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                    Дорогие наши мамы и бабушки! 
с особым трепетным чувством поздравляю вас с наступающим 

праздником - Днем матери! 
быть матерью - большое счастье и огромная ответственность, не-

устанная и самоотверженная забота о детях. сегодня на защиту се-
мейных традиций направлены многие федеральные и областные це-
левые программы. они помогают вам, дорогие женщины, воспиты-
вать своих сыновей и дочерей достойными жителями нашего района 
и родного отечества. 

невозможно переоценить ваш вклад в развитие наших сельских по-
селений. вы ведь не только  любящие и заботливые мамы и бабуш-
ки, вы ещё и неустанные труженицы с активной жизненной позицией! 
Пусть  ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии! Желаю мира 
и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья!

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

25 ноября в России от-
празднуют День Мате-
ри. Невозможно пере-
оценить значение это-
го праздника, поскольку 
для многих из нас самым 
близким, родным и лю-
бимым человеком явля-
ется женщина, подарив-
шая жизнь. Именно мама 
готова жертвовать собой 
ради благополучия соб-
ственных детей. Именно 
она любит нас такими, 
какие мы есть, преданно, 
без оглядки, всей душой. 

в красноармейском районе 
проживают немало достойных 
признания и уважения мам. они 
не жалеют сил и времени для вос-
питания своих сыновей и доче-
рей. им небезразлично их насто-
ящее и будущее. во многом бла-
годаря материнской заботе наши 
дети  добиваются больших жиз-
ненных успехов, вырастают счаст-
ливыми и востребованными в об-
ществе людьми.

Жительница посёлка Чапаев-
ский Наталья Александров-
на Казимова из тех мам, кото-
рые сумели создать в своей се-
мье атмосферу тепла, уюта и за-
боты о близких. её муж вячеслав 
и двое сыновей по праву гордят-
ся своей заботливой и любящей 
женой и мамой. Педагог по обра-
зованию и призванию, она приви-
вает своим детям любовь к истин-
ным семейным и человеческим 
ценностям. не случайно старший 
сын супругов казимовых ники-
та - успешный студент самарско-
го государственного технического 
университета. Помимо учёбы, па-
рень увлекается настольным тен-
нисом и является неоднократным 
победителем районных соревно-
ваний. Мало того, никита уделя-
ет немало времени своему духов-
ному развитию. служит алтарни-
ком в богородичном храме села 
каменный брод и носит стихарь 
по благословению владыки со-
фрония. в светлых устремлениях 
юноши нет ничего удивительного, 
поскольку его родители регуляр-
но посещает церковные службы 
и семейно-православный центр 
«радуга». 

Младший сын артём сегодня  
учится в Чапаевской школе и за-
нимается плаванием в ск «луч» 
города Чапаевск.

в 2007 году  казимовы построи-
ли уютный дом, а в 2018-ом ната-
лья казимова  стала многодетной 
мамой. в августе у супругов кази-
мовых родилась девочка. Малень-
кая настенька подрастает в любви 
и ласке на радость всем родным. 
Пройдут годы, и когда-нибудь она 
непременно станет образцовой хо-
зяйкой, такой же любящей и забот-
ливой, как и её мама. 

Почётным званием многодет-
ной мамы гордится и жительни-
ца посёлка алексеевский Ири-
на Константиновна Арутова. 

до выхода на пенсию педагог 
с 25-летним стажем работала в 

сельской школе. вместе с мужем 
вырастила и воспитала двоих до-
черей и сына. сегодня радуется 
успехам семерых внуков. на до-
суге уроженка города самарканд 
пишет стихи, по большей части 
лирические. за три года сочинила 
более трёхсот стихотворений. в 
преддверии дня матери мы знако-
мим читателей «знамёнки» с пер-
вым авторским творением ирины 
константиновны.

      Берегите матерей!
Мама - самый близкий и родной 
человек.
Так было и будет вовек!
Мама жизнь вам подарила,
Новый мир для вас открыла!
В маминых муках вы рождены,
Помнить об этом должны.

