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ОбразОвание

Не конкурс, 
а праздник
Площадкой ноВаторского оПыта ПедагогоВ дошкольного 
образоВания со Всей россии стал городской округ кинель

День 
      за Днём

Больше 
доБрых дел!

В аВаНгарде - 
молодЁжь

Городской округ Кинель прини-
мает сегодня областной семинар-
совещание для руководителей и 
специалистов, работающих в сфе-
ре молодежной политики в муници-
пальных образованиях Самарской 
губернии. Мероприятия в рамках 
программы семинара пройдут на 
нескольких площадках.

Участники встречи познакомятся 
с направлениями деятельности Дома 
молодежных организаций «Альянс 
молодых». В Центре культурного раз-
вития гости Кинеля обменяются инте-
ресными практиками в работе с мо-
лодежью на своих территориях.

Ключевое мероприятие состо-
ится в городском Доме культуры. С 
молодежью городского округа Ки-
нель и Кинельского района встре-
тится замминистра образования и 
науки Самарской области - руко-
водитель департамента по делам 
молодежи Сергей Александрович 
Бурцев. Встреча состоится в рамках 
федерального проекта «Диалог на 
равных». Замминистра расскажет о 
существующих в регионе возможно-
стях для молодежи, о национальных 
проектах и почему для их реализации 
необходима помощь молодых людей. 
Сергей Александрович Бурцев также 
поделится своим опытом участия во 
Всероссийском конкурсе управлен-
цев «Лидеры России», в котором он 
стал финалистом.

С каждым годом расширяется гео-
графия участников этой профессио-
нальной встречи. Восемь предыдущих 
лет форум собирал представителей 
педагогического сообщества в ранге 
Межрегионального. Девятый по счету 
фестиваль проходил уже в статусе Все-
российского.

На заочный тур свои работы подали 
510 воспитателей. Из них в финал выш-
ли 125 человек. В результате 12 апреля 
на фестиваль, основные мероприятия 
которого прошли в Образовательном 

центре «Лидер», прибыли целые де-
легации из Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Саратова, Пензы, Ульяновска, респуб-
лик Татарстан, Марий Эл и Башкорто-
стан, Пермского края. Но больше всего 
участников, конечно, было из Самары и 
Самарской губернии. 

Фестиваль - это не только представ-
ление практики педагогической работы, 
это еще и теория. Поэтому в форуме 
приняли участие ведущие эксперты, ав-
торы научных трудов и художественных 

произведений, преподаватели крупней-
ших педагогических вузов России. 

Церемония открытия фестиваля 
получила сказочное решение. И не-
спроста: ведь главный символ детства 
- сказка. К тому же 2019 год объявлен в 
России годом театра. Поэтому коллек-
тив городского Дома культуры развер-
нул на сцене настоящее представление, 
чем напутствовал участников фестиваля 
на плодотворную работу. 

Фестиваль по традиции проходил в 
интерактивном формате. Программа 
была насыщенной и обширной. Откры-
тые занятия с детьми, мастер-классы 
воспитателей, презентации методи-
ческих разработок, работа секций, 
семинары-практикумы. Всего функцио-
нировало около 30 площадок. 

Подробнее о фестивале - в следую-
щих номерах газет.

 

Всестороннее развитие личности ребенка по уникальным 
технологиям. Об этом и о многом другом говорили 
на IX Всероссийском фестивале педагогического мастерства 
и творчества работников дошкольного образования. Форум 
состоялся 12 апреля. В его работе приняли участие более 
500 человек из разных регионов страны. 

Коллектив автономной неком-
мерческой организации «Центр 
социального обслуживания насе-
ления Восточного округа» - отде-
ления в городе Кинеле проводит 
Весеннюю неделю добра.

Эта ежегодная акция службы по 
дополнительной помощи своим по-
допечным не ограничивается семью 
днями. Социальные работники про-
водят генеральную уборку в домах, 
квартирах пожилых людей, находя-
щихся на надомном обслуживании. 
Специалисты службы стараются 
охватить такой помощью одиноких, 
одиноко проживающих стариков и 
тех, кто по состоянию здоровья не 
может выполнять хозяйственную ра-
боту по дому. 

Традиционная уборка после зимы 
завершится как раз к главному право-
славному празднику - Пасхе, чтобы 
встретить его в чистоте и с большой 
светлой радостью.
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В Профилактической работе Предложено ПоВысить эффектиВность мер По ВыяВлению 
ПодВерженных оПасной заВисимости

оградить молодёжь от белого зла
В конце марта под 
председательством главы 
городского округа Кинель 
В. а. Чихирева состоялось 
заседание межведомственной 
антинаркотической комиссии. 
Члены комиссии, с участием 
специалистов соответствующих 
служб, проанализировали уровень 
наркоситуации на территории 
муниципалитета.

