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В службе - День 
открытых ДВерей

В полной 
готоВности -
на ДежурстВо  

День 
      за Днём помощь - ближе

В Выходной день В ожиВленном месте города была организоВана работа 
передВижного медицинского комплекса

Еще до начала приема у входа в по-
мещение ПМК выстроилась очередь 
из жителей, желающих пройти профи-
лактический осмотр, совместив такую  
возможность с основными делами вы-
ходного дня. В условиях медкомплекса 
также проводились исследование кро-
ви на уровень глюкозы и холестерина 
(экспресс-методом), с последующими 
по результатам анализа рекомендация-
ми, и вакцинация против гриппа. 

«Мы выполняем нашу обычную рабо-
ту, направленную на выявление онколо-
гии, туберкулеза, проблем середечно-
сосудистой системы - заболеваний, 
являющихся основной причиной инва-
лидности и преждевременной смертно-
сти населения. Акцией хотим показать, 
напомнить людям, что необходимо за-
ботиться о своем здоровье, - расска-
зала  заместитель главного врача Ки-

нельской больницы по медицинскому 
обслуживанию населения Наталия Вла-
димировна Белова. - Раз в год человек 
должен пройти скрининговое обследо-
вание. Ранняя диагностика и своевре-
менное лечение помогут продлить или 
спасти жизнь. А для этого нужно целе-
направленно прийти в поликлинику, где 
организованы мероприятия профилак-
тического осмотра и диспансеризации 
на постоянной основе. Каждый день мы 
готовы принять население Кинеля: и 
участковый врач, и специалисты каби-
нета профилактики, и флюорографиче-
ский кабинет ждут пациентов». 

Известно, что ситуация по тубер-
кулезу на территории города и района 
не очень благоприятная, проходить об-
следование нужно ежегодно. Но люди 
неправильно оценивают свое здоровье 
и свои риски, особенно это касается  

молодого населения. Медики делают 
все возможное для организации про-
филактических осмотров. Отделение 
флюорографии в Кинельской централь-
ной больнице работает шесть дней в 
неделю, в две смены. Передвижной 
флюорографический комплекс ЦБГиР 
регулярно выезжает в села района, в 
поселки Усть-Кинельский и Алексеевка. 
И такими акциями медицинские услуги 
становятся еще ближе, медработники 
призывают людей обратить внимание 
на свое здоровье.

Вакцинация от гриппа с каждым го-
дом проходит активнее, констатируют 
медики. Порядка 50% населения - и 
взрослых и детей - пройдут в этом году 
иммунизацию перед сезоном простуд. 
Для этого получено достаточное коли-
чество вакцины «Совигрипп».  

За время работы передвижно-
го медкомплекса профилактический 
осмотр с экспресс-диагностикой 
прошли 136 жителей, 83 человека 
были вакцинированы против гриппа и 
49 сделали флюорографию. 

Подробнее о том, как прошел «День 
здоровья», газета расскажет в следу-
ющих номерах.

 
 
 

В минувшую субботу Кинельская центральная больница города 
и района провела акцию «День здоровья» при поддержке 
администрации городского округа Кинель, с участием волонтеров 
ДМО «Альянс молодых». Работа передвижного медицинского 
комплекса (ПМК) и флюорографа была развернута на площади 
около здания автовокзала в Кинеле.

На площади Мира прошел еже-
годный осенний строевой смотр 
личного состава межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ки-
нельский». В общем построении 
приняли участие руководители и 
сотрудники подразделений служ-
бы правопорядка.

В ходе смотра проверялось фор-
менное обмундирование полицей-
ского, его внешний вид, строевая 
выучка. Особое внимание руковод-
ства Кинельского ОВД было обраще-
но на служебные удостоверения - на 
предмет их соответствия должности 
и званию сотрудников. Было прове-
рено также знание личным составом   
приказов и инструкций, регламенти-
рующих деятельность органов вну-
тренних дел.