Только мама всё поймёт и 
простит,
Молча выслушает, вместе 
с вами погрустит.
Потом развеет  печаль,
Успокоит и попьёт с вами чай.
Посоветует, подскажет, 
как быть,
Может, что-то нужно в жизни 
изменить.
Мама непременно даст совет,
Потому что прожила много 
лет.
Берегите своих матерей,
Окружите заботой своей!
Как когда-то она окружала,
Вырастила вас и воспитала.
По возможности ей помогайте!
В одиночестве не оставляйте.
Вы в долгу перед ней  
неоплатном,
Надеюсь,  всё вам понятно?

Ирина Арутова.

Материал к выпуску 
подготовила Е. Сметанина.

Фото из архивов 
с.п. Чапаевский и 

с.п. Алексеевский.

              Милые женщины! Дорогие матери! 
сердечно поздравляю вас с одним из самых тёплых и душевных 

праздников – Днём матери! 
земной поклон вам, женщины, матери, дорогие хранительницы до-

машнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, ду-
шевную щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящи-
ми, пусть вас всегда окружает их забота и внимание!

с искренним уважением,
Евгений Серпер, депутат Государственной думы Фс рФ.

Наталья Александровна Казимова с семьей

                  Уважаемые женщины-матери!
искренне поздравляю вас с замечательным праздником душевно-

го тепла и заботы – Днём матери! 
«Мама» – самое святое и понятное каждому слово. с раннего дет-

ства мы преисполнены чувством безграничной любви и благодарно-
сти своей маме – хранительнице очага и домашнего уюта, главному 
человеку в нашей жизни.

Мама - тот человек, который всегда поддержит, выслушает, приобо-
дрит тёплыми словами в трудную минуту. только мамы способны чув-
ствовать и ощущать своего ребёнка даже на расстоянии. вы с первых 
дней и до самого нашего взросления не покидаете нас, учите жить, 
становиться личностью и быть честным гражданином своей страны!

в этот замечательный день хочу выразить всем матерям – моло-
дым, многодетным, приёмным, воспитывающим детей в одиночку, а 
также бабушкам, которые растят внуков, огромную благодарность за 
терпение, доброту и мудрость.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благо-
получия в семье!

с уважением, В.М. Малеев,
 депутат самарской Государственной думы.

                 23 ноября в 14.00                      
     ПРИГЛАШАЕМ НА БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, посвящённый        
                  ДНЮ МАТЕРИ.
для вас выступят: народная студия эстрадной 

песни «Волшебный микрофон» Красноармейского 
МКДЦ, народный ансамбль русской песни «Речень-
ка» Ленинского ДК.

    Пл. Центральная, д. 1, МКДЦ.

ПОМНИ О МАТЕРИ
Коль обидел мать – 
Проси прощенья,
Грех её, родную, обижать.
И пока она жива –
С почтеньем
Торопись ей доброе сказать.
О тебе никто так 
не печалится,
Как она, страдая день и ночь,
И сердечко беспокойно 
мается –
Чем бы в трудный час тебе 
помочь?
Часто ты того не замечаешь,

Что она печальна и грустна,
Как, порою, словом обижаешь,
И всё ниже клонится спина.
А родной ведь надо очень 
мало –
Чуточку вниманья и любви.
Позови её, как в детстве: 
«Мама…» - 
И за плечи нежно обними.
Коль обидел мать – 
Проси прощенья,
Грех её, родную, обижать.
Бог её дал великое терпенье
За тебя всю жизнь переживать.

А. Новиков.Ирина Константиновна Арутова
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Мы всё преодолеем 
с таким оптимистиче-

ским настроем рассказы-
вает о своей работе опера-
тор по уходу за животными  
ооо «интер - импульс» та-
тьяна юрьевна тиханова. 

- я  ухаживаю за 104-мя 
свиноматками. работаю 
конкретно на опоросе.  При-
нимаю, так сказать, в новую 
жизнь маленьких поросят. 
они как маленькие дети. их 
надо насухо протереть, по-
тому что сухой поросёночек 
– это живой поросёнок. ему 
также нужно тепло и  забо-
та, правильное кормление.

