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12 августа               10.00 ч.
Приглашаем всех на районный
спортивно-массовый праздник

«День физкультурника».
(территория средней общеобразовательной

школы села Пестравка,

по улице Крайнюковская, д. 75).

В программе:
- награждение победителей, призёров соревно-
ваний, активистов и заслуженных работников
спорта;
- турниры по стритболу, мини-футболу, парково-
му волейболу;
- состязания по лёгкой атлетике;
- утренняя зарядка, нормы ГТО, спортивные ин-
терактивные площадки. 0+

Новости
С заботой о жителях
поселения

Урожай вызывает
восхищение

На протяжении всего весенне-летнего сезона на

улицах сельского поселения Падовка чистота и

порядок. И все это благодаря как самим жителям

сел, так и бригаде рабочих, которые ежедневно

ведут борьбу с сорной растительностью на без-

хозных участках, возле свалок.

В настоящий момент перед главой администра-

ции поселения В.И. Лаптевым стоит новая задача -

замена водопроводной сети протяженностью 500

метров в селе Малоархангельское с подведением

ее к домам сельчан. Данная водотрасса действу-

ет уже около 40 лет, понятно, что за эти годы она

заметно поизносилась  и решение этой проблемы

уже не терпит отлагательства.

Кроме того, в самое ближайшее время в селах

поселения начнутся работы по отсыпке щебня и

ремонту дорожного асфальтового покрытия.

В эти дни нет ни одной свободной минутки у тру-

жеников крестьянского (фермерского) хозяйства

С.В. Иванова. И это понятно, настала «горячая»

уборочная страда, которая не терпит промедле-

ния. В этом году здесь выращен замечательный

урожай озимой пшеницы. Каждый из 200 гектаров

посевов дает не менее 50 центнеров. Всего же пока

данная культура убрана с площади 150 гектаров.

Уважаемые спортсмены, тренеры,
энтузиасты и ветераны физкультурно-

спортивного движения!

Сердечно поздравляю вас

с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных

спортсменов, тренеров, всех работников сфе-

ры физической культуры и спорта. Сегодня

спорт и здоровый образ жизни все больше поко-

ряют сердца жителей Пестравского района. Не

уменьшается, а растет с каждым годом число

именитых спортсменов, которые успешно выс-

тупают на районных, городских и международ-

ных соревнованиях, завоевывая звания победи-

телей и призеров. Мы гордимся профессиональ-

ными победами наших земляков, прославляю-

щих Самарскую область. Абсолютно уверен, что

высоких спортивных достижений не бывает без

малых побед. Считаю важным развитие массо-

вого спорта, где каждый  может проявить себя.

От всей души желаю всем крепкого здоровья,

счастья, спортивного долголетия, оптимизма и

новых побед на спортивных аренах.

С уважением,
Евгений Серпер, депутат Государственной

Думы ФС РФ.

12 августа - День физкультурника
Уважаемые друзья!

Сегодня мы отмечаем праздник здоровья,
силы и физического совершенства -

День физкультурника.

В последние годы Самарская область сделала
гигантский рывок, заняв достойное место среди
российских регионов по многим показателям, ха-
рактеризующим уровень развития физкультуры и
спорта. Всего за пять лет в губернии появилось
28 ФОКов, 16 бассейнов, 15 стадионов, более 300
универсальных спортплощадок. В два раза вырос-
ло число тех, кто ведет спортивный образ жизни.
Помимо этого, наша область вошла в тройку ре-
гионов-лидеров по числу ледовых площадок в рас-
чете на душу населения. За последние пять лет в
регионе построено 14 ледовых арен.

Наша задача - и впредь активно двигаться в этом
направлении, добиваясь, чтобы новые современ-
ные спорткомплексы появлялись во всех районах
Самары и Тольятти, а также в самых удаленных
уголках нашей области.

Мы исходим из того, что это насущная потреб-
ность населения, поскольку здоровье людей -  не-
пременное условие дальнейшего динамичного раз-
вития региона, залог нашего успешного будущего.

Мощный импульс развитию физкультурного дви-
жения придает  подготовка к Чемпионату мира по
футболу. Наследие мирового первенства еще дол-
гие годы будет служить людям, помогая им ук-
реплять здоровье, воспитывать сильное, жизне-
способное подрастающее поколение.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бод-
рости духа, отличного самочувствия и успехов  во
всех начинаниях!

Н.И. МЕРКУШКИН,
Губернатор Самарской области.

