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С любовью к матушке-Земле!
Целую экскурсию по по-
лям своего сельскохо-
зяйственного предпри-
ятия  провёл Вячеслав 
Анатольевич Метальни-
ков. Возглаляемое им 
ООО «Метальников» из 
года в год держится на 
достойных местах в рай-
оне по производствен-
ным показателям в рас-
тениеводстве. 

Предприятие управляется 
грамотно, здесь сохранились 
традиции и ответственный под-
ход к земледелию, заложенные 
отцом Вячеслава Анатольевича, 
известным  передовым руково-
дитем «Самара-Баболна» Ана-
толием Васильевичем  Металь-
никовым, добрую память о кото-
ром хранит каждый, кому дове-
лось общаться и работать с ним. 

В поле мы застали водите-
ля  Владимира Викторовича Фа-
деева, который уже   был готов 
сесть за руль КамАза, в кузов 
которого только что было ссы-

пано зерно с комбайна. Выра-
ботка у Владимира Викторови-
ча на отвозе зерна  составля-
ет за день более 150 тонн. Не-
смотря на возраст, работа для 
него всегда в радость. Равняют-
ся на своего старшего товарища 
и более молодой костяк водите-
лей. Хорошие показатели на от-
возе зерна от комбайнов у води-
телей Сергея Крылова, Алексан-
дра Пронькина. В период уборки 
зерновых в сельскохозяйствен-
ном предприятии слаженно ра-
ботают 23 механизатора. Судя 
по настроению убирать хлеб с 
полей для них одно удоволь-
ствие.  Каждый из механизато-
ров, до тонкостей изучив  совре-
менный комбайн  «ПАЛЕССЕ», 
виртуозно управляет им, умело 
бороздя поля,  добиваясь  вы-
соких намолотов.  В ООО «Ме-
тальников» лидеры жатвы Васи-
лий Александров, Валерий  Го-
лубев, Андрей Захаров, Нико-
лай Плотников, Сергей Турапин 
и Сергей Цыбизов, которого мы 
застали на одном из полей, ко-

торое посетили. Скромный,  не-
многословный, тридцатилетний 
механизатор безукоризненно вы-
полняет  поставленную задачу - 
вовремя и без потерь убрать  вы-
ращенный урожай. И выполня-
ет он эту ответственную рабо-
ту на протяжении пяти лет, с мо-
мента создания этого предприя-
тия.  Уместно отметить, что все в 
коллективе, будь то механизато-
ры, водители,  главный агроном 
Александр Степанович Казаков, 
главный инженер Владимир Ва-
сильевич Захаров и другие ра-
ботают и живут трудовыми забо-
тами хозяйства. А начальство, к 
слову, старается проводить ком-
плекс мер по улучшению усло-
вий работы, перевооружается 
технически. В этом году благода-
ря господдержки была приобре-
тена косилка КСУ-1, а в ближай-
шее время машинно-тракторный 
парк пополнится еще одним мно-
готонным трактором К-744. По-
мимо уборки предприятие зани-
мается подготовкой почвы под 
урожай будущего года.  На се-
годняшний день убраны озимые 
на площади 1300 гектаров, яч-
мень на площади 750 га, овёс на 
280. Предстоят работы по убор-
ки яровой пшеницы на 600 га и 
нута на 1000. 

Желаем трудовому коллекти-
ву ООО «Метальников» успехов, 
благополучия во всех делах на 
благо своего предприятия и рай-
она.  Все мы  отдаём дань уваже-
ния людям, сеющим и убираю-
щим хлеб, обеспечивающим до-
статок на нашем столе, осозна-
вая, что АПК Самарской обла-
сти является одним из важней-
ших секторов региональной эко-
номики, имеющим стратегиче-
ское значение в части обеспече-
ния продовольственной безопас-
ности и сохранения социальной 
стабильности в регионе.

Л. Пахомова. 
Фото автора.  

обратите внимание
Уважаемые жители Красноармейского района!

29 августа 2017 года с 10.00 до 12.00 в здании администра-
ции муниципального района Красноармейский, по адресу: с. Красно-
армейское, пл. Центральная, 12, 2 этаж, малый зал, пройдет целевой 
приём по вопросам соблюдения прав граждан при оказании образо-
вательных услуг и деятельностью учреждений образования.

Приём проведут представители администрации муниципального 
района Красноармейский, совместно с общественным помощником 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области в Крас-
ноармейском районе.

В ходе приёма Вам будут даны необходимые разъяснения и реко-
мендации о возможных способах решения проблем, а при наличии 
оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или 
устранению допущенных в отношении Вас нарушений в сфере обра-
зования.

