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23 февраля – день по-настоящему празднич-
ный для всех мужчин: имеющих отношение 
к военной службе, тех, кто в будущем свяжет 
свою жизнь с этой профессией и кто уже 
прошёл срочную службу в армии.  
Среди мужчин-современников немало и тех, 
кто своим каждодневным мирным трудом 
укрепляет наши позиции на социальных, по-
литических, экономических фронтах, чьи 
гражданская смелость и решительность, 
интеллект и верность долгу были и остают-
ся самыми ценными величинами для наше-
го общества.

 наш односельчанин дмитрий кистенёв  уверен, что,  
только пройдя армию, можно стать настоящим граждани-
ном своей страны, с уверенностью смотреть в будущее, 
жить полноценной жизнью. закончив в 1986 году красно-
армейскую среднюю  школу, дмитрий смог освоить азы 
строительного дела, прежде чем по направлению воен-
комата выучился  на водителя в школе досааФ  в Чапа-
евске.  в 1987 году он был призван в ряды вооружённых 
сил ссср.  три года прослужил  на  краснознамённом ти-
хоокеанском флоте. служба на флоте  имеет специфику, 
но каждый матрос и офицер считают за честь служить ро-
дине именно на флоте, прошедшем славный боевой путь. 

за отличную службу дмитрий был отмечен  благодар-

ностью командования. в родные пенаты он вернулся 
в звании старшины 2-й статьи. без дела не сидел. на-
шёл себе занятие в художественно-оформительском 
кооперативе, благо,  имеет  не только старания, но и 
большие  способности. 

в 1991-1999 годах  проявил свои знания, работая 
в налоговой инспекции старшим налоговым инспекто-
ром.  с 1999  по 2007 год  дмитрий трудился в реги-
страционной палате красноармейского района. с 2007 
года по настоящее  время является индивидуальным 
предпринимателем.   

 дмитрий алексеевич  находит время  для участия 
в общественной жизни сельского поселения и района. 
вместе с сыном алексеем принимает участие в ежегод-
ном автопробеге в честь  дня  Победы, является чле-
ном красноармейского отделения  сро воов «бое-
вое братство». 

свободное от работы время он посвящает своему 
любимому хобби: созданию деревянных моделей ко-
раблей. его работы вызывают чувство огромного вос-
хищения за такой талант. но главное для дмитрия 
алексеевича - это семья, которая для него не только 
надёжный тыл, но и очаг, где его всегда ждут, понима-
ют, где царят забота, понимание, любовь.

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной.

                               Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

По традиции 23 февраля мы чествуем всех, кто с оружием в 
руках отстаивал свободу и независимость нашей страны, кто в 
разные годы прошёл суровую армейскую школу и кто сейчас до-
стойно служит родине.

для многих поколений россиян этот праздник давно стал все-
народным. он неразрывно связан с историей страны и напоми-
нает нам о силе, воинской славе и непобедимости россии.

 офицеры и солдаты всегда пользовались уважением в нашем 
обществе и всемерной поддержкой государства. Уверен, что так 
будет и впредь. нам нужны мощные вооружённые силы, способ-
ные обеспечить национальные интересы россии. а значит, посто-
янная забота об укреплении боевого потенциала армии и флота 
останется важнейшим государственным приоритетом и задачей 
исполнительной и законодательной органов власти.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, опти-
мизма, благополучия и мирного неба над головой!

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

Земляк, достойный 
уважения

             Уважаемые защитники Отечества, 
                      ветераны войн, земляки!

искренне поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот день объединяет миллионы людей данью уважения к  

исторической памяти воинов, защищавших свободу и  незави-
симость нашего государства! время не стоит на месте, меняет-
ся обстановка в мире, но постоянным остаётся одно - готовность 
нации отстаивать интересы отчизны. сегодня защитником оте-
чества является каждый, кто считает своим долгом беречь род-
ную землю, честно защищать её интересы, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей 
великой страны россии.

