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Трудились 
с позитивным настроем

благоустройство

В нашем районе продол-
жаются трудовые десан-
ты  «Весенней недели до-
бра». Ежедневно апрель-
ская зелень и чистота от-
воёвывают всё новые тер-
ритории у опавшей ли-
ствы, сухих веток и про-
чего сора. 

люди охотно берут в руки граб-
ли, лопаты, кисти, мётлы  и выхо-
дят на генеральную уборку род-
ных сёл и посёлков. со своей 
стороны, руководство поселений 
следит за своевременным вывоз-
ом мусорных пакетов с убранных 
площадок. коллективы предпри-
ятий и учреждений активно уча-
ствуют в  субботниках. специали-
сты администрации района преоб-
разили прилегающую к админи-
стративному зданию территорию 
и парковую зону. Представители 
социальных служб и дома моло-
дежных организаций,  работники 
культуры и образования тоже ак-
тивно заявили о себе в ежегод-
ной акции. 

в минувший вторник, 16 апре-
ля, на уборку стадиона вышли ра-
ботники МаУ «спортивный ком-
плекс «красноармейский» (см. 
фото). трудились с позитивным 
настроем: очищали от ветоши 
спортивное поле, ремонтирова-

ли кресла для зрителей - как ни-
как не за горами открытие ново-
го игрового сезона! так что бо-
лельщики будут поддерживать 
своих спортсменов в комфорт-
ной обстановке. Главное, после 
субботника сохранить стадион в 
подобающем виде. да и на всех 

дорогие земляки, с  20 апреля по 20 мая 2019 года на терри-
тории красноармейского района  будет проводиться всероссийский 
экологический субботник «зелёная весна».

Просим вас поддержать данную акцию и принять активное участие 
в уборке и благоустройстве как личных придомовых территорий, так и  
общественных мест. Жить в чистоте и порядке - это наша общая цель.  
на личном примере покажем, что нам дорог наш район и мы всегда го-
товы поддержать друг друга.

сделаем наш край чистым и уютным!

Отдел экологии и муниципального контроля 
(надзора) администрации м.р. Красноармейский.

Зелёная Весна
акция

                       Уважаемые работники 
                и ветераны службы занятости!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
вы вносите большой вклад в развитие и реализацию государствен-

ной политики в области занятости населения, являетесь инициато-
рами и проводниками активной трудовой политики, реализуете ан-
тикризисные меры в сфере занятости, контролируете уровень без-
работицы и, как следствие, сохраняете кадровый потенциал района.

выражаю вам признательность за успешную реализацию постав-
ленных задач и желаю впредь сохранять активность, осваивать но-
вые формы и методы работы по обеспечению занятости населения. 
Желаю вам доброго здоровья, большого счастья, успехов в нелёг-
ком, но благородном труде!

с уважением,  Н.Ю. Зайцев, 
и.о. главы м.р. красноармейский.

19 апреля - День работников службы 
занятости населения 

                          Уважаемые коллеги,
            ветераны  муниципальной службы! 
Поздравляю  вас с Днём местного самоуправления!
день местного самоуправления – это важный день для всего на-

шего общества, ведь органы местного самоуправления ближе всего 
к людям. именно от качества нашей работы зависит уровень жизни 
людей и отношение жителей района к власти в целом. работа в ор-
ганах местного самоуправления требует широкого спектра знаний в 
разных отраслях, большой ответственности, постоянного самокон-
троля и выдержки. нет более почетной профессии, чем служить лю-
дям, среди которых живешь. выражаю слова искренней благодар-
ности всем главам и депутатам, муниципальным служащим, работ-
никам администраций, нашим активистам за ваш труд,  за стрем-
ление сделать родной район, жизнь земляков лучше и краше! Же-
лаю  вам успехов и удачи в таком сложном и интересном направ-
лении, как развитие местного самоуправления. Желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, семейного уюта, новых свершений и весо-
мых достижений в профессиональной деятельности на благо род-
ного района и его жителей!

с уважением,  Н.Ю. Зайцев, 
и.о. главы м.р. красноармейский.

21 апреля - День местного самоуправления

До Дня Победы (9 мая 2018 года) 
осталось 19 дней

убранных площадках неплохо бы 
поддерживать порядок. во мно-
гом это будет зависеть от нас с 
вами, уважаемые жители и го-
сти района.