Внимание! Приём будет проходить без предварительной записи в 
порядке живой очереди.

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области 
от 16.01.2013 №7 «О ежегодном профессиональном конкурсе «Луч-
ший специалист местного самоуправления в Самарской области» 23 
мая 2017 года состоялось итоговое заседание комиссии по проведе-
нию ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист 
местного самоуправления в Самарской области». 

Комиссия под председательством вице-губернатора – руководите-
ля Администрации Губернатора Самарской области Д.Е. Овчиннико-
ва - определила победителя и призёров конкурса «Лучший специа-
лист местного самоуправления в Самарской области».

Почётное первое место по итогам профессионального конкурса по 
всему региону заняла Калинина Елена Анатольевна, руководитель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Красноармей-
ского района Самарской области. Ей было  присвоено звание «Луч-
ший специалист местного самоуправления в Самарской области».

 В Правительстве Самарской области (по итогам 2016 года) её ра-
бота на тему  «Концессия – новый этап развития ЖКХ, на примере 
Красноармейского района Самарской области», была признана луч-
шей. Конкурсная комиссия отметила актуальность и эффективность 
представленной работы, и, более того, поставила перед другими му-
ниципальными образованиями региона задачу  освоить тольяттин-
скую практику. В торжественной обстановке диплом «Лучший специ-
алист местного самоуправления в Самарской области» Елене Анато-
льевне вручил вице-губернатор – руководитель Администрации Гу-
бернатора Самарской области Д.Е. Овчинников.

От администрации м.р. Красноармейский Елену Калинину поздра-
вил  глава района В.Н. Богучарский. Он вручил Елене Анатольевне 
диплом с благодарностью за проделанную работу. 

- Надеюсь, что эта победа станет примером для других служа-
щих красноармейской администрации, которые будут также старать-
ся создавать новые работы и механизмы по усовершенствованию си-
стемы местного самоуправления, - подытожил Валерий Николаевич 
Богучарский. 

Елена Анатольевна была назначена на должность руководителя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом распоряжени-
ем главы 10.03.2016 года. 

Родилась и выросла в селе Красноармейское. Имеет два высших 
образования. Включена в резерв высших управленческих кадров по 
Приволжскому федеральному округу. Имеет благодарности, почёт-
ные грамоты от главы муниципального района, благодарность Губер-
натора Самарской области. Поздравляем Елену с очередным дости-
жением и желаем профессиональных успехов и смелых перспектив!

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Красноармейского района.

поздравляем!

Лучший специалист 
местного самоуправления

На фото: механизатор С. Цыбизов.
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к 100-летию ЗАГСА

100-летний юбилей ЗАГСА 
Почётный гражданин красно-
армейского района и предсе-
датель районного Совета вете-
ранов юрий ефимович Алек-
сандров встречает с особым 
чувством. 

Для него это нечто большее, 
чем просто дата в календаре. 
Дело в том, что на протяжении 
двух десятков лет Юрий Ефи-
мович принимал непосредствен-
ное участие в церемониях ре-
гистрации браков жителей на-
шего района. В далёкие 60-80-е 
годы прошлого века он был един-
ственным в Куйбышевской обла-
сти мужчиной, который высту-
пал в роли свадебного тамады. К 
тому же Юрий Ефимович одним 
из первых в нашем регионе вне-
дрил в практику  государствен-
ную регистрацию имянаречения. 

Обряд бракосочетания мо-
лодой и энергичный заведую-
щий районным отделом культу-
ры проводил в тандеме с секре-
тарём местного сельсовета. Это 
вполне объяснимо, поскольку 
в эпоху социализма, вплоть до 
1983 года, на счастливую супру-
жескую жизнь вдохновляли сель-
чан не отделы ЗАГС, а сельские 
Советы. 

- Первые регистрации прохо-
дили в старом клубе, где сейчас 
наша церковь находится, - вспо-
минает Юрий Ефимович. - Там 
были комнаты жениха и невесты, 
и я поочерёдно подходил к моло-
дожёнам и рассказывал, как пра-
вильно надевать обручальные 
кольца и вести себя на церемо-
нии. В руках у меня была папка-
адрес, а через плечо - широкая 
лента с названием ШАФЕР.

