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1 июня  - Международный день защиты детей!

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Первый день лета - это искренний и добрый праздник, несущий в 
себе заряд теплых и радостных эмоций. ведь для каждого из нас ре-
бенок – самый любимый и самый дорогой человек на свете, олицетво-
ряющий наше продолжение в жизни.

детство должно быть ярким, беззаботным и веселым. от наших 
усилий зависит будущее ребенка. вырастет ли он воспитанным, об-
разованным и здоровым. Человеком, любящим свою родину, готовым 
здесь жить и заботиться о родителях, а также о людях, заслуживших 
уважение и почет. в этом большая роль не только семьи, но и обще-
ства и государства.

рад, что в красноармейском районе с юным поколением работают 
многие замечательные педагоги, воспитатели, мастера своего дела. 
ваш труд помогает ребятам раскрыть свой талант, свои дарования в 
учебе, реализоваться, добиваться настоящих побед в творчестве, в 
спорте.

дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя детям! 
искренне желаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия, сча-
стья и радости. давайте беречь и любить наших детей! а благодарные 
и счастливые глаза ребенка будут нам всем наградой!

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

Примите искренние поздравления с радостным и теплым праздни-
ком наступившего лета - Международным днем защиты детей!

1 июня - это не только начало счастливой поры школьных каникул, 
веселых игр, новых открытий и впечатлений, но и напоминание нам, 
взрослым, об огромной ответственности за наших детей, за их буду-
щее, а значит - за будущее россии.

в этот замечательный день желаю всем жителям самарской обла-
сти  добра и благополучия, жизненной мудрости и крепкого здоровья. 
Пусть юное поколение региона по-прежнему радует нас своими талан-
тами, успехами в учебе, творческими и спортивными достижениями, на-
полняет нашу жизнь светом и радостью, счастьем и надеждой, смыс-
лом и верой в будущее!

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

                    Уважаемые жители  района!
Примите искренние поздравления с самым радостным и теплым 

праздником наступившего лета - Международным днем защи-
ты детей!

какие бы усилия ни прилагало общество для того, чтобы сделать 
жизнь каждого ребенка радостной и беззаботной, самая большая ответ-
ственность за его судьбу лежит на родителях. хочется выразить огром-
ную благодарность тем семьям, где дети растут в атмосфере любви и 
радости, заботы и понимания. 

Пусть мальчишки и девчонки красноармейского района не только в 
этот день, но и во все другие чувствуют постоянную заботу о себе сво-
их близких, родных, своих воспитателей, педагогов. 

в этот праздничный день желаю всем отличного настроения. Пусть 
в каждом доме раздаются детские голоса, наполняющие ваши сердца 
ощущением настоящего родительского счастья!

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

                 Дорогие земляки! 
             Уважаемые родители, 
              бабушки и дедушки!
от всей души поздравляю вас с Междуна-

родным днем защиты детей!
Этот праздник особенно дорог каждому из нас. 

воспитание здорового, интеллектуально разви-
того, жизнерадостного молодого поколения, об-
ладающего современными знаниями и навыка-
ми, - одна из важнейших задач нашего общества. 
Поэтому вопросам защиты детей, созданию бла-
гоприятных условий для их полноценного разви-
тия, поддержке института семьи, пропаганде се-
мейных ценностей особое внимание уделяется 
властями всех уровней.

По инициативе Президента страны владими-
ра владимировича Путина происходит масштаб-
ная реформа демографической политики. стар-
товала программа «десятилетие детства», реа-
лизуется целый комплекс дополнительных мер: 
введены выплаты за рождение первого ребен-
ка, продлена программа материнского капита-
ла, расширена возможность использования ее 
средств, появился новый вид ипотечного креди-
тования - для семей, уже имеющих детей. раз-
вернута большая работа по созданию мест в 

ясельных группах, ремонту и строительству дет-
ских поликлиник.

в самарской области семьям с детьми выпла-
чиваются 29 видов пособий, дотаций и компенса-
ций, причем 18 из них - в соответствии с регио-
нальным законодательством. во многом благода-
ря этой работе семьи стали чувствовать себя бо-
лее уверенными и защищёнными, а количество 
многодетных семей за последние 10 лет увели-
чилось более чем в два раза. Мы и впредь будем 
вести системную работу по поддержке институ-
та семьи, защите самых юных граждан россии.

забота о детях - самом дорогом, что у нас есть, 
пронизывает все наши мысли, чувства, устрем-
ления. в наших детях мы находим неиссякаемый 
источник жизненных сил, радости и оптимизма, 
в них мы видим свое будущее, будущее нашей 
великой страны - россии.

