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праздник

Что им стоит дом построить, 
нашу жизнь благоустроить!

   Уважаемые жители Красноармейского района!
Примите искренние поздравления с Днём физкультурника 

и Днём строителя! 
От всей души поздравляю спортсменов, тренеров, строителей и 

всех, кто трудится в этих сферах с праздничными датами. Ваш труд 
воспитывает, охраняет и создаёт нам комфортные условия для жиз-
ни. Спасибо за любовь к избранным профессиям. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья и душевного теп-
ла, комфортных условий труда, мирного неба и  ярких побед!

Ваш депутат  Вячеслав Малеев, 
мастер спорта России.

В воскресенье, 11 августа, свой про-
фессиональный праздник отметят 
люди самой мирной созидательной 
профессии – строители. 

Более 30 лет в этой профессии Андрей Анато-
льевич Рязанов.  Закончив строительное училище 
по специальности каменщик, он вскоре освоил и 
другие ремёсла. Без этого в строительстве никак 
нельзя.  Работая в  районном ПМК, он вместе со 
своими коллегами строил дома в совхозе им. Ки-
рова. Сейчас выполняет различные строительные 
работы вместе с Эдгаром Робертовичем Пурмали-
тисом. Получив в своё время специальность ин-
структора по вождению, он всё-таки нашёл себя в 
строительстве. Трудовые будни мастеров склады-
ваются по-разному. У них нет постоянного места 
дислокации. В нашем районе они задействованы 

на разных объектах. Главное, что Андрей и Эдгар в 
совершенстве владеют своим мастерством и влю-
блены в этот нелёгкий, очень важный и востребо-
ванный труд строителя. Они могут  фундамент за-
лить и каменную кладку выполнить, плитку выло-
жить и фасад выкрасить, заняться отделочными и 
другими работами. Для них  слаженность и взаи-
мовыручка – далеко не последние качества, необ-
ходимые в работе. По стопам отца пошли дети Эд-
гара Робертовича. Все трое его сыновей - Роберт, 
Дмитрий и Максим - тоже с успехом  освоили строи-
тельное дело. Каждый из них совершенствует своё 
мастерство. Очень приятно, что ребята трудятся у 
нас в районе на благо его жителей!

 

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной.

На фото слева направо мастера строительного дела  Эдгар Пурмалитис и Андрей Рязанов

Уважаемые работники и ветера-
ны строительной отрасли!

От души поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём строи-
теля!

Ваша профессия - одна из самых мир-
ных и созидательных. Она пользуется все-
общим уважением. Труд строителя виден 
каждому, и оттого имеет особую обще-
ственную значимость. То, что создается 
вашими руками, делает людей счастли-
выми, а их жизнь благоустроенной и ком-
фортной.

Позвольте искренне поблагодарить вас 
за профессионализм, ответственность и 
созидательную работу, в которой есть ча-
стица вашей души и таланта. Пусть ваш 
нелёгкий, но такой нужный труд, всегда 
приносит радость и достаток. Пусть сбыва-
ются ваши мечты и надежды, пусть мир и 
согласие царят в каждом доме, построен-
ном вашими руками. Счастья вам и вдох-
новения, дорогие строители!

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

Уважаемые жители  района! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с праздником спорта и 

здоровья – Всероссийским Днём физкультурника!
Это праздник тех, кто ведёт активный, здоровый образ 

жизни, занимается физкультурой и любит спорт. 
Сегодня развитие спорта и физической культуры - важ-

нейшие задачи государственного масштаба. День физ-
культурника празднуют люди, пропагандирующие здоро-
вый образ жизни, черпающие энергию в занятиях спор-
том и все, кто видит в этом силу, способную улучшить са-
мочувствие человека.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни всё больше поко-
ряют сердца жителей Красноармейского района. Выражаю  
особые слова признательности тренерам-энтузиастам, от-
дающим свои силы, знания и умения молодому поколению. 
Благодарю спортсменов, которые достойно представляют 
наш район на соревнованиях регионального масштаба и 
федерального уровня. 

Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой! Приоб-
щайте к спорту своих детей, свои семьи, друзей и това-
рищей!

Желаю всем крепкого здоровья и силы духа, счастья, 
ярких достижений и побед!  