дорогие земляки! Поздравляю вас с днём защитника отече-
ства! и пусть каждый день несёт вам только радость, много ин-
тересных встреч и событий! крепкого здоровья, мира, добра и 
большого семейного счастья!

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

Уважаемые жители Красноармейского района!

Примите искренние поздравления с Днём защитника От-
ечества!

в этот день мы прежде всего чествуем ветеранов великой от-
ечественной войны, поздравляем также солдат и офицеров, уча-
ствовавших в локальных конфликтах последних десятилетий.  
Этот праздник  является данью глубокого уважения всем, кто слу-
жил во благо отечеству, несёт боевую вахту и только готовится 
вступить в ряды российской армии. всем, кто мирным трудом и 
воинской доблестью добивается благополучия и стабильности 
в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой россии. 
Это праздник настоящих мужчин!

 Пусть останется в прошлом и никогда не наступит время, 
когда нужно защищать, ограждать, оберегать от посягательств!

 Пусть всегда будут времена, когда нужно только строить, со-
зидать, любить, растить детей без страха за их жизнь!

 Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто 
находится на боевом посту, быть настоящими защитниками сво-
его дома, своей семьи, своей страны.

 Мирных  вам  будней и светлых праздников, крепкого здоро-
вья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира и согла-
сия каждой семье!

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

Уважаемые военнослужащие запаса и в отставке!

Примите искренние поздравления с государственным празд-
ником – Днём защитника Отечества!

история нашего государства неразрывно связана с её доблест-
ными армией и флотом. во все времена люди в военной форме 
стойко и самоотверженно защищали рубежи родной страны, про-
являя при этом образцы мужества и героизма, являлись образ-
цом выполнения воинского долга и верности воинской присяге.

особая благодарность – ветеранам великой отечественной 
войны, воинам-интернационалистам, ветеранам боевых действий 
на территории северо-кавказского региона, всем тем, кто с ору-
жием в руках отстаивал честь и независимость нашей родины.

дорогие друзья! крепкого вам здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья и успехов!

 
Правление Красноармейского отделения 

СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

23 февраля - День защитника  Отечества!

Эхо Афганской войны
Пусть нас дети по письмам  
узнают
И целуют  старый  конверт.
Их улыбки – твои медали,
Ограниченный контингент…
афганская  война… как  много и 

как мало мы  о ней  знаем. Эта  вой-
на  своим чёрным  крылом коснулась  
многих наших семей, принеся боль  
и  утрату. есть  события, значение 
которых не тускнеет от  неумолимо-
го бега времени и которые даже по 
прошествии десятилетий не  стира-
ются  из памяти людей.

 1979 год. ввод 40-й армии  был  
продиктован обстановкой, о которой 
недостаточно сейчас знает наше  об-

щество, прежде  всего  молодёжь.  
афганская  война  должна расцени-
ваться как  упреждающая  реакция 
на  серьёзную опасность мирового 
масштаба -  международный  тер-
роризм. и  ветераны боевых дей-
ствий  в афганистане и других го-
рячих точках подтвердили истори-
ческий  пример служения  интере-
сам  отечества! 

вот  уже 30 лет  каждый год 15 
февраля собираются «афганцы», 
ветераны боевых действий в горя-
чих точках, школьники, односель-
чане и  все те, кто был там, и те, 
кто ждал  здесь, не только в нашем  
красноармейском районе, но и по  

всей  стране. начинается  этот день 
с возложения  венков и живых  цве-
тов  к  монументу  воинам, погибшим 
в  локальных  войнах. если мы о них 
не вспомним, и о нас не  вспомнят!

было так и в 2019 году. а днём  
раньше – 14 февраля – школьни-
ки  и жители  нашего района  стали  
участниками  важного события – от-
крытия  мемориальной  таблички 
на стене красноармейской школы 
в память о её выпускнике, воине-
интернационалисте  юрие драгуно-
ве, который бегал по тем же тропин-
кам в школу, по которым бегают  сей-
час наши  дети. 