от всей души желаю вам крепкого здоровья 
и благополучия! Пусть ваши дома будут напол-
нены счастливым детским смехом, добротой и 
любовью!

Д.И. Азаров, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора самарской области.

22 мая на базе МАУ «Спортивный комплекс Красно-
армейский» состоялось открытие детской секции по 
футболу. 

руководитель «спортивного комплекса красноармейский» евге-
ний николаевич безгин поблагодарил ребят за то, что они так актив-
но поддерживают физкультуру, спорт и здоровый образ жизни: «Уве-
рен, что здесь будут рождаться новые чемпионы, которые будут до-
стигать спортивных высот. наша основная цель занять подрастаю-
щее поколение, не равнодушное к футболу,  которое будет отстаивать 
честь нашего района. ведь именно здесь начинается путь к победам. 
я уверен, что чистота души у ребят, собравшихся здесь, уже присут-
ствует. Желаю также, чтобы была чистота, крепость и здоровье тела».

в секцию записались ребята не только из районного центра, но и из 
сельских поселений. ориентировочно в секции будет до 25 человек. 
«спортивный комплекс красноармейский» приглашает всех желаю-
щих  ребят с 4-8 классы записаться в  секцию. вадим дмитриевич ял-
буев, игрок основной команды «заря»,  является тренером. он про-
фессионал своего дела, и с большим удовольствием передаст свой 
опыт новичкам.  ребята не только будут учиться технике игры, но и 
будут выезжать на областной футбол команды «крылья советов»  в 
г. самару, в качетсве «болельщиков».

                Для записи в секцию  обращаться 
       по тел. 8-937-216-42-56, Вадим Дмитриевич.

Развитию детского футбола  зеленый свет
спорт
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На высоком профессиональ-
ном уровне, умело и эффек-
тивно, добиваясь стабильных  
финансово-экономических ре-
зультатов, исполняет руковод-
ство крестьянским фермерским 
хозяйством индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ 
Николай Александрович Пере-
ходко. У него достаточно  управ-
ленческих навыков и практиче-
ского опыта. 

в кФх много внимания уделяется тех-
ническому оснащению. с 2016 года здесь 
была введена первая очередь современ-
ного зерноочистительного комплекса  зав-
100 производительностью 100 тонн в час. 
в 2017 году вторая очередь - зерносушил-
ка и фотосепаратор для очистки и сорти-
ровки зерна и семян. из года в год приоб-
ретается также современная сельскохо-
зяйственная техника.

в эту посевную кампанию в кФх было 
засеяно ячменём 174 гектара, овсом - 167, 
нутом - 551, кориандром - 160 га. льну пре-
доставили площадь в 202 гектара, подсол-
нечнику - 1 175.  

 29 мая посевная кампания была завер-
шена севом капризной культуры – гречи-
хи на площади 213 га. именно  особенно-
сти биологии этой культуры снискали ей 
такую славу. 

как пояснил николай александрович, 
кроме сева зерновых культур, уделялось 
внимание и озимой пшенице, которая за-
нимает 776 га. была проведена  подкорм-
ка и защита всходов от болезней опры-
скивателем «туман-2», имеющим семь 
достоинств в одном опрыскивателе. Про-
ведение подкормки и защиты всходов от 
болезней – дорогостоящее мероприятие. 
выполнять работу на этом специализи-
рованном оборудовании, требующем  не 
только старания и умения, но и опреде-
ленных знаний, было поручено механи-

затору виталию сергеевичу самарченко.  
достойно несли трудовую вахту во вре-

мя выполнения всего комплекса этапов 
весенних полевых работ: вспашки, бо-
ронования, внесения удобрений, посе-
ва - механизаторы сергей алексеевич не-
веров, известный хлебороб-орденоносец, 

Свой профессиональный 
праздник наши предпри-
ниматели отметили ак-
тивно и с пользой для 
родного района. Перед 
началом торжественно-
го мероприятия они выш-
ли на трудовой десант в 
парк Победы и высади-
ли еловую аллею непода-
лёку от детской  площад-
ки . Кстати, игровой ком-
плекс украсили  не толь-
ко молодые деревца, но и  
памятный стенд с имена-
ми 21 доброхота.

- на этом стенде указаны фа-
милии предпринимателей наше-
го района, которые имеют пря-
мое отношение и к сегодняшнему 

субботнику,  и к установке детской 
площадки в парке Победы, - по-
яснил участник трудового десан-
та, заместитель главы района по 
экономическому развитию, инве-
стициям и торговле александр 
анатольевич новиков. -  дело в 
том, что ещё в прошлом году  эти 
люди  активно включились в фе-
деральную программу по устойчи-
вому развитию сельских террито-
рий и вложили  155 тысяч рублей 
в  некоммерческий проект по под-
держке местных инициатив граж-
дан. Эти денежные средства  вме-
сте с добровольными пожертво-
ваниями других сельчан помогли 
нам привлечь целевые  деньги на 
установку и обустройство детской 
площадки в парке Победы. счи-
таю, что этот жест доброй воли 

заслуживает уважения и призна-
ния со стороны жителей всего на-
шего района. 

