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Товары 
из Белоруссии

в ТеаТральном 
содружесТве

Управление экономического 
развития, инвестиций и потреби-
тельского рынка администрации 
городского округа Кинель информи-
рует жителей об открытии выставки-
продажи товаров, произведенных в 
Республике Беларусь. 

Ярмарка будет работать с 16 по 22 
апреля на привокзальной площади 
(у автовокзала).

Кроме белорусских товаров на 
выставке-продаже будут представлены 
изделия повседневного спроса, про-
изведенные в России. Покупателям 
предложат широкий ассортимент про-
довольственных и промышленных то-
варов: колбасные изделия, молочную 
продукцию, мед, чай, кондитерские из-
делия, чулочно-носочные изделия, ива-
новский трикотаж, обувь, сувенирную 
продукцию.

Рабочая встреча прошла под предсе-
дательством заместителя главы город-
ского округа по социальным вопросам 
С. Ю. Жигановой. Членам организа-

ционного комитета представили осно-
ву сценарного плана празднования 
Дня Победы, который, конечно, будет 
наполняться содержанием, дорабаты-

ваться. Были озвучены общие задачи. 
участникам заседания, задействован-
ным в подготовительной работе, уже 
даны конкретные поручения.

По сложившейся в городском округе 
традиции, день 9 Мая предваряет чере-
да праздничных мероприятий, посвя-
щенных очередной годовщине Победы. 
Так, ежегодно Кинель принимает участ-
ников областной легкоатлетической 
эстафеты. Соревнование, на которое 
съезжаются команды со всей губернии, 
проходит в Алексеевке. 

Подготовку к главному для нашей страны празднику руководство 
муниципалитета всегда начинает заблаговременно. Предстоит 
решить большой круг вопросов, организационных моментов, 
скоординировать действия целого ряда служб и ответственных за 
проведение предстоящего торжества. Впереди - месяц работы. 
Первое заседание оргкомитета, созданного в администрации 
городского округа, состоялось в конце марта.

Началась подписка на второе полугодие 
 Уважаемые читатели!
Подпишитесь на газеты 
«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
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12 апреля Городской Дом культуры 
приглашает жителей на IV Городской 
фестиваль «Волшебный занавес». 
Ожидается участие восьми 
театральных коллективов. 

В программе заявлены: Кинельский 
экспериментальный театр и народный 
самодеятельный театр кукол «Золотой 
ключик» Городского Дома культуры, сту-
дии «Трюмо» Центра культурного раз-
вития и «успех» Центра эстетического 
воспитания, театральное творчество 
представят воспитанники детского 
сада «Солнышко» и школы № 9. Доба-
вят красок в фестиваль участники на-
ционального театра «Мейрам» из аула 
Казахский, коллектив Красносамарской 
школы искусств.

Победителей назовут в шести номи-
нациях. Открытие фестиваля - в 16 часов.

Репетиция спектакля в Кинельском 
экспериментальном театре.

Обязательный ритуал праздника на площади Мира - вынос копии Знамени Победы и российского флага.

Фото из архива редакции.
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в четыре  сезона 
года - своя работа
с сегОдняшнегО дня в гОрОдскОм Округе кинель начался весенний месячник пО санитарнОй 
Очистке и благОустрОйству. на 28 апреля Объявлен ОбщегОрОдскОй суббОтник

В беседе с директором 
муниципального предприятия   
«Службы благоустройства 
и содержания» Алексеем 
Александровичем Евдокимовым 
газета подвела итоги зимней 
работы, и в продолжение разговора 
перешли к главному весеннему 
мероприятию в буднях Кинеля.

- Зима в этом году с капризами, 
сдвинулась на март. По календарю 
давно должна была установиться ве-
сенняя погода, а у нас шли снегопад 
за снегопадом.  По объемам уборки 
снега много досталось работы?

- Недаром народная мудрость гласит: 
зима всегда свое возьмет. Снега выпало 
больше, чем прошлой зимой. Нам же не 
на природную милость уповать нужно, а 
выполнять свои функции. Обязаны очи-
щать дороги не только после обильных 
снегопадов, но и тогда,  когда снегом их  
покрыло на  два сантиметра.  