тепло отзывается татья-
на юрьевна и о своём кол-
лективе, где, по её словам, 
работают очень ответствен-
ные работники. Пришли ра-
ботать операторами по ухо-
ду за животными л. Черно-
ва, з. заплаткина, т.  тиха-
нова, а. егорова. когда сно-

диплом «Мастер – золотые 
руки», Почётные грамоты главы 
красноармейского района. Это 
только часть поощрений и наград, 
которые по праву заслужила ири-
на алексеевна Шмагина, главный 
зоотехник иП кФх «Пустобаев 
а.с.». все 34 года трудового стажа 
она посвятила отрасли сельского 
хозяйства. работала зоотехником-
селекционером на отделении №5 
совхоза имени ленина, помощни-
ком бригадира по животноводству 
отделения №1 ао «ленинское», 
заведующей фермой зао «заре-
чье-2», заместителем генерально-
го директора  по кормопроизвод-
ству зао «заречье-2», главным 
специалистом управления сель-
ского хозяйства администрации 
муниципального района красноар-
мейский. Это ещё не весь послуж-
ной список должностей, где ирина 
алексеевна проявляла свою ини-

Призвание - 
работать во благо  

В прошедший четверг в малом зале администрации м.р. 
Красноармейский состоялся личный приём граждан на-
шего района Самарским межрайонным природоохран-
ным прокурором советником юстиции Максимом Алек-
сандровичем Головиным по вопросам охраны окружа-
ющей среды и природопользования. На встрече при-
сутствовал также инспектор государственного эколо-
гического надзора Красноармейского района Корнеев 
Василий Викторович. 

в ходе встречи наши граждане смогли задать свои наболевшие во-
просы и получить чёткие квалифицированные ответы. среди особо ак-
туальных стояли вопросы соблюдения законодательства об отходах 
производства и потребления, охране атмосферного воздуха, водного, 
лесного законодательства, проблем особо охраняемых природных тер-
риторий. По окончании встречи природоохранный прокурор дал ряд 
указаний представителю администрации района, взяв под контроль их 
исполнение, а также пояснил, что природоохранная прокуратура всег-
да открыта для общения с населением и готова помочь в решении во-
просов экологии в том или ином регионе. кстати сказать, красноар-
мейский район впервые принимает Максима александровича в каче-
стве природоохранного прокурора, поэтому он с особым интересом 
знакомится с актуальными вопросами на местах. хочется отметить, 
что подобные встречи показывают качественное, своевременное вза-
имодействие между населением, местной властью и надзорными ор-
ганами в решении острых актуальных вопросов. 

За помощью 
к прокурору

АПК

ЭКология
В прошедшую пятницу 
в Доме культуры посёл-
ка Любицкий был прове-
дён сход местных жите-
лей. Повесткой дня в этот 
раз стал актуальный во-
прос обращения с отхода-
ми на данной территории. 
Сход был организован по 
инициативе администра-
ции сельского поселения 
Красноармейское и отде-
ла экологии администра-
ции района. 

Первым блоком обсуждения 
стала ситуация с несанкциониро-
ванной свалкой в посёлке любиц-
кий, которая была закрыта мест-
ными властями ввиду того, что 
она не отвечает современным 
требованиям экологического и  
санитарно-эпидемиологического 
законодательства. Глава поселе-
ния в.П. харитонов объяснил жи-
телям необходимость принятия 
данных мер. 