именно поэтому в преддверии 
дня предпринимателя и в знак 
признания заслуг представите-
лей малого бизнеса, в парке по-
явился символичный стенд. Что 
касается самих меценатов, пару 
часов спустя они встретились на 
церемонии награждения. в торже-
ственной обстановке индивиду-
альные предприниматели приня-
ли от александра анатольевича 
новикова поздравления и благо-
дарности главы района. в том, что 
предприимчивые люди талант-
ливы буквально во всём, убеди-
ла участников события замести-
тель председателя районного со-
брания представителей  светлана 

юрьевна елисеева. она вручи-
ла александру новикову и вла-
димиру олдукову фотопрезен-
ты с места их спортивных побед.

весьма оптимистично прозву-
чало выступление индивидуаль-
ного предпринимателя  Гульжан 
иситовой. Гульжан Мирханов-
на предложила предпринима-
телям материально поддержать 
ещё одно благое дело - разбив-
ку цветника у обелиска павшим 
героям в парке Победы. При-
зыв бизнес-леди с активной 
жизненной и гражданской пози-
цией единодушно поддержали 
все участники праздничного со-
бытия - люди трудолюбивые и 
неравнодушные.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Стоит земля не на китах - на меценатах!
 соБЫтИЕ

Землю уважай - она даёт урожай
апк

нимают, что  весенний день год кормит. 
вячеслав кизатов работает три года. 

сергей Шишигин в кФх  второй год, но уже 
освоил управление многофункциональным 
трактором к-700. алексей Шляхов, можно 
сказать, из новых молодых кадров. работая 
с марта этого года, он уже снискал доверие 
и уважение у руководства и своих старших 
коллег. У него есть ответственность и же-
лание работать качественно. в этом году 
за счет кФх на базе самарской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
механизаторы прошли курсы повышения 
квалификации.  

каждый из них  понимает, что от трудо-
любия, опыта, преданности своему нелег-
кому делу во многом будет зависеть успех  
и результат посевной кампании. Поэтому 
все трудятся на совесть – знают, что несут 
ответственность за будущий урожай. 

«В целом можно отметить, что посев-
ная кампания в этом году прошла бо-
лее организованно, - сообщил замести-
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области, 
руководитель департамента расте-
ниеводства, технической политики и 
мелиорации Сергей Ершов. - Это ста-
ло возможным, прежде всего, благода-
ря тому, что в хозяйствах значитель-
но увеличился и обновился парк сель-
хозтехники. Аграрии активно приоб-
ретают посевные комплексы и агре-
гаты, энергонасыщенные тракторы 
и автотранспорт».

Л. Пахомова. 
Фото автора. 

На фото Шульгина Светлана Ни-
колаевна на севе гречихи. 

 

В Самарской области до 
конца октября продолжит 
работу бесплатная «горя-
чая» линия для пациен-
тов. Позвонив по телефо-
ну 8–800–500-82-66, граж-
дане могут получить бес-
платную консультацию по 
любым вопросам защиты 
прав на охрану здоровья.

для помощи пациентам всерос-
сийский союз пациентов реализу-
ет социальный проект «Горячая 
линия для юридической помощи 
гражданам в защите прав на охра-
ну здоровья». Проект выполняет-
ся с использованием гранта Пре-
зидента российской Федерации на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

в рамках проекта для граждан 
организована «горячая» линия для 
пациентов. Позвонив по телефону 
8-800-500-82-66 (с 7.00 до 10.00 и с 
14.00 до 17.00 по московскому вре-
мени в будние дни) здесь бесплат-
но можно получить консультацион-
ную помощь по вопросам защиты 
прав на охрану здоровья.

за год на «горячую» линию об-
ращаются тысячи пациентов. По 
подсчетам организаторов, при-
мерно в 84% консультанты раз-
решают ситуации обратившихся. 
Пока предполагается, что «горя-
чая» линия проработает до конца 
октября 2018 года. если ее работа 
окажется востребованной и успеш-
ной, всП будет искать возможно-
сти продлить работу по консульти-
рованию граждан.

а пока - спешите обращаться со 
своими вопросами по получению 
медицинской помощи по телефону 
8-800-500-82-66. здесь вам обяза-
тельно постараются помочь.