ВСе данные - В СтатиСтиКе. 
КаКОВа реальная Картина
Разговор начали с цифр. По ин-

формации врача-психиатра-нарколога 
Кинельской центральной больницы 
города и района Н. г. Борисовой, за 
первый квартал текущего года на учет 
поставлены 4 человека, из них одна 
женщина, амбулаторно пролечено чет-
веро наркозависимых, один - прошел 
реабилитацию. Всего на учете состоит  
94 человека.  

И. о. начальника отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков меж-
муниципального отдела МВД России 
«Кинельский» А. И. Петров представил 
результаты работы службы. На подве-
домственной территории зарегистри-
ровано 9 преступлений, из них 8 - по 
хранению наркотических средств, 1 - по 
сбыту. Расследовано 18 уголовных дел, 
все они касались хранения запрещен-
ных средств. Выявлено 15 администра-
тивных правонарушений по употреб-
лению, культивированию растений с 
наркотическим компонентом, есть фак-
ты уклонения от лечения.  

При проведении оперативно-про-
филактического мероприятия сотруд-
никами полиции установлено  два факта 
притоносодержания жителями север-
ной стороны Кинеля и поселка Алексе-
евка. По мнению правоохранителей, 
наиболее поражены наркоманией город 
Кинель и Алексеевка, хотя  в целом  по 
городскому округу ситуация несколько 
улучшается.  

К начальнику отделения уголовного 
розыска Линейного отдела полиции на 
станции Кинель П. В. Рекадзе  обратил-
ся руководитель Алексеевского терри-
ториального управления С. В. Осипов с 
просьбой помочь разобраться с небла-
гополучной ситуацией в одном из бара-
ков, принадлежащих железной дороге. 
От жителей поступают сигналы, что там 
пришлые, часто меняющиеся люди рас-
пространяют наркотики.  

Председатель комиссии - глава го-
родского округа Владимир Алексан-
дрович Чихирев отметил, что данные 
по учету наркозависимых - это одно. 
Но пока еще в городских парках и там, 
где массово собирается молодежь, при 
уборке находят использованные шпри-
цы. И можем ли мы быть уверены, что 
подростки  не увлекаются курительными 

смесями? Поинтересовался руководи-
тель муниципалитета, как  проводится 
обследование школьников и студентов 
на употребление наркотических средств 
с помощью тест-полосок. 

Пояснения дала заместитель главно-
го врача Кинельской центральной боль-
ницы Н. В. Белова. В обязательном по-
рядке тестируются владельцы оружия, 
доставленные нарядами ДПС водите-
ли, в других случаях - по результатам 
осмотра врача-нарколога. Больница 
имеет большой запас тест-полосок, но 
дело осложняется тем, что обследова-
ние должно проводиться только в ста-
ционарных условиях и на специальном 
оборудовании. Выездное тестирование 
сейчас не осуществляется. Это создает  
некоторые трудности. Закон требует, 
что для данного обследования учащих-
ся образовательных учреждений не-
обходимо согласие родителей, ученик 
самостоятельно принять такое решение 
может только по достижении 15-летнего 
возраста. 

Информацию дополнила ведущий 
специалист отдела реализации обра-
зовательных программ Кинельского 
управления образования О. Ю. Шме-
лева. В городских школах уже три года 
старшеклассники проходят компью-
терное тестирование, результаты об-
рабатываются в областном центре. При 
малейшем подозрении рекомендуются  
необходимые действия. Среди школь-
ников, добровольно прошедших тести-
рование  в городских школах, употреб-
ляющих наркотики не выявлено. 

Комиссия рекомендовала более 

активно использовать обследование 
именно тест-полосками в условиях 
больничного стационара студентов тех-
никума и агроуниверситета, старших 
школьников. 

УВлеЧь 
ПОлеЗныМи делаМи
Большое внимание на комиссии 

было уделено профилактической рабо-
те антинаркотической направленности 
среди обучающихся образовательных 
организаций. Как она организована, 
подробно рассказали представители 
агровуза, государственного техникума, 
Кинельского управления образования, 
Дома молодежных организаций  «Альянс 
молодых». 

говоря о форматах работы с моло-
дежью и «группой риска», выступающие 
указывали и на слабые места, вносили 
предложения. Так, начальник  управле-
ния по воспитательной и социальной 
работе агровуза И. Н. Мамай попросил 
содействия в наглядной агитации, в 
обновлении информационных стендов 
в общежитиях и учебных аудиториях. 
«Альянс молодых» как раз занимается 
выпуском нового блока материалов, за-
тем брошюры распространят в учебных 
заведениях.