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

    Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Профессия строителя во все времена пользовалась особым ува-

жением в обществе. Ваш созидательный труд способствует повы-
шению доступности жилья для наших граждан, созданию рабочих 
мест, служит драйвером экономического роста территорий.

Реализуемый по инициативе Президента России В.В. Путина на-
циональный проект «Жилье и городская среда» открывает перед на-
шим регионом возможность на качественно новом уровне решать 
задачи, связанные с развитием строительной отрасли. Являясь од-
ним из самых финансово емких, нацпроект ставит задачу уже к 2024 
году в полтора раза увеличить число семей, улучшающих свои жи-
лищные условия. Со своей стороны мы приложим все усилия к тому, 
чтобы достичь поставленных целей.

Вопросы, связанные со строительством и производством строй-
материалов, находятся в числе приоритетов регионального Прави-
тельства. Мы стремимся к тому, чтобы жилье строилось вместе с 
социальной инфраструктурой: дорогами, детскими садами, школа-
ми и другими объектами, необходимыми для комфортного прожи-
вания людей. При этом ключевыми для нас задачами также явля-
ются последовательное решение проблем обманутых дольщиков, 
активная работа по расселению людей из аварийного жилья. Мы и 
впредь будем оказывать всестороннюю поддержку отрасли, созда-
вая благоприятные условия для  развития строительной индустрии.

Дорогие друзья! Самарских строителей всегда отличали высочай-
ший профессионализм, верность традициям, неиссякаемая энергия 
и ответственный подход к делу. Именно эти качества и сегодня помо-
гают вам трудиться эффективно, постоянно совершенствовать тех-
нологии и мастерство, строить надежные и качественные здания, 
сохранять уникальный архитектурный облик наших городов и сел.

Особую благодарность я хочу выразить ветеранам строительно-
го комплекса. Ваш вклад в развитие Самарской области, становле-
ние ее как крупного промышленного, индустриального центра стра-
ны поистине невозможно переоценить!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, бла-
гополучия, новых достижений в работе на благо Самарской обла-
сти, на благо России!

С уважением, Д.И. Азаров,
губернатор Самарской области.

                          Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем физкультурника – праздником, ко-

торый объединяет спортсменов, тренеров, специалистов спортив-
ной отрасли, ветеранов и любителей спорта, всех сторонников здо-
рового образа жизни!

В нашей стране этот праздник отмечается уже 80 лет. И с каж-
дым годом он становится все более массовым, узнаваемым и по-
пулярным.

Самарскую область по праву можно считать спортивным регио-
ном, а самарцев – людьми, увлеченными спортом. Каждый день в 
спорткомплексах, на открытых площадках, на набережных разными 
видами спорта занимаются тысячи людей всех возрастов.

Сегодня по официальной статистике 37,5% жителей нашей гу-
бернии, а это более 1 миллиона 120 тысяч человек, приобщились к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. Президен-
том страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена 
задача: к 2024 году создать в регионе все условия для того, чтобы 
спортом занимались не менее 55% граждан. И мы активно работа-
ем в этом направлении, используя все имеющиеся ресурсы – раз-
виваем массовый спорт и спорт высших достижений, продолжаем 
строительство спортивных объектов в городах и районах губернии, 
вовлекаем наших земляков в движение «Готов к труду и обороне».

Наша цель – сделать так, чтобы спортсмены имели самую совре-
менную базу для тренировок, чтобы у всех жителей области была 
возможность заниматься спортом в комфортных условиях.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, силы, бо-
дрости и красоты, – всего того, что дарят нам физкультура и спорт, 
а всем нашим атлетам – энергии, новых громких побед и спортив-
ного долголетия!

С уважением, Д.И. Азаров, 
губернатор Самарской области.
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в ООО «Чистый город» г. Чапаевска
 на постоянную работу требуются:

- машинист бульдозера Т-170. Заработная 
плата при собеседовании (полный соцпакет, 
стабильный заработок, дополнительный опла-
чиваемый отпуск);
- слесарь по ремонту автомобилей.
Обращаться по адресу: г. Чапаевск, ул. Куйбыше-

ва, 16 «б». т. 8-927-72-88-528, 2-14-10, 
ул. сазонова, 7а.

приГлаШаеМ на обучение водителей категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться на ул. Кирова, 2 А 
в с. Красноармейское.
тел.: 8-927-742-89-69. р
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        уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, 
                          находящегося в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Колывань муниципального района Красноармейский Са-

марской области на основании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:253, 
расположенный по адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское поселение 
Колывань.