Уважаемые жители Пестравского района!
Педагоги физической культуры и спорта,

ветераны спорта и все, кто ведет здоровый
образ жизни!

Поздравляю вас с праздником -

Всероссийским днём физкультурника!

Это праздник красоты, здоровья, физической и

интеллектуальной гармонии. Спорт делает чело-

века сильным, красивым, смелым и уверенным в

себе, формирует целеустремленность и волю к

победе.

Физическая культура и спорт являются важным

фактором в воспитании молодого поколения, за

которым наше будущее и славные победы. Хоро-

шая физическая подготовка, спортивное мышле-

ние, здоровый образ жизни каждого из нас - это

вклад в будущее нации. Взятый в нашей стране

курс на возрождение ГТО  реализуется и в нашем

районе. Многие увлекаются спортом целыми се-

мьями.

 А это залог здоровья, сплоченности, уверенно-

сти в будущем. Поэтому  приятно осознавать, что

занятие спортом сегодня становится нормой жиз-

ни. Крепость нации, ее способность к решению

сложных социально-экономических задач, пре-

стиж страны в целом во многом определяются

уровнем развития массового физкультурного дви-

жения.

В этот праздничный день желаю всем  крепкого

здоровья, спортивного долголетия, успехов и но-

вых ярких побед!

А.П. ЛЮБАЕВ,
Глава муниципального района Пестравский.

также по валовому сбору и урожайности зерновых и
зернобобовых культур среди 27 муниципальных об-
разований области. Это, несомненно, успех. И мне
хотелось бы, в первую очередь, поздравить коллекти-
вы ООО «Союз» и «Родина-3», которые одними из пер-
вых в районе завершили уборку озимых культур.

 Озимая пшеница - это культура, которая в нашей
зоне рискованного земледелия дает основную мас-
су валового сбора зерна. В текущем году площадь
озимых в районе составляет 23298 гектаров. Сред-
няя урожайность на сегодня - 39-40 центнеров с га.
Но есть и такие хозяйства, как КФХ С.В. Иванова,
ООО «БИО-ТОН», где урожайность 50 и более ц/га.
Такие результаты, конечно, не могут не радовать.

 Данная ситуация в очередной раз доказывает тот
факт, что нужно увеличивать площади озимых куль-
тур, повышать их плодородие и получать полновес-
ное зерно.

 В настоящий момент труженики АО «Сельхозтех-
ника» уже приступили к уборке ячменя, ООО «Союз»
- озимой ржи, которая также дает неплохой резуль-
тат - 30 центнеров с гектара, а ПК «Семена» убира-
ют выращенный горох. Средняя урожайность данной
культуры также 30 центнеров с гектара.

 Начало уборочной страды положено и оно не пло-
хое. Будем надеяться, что и ряд других культур пораду-
ют земледельцев нашего района отменным урожаем.

И. ЩЕНЁВА.

ÓÁÎÐÊÀ  ÓÐÎÆÀß - 2017

Комментарий заместителя Главы района-руко-
водителя управления сельского хозяйства Н.Н.
Бондарева:

 - Согласно оперативной информации министерства

сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-

ласти на 8 августа Пестравский район входит в пя-

терку лидеров по уборке озимых зерновых культур, а
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Успехи радуют
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Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Строительный комплекс - это один из самых ди-

намичных, перспективных сегментов рынка, важ-

нейшая часть экономики нашего региона, во мно-

гом определяющая  параметры экономического

развития губернии, уровень благосостояния людей.

В последние годы строители Самарской обла-

сти значительно повысили качество своей рабо-

ты, существенно увеличив при этом объемы стро-

ительства. Наш уникальный опыт в строитель-

ной сфере с одновременным развитием социаль-

ной инфраструктуры получил высокую оценку

федеральных органов власти.

Мы второй год удерживаем рекордные даже по

сравнению с советскими временами темпы стро-

ительства. При этом жилье стало гораздо дос-

тупнее по цене, что увеличило количество жела-

ющих его приобрести.

По итогам первого полугодия 2017 года в рей-

тинге регионов Приволжского федерального  ок-

руга  Самарская область  является лидером  по

темпам роста жилищного строительства.

Региональное Правительство и впредь будет

оказывать всемерную поддержку строительным

организациям, содействовать укреплению их про-

изводственного потенциала.

Спасибо вам за профессионализм, ответствен-

ный подход к делу, надежность и преданность

своему делу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, се-

мейного счастья, оптимизма, благополучия и но-

вых производственных успехов!