Е. Сметанина.
Фото автора.

В Красноармейской межпоселен-
ческой центральной библиотеке 
прошло мероприятие, посвящен-
ное 58-й годовщине первого поле-
та Юрия Алексеевича Гагарина в 
космос. 

для начала школьники района познакоми-
лись с литературой, представленной на книж-
ной выставке «он открыл нам космос» и с  
творческими работами  участников IV муници-
пального конкурса «дорога к звездам».

 встреча с  краеведом М.и. киреевым вы-

Шагнули к звездам
дата

звала живой интерес у юных слушателей. 
Михаил иванович выступил перед ними с 
докладом «Человек шагает в космос». 

Майор в отставке ю.М. Щербаков рас-
сказал ребятам о своей службе на кос-
модроме байконур в качестве старшего 
инженера-испытателя. 

завершилась программа тематического 
дня просмотром художественного фильма 
режиссера д. киселева «время первых».

Соб. инф.
Фото Е. Сметаниной.
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усЗн информирует

Кому и что положено

чете субсидии сотрудники Управ-
ления социальной защиты на-
селения руководствуются Феде-
ральным законом от 24 октября 
1997 года № 134 – Фз «о про-
житочном минимуме в россий-
ской Федерации», постановлени-
ем Правительства рФ «об уста-
новлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния…»,  действующим  в текущем 
расчетном периоде и конкретном 
субъекте рФ.

Что такое субсидия на 
оплату коммунальных 
услуг по ЖКХ, и кто име-
ет право на ее получение?

рост цен на коммунальные 
услуги отличается завидной ста-
бильностью. а вот зарплаты на-
селения этим похвастаться не 
могут. более того, для некоторых 
семей оплата предоставляемых 
коммунальными службами услуг 
и вовсе наносит ощутимый удар 
по бюджету.

к счастью, государство не оста-
лось безучастно к этой проблеме. 
в россии для определенных ка-
тегорий граждан предусмотрена 
целевая материальная помощь 
– жилищная субсидия. но предо-
ставляется она далеко не каждо-
му, а только действительно нуж-
дающимся в этом.

Что же представляет со-
бой субсидия на оплату жи-
лья и коммунальных услуг, 
и кому она положена?

  
субсидия, предназначенная 

для оплаты коммунальных услуг,  
полагается некоторым гражданам 
в соответствии с Постановлени-
ем Правительства  рФ от 14 де-
кабря 2005 года № 761 «о предо-
ставлении субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг» и статьей 159 Жилищного 
кодекса рФ. кроме того, при рас-

Право на получения этой 
меры социальной поддерж-
ки имеют:

1. Граждане, пользующиеся 
объектами жилищного фонда, яв-
ляющегося государственной или 
муниципальной собственностью.

2. лица, проживающие в част-
ных жилых помещениях на осно-
вании договора найма.

3. собственники жилой недви-
жимости (частного дома, коттед-
жа, квартиры, комнаты).

    
Для предоставления суб-

сидии на оплату комму-
нальных услуг гражданину 
нужно подготовить и предо-
ставить в Управление соци-
альной защиты населения 
пакет документов:

1. документ на квартиру, дом и 
копии этих документов. домовую 
книгу и ее копию.

2. Паспорта и копии паспортов 
совершеннолетних членов семьи, 
свидетельства о рождении и ко-
пии для детей.

3. справку с сельской админи-
страции о регистрации и наличии  
подсобного хозяйства.

4. свидетельство о браке и 
его копию.

5. свидетельство о расторже-
нии брака и его копию.

6. свидетельство о смерти и 
его копию.

7. трудовую книжку и ее копию 
(первую и последнюю запись) для 
неработающих и пенсионеров.

8. справку о доходах с места 
работы трудоспособных членов 
семьи за последние 6 месяцев.

9. Пособие по безработице, 
алименты, стипендия, земель-
ный пай.

10. справку о расходах на 
оплату жилья и всех коммуналь-
ных услуг (Жкх, райгаз, энергос-
быт, капремонт).

11. документ, подтверждающий 
льготы, и его копию (для тех, кто 

пользуется льготой).
12. копию снилс, инн (на 

всех членов семьи).
13. номер счета кредитного 

учреждения (первую страницу 
сберкнижки или реквизиты бан-
ковского счета).