 Усиленное внимание  воспитатель-
ной работе с учащимися уделяется в 
Кинельском государственном техни-
куме, педагоги которого ведут ее в со-
трудничестве с полицией, медиками, 
военкоматом, органами опеки, отделом 
молодежи администрации, Центром 

профилактики здоровья  и  рядом дру-
гих городских и областных учреждений. 
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Р. А. Самсоно-
ва отметила, что, в частности, Совет по 
профилактике правонарушений  плотно 
работает с обучающимися и их родите-
лями, с неблагополучными семьями.  В 
зоне особого внимания - подростки со 
сложным поведением и родители, не в 
полной мере выполняющие свои обя-
занности по воспитанию детей. 

К сожалению, в системе профтех-
образования не предусмотрены ставки 
социальных педагогов и психологов.  А 
необходимость в таких специалистах  
велика, в особенности в работе с труд-
ными подростками, состоящими на 
учете несовершеннолетними, с теми 
ребятами, у кого дома сложная  обста-
новка и непростые взаимоотношения с 
родителями. Нужны они для проведения 
скорейшей адаптации поступивших на 
учебу детей, а без специальных методик 
этот переходный период затягивается 
на несколько месяцев. 

Руководители Усть-Кинельского и 
Алексеевского территориальных управ-
лений  представили планы работы по 
профилактике наркомании среди под-
ростков и молодежи. Высказали поже-
лание «Альянсу молодых»: в поселках 
чаще организовывать различные меро-
приятия по данной тематике, не огра-
ничиваясь только кинельской аудито-
рией. По мнению руководителя поселка 
Алексеевка, в общей  работе упущена из 
внимания молодежь старше 25 лет, она 
уходит из-под школьной опеки и соот-
ветствующих служб и предоставлена 
сама себе. Как правило, молодые люди 
уже работают и имеют средства на при-
обретение различных наркотиков.  

О работе среди населения по во-
просам противодействия наркопре-
ступности, лечения и реабилитации 
наркозависимых рассказали руководи-
тель отделения по контролю за оборо-
том наркотиков отдела полиции, врач-
психиатр-нарколог и педагог-психолог  
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Восточного 
округа. 

глава городского округа В. А. Чихи-
рев, подводя итог заседания, подчерк-
нул: несмотря на то, что статистика 
показывает сокращение числа употреб-
ляющих наркотики, понятно, что про-
блемы и пробелы в антинаркотической 
деятельности еще есть. Особенного 
внимания требует молодежная среда, 
подростков следует привлекать к актив-
ной и позитивной деятельности. Иначе 
они рискуют  встать  совсем на другую 
дорожку, попав в сети распространите-
лей различных видов наркотиков.  

нина БУХВалОВа.
Фото елены Кириченко.

анализ ситуации в постоянном режиме проводят специалисты медицинско-
го учреждения. В очередном заседании антинаркотической комиссии при-
няли участие заместитель главного врача Кинельской больницы 
н. В. Белова и врач-нарколог н. Г. Борисова. 

Началась подписная кампания 
на второе полугодие.

Для оформления подписки на газеты 
«Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 

обращайтесь на почтовые отделения
РеКЛАМА
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На семейные 
просмотры

   

Поздравляем 
призвание

Служба продолжается

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Влади-
мировной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-
201-26-51, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14054, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0212041:502, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ватути-
на, д. 42, номер кадастрового квартала 63:03:0212041.

Заказчиком работ является ПОВетКина наталья нико-
лаевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Маяковского, д. 82 «а», кв. 87; телефон: 8-904-748-
66-87.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель,                
ул. Ватутина, д. 42, 16 мая 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября,                  
108-108.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с                   
16 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 апреля 2019 года по 16 мая 2019 
года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:03:0212041:532, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Ульяновская, д. 66 «а», в кадастровом квартале 
63:03:0212041.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от                 
24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Влади-
мировной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-
201-26-51, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14054, 
выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель (елшняги), СДТ Локомотивного депо ст. Кинель,           
уч. № 119, номер кадастрового квартала 63:03:0203005.

Заказчиком работ является ПОВетКина наталья                
николаевна, проживающая по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82 «а», кв. 87; тел.: 8-904-748-
66-87.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель (елш-
няги), СДТ Локомотивного депо ст. Кинель, уч. № 119, 16 мая 
2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября,                   
108-108.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с                  
16 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 апреля 2019 года по 16 мая 2019 
года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 63:03:0203005:628, 
63:03:0203005:629, 63:03:0203005:512 в кадастровом кварта-
ле 63:03:0203005.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от                 
24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Влади-
мировной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8-927-
201-26-51, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14054, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0212017:512, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Д. Бед-
ного, д. 54, номер кадастрового квартала 63:03:0212017.