информационная служба всП, 
www.patients.ru, i@patients.ru, 
8-800-500-82-66.

елена ануфриева, консультант 
«горячей» линии от самарской об-
ласти, 8-927-750-76-62.

за плечами которого более 35 лет трудо-
вого стажа в сельском хозяйстве, сергей 
анатольевич Уколов, юрий анатольевич 
беспалов, иван Петрович Гаврилов, сер-
гей Фёдорович Прохоров. стаж работы 
у них в кФх «Переходко н.а.» - 7-10 лет. 
они не новички в сельском хозяйстве, по-

«Горячая» линия 
для пациентов 
Самарской 
области

Предприниматели нашего района внесли свой трудовой и денежный вклад в благоустройство парка Победы
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в МУП  г.о. Чапаевск «Вы-
воз и захоронение отхо-
дов» на постоянную работу 
трЕБУЕтСя:

машинист бульдозера 
на т-170. 

заработная плата при собе-
седовании.

Полный соцпакет, стабильная 
заработная плата.

дополнительный оплачивае-
мый отпуск.

Обращаться по адресу:  
  ул. Куйбышева, 16 б, 
          тел.: 2-14-10, 
      ул. Сазонова, 7а.

в МУП  г.о. Чапаевск «Вы-
воз и захоронение отхо-
дов» на постоянную работу 
трЕБУЕтСя:

машинист погрузчика 
на погрузчик АМКОДОр 
332 В. 

заработная плата при собе-
седовании.

Полный соцпакет, стабильная 
заработная плата.

дополнительный оплачивае-
мый отпуск.

Обращаться по адресу:  
  ул. Куйбышева, 16 б, 
          тел.: 2-14-10, 
      ул. Сазонова, 7а.
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проДаЮтсЯ корМа
комбикорм дроб. - 350 руб./меш.; зерносмесь - 320 руб./меш.; отруби 

пшеничные - 200 руб./меш.; смесь отходов - 180 руб./меш.; прос. отходы 
- 200 руб./меш.; пшено - 300 руб./меш., пшеница - 340 руб./меш.

комбикорма «Хуторок»: 
для кур-несушек 30 кг. (гранула) - 390 руб./меш. для с/х животных 30 

кг. (гранула) - 400 руб./меш. старт, рост, ФиниШ бройлер, утка, гусь 
от 27 руб./кг.

доставка по всему району бесПлатная от 5 мешков!!!
тЕЛ.: 8(937)816-10-30.

дорогого, любимого мужа, отца, 
                 дедушку
               Неверова 
   Ивана александровича
   поздравляем с юбилеем!
Живи, родной, до сотни лет
и знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты был
сегодня, завтра и вчера!
Желаем жить без старости,
работать без усталости,
здоровья - без лечения,
счастья - без огорчения,
Желаем благ тебе земных.
Мы знаем - ты достоин их!

Жена, дети, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕДЕНИИ соБраНИЯ о соГЛасоВаНИИ 
     МЕстопоЛоЖЕНИЯ ГраНИЦ ЗЕМЕЛЬНоГо УЧастка
кадастровым инженером скворцовым владимиром викторови-

чем, самарская обл., красноармейский р-н, с. красноармейское, ул. 
кирова, 70, каб. 27 vv.skvortsov@yandex.ru  телефон/факс 8-846-75 
22-3-44, 63-15-885 в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:25:0303002:70, расположенного: самарская обл., красноармейский 
р-н., с. криволучье-ивановка, ул. Центральная, д. 71 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. заказчиком кадастровых работ является Фомина М.а., прож.: 
самарская обл., красноармейский р-н, с. криволучье-ивановка, ул. 
Центральная, д. 71. 

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: самарская обл., красноармей-
ский р-н, с. криволучье-ивановка, ул. Центральная, д. 71  02.07.2018 
г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 446140, самарская обл., красноармейский р-н, с. крас-
ноармейское, ул. кирова, 70, каб. 27.

обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются со 02.06.2018 г. по 02.07.2018 г. по адресу: самарская 
обл., красноармейский р-н, с. красноармейское, ул. кирова, 70, каб. 27.

смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 63:25:0303002:69, 
63:25:0303002:71, земельные участки муниципальной или государ-
ственной собственности, расположенные в кадастровом квартале 
63:25:0303002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Красивую и мудрую юбилейную дату отме-
тил 25 мая настоятель храма в честь ико-
ны Божией Матери «Казанская» Алексей 
Чичановский. Праздник по случаю 60-ле-
тия протоиерея проходил в селе Камен-
ный Брод, на открытой концертной пло-
щадке  семейного православного центра 
«радуга». 