Судя по всему, это название 
устроители свадебной церемо-
нии позаимствовали (сами того 

не подозревая) у верующих лю-
дей. Именно шаферы держали и 
продолжают держать над голо-
вами новобрачных короны в мо-
мент венчания. Похоже, об этом 
в эпоху развитого социализма 
мало кто помнил. Вот и прижи-
лась лента ШАФЕР на плече со-
ветского парня! Поскольку обая-
ния и талантов Юрию Алексан-
дрову не занимать, он с боль-
шим вдохновением своим «леви-
тановским» баритоном и без кап-
ли волнения произносил: «Се-
годня торжественно регистри-
руется брак граждан Союза Со-
ветских Социалистических ре-
спублик!»… и дальше называл 
имена и отчества молодых. Од-
нако вопрос «Согласны ли моло-
дые вступить в брак?» задавала 
героям дня уже секретарь сель-
совета. 

Церемонии всегда проходи-
ли торжественно, в присутствии 
депутатов, первых лиц района 
и родственников новобрачных. 
Символично, что первые и са-
мые почётные места в забитом 
до отказа зале занимали старо-
жилы села – уважаемые и авто-
ритетные люди. 

Были у советских браков свои 
традиции, условности и ограни-
чения. Во времена хрущёвской 
оттепели в моду вошли комсо-
мольские безалкогольные свадь-
бы, а в дни уборки урожая реги-
страция брака просто не прово-
дилась. В стране Советов боль-
шое внимание уделяли новым, 
нецерковным обрядам. Посте-
пенно в моду вошли ленты сви-
детелей, значки «Подруга неве-
сты», «Друг жениха» и т.д. 

Приключались в богатой «сва-
дебной» биографии Юрия Алек-
сандрова и курьёзы.

- Помню, как-то расписывали 

родилась и расписаться реши-
ла именно в присутствии Юрия 
Ефимовича. Местные жители 
приметили, что тот, кто при уча-
стии Александрова брак заклю-
чает, живёт в любви и согласии 
долгие годы.

Юрий Ефимович - душа-
человек, нередко говорят о нём 
односельчане! Гордость и леген-
да всего Красноармейского рай-
она. Ему пророчили большую те-
атральную карьеру, в одном из 
московских театров после окон-
чания института культуры остав-
ляли, а он молодец: живёт и тру-
дится на малой родине. Наше-
му району тоже таланты нужны! 
Юрий Ефимович и отделом куль-
туры заведовал, и в должности 
секретаря сельского исполкома 
трудился. В общем, внёс неоце-
нимый вклад в развитие и ста-
новление традиций малой роди-
ны в целом и отдела ЗАГС в част-
ности, поэтому грядущий юбилей 
– это и его праздник!

е. Сметанина.
Фото из архива.

Юрий  Александров - 
красноармейский «шафер»   (воспоминания)

 Участники Всероссийского Дня  физкультурника на стадионе с.п. куйбышевский 

Вместе со  всей страной  
Всероссийский День физ-
культурника отмечали в сель-
ском поселении куйбышев-
ский.  Собрались от мала до 
велика в самом любимом  ме-
сте  для многих сельчан – на 
стадионе. Организаторы по-
старались, чтобы  на празд-
нике было интересно и удоб-
но всем:   скамеечки, музы-
ка…  По кругу  разместились 
мини-площадки для малы-
шей, где они с мамами и ба-
бушками играли в мяч и бад-
минтон, крутили обруч, сби-
вали кегли и прыгали через 
скакалки…

Торжественность и значи-
мость Дню физкультурника при-
дало поднятие  государственно-
го флага под гимн Российской 
Федерации.  Да здравствует фи-
зическая культура!  

Спортивная часть включала в 
себя «Весёлые старты», где со-
стязались две команды: «Вым-
пел» и «Метеор». Самой млад-
шей участнице стартов - всего 
четыре года! Футболу посвятили 
вторую часть праздника.  Фут-
болом  в нашем Куйбышевском 
«живут» все!  Сборная  школы  
имеет четыре состава мальчи-
ков и два состава девочек по 
мини-футболу. «Молодёжка» 
тоже имеет отличный потенци-
ал и уже активно  играет в  рай-
онном первенстве. Младшие 
школьники показали свой высо-
кий уровень  игры, а они у нас  
держат чемпионский уровень 
уже несколько сезонов. Главны-
ми болельщиками были мамы и 

кадастровая 
палата 

Самарской 
области 
ответит 

на вопросы 
собственников
 недвижимого 

имущества
Специалисты проконсульти-

руют владельцев недвижимо-
сти по вопросам, входящим в 
сферу компетенции учрежде-
ния.

Филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Самарской обла-
сти начинает цикл Интернет-
консультаций для собственни-
ков. Оформление недвижимо-
сти по традиции представля-
ется самарцам и жителям ре-
гиона трудоемким и весьма не 
простым процессом. Если у вас 
возникли вопросы в части про-
ведения кадастрового учета, 
использования электронных 
услуг и сервисов Росреестра, 
если вы не знаете, как выбрать 
кадастрового инженера, или не 
можете решить, стоит ли меже-
вать свои земельный участок, 
спросите у специалиста фили-
ала.

Сотрудники Кадастровой па-
латы в течение недели будут от-
вечать на вопросы собственни-
ков Самарской области. Вопро-
сы нужно направлять на адрес 
электронной почты pr_fkp@
mail ru (с пометкой «Интернет-
консультация»). Оставить со-
общение можно также в Твит-
тере (аккаунт @pr_fkp). Отве-
ты будут подготовлены в срок 
не позднее двух рабочих дней с 
момента поступления вопроса.

Со всей страной
СПОрт

ю.е. Александров

папы. Громче остальных пере-
живали бабушки!   Весь празд-
ник комментировал   Владимир 
Николаевич Брагин.

Праздник продолжился по-
здравлением и награждением.  
Глава с.п. Куйбышевский Сер-
гей Валентинович Тимченко по-
здравил всех спортсменов и бо-
лельщиков со Всероссийским 
Днем физкультурника. Благо-
дарственными письмами  и По-
чётными грамотами главы сель-
ского поселения и спортивно-
го комитета с.п.  Куйбышевский 
за  многолетнее участие в раз-

витии  физической культуры на-
шего села, активный образ жиз-
ни, который является примером 
для подрастающего поколения, 
и в связи с 70-летием  Красно-
армейского футбола были отме-
чены ветераны-физкультурники:  
Артемьев П.П.,  Павлов В.Н., 
Конкин А.В., Брагин А.В., Попов 
А.В., Девятов Ю.Е., Зятчин Д.В.

За активное участие в спор-
тивной жизни села и Красноар-
мейского района были поощре-
ны молодые спортсмены:  Аль-
кин А., Аверин С., Брагин А.В., 
Брагин С.В.,  Семёнов А., Кри-

возубов И.,  Пекин Н.,  Артемьев 
Н.,  Неверов А.,  Зятчин М.,  Му-
хамеджанов И.,  Мухамеджанов 
У.,  Уколов А., Брагин А.,  Девя-
тов А.,  Имакаев Т.,  Имакаев Ж.,  
Имакаев Б.,  Подабулин З.,  Ми-
титтюк М.,  Кудряшов А.,  Се-
менов Д.  Несмотря на то, что 
многие из них учатся, работают 
и живут вдали от малой роди-
ны,  они приезжают и достойно 
отстаивают спортивную честь 
Куйбышевского, села с давни-
ми спортивными традициями. 
Большую благодарность от име-
ни жителей  села организаторы 

выразили С.В. Тимофееву,  ге-
неральному директору  ООО 
«Колос», выпускнику Куйбышев-
ской школы, учредителю район-
ного турнира по волейболу «Па-
мяти Виктора Васильевича Ти-
мофеева».

Надо отметить, что  более  
тридцати лет  сельскохозяй-
ственное предприятие под руко-
водством Тимофеевых  «одева-
ет» в спортивную форму  школь-
ные и молодёжные  команды на-
шего села.

На празднике состоялся «по-
каз» семи  моделей,  в которых  
команды играют и сейчас. Са-
мой первой  - с надписью  «С/з 
им. Куйбышева» - исполнилось 
32 года! Ребята в форме пробе-
жали почётный круг  по стадио-
ну, вызвав у зрителей  бурный 
восторг. 

Поздравить спортсменов с 
Днем физкультурника  на ста-
дион пришли  артисты художе-
ственной самодеятельности 
Куйбышевского Дома культуры. 
В исполнении вокального трио 
«Звонкий колосок» прозвучали 
песни «Дружба», «Мир, который 
нужен нам!» и  другие.   Всех ак-
тивных участников состязаний 
угощали бубликами и лимона-
дом  от предпринимателей При-
липской Н.Ю. и Конкиной Е.В.

Стадион в этот день был  как 
живой организм: дышал, бегал, 
прыгал и смеялся! 

                                                                                                                                                

л.  Антонова. 
Фото  Н. Брагиной.

