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Приступили к севу озимых
У сельхозтоваропроиз-

водителей напряженная

и ответственная пора.

Сегодня задействована

практически вся техника.

По желтым колосящим-

ся полям уверенно дви-

гаются мощные комбай-

ны. У них в настоящий

момент самая ответ-

ственная задача - вовре-

мя и без потерь убрать

отменный урожай. Прак-

тически следом за ними

на опустевшие поля вы-

ходят мощные тракторы

и приступают к вспашке

зяби.

Вот так незаметно, в

общей суете, вновь на-

ступило время сева ози-

мых культур.

«Сегодня самое опти-
мальное время для сева
озимой ржи и пшеницы, -
говорит главный агроном

управления сельского хо-

зяйства района А.В.

Блинков. - В почве дос-
таточно влаги, чтобы зер-

но дало хорошие крепкие
всходы. А как показыва-
ет практика, именно ози-
мые культуры в нашей
зоне дают хороший уро-
жай даже в неблагопри-
ятные сезоны. Подтвер-
ждение тому - сегодняш-
ний небывалый урожай.
Согласно сводке, сред-
няя урожайность озимой
пшеницы по району - 41
центнер с гектара, ржи -
30 ц с га. Ни одна яровая
культура не идет в срав-

нение с этими показате-
лями. Поэтому еще раз
рекомендуем всем руко-
водителям сельхозпредп-
риятий и главам кресть-
янских (фермерских) хо-
зяйств со всей ответ-
ственностью подойти к
этому вопросу».

Добавим, что одними из

первых приступили к севу

озимой пшеницы труже-

ники ООО «Атолл-Агро».

И. АНАТОЛЬЕВА.

Государственный флаг РФ - символ обновлен-

ной, независимой страны, объединяющий наш

многонациональный народ в его подвигах, демон-

стрирует выдающиеся трудовые, научные, куль-

турные и спортивные достижения.

Толкования цветов российского триколора су-

ществовали различные,  а официальное было дано

в 1896 году. Красный цвет означал «державность»,

синий - цвет Богоматери, под покровом которой

находится Россия, белый - цвет свободы и неза-

висимости.  Во многом это толкование актуально

и для нынешнего российского флага. Сегодня

наша страна также стремится быть сильной, не-

зависимой и высокодуховной державой.

С каждым годом мы все больше  проникаемся

гордостью и уважением к своему Флагу, и для этого

у нас есть основания. Россия все отчетливее и уве-

реннее отстаивает свой государственный сувере-

нитет, свои духовные и нравственные ценности.

Сегодняшний праздник - еще одна возможность

проявить любовь к своей Родине, свою сопричаст-

ность с ее судьбой, показать подрастающему по-

колению пример уважительного отношения к Госу-

дарственному флагу России.

В этот знаменательный день желаю вам, доро-

гие земляки, мирной  и благополучной жизни, креп-

кого здоровья  и успехов во всех добрых делах и

начинаниях!

А.П. ЛЮБАЕВ,

Глава муниципального района Пестравский.

22 августа - День государственного
флага Российской Федерации!

Уважаемые жители Пестравского района!

Поздравляю вас с праздником - Днём государственного флага Российской Федерации!

В понедельник, 14

августа, Губернатор

Самарской области

Н.И. Меркушкин про-

вел расширенное сове-

щание, посвященное

противодействию обо-

роту нелегальной ал-

когольной продукции.

Мероприятие прошло в

режиме видеоконференц-

связи. В нем приняли уча-

стие министры областно-

го Правительства, руко-

водство правоохрани-

тельных и контрольных

органов, главы муници-

пальных образований,

предприниматели, актив

общественных организа-

ций губернии, представи-

тели общественных сове-

тов. Всего в обсуждении

этого актуального вопро-

са не только для Самар-

ской области, но и стра-

ны в целом, приняли уча-

стие около 7 тыс. чело-

век из Самары, Тольятти

и других городов и райо-

нов области. Стоит отме-

тить, что в подобном фор-

мате в регионе не про-

водилось ни одно сове-

щание. Как  отметил

Н.И. Меркушкин, этот

опыт будет использо-

ваться и в будущем.

В своем вступительном

слове Губернатор под-

черкнул, что от успеха

работы в этой сфере за-

висит не только наполня-

емость областного бюд-

жета, но и, прежде все-

го, здоровье людей: «По-

 статистике, количество

вызовов скорой помощи

после праздников в Са-

марской области в де-

сятки раз выше, чем в -

соседних регионах ПФО

В первом полугодии 2017

года зарегистрировано

1200 случаев отравления
в результате токсичес-

кого действия различных
спиртов. Из них с ле-

тальным исходом - 159
человек».

Глава региона добавил,

что погибших в результа-

те ДТП и насильствен-

ных действий в области

меньше, чем число отра-

вившихся контрафактным

алкоголем. «Это страш-
ные цифры, за которыми
стоят трагедии конкрет-
ных семей», - сказал

Н.И.Меркушкин.

Губернатор также на-

помнил, что в России

принято изменение в за-

конодательство, регули-

рующее сбор акцизов на-

 алкогольную продукцию.