Н.И. МЕРКУШКИН,
Губернатор Самарской области.

Уважаемые жители Пестравского района
строители, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с праздником -

Днём строителя!

Это праздник людей одной из самых мирных,

почетных и уважаемых профессий в нашей стра-

не. От эффективной работы представителей всех

строительных специальностей во многом зави-

сит экономический рост нашего района и обла-

сти в целом, создание комфортной среды и вы-

сокое качество современной жизни каждого че-

ловека.  Высочайший уровень ответственности,

богатый профессиональный опыт и мастерство

снискали вам заслуженное уважение в обществе

и содействуют реализации социально значимых

федеральных и областных программ.

Представители вашей профессии делают

жизнь людей более комфортной, стабильной  и

благополучной, способствуют повышению  уров-

ня благосостояния наших граждан.

Сегодня мы видим, как благодаря совместным

усилиям, меняется к лучшему облик наших горо-

дов, поселков и деревень.  В  самых отдаленных

уголках возводятся новые дома, строятся детс-

кие сады и школы, культурные учреждения,

спортивные комплексы.

Особая благодарность ветеранам отрасли, кото-

рые своим трудом доказали верность профессии.

Сегодня молодое поколение продолжает лучшие

традиции, заложенные их предшественниками.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, опти-

мизма, пусть успешно претворяются в жизнь но-

вые  проекты.  С праздником!

А.П. ЛЮБАЕВ,
Глава муниципального района Пестравский.

В связи с повышением

на территории Самарс-

кой области класса по-

жарной опасности до

максимального, пятого

(чрезвычайная пожарная

опасность), а также в це-

лях предотвращения лес-

ных пожаров и чрезвы-

чайных ситуаций запре-

щено: пребывание лю-

дей в лесах и въезд

транспортных средств в

природные зоны; прово-

дить неконтролируемые

палы сухой травы на

землях сельхозназначе-

ния. В районах начина-

ется уборочная кампания

зерновых культур, сель-

хозпроизводителям рай-

она следует строго со-

блюдать правила пожар-

ной безопасности, сво-

евременно проводить

опашку полей, инструк-

тировать механизаторов

и водителей автомашин

на случай возникновения

возгорания. Нарушения

правил пожарной безо-

пасности в лесах в усло-

виях  особого противопо-

жарного режима являет-

ся основанием для при-

влечения в установлен-

ном законом порядке к

административной и уго-

ловной ответственности.

Особый противопожар-

ный режим в регионе ус-

тановлен Постановлени-

ем Правительства Са-

марской области с 15 ап-

реля по 30 сентября. В

период действия особого

противопожарного режи-

ма возрастает ответ-

ственность за нарушение

правил пожарной безо-

пасности в лесах. В виде

админ истратив ног о

штрафа: на граждан в раз-

мере от четырех до пяти

тысяч рублей; на должно-

стных лиц - от двадцати

до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц - от

трехсот до пятисот тысяч

рублей. Патрулирование

и мониторинг пожарной

опасности на территории

лесного фонда Большег-

лушицкого лесничества

организованны постоянно

и осуществляются пат-

рульными группами лес-

ной охраны в течении все-

го периода действия осо-

бого противопожарного

режима.

О фактах нарушений

лесного законодатель-

ства и об обнаруженных

возгораниях сообщения

принимаются диспетчер-

ской службой лесной ох-

раны по Самарской об-

ласти по телефону 8-

846-231-00-63 или по

номеру прямой линии

лесной охраны 8-800-

100-94-00.

Д. УМЯРОВ.
лесничий

 Большеглушицкого
лесничества.

Фонд капитального ремонта Самарской
области усиливает работу с должниками

Ê  ÑÂÅÄÅÍÈÞ  ÆÈÒÅËÅÉ

Региональный фонд ка-
питального ремонта нара-
щивает объемы претензи-
онно-исковой работы со
злостными неплательщи-
ками. Сумма выплат по
находящимся на рассмот-
рении судов и готовящим-
ся к направлению в судеб-
ные инстанции требова-
ния превышают 200 мил-
лионов рублей.

На прошлой неделе
представители Регопе-
ратора совместно с су-
дебными приставами
Промышленного района
г. Самары провели со-
вместное мероприятие
по вручению должникам
копий постановлений о
возбуждении исполни-
тельных производств.

Должникам по несколь-
ким исполнительным про-
изводствам, взыскателям
по которым является Ре-
гиональный оператор Са-
марской области «Фонд
капитального ремонта»,
были вручены копии по-
становлений о возбужде-
нии исполнительных про-
изводств.

