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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, прадедушку
Виктора Семеновича КОВРИГИНА с 80!летием! Жела�
ем Вам душевного покоя, чтоб каждый день лишь ра�
дость приносил. Для внуков Вы пример для подража�
нья, а для детей � любимый человек. Вы от души прими�
те пожеланье, пусть будет долгим Ваш счастливый век.

Жена, дети, внуки, правнуки, с.Александровка !
г.Самара.

Козлята (козочки и козлик), возраст 45 месяцев. Тел.
89277142285.

Телка, 7 мес. Тел. 89371770567.
Телочка, возраст 3 недели. Цена  6 тыс.руб. Обр.: с.Мок

ша, тел. 89376516790.
Бычки и телочки, возраст от 3х недель до 2х месяцев.

Тел.: 89279809881, 89374558888.
Мясо (свинина), частями; поросята, 1,5 месяца. Тел.

89277165772.
Мясо  (свинина, баранина). Тел.: 89277203366,

89270003272.
Мясо  (свинина), нежирное, можно частями. Тел.

89084160005.
Отруби пшеничные. Доставка бесплатно. Обр.: с.Б.Глу

шица, ул.П.Я.Русяева, 15, тел. 89613851133. Реклама

Профлист (некондиция и 1 сорт); профтруба; столбы.
Гараж, б/у. Доставка. Тел. 89276862336.

Полога разных размеров и качества; тенты на «КамАЗы»
с петлями; баннеры 3х6 м  600 руб. Тел. 89277515519.
Реклама

Коляска�трансформер, цвет синеголубой. Цена дого
ворная. Тел. 89277294328.

Уважаемые жители с. Большая Глушица
Большеглушицкого района Самарской области!

Доводим до вашего сведения, что в районе сельского поселения
Большая Глушица на землях сельскохозяйственного назначения пла�
нируется строительство объектов АО "РИТЭК":

1. Обустройство скважины №110 Комаринского месторождения.
2. Эксплуатационная скважина №1 Новосурковского месторожде�

ния.
3. Обустройство скважины №1 Новосурковского месторождения.
Для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности и воздей�

ствия на окружающую среду приглашаем вас в 11.00 08.11.2016 года
прийти на общественные слушания по данному вопросу в СДК села
Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области.

Организация, ответственная за проведение общественных слуша�
ний: ООО "Средневолжская землеустроительная компания", 443090,
г.Самара, ул.Ставропольская, оф. 401, (8�846) 279�01�23.

Замечания и предложения от участников общественных слушаний
принимаются в письменной либо в устной форме в администрации
сельского поселения по адресу: Большеглушицкий район, с.Малая Глу�
шица, ул.Гагарина, 74.

Уважаемые жители с. Большая Дергуновка
Большеглушицкого района Самарской области!

Доводим до вашего сведения, что в районе сельского поселения
Большая Дергуновка на землях сельскохозяйственного назначения
планируется строительство объектов АО "РИТЭК":

1. Обустройство скважины №89 Южно�Жильцовского месторож�
дения.

2. Эксплуатационная скважина №5 Морецкого месторождения.
3. Обустройство скважины №5 Морецкого месторождения.
Для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности и воздей�

ствия на окружающую среду приглашаем вас в 11.00 08.11.2016 года
прийти на общественные слушания по данному вопросу в СДК села
Большая Дергуновка Большеглушицкого района Самарской области.

Организация, ответственная за проведение общественных слуша�
ний: ООО "Средневолжская землеустроительная компания", 443090,
г.Самара, ул.Ставропольская, оф.401, (8�846) 279�01�23.

Замечания и предложения от участников общественных слушаний
принимаются в письменной либо в устной форме в администрации
сельского поселения по адресу: Большеглушицкий район, с.Большая
Дергуновка, ул.Советская, 99.

Уважаемые жители с. Мокша
Большеглушицкого района Самарской области!

Доводим до вашего сведения, что в районе сельского поселения
Мокша на землях сельскохозяйственного назначения планируется
строительство объектов АО "РИТЭК":

1. Обустройство скважин №11,12 Графского месторождения.
Для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности и воздей�

ствия на окружающую среду приглашаем вас в 09.00 08.11.2016 года
прийти на общественные слушания по данному вопросу в СДК села
Мокша Большеглушицкого района Самарской области.

Организация, ответственная за проведение общественных слуша�
ний: ООО "Средневолжская землеустроительная компания", 443090,
г.Самара, ул.Ставропольская, оф.401, (8�846) 279�01�23.

Замечания и предложения от участников общественных слушаний
принимаются в письменной либо в устной форме в администрации
сельского поселения по адресу: Большеглушицкий район, с.Мокша,
ул.Кавказская, 1.

СДАЮТСЯУважаемые жители с. Александровка
Большеглушицкого района Самарской области!