Поздравляли батюшку, что называется, всем наро-
дом - от мала до велика, тепло и душевно. Цветы, пре-
зенты, сердечные пожелания и творческие выступле-
ния дарили юбиляру односельчане, посетители цен-
тра «радуга», меценаты из районного центра и област-
ной столицы, сёстры милосердия из самары, гости из 
Чапаевска и сельских поселений и, конечно, близкие 
родные люди: супруга и соратница матушка Марина, 
сыновья, снохи, внуки. 

впрочем, справедливости ради стоит заметить, 
что чужих и далёких людей для священнослужителя 
от бога просто не бывает. неважно, кто ты: простой 
сельский труженик или руководитель крупного пред-
приятия, ребёнок или старец - для духовного настав-
ника все равны и любимы. каждый человек достоин 
батюшкиного благословения на благие дела. да и сам 
алексей Чичановский не устаёт творить добро во имя 
возрождения матушки-россии и православной веры. 
за 15 лет (ровно столько батюшка служит в церкви 
села каменный брод) разрушенное временем и недо-
брожелателями здание превратилось  в светлый ухо-
женный богородичный храм с газонами, цветниками 
и молодым яблоневым садом. не случайно заслуги 
протоиерея были отмечены очередной наградой. По-
чётная гостья торжества, и.о. заместителя главы по 
социальным вопросам о.а. воробьёва вручила юби-
ляру памятный знак «80 лет красноармейскому рай-
ону». Портфолио почётных регалий дополнили по-
здравительный адрес от района и благодарственное 
письмо от сельского поселения. но, пожалуй, глав-
ная награда для алексея Чичановского - любовь на-
родная. в день юбилея  она поднялась в небо пото-
ком света и радости и слилась в  дружное многоголо-
сье «Многая лета».

Е. Сметанина.
Фото автора. 

татьяна Борисовна Муравьёва, 
почётный гражданин Красноармейского 
района, прихожанка храма в честь 
иконы Божией Матери «Казанская»:

- Четверть века этот удивительный человек слу-
жит Богу и людям. За время своего служения отец 
Алексей приобрел опыт и имеет за плечами уже 
многие понесенные на благо нашей церкви труды, 
за что пользуется огромной любовью и благодарно-
стью своих прихожан. 

Именно усилиями отца Алексея храм в честь ико-
ны Божией Матери «Казанская» засиял золотыми ку-
полами и колокольный звон, разносясь по всей окру-
ге, возвещает о Божией Благодати. При активном 
участии нашего батюшки  установлен Поклонный 
Крест на въезде в село Каменный Брод,  открыт се-
мейный православный центр «Радуга»,  организова-

ны крестные ходы и паломнические поездки, дей-
ствует  летний  православный лагерь, прохо-
дят ежегодные пасхальные фестивали. У отца 
Алексея множество планов: открытие трапез-
ной, гостиницы для паломников, музея правосла-
вия. Батюшка наш и пастырь,  и строитель,  и 
пахарь,  и духовник,  и садовник.

Его труды отмечены митрополитом Самар-
ским и Сызранским Сергием:

 в 2003 году он был награжден золотым кре-
стом; 22 апреля 2008 г. по благословению патри-
арха Московского и всея Руси Алексея II возве-
ден в сан протоиерея. За большой вклад в нрав-
ственное воспитание людей и, в первую оче-
редь,  подрастающего поколения, восстанов-
ление и укрепление лучших исторических тра-
диций России отец Алексей награжден Благо-
дарственным письмом Самарской Губернской 
Думы, Почетными грамотами администрации 
м.р. Красноармейский.  

(Полную версию очерка татьяны борисовны 
Муравьёвой «Это наш батюшка» читайте на сай-
те районной газеты «знамя труда» znamtruda.ru)

Алексей - Божий человек
 ЮБИЛЕй

МАГАЗИН МебелИ И дверей 
«ВИКтОрИя».

Огромный выбор.
высокое качество.

НИзКИЕ цЕНы.
Индивидуальный 
подход к каждому,

ул. Кирова, д. 2 А.
Тел.: 8-937-797-27-76.
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ПрОДАЮ :
- ЗЕРНО В МЕШКАХ;
- КОМБИКОРМА, КОРМОВЫЕ 
СМЕСИ;
- БВМД, ПРЕМИКСЫ ДЛЯ ЖИ-
ВОТНЫХ и ПТИЦЫ;
- СОЛЬ, МЕЛ, РАКУШКУ, ЗЦМ, 
ЛИЗУНЦЫ.
адрес: г. Чапаевск, ул. крым-
ская, 145. тел.: (846-39) 4-31-93; 
               8-927-906-93-96.