Заказчиком работ является ГОрлОВа любовь Степа-
новна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Д. Бедного, д. 54; тел.: 8-927-735-39-37.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Кинель, ул. Д. Бедного, д. 54,                   
16 мая 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября,                
108-108.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с                 
16 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 апреля 2019 года по 16 мая 2019 
года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки, расположенные по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Д. Бедного, д. 52, д. 56; земли администрации 
городского округа Кинель Самарской области в кадастровом 
квартале 63:03:0212017.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от                 
24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ШиШКина руслана Васильевича с юбилеем!
Сын, ты будь всегда счастливым, 
Здоровым, радостным и сильным!
Любви тебе, добра, везения,
И всех желаний исполнения.
С днем рождения!

Мама.

дорогую сестренку ПлеХанОВУ 
надежду Сергеевну с юбилеем!
О такой сестренке можно лишь мечтать,
Даже в целом мире лучше не сыскать.
Пусть бывают споры - это не беда,
Ссоры позабудем, раз и навсегда.
С одного мы деревца, с яблоньки одной,
Как не восхищаться нам такой сестрой.
Мы тебе сегодня правду говорим -
Очень-очень сильно тобою дорожим
И желаем счастья, радости, добра!
Будь всегда счастливой,
Ты нам так нужна!

Сестры тоня, Валя, люба и их семьи.

дорогую и любимую неВМатУллинУ ирину 
с 25-летием!
Наша милая, родная!
С юбилеем, дорогая,
Поздравляем мы тебя
И желаем мы любя:
В жизни будет пусть везение,
На работе - лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льется,
Сердце - радостью забьется.
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!

Крестный Вадим, наталья, Кирилл, Юлия.

иЗВещения  о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков  

Центр культурного развития города Кинеля в этом 
году впервые станет площадкой Международного 
фестиваля «Кино - детям». Большой форум 
в области детского и юношеского кинематографа 
проходит на этой неделе в Самарской губернии.

Кинопоказы в рамках фестиваля в Центре куль-
турного развития состоятся 17 и 18 апреля. Из всего 
многообразия предлагаемых в программе фестиваля 
фильмов коллектив ЦКР постарался выбрать мульти-
пликационные, художественные и документальные 
картины, которые понравятся детям разных возрастов 
и их родителям. Вход на все сеансы свободный.

17 аПреля
11.00 Мультипликационные фильмы (0+)
12.00 Документальный фильм «Несейка. Младшая
дочь» (6+)
13.00 Мультипликационные фильмы (0+)
15.00 Документальный фильм «Уновис» (12+)
16.00 Художественный фильм «Сокровища 
ермака» (6+)
18.00 Мультипликационные фильмы (0+)
19.00 Художественный фильм «Позвоните 
Мышкину» (6+)

18 аПреля
11.00 Мультипликационные фильмы (0+)
12.00 Документальный фильм «Тропой Амурского
тигра» (6+)
13.00 Мультипликационные фильмы (0+)
15.00 Короткометражный фильм «Фото на память»
(12+)
16.00 Художественный фильм «Солдатик» (6+)
18.00 Мультипликационные фильмы (0+)
19.00 Художественный фильм «Со дна вершины»
(12+)

для подполковника милиции Сергея Васильевича 
Царева работа в правоохранительных 
органах после выхода на заслуженный отдых 
не закончилась. Профессиональный опыт, 
глубокое знание специфики службы и авторитет 
среди сослуживцев имеют большое значение 
в работе председателем Совета ветеранов 
межмуниципального отдела МВд россии 
«Кинельский».

Родился Сергей Васильевич в многодетной и креп-
кой семье сельских тружеников. Родители воспитыва-
ли семь детей - двух сыновей и пять дочерей. Сергей 
Васильевич был старшим и помогал  в заботах о млад-
ших.

В 1979 году семья из села Кошки переехала в Ки-
нельский район. К этому времени Сергей Васильевич 
прошел службу в армии, которая и предопределила его 
дальнейший профессиональный путь в погонах. Служ-
бу в органах внутренних дел он начал в звании сержан-
та - милиционером патрульно-постовой службы.

Через год был назначен на должность командира  
взвода ППС и охранно-конвойной службы. В это же 
время Сергей Васильевич получал высшее образова-
ние в академии МВД.

Профессиональные успехи подкреплялись спор-
тивными результатами. В 1982 году Сергей Васильевич 
стал мастером спорта по служебному многоборью.

В органах внутренних дел он прошел все ступени. 
После патрульно-постовой службы работал в должно-
сти участкового инспектора по делам несовершенно-
летних, восемь лет занимался оперативной деятель-
ностью в уголовном розыске.

До выхода на пенсию Сергей Васильевич вел на-
ставническую работу с поступающими на службу, по-
могал в решении вопросов ветеранам ОВД. В послуж-
ном списке Царева - более 200 наград и поощрений. 