По завершении строевого смотра 
был отдан приказ о заступлении на-
рядов на маршруты патрулирования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Межрайонной инспекции 
ФНС № 4 по Самарской области                                                                                     
(г. Кинель, ул. Мира, 41 «а») 
25 октября, с 9 до 20 часов прой-
дет День открытых дверей.

В ходе мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений 
по имущественным налогам, налогу 
на доходы физических лиц. 

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном образо-
вании, а также ответят на другие во-
просы граждан по теме налогообло-
жения.
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к свеДению

по цифре юбилея
В знак исторического события В поселке алексееВка 
заложили хВойные аллеи

Успейте выписать газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 2020 года

наш гОрОД

«Зелёная карточка» 
сменила формат

актуальные темы
по охране труда

Утверждена новая форма документа, 
подтверждающего регистрацию 
гражданина в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. СНИЛС 
теперь представляет собой не пластиковую 
ламинированную карточку, а уведомление, 
в котором будут указаны те же сведения, 
что и в страховом свидетельстве (анкетные 
данные, страховой номер лицевого счета, дату 
регистрации в системе персонифицированного 
учета).

Новый документ имеет 
ту же силу, что и предыду-
щий. Все ранее выданные 
«зеленые карточки» оста-
ются действительными, 
только восстановлению 
и обмену они теперь не 
подлежат. Поэтому, если 
возникнут такие обстоя-
тельства, что гражданину 
потребуется  изменить данные индивидуального ли-
цевого счета (например, фамилию), то он уже получит 
новое уведомление.

При этом страховой номер закреплен за граждани-
ном на всю жизнь и не меняется даже при смене лич-
ных паспортных данных.

Бумажную версию уведомления можно получить в 
территориальном подразделении Пенсионного фонда 
по месту своего жительства, а также в Многофункцио-
нальном центре (МФЦ). Электронное уведомление бу-
дет всегда доступно в Личном кабинете на сайте пен-
сионного фонда.

Министерство труда и социальной защиты РФ 
и  министерство труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области 
информируют работодателей о проведении 
в Москве XXIII   Международной 
специализированной выставки «Безопасность 
и охрана труда». В рамках работы выставки 
состоится Всероссийский форум по 
безопасности и охране труда. Площадкой для 
проведения мероприятий станет ВДНХ 
с 10 по 13 декабря. 

Деловая программа 
форума по безопасности и 
охране труда будет вклю-
чать порядка 50 различных 
мероприятий. В них при-
мут участие представите-
ли федеральных органов 
исполнительной власти, 
Федеральной службы по 
труду и занятости, Фонда 
социального страхования, Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, Федерации неза-
висимых профсоюзов России, крупных российских и 
зарубежных компаний, российских и международных 
экспертов в сфере охраны труда. 

Сведения о кандидатурах участников форума сле-
дует направить в министерство труда, занятости и ми-
грационной политики Самарской области до 25 октя-
бря по адресам электронной почты: BashkirovaOV@
samaratrud.ru или mashkina.ev.kinel@mail.ru. Инфор-
мация о выставке и форуме размещена на сайте:                         
www.biotexpo.ru. 

Подготовлено по информации управления эко-
номического развития, инвестиций 

и потребительского рынка администрации 
городского округа Кинель.

Высаживать деревья в честь 
памятных дат в городском 
округе стало традицией. И в 
Алексеевке осенние работы 
по озеленению общественных 
территорий были связаны со 
значимым поводом. Коллектив 
местного Дома культуры 
«Дружба» разыскал в архивных 
документах сведения о том, 
что в поселке ровно сто лет 
назад было открыто первое 
учреждение культуры. Нельзя 
было пройти мимо такого 
исторического факта.

«К столетию преемственности 
культуры в поселке мы решили вы-
садить сотню саженцев деревьев 
хвойных пород - молодые ели, 
сосны, кедры, - рассказал газе-
те директор Дома культуры Вале-
рий Геннадиевич Захаров. - Идею 
поддержала председатель Обще-
ственной палаты городского округа 
Нелли Кирилловна Русанова, ини-
циативные алексеевцы, коллективы 
учреждений поселка. Саженцы для 
осенней посадки предоставило Ки-
нельское лесничество, а с достав-
кой деревьев в поселок нам помог 
директор управляющей компании 
«Жилсервис» Николай Викторович 
Волков. Всем этим людям - спаси-
бо за содействие. И, конечно, бла-
годарим тех, кто принял участие в 
посадке, за дело дружно взялись и 
дети, и взрослые». 