проДаёМ 
 кур, несушек. птица привита, доставка бесплатная. 

тЕЛ.: 8-928-825-49-08. реклама  

администрация и совет 
ветеранов с.п. колывань по-
здравляют  юбиляров!

с 90-летием:
Некрылову таисию Ива-

новну.
с 65-летием:
тыртыгину Нину Ильинич-

ну,
Халифаеву Валентину Ива-

новну,
Якубовского Евгения Бори-

совича.
Желаем всем здоровья, мира 

и благополучия в семьях, актив-
ного долголетия!

 Поздравляем!

В нашем районе уже дол-
гое время существует до-
брая традиция чествова-
ния юбиляров. 

каждому из юбиляров вруча-
ются поздравление от районной 
и сельской администраций, а так-
же от районного совета ветеранов 

войны и труда и памятный пода-
рок. в их честь звучат добрые, те-
плые слова. Поздравление вруча-
ется в домашней обстановке лич-
но юбиляру, ведь пожилые люди 
заслужили внимание и заботу.

 Годы проходят быстро, и в 
какой-то момент человек начинает 
понимать, что он пополняет ряды 

бабушек и дедушек. Память чело-
веческая не слишком длинна, и по-
этому знания о жизни наших одно-
сельчан необходимо собирать бе-
режно, хранить их и приумножать.

лидия николаевна Матвеева от-
метила 5 мая свой юбилей - 90 лет. 
родилась она в 1928 году в харь-
ковской области. окончила четы-
ре класса. за прожитые годы было 
все: и трудное детство в военные 
годы, и счастливое время, прожи-
тое с семьей. После войны лидия 
уехала в харьков, работала штука-
туром. Позже крановщицей на за-
воде им. ленина в городе крама-
торск. супруг николай Петрович 
работал сапожником. вместе вы-
растили и воспитали двух детей. 
общий трудовой стаж - 43 года. ли-
дия николаевна - богатая бабушка, 
ведь у нее четверо внуков. она яв-
ляется надежным причалом, куда 
вся семья собирается в минуты ра-
дости и горя, всегда может услы-
шать добрый совет и слова поже-
лания. несмотря на солидный воз-
раст, она полна сил и энергии.

администрация красноармей-
ского района, районный совет ве-
теранов войны и труда сердеч-
но поздравили лидию николаев-
ну, пожелав здоровья и благопо-
лучия. нина ивановна Шатохина, 
заместитель председателя сове-
та ветеранов, вручила памятный 
подарок. 

М. Елютина.
Фото автора.

Надёжный причал
 о ЛЮДЯХ НашЕГо райоНа
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  НатЯЖНЫЕ потоЛкИ 
      любой сложности. 

рассроЧка.
тЕЛ.: 8-927-694-08-48.
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ТАКсИ «АльяНс»
Тел.: 

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

проДаЮ 1-комнатную квартиру  
в п. кировский, можно за  материн-
ский капитал.

тЕЛ.: 8-927-756-64-68.

проДаЮ 1-комнатную квартиру.
тЕЛ.: 8-927-00-27-931.

проДаЮ 1-комнатную квартиру с 
ремонтом в пос. ленинский 2017 года 
постройки. Площадь 38/15/9.

тЕЛ.: 8-917-011-11-19.

проДаЮ 1-комнатную квартиру в 
с. красноармейское, в районе памят-
ника ленина.

тЕЛ.: 8-927-20-33-900.

проДаЮ 1-комнатную квартиру за 
800 тыс. руб.

тЕЛ.: 8-960-811-15-67.

проДаЮ 3-комнатную квартиру в 
с. каменный брод.

тЕЛ.: 8-927-778-72-46.

проДаЮ полкоттеджа в п. ле-
нинский.

тЕЛ.: 8-927-267-83-80.

проДаЮ деревянный дом в с. ка-
менны брод.

тЕЛ.: 8-927-703-74-65.

проДаЮ или сДаЮ дом, ул. Ча-
паева, 115.

тЕЛ.: 8-927-654-28-74.

проДаЮ 2-этажный дом на участ-
ке 25 соток в с. красноармейское, ул. 
зеленая.

тЕЛ.: 8-917-115-37-78.

проДаЮ дом или сДаЮ, ул. ки-
рова, 76.

тЕЛ.: 8-927-68-98-646.

проДаЮ дом с хозпостройками, 
пер. Молодежный, 7.

тЕЛ.: 8-987-431-11-40.

проДаЮ деревянный дом в с. 
красноармейское, ул. Чапаева.

тЕЛ.: 8-927-652-99-54.

проДаЮ дом в п. Гражданский 85 
кв.м., 27 соток замли.