Теперь у должников
есть 5 дней доброволь-
ного исполнения требо-
ваний, содержащихся в
исполнительных доку-
ментах. В противном
случае к ним будут при-
менены меры, предус-
мотренные Федераль-
ным законом № 229 «Об
исполнительном произ-
водстве». В частности,
будет вынесено поста-
новление о взыскании
исполнительского сбо-

ра, который составляет
7% от суммы, подлежа-
щей взысканию, но не
менее 1 (одной) тысячи
рублей. Также судебные
приставы вправе произ-
вести арест имущества и
денежных средств, выне-
сти постановление о вре-
менном ограничении в
праве выезда за преде-
лы Российской Федера-
ции (при долге, превыща-
ющем 10 тысяч рублей).

На сегодняшний день
статистика за месяц (июнь)
показывает несомненное
усиление претензионной
работы Фондом капиталь-
ного ремонта Самарской
области, направлено 1566
исполнительных докумен-
тов на сумму 12 млн. руб.,
из них исполнено 1052 на
сумму 7,8 млн. руб.

В Самарской области
ход работ по капиталь-
ному ремонту идет опе-
режающими темпами и
с каждым годом объемы
ремонтируемых домов
увеличиваются. Не сто-
ит забывать, что коли-
чество отремонтирован-
ных домов напрямую за-
висит от собираемости
взносов. В 2017 году
свыше 150 тыс. досу-
дебных претензий и ис-
ковых заявлений уже от-
правлены в отношении
должников физических и
юридических лиц. Также
продолжается работа по
начислению пени за не-
своевременную и непол-
ную уплату взносов на
капитальный ремонт.

Фонд капитального ре-

Субъект РФ

Самарская область

Ростовская область

Пермский край
Республика Мордовия
Свердловская область
Белгородская область
Курская область

Кол-во МКД

18100

18774

13332
3944
28385
5251
5097

ВКР

5,45
6,27
7,17

7,58
7,63
9,0
7,40
7,1

монта призывает соб-
ственников как физичес-
ких, так и юридических
лиц добровольно и сво-
евременно оплачивать
квитанции за капиталь-
ный ремонт во избежа-
ние судебных тяжб.

У собственников, кото-
рые в одночасье не могут
оплатить всю сумму, есть
выход - можно обратить-

13 августа - День строителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.08.2017 г.                                                 № 460

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Пестравский № 176

от 11.03.2015 года «Об утверждении Порядка
предоставления социальных выплат ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941-1945

годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период

Второй мировой войны на проведение мероприятий,
направленных на улучшение условий их проживания

на территории муниципального района Пестравский
Самарской области»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 27
февраля 2017 года № 119 «Об утверждении Распределения на 2017 год субсидий

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных

обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставле-
нию социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945

годов, вдовам инвалидов и участников Великой  Отечественной войны 1941-1945

годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период

Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучше-

ние условий их проживания, и предельной доли участия средств областного
бюджета в софинансировании соответствующих расходных обязательств в разре-

зе муниципальных образований в Самарской области на 2017 год», руководствуясь

статьями 41,43 Устава муниципального района Пестравский, администрация муни-
ципального района Пестравский, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального

района Пестравский № 176 от 11.03.2015 года «Об утверждении Порядка предо-
ставления социальных выплат  ветеранам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и  других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в

период Второй мировой войны на проведение мероприятий, направленных на

улучшение условий их проживания на территории муниципального района Пест-
равский Самарской области» изменение, изложив п.  4.1. раздела 4 в следующей

редакции: «Социальные выплаты предоставляются в пределах средств субсидий

из бюджета Самарской области, предоставляемых муниципальному району Пест-
равский в целях софинансирования расходного обязательства по предоставлению

социальных выплат и средств местного бюджета в соответствии с Соглашением

«О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных

образований в Самарской области по предоставлению социальных выплат  ветера-

нам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершенно-

летним узникам концлагерей, гетто и  других мест принудительного содержания,

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на
проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания»

заключенным между администрацией муниципального района Пестравский и ми-

нистерством энергетики и ЖКХ Самарской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степь» и разме-

стить на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы муниципального района Пестравский В.В. Шаталова.