Эстафету по высадке маленьких 
сосенок и кедров подхватили об-
разовательные учреждения посел-
ка. В школе № 4 деревца доверили 
ученикам 10 класса и их классному 
руководителю Наталье Вячесла-
вовне Моховой. «В минувшем году 
этот класс уже принимал участие 
в экологической акции - мы также 
высаживали на нашей территории 
саженцы кедра, - рассказала ис-
полняющая обязанности директо-
ра школы № 4 Татьяна Николаевна 
Соболева. - К сожалению, саженцы 
тогда не прижились, сразу после 
посадки ударили сильные морозы. 
В этом году ноябрь обещает быть 
теплым - будем стараться сохра-
нить хрупкие деревца». 

Обновление зеленого «наряда» 
на школьной территории проис-
ходит регулярно. Многие деревья 
здесь появились в знак памятных, 
торжественных событий. Подня-
лись ввысь и шумят  листвой в те-
плое время года тополя и рябины 
- их сажали ученики прошлых лет к 
65-летию Великой Победы.

Но для сегодняшних школьни-
ков символичность таких акций 
еще и в другом. «Пройдут годы, мы 
приведем в школу своих детей и 
обязательно покажем им деревья, 

которые посадили сами, - говорит 
десятиклассница Анастасия Ле-
бедева. - Но важно и то, что уже 
сегодня мы делаем свой вклад в 
сохранение благоприятной окру-
жающей среды. Для ее «здоровья» 
на каждого человека должно при-
ходиться не менее трех посажен-
ных деревьев. И будет полезно для 
всех, если эту норму мы перевы-
полним».

С энтузиазмом в коллективном 
деле участвовали старшеклассники 
школы № 8. Здесь работами руко-
водил директор образовательного 
учреждения Владимир Михайлович 
Суровцев. Для хвойных саженцев 
выбрали просторный участок ря-
дом со школьным стадионом. «Мы 
давно планировали озеленить эту 

территорию, и случай самый под-
ходящий, - отметил Владимир Ми-
хайлович. - Получилась целая ал-
лея, работаем сегодня дружно. Так 
и назовем ее - «Аллея Дружбы». 

В школе № 8 тоже есть свои эко-
логические традиции: вместе с пе-
дагогами дети реализуют темати-
ческие проекты. Некоторые классы 
даже имеют собственные деревца. 
Так, например, выпускники на-
чальной школы под руководством 
своего первого учителя Марии 
Владимировны Олениной посади-
ли хвойные саженцы в школьном 
палисаднике. И ребята, которые 
приняли участие в осеннем эко-
марафоне, осознавали важность 
момента. «Деревья всегда сажаю с 
удовольствием, и дома родителям 
помогаю в этом, - поделился деся-
тиклассник Тимур Мусаев. - Инте-
ресно потом наблюдать, как сажен-
цы крепнут, поднимаются в рост». 

Сосны и кедры в этот день по-
садили и на территории алексе-
евской больницы - рядом со ста-
ционарным отделением. Вместе со 
своим коллективом участок обла-
гораживал главный врач Самигулла 
Каримович Каланчуков. 

Хороший настрой и коллектив-
ное участие сподвигли организато-
ров осеннего озеленения на новые 
планы: в следующем году к юби-
лею Алексеевки высадить на обще-
ственных территориях, во дворах 
домов, на оживленных улицах 320 
деревьев - по числу лет, исполняю-
щихся «крылатому поселку».

Мария КОШЕЛЕВА.
фото автора.

На просторном участке школы № 4 зазеленеют сосны и кедры. 
Старшеклассники обещают хвойный «наряд» школьного парка 
сохранить.