мы несколько пар одновремен-
но, - рассказывает Юрий Ефи-
мович. – Я кольца с папкой по-
ложил на стол, а когда отхо-
дить начал, нечаянно одно коль-
цо (женское) рукавом задел. Тот-
час начал искать. Все углы про-
глядел, все трещинки прове-
рил: нет кольца! На помощь дру-
гие организаторы росписи подо-
спели. Полчаса вдоль и попе-
рёк весь зал облазили – беспо-
лезно! Нет кольца! Наваждение 
какое-то, подумал я тогда. Ну, 
куда оно могло испариться? Де-
лать нечего. Молодые волнуют-
ся, нервничают. Пришлось коль-
цо напрокат брать. Невеста, ко-
нечно, расстроилась, но не от-
менять же свадьбу! В общем, по-
сле росписи пары по домам ра-
зошлись, с родными событие от-
мечать. Я малость поздравил на-
род и домой засобирался. Тут 
как раз дождь пошёл, поэтому 
мне пришлось грязь и лужи об-
ходить. Возле моста (рядом с ад-
министрацией) я через большую 
лужу прыг, и вдруг вижу, прямо 
передо мной потерянное кольцо 
катится. Глаза потёр, приглядел-
ся – оно! Тут до меня дошло, что 
заветное колечко в манжет моих 
брюк со стола упало. Господи! Я 
прямиком на свадьбу. Встал на 
стул и произнёс: «Нашлась про-
пажа!» Потом прилюдно невесте 
родное колечко на палец надел. 
Сколько радости было!!

Ешё запомнился Юрию Ефи-
мовичу эпизод рабочей поездки 
в Саратовскую область. Он там 
по важному делу был и в гости к 
местному председателю сельсо-
вета попал. Зашёл в дом и обо-
млел. На стене фотография ви-
сит, где он дочь хозяина напут-
ствует! Оказалось, что неве-
ста в Красноармейском районе 

АктУАльНО
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Поздравляем!

            Поздравляем 
          любимую сестру
Жиганову елену ивановну
             с 50-летием!
Желаем счастья, солнца, 
смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Дожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!

Усковы, разывановы, 
сестра татьяна, 

брат Николай.

Пластиковые окна,натяжные 
Потолки. Гарантия, низкие цены. 

замер бесПлатный. 
тел.: 8-927-016-32-31,  8-917-816-62-52.  

www.olta63.ru            
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новости культуры

   Пластиковые окна и двери, 
           балконы и лоджии. 
                 Низкие цены.
          ТЕЛ.: 8-904-711-74-31.
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            В продуктовый магазин с. Красноармейское 
          (ул. Ленина,  9) срочно требуются 

             ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ. 
Работа по графику,  з/п. от 16 000 руб. в месяц.

                    тел.: 8-927-730-79-11.
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Запасные части для холодильников и кондиционеров 
г. самара, ул. антонова-овсеенко, д. 46 (б).

тел.: 8 (846) 231-42-89,
8-927-264-81-89.
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Самарский писатель 
на Красноармейской земле!
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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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3 сентября в Дк 
распродажа меховых 
изделий 
отмеховой фабрики 
«Золотая антилопа».
Шубы современного 
и классического дизайна из 
мутона, норки 
и астрогана.
Порадуйте своих близких 
замечательным подарком!
кредит до 36 мес, 0% первый взнос!
     8-927-115-49-79, кристина.

извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
образованных в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:25:0000000:198 (по сведениям еГрП 63:25:060000:0000(0)//0:0000000:0//0000:00:0000:
000:0:0; 63:25:0000000:600), расположенного по адресу: Самарская обл., красноармей-
ский район.

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, квалификационный ат-
тестат № 63-10-40, адрес: 443067, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19, e-mail: centr86@inbox.
ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 2406, СНИЛС: 150-180-354-17, наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» ((уникальный номер реестровой записи от 
21 октября 2016 г. N 009), выполнен проект межевания двух земельных участков площадью 1 
090 000 кв. м. и 654 000 кв. м., образованных в результате выдела в счет 4/1349 и 4/1287 до-
лей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
63:25:0000000:198 (по сведениям ЕГРП 63:25:060000:0000(0)//0:0000000:0//0000:00:0000:000:
0:0; 63:25:0000000:600), расположенного по адресу: Самарская обл., Красноармейский район.

Заказчиком работ является Хвостов Максим Юрьевич, зарегистрированный по адресу: Самар-
ская обл., Волжский р-он, с. Сухая Вязовка, ул. Озёрная, д. 1, д. 10, кв. 2, тел.: 8-927-208-72-51.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земель-
ного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:198 (по сведениям ЕГРП 63:25:060000:00
00(0)//0:0000000:0//0000:00:0000:000:0:0; 63:25:0000000:600), расположенного по адресу: Са-
марская обл., Красноармейский район, могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19. Email: centr86@inbox.ru тел.: 231-39-35; 
231-41-52.