Окончание на стр. №3.
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официально

 Установка малых архитектурных форм( парковые скамьи, све-
тильники, урны), реконструкция  существующего памятника, устрой-
ство тротуарного  покрытия пешеходных путей.Устройство скейт-
площадки с твёрдым покрытием. Устройство парковых качелей на 
твёрдом  покрытие, с установлением металлической  урны.
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Эхо Афганской войны

Судьбе я говорю спасибо!Судьба мужчины. Как она 
складывается? Что дела-
ет мужчину счастливым? 
Мы часто не обращаем 
внимания на эти вопросы, 
в текучке не задумываем-
ся о своей жизни. Юби-
леи и праздничные даты 
немного замедляют ско-
ростной жизненный бег. 
Появляется время на раз-
думья, воспоминания. Не 
каждый, наверное, смо-
жет связно рассказать о 
своей жизни, о прожитых 
годах, вспомнить всё, что 
было, назвать конкрет-
ные даты, ставшие зна-
ковыми, поблагодарить 
(пока не поздно) людей, 
повернувших их или по-
влиявших на их судьбу. 
Предлагаем вашему вни-
манию  небольшую зари-
совку о собственной жиз-
ни одного жителя села 
Красноармейское.

я, Фёдоров василий Греталье-
вич, родился в якутске 20 мая 
1971 года. окончил там первый 
класс, а в 1979 году переехал в 
село красноармейское, где и про-
живаю по настоящее время. 

в школе учился не очень хоро-
шо - на твёрдые тройки и четвёр-
ки, конечно, были и двойки. если 
бы не усилия моего классного ру-
ководителя Гоман  веры никифо-
ровны и не поддержка моих одно-
классников,  неизвестно, как бы я 
закончил свои восемь классов в  
красноармейской средней шко-
ле. огромное спасибо и низкий по-
клон ваМ, вера никиФоровна, 
за ваше участие в моем воспита-
нии и учёбе!  Пользуясь случаем,  
желаю своим однокашникам здо-
ровья и благополучия на долгие 

годы. я люблю вас всех, ребята!!!
в 1986 году поступил в наше 

любимое ПтУ-69, где, как считаю, 
получил настоящее трудовое вос-
питание. все преподаватели - на-
стоящие профессионалы своего 
дела. они любили свою работу и 
отдавались ей до конца. именно в 
училище я получил хорошую физ-
подготовку и технические знания  
по тракторам и автомобилям, что 
мне очень помогло в дальнейшем, 
особенно на службе в армии. Мои 
однокурсники были отличными ре-
бятами, и очень жаль, что мы так 

и не смогли собраться и посидеть 
все вместе, чтобы вспомнить три 
года учёбы в училище, своих пре-
подавателей и мастеров производ-
ственного обучения.

службу в армии я проходил  в 
1989-1991 гг. Попал в войска про-
тивовоздушной обороны, служил  
водителем краза-255, сидельно-
го тягача. таскал тзМ с боевой ра-
кетой. был двухсотчиком (двухсо-
тый комплекс), т.е. наши ракеты 
могли поражать  летучие  цели на 
расстоянии 200 км. Мой дивизи-
он находился на юге,  25 км. было 

до  анапы и 30 км. - до  новорос-
сийска. самым сложным в нача-
ле моей службы было, пожалуй, 
то, что 90 процентов моих сослу-
живцев  были ребята из союзных 
республик: узбеки, таджики, чечен-
цы  и  другие.  из 96-ти сослужив-
цев русскоязычных было не бо-
лее 10 человек. ребята очень не-
простые, со своим нравом, при-
ходилось притираться друг к дру-
гу. Потом всё встало на свои ме-
ста, сдружились, и в конце службы 
даже расставаться не хотелось. 
По крайней мере, перед распадом  

ссср увидел почти весь многона-
циональный состав нашей вели-
кой родины! ещё во время про-
хождения службы ездил на поли-
гон и подавал ракету для пуска по 
мишени. запуск сделали успешно, 
цель поразили, нормативы все вы-
полнили. благодаря этому зарабо-
тал ранний дембель, ушёл в пер-
вую партию.

