуары. каждый участник коллективов вложил в 
пение своё мастерство, душевность песен и мелодичность, что, конеч-
но же, передалось всем присутствующим в зале.

Прошла большая подготовительная организационная работа управ-
лением культуры, сшиты костюмы всем участникам-детям студии «вол-
шебный микрофон», создана творческая концертная программа (ре-
жиссер раздьяконова ирина Геннадьевна). 

Мы от всей души поздравляем наши творческие коллективы с вы-
соким званием «народный самодеятельный коллектив» и желаем им 
творческих успехов, вдохновения, новых побед и достижений!  

Управление культуры 
м.р. Красноармейский.

Успешная защита звания 
«народный» состоялась!

новости культуры
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23.11.2018 года в торже-
ственной обстановке гла-
ва м.р. Красноармейский 
В.Н. Богучарский поздра-
вил женщин района с 
Днём матери и вручил бла-
годарности многодетным 
матерям.

с целью укрепления семейных 
ценностей отдел заГс м.р. крас-
ноармейский управления заГс са-
марской области принял участие 
в этом праздничном мероприятии, 
чествуя семью руслана и анаста-
сии тепцовых, жителей с. крас-
ноармейское, которая в текущем 
году приобрела статус многодет-
ной в связи с рождением третьего 
ребёнка. символично, что их сын 
назар появился на свет в день се-
мьи. Молодые родители получили 
благодарность от главы района и 
памятный подарок от губернатора 
самарской области д.и. азарова.

24.11.2018 года в продолжение 
праздника в отделе заГс совмест-
но с ГбУ со «заГс-реГион» со-
стоялось торжественное меропри-
ятие в рамках акции «триумф се-
мьи», посвящённое чествованию 
семей м.р. красноармейский, в ко-
торых в совместном браке роди-
лись в 2018 году третьи и после-
дующие дети. 

в семьях жителей с. криволучье-
ивановка появились на радость ро-
дителям дочери: диана у азамата 

Опора страны

В СП ГБОУ НШ с. Крас-
ноармейское детском 
саду  «Солнышко»  в 
старшей группе третий 
год существует детско-
родительский клуб «Ма-
ленькая страна: детский 
сад и семья», организо-
ванный методистом Вла-
скиной В.В., воспитате-
лем Бернацкой О.В.  по 
запросу нас - родителей. 

он стал продолжением роди-
тельского клуба, который прохо-
дил в ясельной группе «вместе 
играем и растём». Мы, родители, 
с удовольствием посещаем все за-
седания клуба, которые построе-
ны так, что в них чередуются раз-
ные виды деятельности, обмен 
опытом семейного воспитания и 
обмен мнениями. в ходе встреч 
мы, родители, получаем ответы на 
разные вопросы в игровой форме,  
интересно. Педагоги подсказыва-
ют, как можно в домашних услови-
ях организовать развивающие за-
нятия, игры, не отрываясь от до-
машних дел.  а нашим детям до-
ставляет удовольствие совмест-
ная деятельность с мамой, где гар-

монизируют детско-родительские 
отношения. Последнее заседа-
ние было посвящено дню матери 
с участием музыкального руково-
дителя воробьёвой М.М. Подго-
товлена интересная программа: 
дети читали стихи, пели песни; 
конкурсы для детей и мам: «Уга-
дай чей голосок» - мамы угады-
вали на слух своих детей,  «най-
ди свою маму» - дети искали маму 
на ощупь, «одень своего ребён-
ка» - мамы с завязанными рука-
ми одевали детей на прогулку, кто 
быстрее. необычным было то, что 
воспитатель зачитывала высказы-
вания детей о своей маме, что она 
любит делать, а что не любит де-
лать. для нас это было неожидан-
ностью, но мы всё-таки отгадали 
высказывания своих детей. в кон-
це праздника дети подарили трога-
тельные подарки, сделанные сво-
ими руками. Мы благодарны пе-
дагогам за теплоту души и вре-
мя, проведённое вместе с наши-
ми детьми. 