Доводим до вашего сведения, что в районе сельского поселения
Александровка на землях сельскохозяйственного назначения плани�
руется строительство объектов АО "РИТЭК":

1. Организация системы ППД на Чечерском месторождении.
2. Обустройство скважины №25 Токолянского месторождения.
3. Обустройство скважин №11, 12 Графского месторождения.
4. Скважина №1 Севастопольского месторождения.
Для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности и воздей�

ствия на окружающую среду приглашаем вас в 8.00 08.11.2016 года
прийти на общественные слушания по данному вопросу в СДК села
Александровка Большеглушицкого района Самарской области.

Организация, ответственная за проведение общественных слуша�
ний: ООО "Средневолжская землеустроительная компания", 443090,
г.Самара, ул.Ставропольская, оф.401, (8�846) 279�01�23.

Замечания и предложения от участников общественных слушаний
принимаются в письменной либо в устной форме в администрации
сельского поселения по адресу: Большеглушицкий район, с.Александ�
ровка, ул.Центральная, 5.

Уважаемые жители с. Малая Глушица
Большеглушицкого района Самарской области!

Доводим до вашего сведения, что в районе сельского поселения
Малая Глушица на землях сельскохозяйственного назначения плани�
руется строительство объектов АО "РИТЭК":

1. Эксплуатационная скважина №14 Альпийского месторождения.
2. Эксплуатационная скважина №1 Альпийского месторождения.
3. Эксплуатационные скважины №15, 16 Альпийского месторож�

дения.
4. Техническое перевооружение. Перевод скв. №94 Верхне�Гайс�

кого месторождения в ППД.
5. Техническое перевооружение. Перевод скв. №202 Верхне�Гайс�

кого месторождения в ППД.
6. Обустройство скважины №2 Северо�Фурмановского месторож�

дения.
7. Обустройство скважины №12 Альпийского месторождения.
8. Обустройство скважины №1, 14, 15, 16 Альпийского месторож�

дения.
9. Техническое перевооружение нефтегазосборного коллектора от

АГЗУ №1 Крюковского месторождения до ПНН "Крюковский".
Для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности и воздей�

ствия на окружающую среду приглашаем вас в 13.00 08.11.2016 года
прийти на общественные слушания по данному вопросу в СДК села
Малая Глушица Большеглушицкого района Самарской области.

Организация, ответственная за проведение общественных слуша�
ний: ООО "Средневолжская землеустроительная компания", 443090,
г.Самара, ул.Ставропольская, оф.401, (8�846) 279�01�23.

Замечания и предложения от участников общественных слушаний
принимаются в письменной либо в устной форме в администрации
сельского поселения по адресу: Большеглушицкий район, с.Малая Глу�
шица, ул.Советская, 60.

Две комнаты в общежитии пос.нефтяников, пл.  27 кв.м.
Тел. 8937201076.

ЗАКУПАЕМ

Мясо (говядину); телят живым весом. Дорого. Тел.:
89277319261, 89879478894. Реклама

Мясо (свинину, хряков, говядину, баранину); лом. Тел.
89372008668. Реклама

Мясо (молодняк): быки  200250 руб./кг; телки  230240
руб./кг. Тел. 89871590601. Реклама

Мясо (быков, телок, коров). Дорого. Тел. 89272995655,
Михаил. Реклама

Мясо (говядину, хряков). Тел. 89377951993. Реклама

Квартира однокомнатная, новострой, пл.  32,2 кв.м, 2
этаж, южная сторона, с/у совмещенный. Тел. 89279020950.

Квартира двухкомнатная (с.Б.Глушица), 43,5 кв.м, инди
видуальное отопление. Тел. 89277366212.

Квартира трехкомнатная в хорошем состоянии (пос.Фрун
зенский, Большеглушицкий район), общ.пл.  58,13 кв.м,
центральное отопление, газ, вода, слив, погреб. Цена  480
тыс.руб., возможна оплата материнским капиталом. Тел.
89372159548.

Дом панельный в отличном состоянии (с.Б.Глушица, ул.
Донецкая, 55), общ.пл.  56,5 кв.м, все удобства, газ, зем.уча
сток  7,4 сотки. Цена  1 млн. 200 тыс.руб. Тел. 89277134009.

Дом деревянный в хорошем состоянии (с.Б.Глушица, ул.
Ярмарочная, 13), общ.пл.  31,1 кв.м, все удобства, газ,
зем.участок  6,9 соток. Цена  1 млн. 200 тыс.руб. Тел.
89277134009.

Дом (с.Б.Глушица, пер.Н.Штатский, 3), пл.  127 кв.м, со
всеми удобствами, гараж, баня, сарай, летняя кухня, зем.
участок  736 кв.м. Документы готовы. Тел. 89276024750.

Дом деревянный (с.Б.Глушица). Документы готовы. Тел.:
89277655190, 89270193514.