Не зря, наверное, говорят, что бывших работников 
правоохранительных органов не бывает. Сняв пого-
ны, подполковник милиции помогает своим опытом в 
служебно-оперативной и организационной деятель-
ности, участвует во всех мероприятиях, касающихся 
жизни Кинельского отдела полиции.

М. Г. леОнидОВа, 
корреспондент направления по связям 

со СМи межмуниципального отдела 
МВд россии «Кинельский».



äîì. Òåë.: 8-967-767-42-01. 
äîì, 53 êâ. ì, ñåâåð. Òåë.: 

8-987-941-51-42.
2-êîìí. êâ., 4/5-ýò.ä., ñ ðå-

ìîíòîì, 45 êâ. ì. 1 ìëí. 800 ò.ð. 
Òåë.: 8-999-702-02-24.

2-êîìí. êâ., â öåíòðå. Òåë.:  
8-927-691-77-43.

ãàðàæ, çà Ñòàíöèåé ñêîðîé 
ïîìîùè, â áîêñàõ. Òåë.: 8-937-
066-70-12.

 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

«CHEVROLET Niva», 2012 
ã. â., â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 
Òåë.: 8-927-737-09-80.

àâòîìîáèëü «ÇÀÇ» SENS 
TF698P, 2007 ã.â. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë.: 8-927-698-28-
65.

ÐÀÇÍÎÅ

äðîâà. Òåë.: 8-927-655-70-
37. (ÈÍÍ 635 000 098 230).

äûìîõîäû è ïå÷è. Äåøå-
âî. Äîñòàâêà áåñïëàòíî. Òåë.: 
8-947-944-46-76. (ÈÍÍ 635 
007 677 780).

ï÷åëîïàêåòû. Òåë.: 8-927-
267-58-76.

ÑÍÈÌÓ

 êâàðòèðó. Òåë.: 8-927-732-
88-67.

êâàðòèðó. Òåë.: 8-927-295-
19-60.

ÊÓÏËÞ

ñòàðèííûå èêîíû, ìåäà-
ëè, ñòàòóýòêè, íàãðóäíûå 
çíàêè, ñòîëîâîå ñåðåáðî, 
÷àñû, ñàìîâàðû è äðóãîå. 
Òåë.: 8-927-209-00-29. (ÈÍÍ 
631 218 946 139).

ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü, â 
íåðàáî÷åì èëè ðàáî÷åì ñîñòî-
ÿíèè. Òåë.: 8-927-715-55-01.

ÓÑËÓÃÈ

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ-ÌÀÑÑÀÆÈÑÒ 

íà äîìó. Âûåçä àêòóàëåí. Òåë.: 
8-927-689-00-16. (ÈÍÍ 635  
000 076 646).

ÒÅÏËÈÖÛ îöèíêîâàí-
íûå, îò ïðîèçâîäèòåëÿ. 
Óñòàíîâêà. Ñêèäêè. Òåë.: 
8-903-300-15-40. (ÈÍÍ 635 
003 481 674).

Ðåìîíò òåïëèö, çàìåíà 
ïîëèêàðáîíàòà. Òåë.: 8-987-
955-05-64. (ÈÍÍ 631 919 
7592).

Âñïàøêà, êóëüòèâàöèÿ. 
Ýëåêòðèê, ñàíòåõíèê òðóáî-
ïðîâîäîâ. Òåë.: 8-937-211-
69-74. (ÈÍÍ 310 302 407 
164).

Êîìáèêîðì, çåðíî, äðîá-
ëåíêà. Îáð.: ã. Êèíåëü, ïåð. 
Êîëõîçíûé, 15. Òåë.: 8-937-
076-76-69.  (ÈÍÍ 635 000 264 
022).

Óêëàäêà àñôàëüòà  è òðî-
òóàðíîé ïëèòêè. Òåë.: 8-917-
940-45-45. (ÈÍÍ 635 008 292 
092).

Ùåáåíü, ïåñîê, íàâîç, 
÷åðíîçåì, áàëëàñò, óãîëü, 
êåðàìçèò. Àðåíäà ñïåöòåõ-
íèêè: «ÊàìÀÇ», ïîãðóç÷èê. 
Òåë.: 8-937-999-19-90. (ÈÍÍ 
635 003 853 844).

Ïåñîê, ùåáåíü, ÷åðíî-
çåì, ãëèíà, íàâîç, áàëëàñò. 
Âûâîç ìóñîðà. Êîïêà êîò-
ëîâàíîâ, îòñûïêà è âûðàâ-
íèâàíèå äîðîã, ó÷àñòêîâ. 
Àñôàëüòíàÿ êðîøêà. Àðåí-
äà ñïåöòåõíèêè. Òåë.: 8-937-
99-224-29, 8-927-711-77-33. 
(ÈÍÍ 635 002 00 36).