РЕКЛАМА
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расставят фигуры
встречи

В кинеле пройдет межмуниципальный юношеский турнир 
по шахматам

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаеви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: regiongeo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1602008:1245, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, садоводческое товарищество «Труд» в районе п. СХИ, номер 
кадастрового квартала 63:22:1602007. 

Заказчиком кадастровых работ является ПЕНКИН Анатолий Алек-
сеевич, проживающий по адресу: 446442, Самарская область, г. Ки-
нель, пгт Усть-Кинельский, ул. Речная, д. 1, кв. 1; тел.: 8-927-725-97-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив 
Советы, СДТ «Самарская ГСС», участок № 72, 25 ноября 2019 года,                         
в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 октября 2019 года 
по 25 ноября 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 октября 2019 года по 25 ноября 2019 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:22:1602007 и имеющие общие границы по северу, югу, востоку 
и западу с уточняемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, садоводческое товарищество 
«Труд» в районе п. СХИ. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Виснер Ольгой Александров-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», 
оф. 1, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 9199, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0206001:526, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, с/т Локомотив (Елшняги) (СДТ Локомотивного депо, 6-я ли-
ния, участок № 13). 

Заказчиком кадастровых работ является КАРПЕНКО Татьяна 
Юрьевна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Фестивальная, д. 2, кв.33;  тел.: 8(84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
с/т Локомотив (Елшняги) (СДТ Локомотивного депо, 6-я линия, участок 
№ 13), 25 ноября 2019 года,  в 10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 октября 2019 года 
по 25 ноября 2019 года. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 октября 2019 года по 25 ноября 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земли администрации 
городского округа Кинель Самарской области; земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0205001:527, 63:03:0206001:584, 
63:03:0206001:573, 63:03:0206001:574, 63:03:0203010:706, 
63:03:0206001:585, а также земельные участки, расположенные по 
адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотивного 
депо, 5-я линия, участок № 14, участок № 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2     
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Созданный больше трех деся-
тилетий назад городской шахмат-
ный клуб функционирует сегодня 
на базе Спортивного центра «Ки-
нель». Число ежегодно проводи-
мых первенств и турниров - свыше 
тридцати, а в ряды любителей этой 
игры правителей и философов про-
шлого вливается все больше юных 
стратегов.

Привлечь интерес детей и под-
ростков к шахматам, расширить их 
участие в соревнованиях по это-
му виду спорта - такими задачами 
была продиктована инициатива 
шахматного клуба и Спортивного 
центра «Кинель» о проведении пер-
вого межмуниципального турнира. 
Предложение нашло поддержку: 
готовность выступить, представив 
свои команды, выразили шесть 
территорий.

Шахматный «дебют» в статусе 
турнира юношеских команд малых 
городов и муниципальных районов 
Самарской области состоялся в 
октябре прошлого года. Победный 
кубок взяли шахматисты поселка 
Курумоч, успех которых был ожи-
даем. Команда сильная и титуло-
ванная: в Кинель ее представители 
приехали в ранге вторых призеров 
первенства России среди спортив-
ных обществ сельских территорий. 
Наши ребята без медалей не оста-
лись, получили награды за второе 
место. 

Главным же итогом турнира ста-
ло общее мнение организаторов и 
руководителей команд-участниц: 
начинание должно получить про-
должение. И, уже с заявкой на 
новую спортивную традицию 26 
октября состоится второй турнир 
команд юных стратегов из малых 
городов и сельских районов губер-
нии, но в несколько ином формате. 

Если в первом турнире коман-
ды были смешанными, в состав 
входили 4 юноши и 1 девушка, то в 
этот раз решено провести в рамках 
спортивного мероприятия отдель-
но соревнования среди команд 
девушек и среди команд юношей. 

Это придаст турниру зрелищно-
сти, увеличит число играющих за 
шахматной доской. А объединяет 
эти преимущества задача, кото-
рую ставят для себя организаторы. 
Как рассказал газете руководитель 
шахматного клуба Владимир Пе-
трович Никишков, соревнования по 
шахматам среди юниорок, именно 
командные, проводятся редко, та-
кие турниры - единичны, в отличие 
от личных первенств. Заявленный 
турнир в Кинеле направлен на то, 
чтобы развить, популяризировать 
игру черных и белых фигур среди 
юных представительниц прекрас-
ного пола, в шахматных секциях их 
сегодня занимается мало. 