тЕЛ.: 8-927-724-60-29.

проДаЮ участок с коммуника-
циями.

тЕЛ.: 8-927-204-57-15.

проДаЮ два земельных участка 
по 15 соток рядом расположенных в 
с. каменный брод, ул. набережная.

тЕЛ.: 8-927-736-51-93.

сроЧНо проДаЮ земельный 
участок 13,2 сотки с фундаментом 
46,2 кв. м., коммуникации рядом.

тЕЛ.: 8-937-65-11-970.

проДаЮ земельный участок  иЖс 
в п. ленинский, 15 соток. категория: 
земли населенных пунктов, все ком-
муникации.

тЕЛ.: 8-927-89-888-68.

проДаЮ земельные участки 1 500 
и 1 000 кв. м. в п. ленинский, мотобур 
и буровую установку.

тЕЛ.: 8-937-20-90-191.

проДаЮ ларкус грузовой, 8 кла-
панов.

тЕЛ.: 8-906-342-76-33.

проДаЮ а/м ладу гранта 2014 г. 
в. Цена 250 000 руб. торг уместен.

тЕЛ.: 8-927-731-08-48.

проДаЮ коляску-трансформер, 
цена 2 000 руб.

тЕЛ.: 8-927-708-74-49.

проДаЮ телят. доставка.
тЕЛ.: 8-937-666-24-16.

проДаЮ корову.
тЕЛ.: 8-927-734-55-91.

проДаЮ арбу под сено, грабли.
тЕЛ.: 8-927-705-69-62.

проДаЮ дойных коз.
 тЕЛ.: 8-987-443-32-06.

проДаЮ корову.
тЕЛ.: 8-917-94-94-552. 

проДаЮ телят, доставка.
тЕЛ.: 8-937-629-49-51.

проДаЮ по ул. кирова, 32 мага-
зин, квартиру, 2-ой этаж, 550 тыс., 
швейную машинку (новую).

тЕЛ.: 8-927-703-88-41.

проДаЮ полога разных разме-
ров и качества, с колицами или пет-
лями. тенты на камазы и прицепы. 
доставка.

тЕЛ.: 8-927-751-55-19.

проДаЮ трактор с куном.
тЕЛ.: 8-927-607-42-86.

МЕНЯЮ дом на 1-комнатную квар-
тиру.

тЕЛ.: 2-12-48.

сДаЮ 1-комнатную квартиру на 
длительный срок в экограде «вол-
гарь».

тЕЛ.: 8-927-724-23-74.

сДаЮ 1-комнатную квартиру в г. 
самара.

тЕЛ.: 8-937-17-307-18.

сДаЮ в аренду магазин «апель-
син» в с. красноармейское.

тЕЛ.: 8-927-701-38-74.

ЗакУпаЮ мясо крс. вынужден-
ный забой.

тЕЛ.: 8-927-266-22-20.

ЗакУпаЮ быков, коров, телок. вы-
нужденный забой.

тЕЛ.: 8-937-645-98-36.

ЗакУпаЮ крс и баранов.
тЕЛ.: 8-937-23-89-383.

ЗакУпаЮ мясо свинину, говядину, 
баранину, хряков. лом черных и цвет-
ных металлов. демонтаж, самовывоз.

тЕЛ.: 8-937-200-86-68.

прИНИМаЮ мясо говядину, свини-
ну, баранину по хорошей цене.

тЕЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

рЕМоНт кВартИр
- гипсокартон,
- штукатурка,
- плитка,
- двери и т.д.
тЕЛ.: 8-927-753-63-78.

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

тЕЛ.: 8-927-200-35-15.

ДостаВка  песка, 750 руб., щеб-
ня  - 750/900 руб.

 тЕЛ.: 8-927-719-95-20.

ДостаВка песка, щебня, керам-
зита.

тЕЛ.: 8-937-178-33-68.

прИГЛашаЕМ  на обучение води-
телей категории «а», «М», «в», «вс», 
«се», «д». действует рассрочка, с. 
красноармейское.

тЕЛ.: 8-927-742-89-69.

ВсЕ виды строительных работ.
тЕЛ.: 8-937-232-13-73.

ВсЕ виды строительных работ.
тЕЛ.: 8-927-759-38-55.

строИМ дома, кроем крыши.
тЕЛ.: 8-987-988-51-78.

асФаЛЬтИроВаНИЕ дорог, дво-
ров, площадок.

тЕЛ.: 8-927-010-33-42.

пЕрЕтЯЖка, ремонт мягкой мебе-
ли, ткань, поролон.

тЕЛ.: 8-927-722-27-18.