В зимний период задействовали         
28 единиц снегоуборочной техники. Парк 
постепенно нужно пополнять. В 2016 году 
муниципалитет приобрел две единицы 
специализированного транспорта по 
лизингу, закупил  один малогабаритный 
трактор. Для уборки тротуаров, которых 
с каждым годом строится все больше,  
малой техники недостаточно.

- Но вот пришла весна, и вся мас-
са снега начала интенсивно таять. 
Началась другая беда - огромные 
лужи на дорогах. Эти разливы при-
нять как весеннюю данность, от ко-
торой никуда не деться, или же есть 
способы уменьшить «половодье»?

- Перед службой благоустройства 
стоят конкретные  задачи:  мы должны 
содержать дороги и общественные тер-
ритории в нормативном состоянии, в 
том числе и для обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Своевре-
менная очистка, вывоз снега миними-
зируют скопление воды на дорожном 
полотне, не так сильно разрушается  
асфальт. 

За зимний период вывезено порядка 
50 000 кубометров снега -  это большие 
объемы, если учесть, что совсем недав-
но подобному  виду работ  уделялось не 
так много внимания. Вывоз осущест-
влялся  в ранние утренние часы, чтобы 
не мешать движению. 

- Но воды, все равно, много. И 
скопления талых вод не избежать 
из-за отсутствия ливневой канали-
зации.  

- Этого пробела  не исправить. Ре-
шаем проблему образования воды в 
период весеннего таяния снега, отка-
чивая воду в самых уязвимых местах. С 
25 марта для этих целей задействованы  
четыре спецмашины с бойлерами - они 
собирают в день до 450 кубометров 
воды. Почти в три раза больше мото-
помпами и электронасосами весенние 
воды откачиваются в кюветы и места,  
откуда они уйдут в землю естественным 
образом.  На 3 апреля только бойлерами 
бригады нашего предприятия откачали 
больше 1,5 тысячи кубометров воды. 

участки скопления вод известны, 
каждый год  вода стоит  у здания ско-
рой помощи, в районе райпо, на улицах          
27 Партсъезда,  Ново-Садовая, 12-й за-

вод, Пушкина и ряде других.  Там  ведут-
ся основные работы по откачке. На до-
рогах, где имеются отводные кюветы, 
ситуация не так критична. 

Чтобы минимизировать последствия 
весеннего снеготаяния  и сильных лет-
них дождей, муниципалитет три года 
применяет новый подход: где есть воз-
можность, для удобства откачки воды 
начали строить колодцы-приемники 
стоков. 

- Городской округ растет, для 
поддержания порядка, благоустрой-
ства его территории следует при-
лагать все больше усилий. Какими 
функциями наделена коммунальная 
организация, какой коллектив тру-

дится в службе благоустройства и 
содержания? 

- На дорогах,  кроме их уборки,  про-
водим аварийный (ямочный) ремонт, 
частичную отсыпку щебнем  грунтовых 
дорог.  Еще в части транспортной темы 
- содержим 40 муниципальных остано-
вочных павильонов, а вот уборка у част-
ных киосков на остановках обществен-
ного транспорта в нашу компетенцию 
не входит. Некоторые из них владельцы 
побросали, и с этим  имуществом надо 
что-то делать. 

Далее повседневные дела - вывоз 
мусора  с  89 контейнерных площадок.  
убираем и несанкционированные свал-
ки, которые создают несознательные 

граждане. Содержание парков и обели-
сков - по площади охвата это 103 тысячи 
квадратных метров. Активно осенью и 
зимой производим спил сухостоя и ава-
рийных деревьев.  Летом другие заботы 
- неоднократный обкос травы  у дорог  и  
в общественных местах на 870 тысячах 
квадратных метров площади. 

Список ежедневных дел и поруче-
ний, которые  Служба получает от руко-
водства муниципалитета, можно про-
должать. у коллектива из 180 человек 
праздного времени нет. В четыре сезо-
на года - своя работа. 