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельно-
го участка направлять по адресу: 443067, Самарская обл, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
19, кадастровому инженеру Губернаторовой Л.А. и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Са-
марской области (г. Самара, ул. Ленинская, 25 а) в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка проект межевания земель-
ных участков будет считаться согласованным.

10 августа впервые на 
Красноармейской зем-
ле в гостях у взрослых и 
юных читателей Красно-
армейской центральной 
Межпоселенческой би-
блиотеки вместе с библи-
обусом из Самары побы-
вал писатель Прокопен-
ко Михаил Борисович. 

Аудитория читателей с востор-
гом слушала произведения Ми-
хаила Борисовича в авторском 
исполнении. Для взрослой ауди-
тории прозвучали стихи и песни, 
посвящённые ветеранам Великой 
Отечественной войны, шуточные 
и сатирические произведения, по-
свящённые родным, друзьям и 
знакомым Михаила Борисовича.

«Знакомая сказка», «Первые 
шаги», «Азбука дорог», «Детям 
от Барбарисыча», «Приключе-
ния Огонька» - произведения, ко-
торые написаны для детской ау-
дитории. Юные читатели с инте-
ресом слушали произведения са-
марского писателя и отгадыва-
ли загадки.

Помимо писательского талан-
та, Михаил Борисович обладает 
даром замечательного рассказчи-

ка - на протяжении часа и взрос-
лые, и дети слушали его с не-
поддельным интересом. Михаил 
Борисович рассказывал о своей 
жизни, о том, что всю жизнь про-
работал сотрудником МВД, что 
начал писать в 48 лет и о том, 
почему большую часть стихотво-
рений пишет именно для детей.

Встреча с писателем оставила 
массу положительных впечатле-
ний у читателей библиотеки!

С. Абдризякова, 
заведующая 

Красноармейской МЦБ.
Фото Е. Сметаниной.

          Уважаемые жители м.р. Красноармейский!
В музейно-выставочном зале продолжается экспозиция репродук-

ций русской пейзажной живописи «Пою моё Отечество». Пригла-
шаем всех посетить выставку до 9 сентября 2017 г. по адресу: с. Крас-
ноармейское, пл. Центральная, д. 1, здание МКДЦ. Режим работы: сре-
да - с 10.00 до 12.00, пятница - с 10.00 до 12.00. Заявки на коллектив-
ные экскурсии принимаются в Центре детского творчества по телефо-
ну 2-25-44.

приглашаем на выставку

   Поздравляем с юбилеем 
         Жиганову елену!
Спешим поздравить с днём 
рожденья!
Ты вызываешь восхищенье!
Пусть старше на год стала - 
ерунда,
Ты будешь молодой всегда!

Семьи калашниковых 
и Поздняковых.

     Поздравляем с юбилеем 
      дорогую, любимую жену, 
             маму, бабушку
          Жиганову елену!
С юбилеем поздравляем 
мамочка, любя,
И желаем в этот день - 
Счастья для тебя,
Пусть удача светлая,
Освещает путь,
Радость бесконечная, не дает 
уснуть.
С юбилеем, мамочка,
Поздравляем мы,
Желаем, что исполнились все 
твои мечты,
Пусть здоровье крепкое 
радует тебя,
Бережет от горести вся твоя 
семья!

Муж, дети, внуки.
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ПрОДАЁМ гаражи метал-
лические (пеналы) новые 

и б/у, размеры любые. 
Доставка, 

сборка бесплатная, 
цена от 27 тыс. руб.

тел.: 8-906-396-98-64.

ПрОДАю 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-007-65-16.

ПрОДАю 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-742-56-39.

ПрОДАю 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-652-87-53.

СрОчНО ПрОДАю 3-комнат-
ную квартиру.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПрОДАю 3-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское с инди-
видуальным отоплением.

тел.: 8-937-206-29-44,
           8-927-700-66-16.

ПрОДАю комнату 13 кв.м. в 
Самаре, Советский район. От-
личное состояние, изолирован-
ная, свой душ, санузел.

тел.: 8-917-015-10-99.

ПрОДАю или СДАю дом по 
ул. Кирова, 76.

тел.: 8-927-689-86-46, 2-14-74.

ПрОДАю дом в с. Колывань, 
пл. 40 кв. м., газ, свет, колодец, 
надворные постройки, 30 соток 
земли.

тел.: 8-927-685-31-61.

ПрОДАю 1/2 коттеджа в п. Ле-
нинский.

тел.: 8-927-909-34-14.

ПрОДАю полкоттеджа в п. Ки-
ровский.