«Теперь сбор акциза за-

висит не от завода-изго-

товителя, теперь акциз

платится с продажи спир-

тного в торговых точках.

И от того, насколько все

правильно будет органи-

зовано, зависит, сколько

в итоге будет получать

бюджет», - пояснил Гу-

бернатор.

Подспорьем в борьбе

с контрафактным алко-

голем должна стать де-

ятельность обществен-

ных советов микрорайо-

нов.

ÂÈÄÅÎÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Навести порядок на алкогольном рынке

(Окончание на стр. 2)

22 августа                                   11-00

Площадь КДЦ

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на

торжественный митинг, посвящённый

Дню Государственного флага
Российской Федерации 0+

По историческим
местам
Специалисты Майской сельской библиотеки про-

вели исторический Велоквест для молодёжи.

Все желающие собрались на центральной пло-

щади села, а потом, сев на велосипеды, направи-

лись по маршруту памятных мест, где не только

узнали много исторических моментов, но и вспом-

нили несколько легенд, связанных с родным кра-

ем.

На одном из этапов было задание рассказать о

дворянке Агафье Фёдоровне Мартыновой, которая

переселилась в наши края в петровские времена,

и прославилась хорошей хозяйкой. Оказывается, в

честь неё названы дол и пруд Мартыниха.

При въезде в село земляков и гостей встречает

массивная стела, наверху которой колесо от трак-

тора «сталинец», на самой стеле изображена го-

лова коровы, колос пшеницы и цветок подсолнеч-

ника. Данный ансамбль символизирует совхоз, го-

товый трудиться, поднимать целинные земли.

 В ходе мероприятия, ребята отметили, что воп-

росы связанные с историей села, событиями, людь-

ми всегда будут интересны и актуальны.

В итоге участники КВЕСТА решили создать ин-

формационный буклет «История села Майское».

В Тяглоозёрской сельской библиотеке для юных

читателей было организовано интересное мероп-

риятие «Я с дорогой дружу и по правилам хожу»,

которое было приурочено ко дню рождения свето-

фора. Оказывается, это столь нужное устройство

впервые появилось в американском городе Клив-

ленд 5 августа 1914 года.

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки на-

помнили юным пешеходам о необходимости соблю-

дения правил дорожного движения, особенно в лет-

ний беззаботный период. Здесь же для ребят так-

же оформлена книжная выставка «Дорожная азбу-

ка».

Во время праздника дети не только узнали много

интересного о светофоре и его предшественниках,

но и смогли поучаствовать в викторине «Красный,

желтый, зеленый».

День светофора

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

19 августа 2017 года           11.00 часов

Дорогие жители

муниципального района Пестравский!

Приглашаем вас на районный туристический слет

«МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»,
который проводится в целях пропаганды

здорового образа жизни, активного семейного

отдыха, профилактики негативных явлений

в молодежной среде.

В ПРОГРАММЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА:

10.00 - 10.30 - Организационные сборы, от-

правка автобусов (площадь МКДЦ);

10.30. - 11.00 - Прибытие на место проведе-

ния туристического слета, регистрация участ-

ников.

11.00 - Торжественное открытие слета.

11.15 - 13.00 - Работа тематических станций

и площадок. Спортивные игры для детей.

13.00 - Обед. Костер. Полевая кухня. Уха.

14.00 - Подведение итогов туристического сле-

та. Награждение команд.

По вопросам проведения туристического слёта

обращаться по телефонам:

2-13-67 (Дом молодежных организаций).

2-16-71 (Отдел опеки и попечительства)

0+

12+
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Родилась она в да-

леком 1922 году в

Казахской ССР. И хотя

Сапия была еще малень-

кая, она помнит все - го-

лод, разруху, неустроен-

ность. Спасаясь от всего

этого, отец и родственни-

ки решили переехать в

наш край. Через несколь-

ко месяцев нелегкого и

опасного пути, семья при-

была к дальним родствен-

никам в Саратовскую об-

ласть. За время долгого

пути умерли мать Сапии

и сестренка.

На новом месте отец

устроился в местный

колхоз, а Сапия занима-

лась по хозяйству и

смотрела за младшим

братом, которому тогда

едва исполнилось два

года. Вскоре отец же-

нился во второй раз.

Жили они в степи в зем-

лянке или, как тогда го-

ворили, в шалаше. Не-

легко детям было жить с

мачехой. Но отец был

очень тихим, неконфлик-

тным и добрым челове-

ком, он сам часто наеди-

не с Сапией плакал и го-

ворил, что надо терпеть

и жить дальше, не таить

злобу на людей, уметь

прощать их ошибки. Са-

пия на всю жизнь запом-

нила слова отца и всегда

следовала этому совету.

Перед войной она

работала на мо-

лочно-товарной ферме

дояркой и тогда каза-

лось, что жизнь стала

постепенно налаживать-

ся, но внезапно грянуло

страшное известие о на-

чале войны.

В начале ушли на

фронт те, кто находился

в запасе, резерве, затем

начали мобилизовывать

более старшее поколе-

ние. Когда пришла пове-

стка отцу Сапии Бикеев-

ны, ему было уже дале-

ко за пятьдесят.