- Весна - это время большой убор-
ки после зимы. По постановлению 
главы городского округа месячник 
по санитарной уборке территории 
объявлен с 10 апреля. Определе-
ны задачи для городских структур, 
предприятий разной формы соб-
ственности. В генеральной уборке 
участие должны принимать все без 
исключения, в том числе и населе-
ние. Расскажите о вашем участии в 
месячнике, какой фронт работ за-
креплен за городской службой бла-
гоустройства?

- Во-первых, весь мусор, собранный 
за время месячника жителями, управ-
ляющими компаниями, ТСЖ, предприя-
тиями, мы обязаны вывезти на полигон. 
Какие это объемы, можете себе пред-
ставить. Во-вторых, мы и сами убираем 
в своей зоне ответственности на обще-
ственных территориях и дорогах, чтобы 
ничего не валялось в придорожных ка-
навах, по обочинам, ликвидируем не-
санкционированные свалки.

Вывоз весеннего мусора  на полиго-
ны - это огромный километраж, расход 
горючего, людские ресурсы. Наш на-
пряженный график работы не заканчи-
вается рамками объявленного месячни-
ка, мы дочищаем до июня-месяца. 

В этом плане хотелось бы понимания 
и со стороны предпринимателей, и тех, 
кто выходит на субботники. Процесс 
уборки должен быть упорядочен, при-
веден к определенным правилам и дей-
ствиям, чтобы одни, делая свое дело, не 
создавали неудобств для других. 

- Что Вы имеете в виду?  
- В этой большой и коллективной 

работе необходима скоординирован-
ность действий. Конкретно - когда 
участники весенних уборочных работ 
на закрепленных улицах, территориях 
складируют собранный мусор. Гонять 
мусоровозы по всему городу и посел-
кам за каждым отдельно стоящим меш-
ком себе (читайте - муниципалитету) 
дороже. Куда эффективней определить 
места складирования с удобным подъ-
ездом техники. Разрешено во время 
месячника мешки выносить к близлежа-
щим контейнерным площадкам - это со-
кратит время сбора, облегчит погрузку 
и подбор мусора, который проводится 
работниками вручную.  

Следует понимать, что технические 
и людские резервы службы не смогут 
одновременно и сразу вывести собран-
ный мусор со всех территорий. В этом 
вопросе хотелось увидеть помощь на-
селения - мы сообща делаем Кинель 
чище и благоустроеннее.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото Елены Васиной.

Вскрытие от снега водоотводного кювета для пропуска талых и дождевых 
вод на улице Вилоновская.

Улица Фестивальная. Ведутся работы по откачке талой воды с применением 
дизельной станции  и погружного глубинного насоса. Мощность откачиваю-
щего устройства - около одной тысячи литров воды за одну минуту.
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уважаемую КОТЕЛЬНИКОВУ 
Елену Александровну с юбилеем!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Коллектив.

дорогую маму, бабушку ПОПОВУ 
Валентину Александровну с 85-летним 
юбилеем!
А дни летят, сливаются в года,
И каждый новый - человеку праздник.
Хоть дней у человека много разных,
Но этот день особенный всегда.

Дочь, сын, внуки, правнуки.

От всей души поздравляем нашу Валечку, 
Валентину Александровну ПОПОВУ 
с 85-летием!
Дорогой наш друг! В тебе столько жизнелюбия, 
оптимизма, веры в лучшее, что свою добрую энер-
гию и свое тепло ты щедро отдаешь окружающим 
людям, делишься с ними своими радостями. Будь 
здорова, пусть дни твои будут наполнены солнеч-
ным светом!

С уважением, 
одноклассники выпуска 1953 года - 

Анна Орлова-Зайцева, 
Николай Свердлов.

дорогого АННЕНКОВА Валерия Михайловича 
с юбилеем!
Шестьдесят лет - прекрасный юбилей,
И хороший возраст для мужчины.
Ты главное здоров будь, не болей,
Для грусти не ищи во всем причины.

Твоя семья.

НЕКРАСОВУ Валентину Павловну 
с днем рождения!
Живи долго-долго, милая мамочка, ведь твоя за-
бота, твои мудрые советы всегда нужны нам, и 
совсем не важно, сколько нам лет. Наша родная, 
дорогая мамочка, поздравляем тебя с днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, любви, до-
статка, удачи и радости. Долгих лет счастливой 
жизни, всех жизненных благ.