в начале ноября  1991 г. пришёл 
домой и был очень удивлён - меня 
встречала совсем другая страна. 
Уходил - был ссср, а пришёл в 
не пойми что -  ни работы, ни зар-
платы, никому ты не нужен, делай 
что хочешь. 

Пришлось приспосабливаться, 
так сказать, искать себя. на своём 
дальнейшем жизненном пути мне 
встречались очень хорошие люди, 
у которых я многому научился и 
продолжаю  учиться, потому что 
в нашем современном мире всё 
так быстро меняется, что не всег-
да успеваешь за происходящим. 

я люблю свою родину! люблю 
свою семью! своих друзей и учите-
лей! Уважаю нашего Президента! 
я верю, что у всех проживающих 
в нашей стране если не сейчас, то 
обязательно будет всё хорошо!!!

Что могу сказать про свои увле-
чения? я люблю плавать, время от 
времени всей семьёй мы посеща-
ем бассейн, бегаю в летний пери-
од уже не так часто (а зря), зато 
зимой часто катаюсь на коньках 
и лыжах. 

больше сказать, наверное, не 
могу или же не хочу, скромность 
всё-таки красит человека. 

на сегодняшний день мне 47 
лет, своим главным достижением 
в жизни я считаю то, что у меня 
есть моя семья, мои девочки!!! я 
безумно их люблю и не представ-
ляю своей жизни без них!!!

Окончание. 
Начало на стр. №1.

и не знала  на  проводах в армию 
мать, что  идёт служить он в  афган-
ское пекло.  но  вернулся сын живой!  
и боевой орден  красной звезды  у 
одного из немногих!  а вот  серд-
це ноет: душа  покалечена…  При  
встречах юрий, да  и большинство  
ребят  молчат про ту  войну. Поче-
му? да  тяжело  вспоминать!  и че-
рез песни, фильмы, книги, письма 
знаем мы, что творилось там.

Не забыть нам  ни смертей, 
ни ран,
Которые  принёс  Афганистан,
Ни жизни искалеченных солдат,
Которые зовут друг друга 
«брат»,
Ни тех, что спрятала 
надгробная доска…
Ах,  если б раньше  вывести  
войска…
а день  15 февраля  продолжился  

в посёлке  куйбышевский – одном 
из тех мест в нашем  районе, где  
военно-патриотическому  воспи-
танию ребят  уделяется  огромное  
внимание.  военно-патриотический   
клуб «юг» хорошо знают не  только 
в  самарской  области, но и далеко 
за её  пределами.  брагин владимир 
николаевич – руководитель и его по-
мощник во  всех начинаниях - жена  

наталья Петровна – отдают душу, 
сердце, время ребятам!  и так  вот  
сложилось, что  в это  маленькие по-
селение не  вернулись из армии жи-
выми четверо парней. 

встреча  продолжилась в зда-
нии куйбышевского  дома  культуры. 

 Музыка, лаконично, по-мужски, 
украшенная  сцена, и как связь меж-
ду поколениями – георгиевская  лен-
та.  на  экране – кадры  вывода  во-
йск  из афганистана. со  сцены зву-
чат слова: 

Мы  уходим, уходим, 
прощайте, горы,
Вам видней, какую цену здесь 
платили…
Эмоциональный порыв участ-

ников  ансамбля «ностальжи» пе-
редаётся  залу, все встают  в еди-
ном порыве!

...Прощайте,  горы,  вам  видней,
Что  мы  имеем, что отдали, 
Надежды наши  и печали 
Как уживутся  среди людей…
с  приветственным  словом  ко  

всем  присутствующим  обратился  
глава м.р. красноармейский  богу-
чарский  в.н.:

 - Многие  с той  войны верну-
лись  окрепшими, возмужавшими, 
их  грудь украсили  ордена  и меда-
ли.  награда  за  мужество  отвагу  
и  честь.  но  многим  не  суждено 
было   вернуться к родному  порогу, 

нов «боевое братство» в.в. Чу-
мак обратился  с особыми  слова-
ми  благодарности  к солдатам  от-
ечества. они  не  понаслышке  зна-
ют,  каким оно может быть – боевое 
братство,  особенно в  горячих точ-
ках. Медали и грамоты  от «боево-
Го братства» вручались насто-
ящим  мужчинам нашего района. 