А.П. ЛЮБАЕВ,
Глава муниципального района Пестравский.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ  ÐÅÆÈÌ

Соблюдайте
правила

В период с 27.07.2017
г. по 01.09.2017 г., во из-
бежание судебных разби-
рательств о взыскании
задолженности и негатив-
ных последствий прину-
дительного взыскания де-
нежных средств, НО
«ФКР» предоставляет
возможность собственни-
кам жилых помещений
заключить соглашение о
погашении задолженнос-
ти в рассрочку при нали-
чии 10% первоначальной
оплаты задолженности.

Для собственников,
имеющих задолженность
менее 2,5 лет - срок дей-
ствия соглашения до 6
месяцев.

Для собственников, име-
ющих задолженность бо-
лее 2,5 лет - срок действия

ся в Фонд капитального
ремонта за предоставле-
нием рассрочки.

Напоминаем, что плата
за капитальный ремонт в
Самарской области для
жителей многоквартир-
ных домов, составляет
5,45 руб. за 1 кв. м. для
домов до 5 этажей и 6,27
руб. за кв. м. для домов
от 6 этажей и выше.

Для сравнения размеры взносов на капиталь-
ный ремонт (ВКР) по субъектам РФ:

соглашения до 12 месяцев.

Минимальный пакет
документов необходи-
мый для оформления

рассрочки: паспорт, сви-
детельство о праве соб-
ственности и чек на пер-

воначальную оплату.

Пакет документов пре-
доставляется лично спе-
циалисту НО «ФКР» по

адресу: с. Пестравка,
ул. Крайнюковская, 78, 2
этаж. Любовь Михайлов-

на Бондарева.
Т.: 89379964952.

В.А. КАШТАНОВ,
начальник МКУ

«ОКС и ЖКХ»
администрации

муниципального
района Пестравский.

12+
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Министерство сельс-
кого хозяйства и про-
довольствия Самарс-
кой области извещает
о том, что с 1 сентяб-
ря по 10 ноября теку-
щего года планируется
проведение ежегодных
сельскохозяйственных
ярмарок по следую-
щим адресам:

Промышленный рай-
он:

ул. Физкультурная, пе-
ред  д. 101 (на площадке
около Дворца спорта);

Ленинский район:
ул. Ленинская, в райо-

не дома №142 (на пло-
щадке около музея име-
ни П.В. Алабина);

Красноглинский рай-
он:

пос. Мехзавод, квар-
тал 4, перед д.9 (ДК «Ок-
тябрь»);

Куйбышевский район:
пересечение Кряжско-

го шоссе и ул. Уральс-
кой;

Ленинский район:
пересечение ул. Вла-

димирской и Коммунис-
тической (в районе домов
№ 30, 34).

По вопросам участия в
ярмарках необходимо
обращаться в муници-
пальное предприятие го-
родского округа Самара
«Ярмарки Самары» по
тел.: 8(846)332-14-97, а
также в департамент
промышленности, пред-
принимательства, туриз-
ма, потребительского
рынка товаров и услуг
администрации городс-
кого округа Самара по
тел.: 8(846)333-47-44.

Кроме того, плани-
руется организация
выставок-продажи
сельскохозяйственной

продукции выходного
дня по следующим ад-
ресам:

Красноглинский рай-
он:

пос. Мехзавод, Мос-
ковское шоссе, 20 (ПАО
«Салют»);

пос. Красная Глинка
(ЗАО группы компаний
«Электрощит ТМ-Сама-
ра»);

пос. Прибрежный (ОП
«Винтай» ОАО «Кузне-
цов»);

Кировский район:
Аэропортовское шос-

се, 74 (территория яр-
марки «Заря»); ул. Земе-
ца, 20 (АО «РКЦ «Про-
гресс»); пл. им. В.В. Мо-
чалова (напротив ДК
«Металлург»); Зубчани-
новское шоссе, 167-169/
Днепровский пр-т, 7; ул.
Воеводина, 14, 14А; ул.
товарная, 7; пр-т Киро-
ва, 261-283; Аэропортов-
ское шоссе/ул. Транзит-
ная; ул. Магистральная
(ост. к/т. «Луч»); пр-т
Карла Маркса, 15 А; ул.
Георгия Димитрова, 20;

Железнодорожный
район:

ул. Гагарина около до-
мов 37-47;

Советский район:
ул. Авроры/ул. Аэро-

дромная; ул. Калинина, 1
(ОАО «Самарский под-
шипниковый завод»);

Октябрьский район:
ул. Ново-Садовая, д.

20;
Ленинский район:
ул. Клиническая/Чер-

нореченская;
Промышленный рай-

он:
Московское шоссе, в

р-не дома 147/ул. Воро-
нежская; Костромской
переулок, 8.