Дата проведения собрания  -  04.10.2019 г. Место проведения собрания  -  сельское поселение 
Колывань, здание ДК.  Время начала регистрации – 09.30.  Время открытия собрания  - 10.00. 

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части земельно-

го участка с кадастровым номером 63:25:0000000:253 для размещения объектов АО «Самара-
нефтегаз: «Эксплуатационная скважина № 217 Колыванского месторождения; «Эксплуатаци-
онные скважины №№ 211, 225 Колыванского месторождения». 

Определение условий договора аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности, без до-

веренности, участвовать в согласовании местоположения границ земельных участков: с пра-
вом подписи и согласования актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов 
рекультивации;  с правом постановки на государственный кадастровый  учёт, раздела земель-
ного участка, образования земельных участков, а также прекращения или возобновления ре-
гистрационных действий; с правом составления и подписания актов приёма-передачи, оплаты 
сборов и пошлины; с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих доку-
ментов и договоров; с правом получения свидетельства о государственной регистрации пра-
ва и всех необходимых зарегистрированных  документов (в том числе земельных участков об-
разованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера); с предоставлени-
ем права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении частного сер-
витута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, 
протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и других, необходимых докумен-
тов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов до-
бычи и транспортировки нефти и газа; с правом получения арендной платы по заключенным 
договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодоро-
дия почв, сроком на 3(три) года.

4. Разное.
Для участия в собрании участники общей долевой собственности должны иметь при себе па-

спорт, свидетельство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении 
индивидуального идентификационного номера (ИНН). Представители, кроме того, в соответ-
ствии с законодательством, должны иметь оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с мо-
мента опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18,                                             
ООО «СамараНИПИнефть» инженер Качуровская Марина Михайловна, тел. (846) 205-87-55.

      извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Уважаемые участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

63:25:0000000:414, расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, му-
ниципальный район Красноармейский, сельское поселение Криволучье-Ивановка, поле №24, 
участок №40 по кадастровой карте земель колхоза ВКП(б).
Администрация сельского поселения Криволучье-Ивановка Красноармейского района Са-

марской области, в соответствии со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, что состоится собрание, которое бу-
дет проводиться в форме совместного присутствия участников общей долевой собственности 
(их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.
Дата и время проведения общего собрания: 23.09.2019 в 14-00.
Адрес места проведения собрания: 446156, Самарская область, Красноармейский район, с. 

Криволучье-Ивановка, ул. Центральная, д. 18 А.
Регистрация участников собрания: с 13-00 до 13-55.
На собрании предлагается рассмотреть следующие вопросы повестки дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Согласие участников долевой собственности на передачу части земельного участка с када-

стровым номером 63:25:0000000:414, в аренду (субаренду) АО «Транснефть – Приволга», для 
(реконструкции) строительства объекта: «Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Тихорецк». 
Участок 92 км - 138 км, Ду-1000. Самарское РНУ. Реконструкция», в том числе для создания 
наземных сооружений, а также наземных частей подземных сооружений (далее Объекты), со-
гласно проектной документации.
3. Выбор лица, уполномоченного (от имени участников долевой собственности) без доверен-

ности участвовать в согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности; обращать-
ся с заявлениями о проведении государственного кадастрового учёта и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков; заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объёме и о сроках таких полномочий.
4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-

го собрания: 446156, Самарская область, Красноармейский район, с. Криволучье - Ивановка, 
ул. Центральная, д. 18 А.
Сроки ознакомления с документами: с 09.08.2019 года до 23.09.2019 года.
Справки по телефону: 8 (846) 250-03-83.
Для участия в собрании участников долевой собственности, при себе необходимо иметь па-

спорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, доверенность, оформленную надлежащим образом (для представителя участ-
ника долевой собственности). 

пластикОвые Окна, 
натяжные пОтОлки.

 Гарантия, низкие 
цены. 

Замер бесплатный.
тел.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52.

Ре
кл

ам
а 

 

прОДаЁМ гаражи металлические (пеналы), новые и б/у. 
Размеры разные. Доставка бесплатная. 

Цена от 30 тыс. руб.
тел.: 8-906-396-98-64.