вторым блоком обсуждения 
стал вопрос изменения требова-
ний законодательства в сфере об-
ращения с отходами. как разъяс-
нил присутствующий на встрече 
инспектор государственного эколо-
гического надзора в.в. корнеев, с 
2019 года вступают в силу измене-
ния в Жилищный кодекс рФ и  Фе-
деральный закон «об отходах про-
изводства и потребления». с этого 
времени граждане будут обязаны 
заключать договоры на вывоз отхо-
дов с региональным оператором и 
оплачивать данные услуги. к слову 
сказать, в самарском регионе опе-
ратор уже выбран и начнёт свою 
деятельность в ближайшее время. 
а пока жителям посёлка любицкий 
было предложено заключить дого-
воры на перевозку отходов  с ооо 
«Жилсервис», которое обслужи-
вает районный центр. как поясни-
ли представители транспортиров-
щика отходов, любой житель по-
сёлка любицкий может заключить 
договор с их компанией и каждую 
субботу (а позже и в другие дни) 
выносить к месту сбора отходов 
свой мусор, где после предъявле-
ния квитанции об оплате услуги его 

отходы будут приняты и вывезены. 
также возможно оплатить вывоз и 
иных отходов, предварительно со-
гласовав этот вопрос с транспор-
тировщиком. 

 как пояснил в. корнеев, сброс 
отходов в неустановленных ме-
стах, в том числе и на закрытую 
в посёлке любицкий свалку, явля-
ется недопустимым. нарушители 
будут нести строгое наказание и  
компенсировать ущерб, причинён-
ный окружающей среде в резуль-
тате этих действий, размер санк-
ций которого в десятки раз ощу-
тимее платы за вывоз. Поэтому 
инспектор госнадзора обратился 
с просьбой к жителям посёлка не 
допускать нарушений в этой сфе-
ре и складировать отходы только 
в отведённых для этих целей ме-
стах, таких как площадка в райо-
не сидякинского карьера, где от-
ходы граждан принимаются кру-
глосуточно. 

в конце встречи представите-

ли администрации района, посе-
ления и представители компании 
перевозчика отходов ответили на 
вопросы граждан. 

Пользуясь случаем, ещё раз 
обращаемся к жителям красно-
армейского района с просьбой не 
допускать сброса отходов на тер-
ритории, не предназначенные для 
данных целей. 

Подробнее информацию о том, 
как решить возникающие вопро-
сы с образуемыми отходами, мож-
но получить, обратившись в отдел 
экологии администрации района 
по адресу: с. красноармейское, пл. 
Центральная, д. 12, каб. 103 или 
по тел.(8-846-75)2-21-49, а также в 
администрациях сельских поселе-
ний м.р. красноармейский.

Отдел экологии 
и муниципального 

контроля (надзора) 
администрации м.р. 

Красноармейский.

Свалкам отходов 
- строгое  нет!

ролёв, о. королёва. среди вновь 
приступивших к работе  на сви-
нокомплексе в разных должно-
стях татьяна юрьевна отмеча-
ет л. Гребешкову,  и. Миняеву, н. 
аношкину. вернулись вновь, при-
ступив к обязанностям  осемена-

торов, с. хамурдинова и л. 
Майлова.       

характеризуя добросо-
вестную работу своих кол-
лег по уходу за животными, 
татьяна юрьевна положи-
тельно отозвалась и о дру-
гом обслуживающем пер-
сонале: электриках, води-
телях, охране.  среди них  
в. олейников,  с. дьякун,  
н. скулачёв, а. верблюдов.  

вновь приступившим к 
своим обязанностям на пер-
вых порах бывает тяжело-
вато. незнакомые  для них 
обязанности, технология 
производства,   современ-
ное  оборудование. но, по 
мнению татьяны юрьевны, 
все стараются и работают 
с желанием. а это главное 
в любом деле, несмотря ни 
на какие трудности. 

сама татьяна юрьевна 
всегда готова поделиться 

циативу, профессиональные навы-
ки, деловой подход и главное - ка-
чество работы. с 2014 года она яв-
ляется главным зоотехником кре-
стьянского фермерского хозяй-
ства индивидуального предприни-
мателя анатолия семёновича Пу-
стобаева.  благодаря  професси-
ональным  знаниям и опыту рабо-
ты в зоотехнии удалось увеличить 
поголовье крс мясного направ-
ления с 80 до  550 голов. Почти в 
два раза увеличились качествен-
ные показатели – среднесуточные 
привесы выросли с 900 граммов до              
1 555 граммов в сутки.