Приглашаем на

сельскохозяйственные

ярмарки

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß

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 «ШТРАФНИК» 16+
0.40 Городские пижоны 18+
2.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД» 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, 14 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 «ГРАЖДАНИН НИК-
ТО» 12+
2.10 Украина. Операция «Мазе-
па» 16+
3.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 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, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
1.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
3.30 Герои «Ментовских войн» 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 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 «ШТРАФНИК» 16+
0.40 Городские пижоны 18+
2.25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТ-
КИ» 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-

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА

сти. Местное время 12+
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 «ГРАЖДАНИН НИК-
ТО» 12+
2.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
4.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 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, 3.30 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
1.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+

7.00, 11.00, 13.00 Новости 0+
7.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»  12+
9.10 Смешарики 0+
9.25 Часовой 12+
9.55 Здоровье 16+
11.10 Непутевые заметки 12+
11.30 Честное слово с Юрием
Николаевым 12+
12.10 Пока все дома 12+
13.15 Фазенда 16+
13.50 Теория заговора 16+
15.00 Поле притяжения Андрея
Кончаловского 12+
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА» 16+
17.55 Большой праздничный
концерт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических сил
РФ 12+
20.00 Три аккорда 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голосящий КиВиН 16+

6.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
8.00 Маша и Медведь 0+
8.30 Сам себе режиссер 12+
9.20 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+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА

12.20 Семейный альбом. К юби-
лею Ирины Скобцевой 12+
13.05, 15.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДО-
ЧЕРЕЙ» 12+
22.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
1.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
3.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

6.00 Х/ф «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.50 Ты супер! 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня 0+
9.20 «Счастливое утро» 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20  Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+

6.00 Доброе утро 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости 0+

ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА

10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 5.45  Модный приго-
вор 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20, 16.15, 18.00 Время по-

СРЕДА, 16 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 «ШТРАФНИК» 16+
0.40 Городские пижоны 18+
2.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-
ДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

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 «ГРАЖДАНИН НИК-
ТО» 12+
2.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
4.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 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, 3.30 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
1.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 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, 4.05 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 «ШТРАФНИК» 16+
0.40 Городские пижоны 18+
2.25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 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+

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА

12.40, 15.40, 18.20, 21.45  Ве-
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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
2.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
4.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 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, 3.30 Суд присяжных 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
1.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+

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+
0.55 Городские пижоны18+
3.15 Х/ф «КАНКАН» 12+

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-
сти. Местное время 0+
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+

22.00 Юморина 12+
0.15 Т/с «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
2.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
4.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 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, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
1.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.40 Поедем, поедим! 0+

20.25  Х/ф «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.10 Ты не пове-
ришь! 16+
0.55 Экстрасенсы
против детективов
16+
2.20  Т/с  «КО
М Н Е ,  М У Х -
ТАР!» 0+

6.50, 7.10 Россия от края до
края 12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Ново-
сти 0+
7.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
9.45 Смешарики 0+
10.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 «Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой» 12+
12.20 Смак 12+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 «Вокруг смеха» в Ялте»12+
16.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
19.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 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 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
8.10 Живые истории 12+
9.00, 12.20 Вести. Местное время 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.20 Т/с «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» 12+
19.00 Субботний вечер12+
21.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ» 12+
1.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
3.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.50 Муслим Магомаев 12+
6.50 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+
20.25 Х/ф «КУБА» 16+
2.00 Экстрасенсы против детек-
тивов 16+
3.30 Суд присяжных: Главное
дело 16+

СУББОТА, 19 АВГУСТА
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Реклама

15 августа в РДК
состоится

«ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА»
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ООО «Атолл-Агро» покупает паи в границах ЗАО
«Родина». Обращаться по тел.: 89277142586.  10-2

Куплю машину до 200 000 руб. Т.: 89272988860.4-4

Сдается 1-ком. квартира в г. Самара (район ТЦ
Колизей) на длительный срок. Т.: 89063467098. 4-3

Требуется автомойщик(ца). Т.: 89276007808.       3-3

Реклама ООО МКК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАЙМ»
Денежные займы (наличными) физическим лицам, пенсионерам,

индивидуальным предпринимателям.

Срок кредитования: от 7 дней до 1 года.    Т.: 89272650222.
Свидетельство серия 01 № 002812, выдано 23.06.2015 г.