Ïèëîìàòåðèàëû èç ã. Ñà-
ìàðû, îò 6200 ðóá./êóá. ì. 
Òåë.: 8-937-076-76-69. (ÈÍÍ 
635 000 264 022).

Ãðóçîïåðåâîçêè. Òåë.: 
8-927-733-04-84. (ÈÍÍ 111 
635 0000 986).

Âíóòðåííèå ðàáîòû: øòó-
êàòóðêà, ãèïñîêàðòîí. Ôóí-
äàìåíò. Êëàäêà áëîêîâ. 
Ñòÿæêà ïîëîâ. Êðîâåëüíûå 
ðàáîòû. Òåë.: 8-927-011-03-
20. (ÈÍÍ 560 713 567 500).

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ 
ðàáîò. Ìîíòàæ âñåõ âèäîâ 
êðûø. Îòîïëåíèå, âîäî-
ïðîâîä. Ñàéäèíã, ïîëû, 
ïîòîëêè, ãèïñîêàðòîí, 

ÏÂÕ. Áàíè, ïðèñòðîè. Òåë.: 
8-917-948-46-12. (ÈÍÍ 637 
100 374 400).

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. 
Òåë.: 8-927-001-16-92. (ÈÍÍ 
635 001 346 302).

Ýëåêòðèê. Òåë.: 8-927-
723-82-07. (ÈÍÍ 635 002 214 
500).

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. 
Âûåçä. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 8-927-
698-47-34. (ÈÍÍ 635 000 744 
910).

Ðåñòàâðàöèÿ âàíí àêðè-
ëîì. Òåë.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ÈÍÍ 631 
919 731 533).

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìà-
øèí, õîëîäèëüíèêîâ. Ãà-
ðàíòèÿ. Òåë.: 8-937-205-46-
66. (ÈÍÍ 637 205 845 303).

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìà-
øèí, õîëîäèëüíèêîâ. Ãà-
ðàíòèÿ. Òåë.: 8-986-950-64-
91. (ÈÍÍ 635 000 739 244).

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìà-
øèí. Òåë.: 8-937-992-77-22. 
(ÈÍÍ 637 101 293 873).

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìà-
øèí. Ãàðàíòèÿ. Òåë.: 8-917-
166-81-55. (ÈÍÍ 637 100 231 
585).

Ñàíòåõíèê-ïðîôåññèîíàë. 
Òåë.: 8-987-915-59-69. (ÈÍÍ 
380 118 752 942).

Îòêà÷êà êàíàëèçàöèè. 
Òåë.: 8-987-944-19-53. (ÈÍÍ 
637 101 392 803).

Îòêà÷êà íå÷èñòîò, äî 3,6 
êóá. ì/700 ðóá. Òåë.: 8-937-
180-16-67. (ÈÍÍ 635 002 347 
551).

Îòêà÷êà êàíàëèçàöèè. 
Òåë.: 8-937-662-80-49. (ÈÍÍ 
635 001 918 302).

Îòêà÷êà æèäêèõ íå÷èñ-
òîò. Òåë.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ÈÍÍ 635 
002 0036).

Îòêà÷êà íå÷èñòîò ìàëåíü-
êèõ ÿì - 500 ðóá. Òåë.: 8-937-
655-02-17. (ÈÍÍ 635 002 347 
551).

Ï ð î ô å ñ ñ è î í à ë ü í î å  
óíè÷òîæåíèå íàñåêîìûõ, 
ãðûçóíîâ. Îáðàáîòêà îò-
êðûòûõ ó÷àñòêîâ, êâàðòèð, 
îôèñîâ. Òåë.: 8-937-077-53-
20. (ÈÍÍ 635 003 585 289).

Ñêâàæèíà â äîìå. Òåë.: 
8-987-980-23-03. (ÈÍÍ 637 
604 393 779).

Áóðåíèå íà âîäó. Òåë.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ÈÍÍ 635 004 847 
875).

Ðîåì êîëîäöû. Òåë.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (ÈÍÍ 635 000 060 
364).

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ôåëüäøåð â Êèíåëüñêèé 
ÎÂÎ. Òåë.: 8-927-757-73-
48.

ïðîäàâåö â ìàãàçèí ïî 
ïðîäàæå ïèâà è ïðîäóêòîâ, 
áåç â/ï. Îôèöèàëüíîå òðó-
äîóñòðîéñòâî. Îïûò ðàáîòû 
ïðîäàâöîì æåëàòåëåí. Òåë.: 
8-927-903-61-74.

ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ëåã-
êîâîãî àâòîìîáèëÿ, ñ îïû-
òîì ðàáîòû. Òåë.: 8-927-607-
91-83. 

ñ ë å ñ à ð ü - ñ à í ò å õ í è ê , 
ýëåêòðèê - â ìíîãîêâàðòèð-
íûå æèëûå äîìà (ÒÑÍ). Òåë.: 
8-927-755-54-07.

íà ïðîèçâîäñòâî â ï. Óñòü-
Êèíåëüñêèé: 

- îïåðàòîð ïî âûäóâó 
ÏÝÒ-òàðû,

- îïåðàòîð íà ëèíèþ ðîç-
ëèâà (î/ð íà àíàëîãè÷íîé 
äîëæíîñòè), ãð.ð. ñ 8 äî 17 
÷àñ., ïÿòèäíåâêà. Òåë.: 8-927-
205-41-59.

ðàçíîðàáî÷èå, ãðóç÷èêè. 
Òåë.: 8-927-205-41-59.

â Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû 
- óáîðùèöà ñëóæåáíûõ ïî-
ìåùåíèé. Òåë.: 8-927-685-
22-92.

óáîðùèöû íà ïîäðàáîòêó. 
Òåë.: 8-996-720-51-15.

íà ñåçîííóþ ðàáîòó - ñî-
òðóäíèêè äëÿ ïîãðóçî÷íî-
ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò. Òåë.: 
8-903-335-89-65.

ÎÒÄÀÌ

êîòÿò. Òåë.: 8-987-435-73-
09.

êîòÿò, îêðàñ - ñâåòëûå. 
Òåë.: 8-917-115-86-39.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÑÍÈÌÓ

ÎÒÄÀÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÐÀÇÍÎÅ

16 àïðåëÿ 2019 ã., 
¹ 24 (12839)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Çäåñü ìîãëà áûòü 
âàøà ðåêëàìà

Çäåñü ìîãëà áûòü 
âàøà ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÞ 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 

Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðà-
áîòû, âàõòà â ã. Ñàìàðà.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà - 
îò 18 000 ðóáëåé.

Òåëåôîíû: 
8(846) 201-08-46; 
8-927-906-86-85.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
È ÄÂÅÐÈ

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

• ÎÊÍÀ
• ÒÎÍÈÐÎÂÊÀ ÑÒÅÊÎË
• ÄÂÅÐÈ

ÎÎÎ ÏÊÏ «ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»

• ÀÐÊÈ
• ÆÀËÞÇÈ
• ËÀÌÈÍÀÖÈß
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÄÈËÅÐÎÂ

Ñêèäêè äî  

20%
Ìîñêèòíûå 

ñåòêè â ïîäàðîê

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÇÀÌÅÐ

ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÓÑËÓÃÈ ðåêëàìà

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÔËÈÑÒ: 
ÍÅÊÎÍÄÈÖÈß 

è ÍÎÂÛÉ. 
Ïðîôòðóáà. 

Ñòîëáû. ÄÅØÅÂÎ. 
Äîñòàâêà. 
Òåëåôîí: 

8-927-601-888-2 ÐÅ
ÊË

ÀÌ
À 

ÈÍ
Í 

63
11

14
91

31

ÎÎÎ «ÇÏÒ»

ÒÅÏËÈÖÛ 
    ÇÀÂÎÄÑÊÈÅ ÓÑÈËÅÍÍÛÅ

ÑÎÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ 

Òåëåôîí: 8-987-955-05-64 ÐÅÊËÀÌÀ ÈÍÍ 6319197592

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÌÎÍÒÀÆ

16 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà, êàê 
óøëà èç æèçíè ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ Ïåëà-
ãåÿ Èâàíîâíà. Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è 
ïîìíèò åå, ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Òÿæåëî âûðàçèòü áîëü óòðàòû áëèç-
êîãî ÷åëîâåêà.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ìóæ, ñûí.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÁÓÄÀÅÂÀ Âÿ÷å-
ñëàâà Ìèòðîôàíîâè÷à, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü äîáðûì ñëîâîì. 17 àïðåëÿ èñïîë-
íèòñÿ 10 ëåò ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Ñìåðòü ïðèõîäèò íåçàìåòíî,
Íåîæèäàííî ñîâñåì.
Áûëî âñå áëàãîïîëó÷íî,
Íî òîãäà, à íå òåïåðü.
Âäðóã íå ñòàëî ÷åëîâåêà,
Áûë… Ìãíîâåíèå. È íåò.
È ëèøü â ïàìÿòè îí áëèçêèõ
Íàâñåãäà îñòàâèë ñëåä.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ðîäíûå è áëèçêèå.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ:  
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü 

Ñàìàðñêîé îáëàñòè, 
ÌÓÏ «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð».