работая в  животноводстве, 
ирина алексеевна чётко осозна-
ёт  суть своей профессиональной 
деятельности. для повышения 
показателей производительности 
в кФх она  читает  профильную 
литературу,  интересуется  ново-
введениями в животноводческой 
сфере. в производстве старается 
применить экономически эффек-
тивные технологии на основе со-
вершенствования методов разве-
дения, кормления и содержания 
животных.

ирина алексеевна старается 
повышать свой профессиональ-
ный уровень. все свои знания, 
опыт  она отдаёт эффективному 
развитию и процветанию хозяй-
ства, главная задача которого – по-
высить рентабельность сельскохо-
зяйственного производства и бла-
госостояние трудового коллекти-
ва, в котором ирину алексеевну 
ценят как отзывчивого, инициатив-
ного человека с активной жизнен-
ной позицией.  

Подготовила Л. Пахомова. 

             Уважаемые труженики 
              сельского хозяйства!
Примите искренние поздравления с окончанием 

сельскохозяйственного года! 
 вы успешно завершили уборку, добились заме-

чательных результатов в сборе урожая, вы напря-
женно трудились, показывая трудовой героизм. се-
годня можно с полной уверенностью сказать, что 
основой ваших трудовых побед являются профес-
сионализм, любовь и преданность избранному делу, 

верность славным традициям. 
выражаю вам чувства искренней признательно-

сти и благодарности, дорогие хлеборобы и живот-
новоды, за ваш нелегкий, но благородный труд  и от 
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа, семейного благополучия и новых тру-
довых побед! 

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

ва заработал свинокомплекс, вер-
нулись, как сообщила татьяна 
юрьевна, внимательные и гра-
мотные специалисты, к которым 
всегда можно обратиться по лю-
бому вопросу. они подскажут, по-
могут. Это т. кузьмина, и. бузина, 
М. данилов, М. Жувагина, М. ко-

опытом работы, помочь  профес-
сиональным советом для обще-
го благого дела. она считает,  что 
иначе никак нельзя.

Л. Пахомова. 
Фото из личного архива 

Т. Тихановой.
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  Поздравляем!

   от всей души поздравляем 
          любимую подругу
               Закирову 
    Екатерину Викторовну 
         с днём рождения!
ну что, подруга, с днём 
рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
на всё хватает вдохновенья,
и будет счастье там, где ты!
Желаем только благ, достатка,
здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, 
сладкой
и пусть везёт всегда в судьбе!

Татьяна, Ирина, Светлана, 
Оксана, Эльвира.

    Поздравляем с юбилеем
          любимую сестру
                 Буянову 
 Александру Степановну!
бодрости духа, здоровья 
желаем,
Чтоб жизнь всё хорошее 
приносила,
и каждый день чтоб лишь 
радость дарил!
в семье пусть всегда ждут 
тепло и уют
и много счастливых, 
прекрасных минут!

Семья Пронченко.

              Поздравляем
                 Буянову
  Александру Степановну!
             дорогая Шура!
Желаем мы в твой юбилей

как можно больше светлых 
дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
и никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится 
добром,
любовью, светом и теплом!

Морозовы.

Поздравляем с юбилеем сестру
                    Буянову 
   Александру Степановну!
достатка и счастливой жизни!
наполненных радостью дней!
здоровья крепкого и 
оптимизма!
Пусть будет ярким юбилей!

Семья Березиных.

      Поздравляю с юбилеем
                   Буянову 
    Александру Степановну!
Улыбнись, дорогая, скорей,
ведь сегодня твой юбилей!
я душою тебя поздравляю
и всех благ тебе в жизни желаю!
Пускай будут твоим вторым «я»
Позитив и улыбка твоя!
я желаю, чтоб в 70 лет
каждый день твой был в счастье 
одет,
Чтоб всё, о чем ты мечтала,
судьба вмиг в быль 
превращала!

Н.А. Ушмаева.

            дорогую, любимую
Шукову Людмилу Васильевну
      поздравляем с юбилеем!
нам в жизни очень повезло
иметь подругу, как ты, родная!
и в день рожденья от души
тебе сегодня пожелаем
всегда цвести и быть 
счастливой,
не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой 
осталась
ещё на долгие года,
и как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась
тебе улыбка так идёт!