прОДаю профнастил, 
    металлочерепицу, 
   штакетник, сайдинг. 
       ниЗкие цены.  
       ДОставка иЗ 
           саМары.
   тел.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34.

Ре
кл

ам
а 
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культура

Гостей встречали 
с душой!

Жительницы посёлка Братский порадовали гостей своим 
творчеством и гостеприимством

24 августа в 12.00 
Колокольцовская школа 

приглашает своих бывших учеников 
на вечер встречи выпускников.

Дорогую и любимую жену и бабушку
 Зою Георгиевну Заплаткину 
           поздравляем с юбилеем!
Тебе мы радости желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Желаем мы тебе удачи
И здоровья в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Муж, дети, внуки, внучка.

блаГОДариМ!
Выражаем огромную благодарность 

главе м.р. Красноармейский В.Н. Богучар-
скому, главе с.п. Кировский В.В. Лазаре-
ву и председателю Собрания представи-
телей с.п. Кировский С.Ю. Елисеевой за 
организацию работ по асфальтированию 
участка дороги по ул. Садовой от дома № 
3 до дома № 10.

Жители улицы Садовая.

Ясным субботним днём, 3 ав-
густа, в посёлке Братский про-
шёл  замечательный праздник. 
Для детей и взрослых его орга-
низовала творческая команда 
работников районных учрежде-
ний культуры под руководством 
И.А. Перевозчиковой. 

Праздничные события разворачивались 
в новом формате: широко, весело и до-
стойно. Со вкусом оформленная баннера-
ми, флажками, шарами и цветами уличная 
площадка, колоритно отражала тему ме-
роприятия: «А у нас во дворе…». Жители 
посёлка - и стар и млад - душевно и тепло 
принимали выступления желанных арти-
стов из районного центра и других Домов 
Культуры м.р. Красноармейский. 

Глава района Валерий Богучарский вы-
ступил с приветственным словом. Он теп-
ло поздравил жителей с праздником и вру-
чил старожилам и активным жителям села 
памятные сувениры и Благодарности. Гла-
ва с.п. Кировский Валерий Лазарев провёл 
церемонию награждения семей-юбиляров 
и семей с новорождёнными детьми. 

Все желающие смогли посетить инте-
ресные тематические экспозиции: фото-
сессию «Путешествие в сказку», «Ого-
родные дары», краеведческую выстав-
ку «Село мое родное», «Книга в дар» 
и выставку цветов. Дети и молодежь 
охотно включались в мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству. 
По окончании большой концертной про-
граммы «Любимый мой дворик, ты очень 
мне дорог», все собрались за празднич-
но накрытыми столами. Аппетитные блю-
да, которые с душой приготовили житель-
ницы посёлка Братский, пришлись по вку-
су  участникам массового действа! Люди 
не уставали благодарить за праздник хо-
зяюшек сельчанок, специалиста Братского 
Дома Культуры Наталью Коминову, главно-
го режиссёра МБУ «МУК» Ирину Раздъя-

конову, руководителя межпоселенческо-
го управления культуры  Инну Перевозчи-
кову и всех, кто не пожалел сил и фанта-
зии для создания по-домашнему уютной 
атмосферы! Завершилось яркое культур-
ное мероприятие фейерверком и танце-
вальной программой.

МБУ «Межпоселенческое 
управление культуры».

Фото из архива учреждения.

Поздравляем!

          Уважаемые мусульмане Самарской области! 
От всей души поздравляю вас со священным праздником Курбан-

байрам!
На протяжении многих веков этот светлый праздник играет огромную роль 

в жизни мусульман, способствует сближению людей, приобщает их к непре-
ходящим ценностям ислама, к традициям предков.

В Самарской области, где в мире и согласии на протяжении многих сто-
летий проживают представители разных народов и культур, ислам занимает 
особое место, является неотъемлемой частью богатейшего духовного насле-
дия, несет глубокий нравственный смысл, радость веры и духа.

В эти дни по сложившейся традиции совершается паломничество к ис-
ламским святыням, которые вселяют в людей веру в духовное возрождение 
человека, призывают к заботе о ближнем. 54 самарских мусульманина в эти 
дни совершают хадж. Пожелаем нашим паломникам счастливого возвраще-
ния в Самару, в родные дома!