Сапия помнит, как пе-

ред уходом на фронт он

решил, что оставшимся

женщинам с детьми надо

в это трудное время объе-

диниться и жить в одном

доме. Так три семьи род-

ственников оказались под

одной крышей. Отец ухо-

дя на войну засыпал в 200

литровую деревянную боч-

ку пшеницу, засмолил

крышку и заложил ее дро-

вами, наказав женщинам

распечатать бочку тогда,

когда будет совсем тяже-

ло с продуктами. И это

время настало весной

1943 года, пшеницу вари-

ли в соленой воде, затем

обжаривали на сковород-

ке, мололи на домашней

приспособленной тол-

кушке и кормили детей.

Но об этом кто-то узнал

и донес в НКВД.

Однажды поздно ве-

чером пришел

председатель местного

сельского Совета, вызвал

мачеху на улицу и предуп-

редил, что завтра ночью

придут с обыском. Зерно,

он сказал, надо перепря-

тать в другое надежное

место, а бочку оставить

там, где она находится и

когда придут с обыском,

рассказать, как  все было,

сославшись на то, что

зерно уже съели. Все так

и произошло. Пришел

участковый НКВД, пред-

седатель сельского Сове-

та, депутат сельского Со-

вета. Бочку вынули, ос-

мотрели, составили про-

токол и сели перекурить.

Вдруг депутат взял кусок

проволочки, фонарь и на-

чал ковырять пазы бочки

изнутри снизу вверх, вы-

ковырнул три зернышка

пшеницы! За эти зерныш-

ки мачеху арестовали и

ей дали три года тюрьмы.

Тогда все проблемы се-

мьи практически легли на

плечи Сапии Бикеевны.

Забегая немного впе-

ред, расскажу продолже-

ние этой истории, кото-

рое было уже в 70-х го-

дах. Из воспоминаний

сына: «Однажды когда
зарезали овцу, мать по-
ложила несколько кусков
свежего мяса в мешочки
и сказала, что надо отвез-
ти его в село, располо-
женное где-то за 50 ки-
лометров от дома. При-
ехав на место, мы посту-
чали в дом, нас встретил
старенький дедушка, ко-
торый увидев мать, зап-
лакал. Мать отдала мясо
и сказала, что времени в
запасе мало и надо на-
вестить еще одного чело-
века. Когда вышли на ули-
цу, я спросил у матери,
кто это? «Сынок, ты зна-
ешь историю про бочку с
пшеницей во время вой-
ны? Это и есть тот самый
председатель сельского
Совета».

Затем мы поехали к
другому дому, где нас
никто не встретил, но мы
вошли в дом и я увидел
старика с палочкой, ко-
торый поднялся нам на-
встречу. Он тоже запла-
кал и вытирая слезы, при-

Осталось только хорошее
ÍÀØÈ  ÞÁÈËßÐÛ

Ей не уже, а пока 95 лет! И глядя на веселую и опти-
мистичную Сапию Бикеевну Битанову не скажешь, что
этот человек прожил трудную долгую жизнь.

гласил нас присесть за
стол. Но мы отказались и
быстро ушли. По дороге
домой, я ни о чем не спра-
шивал, но мама сама пре-
рвала молчание и сказа-
ла, что это именно тот
человек, который нашел в
бочке три зернышка и за
что наша бабушка понес-
ла наказание! Я был в не-
доумении. Зачем, почему
мы должны помогать это-
му человеку, который по-
ставил на грань выжива-
ния три семьи из пятнад-
цати человек в самое
страшное и трудное вре-
мя? Мама объяснила, что
этот человек сейчас оди-
нокий и больной. Нужно
уметь прощать, помогать
и тогда все хорошее, на
что надеешься ты, будет
с тобой». И этому убеж-

дению С.Б. Битанова сле-

дует до сегодняшнего дня.

Все тяготы нелегко-

го военного вре-

мени вынесла на себе

Сапия. Собирала с млад-

шими братьями и сестра-

ми колоски на колхозных

полях, рубила и заготав-

ливала полынь для топки

печей, работала дояркой

на ферме, где доила ру-

ками по 25-30 коров три

раза в день. А ночью сто-

рожила ферму. Кроме

того, как и все односель-

чане, шила, вязала теп-

лые вещи для фронта.

Закончилась война.

Сапия Бикеевна

встретила своего земля-

ка Константина Мамбе-

товича Битанова, инвали-

да войны, у которого

были тяжелые ранения

обеих ног, правой руки и

вышла за него замуж.

Переехали они тогда в

Куйбышевскую область.

Сапия работала дояркой,

телятницей, скотником,

пастухом. Пришлось ей

также потрудиться на

пасеке, молочном  заво-

де, овощеводческой бри-

гаде. После работы вме-

сте с мужем они шили на

заказ одеяла, матраси-

ки, а затем освоили ши-

тье шапок, полушубков.

Ну, а сложить печку, гол-

ландку могла только Са-

пия Бикеевна, при этом

супруг замешивал ра-

створ и подавал кирпи-

чи. Стоит сказать, что

она умеет все: вязать

рыболовную сеть, де-

лать искусственные  цве-

ты, готовить настой трав

от болезней... Словом,

нет границ способнос-

тям и талантам нашей

героини, которым научи-

ла ее долгая жизнь.