Семья Карасёвых.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образованных путём выдела из земельного участка 

с кадастровым номером 63:25:0000000:378
настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 63:25:0000000:378, расположенный по адресу: самарская 
область, красноармейский район,  сельское поселение алексеевский, в границах бывшего 
совхоза «заря» о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков 
общей площадью 21 100 кв. м., 21 100 кв. м., 19 900 кв. м., 19 900 кв. м., образуемых путём 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:378  в счёт 211/18750, 
211/18750, 199/18750,  199/18750 долей в праве общей долевой собственности. Предметом 
согласования являются: размер и местоположение границ выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков.

1. сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельного участка:
1. Филатов владимир николаевич, почтовый адрес: самарская область, красноармейский 

район, п. алексеевский, ул. спортивная, д. 14, кв. 1, контактный телефон: 8 927 709 44 92. сви-
детельство о государственной регистрации права №678246 от 20.03.2008 г. (доля 199/18750).

2. Панисова любовь николаевна, почтовый адрес: самарская область, красноармейский 
район, п. любимовка, ул. дика, д. 10, контактный телефон: 8 908 380 45 44. свидетельство о 
государственной регистрации права №678252 от 20.03.2008 г. (доля 211/18750).

3. Шигонов владимир николаевич, почтовый адрес: самарская область, красноармейский 
район, п. любимовка, ул. дика, д. 10, контактный телефон: 8 908 380 45 44. свидетельство о 
государственной регистрации права №678248 от 20.03.2008 г. (доля 211/18750).

4. беденко клавдия николаевна, почтовый адрес: самарская область, красноармейский 
район, п. любимовка, ул. Мира, д. 7, контактный тел.: 8-937-999-16-41. свидетельство о го-
сударственной регистрации права №678245 от 20.03.2018 г. (доля 199/18750).

2. сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных 
участков: кадастровый инженер Печинина  елена вячеславовна, снилс 071-907-583-84, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-10-41, являюсь членом ассоциа-
ции саморегулирующей организации «объединение кадастровый инженеров». регистраци-
онный № 208 от 02.02.2016 г.

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность №2407.

3. кадастровый номер и адрес  исходного земельного участка:
кадастровый номер исходного земельного участка 63:25:0000000:378, адрес земельно-

го участка: самарская область, муниципальный район  красноармейский , сельское поселе-
ние алексеевский, в границах бывшего совхоза «заря».

4. Порядок ознакомления с проектами межевания земельных участков: 
с момента опубликования настоящего извещения в течение 30 (тридцати) дней собствен-

ники земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:378, заказчик кадастровых 
работ могут ознакомиться с проектами межевания по адресу:  самарская область,  красно-
армейский  район, п. алексеевский,  ул. хлеборобов, д. 7, кв. 1.

5. сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размеров и местоположения границ, выделяемых 
в счёт земельных долей земельного участка после ознакомления с ним:

срок для вручения или направления возражений - тридцать дней со дня надлежащего из-
вещения участников долевой собственности; почтовый адрес:  443066, самарская область,  
г. самара, ул. советской  армии,  д. 105, кв. 87  e-mail: еpechinina@mail.ru.

в случае отсутствия возражений проекты межевания считаются согласованными.

   ВПЕРВЫЕ!!!
     С 24 по 28 
        ноября 
  в ГостиниЦе  
         рУсЬ
     г. Чапаевск 
 (ул. комсомольская, д. 4)
     ЯРМАРКА  
        ШУБ, 
 ПУХОВИКОВ, 
     ШАПОК.
        кредит.
  С 9.00 до 18.00

Р
е
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а
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а
  

  от всей души поздравляем 
                 с юбилеем
                Трифонову 
   Александру Михайловну!
Мамочка наша родная, 
любимая,
бабушка славная, 
незаменимая,
с днём рожденья тебя 
поздравляем,
всяких благ в твоей жизни 
желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас 
молодой,
весёлой, и доброй, и нужной 
такой.
Целуем мы добрые, славные 
руки,
с любовью к тебе - твои дети 
и внуки!