Дом (с.Б.Глушица, ул.Дачная, 125). Тел. 89372072258.
Дом�землянка (с.Б.Глушица). Тел. 89270124417.

ТРЕБУЮТСЯ

Водители категории Е. Работа в с.Августовка. Тел.
89376486830. Реклама

В пекарню «Хлеб Михайловский2» требуются: экспеди�
тор (знание ПК); пекарь (обучение на месте). Тел.
89276044445. Реклама

Ответственный мобильный дворник. З/плата высо
кая. Тел. 89276852235. ИНН 6318170140 Реклама

В ГБУ СО «Южный пансионат» Большеглушицкое от
деление на постоянную работу требуется повар. Опла
та труда согласно штатному расписанию. Звонить по
тел. 21733, с 8 до 17 часов, в рабочее время. Реклама

Медицинский работник на предрейсовые осмотры во
дителей. Тел. 89697632364. ИНН 5259100259 Реклама

Временно требуется водитель на «КамАЗ» сельхоз
ник. Тел. 89272027032. Реклама

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Отруби в мешках. Тел. 89371880329.
Реклама

Реставрация пухоперьевых подушек с заменой напер
ников. Удаление мусора. Тел.: (884673) 23172,
89270053714. ИНН 636400007820 Реклама

Бурение скважин на воду. Гарантия. Паспорт. Тел.
89272662761, www.bursam.okis.ru ИНН 636400892658 Реклама

Ремонт стиральных машин. Качественно, с гаранти
ей. Тел. 89270138605. ИНН 635009511100 Реклама

Ремонт холодильников и стиральных машин�автома�
тов на дому. С гарантией. Тел.: 89272003515, 89093715040.
ИНН 63501828348 Реклама

Натяжные потолки (разнообразие фактур и цве
тов). АРТ�Печать на натяжных потолках, фотообоях,
фрескополотна. Пластиковые окна. Остекление бал
конов и лоджий. Стальные двери. Тел.: 89277345084,
89277371085. Реклама

Деу Нексия, 2008 г.вып., один хозяин, в хорошем состо
янии. Тел. 89033020815.

ПЛАН
работы передвижного флюорографа

в селе Большая Глушица в октябре 2016 года

№ Адрес Количество Дата
участка подлежащего

населения
1 ул.Луговая 2099 10 октября

� пекарня

2 ул.Первомайская � 2238 11 октября
контора

3 пл.60 лет Октября 2123 12 октября
4 угол ул.Красно� 2131 13 откября

армейской и
ул.Бакинской

центр у магазина 14 октября
«Хлеб»
                   Итого: 8591

КУЛЮ

Квартиру однокомнатную со всеми удобствами в Боль
шой Глушице. Тел. 89277676752.

СНИМУ

В аренду нежилое помещение под  медицинский каби
нет, площадью 1220 кв.м. Тел. 89063559019, Андрей.
ИНН 5259100259 Реклама

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, прадедушку Владимира
Павловича ЩЕРБАКОВА с юбилеем! 70 для всех немалый срок, но
хотим, чтобы и дальше мог радовать присутствием своим, знаешь
ведь, как дорог нам, любим. Радости желаем и добра, чтобы жизнь не
скучная была, чтобы хворь не мучила тебя, не болела бы за нас душа.
Был в отличном добром настроеньи, как сегодня, в славный день
ржденья.

Жена, дети, внучки, правнучка, с.Константиновка.

Дорогого Владимира Павловича ЩЕРБАКОВА с юбилеем! С днем рождения поздрав�
ляем и от всей души желаем: чтобы старость не подкралась, чтобы молодость оста�
лась. Чтобы счастье в доме было, чтобы сердце меньше ныло. Чтобы жизнь была все
краше � это пожелания наши.

Семьи Рыжковых, Осиповых, В.А.Полушкина.

Áëàãîäàðèì!
Выражаем сердечную благодарность главе фермер�

ского хозяйства С.С.Шириязданову за оказание спон�
сорской помощи в проведении праздника, посвящен�
ного Дню пожилых людей.

Пенсионеры, пос.Южный.

Уважаемого свата Виктора Семеновича КОВРИГИНА
с юбилеем! Ваш опыт жизненный богатый не ослабел
и не угас, и мы сегодня с этой датой сердечно поздрав�
ляем вас.

Семья Курмашовых.

Отделение муниципального района Большеглу!
шицкий ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и
детям Южного округа" информирует о наличии бес�
платных путевок для детей Самарской области:

ДОЦ "Березки" с 29 ноября по 22 декабря 2016 г.
ДОЦ "Колос" с 28 ноября по 21 декабря 2016 г.
За полной информацией обращаться по адресу:

446180, Самарская область, Большеглушицкий район,
с.Большая Глушица, ул.Советская, д.62 "а" или по те�
лефону: (8�84673) 2�22�05, 8�9376542201.