 и вновь звучат  и льются песни 
в исполнении Жижиной з. (куйбы-
шевский дк), народных  ансамблей 
«воложка» и трио «Чагра» (крас-
ноармейский  МкдЦ), Мужиковой  
кати (МкдЦ).

 и  вновь зал  встаёт, отдавая  
дань  уважения  родителям  и  род-
ственникам  погибших и пропавших 
без вести  в локальных  войнах. Жи-
вые  цветы  и благодарственные 
письма вручает в.н. богучарский, 
глава  м.р. красноармейский,   се-
мьям  ребят, отдавших жизнь при 
защите отечества.

Вот   участь – вымолить,  
родить,
Взлелеять, выкормить  собою  
и этим  сыном оградить 
страну  родную от  разбоя.
Да,  и родить, и оградить, 
и встать к победному  
застолью.
И целый  век  потом ходить
С одной  невыплаканной болью!
и  стоящие  уже в  поклоне перед 

памятью павших и в полной  вы-
правке перед живущими  юные  кур-
санты вПк «юГ» (рук. брагин в.н.)  
демонстрируют, на  что способно  
подрастающее поколение.  браво!

 один  из  афганцев  - владимир  
скворцов  - не  присутствовал на  
встрече, но о  своих боевых дру-
зьях, о годах  службы в  афганиста-
не он рассказал с экрана.

  а сколько  историй, событий  
можно поведать односельчанам! 
особо тёплые  слова  - женщинам, 
которые наравне с мужчинами бра-
ли в руки  автоматы, управлялись с 
бинтами,  выносили раненых. низ-
кий  поклон  вам, милые, сильные.

 и на  каждой  встрече  рядом  с 
солдатом  увидишь жену, подругу. 
разве  это не даёт  силы на жизнь, 
работу  и просто радость!

И. Раздьяконова.
Фото С. Брусенцевой.

Память 
сильнее 
времени

15 февраля в нашем посёл-
ке куйбышевский прошло торже-
ственное мероприятие, посвящён-
ное 30-ой годовщине вывода войск 
из афганистана. Мы встречали ува-
жаемых и дорогих гостей: родных 
и близких воинов погибших в аф-
ганистане, ветеранов-афганцев, 
участников боевых действий на 
кавказе. все участники этого зна-
чимого события выразили своё тре-
петное отношение к людям, впи-
савшим свои имена в страницу со-
всем не далёкой истории нашего 
государства.

в едином патриотическом по-
рыве прошёл концерт «Эхо афган-
ской войны»! со сцены куйбышев-
ского дома культуры звучали сло-
ва  уважения и признательности за 
выполненный долг перед родиной  
участникам войны в афганистане. 
со слезами на глазах  мы слушали 
песни и смотрели танцы. несколь-
ко раз зал вставал, тем самым вы-
ражая своё стремление поддер-
жать те семьи, чьи дети погибли в 
той войне, и  гордиться теми, кто 
сейчас живёт, трудится, помогает 
стране стать лучше. Можно с уве-
ренностью сказать, что этот празд-
ник имеет огромное воспитатель-
ное значение для подрастающего 
поколения – учеников куйбышев-
ской школы. 

Мы говорим спасибо всем ор-
ганизаторам мероприятия «Эхо 
афганской войны»: администра-
ции района, артистам куйбышев-
ского дома культуры, творческо-
му коллективу МкдЦ с. красноар-
мейское, вПк «юГ» и «боевоМУ 
братствУ».

  Жители 
с.п. Куйбышевский, 

коллектив Куйбышевской 
школы, члены Совета 

ветеранов 
с.п. Куйбышевский,  

коллектив ООО «Колос», 
коллектив соцзащиты. 

немало полегло  совсем юных маль-
чишек  на  каменистой афганской  
земле. смотрите на  наших героев!