 
если заявитель или члены его 

семьи на момент обращения офи-
циально не трудоустроены, то  не-
обходимо предоставить ксеро-
копию трудовой книжки, инн и 
снилс для запроса в Центр за-
нятости и налоговую инспекцию.

размер субсидии не может пре-
вышать фактических расходов на 
соответствующие услуги. 

субсидия назначается на пол-
года. если заявитель обращается 
в начале месяца (с 1 по 15 число), 
то положенные выплаты он нач-
нет получать уже в текущем ме-
сяце. если обращение происхо-
дит во второй половине месяца 
(начиная с 16 числа), то перечис-
ления начнутся с начала следую-
щего месяца.

По истечении полугода заяви-
телю предстоит переоформить 
субсидию. для этого ему необхо-
димо обратиться в  Управление 
социальной защиты населения с 
заявлением и пакетом необходи-
мых документов. 

По вопросам предостав-
ления субсидии на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг обращать-
ся по телефону: 8(84675) 
2-28-72.

Т. Шушкина,
инспектор Управления по 

м.р. красноармейский.

событие

Поддерживаем инициативы 
и муниципалитеты

В среду, 17 апреля, в зда-
нии правительства реги-
она прошел 14-й съезд 
Ассоциации «Совет му-
ниципальных образо-
ваний Самарской обла-
сти». Губернатор Дми-
трий Азаров, руководи-
тели министерств и ве-
домств, главы городов 
и муниципальных рай-
онов обсудили актуаль-
ные вопросы развития 
местного самоуправле-
ния и поддержки обще-
ственных инициатив. От 
Красноармейского рай-
она в работе форума по 
своему направлению де-
ятельности принял уча-
стие инспектор государ-
ственного экологическо-
го надзора Василий Кор-
неев. 

в секции «Экология» под пред-
седательством министра лесного 
хозяйства александра ларионова 
наш земляк активно обсуждал с 
коллегами проблемы чистоты ат-
мосферного воздуха, возрожде-
ния лесов в самарском крае и эко-
логического просвещения его жи-
телей. ключевой темой секцион-
ного занятия стал вопрос вывоза 
тко (твёрдых коммунальных от-
ходов) по новой системе, под па-
тронатом регоператора «Эко-
стройресурс».

о чаяниях и нуждах, с которы-
ми чаще всего сталкиваются ор-
ганы местного самоуправления, 
рассказал исполнительный ди-
ректор ассоциации дмитрий сла-
вецкий. нередко, при взаимодей-
ствии с контрольно-надзорными 
органами, возникают случаи, ког-
да сроки устранения нарушений 
по предписаниям невыполнимы. 
Это касается, в частности, ремон-
та дорог в зимний период. При 
этом, по словам славецкого, ас-
социация пока не имеет рычагов 
влияния на контрольные органы. 
стало быть, проблема требует 
разрешения.

со своей стороны дмитрий 
азаров подчеркнул, что ассоци-
ация, даже не имея таких полно-

мочий, должна добиваться же-
лаемого и эффективно отстаи-
вать интересы муниципалитетов. 
в пример глава региона привел 
свою работу на посту председате-
ля всероссийского совета мест-
ного самоуправления. тогда, не-
смотря на статус общественной 
организации, совету удавалось 

результативно решать пробле-
мы, возникающие у муниципали-
тетов во всех регионах страны.

ещё один важный вопрос, ко-
торый сегодня волнует муници-
палитеты, - обеспечение земель-
ными участками многодетных се-
мей. напомним, этот вопрос дми-
трий азаров обозначал в посла-

нии: «Это ненормально, если за 
10 лет работы над проектом из 
20 тыс. семей, имеющих право 
на участки, свои дома на них по-
строили 147 семей. Правитель-
ству области надлежит до конца 
года предложить реальные пути 
обеспечения этих участков необ-
ходимыми инженерными комму-

никациями, либо внедрить аль-
тернативные механизмы реше-
ния проблемы. такой опыт тоже 
есть в других регионах».

в настоящее время по пору-
чению главы региона проводит-
ся системная работа в этом на-
правлении.