Ну а если про героиню,

то на самом деле она -

МАТЬ ГЕРОИНЯ, родив-

шая и воспитавшая  де-

вятерых детей. Она име-

ет медали Материнства

двух степеней, ордена

«Материнская слава»

трёх степеней, знак от-

личия «Материнская доб-

лесть» первой степени.

В большой семье

Сапии Бикеевны

сейчас 17 внуков, 25 прав-

нуков и две праправнучки,

которые живут в разных

уголках нашей страны, но

все они до  сих пор нахо-

дятся под крылом и при-

смотром своей мамы, ба-

бушки, прабабушки Сапии

Бикеевны.

Д. БИТАНОВ.12+

«Этому новому уровню
власти мы дали полно-
мочия по контролю за о-
боротом алкоголя, у нас
есть все возможности,
чтобы мы могли здесь
навести полный поря-
док. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы вскры-
вать каждый случай не-
легального оборота ал-
коголя, независимо от -
того, кто покрывает этот
теневой бизнес», - ска-

зал Н.И. Меркушкин.

Губернатор добавил,

что работа по наведению

порядка на алкогольном

рынке в России в после-

дние годы стала давать

результат: поступления

в федеральный бюджет

растут, в прошлом году

они выросли на 30%. В

Самарской области си-

туация диаметрально

противоположная: «Мы -
получаем в наш бюджет,
исходя из расчетов на ду-
шу населения, в 30 раз
меньше, чем Татарстан,
в 40 раз меньше, чем
Мордовия. Ежегодно об-
ласть недополучает по-
рядка 4 млрд рублей». 

Н.И. Меркушкин отме-

тил, что достигнуты до-

говоренности с Росалко-

гольрегулированием

о получении в ежене-

дельном режиме инфор-

мации о продаже в тор-

говых точках области ал-

коголя. «У нас будет ин-
формация в разрезе каж-
дого микрорайона, каж-
дой точки, у которой есть
лицензия», - подчеркнул

Губернатор.

Затем вице-губернатор,

министр экономического

развития, инвестиций

и торговли А.В. Кобенко

рассказал о мероприяти-

ях по снижению реализа-

ции нелегальной алкоголь-

ной продукции на терри-

тории региона.«По дан-
ным Росалкогольрегули-
рования, на территории
Самарской области на-
блюдается тенденция со-
кращения объема продаж
легальной крепкой алко-
гольной продукции и доли
Самарской области в об-
щем объеме розничных
продаж среди субъектов
Российской Федера-
ции», - сообщил министр.

Он добавил, что ана-

лиз ситуации на рынке

алкогольной продукции

показывает, что оборот

(Окончание.

Начало на стр. 1)
неучтенной алкогольной

продукции оказывает

влияние на снижение

поступления акцизов в

областной бюджет, и при

условии сохранения дан-

ной тенденции в Самар-

ской области до конца

2017 года областной

бюджет недополучит бо-

лее 780 млн рублей.

«При увеличении реа-
лизации крепкой алко-
гольной продукции, за-
фиксированной в ЕГАИС
более, чем в два раза,
в региональный бюджет
могло поступить акцизов
на крепкую алкогольную
продукцию в размере 1,5
млрд рублей», - подчер-

кнул А.В.Кобенко.

Начальник УЭБ и ПК -

ГУ МВД России по Са-

марской области М.В.

Яркин добавил, что борь-

ба с теневым алкобизне-

сом ведется. «В этом
вопросе только наших
усилий недостаточно.
С одной стороны, нужно,
чтобы органы, выдающие
лицензию, менее фор-
мально подходили к сво-
им обязанностям. С дру-
гой стороны, важно по-
влиять на правосознание
людей, торгующих кон-

трафактом в розницу
и покупающих его», -
сказал М.В. Яркин.

Губернатор добавил,

что исполнительной вла-

сти даны дополнительные

полномочия по наведе-

нию порядка на рынке.

«Что касается лицензий,
то совместно с правоох-
ранительными органами
при первых же нарушени-
ях мы имеем право при-
нимать меры, вплоть до -
аннулирования лицензий.
И ни одного предприни-
мателя в случае наруше-
ния не спасет ни один по-
кровитель», - особо отме-

тил Губернатор.

В завершении совеща-

ния Губернатор Самарс-

кой области подчеркнул,

что от работы по наведе-

нию порядка на алкоголь-

ном рынке зависит напол-

няемость областного бюд-

жета, а, значит, и строи-

тельство новых спортив-

ных площадок, реконст-

рукция дорог и многое

другое. «Мы ежедневно
должны заниматься этим
вопросом в тесном кон-
такте с правоохранитель-
ными органами», - резю-

мировал глава региона.