Идея нового формата спортив-
ной встречи получила одобрение у 
представителей сборных, участво-
вавших в турнире прошлого года, и 
они готовят к соревнованиям по два 
состава команд. Подтвердили свое 
участие шахматные клубы и секции 
Сергиевска, Кинель-Черкасс, Бога-
товского района, поселка Курумоч 
и села Новый Буян Волжского рай-

она. Не будет в турнирной таблице 
команды Отрадного, выступавшей 
в прошлом году. А вот новичком 
межмуниципального турнира ста-
нет сборная Сызрани.

Кинель выставляет три со-
става: в бой свои фигуры поведут 
две команды юношей и команда 
девушек. В минувшие выходные в 
шахматном клубе проходили от-
борочные соревнования. Они были 
необходимы, чтобы сформировать 
составы команд и распределить 
участников по доскам (на турнире 
их будет четыре - по числу членов 
команды). Кроме того в товарище-
ских партиях ребята отрабатывали 
комбинации ходов. Юных кинель-
ских шахматистов ждет большая 
и серьезная игра. Пожелаем им 
успеха. 

Кубок турнира будет вручен 
команде-победительнице, которая 
займет первое место. Медалями на-
градят всех игроков команд, вошед-
ших в призовую тройку. Также будет 
отмечен лучший результат на первой 
доске у юношей и у девушек.

Шахматы, как вид спорта и настольная игра, активно культивируемые среди подрастающего 
поколения в былые годы, после временного забвения получают второе рождение. значение этой 
древней игры в развитии интеллектуальных способностей учащихся, их логического мышления 
и других навыков, необходимых в процессе усвоения знаний, оценили в Министерстве просвещения 
и рекомендовали школам введение занятий по шахматам. Более того, уроки на «черно-белых полях» 
входят в учебные планы центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», 
которые с нового учебного года начали открываться в общеобразовательных школах страны в рамках 
национального проекта «Образование». Так, комплектом оборудования для занятий шахматами 
оснащена «Точка роста» в школе № 8 поселка Алексеевка. Но в Кинеле сильны и свои шахматные 
спортивные традиции.

Юные кинельские шахматисты сыграли товарищеские партии 
перед серьезным турниром.

«ТВОРИ ДОБРО!» - с таким девизом идет по жиз-
ни наш 3 «б». И эти слова мы облекаем в действия, 
преобразуем в делах и поступках, оказывая помощь 
тем, кто в ней нуждается.

Проект «Твори добро!» - это не разовые акции, он 
постоянно действующий, в котором ученики участву-
ют с первого класса. За это время мы помогли людям, 
позаботились о братьях наших меньших - птицах и жи-
вотных.  

В октябре копилка добрых дел вновь пополнилась. 
Ребята приняли участие в акции «Принеси макулатуру 
- помоги храму». Мы рады, что своим вкладом оказали 
содействие в строительстве новой церкви в нашем по-
селке. Все в классе постарались принести как можно 
больше ненужной бумаги - исписанные тетради, ста-
рые газеты и книги. Каждый из учеников понимал, что 
причастен к большому и важному делу.

Эвелина Гилязова, ученица 3 «б» класса 
школы № 4 поселка Алексеевка.

Е. И. Титова, классный руководитель. 

копилка 
добрых дел

НЕ МОГУ НЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ через газе-
ту работника коммунального предприятия, который 
нашу проблему, переживаемую всем подъездом, ре-
шил оперативно. Добросовестный мастер трудится в 
управляющей компании «Рустеп», зовут его Андрей 
Вячеславович заряга.