ассоциация предложила и 
свои варианты, в том числе вы-
деление участков, обеспечен-
ных инфраструктурой, в более 
отдаленных районах самарской 
области. рассматривалась так-
же возможность  выдачи семьям 
денежных сертификатов. Про-
работку этого вопроса дмитрий 
азаров поручил министру строи-
тельства самарской области ев-
гению Чудаеву.

большим подспорьем в реа-
лизации востребованных проек-
тов и инициатив, по мнению чле-
нов ассоциации, служит губер-
наторский проект «содействие». 
Муниципалитеты поблагодарили 
дмитрия азарова за создание го-
сударственной программы «Под-
держка инициатив населения му-
ниципальных образований в са-
марской области» и высказали 
пожелание сохранить уровень его 
финансирования.

на съезде также был избран 
новый председатель ассоциации. 
Участники заседания единоглас-
но поддержали кандидатуру гла-
вы самары елены лапушкиной. 
Губернатор дмитрий азаров под-
черкнул, что она обладает боль-
шим опытом работы и успешно 
справится с решением стоящих 
перед ассоциацией задач.

Материал к выпуску 
подготовила Е. Сметанина.

Фото из архива отдела 
экологии администрации 

м.р. Красноармейский.

Инспектор государственного экологического надзора Василий Корнеев вместе с коллегами  
активно участвовал  в работе форума
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ооо мКК 
«Поволжский креДитный Центр» 

кредитования населения 
красноармейского района 

по программам:
- ПотребительсКая 

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

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

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

адрес: самарская область, 
с. красноармейское, ул. Мира, д. 5.

с уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.

ре
кл

ам
а 

 

ПроДаЮ профнастил, 
металлочерепицу, шта-
кетник, сайдинг. низкие 
цены.  Доставка из са-
мары.
   тел.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34.

р
е
кл

а
м

а
  

р
е
кл

а
м

а
  

Агрофирма реализует 
кУР-несУшек.

БесплАТнАя ДосТАвкА.
Тел.: 8-928-77-25-054.

ре
кл

ам
а 

 

       мебель на заказ  «ника».
       Кухни, гостиные, спальни, 
       диваны, кухонная мебель.
   Гарантия качества. Ул. Мира, 7.
    тел.:  8-939-709-84-19, 8-927-689-02-07. р

е
кл

а
м

а
  

        В ооо «чистый гороД» г. Чапаевск 
            на постоянную работу требуется 
                    машинист бульдозера т-170. 
        Заработная плата при собеседовании.
Полный соцпакет, стабильная заработная плата.
          дополнительный оплачиваемый отпуск.
            обращаться по адресу: г. чапаевск, 
ул. Куйбышева, 16 б, т.: 2-14-10, ул. сазонова, 7а.

р
е
кл

а
м

а
  

пРоДАем 
кур-несушек. 

птица привита. 
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-938-311-60-68.
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        гсм. оПт. 
       ДостаВКа. 
отпуск по счетчику.
            тел.: 
    8-927-015-15-73, 
    8-909-323-11-70.

ПомоЩь в оформлении ипотеки, автокредитования, целе-
вых кредитов без официального трудоустройства, с испор-

ченной кредитной историей. результат гарантируем!
тел.: 8-927-022-16-99.                     
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Все Для натяжных ПотолКоВ.
Профиль, Полотно, ДеКор. инструменты. КреПеж, 

сВет. артПечать. ПомоЩь В монтаже.
тел.: 8-927-694-08-48. ре

кл
ам
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 В продуктовый магазин          
с. Красноармейское                     
    срочно требуются          

ПроДаВЦы-Кассиры      
 график работы - 7/7,  з/п. -  от 19 000 руб. 

тел.: 8-927-730-79-11.

Принимаю заявки на 4-рамочные ПчелоПакеты «карПатка». 
украина. матки 18 гр. незлобливая, неройливая, 

медопродуктивная. Цена 3 500 руб.
тел.: 8-917-105-95-78.

уВажаемые саДоВоДы! (по многочисленным просьбам)
22 аПреля с 10.00 до 15.00

на мини-рынке (возле «магнита») состоится
«ярмарКа саженЦеВ и ЦВетоВ».