В Пестравском районе

создана межведомствен-

ная рабочая группа по

выявлению и пресечению

нелегального оборота

алкогольной продукции,

и разработан план ме-

роприятий, согласно ко-

торому:

-  ежемесячно прово-

дится мониторинг хозяй-

ствующих субъектов, ре-

ализующих алкогольную

продукцию, и хозяйству-

ющих субъектов, реали-

зующих пиво, пивные на-

питки, сидр, пуаре, ме-

довуху на территории

района на предмет под-

ключения к ЕГАИС;

 - на постоянной осно-

ве проводятся совмест-

ные мероприятия с при-

влечением сотрудников

ОВД России по Пестрав-

скому району по выявле-

нию торговых точек осу-

ществляющих незакон-

ную продажу алкогольной

продукции. По состоянию

на 11.08.2017 года про-

ведено 136 рейдов. В ре-

зультате проведенных

мероприятий выявлено

18 фактов незаконной

реализации алкогольной

продукции, из них 8 фак-

тов реализации на дому

и 10 фактов реализации

в торговых точках. Со-

ставлено 29 администра-

тивных протоколов.

- были проведены 3

совещания и 2 заседания

«Круглого стола» с учас-

тием сотрудников поли-

ции, прокуратуры, с

представителями обще-

ственности, с участием

руководителей и работ-

ников всех предприятий

торговли и общественно-

го питания о недопуще-

нии на рынок фальсифи-

цированной и контрафак-

тной алкогольной про-

дукции, об ответственно-

сти за её реализацию.

- работает  телефон

«горячей линии» админи-

страции муниципального

района Пестравский по

приему информации о

фактах нарушений тре-

бований законодатель-

ства об обороте алко-

гольной и спиртосодер-

жащей продукции, пива и

напитков на основе пива.

Поступило 27 обращений

граждан о фактах прода-

жи нелегальной алко-

гольной продукции. Ин-

формация направлена в

отделение МВД России

по Пестравскому району,

5 фактов подтвердились.

Все указанные выше

мероприятия носят по-

стоянный и системный

характер.

К. ПЛАТОНОВ.

Навести порядок на алкогольном рынке
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Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21 по 27 августа

В рамках действующего законодательства с населением муници-
пального района Пестравский Самарской области в течение месяца с
момента выхода объявления в газете будут проведены общественные
обсуждения по информированию населения о планируемом строи-
тельстве объекта в 2017-2018 г. АО «Самаранефтегаз»: «Поисковая
скважина № 7 Олимпийского поднятия Падовского ЛУ».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные обсуждения (общественные слушания) по инфор-

мированию населения состоятся: - 22 августа 2017 г. в 11-30, здание
СДК, с. Идакра, ул. Центральная, 2б, м. р. Пестравский.

Контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 - директор негосударствен-
ной некоммерческой организации НП «Общественный институт эко-
логической экспертизы», Кириллов Александр Сергеевич.

В рамках действующего законодательства с населением муници-
пального района Пестравский Самарской области в течение месяца с
момента выхода объявления в газете будут проведены общественные
обсуждения по информированию населения о планируемом строи-
тельстве объекта в 2018 г. АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа
со скважин № № 22, 25 Падовского месторождения».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные обсуждения (общественные слушания) по инфор-

мированию населения состоятся: - 22 августа 2017 г. в 11-45, здание
СДК, с. Идакра, ул. Центральная, 2б. м.р. Пестравский.

Контактный телефон: 8 (927) 207-14-76 - директор негосударствен-
ной некоммерческой организации НП «Общественный институт эко-
логической экспертизы», Кириллов Александр Сергеевич.

6.00 Доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
Новости 0+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 16+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45  На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 0+
22.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+
0.40 Городские пижоны 18+
2.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+

6.00, 10.15 Утро России 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время 12+

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

12.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
22.00 Х/ф «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
1.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
5.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

6.00, 7.05  Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 0+
8.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 17.25, 2.10 Место встре-
чи 16+
18.30 Следствие вели...
20.40, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
0.40 Итоги дня 12+
4.00 Квартирный вопрос 0+

СРЕДА, 23 АВГУСТА

6.00 Доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
4.00 Новости 0+
10.20 Контрольная закупка 16+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 16+
13.15  Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет 16+
17.00  Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 0+
22.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+
0.40 Городские пижоны 18+
2.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

6.00, 10.15 Утро Росии 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести 0+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45  Ве-
сти. Местное время 0+

12.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
22.00 Х/ф «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
1.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+
3.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
4.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

6.05, 7.05  Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 0+
8.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 17.25, 2.10 Место встре-
чи 16+
18.30 Следствие вели...
20.40, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
0.40 Итоги дня 12+
4.00 Дачный ответ 0+

6.00 Доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
4.00 Новости 0+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет 16+
17.00  Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 0+
22.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+
0.40 Городские пижоны 18+
2.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+

6.00, 10.15 Утро Росии 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести 0+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45  Ве-

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

сти. Местное время 0+
12.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
22.00 Х/ф «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
1.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+
3.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
4.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

6.05, 7.05  Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 0+
8.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 17.25, 2.10 Место встре-
чи 16+
18.30 Следствие вели...
20.40, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
4.05 Судебный детектив 16+

6.00 Доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
Новости 0+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45  На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 0+
22.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+
0.40 Городские пижоны 18+
2.35 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 16+

6.00, 10.15 Утро России 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время 12+

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА

12.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
22.00 Х/ф «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
1.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
5.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

6.05, 7.05  Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 0+
8.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 17.25, 2.10 Место встре-
чи 16+
18.30 Следствие вели...
20.40, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.40 Итоги дня 12+
4.05 И снова здравствуйте! 0+