Мусульманская община Самарской области сегодня активно развивает-
ся: возводятся новые мечети, совершенствуется система религиозного обра-
зования, развивается благотворительная деятельность, укрепляются тради-
ционные семейные ценности. Мусульмане Самарской области вносят боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие региона, построение меж-
конфессионального и межнационального диалога.

Выражаю благодарность Региональному духовному управлению мусуль-
ман Самарской области и лично муфтию Талипу хазрату Яруллину за сохра-
нение единства мусульманской общины на основе традиционных ценностей, 
активную гражданскую позицию, духовно-нравственное воспитание молоде-
жи, вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира 
и согласия в регионе.

Уверен, что самарские мусульмане при всемерной поддержке со сторо-
ны государства и впредь будут вносить достойный вклад в сохранение об-
щегражданского единства, укрепление культурных и нравственных устоев 
нашего общества. 

Пусть праздник Курбан-байрам объединяет всех нас в чистых помыслах и 
добрых делах на благо Самарской области и России, несет в каждую семью 
душевное тепло, радость и взаимопонимание!

С уважением, Д.И. Азаров,
губернатор Самарской области.

      Уважаемые  мусульмане Красноармейского района!
Поздравляю вас с долгожданным и благословенным праздником Курбан-

байрам!
Один из самых почитаемых и священных праздников мусульманского мира, 

Курбан-байрам олицетворяет собой высокие нравственные устои ислама – 
милосердие, доброту и любовь к людям. Сочувствие к ближнему,  уважение 
к приверженцам иной веры помогают людям сохранять душевную чистоту.  
Пусть священный Курбан-байрам прибавит вам сил для новых свершений,  
принесет удачу и успех во всех начинаниях, наполнит радостью и умиротво-
рением сердца каждого. Искренне желаю крепкого здоровья, мира, тепла и 
любви в каждый дом!

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

                              11 авГуста - Курбан-байрам

Бисмилляхир-Рахманир-рахим!
Ассаляму алейкум ва рахматулла-

хи ва баракятуху!
Мир вам, милость Всевышнего и 

Его нескончаемые блага!
От имени Централизованной религиозной ор-

ганизации «Региональное духовное управление 
мусульман Самарской области в составе Цен-

трального духовного управления мусульман 
России» и от себя лично, поздравляю вас 
со светлым, прекрасным и щедрым празд-
ником Курбан-байрам! Он знаменует собой 
окончание хаджа - паломничества в святую 
Мекку и является неотъемлемой частью бо-
гатейшего духовного наследия нашего мно-
гонационального народа. Мусульмане ожи-
дают этот день с богобоязненным трепетом, 
в постоянных молитвах, обращенных к Все-
вышнему. Верующие посещают мечети и 
совершают праздничную молитву, помога-
ют нуждающимся, дарят внимание и ласку 
сиротам, совершают различные благодея-
ния. Уважаемые братья и сестры! Желаю 
Вам счастья, мира, спокойствия и успехов, 
благоденствия и здоровья! Пусть этот свя-
щенный праздник наполнит теплом и радо-
стью ваши сердца, вселит надежду и уве-
ренность в завтрашнем дне, укрепит обще-
ственное согласие и гражданский мир в на-
шей многонациональной и многоконфесси-
ональной стране!

С уважением и с добрыми молитвами,
председатель РДУМ СО, муфтий 

Талип хазрат Яруллин.

     Уважаемые братья и сестры, 
           Дорогие единоверцы!
Мусульманам России всегда были прису-

щи милосердие, забота о ближнем, веротер-
пимость, стремление к миру и добрососедству. 
Священный праздник Курбан-байрам пробуж-
дает в нас лучшие человеческие качества. Это 
тот день, когда щедрость, бескорыстная помощь 
ближнему и поддержка нуждающихся становят-
ся неукоснительным правилом жизни для каждо-
го правоверного мусульманина. Курбан-Байрам 
- это время, когда забываются горести и дав-
ние обиды. Это время мира, согласия и едине-
ния, уважительного отношения к нравственным 
и гуманистическим идеалам в обществе, добру 
и справедливости. Только любовь к человеку и 
уважение к культурным традициям разных на-
родов, обеспечат мир в каждом доме, а значит 
благоденствие и процветание нашего общего 
дома - Великой России. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, спокойствия и благополучия, 
щедрой помощи Всевышнего во всех добрых де-

лах и начинаниях во славу нашего района, 
региона и Великой России!