«КинельсКий ПитомниК»  представляет районироВанные  
сорта ПлоДоВо-ягоДных Культур:

яблони  на карликовом подвое, колонновидные; груШа-
самоплодные сорта; беспорослевая  ВиШня, череШня,

слиВа, алыча, абриКос - зимостойкие сорта;
рябина черноплодная и красная, боярыШниК крупноплодный, 

облеПиха, Калина, ирга, леЩина;
смороДина разных цветов; бесшипые КрыжоВниК, ежеВиКа; 
малина ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта жимоло-
сти; голубиКа,  КлЮКВа; китайский лимонниК; айВа, аКти-

ниДия; гумми; КиЗил;суперкрупноплодная КлубниКа
ДеКоратиВные: КрасиВоЦВетуЩие  гортенЗия, Вейгела, 
жасмин, минДаль, сПирея, форЗиЦия, лаПчатКа, барба-

рис, можжеВельниК, туя,ель, Дуб,КаШтан, лиПа;
роЗы разных сортов и цветов. 

саженЦы ВинограДа (ноВые,урожайные сорта).
лучШие сорта Для ПоВолжья! ЗимостойКие, устойчи-

Вые  К болеЗням, с ПреКрасными ВКусоВыми КачестВа-
ми. Весь ПосаДочный материал ПроШЁл фитосанитар-

ный Контроль

сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в соответствии с п.1 ст. 39.37 зк рФ от 25.10.2001 № 136-Фз, ад-
министрация Мр красноармейский самарской обл. в лице кУМи 
красноармейского р-на самарской обл. информирует, что в связи 
с обращением Пао «Мрск волги» рассматриваются следующие 
ходатайства об установлении публичного сервитута на 49 лет в 
отношении земельных участков, занимаемых электросетевыми 
комплексами, в целях эксплуатации объектов электросетевых 
хозяйств: «лЭП.Пс колдыбань Ф-2», «лЭП.Пс колдыбань Ф-4», 
«лЭП.Пс колдыбань Ф-5». Перечень земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут, расположен-
ных в самарской обл., красноармейский район: 63:25:0604006:26, 
с/п ленинский, в границах ооо «заречье-2» по кадастровой кар-
те земель, участок 155; 63:25:0503002:407, с/п красноармейское, 
п. любицкий, ул. Главная, д. 39, кв. 1; 63:25:0000000:2625, с/п ки-
ровский. заинтересованные лица, а также правообладатели зе-
мельных участков, если их права не зарегистрированы в едином 
государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с по-
ступившими ходатайствами об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемыми к ним описаниям местоположения границ пу-
бличного сервитута, а также подать заявление об учете прав на 
земельный участок (с указанием почтового адреса и (или) адреса 

электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения настоя-
щего сообщения по адресу: красноармейский р-н, с. красноармей-
ское, пл. Центральная, д. 12, каб. 203. телефон: 8-846 75-2-22-37. 
время приема заинтересованных лиц: с 9.00 до 15.00. срок пода-
чи заявлений об учете прав на земельные участки – до 20 мая 2019 
года. способ подачи заявлений - заявления подаются или направ-
ляются в администрацию красноармейского р-на самарской обла-
сти гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов (скрепленных электронно-цифровой под-
писью) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» (по электронному адресу: ErmoshkinaAS@yandex.
ru). данное сообщение о поступивших ходатайствах об установле-
нии публичного сервитута размещено в районной газете «знамя 
труда», в газете администраций сельских поселений «алексеев-
ский вестник», «андросовский вестник», «волчанский вестник», 
«вестник сельского поселения Гражданский», «кировский вестник», 
«колыванский вестник», «ивановские зори», «вестник сельского 
поселения куйбышевский», «вестник сельского поселения ленин-
ский», «Павловский вестник», «вестник сельского поселения Ча-
паевский», на официальном сайте администрации муниципального 
р-на красноармейский самарской области: www.krasnoarmeysky.ru.

        дорогую маму, бабушку 
  аношкину лидию ивановну 
     поздравляем с 80-летием!
дорогая наша мама
и бабуля дорогая!
нет тебя родней и краше,
ты у нас одна такая!
с днем рожденья поздравляем!
будь здорова, не болей!
крепко любим, обнимаем,
солнечных желаем дней!

Дети, внуки, правнук.Каждый двор  приобре-
тет достойный вид, будет 
ухоженным только тог-
да, когда сами его домо-
чадцы будут относиться к 
нему с заботой: не выбра-
сывать где попало мусор, 
облагораживать прилега-
ющую территорию. Ког-
да вокруг чисто, приятно 
всем, но поддерживать 
чистоту нужно совмест-
ными усилиями.