6.00 Доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости 0+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55  Модный приговор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15, 18.00 Время по-
кажет 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время 0+
22.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»  12+
0.45 Городские пижоны18+
2.50  Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
БЛЕСК» 16+

6.00, 10.15 Утро России 0+
10.00, 12.00, 15.00,  18.00,
21.00 Вести 0+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45  Ве-

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

сти. Местное время 0+
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
22.00 Петросян-шоу 16+
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 12+
4.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

6.05, 7.05  Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 0+
8.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 17.25, 2.35 Место встре-
чи 16+
18.30 Следствие вели...
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
1.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
4.30 И снова здравствуйте! 0+

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Ново-
сти 0+
7.10 Россия от края до края 12+
8.15 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
9.45 Смешарики 0+
10.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 «Мы уже никогда не рас-
станемся...» 12+
12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА...»12+
16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
19.20 «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх» 12+
20.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
22.00 Время 12+
22.20 Сегодня вечером 16+
0.00 КВН. Премьер-лига 16+

6.15 Х/ф «НЕОТЛОЖКА» 12+
8.10 Живые истории 12+
9.00, 12.20 Вести. Местное вре-
мя 0+
9.20 Россия. Местное время 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+

12.00, 15.00, 21.00 Вести 0+
12.40 Большой юмористический
концерт 16+
15.20 Т/с «ВДОВЕЦ» 12+
19.05 Субботний вечер12+
21.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» 12+
2.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАС-
ТЬЕ» 12+
4.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

6.00 Ты супер! 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00  Се-
годня 0+
9.20 Устами младенца 0+
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.25 Умный дом 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
12.55 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевиде-
ние 12+
21.00 Т/с «КУБА» 16+
2.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» 16+
4.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

СУББОТА, 26 АВГУСТА

7.00, 11.00, 13.00 Новости 0+
7.10 Россия от края до края 12+
8.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира 12+
9.00 Часовой 12+
9.35 Смешарики 0+
9.50 Повелители недр 12+
11.10 Непутевые заметки 12+
11.30 Честное слово с Юрием
Николаевым 12+
12.10 Пока все дома 12+
13.10 Фазенда 16+
13.45 Теория заговора 16+
14.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
17.10 К юбилею Маргариты Те-
реховой. Одна в Зазеркалье 12+
18.15 Большой концерт ко Дню
Государственного флага РФ 0+
20.00 Три аккорда 16+
22.00 Время 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+

6.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
8.00 Маша и Медведь 0+
8.30 Сам себе режиссер 12+
9.20, 4.20 Смехопанорама 12+
9.50 Утренняя почта 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20  Вести. Местное время 0+
12.00, 15.00, 21.00 Вести 0+
12.30, 15.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
22.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
1.15 Генерал без биографии. Петр

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА

Ивашутин 12+
2.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+

5.45 Ты супер! До и после. 6+
8.00 Центральное телевиде-
ние 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня 0+
9.20 «Счастливое утро» 0+

4-3

Федеральным законом от 26.07.2017 № 189-ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее - КоАП РФ)  дополнен
новой статьей 7.32.5.

Впервые документ опубликован 26.07.2017 на офи-
циальном интернет-портале правовой информации
(http://www.pravo.gov.ru).

Официальное начало действия документа -
06.08.2017 г.

Данная статья устанавливает административную
ответственность должностных лиц заказчика за на-
рушение срока и порядка оплаты товаров (работ, ус-
луг) при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Так, нарушение должностным лицом заказчика сро-
ка и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осу-
ществлении закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, в том числе неисполне-
ние обязанности по обеспечению авансирования, пре-
дусмотренного государственным или муниципальным
контрактом, будет наказываться штрафа в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Совершение аналогичных действий должностным
лицом, ранее подвергнутым административному на-
казанию за аналогичное административное право-
нарушение, влечет дисквалификацию на срок от од-
ного года до двух лет.

Самарская межрайонная
природоохранная

прокуратура.

Административная
ответственность за нарушение
порядка и сроков оплаты
государственных контрактов

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ.

Т.: 89639167161. 10-7

10.25  Едим
дома 0+
11.20 Первая пе-
редача 16+
12.00 Чудо техни-
ки 12+
12.55 Дачный от-
вет 0+
14.00 НашПот-
ребНадзор 16+
1 5 .05  Ка к  в
кино 16+
16.05 Своя игра 0+
17.20  Следствие
вели... 16+
19.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.00 Итоги неде-
ли с Ирадой Зей-
наловой 16+
21.10 Ты не пове-
ришь! 16+
22.10 Звезды со-
шлись 16+
0.00 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» 16+
2.55 Х/ф «МАС-
ТЕР» 16+
4.35 Поедем, по-
едим! 0+



4 Степь № 63 (72106), 18 августа 2017 года

Главный редактор
А.В. Дорохов
Время подписания в печать:
по графику - 16:00
фактически - 16:00

Отпечатано с готовых диапозитивов в
типографии ООО «Чапаевское
издательско-полиграфическое
объединение».
Адрес:
446115, г. Чапаевск, ул. Ленина, 66.