аВтоБУс Газель на заказ.
тЕЛ.: 8-927-009-47-87.

сВароЧНЫЕ раБотЫ любой 
сложности. Монтаж отопления и во-
доснабжения.

тЕЛ.: 8-917-031-74-95,
           8-927-65-75-852, андрей.

УсЛУГИ: отопление, водоснабже-
ние, канализация, любые свароч-
ные работы.

тЕЛ.: 8-904-733-81-25.
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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
тЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Р
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  РÈтуальÍыÅ  уÑлугÈ  

          /âîçле клаäáèùа/
      кðóãлîñóòî÷íî
Пðеäпðèяòèе пðеäîñòаâляеò 

âеñü кîмплекñ  óñлóã:
- îмîâеíèе,
- îäеâаíèе,
- áалüçамèðîâаíèе.
Пîлíîе çаõîðîíеíèе - 10 000 ðóá.
Âûïîëíÿþòñÿ îòäåëüíûå 

âèäû ðàáîò: ðûòüå ìîãèëû, 
îôîðìëåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî 
ìîãèë, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé, óñòàíîâêà 
ïàìÿòíèêîâ, ñòîëîâ, ëàâîê è 
ò.ä.
Â ïðîäàæå èìåþòñÿ ãðîáû, 

êðåñòû,  î ãðàäû,  âåíêè , 
êîðçèíû, à òàêæå îäåæäà äëÿ 
óñîïøèõ â àññîðòèìåíòå.
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.
       тåë.: 8-927-006-79-43,  
             8-927-729-65-60,
             8-927-656-78-63.

ООО МКК «региональный Займ»
        выдает денежные  займы
потрЕБИтЕЛЬскИЕ - от 5 000 
до 100 000 (от 1 месяца до 2 лет).
сроЧНЫЕ  - от 1 000 до 30 000 
(от 7 дней до 30 дней).
акЦИЯ!!! акЦИЯ!!! = 1% 
(3 000=30 руб./день; 5 000=50 руб./день)
адрес: с. красноармейское, 
ул. Мира, д. 5, 2 этаж (вход со двора).
       тЕЛ.: 8-927-019-36-06.
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ТАКСИ «КАРИнА»
              ТЕЛ.:
      8-937-062-12-10, 
      8-987-163-83-53.
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 ТАКСИ «УЮТ»
              ТЕЛ.: 
     8-927-008-05-99,  
      8-919-806-63-55.
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• ВОДОСТОК
• ПРОФНАСТИЛ
• ЗАБОР • САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Замер, консультация, звонок БЕСПЛАТНО!

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? СНИЗИМ ЦЕНУ!

самара

8 (927) 724-36-36, 8 (937) 074-36-36
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  НАТяЖНЫе пОТОлКИ,

плАсТИКОвЫе ОКНА.
Мы не делаем  сомнительных 
подарков и  липовых скидок. 

МЫ прОсТО сТАвИМ  
хОрОшИе ОКНА И пОТОлКИ.
тÅл.: 8-927-755-48-83.
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пЛастИкоВЫЕ окНа, 
натяжные потолки. 

Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатно.

тЕЛ.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52.
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Магазин мебели на заказ «НИка» 
кухни, гостиные, спальни,  диваны, кухонная мебель. замер и доставка 

до подъезда бесплатно! Гарантия и каЧество.
Ул. Мира, 7, 2 этаж. тЕЛ.: 8-939-709-84-19.
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проФНастИЛ некондиция и но-
вый. Профтруба на забор. Гараж б/у. 
доставка.

тЕЛ.: 8-927-686-23-36.

ДоМа под ключ за 1 месяц. сва-
рочные работы.

тЕЛ.: 8-937-796-61-40.

пЛастИкоВЫЕ окна, рулонные 
шторы.

тЕЛ.: 8-987-155-01-03.

НатЯЖНЫЕ потолки.
тЕЛ.: 8-937-100-72-82.

трЕБУЮтсЯ 3 человека на под-
собные работы в самаре, оплата         
1 тыс. руб.  в день, жильё моё.

тЕЛ.: 8-996-746-36-65.

трЕБУЕтсЯ оператор-кассир на 
азс, возраст от 25 до 45 лет. без 
вредных привычек. опыт работы на 
азс приветствуется.

тЕЛ.: 8-929-705-98-03.

прИНИМаЕМ заказы на професси-
ональную фото и видеосъемку свадь-
бы, юбилея, венчания. индивидуаль-
ный подход. изготовление празднич-
ной атрибутики, магниты, фотопечать 
сразу на мероприятие. большой вы-
бор услуг.

тЕЛ.: 8-927-201-07-09, 
          8-927-600-20-34.
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