Когда в городе был начат отопительный сезон и в 
нашем доме тепло пришло в квартиры, стояк одноком-
натных квартир второго подъезда оставался холод-
ным. Пришлось потратить немало времени, чтобы на 
неотапливаемые жилые помещения обратили внима-
ние. Подсказали обратиться к Андрею Вячеславовичу, 
и он, выслушав просьбу, пришел в тот же день с брига-
дой слесарей. Работа заняла непродолжительное вре-
мя, и в наших квартирах стало тепло. 

От имени всех жителей Андрею Вячеславовичу За-
ряга выражаю коллективную благодарность. Желаем 
ему всего самого хорошего.

Л. В. Макеева. город Кинель.

равняться 
на ответственных



дом под слом. Òел.: 8-967-
767-42-01.

зем. уч., под ИЖС, 9 сот., 
ул. Губернская, рядом газ, 
свет, водопровод. Докумен-
ты готовы. 560 т.р. Торг! Òел.: 
8-927-760-30-50.

транспорт

«Лада-Гранта», 2014 г.в. 
Òел.: 8-939-707-96-83.

а/м «Ока», требуется ре-
монт. Òел.: 8-927-760-99-28.

РАЗНОЕ

гараж металлический, 
с. Бобровка, ул. Кирова, 155. 
Òел.: 8-927-654-69-81.

стиральную машину                
(5 кг) - 6550 р.; стиральную 
машину (3 кг) - 1500 р., на 
запчасти. Òел.: 8-927-729-62-
79.

дубленку, 52 р. Òел.: 
8-960-830-68-85.

козочек, высокопродук-
тивные родители. Цена дого-
ворная. Òел.: 8-927-611-50-
00, 8(84663) 37-5-30. 

СНИМУ

квартиру. Òел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Òел.: 8-927-732-
88-67.

сдаю

1-комн. кв., ул. Маяков-
ского, д. 84. Òел.: 8-927-605-
84-01.

УСЛУГИ

Аренда спецтехники: ав-
токран, автовышка, фрон-
тальный погрузчик. Òел.: 
8-937-799-40-90. (ИНН 635 
000 9032).

Укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Òел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-

ники: «КамАз», погрузчик. 
Òел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Òел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 764 
860).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Òел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

От 1 до 35 т. Песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Òел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 0036).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Òел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Внутренние работы: 
штукатурка, гипсокартон. 
Стяжка полов. Кровельные 
работы. Òел.: 8-927-011-03-
20. (ИНН 560 713 567 500).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-

тон. Кровельные работы. 
Откосы. Òел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

Электрика, сантехника. 
Натяжные потолки. Òел.: 
8-967-920-03-20. (ИНН 560 
713 567 500).

Ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Òел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН 635 000 744 
910).

Реставрация ванн акри-
лом. Òел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ИНН 631 
919 731 533).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Гарантия. Òел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637 205 845 
303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Òел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 
739 244).

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, теле-
визоров, швейных машин. 
Òел.: 8-927-722-02-93. (ИНН 
631 218 543 789).

Скважина в доме. Òел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

Откачка канализации. 
Òел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

Откачка жидких нечис-
тот. Òел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Копка, чистка колод-
цев. Òел.: 8-960-820-42-44, 
8-937-201-95-79. (ИНН 635 
004 847 875).

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Òел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Договор. Òел.: 
8-927-712-77-08. (ИНН 860 
703 264 631).

Бурение на воду. Òел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635 004 
847 875).

ТРЕБУЕТСß

срочно требуются  упаков-
щики. Òел.: 8-939-708-28-38, 
звонить до 19 часов.

срочно требуются  миксе-
ристы. Обязанности: точное 
дозирование химических со-
ставов на производстве, учет 
сырья на складе. Требования: 
ответственность, строго без 
в/п. Òел.: 8-987-913-88-74.

плотник. Òел.: 8-927-691-
49-37.

повар, лепщицы пель-
меней, уборщица. Рабо-
та на южной стороне. Òел.: 
8-927-699-52-63.

отдам

котят. Òел.: 8-906-126-91-
62.