М.Т. Бижанов, председатель 
мусульманской религиозной организа-

ции м.р. Красноармейский.

0+
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МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИЯ» 
 КАчЕСТВЕННАЯ  

МЕБЕЛь БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 Село Красноармейское.
  УЛ. КИРОВА, 2А. 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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 ГАЗЕТА ИЗДАёТСЯ  С ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДАучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, комитет по управлению муниципальным 
имуществом красноармейского района самарской области

кфХ «ДОМаШний 
ферМер» реалиЗует 
кур-несуШек. птица 
Оперенная. ДОстав-

ка бесплатная.
тел.: 8-905-45-89-080. Ре
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прОДаю 2х-комнатную квартиру.
тел: 8-919-808-97-27.

прОДаю 2х-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-701-57-90.

прОДаю 2х-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

тел.: 8-999-158-85-01.

прОДаю 3х-комнатную квартиру 
на двух уровнях, возле школы, уча-
сток 12 соток в п. Ленинский.

тел.: 8-927-263-80-20.

прОДаю 3х-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-016-17-70.

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

тел.: 8-927-65-54-696.

прОДаю коттедж 3х-комнатный в 
пос. Ленинский.

тел.: 8-927-267-83-80.

прОДаю дом в пос. Братский, ул. 
Мира, 13.

тел.: 8-927-716-49-71.

прОДаю дом с удобствами, ул. 
Чапаева.

тел.: 8-937-794-64-24.

прОДаю дом, ул. Октябрьская, 40 
в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-603-87-59.

прОДаю земельный участок под 
ИЖС, 15 соток.

тел.: 8-927-907-81-81.

прОДаю ВАЗ Лада Приора 2007 
г.в.

тел.: 8-927-654-28-75.

прОДаю а/м ВАЗ 2114, год выпу-
ска 2011.

тел.: 8-927-656-64-38.

прОДаю а/м Chery Very 2013 г.в. 
в отличном состоянии.

тел.: 8-927-29-77-144, 
александр.

прОДаю тёлочек по 6,5 месяцев.
тел.: 8-927-686-20-94.

прОДаю корову.
тел.: 8-987-905-44-61.

прОДаю поросят 1,5 месяца.
тел.: 8-927-701-26-13.

прОДаю лошадей.
тел.: 8-927-741-32-43,
          8-917-951-23-32.

прОДаю баннеры б/у, пологи, тен-
ты любого размера от 850 руб. До-
ставка бесплатная.

тел.: 8-996-804-23-15.

прОДаю банную печь. Делаю за-
боры, ворота, отопление, навесы, ка-
литки. Услуги по сварке.

тел.: 8-937-180-85-77.

срОЧнО сниМу жильё в с. Крас-
ноармейское.

тел.: 8-917-800-86-62.

Меняю 2х-комнатную квартиру на 
1-комнатную с доплатой.

тел.: 8-927-908-41-16.

Закупаю КРС: коров, быков, тё-

лок. Вынужденный забой.
тел.: 8-927-685-42-17.

Закупаю мясо коров, быков,   тё-
лок. Дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

Закупаю мясо быков, коров, тё-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

тел.: 8-937-205-13-49.

Закупаю мясо быков, коров, тё-
лок, хряков. Вынужденный забой.

тел.: 8-927-266-22-20,
           8-927-696-98-77.

Закупаю мясо коров, бычков, тё-
лочек. Дорого. Вынужденный забой.

тел.: 8-927-207-60-65.

Закупаю мясо быков, коров, 
тёлок, хряков.
тел.: 8-937-650-78-88.

Закупаю мясо: свинину, говядину, 
баранину. Дорого.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

Мясокомбинат «Победа» Закупа-
ет: КРС живым весом: быков от 120 
до 130 руб. за кг, тёлок от 110 до 120 
руб.за кг, коров от 80 до 100 руб.за 
кг, свиней от 90 до 105 руб.за кг, хря-
ков от 40 до 60 руб.за кг. Самовывоз.

тел.: 8-937-208-68-98.

 стрОиМ дома, кроем крыши.
 тел.: 8-987-988-51-78.

стрОительствО домов.
тел.: 8-937-796-61-40.