Родители старшей 
группы СП ГБОУ НШ 

д/с «Солнышко».

Привет 
из «Маленькой страны»

С Днём матери приятно поздравлять!

эхо праЗдника

День Матери в ГБОУ СОШ с. Красноармейское

день матери в нашем райо-
не отметили дружно и с душой. 
в районном межпоселенческом 
культурно-досуговом центре со-
стоялся большой праздничный 
концерт. Глава района валерий 
николаевич богучарский лично 
поблагодарил  мам и бабушек за 
душевное тепло и каждодневную 
заботу о детях и внуках, за неоце-
нимый вклад в развитие родных 
поселений. 

Праздничные мероприятия 
прошли и в других учреждениях 
м.р. красноармейский: в поселко-
вых  домах культуры, детских са-
дах и школах. в сегодняшнем вы-
пуске «знамёнки» вы узнаете о 
том, как чествовали мам в с.п. Ча-
паевский, с.п. Гражданский и ГбоУ 
соШ с. красноармейское.

Массу незабываемых впечат-
лений получили участники ме-

роприятия, прошедшего в пред-
дверии дня Матери в 5 а классе 
ГбоУ соШ с. красноармейское. 
класссный руководитель елена 
александровна Павлова увлек-
ла своих учеников, их мам, бабу-
шек и даже тётушек удивительно 
трогательной и насыщенной про-
граммой с конкурсами, призами и 
самодеятельными концертными 
выступлениями. в ненавязчивой 
игровой форме дети и взрослые  
ощутили  радость общения друг с 
другом. По единодушному мнению 
родителей праздник получился не-
забываемым! воспитательный эф-
фект  тоже очевиден: в дни подго-
товки к важному событию дочки и 
сыновья самостоятельно изгото-
вили для своих милых и любимых 
мамочек и бабуль цветочные ком-
позиции и написали тёплые трога-
тельные письма. в момент их вру-
чения сложно было сдерживать 
эмоции! завершился праздник со-
вместным чаепитием с плюшками 
и сладостями. 

в канун дня матери в детском 
саду «тополёк» прошёл спортив-
ный семейный праздник «Мамоч-
ка - ты у меня одна!». его орга-
низаторы решили вовлечь ро-
дителей в совместную актив-
ную деятельность и привить до-
школятам любовь и уважение к 
женщине-матери. в назначенный 
час на старт благополучно выш-
ли две команды. в яркой спортив-
ной борьбе дети и взрослые про-
явили выносливость, силу и сме-
калку. Проигравших на празднике 
не оказалось. все его участники 
получили огромный заряд бодро-
сти и удовольствия от совместно-
го досуга! в память о замечатель-
ном дне ребятишки подарили сво-
им мамам подарки, изготовленные 
своими руками.

к выпуску подготовили 
М. Елютина, 

Е. Сметанина
Фото из архивов

 поселений.

23 ноября в Гражданском ДК прошла праздничная  про-
грамма «Я так хочу, чтобы мама улыбалась!». Концерт 
начался с церемонии награждения и тёплых поздравле-
ний от главы сельского поселения В.М. Добина и  пред-
седателя Совета ветеранов И.А. Неверова. 

любимым мамам в этот праздничный вечер было посвящено мно-
го стихов и песен. их исполнили вокальные коллективы «берёзка» и 
«домисолька». Участники театрального коллектива «радуга» рассме-
шили  весёлой сценкой «бабушки», а танцевальный коллектив «звёз-
дочка» порадовал танцем «Матрёшечки».

Между концертными номерами мамы и их дети участвовали в кон-
курсной программе «детки-мамочки», в которой никому  не пришлось 
скучать. разделившись на две команды, участники показали все свои 
умения в конкурсах «веникобол», «золушка», «рукодельницы», «на-
корми ребенка». всем было интересно и весело! Приятным заверше-
нием вечера стало праздничное чаепитие.