5-1

Триколор ТВ. УСТАНОВКА. ОБМЕН. Рассрочка от
350 руб/мес. РЕМОНТ. Т.: 89279095391.            5-3Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ПО НИЗКИМ

ЦЕНАМ. Остекление балконов и лоджий.
Монтаж сайдинга. Т.: 89613855076. 8-5

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ.

Т.: 89639167161. 10-6Реклама

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.                                43-30Реклама

АГРОФЕРМА «ЗЛАТОНОСКА»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. Т.: 89604574673.

Реклама
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка с кадастровым номером 63:28:0000000:28

Кадастровым инженером Голубевой Ольгой Владимировной,
446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул.50
лет Октября, д. 57, тел.: (884674)21074, 89277458794, e-mail:
Golubeva67@rambler.ru, номер регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20385, СНИЛС
025-541-699 49, выполнен проект межевания земельного участка,
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым
номером 63:28:0000000:28, расположенного по адресу: Самарская
область, Пестравский район, в границах бывшего колхоза «Заветы
Ильича».

Заказчик работ: Драчева Наталья Евгеньевна, 446177, Самар-
ская область, Пестравский район, с. Высокое, ул. Лесная, д. 5,
тел.: 89272052377.

В течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния собственники земельного участка с кадастровым номером
63:28:0000000:28 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу:
446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. 50 лет
Октября, д. 57, МУП «Проектно-сметное бюро» администрации м.р. Пе-
стравский Самарской области, кадастровый инженер Голубева О.В.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: 446160, Самарская область, Пест-
равский район, с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 57, МУП «Проектно-
сметное бюро» администрации м.р. Пестравский Самарской области.

При ознакомлении с проектом межевания земельного участка всем
заинтересованным лицам при себе иметь документ, подтверждаю-
щий личность, доверенность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.

Большой выбор детской и школьной
одежды в магазине «ДЕТКИ-КОНФЕТКИ»

(ул. Советская, напротив КБО).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!Реклама  1-1

Îáúÿâëåíèÿ â äàííîé ðàìêå
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ПРОДАЖА

Бревна для бани, сарая. Пропитаны огнезащитой.
Длина бревна - 5,5-6 м. в кол-ве 60 шт.; станок
деревообрабатывающий. Недорого.
Т.: 89376404580.                                                       10-7

Мясо свинины частями. Т.: 89276570559.        10-4

Новые а/м ВАЗ. Т.: 89033355668.                    5-5

Профнастил от 230 руб./м2, черепица, проф. тру-
ба, сайдинг. Низкие цены. Т.: 89277458191.  3-3

Полиэтиленовая труба и фитинги, канализа-
ционные трубы, радиаторы отопления.
Т.: 89277300101, 89277458191.                      3-3

Мёд 2017 года. Т.:  89277371085, 89277345084.  3-2

Профнастил (некондиция и новый), труба б/у,
профтруба. Гараж б/у. Полога. Доставка.
Т.: 89276862336.                                                            7-6

Входные металлические двери. Т.: 89033355668.2-1

УСЛУГИ

Закупаем мясо коров, телок, быков. Дорого.
Т.: 89376571628.                                                          41-35

Закупаем КРС, баранину. Т.: 89371711401.    20-15

Закупаю мясо быков, коров, телок и хряков.
Т.: 89277388717, 89376459836.                               9-9

Закупаю мясо быков, коров, телок и хряков.
Т.: 89372051349.                                                           9-9

Монтаж, обслуж. кондиционеров. Т.: 89277415582.16-10

Закупаю мясо свинины. Т.: 89277469330.          20-8

Бурение скважин на воду. Т.: 89276868519.      6-1

Оформление наследства, земли, недвижимости.
Ваши интересы в суде. Т.: 89276007808.          4-3

Ремонт. Строим дома. Кроем крыши.
Т.: 89879885178.                                                            4-3

Чистка подушек. Т.: 22110, 89270024649.          30-29

Натяжные потолки. Пластиковые окна. Виниловые
фотообои. Двери. Т.: 89277345084, 89277371085.4-2

Такси (60 руб.) По району скидки. Т.:89277372590. 4-2

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Широкий выбор
ткани для обивки. Т.: 89372308585.                       4-2

Натяжные потолки. Окна. Жалюзи. Т.: 89272988860.4-1

Дрова дубовые. Т.: 89272055898.                            1-1

Ремонт стиральных машин и холодильников, ка-
чественно, как для себя. Гарантия. Скидки.
Т.: 89270138605.                                                            4-1

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области объявляет о нача-
ле отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для
признания их участниками мероприятия «Разви-
тие малых форм хозяйствования» в рамках под-
держки начинающих фермеров и развития семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств. Прием заявок на уча-
стие в отборе осуществляется в министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области (443100, Самарская область, г. Самара,
ул. Невская, д. 1, каб. 113, e-mail:
mcx@samregion.ru, телефон: (846)337-07-95) с 9
августа по 5 сентября 2017 года. Приемные дни
понедельник - пятница.