             Поздравляем 
               Городкову 
       Клавдию Петровну 
         с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
благословенного тепла,
здоровья крепкого, успеха,
Улыбок, юмора и смеха!

Дети, внуки.

    Поздравляем с юбилеем 
                 Илясова 
     Сергея Анатольевича!
в день рождения, дружище,
в золотой твой юбилей
Мы желаем быть активным,
впереди так много дней.
Эта дата непростая,
Это жизненный итог,
но не вздумай расслабляться
новый начался виток!

Дёмины, Кажидиновы.

  от всей души поздравляем 
         с юбилеем дорогого 
                и любимого 
                  Михаила 
    Ильича Харьковского!
Живи на свете долгий век,
родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
с тобой спокойно и тепло!

Жена, дети и внуки.
 

Р
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ПРИГЛАШАЕМ на работу менеджера 
по реализации, кондитера, пекаря, 

а также учеников. 
ТЕЛ.: 2-13-80, 8-927-727-09-52.

            ООО 
  «МЕЛьИНВЕСТ»  
      РЕАЛИЗУЕТ:
1. Отруби пшеничные: 
россыпью - 4,5 руб. кг., 
мешок 25 кг. - 130 руб.
2. Зерновка: мешок 30 
кг. - 210 руб.
3. Зерносмесь дроблё-
ная: россыпью - 7 руб. кг.
4. Кормовая смесь: гра-
нулы - 7,5 руб. кг.
С. Красноармейское, 
ул. Шоссейная, 76.

              ТЕЛ.:
  8 (84675) 2-22-03.

ре
кл
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а 
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                  ТРЕБУЕТСЯ водитель на Газель.
                        ТЕЛ.: 8-927-90-90-239.
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ПроДаЮтСя гаражи 
металлические (пеналы) новые 

и б/у. Размеры разные. Доставка 
бесплатная. Цена от 29 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-906-396-98-64.

28 ноября с 12.00 до 13.00 в  РДК 
Кировская обувная фабрика   

пРеДлАгАеТ  УслУги 
нАселению

по ремонту  и полной реставрации обуви.
                Тел.: 8-922-976-01-88.
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ре
кл

ам
а 

 

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 кварти-
ру в с. красноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-172-60-08.

ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

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

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

ТЕЛ.: 8-927-608-29-92.

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

ТЕЛ.: 8-937-668-72-27.

ПРОДАЮ дом с земельным 
участком 35 соток в с. каменный 
брод, ул. сладкая, 1.

ТЕЛ.: 8-927-712-68-28.

ПРОДАЮ кирпичный дом в с. 
кр.- ивановка. 

ТЕЛ.: 8-917-115-37-78.

ПРОДАЮ 2-этажный дом  в с. 
красноармейское, участок 25 со-
ток.

ТЕЛ.: 8-917-115-37-78.

ПРОДАЮ дом в с. колывань.
ТЕЛ.: 8-927-204-86-01.

ПРОДАЮ дом, ул. калинина, 44.
ТЕЛ.: 8-927-69-300-35.

ПРОДАЮ в п. ново- алексан-
дровка дом 82,2 кв. м. кирпич-
ный, есть газ, канализация, коло-
дец, баня, 2 гаража, 2 вагончика, 
15 сот. земли в собственности. ря-
дом два озера.

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

ПРОДАЮ полкоттеджа в пос. ки-
ровский 125 кв. м.

ТЕЛ.: 8-927-002-93-30.

СРОЧНО ПРОДАЮ земельный 
участок в с. красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ земельный участок, 
12 соток в с. красноармейское с 
коммуникациями.

ТЕЛ.: 8-927-740-24-22.

ПРОДАЮ ниву Шевроле 2011 г. 
в., пробег 57 000 км.

ТЕЛ.: 8-927-604-17-57.

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

ТЕЛ.: 8-927-267-63-35.