Проявляет гражданскую ак-
тивность житель нашего район-
ного центра игорь юрьевич Фе-
досеев. он проживает в доме 12 
по улице Мира. находится игорь 
юрьевич на заслуженном отды-
хе. но, несмотря на это, помогает 
своим соседям и одиноким граж-
данам. он мастер, как говорится, 
на все руки. настоящий хозяин. 
стремится к тому, чтобы двор, в 
котором он живет, был красивым, 
озеленённым уголком. в зимний 
период игорь юрьевич расчищал 
дорожки от снега к подъезду, так 
как в этом году зима нас не бало-
вала. каждый год летом регуляр-
но обкашивает двор от обильного 
травостоя, чтобы он выглядел не 

Настоящий хозяин

заросшим бурьяном, а чистым и 
ухоженным. 

игорь юрьевич заботится не 
только о чистоте двора, но и о 
внешнем виде подъезда. несколь-
ко лет назад он был инициато-
ром и участником ремонта своего 
подъезда и  прилегающего к нему 
участка (установил заборчик). хо-
рошо, что в нашем селе есть такие 
активные и неравнодушные люди!

М. Елютина.
Фото автора.

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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ГоТовые Теплицы,
 8-937-200-26-00.

 ДосТАвкА, сБоРкА. ре
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Поздравляем!благоустройстВо
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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

Газета«знамя труда»   
зарегистрирована в  

Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

реКлама                   объяВления                    ПоЗДраВления                 тел.: 8 (84675) 2-28-32

Внимание! 
аКтуальные сКиДКи на 

ограды, Кресты, столы, лаВКИ Всех размероВ.
тел.: 8-937-64-200-32.
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ПроДаЮ 1-комнатную квартиру.
тел.: 8-927-725-68-68.

ПроДаЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

тел.: 8-927-768-37-15.

ПроДаЮ 2-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

тел.: 8-927-701-57-90.

ПроДаЮ 3-комнатную квартиру 
в с. красноармейское.

тел.: 8-927-016-17-70.

ПроДаЮ полкоттеджа в пос. ки-
ровский.

тел.: 8-927-654-36-28,
          8-927-653-98-73.

ПроДаЮ дом в с. красноар-
мейское.

тел.: 8-927-700-87-90.

ПроДаЮ полкоттеджа в пос. 
Медведевский, все коммуникации, 
приусадебный участок, надворные 
постройки.

тел.: 8-927-005-72-00.

ПроДаЮ полкоттеджа в с. Пав-
ловка.

тел.: 8-927-746-37-79,
          8-927-263-12-86.

ПроДаЮ полкоттеджа в п. ки-
ровский.

тел.: 8-927-209-62-45.

ПроДаЮ кирпичный дом 82 кв. 
м. на берегу озера в п. новоалек-
сандровка (25 км. от Чапаевска). 
Газ, колодец, баня, сад.

тел.: 8-927-722-23-70.

ПроДаЮ коттедж в п. ленин-
ский.

тел.: 8-927-267-83-80.

ПроДаЮ дом с з/у (11 соток) - 
850 тыс.руб. и з/у (30 соток) - 500 
тыс.руб.

тел.: 8-927-723-50-19,
8-927-261-53-29.

ПроДаЮ дом, ул. Чапаева.
тел.: 8-937-794-64-24.

ПроДаЮ земельный участок в 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПроДаЮ оКу 2004 г.В.
тел.: 8-927-699-11-84.

ПроДаЮ поросят, телочку (2 
мес.), бычка.

тел.: 8-927-702-43-94.

ПроДаЮ поросят.
тел.: 8-927-619-13-06.

ПроДаЮ малька-карпа от 15 гр. 
до 250 гр., толстолобика от 300 до 
700 гр.

тел.: 8-927-65-53-981.

ПроДаЮ бычков и тёлочек от 1 
до 2 месяцев.

тел.: 8-937-187-07-11.

ПроДаЮ телят, бычков.
тел.: 8-937-651-73-11.

ПроДаЮ магазины: в с. волчан-
ка, ул. советская, 54 «в», в с. ар-
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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.
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сентьевка, ул. ленина.
тел.: 8-927-739-64-74.