Документация, регламентирующая проведение
отбора, срок, место и порядок её предоставле-
ния, размещена на официальном сайте министер-
ства (http://mcx.samregion.ru/apk/samfermer/).

Рассмотрение заявок состоится 12 сентября, а
подведение итогов отбора - 13 сентября 2017 года
в министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области, по адресу: г. Самара,
ул. Невская, д. 1, каб. 301.

Прием заявок
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃËÀÂ ÊÔÕ

Дом 86,8 м2, 15 сот. земли в центре с. Пест-
равки. Т.: 89084144772.                                           8-7

ЖИЛЬЁ

Дом в селе Тяглое Озеро. Т.: 89370604165.        17-12

1 ком. квартира, с. Пестравка. Т.: 89276049930.7-2

2-ком. квартира, меблированная, ул. Крайнюковс-
кая, 100. Т.: 89608107516.                                           6-5

2-ком. кв., с. Пестравка, ул. Коммунистическая, 47.
Т.: 89063429907.                                                              4-3

Дом, с. Пестравка. Т.: 89372166299, 89371707948. 9-7

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

1-комнатная квартира. Т.: 89277414006.              10-9

1-ком., 2-ком., 3-ком. квартиры. Т.: 89276007808.3-3

Срочно 1-ком. кв., ул. Заводская, 7. Т.: 89270144391.4-2

3-ком. кв. ул. Крайнюковская, 73. Т.: 89277565908.10-5

Дом, село Падовка. Т.: 89276554696.                     8-2

2-ком. кв. село Пестравка. Т.: 89649796825.      6-1

ТРАНСПОРТ

А/м Лада Приора, 2015 г.в. Т.: 89272963447.       2-2

А/м ВАЗ 21102, 2004 г.в., цена 55000 руб., на ходу,
в хорошем состоянии. Т.: 89376538931.            2-2

Шевроле Нива, 2006 г.в. Т.: 89272010207.         2-2

А/м Калина-2, 2014 г.в.; прицеп новый к л/а.
Т.: 89033355668.                                                         2-1

ЖИВОТНЫЕ
Бычок, возраст 5 месяцев. Т.: 89370654264.       3-2

ПРОЧЕЕ

Земельный участок, 10,53 сот. с фундаментом, есть
коммуникации. Недорого. Т.: 89272613730.       10-2

Гараж 3х5. Т.: 89272961470.  5-2

Земельный участок, 12 соток. Т.: 89277065695. 3-2

Кролики. Т.: 89277151048, 89608339958.            2-1

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.                  4-1

Поздравляем с юбилеем
Николая Васильевича ШИМАНКОВА!

С днем рожденья, наш родной,
У тебя юбилей золотой!
За плечами длинная дорога,
Впереди она еще длинней!
Так позволь же пожелать здоровья,
Много светлых и счастливых дней!

Пугачевы, Семыкины.

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого и
любимого Николая Васильевича ШИМАНКОВА!

С днем рождения, любимый,
Наш защитник, наш герой!
Пусть родные все обнимут
Этой праздничной порой.
Пусть здоровье будет крепким,
Жизнь как песня весела!
Грусть пусть станет гостью редкой!
Ждет успех во всех делах.
Будь веселым и богатым,
Излучай добро и свет.
Лучший муж, любимый папа,
Ты наш главный человек!

Жена, сын.

Любимого мужа, папу, дедушку
Петра Константиновича РЫЖОВА

поздравляем с юбилеем!
В такой солидный юбилей,
Поздравить все мы собрались!
А юбиляр собою горд,
Что годы жизни удались!
С тобою рядом вся семья,
Друзья и спутница твоя!
Спешат поздравить и хотят,
Сказать о том, о чем молчат!
Желаем просто не болеть,
Почаще улыбаться, петь!
Конечно, вовсе не грустить,
И также весело шутить!
Ведь 80 лет - уже победа,
Над этим и не властно время!
Ты - время просто победил,
И возраст этот подтвердил!

Жена, дети, внуки.

опл.ин.