Дочь, сын, зять, сноха и внуки.

ЖАРКОВА Никиту с днем рождения!
Дорогой внук, поздравляем с твоим 13-летием. 
Желаем лихо избавляться от любого страха, про-
являть в поступках смелость и отвагу, находить 
всегда полезное и занимательное дело для себя, 
продвигаться в своих интересах и увлечениях, до-
биваться главных целей и победных вершин.

Родители, бабуля и дедуля Жарковы, 
дядя Вячеслав.

с особым чувством

Торжественно и красиво
С этим поселком связана жизнь 

и судьба семьи Володичкиных - 
матери, проводившей на фронт 
всех девятерых своих сыновей. 
Этому подвигу и посвящена эста-
фета. Старт она берет у подножия 
монумента семье Володичкиных, 
здесь же награждают победителей 
спортивного праздника. Еще одно 
ожидаемое и значимое событие, 
приуроченное ко Дню Победы - от-
крытие памятника на территории 
школы № 11.

Переходя непосредственно к 
вопросу проведения праздника на 
площади Мира, замглавы по соц-
вопросам подчеркнула коллектив-
ную ответственность в подготовке 
к этому важному дню. От победного 
мая сорок пятого нас отделяет уже 
73 года, но со временем праздник 
становится все более масштабным, 
появляются новые традиции.

В этом году торжественная 
часть программы будет дополнена 
тематическими блоками. Командо-
вание строевым парадом примет 
военный комиссар по городскому 
округу Кинель и муниципальному 
району Кинельский Павел Ринато-
вич Гаязов. По праздничной пло-
щади, чеканя шаг, пройдут курсан-
ты военно-патриотических клубов, 
строевую колонну наследников 
Победы продолжат самые юные 
участники. Хорошая традиция заро-

дилась в детском саду «Город Дет-
ства». Здесь накануне Дня Победы 
воспитанники выходят на свой па-
рад, представляя различные рода 
войск. Теперь ребятам предстоит 
надеть военную форму и встать в 
строй на  городском параде. Этим 
направлением предпраздничной 
подготовки будут охвачены и дру-
гие дошкольные учреждения го-
родского округа.

Масштабность торжеству при-
даст парад военной техники: 9 Мая 
кинельцы увидят на площади Мира 
современное вооружение россий-
ской армии. Еще более зрелищным 
этот парад сделает театрализация, 
участники которой «оживят» собы-
тия военных лет. В утренние часы, 
перед началом парада, в центре 
торжеств будет открыта выставка 
военных машин и стрелкового ору-
жия, как действующего, так и рари-
тетного.

Свое продолжение в Кине-
ле, поселках Алексеевка и усть-
Кинельский получит патриотиче-
ская акция «Бессмертный полк». 
Специалисты Дома молодежных 
организаций «Альянс молодых» го-
товы уже сейчас оказать помощь в 
изготовлении и оформлении пор-
третов родных - участников Вели-
кой Отечественной войны. Колонна 
«Бессмертного полка» с каждым 
годом растет, многие жители го-

родского округа присоединяются к 
шествию уже на самом празднике. 

украшением всего дня ста-
нет концертная программа - за ее 
подготовку отвечают управление 
культуры и молодежной политики 
и Городской Дом культуры. Особый 
акцент участники заседания сде-
лали и на вопросах безопасности. 
Были высказаны предложения о 
привлечении к охране обществен-
ного порядка 9 Мая казачьих па-
трулей и добровольных народных 
дружин. 

Следующее заседание орга-
низационного комитета состоит-
ся после 15 апреля. Речь пойдет 
о выполнении соответствующими 
службами подготовительных меро-
приятий и более предметно - о со-
держании праздничной программы 
в городе Кинеле, о том, как гото-
вятся встретить 9 Мая в поселках 
усть-Кинельский и Алексеевка. 
Каждая деталь праздника, по сло-
вам заместителя главы городского 
округа по социальным вопросам,  
требует тщательной подготовки. 
«Наша задача - сделать все, чтобы 
празднование Великой Победы в 
нашем городском округе прошло 
красиво, достойно и на высокой 
торжественной ноте», - резюмиро-
вала Светлана Юрьевна Жиганова.