на  сцену приглашаются войны-
интернационалисты! им  вруча-
лись благодарности главы  района, 
администрации м.р. красноармей-
ский и памятные  подарки в связи 
с 30-летием  вывода  советских во-
йск из афганистана. сделано  об-
щее фото. Посмотрите на муже-
ственные   и скромные  лица  сол-
дат, наших сыновей, мужей,  отцов.

в  течение  всей  празднич-
ной  встречи звучали песни, рву-
щие душу:  «офицеры»  в исполне-
нии ю. болдырева, «Чёрный  тюль-
пан»  (к. Гафаров), «об афганиста-
не» (с. хахалев и с. брусенцева), 
«высота»  (в. корнеев).  тематиче-
ские  и хореографические  компо-
зиции «красные  маки» (куйбышев-
ский дк), «Молитва  матери» (ан-
самбль «Жемчужинка»  МкдЦ) уси-
лили  восприятие  встречи.

Чем же  мы  сильны, часто задаю  
я себе  вопрос?  и нахожу  ответы 
вот в таких  событиях. да, они порой 
грустные,  даже  трагические. но и  
сила  наша, что  мы  не  по одному, а 
в братстве - «боевоМ братстве». 
Председатель  красноармейского 
отделения  самарского региональ-
ного   отделения  всероссийской  об-
щественной  организации ветера-

23 февраля - праздник настоящих мужчин!!!
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 Пестравский инкубатор  
ПРинимаЕТ ЗаяВКи 
на цыплят бройлеров 

и комбикорм.
ТЕл.: 8-846-74-24-250,
          8-960-82-76-158,
          8-909-329-23-41.
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РЕКлама                   объяВлЕния                    ПоЗдРаВлЕния                 ТЕл.: 8 (84675) 2-28-32

ПРодаЮ 1-комнатную квартиру.
ТЕл.: 8-927-297-48-14.

ПРодаЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

ТЕл.: 8-937-794-57-10.

ПРодаЮ квартиру в с. красно-
армейское.

ТЕл.: 8-919-808-97-27.

ПРодаЮ полкоттеджа в с. крас-
ноармейское. недорого.

ТЕл.: 8-927-786-80-23.

ПРодаЮ дом на три хозяина 
в с. красноармейское, ул. Чапа-
ева, 261.

ТЕл.: 8-927-613-58-52.

ПРодаЮ дом, ул. Чапаева, 89.
ТЕл.: 8-987-818-76-03.

ПРодаЮ поросят.
ТЕл.: 8-927-266-90-60.

ПРодаЮ овёс.
ТЕл.: 8-927-740-66-16.

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

ТЕл.: 8-937-657-16-28.

ЗаКУПаЮ крс, хряков, баранов. 
вынужденный забой.

ТЕл.: 8-927-714-22-44,
           8-937-238-93-83.

ЗаКУПаЮ мясо быков, коров, те-
лок, хряков. дорого.

ТЕл.: 8-937-072-08-88.

ЗаКУПаЮ мясо свинину, говяди-
ну, баранину. дорого.

ТЕл.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУПаЮ быков, коров, телок, 
баранов, хряков. вынужденный 
забой.

ТЕл.: 8-927-68-54-217,
          8-927-68-51-557.

ПодгоТоВлЮ 3 ндФл.
ТЕл.: 8-927-744-55-83.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИя» 
ОГРОМНый ВыБОР. 

ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
НИЗкИЕ цЕНы. 

индивидУальный 
Подход к каЖдоМУ.

УЛ. КИРОВА, 2А. 
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.

ре
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ПЕСоК, щебень, чернозём и дру-
гой сыпучий груз.

ТЕл.: 8-927-736-88-86.

ПРинимаЮ заказы на пироги.
ТЕл.: 2-11-24, каткова.

ПРиЁм  черного и цветных ме-
таллов. рзМ. автовесы. дорого.

ТЕл.: 8-987-913-49-66.

ПРиглаШаЕм на обучение во-
дителей категории «в», «ве», «с», 
«се», «д». обращаться в с. крас-
ноармейское.