Ãëàâíûé ðåäàêòîð - Ý. Á. Êàðèìîâà.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 

íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 

Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà: ÏÈ ¹ ÒÓ 63-00755. 
Äàòà ðåãèñòðàöèè: 18.12.2014 ã.           Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52423.

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå è â êèîñ-
êàõ «Ðîñïå÷àòè». Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.

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

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ 
ìàòåðèàëîâ è îáúÿâëåíèé 
ñ ïîìåòêîé «ðåêëàìà» ðåäàêöèÿ 
îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà «Êèíåëüñêóþ æèçíü» îáÿçàòåëüíà.

Ãàçåòà «Êèíåëüñêàÿ æèçíü» âûõîäèò 
ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì

(ãàçåòà âûõîäíîãî äíÿ - «Íåäåëÿ Êèíåëÿ»).
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: 15.04.2019 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - â 14.00, 

ôàêòè÷åñêè - â  14.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 16.04.2019 ã.

  Òèðàæ 3473. Îáúåì 1,0 ï. ë. Çàêàç ¹ 1085.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ 
«Êèíåëüñêàÿ æèçíü»:
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 90 «à»
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: informcentr1@yandex.ru
Òåëåôîíû:
6-23-68 - äèðåêòîð «Èíôîðìöåíòðà» è ðåäàêòîð,   
6-11-39, 6-21-59 - îòäåëû,      
6-18-54 (òåëåôîí è ôàêñ) - áóõãàëòåðèÿ 
è ïî âîïðîñàì ðåêëàìû.     

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!

Ìàãàçèí «ÝëåêòðîÌÀÕ»
ïåðååõàë  ñ óë. Îðäæîíèêèäçå, 28 «à» 

íà óë. Óëüÿíîâñêàÿ, 26 «à»
Øèðîêèé àññîðòèìåíò ýëåêòðîòîâàðîâ: àâòîìàòèêà, ñ÷åò÷èêè, 

êàáåëü ÑÈÏ, ïðîâîä, ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè, ëàìïû, 
ñòàáèëèçàòîðû, äèýëåêòðè÷åñêèé èíñòðóìåíò, 

ñîâðåìåííûå ëþñòðû íà ïóëüòå è ìíîãîå äðóãîå. 
Âàñ ïîðàäóþò ÑÊÈÄÊÈ íà âåñü àññîðòèìåíò (ïðè ïîêóïêå îò 2500 ðóáëåé) 

Êîíñóëüòàöèþ è èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó ïîêóïàòåëþ ãàðàíòèðóåì
Æäåì çà ïîêóïêàìè.

ã. Êèíåëü, óë. Óëüÿíîâñêàÿ, 26 «à» (þã); óë. Ïóøêèíà, 25 «á» (ñåâåð)
Òåëåôîí: 8-987-446-01-03.

ÐÅÊËÀÌÀ ÈÍÍ 635001157190

Êîìïàíèÿ «Íîâàÿ ëèíèÿ» ã. Ïåíçà
19 àïðåëÿ â ÃÄÊ, ñ 9 äî 15 ÷àñîâ
ïðîâîäèò ßÐÌÀÐÊÓ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

Öåíû: ÏÀËÜÒÎ îò 2 500 äî 6 500 ðóáëåé
ÏËÀÙÈ îò 1 000 äî 3 500 ðóáëåé

ÐÅÊËÀÌÀ ÈÍÍ 583 600 210 024

ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

ðàçìåðû îò 42 äî 66

ã. Êèíåëü, óë. 27 Ïàðòñúåçäà, 1 «â», ÒÖ «Þæíûé» (2 ýòàæ, ñåêöèÿ 3-02).
îò 990 ð.
ÑÓÌÊÈ
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Íîâîå ïîñòóïëåíèå
ëåòíåé êîëëåêöèè

ÎÁÓÂÜ (ìóæ., æåí., äåòñêàÿ)
ÐÞÊÇÀÊÈ, ÊÎØÅËÜÊÈ, ÇÎÍÒÛ, 

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÎÁÓÂÜÞ

Ì-Í «ÌÀËÛØ»

ã. Êèíåëü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23
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6ÊÐÎÂÀÒÊÈ, ÊÎËßÑÊÈ, 

ÊÎÍÜÊÈ ÐÎËÈÊÎÂÛÅ, 
ÈÃÐÓØÊÈ, ÊÎÌ-ÒÛ ÍÀ ÂÛÏÈÑÊÓ, ÎÄÅÆÄÀ, 
ÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÕ, ÎÄÅßËÀ, 
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ (ò. î. è ðåìîíò âåëîñèïåäîâ) è ò. ä.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÐÀÁÎÒÍÈÖÛ â öåõ,

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ
Òåëåôîí: 8-987-433-08-50.