Мария КОШЕЛЕВА.

равнение на «Бессмертный полк»
Важной составляющей праздничных 
мероприятий 9 Мая в городском округе Кинель 
станет патриотическая акция «Бессмертный 
полк».

По центральным площадям в городе Кинеле, по-
селках усть-Кинельский и Алексеевка в «Бессмертный 
полк» встанут родственники героев войны с портре-
тами защитников Родины. Каждый житель может при-
соединиться к колонне.

В муниципальном бюджетном учреждении «Альянс 
молодых», окажут безвозмездную помощь в изго-
товлении или оформлении портретов участников 
войны для «Бессмертного полка». Обращаться сле-
дует по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 40.

В связи с празднованием 73-й годовщины 
Победы холдинг «Российские железные дороги» 
предоставит бесплатный проезд инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны. 
Совершить поездки они смогут 
в вагонах всех классов обслуживания, включая 
СВ и «Люкс», всех поездов, курсирующих во 
внутрироссийском сообщении, а также в вагонах 
высокоскоростных поездов «Сапсан». Об этом 
информирует официальный сайт Куйбышевской 
железной дороги. 

С каждым инвалидом и участником Великой Отече-
ственной войны бесплатно может находиться один со-
провождающий, ему также предоставляется бесплат-
ный билет. Акция будет действовать в течение всего 
мая, без ограничения по количеству поездок.

Оформить билет можно в кассах дальнего следова-
ния, предъявив документ, удостоверяющий личность 
пассажира, и документ, подтверждающий право на 
льготу (удостоверение участника Великой Отечествен-
ной войны, удостоверение инвалида Великой Отече-
ственной войны либо удостоверение о награждении 
медалью «За оборону Ленинграда»). 

Газета поинтересовалась, как готовы к этой работе 
на железнодорожном вокзале станции Кинель.

«Подобные акции к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне ОАО «РЖД» проводит ежегодно, 
- говорит старший билетный кассир Наталья Рафи-
товна Толчина. - Продажа билетов по акции старто-
вала еще в феврале, к нам пока обращений не посту-
пало. Приглашаем наших дорогих участников войны 
оформить свою поездку в майские дни в любую точку 
страны. Все льготы по проезду распространяются и 
на сопровождающее лицо. Следует обратить внима-
ние, что проездные документы на льготника и сопро-
вождающего его пассажира должны быть оформлены 
одновременно». 

Сборы за оформление (резервирование, пере-
оформление, восстановление, возврат) проездных 
документов не взимаются. Также участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны и их сопрово-
ждающим лицам бесплатно будут оказываться сер-
висные услуги в пути следования поезда. 

Подготовила Елена ВАСИНА. 
Фото автора.

магистраль

в праздничный май - по железной дороге

В кассах  дальнего следования кинельского железно-
дорожного вокзала ждут участников майской акции.



дом, общая площадь      
118 кв. м, южная сторона, 
центр,  участок 9 сот. Тел.: 
8-927-752-33-80.

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
дом, 55 кв. м, северная сто-

рона. Тел.: 8-927-659-60-41.

транспорт

«ЛАДА-Приора», цвет - 
черный. Тел.: 8-927-726-05-
84.

РАЗНОЕ

печи для бани. Тел.: 
8-906-346-72-19. (ÈНН 635 
003 037 765).

солому в тюках, семе-
на костра. Доставка. Тел.: 
8-937-661-90-91. (ÈНН 637 
210 062 675).

цыплят суточных, брой-
лер КОББ-500, 55 руб./
шт. Тел.: 8-927-000-36-39, 
8-922-629-45-84.

срочно - козу дойную. 
Тел.: 8-927-203-82-48. 

пчелопакеты «Карпатка». 
Тел.: 8-937-985-94-00.

СДАЮ

складские и торговые 
помещения. Тел.: 8-927-
735-73-35. (ÈНН 635 002 
1946).

3-комн. кв., ул. Завод 12,     
семье. Тел.: 8-927-743-97-
03. (ÈНН 635 002 998 269).