тел.: 8-927-261-02-60.

ПрОДАю полкоттеджа в пос. 
Любицкий.

тел.: 8-927-702-35-45.

ПрОДАю полкоттеджа в с. Ка-
менный Брод.

тел.: 8-927-708-35-43.

ПрОДАю ВАЗ 212140 2008 г. в.
тел.: 8-964-97-87-571.

ПрОДАю ГАЗ-53А 1990 г. в.
тел.: 8-927-01-04-705.

ПрОДАю автомашину ВАЗ-
2129 Нива в хорошем состоянии, 
газовое оборудование, 2013 г. в.

тел.: 8-937-180-10-06.

ПрОДАю ГАЗ-53 А, не само-
свальный.

тел.: 8-927-265-36-66.

ПрОДАю трактор Т-40 с куном.
тел.: 8-927-607-42-86.

СрОчНО ПрОДАю земельный  
участок в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПрОДАю земельный участок 
15 соток в пос. Ленинский.

тел.: 8-927-898-88-68.

ПрОДАю земельный участок в 
с. Красноармейское, ул. Чапае-
ва, 12,6 сотки.

тел.: 8-927-764-20-30.

ПрОДАю земельный участок с 
фундаментом.

тел.: 8-927-602-54-08.

ПрОДАю корма: пшеницу, про-
со, пшеницу дроблёную, зернос-
месь. От 2 тонн доставка бес-
платная.

тел.: 8-937-790-45-29,
          8-908-384-40-40.

ПрОДАю трюмо (цвет молоч-
ный дуб) с мягким пуфом.

тел.: 8-937-794-60-06.

ПрОДАю тёлочку, 1 мес., тёл-
ку, отёл в январе, первотёлку, от-
елилась в июле.

тел.: 8-927-744-06-95.

ПрОДАю газобетон 3 уп. 40 шт., 
трубу Д-57 длиной 185 м.

тел.: 8-927-733-17-99.

ПрОДАю бычков и тёлочек от 
3 недель до 2 месяцев.

тел.: 8-937-455-88-88.

ПрОДАю поросят 2-месячных, 
привитых.

тел.: 8-987-156-89-23.

СДАЁтСЯ в аренду нежилое 
помещение в центре с. Красно-
армейское.

тел.: 8-987-918-54-00.

МеНЯю дом на квартиру.
тел.: 8-937-799-62-04.

кУПлю/возьму в аренду на вза-
имовыгодных условиях для даль-
нейшего выдела земельные паи 
массива агрофирмы «Чагрин-
ская».

тел.: 8-937-068-38-38, 
                                    Дмитрий.

ЗАкУПАю мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗАкУПАю мясо говядину, сви-
нину, баранину, хряков.

тел.: 8-937-200-86-68.

ЗАкУПАю КРС и баранину.
тел.: 8-937-171-14-01.

ЗАкУПАю мясо говядину, хря-
ков и вынужденный забой.

тел.: 8-927-266-22-20.

ДОСтАВкА песка, щебня  и т.д.
тел.: 8-919-802-84-62.

ДОСтАВкА песка, щебня, ке-
рамзита.

тел.: 8-927-736-88-86, Денис.

ВЫПОлНЯеМ все виды строи-
тельных работ.

тел.: 8-927-759-38-55.

ВСе ВиДЫ строительных ра-
бот.

тел.: 8-937-648-38-08.

СтрОительСтВО тёплых, не-
дорогих домов за 1 месяц.

тел.: 8-937-796-61-40.

АВтОБУС ГАЗель на заказ.
тел.: 8-927-009-47-87.

ВхОДНЫе металлические две-
ри,  любой размер  и цвет ком-
плектации. Доставка, монтаж, 
гарантия.

тел.: 8-927-267-83-80.

реСтАВрАЦиЯ мягкой мебе-
ли. Широкий выбор ткани для 
обивки.

тел.: 8-927-230-85-85.

реМОНт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов на 
дому с гарантией. Пенсионерам 
скидки.

тел.: 8-927-200-35-15.

реМОНтирУеМ и строим 

приглашаем на обучение 
водителей категории «а», 

«в», «ве», «с», и «се», «д».
обращаться в с. красноар-

мейское, ул. кирова, 38.
тел.: 8-927-742-89-69. 