ОТДАМ
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Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà «Êèíåëüñêóþ æèçíü» îáÿçàòåëüíà.
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6-23-68 - дèðåêòоð «инôоðмöåнòðа» è ðåдаêòоð   
6-11-39, 6-21-59 - оòдåëû      
6-18-54 (òåëåôон è ôаêс) - áóõгаëòåðèя 
è ïо воïðосам ðåêëамû.     

РОЕМ КОЛОДÖÛ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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ПРОДАЮ 

НЕДВИÆИМОСТЬ

СНИМУ

УСЛУГИ реклама

памßть

проÔлист: неконДиÖиß и ноВый. 
профтруба. столбы. ДеØеВо. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

ТРАНСПОРТ

РАзНОЕ

СДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

Кто знал и помнит БУЛАНОВА Алек-
сея Викторовича, просим помянуть его 
добрым словом. 22 октября исполняется 
40 дней со дня его смерти.

Æена, сын и родные. 

Кто знал и помнит ТОПТУНОВУ       
Ольгу Владимировну, просим помянуть 
добрым словом. 22 октября исполняется 
5 лет со дня ее смерти.

Òебя уж нет. À мû не верим,
Â душе у нас тû навсегда.
È боль свою от тоé потери,
Íе зале÷ить нам никогда.

Родители, дети, внуки, сестра, брат.

Кто знал и помнит КАСАТКИНА Вади-
ма Александровича, просим помянуть 
нашего сыночка добрым словом. 23 октя-
бря исполнится 6 лет со дня его смерти.

Åсли сердöе болит от тоски,
Åсли слез переплакано море,
Ðазве можно в ÷етûре строки
Передать боль утратû и горе?

Помним, любим, скорбим.
Родители. Æена, сын, родные, друзья.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
È ÄÂÅÐÈ

тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• ÎÊÍÀ
• ÒÎÍÈÐÎÂÊÀ ÑÒÅÊÎË
• ÄÂÅÐÈ

ООО пкп «стрОйсервис»

• ÀÐÊÈ
• ÆÀËÞÇÈ
• ËÀÌÈÍÀÖÈß
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приглаØаеÌ ДилероВ

Ñêèäêè äî  

20%
Ìîñêèòíûå 

ñåòêè â ïîäàðîê

бесплатный ЗаÌер

БЕСПРОÖЕНТНАЯ РАССРО×КА
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ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИÖÛ 
    зАВОДСКИЕ УСИЛЕННÛЕ

СОТОВÛÉ ПОЛИКАРБОНАТ 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

В ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
аграрный университет» 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРщИК 
(в учебные корпуса, общежития). 

З/плата - от 18 000 рублей, полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров университета 
по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, 

пгт Усть-Кинельский,  ул. Учебная 4. 

Телефон: 8-939-754-04-86, доб. 644.

ÊÐÅÄÈÒ
ÍÀËÈ×ÍÛÌÈ 
ÏÎ ÏÀÑÏÎÐÒÓ

ОГРНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  РЕКЛАМА

ñðîêîì äî 3 ëåò
ТÖ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

Администрации городского округа Кинель 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕÖИАЛИСТ ПО зАщИТЕ 

ИНФОРМАÖИИ
Требования: Высшее профильное образование 

(информационная безопасность или информацион-
ные технологии) или высшее образование и курсы 
профессиональной подготовки по направлению «Ин-
формационная безопасность».

Знание методов планирования и организации 
проведения работ  по защите информации.

Резюме принимаются на электронную почту:           
kineladmin@yandex.ru. 

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

Ïîñòóïëåíèå íîâîé 
çèìíåé êîëëåêöèè

зАМШЕВÛЕ СУМКИ, РЮКзАКИ,  КОШЕЛЬКИ, 
КЛЮ×НИÖÛ, КОÆАНÛЕ И ТЕКСТИЛЬНÛЕ ПЕР×АТКИ, 

ВАРЕÆКИ,  КОÆАНÛЕ МУÆСКИЕ РЕМНИ, зОНТÛ
ОРТОПЕДИ×ЕСКИЕ ТАПО×КИ (муж., жен.)

ОБУВЬ 
мужская 
женская 
подростковая 

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199