за оказанную спонсорскую помощь в проведении праздника благо-
дарим  глав кФх  н.а. Переходко, в.в. Моршанского и иП кажидинову 
в.М. здоровья  вам и вашим детям, семейного благополучия и всех благ!

О. Козлова,
культорганизатор Гражданского дк.

День мамы трогателен, 
чист!

структурное подразделение 
ГбоУ нШ с. красноармейское 
детский сад «Чебурашка» выра-
жает искреннюю благодарность 
иП «Переходко н.а. Глава кФх» 
за оказанную спонсорскую по-
мощь.

Меценатство на руси всегда 
считалось почётным занятием. так 
пусть ваше благородство и уча-
стие в жизни детского сада вер-
нутся к вам сторицей.

и коллектив, и малыши
детского сада «Чебурашка»

благодарим!
кричат «сПасибо» 
от души
всем тем, кто нам помог.
Помог, не требуя наград,
Помог, не тратя фраз…
спасибо вам от всех ребят,
спасибо от всех нас!

и олеси Жуалиевых, ангелина у 
николая и елены сидоровых, а в 
маленькой дружной стране семьи 
дмитрия и ольги никитиных из с. 
каменный брод родился четвёр-
тый сын - афанасий! счастливых 
родителей поздравили замести-
тель главы м.р. красноармейский 
по социальным вопросам о.а. во-
робьёва и начальник отдела заГс 

н.П. стряпкина, вручив благодар-
ности и подарки от имени губерна-
тора нашего региона и главы м.р. 
красноармейский. Многодетные 
крепкие семьи – это гордость наше-
го района, нашей губернии и опора 
нашей страны!

Отдел ЗАГС 
м.р. Красноармейский.

Спортивный праздник в детском саду «Тополек»
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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 2-комнатную квартиру в  
с. красноармейское.

тел.: 8-937-668-72-27.

продаЮ кирпичный дом в с. кр.- 
ивановка. 

тел.: 8-917-115-37-78.

продаЮ 2-этажный дом  в с. крас-
ноармейское, участок 25 соток.

тел.: 8-917-115-37-78.

продаЮ полкоттеджа в пос. киров-
ский 125 кв. м.

тел.: 8-927-002-93-30.

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

тел.: 8-927-267-63-35.

продаЮ ладу Гранту 2014 г. в. в от-
личном состоянии.

тел.: 8-927-712-08-09.

сроЧно продаЮ земельный уча-
сток в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

продаЮ земельный участок,         
ул. Чапаева.

тел.: 8-927-742-89-55.

продаЮ 2 магазина, квартиру за 
550 тысяч. дёшево до нового года. 
сдаю квартиру.

тел.: 8-927-703-88-41.

продаЮ поросят.
тел.: 8-937-98-75-409.

продаЮ корову.
тел.: 8-937-073-78-72.

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

продажа и установка спутниково-
го тв от 3 590 руб., цифрового тв - от 
1 100 руб.

тел.: 8-927-709-57-57.

продаЮ шубу мутоновую (лёгкую) 
50 размера.

тел.: 8-927-736-31-81.

куплЮ свиное сало от 4 см. и выше.
тел.: 8-927-108-38-88.

куплЮ недорого б/у холодильник, 
можно неисправный.

тел.: 8-927-294-15-98.

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

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, тёлок, 
хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-927-758-42-12.

ЗакупаЮ мясо говядину, свинину, 
баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35.

ЗакупаЮ мясо крс, баранов, хря-
ков.

тел.: 8-927-714-22-44.

ЗакупаЮ мясо крс, баранов, хря-
ков.

тел.: 8-937-238-93-83.

ЗакупаЮ мясо коров, быков, телок.
тел.: 8-927-758-78-00.

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

тел.: 8-927-686-24-59.