Адрес редакции, издателя:
446160, с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д.40
Телефоны:
главный редактор 2-13-48,
ответственный секретарь 2-13-63
Электронная почта: step@pestravsky.ru

Учредитель СМИ: Администрация муниципального
района Пестравский Самарской области

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Самарской области Регистрационный номер ПИ № ТУ63-00708 от 22.07.2014 г.

17.08.2017 г.
Индекс 52429
Выходит по средам и пятницам.
Цена свободная
Тираж 2877
Заказ

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы публикаций и рекламодатели несут персональную ответственность за достоверность предоставляемой информации и рекламы

12+

ООО «Атолл-Агро» покупает паи в границах ЗАО
«Родина». Обращаться по тел.: 89277142586.  10-4

Сдается 1-ком. квартира в г. Самара (район ТЦ
Колизей) на длительный срок. Т.: 89063467098. 4-4

МАРЬЕВКА. Ритуальные услуги круглосуточно.

Т.: 89277479184, 89276567863.
                           Вывоз обеда.                              4-1Реклама

Ритуальные услуги круглосуточно.

Т.: 89276567863, 89377900195.
Вывоз обеда. 4-1Реклама

ТД «Титан» с. Пестравка на постоянную работу
требуется кладовщик, оператор со знанием ПК.
Т.: 89297034367. Сергей.                                              2-1

Требуются автомойщик(ца). Т.: 89372000134. 3-1

Магазину «Немецкий дом» требуется грузчик.
Обращаться по тел.: 884622230.                        1-1 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ. Остекление балконов и лоджий.
Монтаж сайдинга. Т.: 89613855076. 8-6

«ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
СОВМЕСТНО

С «МОСКОВСКИМ КОНФИСКАТОМ»

- футболки (мужские) - от 100 руб.
- ночные сорочки - 150 руб.
- носки (10 пар) - 150 руб.
- подушки - от 250 руб.
- футболки (детские) - от 100 руб.

1-1Реклама

МНОГОЕ - МНОГОЕ ДРУГОЕ!

МЫ ЖДЁМ ВАС!

По многочисленным просьбам жителей
в м-не универмаг с. Пестравка

22 августа (вт.) с 9 до 18 ч.
состоится грандиозная распродажа

ВНИМАНИЕ!!!

ЖИЛЬЁ

Дом в селе Тяглое Озеро. Т.: 89370604165.        17-14

Дом, с. Пестравка. Т.: 89372166299, 89371707948. 9-8

Дом 86,8 м2, 15 сот. земли в центре с. Пест-
равки. Т.: 89084144772.                                           8-1

1-ком. квартира, с. Пестравка. Т.: 89276049930.7-4

1-комнатная квартира. Т.: 89277414006.              10-10

Срочно 1-ком. кв., ул. Заводская, 7. Т.: 89270144391.4-3

Половина дома в с. М. Овсянка. Т.: 89022955848.       2-2

2-ком. кв. село Пестравка. Т.: 89649796825.      6-2

2-ком. кв., ул. Крайнюковская, 90. Т.: 89033344990.4-1

3-ком. кв.(половина коттеджа) в с. Михеевка, Пес-
травского района. Имеются газ, вода, все удобства,
земельный участок, хозяйственные постройки, га-
раж. Т.: 89277065025, 89649771962.                  4-3

ТРАНСПОРТ
А/м Калина-2, 2014 г.в.; прицеп новый к л/а.
Т.: 89033355668.                                                         2-2

3-ком. кв. ул. Крайнюковская, 73. Т.: 89277565908. 10-6

ЖИВОТНЫЕ
Корова. Т.: 89276854120, 89874308839.                2-2

А/м Лада Приора, 2013 г.в. Т.: 89276905116.        2-1

А/м GEELY EMGRAND, 2014 г.в., цвет серебристый,
цена 450 тыс. руб. Т.: 89270140508, 89371883303.2-1

ПРОЧЕЕ

Земельный участок, 10,53 сот. с фундаментом, есть
коммуникации. Недорого. Т.: 89272613730.       10-4

Гараж 3х5. Т.: 89272961470.  5-4

Земельный участок, 12 соток. Т.: 89277065695. 3-3

Гараж металлический 3,5х6. Т.: 89377964913.     6-1

Коза. Т.: 89277394740.                                         2-1

1-комнатная квартира. Т.: 89277216866.            4-1

Дом, ул. Кустарная, 3. Т.: 89613808150.                3-1

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Выражаем искреннюю благодарность главе сель-

ского поселения Пестравка И.М. Казачкову за
помощь в приобретении детской площадки в посе-
лок «Лесхоз». Низкий вам поклон.

Напоминаем, что с 1 января 2017 года льгот-
ные категории граждан (работающие и нерабо-
тающие) начали получать компенсацию расхо-
дов на оплату ЖКУ в соответствии с законом
Самарской области от 26.12.2016 № 143-ГД.

Сведения о начисленных и оплаченных расходах
за ЖКУ от РСО («Самарагаз», «Самараэнерго», «Сам-
РЭК», МУП ЖКХ Пестравского района) передаются
в Министерство социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области для расчета
компенсации. На выплату гражданам компенсация
поступает с 5 по 25 число ежемесячно.