уСЛуГÈ

Ùебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спец-
техники: «КамАЗ», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ÈНН 635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ÈНН 635 
002 0036).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ÈНН 635 
002 0036).

Баки из нержавейки для 
бани, в наличии и на заказ. 
Сварка (аргон). Тел.: 8-937-791-
66-01. (ÈНН 635007433505).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ÈНН 635 001 346 302).

Все виды строительных 
и отделочных работ. Гипсо-
картон, пластик. Отопление, 
водопровод. Кровельные 
работы. Тел.: 8-927-765-65-
64. (ÈНН 637 100 374 400).

ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ÈНН 
637 721 742 840).

Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Выезд. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ÈНН 635 000 744 
910).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ÈНН 637 101 293 873).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ÈНН 637 100 231 
585).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-909-
342-22-54. (ÈНН 637 205 845 
303).

Ремонт отопления, водо-
снабжения, канализации. 
Ремонт насосов. Установ-
ка душевых кабин. Тел.: 
8-937-181-09-08. (ÈНН 635 
003 492 806).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ÈНН 635 
001 122 359).

Копка, чистка колодцев. 
Бурение на воду. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ÈНН 635 004 847 875).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ÈНН 635 000 060 364).

Бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. (ÈНН 
638 102 054 654).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ÈНН 
635 001 918 302).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ÈНН 
635 002 868 598).

Откачка жидких нечистот, 
туалетов. Тел.: 8-927-721-65-
57. ( ÈНН 631 406 456 835).

ТРЕБуЮТСЯ

продавец в продуктовый 
магазин, п. усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

продавец в новый про-
дуктовый магазин, п. Кинель-
ский (учхоз). Тел.: 8-927-903-
21-52.

продавцы для продажи 
кваса. Тел.: 8-960-827-86-36.

помощник продавца в 
продовольственный магазин. 
Тел.: 8-927-606-18-17.

операторы машинного 
доения, операторы по ухо-
ду за животными. Предо-
ставляется жилье, з/плата от 
20 т.р.   Тел.: 8(84663) 3-63-27. 

водитель на фронталь-
ный погрузчик. Тел.: 8-937-
992-24-29.

машинисты автогрейде-
ра, бульдозера, экскавато-
ра, водители с категорией 
В, С, Е. Тел.: 8-927-738-87-
37, 8-927-011-61-14.

сотрудники на пищевое 
производство, лепщицы 
пельменей. Тел.: 8-927-
699-52-63.

грузчики на производ-
ство. Тел.: 8-903-335-89-65.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

ТРАНСПОРТ

СДАЮ

ТРЕБУЮТСß
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íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 
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гаçåòа ðасïðосòðаняåòся ïо ïодïèсêå è в êèос-
êаõ «росïå÷аòè». Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå 
âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è âîçâðàùàþòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.

Çа содåðæанèå ðåêëамнûõ 
маòåðèаëов è оáúявëåнèé 
с ïомåòêоé «ðåêëама» ðåдаêöèя 
оòвåòсòвåнносòè нå нåсåò.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà «Êèíåëüñêóþ æèçíü» îáÿçàòåëüíà.

гаçåòа «Кèнåëüсêая æèçнü» вûõодèò 
ïо вòоðнèêам è ÷åòвåðгам

(гаçåòа вûõодного дня - «нåдåëя Кèнåëя»).
Âåðñòêà è íàáîð - ÌÓÏ «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð».
Ïå÷àòü - ÎÎÎ «ÎÏÒÈÌÀ-ÏÐÈÍÒ», 443114, 

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ñàìàðà, ïð-ò Êèðîâà, 387, ê. 3.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 09.04.2018 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - â 14.00, 

ôàêòè÷åñêè - â  14.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 10.04.2018 ã.
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аДрес иÇДателß и реДаКÖии гаÇеты 
«КинельсКаß ЖиÇнь»:
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 90 «à»
Ýëåêòðоннûé адðåс: informcentr1@yandex.ru
телеÔоны:
Дèðåêòоð «инôоðмöåнòðа» è ðåдаêòоð:   6-23-68
оòдåëû:      6-11-39, 6-21-59
бóõгаëòåðèя è ïо воïðосам ðåêëамû
òåëåôон è ôаêс:  6-18-54.
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КОРРЕКÖИß ФИГУРÛ 
Безоперационная липосакция
ÌÀÑÑÀÆ - ìåäîâûé è äðóãèå
ÎÁÅÐÒÛÂÀÍÈÅ - øîêîëàäíîå è äð.
ÔитОбОчка SPA-Relax

г. Кинель, ул. Маяковского, 67-19. 
Запись по телефону: 8-927-745-68-48.