действует рассрочка.
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Агроферма 
«Златоноска» 

реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
ТЕЛ.: 8-906-42-38-934.
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СдАютСя в аренду торговые площади в селе Красноармейское 
от 10 кв. м. по адресам: ул. Мира, 26  2 этаж, ул. Мира, 24, ул. Мира, 
24а  2 часть магазина, ул. Кирова, 69, ул. Кирова, 89  2 часть мага-
зина, ул. Ленина, 20, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, д. 13  2 этаж. 
Цены от 150 рублей за кв. м. Продаётся магазин в пос. Братский. 
                Обращаться по тел.: 8-939-759-61-88.
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дома, кроем крыши.
тел.: 8-987-988-51-78.

реМОНт стиральных машин и 
холодильников, качественно, как 
для себя. Гарантия. Скидки.

тел.: 8-927-013-86-05.

ПрОФлиСт (некондиция и но-
вая), труба б/у, профтруба. Гараж 
б/у. Полога. Доставка.

тел.: 8-927-686-23-36.

ПеНОБлОк от производителя, 
цена 3 000 руб м3.

тел.: 8-927-907-81-81.

трикОтАЖ (женский, мужской, 
детский, чулочно-носочнные из-
делия). Производство г. Иваново, 
Чебоксары, Узбекистан.

Ул. Мира, 7, второй этаж.

УСлУГи тАМАДЫ. Проведение 
юбилеев, свадеб, корпоративов, 
живой вокал.

тел.: 8-906-84-14-351, 
                    Алена, Вячеслав.

ПриГлАШАеМ рабочих в жи-
вотноводство: механизаторов, 
разнорабочих. Работа постоян-
ная. Питание. Соцпакет.

тел.: 8-927-200-41-92.

Считать недействительным 
приложение к диплому 63 БА 
0021457, выданное НГГТК от 30 
июля 2009 г. на имя Пономарен-
ко Татьяны Юрьевны, в связи с 
утерей.

ритУАЛьныЕ  УСЛУГи 
Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «Универсам»
        КрУГЛОСУтОЧнО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 рУБ.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УВАжАЕМыЕ житЕЛи! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927
             8-937-65-33-002. р
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ВниМАниЕ!
ПриниМАЕМ зАКАзы 

на ритуальные плиты из 
сверхпрочного железобетона 

двойного армирования для 
благоустройства могил.
Среди них: одиночные, 

двойные, тройные комплек-
ты плит с вырезом под цветник. 
Размеры: длина от 1,9 до 2,24, 

ширина - от 1,2 до 2,24.
5 цветов на выбор.

 Монтаж от 1,5 часов.
тЕЛ.: 8-929-70-54-300.
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ритуальные  услуГи  
          /âîçле клаäбèùа/
      кðуãлîñуòî÷íî
пðеäïðèяòèе ïðеäîñòаâляеò 

âеñь кîмïлекñ  уñлуã:
- îмîâеíèе,
- îäеâаíèе,
- бальçамèðîâаíèе.
пîлíîе çаõîðîíеíèе - 10 000 ðуб.
вûïолíÿþòñÿ оòäелüíûе 

вèäû раáоò: рûòüе моãèлû, 
оôормлеíèе è áлаãоóñòроéñòво 
моãèл, äоñòавка рèòóалüíûх 
ïрèíаäлеæíоñòеé, óñòаíовка 
ïамÿòíèков, ñòолов, лавок è 
ò.ä.
в ïроäаæе èмеþòñÿ ãроáû, 

креñòû,  о ãраäû,  веíкè , 
корçèíû, а òакæе оäеæäа äлÿ 
óñоïøèх в аññорòèмеíòе.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ, 
ñïåöîãðàä, ôîòîãðàôèé êàê 
äëÿ ïðàâîñëàâíûõ, òàê è äëÿ 
ìóñóëüìàí, à òàêæå çàêàçû 
íà ïîìèíàëüíûå îáåäû ñ 
äîñòàâêîé â ëþáîé íàñåëåííûé 
ïóíêò.
Èìååòñÿ ãèáêàÿ ñèñòåìà 

ñêèäîê.
       тел.: 8-927-006-79-43,  
             8-927-729-65-60,
             8-927-656-78-63. р
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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. 

    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, 
8-919-806-63-55.
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                   тАКСи «АЛьянС».
  тЕЛ.: 8-937-073-16-88, 8-960-810-80-81. р
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МАГАзин «ВиКтОрия»:
диваны, двери, мебель, 

кухни на заказ.
АКЦии. СКидКи

ул. кирова, д. 2 а.
тел.: 8-937-797-27-76.
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     НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
                        любой сложности.
             ТЕЛ.: 8-929-701-95-05.

 ТАКСИ «СПУТНИК»
             ТЕЛ.: 
     8-927-750-02-45,
     8-909-303-02-03
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