ТЕл.: 8-927-742-89-69.

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

ТЕл.: 8-927-200-35-15.

СТРоиТЕльСТВо домов.
ТЕл.: 8-937-796-61-40.

СТРоим дома. кроем крыши.
ТЕл.: 8-987-988-51-78.

выездная ЧиСТКа ПодУШЕК. 
работа осуществляется прямо 
при вас.

ТЕл.: 8-937-996-25-42.

наТяжнЫЕ ПоТолКи 190 руб. 
кв. м.

ТЕл.: 8-937-100-72-82.

ПлаСТиКоВЫЕ окна, двери, ру-
лонные шторы.

ТЕл.: 8-987-15-50-103.

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

ТЕл.: 8-937-178-33-68.

РЕмонТ, перетяжка мягкой ме-
бели. ткань, поролон.

ТЕл.: 8-927-72-22-718.

РЕмонТ КВаРТиР: двери, гип-
сокартон, штукатурка, плитка и т.д.

ТЕл.: 8-927-753-63-78.
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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.

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
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

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

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

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

кл
ам
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ТАКСИ 
«КАРИнА»

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

установка металлических, 
межкомнатных дверей.
внутренние работы, 

плитка, ламинат, панели.
ВЕСь СПЕКТР 

СТРоиТЕльнЫх РабоТ.
ТЕл.: 8-987-900-75-35,

8-960-822-03-73. ре
кл

ам
а 

 

Агрофирма 
реализует 

КУР-нЕСУшЕК.
БЕСпЛАТнАя 

ДоСТАвКА.
ТЕЛ.: 

8-928-77-25-054.
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         дорогую, любимую
        Евсееву Викторию
с днём рожденья поздравляем!
ты на взрослом рубеже,
стала девочка большая,
вот четырнадцать уже.
Мы желаем быть красивой,
всех мальчишек покорить,
доброй, умной и счастливой,
быть задорной, не грустить!

мама, папа, бабуля, 
дедуля.

       нашу любимую 
       маму и бабулю
            Курчаеву 
   Ряйхану Кяшафовну 
поздравляем с юбилеем!
наша мамочка родная,
с днём рождения тебя!!!
от души тебе желаем
Море счастья и тепла!
Пожелать хотим здоровья, 
силы духа, красоты,
исполненья всех желаний
и, конечно же, любви!
ты дороже всех на свете,
Мы тобою дорожим!
и за то, что просто есть ты,
небеса благодарим!

дмитрий, ольга, 
николь, Эльза.

администрация  и  Совет  ве-
теранов  с.п. Колывань сердеч-
но  поздравляет юбиляров!

80 лет:
каёрова  лидия  васильевна,
королькова 
зинаида Фёдоровна,
бажутова 
валентина  Петровна.

75  лет:
ивах вера  андреевна.
70 лет:
тыртыгин 
александр Михайлович,
самарина  
лидия  владимировна,
апеев бахткирей атаевич.
65  лет:
вашков 
владимир Геннадьевич,
андреев 
николай васильевич,
холов Макамбет бекиевич,
якубовская 
наталья Петровна,
багрянцева 
таисия Фёдоровна.
60 лет:
Уразалиева  роза  Губаевна,
кокарев  виктор  Петрович.
55 лет:
Мирошникова 
ольга Петровна,
бажутова 
Марина  Петровна,
романова 
елена  александровна.
Желаем  доброго здоровья, 

счастья, оптимизма, благопо-
лучия семьям!

 ГоТовыЕ ТЕпЛИцы,
8-937-200-26-00,

ДоСТАвКА, СБоРКА.
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благодаРноСТь!
Правление красноармейско-

го отделения сро воов «бое-
вое братство» выражает бла-
годарность администрации райо-
на, управлению культуры, адми-
нистрации и жителям с.п. куйбы-
шевский и директору ооо «ко-
лос» с.в. тимофееву за органи-
зацию празднования 30-летия 
вывода советских войск из аф-
ганистана.