песок, щебень и другой сыпучий 
груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

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

приглаШаем на обучение водите-
лей категорий «в», «ве», «с», «се», 
«д». обращаться: с. красноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

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

тел.: 8-927-200-35-15.

ремонт стиральных машин и холо-
дильников на дому. Местный мастер. 
Гарантия.

тел.: 8-927-709-57-57.

натяжные потолки, 190 руб. 
кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

натяжные потолки. любой слож-
ности.

тел.: 8-927-694-08-48.

пластиковые окна, двери, рулон-
ные шторы.

тел.: 8-987-155-01-03. 

выездная Чистка подуШек. рабо-
та осуществляется при вас.

тел.: 8-937-996-25-42.

доставка щебня, песка, керамзита, 
бут-камня, чернозёма, глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

строительство домов за 1 месяц.
тел.: 8-937-796-61-40.

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

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

тел.: 8-927-72-22-718.

откаЧка канализации.
тел.: 8-927-604-54-22.

приЁм лома чёрного и цветных ме-
таллов, рзМ. автовесы. дорого.

тел.: 8-987-913-49-66.

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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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 
 

ТАКсИ «для ВАс»
Тел.: 

8-937-648-37-43,
8-937-648-37-45,
8-987-444-89-13. ре

кл
ам

а 
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            ооо 
  «мельинвест»  
      реалиЗует:
1. отруби пшеничные: 
россыпью - 4,5 руб. кг., 
мешок 25 кг. - 130 руб.
2. Зерновку: мешок 30 
кг. - 210 руб.
3. Зерносмесь дроблё-
ная: россыпью - 7 руб. кг.
4. кормовую смесь: гра-
нулы - 7,5 руб. кг.
с. красноармейское, 
ул. Шоссейная, 76.

              тел.:
  8 (84675) 2-22-03.
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НАТяЖНЫе поТолКИ, 
плАсТИКоВЫе оКНА.

Мы не делаем сомнительных 
подарков и липовых скидок.

МЫ просТо сТАВИМ  хорошИе 
оКНА И поТолКИ.

тел.: 8-927-755-48-83.

Р
е
кл

а
м

а
  

ре
кл

ам
а 

 

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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внимание!
актуальные 

скидки на 
ОГрАДы, КреСТы, 

СТОлы, лАвКИ вСех 
рАзМерОв.

тел.: 8-937-64-200-32.
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пластиковые окна, 
натяжные потолки. 

гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

тел.: 8-927-016-32-31, 
          8-917-816-62-52.
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     продаЮ профнастил, металлочерепицу, 
           штакетник, сайдинг. низкие цены.  
                       доставка из самары.
             тел.: 8-937-181-05-25,  8-917-156-84-34.
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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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ТАКсИ «АльяНс»
Тел.: 

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

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

 ТАКСИ «УЮТ»
              ТЕЛ.: 
     8-927-008-05-99,  
     8-903-303-15-57.
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    коллектив МбУ «техальянс» 
        сердечно поздравляет
                  воробьёва 
      николая дмитриевича 
                 с юбилеем!
будь здоровым, сильным, успеш-
ным человеком! Желаем благо-
получия, любви, счастья, удачи, 
хорошего настроения!
Пусть тебя всегда окружают вер-
ные друзья, на работе уважают 
коллеги, а дома любят и бере-
гут родные!

                  Поздравляем
      с наступающим юбилеем
                    казимову 
          валентину ивановну 
     - жену, маму нашу и бабулю 
                    дорогую!
нет тебя родней и краше,
ты у нас одна такая!
с днём рожденья поздравляем!
будь здорова, не болей!
крепко любим, обнимаем!
солнечных желаем дней!
ты и жена, и бабушка, и мать,
ты ангел наш хранитель и при-
мер для подражания.
и в день рождения твой хотим 
мы пожелать,
Чтоб все сбывались, мамочка, 
твои желанья!!!

муж, дочки, зять, внуки.
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