ПРОДАЮ опель корса 2012 г. 
в., акП, цена 350 тыс. руб., в хо-
рошем состоянии.

ТЕЛ.: 8-927-655-85-06.

ПРОДАЮ трактор Мтз-82, кун, 
вилы.

ТЕЛ.: 8-927-705-69-62.

ПРОДАЮ ячмень, овёс, пше-
ницу.

ТЕЛ.: 8-927-740-66-16.

ПРОДАЮ комбикорм гранулиро-
ванный, 7 000 руб. тонна.

ТЕЛ.: 8-937-203-86-82.

ПРОДАЮ корову.
ТЕЛ.: 8-937-073-78-72.

ПРОДАЖА и установка спутни-
кового тв от 3 590 руб., цифрово-
го тв - от 1 100 руб.

ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

ПРОДАЮ шубу мутоновую (лег-
кую) 50 размера.

ТЕЛ.: 8-927-736-31-81.

КУПЛЮ недорого б/у холодил-

ник, можно неисправный.
ТЕЛ.: 8-927-294-15-98.

КУПЛЮ свиное сало от 4 см. и 
выше.

ТЕЛ.: 8-927-108-38-88.

КУПЛЮ тёлок, нетелей, коров.
ТЕЛ.: 8-927-90-90-239.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков. вынужденный за-
бой.

ТЕЛ.: 8-927-758-42-12.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, сви-
нину, баранину по хорошей цене.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35.

ЗАКУПАЮ говядину. дорого. 
телят. Живым весом. вынужден-
ный забой.

ТЕЛ.: 8-927-686-24-59.

ПЕСОК, щебень и другой сыпу-
чий груз.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

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

ПРИГЛАШАЕМ на обучение 
водителей категорий «в», «ве», 
«с», «се», «д». обращаться: с. 
красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ дубликатов 
ключей, заточка бензопильных 
цепей.

ТЕЛ.: 8-927-907-04-84, 
                                   Анатолий.

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

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

РЕМОНТ стиральных машин и 
холодильников 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 
сложности.

ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.

ПЛАСТИКОВЫЕ окна, двери, 
рулонные шторы.

ТЕЛ.: 8-987-155-01-03. 

выездная ЧИСТКА ПОДУШЕК. 
работа осуществляется при вас.

ТЕЛ.: 8-937-996-25-42.

ДОСТАВКА щебня, песка, ке-
рамзита, 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 
мебели. ткань, поролон.

ТЕЛ.: 8-927-72-22-718.

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

БИСКВИТНЫЕ торты на заказ.
ТЕЛ.: 8-987-159-34-85.

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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ВНИМАНИЕ!
АКТУАЛьНЫЕ 

СКИДКИ НА 
огрАды, Кресты, 

столы, лАвКИ всех 
рАзмеров.

ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.
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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
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РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
Принимаем заказы на изготовле-
ние памятников, спецоград как 
для православных, так и для му-
сульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
Имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. ре
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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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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
натяжные потолки. 

Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 
          8-917-816-62-52.
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натяжнЫе ПотолКи, 
ПлаСтиКовЫе оКна.

Мы не делаем 
сомнительных 

подарков и липовых 
скидок.

мЫ ПроСто Ставим  хо-
рошие оКна и ПотолКи.
ТЕЛ.: 8-927-755-48-83.
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     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 ас-
сортименте,
- профлист некондиция и новый,
- всё для  водопровода; отопление и канали-
зация.    
                          Ул. Ленина, 3.   

       ТЕЛ.: 8-927-702-00-86.
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выражаю огромную благодар-
ность сотрудникам ооо «Ме-
лес», ооо «дионис», ооо 
«Жилсервис», а также всем род-
ным, близким, соседям знако-
мым за материальную помощь и 
поддержку в организации и про-
ведении похорон нашей люби-
мой мамы, бабушки, прабабуш-
ки Бобковой Клавдии Алексе-
евны. светлая память о ней на-
долго сохранится в наших серд-
цах.

Дети, внуки, правнуки. 

ПРОДАЮ фуражное зерно.
ТЕЛ.: 8-927-690-69-67.
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