На 1 августа 2017 года из 3154 льготников Пест-
равского района выплату получили только 2892 че-
ловека, основными причинами неполучения являют-
ся:

- задолженность по оплате за ЖКУ (компенсация
ЖКУ предоставляется гражданам только при отсут-
ствии у них задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг или при заключении с
ресурсоснабжающей организацией и выполнении
гражданами соглашений по ее погашению);

- нет сведений от РСО;
- смена адреса, состава семьи, категории льгото-

получателя (гражданин обязан извещать уполномо-
ченные органы о наступлении обстоятельств, влеку-
щих изменение размера ЕДК, либо ее прекращения,
в течение 10 рабочих дней).

 Управление социальной защиты населения реко-
мендует гражданам, не получившим компенсацию по
вышеперечисленным причинам, обратиться в Управ-
ление для назначения и своевременного получения
компенсации. Для этого необходимо представить
следующие документы:

- паспорт заявителя;
- справка о составе семьи;
- документ, подтверждающий право на компенса-

цию (справка с места работы, трудовая книжка, удо-
стоверение, справка МСЭ);

- паспорта членов семьи;
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о регистрации по месту житель-

ства;
- документ на дом (квартиру);
- справки о платежах (газ, энерго, ЖКХ), соглаше-

ние о погашении задолженности по ЖКУ (при нали-
чии задолженности);

- квитанции об оплате (газ, энерго, ЖКХ);
- сберегательная книжка;
- СНИЛС.
К гражданам, не имеющим возможности обратиться

в Управление лично, будут организованы выезды спе-
циалистов по личным обращениям. Телефоны горя-
чей линии: 2-19-31, 2-12-70.

С. КАЮРОВА,
инспектор ГКУ СО «ГУСЗН Юго-Западного
округа» Управления по м.р. Пестравский.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Информация для льготников

УСЛУГИ: погрузчика, АГП-18, манипулятора, кра-
на, экскаватора УДС-114 (золотая ручка), самосва-
ла, эвакуатора, длинномера (13,6 м), катка. Песок,
щебень, кирпич, блоки, грунт, ЖБИ, асфальтовые
работы. Качество услуг гарантируем! «Строй-
Дом» 777. Т.: 89272978068.                                43-31Реклама

Реклама 4-3

4-3

Реклама

Триколор ТВ. УСТАНОВКА. ОБМЕН. Рассрочка от
350 руб/мес. РЕМОНТ. Т.: 89279095391.            5-4Реклама

Îáúÿâëåíèÿ â äàííîé ðàìêå
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ПРОДАЖА

Бревна для бани, сарая. Пропитаны огнезащитой.
Длина бревна - 5,5-6 м. в кол-ве 60 шт.; станок
деревообрабатывающий. Недорого.
Т.: 89376404580.                                                       10-9

Мёд 2017 года. Т.:  89277371085, 89277345084.  3-3

Входные металлические двери. Т.: 89033355668.2-2

Мясо свинины частями. Т.: 89276570559.        10-6

УСЛУГИ

Закупаем мясо коров, телок, быков. Дорого.
Т.: 89376571628.                                                          41-37

Закупаем КРС, баранину. Т.: 89371711401.    20-17

Монтаж, обслуж. кондиционеров. Т.: 89277415582.16-12

Пшеница - 600 руб/ц, рожь - 450 руб./ц, дроб-
ленка - 700 руб./ц., по адресу: с. Пестравка,
ул. Октябрьская, 14. Т.: 89277161846.       2-2

Закупаю мясо свинины. Т.: 89277469330.          20-9

Оформление наследства, земли, недвижимости.
Ваши интересы в суде. Т.: 89276007808.          4-4

Ремонт. Строим дома. Кроем крыши.
Т.: 89879885178.                                                            4-4

Натяжные потолки. Пластиковые окна. Виниловые
фотообои. Двери. Т.: 89277345084, 89277371085.4-3

Такси (60 руб.) По району скидки. Т.:89277372590. 4-3

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Широкий выбор
ткани для обивки. Т.: 89372308585.                       4-3

Натяжные потолки. Окна. Жалюзи. Т.: 89272988860.4-2

Ремонт стиральных машин и холодильников, ка-
чественно, как для себя. Гарантия. Скидки.
Т.: 89270138605.                                                            4-2

Бурение скважин на воду. Т.: 89276868519.       6-2

Чистка подушек. Т.: 22110, 89270024649.          30-30

Предлагаю услуги репетитора по начальной шко-
ле. Т.: 89608257877.                                                    2-2

Прокол ушей пистолетом. Т.: 89171488317.     2-2

Сварочные работы. Т.: 89677615349.                   4-1

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Т.: 89277199520.              21-1

Дорогую и любимую Лидию Валентиновну
УСТИНОВУ поздравляем с юбилеем!

Прекрасный дамский возраст - сорок лет,
Есть опыт, шарм, любви и сил расцвет.
Бежит пусть время, только ты цвети,
Пускай всегда на жизненном пути
Душевно светлые идут с тобою люди,
Покой и лад пусть в доме твоем будет.
В гармонии живи сама с собой,
С людьми, с природой, со своей судьбой!
Муж, дети, родители и семья Гранкиных.