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

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

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

тел.: 8-927-200-35-15.

реМОнт квартир: двери, ГКЛ, 
плитка, штукатурка и т.д.

тел.: 8-927-753-63-78.

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

тел.: 8-937-178-33-68.

песОк, щебень, чернозём, другой 
сыпучий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

ОтДелка сайдингом. Доставка.
тел.: 8-927-740-66-16.

услуГи ломовоза. Вывоз мусора. 
Доставка сыпучих грузов. Приём ма-
кулатуры.

тел.: 8-927-606-88-10.

кОнДициОнеры: продажа, уста-
новка и техническое обслуживание. 
Заправка и диагностика автомобиль-
ных кондиционеров.

тел.: 8-927-709-57-57.

перетяжка мягкой мебели. 
Ткань, поролон.

тел.: 8-927-72-22-718.

Срочное иЗГОтОвление и ре-
монт москитных сеток.

тел.: 8-987-155-01-03.
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вниМание! актуальные скиДки на 
огРАды от 3850 РуБ., кРесты от 1000 РуБ.,  

столы, лАвки от 2800 РуБ. всех РАзмеРов.
тел.: 8-937-64-200-32.

РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «универсам» 
КРУГЛОСУТОчНО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. Отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4х часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
   УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОчНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

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

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

сортименте.
принимаем заказы на изготов-
ление памятников, фотографий, 
спецоград для православных и 
мусульман, а также  заказы на 
поминальные обеды с достав-
кой в любой населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60, Ре
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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Ре
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ТАКСИ «КАрИнА»
          ТЕЛ:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.
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 ТАКсИ «АЛьяНс»
ТЕЛ: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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            Агрофирма реализует КУр  нЕСУшЕК.
                    БЕСпЛАТнАя доСТАвКА.
                         ТЕЛ: 8-928-77-25-054. Ре
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 НАТяЖНЫЕ пОТОЛКИ, пЛАсТИКОВЫЕ ОКНА.
Мы не делаем  сомнительных подарков и липовых скидок. 

МЫ пРОсТО сТАВИМ  хОРОшИЕ ОКНА И пОТОЛКИ.
тел.: 8-927-755-48-83.
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ПРОДАЮТСЯ КОРМА
Комбикорм дроблёный – 320 руб/мешок; 

кормосмесь  – 410 руб/мешок; 
Отруби пшеничные– 290 руб/мешок; Смесь отходов –  

150 руб/мешок; прос. отходы – 350 руб/мешок.
Комбикорма Баскатовского завода:

Для кур несушек 40 кг (гранула 3 мм) – 650 руб/мешок
Для с/х животных 40 кг (гранула 4 мм) – 600 руб/мешок
Доставка по всему району БЕСПЛАТНАЯ от 5 мешков!!!

ТЕЛ.: 8(937)816-10-30.

             уют и кОМфОрт!
   Пластиковые окна, рулонные 
        шторы, натяжные потолки.
          тел.: 8-937-100-72-82.

приеМ лома чёрного и цветных 
металлов, РЗМ. Автовесы. Дорого.

тел.: 8-987-91-34-966.

услуГи автокрана.
тел.: 8-927-751-10-36,
          8-917-158-90-49.

Хорошее настроение не поки-
нет Вас, если проведение юбилея, 
свадьбы, любого торжества Вы до-
верите профессионалам. Живой во-
кал, электробаян, караоке, конкур-
сы, дискотека!

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

реМОнт под ключ. Все виды стро-
ительных работ.

тел.: 8-964-984-06-26.

В МБУ «Техальянс» на постоянную 
работу требуется системный ад-
министратор.

тел.: 8-846-75-22-646.

цветы, шары на 1 сентября. 
Ждем заказы.

Салон цветов на ул. Кирова, 2 А.
тел.: 8-927-731-27-78.
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День рождения – праздник особенный и долгожданный. А юбилей 
– тем более! 20 сентября исполняется 60 лет ГБУ СО «Высокинский 
пансионат для инвалидов» (психоневрологический интернат). Юби-
лейная дата - отличный повод поблагодарить и почествовать всех лю-
дей, причастных к истории развития Высокинского пансионата. При-
глашаем желающих стать участниками праздника! Присоединяйтесь 
к нам, это будет незабываемый праздничный день!

у высокинского пансионата - юбилей!
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