и многое 
другое
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ - ДАРИМ ПОДАРКИ

РЕКЛАМА ÈНН 6345008555

НА ПРАВАХ РЕКЛАМÛ ОГРН 305590201800011

КОШКИНСКИÉ ПИТОМНИК 13 АПРЕЛß, с 10 до 15 часов, в г. Кинеле 
на вещевом рынке (рядом с кормами) 

оптовые 

цены

ТеÏлиÖы
• ÍÀÂÅÑÛ
• ÁÅÑÅÄÊÈ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ÈНН 635704652279

Кто знал и помнит ВЛАСОВА Генна-
дия Николаевича, просим помянуть его 
добрым словом. 11 апреля исполнится                 
1 год со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, родные.

Кто знал и помнит КАШНИКОВА 
Олега Николаевича, просим помянуть 
его добрым словом. 11 апреля испол-
нится 5 лет со дня его смерти.

Проститься с ребенком при жизни своей -
Нет горя страшней.
В заоблачный край провожать сыновей -
Нет боли сильней…
Помним, любим, скорбим.

Родители, сестра, племянники.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, знакомым, со-
седям, разделившим с нами боль утра-
ты нашего дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки УСПЕН-
СКОГО Валерия Сергеевича.

Кто знал и помнит Валерия Сергее-
вича, просим помянуть добрым словом. 

Поминальный обед состоится 17 апреля,                                       
в 11 часов в кафе «Полина».

Семья Успенских.

Кондитерскому производству (северная сторона) ТРЕБУЕТСß
УБОРÙИК офисных помещений. Телефоны: 8(84663) 2-16-43, 2-18-52.

Путевой машинной станции ¹ 208 ст. Кинель 
ОАО «РЖД» требуются на работу: 

МОНТЕРÛ ПУТИ 
МАШИНИСТ АВТОГРЕÉДЕРА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ

Гарантия по ТК РÔ, полный соцпакет, разъездной 
характер работы, обучение на рабочие профессии 
ж/д транспорта за счет предприятия.

Заработная плата - от 25 000 рублей.
Обращаться в отдел кадров ПМС ¹ 208: г. Ки-

нель, ул. Орджоникидзе, 122. 
Телефоны: 3-26-24, 8-937-795-98-14.

На продуктовый склад в г. Кинеле (СЛК)
ТРЕБУЮТСß 

НАБОРÙИКИ,  оплата - от 1 500 руб./смена.  
График работы: 2/2, 3/3 , 4/3, 5/2 . 

Телефоны: 8-937-063-57-00, 

8(846) 201-50-51, Юлия.

ПРЕДПРИßТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСß:
• ÁÓÕÃÀËÒÅÐ по материалам,  

полный рабочий день - с 8.00 до 17.00, пятидневка,          
з/плата - 23 000 рублей (на руки)

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÊ - прием и формирование  заявок 
от покупателей, гр. р. - с 8.00 до 17.00, пятидневка, 

з/плата - 18 000 рублей (на руки) 

• ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÊ, гр. р. - сменный, 
з/плата - 20 000 рублей

• ÃÐÓÇ×ÈÊÈ-ÍÀÁÎÐÙÈÊÈ, гр. р. - с 5.00 до 13.00 и       
с 11.00 до 19.00, з/плата - 25 000 рублей (на руки) 

Телефон для контакта: 8-937-999-20-74 
(в рабочее время).

Организации срочно требуются:
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ

• ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊÈ
• ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ

• ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ÏÐÅÑÑÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
• ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÏËÈÒÎ×ÍÈÊ

Оформление по ТК РÔ, полный соцпакет. 
Зарплата по результатам собеседования. 

Телефоны: 8(846)205-04-57;
8-939-759-13-79.