ПроДаЮ пчелопакеты (кар-
патка). 

тел.: 8-917-111-37-31, 
          8-937-178-67-43, Пётр.

срочно ПроДаЮ кровать-
чердак.

тел.: 8-937-794-60-06.

ПроДаЮ сеялку, культиватор, 
косилку, плуг, грабли, сцепку бо-
рон.

тел.: 8-927-722-62-96.

ПроДаЮ склад в пос. киров-
ский, земельный участок в с. крас-
ноармейское.

тел.: 8-927-653-98-73,
          8-927-604-28-79.

ЗаКуПаЮ мясо быков, коров, тё-
лок, хряков.

тел.: 8-937-650-78-88.

ЗаКуПаЮ говядину (быков, ко-
ров, тёлок), хряков. вынужден-
ный забой.

тел.: 8-927-266-22-20.

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

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗаКуПаЮ мясо говядину и жи-
вым весом. и вынужденный за-
бой. дорого.

тел.: 8-927-731-92-61.

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

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКуПаЮ мясо быков, коров, те-
лок и хряков. вынужденный забой.

тел.: 8-937-653-69-15, 
                                     анатолий.

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

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

сДаЮ 1-комнатную квартиру на 
длительный срок.

тел.: 8-960-811-15-67.

3 нДфл подготовлю.
тел.: 8-927-744-55-83.

Щебень, песок, чернозём и дру-
гой сыпучий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

ДостаВКа щебня, песка, керам-
зита, бут-камня, чернозема, глины.

тел.: 8-937-178-33-68.

ДостаВКа песка, щебня.
тел.: 8-921-29-14-888.

Все ВиДы строительных работ.
тел.: 8-937-648-38-08.

Все ВиДы строительных работ.
тел.: 8-927-759-38-55.

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

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

тел.: 8-927-200-35-15.

ПриглаШаем 
на обучение водителей 

категории 
«в», «ве», «с», «се», «д». 

обращаться 
в с. красноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.
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ремонт стиральных машин и 
холодильников. Местный мастер. 
Гарантия.

тел.: 8-927-709-57-57.

натяжные ПотолКи 190 руб. 
кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

ПластиКоВые оКна, двери, 
рулонные шторы.

тел.: 8-987-15-501-03.

Прием черного и цветного ме-
талла. рМз. автовесы. дорого.

тел.: 8-987-913-49-66.

рыбхоз самарской области реа-
лиЗует малька карпа, выращен-
ного из племенной личинки: 90 гр., 
120 гр., 250 гр.

тел.: 8-937-065-91-92,
           8-927-650-20-52.

рулонные Шторы.
тел.: 8-987-15-50-103.

ЦыПлята бройлерные и индю-
шата из Приволжья.

тел.: 8-927-763-54-14.

иЗготоВление дубликатов 
ключей в с. красноармейское.

тел.: 8-927-907-04-84,
 анатолий.

гаражные Шторы, чехлы. 
брезент шью.

тел.: 8-929-70-20-997.

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

ПаШу огород мотоблоком.
тел.: 8-927-261-89-62.

на работу требуется психо-
лог в Центр социального обслужи-
вания. По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по тел.: 2-22-88.

требуется водитель на Га-
зель.

тел.: 8-927-696-04-50.

требуется пастух.
тел.: 8-927-729-48-01, 

п. чапаевский.
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

а 
 

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. р

е
кл

а
м

а
  

ТАкси 
«кАРинА»

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

ре
кл

ам
а 

 

 ТАкси «УЮТ»
Тел.: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.

ре
кл

ам
а 

 

такси «альянс»
тел.: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.

ре
кл

ам
а 

 

ре
кл

ам
а 
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выражаем сердечную бла-
годарность сотрудникам ооо 
кампания «био-тон», ритуаль-
ному агентству в лице елюти-
ной а.н., сотрудникам столовой 
№2 ооо «Газпромпитания», 
сотрудникам автобусного пар-
ка, одноклассникам (брянцевой 
М.и.), акчурину о.М., родным, 
близким, друзьям, соседям за 
организацию и участие в похо-
ронах, а также всем, кто разде-
лил с нами горе утраты нашего 
любимого мужа, папы, зятя 

              федосеева 
Владимира Викторовича.

Семьи Федосеевых, 
Тихоновых.
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